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В 2021-2022 учебном году деятельность педагогического коллектива МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» была направлена на реализацию цели - Оказание дополнительных образовательных 

услуг в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих современное качество, доступность и 

эффективность дополнительного образования детей. 

В течение учебного года работа педагогического коллектива была направлена на 

реализацию следующих задач: 

В области обновления содержания дополнительного образования 

1. Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогических работников Центра, через работу 

муниципального опорного ресурсного центра. 

2. Оказать практическую методическую помощь педагогическим работникам 

дополнительного образования города, в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышения педагогического мастерства. 

3. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном, окружном, Всероссийском уровнях, для 

обеспечения процесса обобщения и распространения педагогического опыта. 

4. Продолжить работу по совершенствованию и развитию системы мест демонстрации 

успешности, обучающихся на разных уровнях, обеспечивая при этом максимальный охват 

ими обучающихся; 

5. Обновить информационные ресурсы Организации (сайт, Интернет, образовательные 

ресурсы педагогов и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

дополнительных образовательных программ. 

6. Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного сотрудничества 

с образовательными учреждениями: расширение возможностей с учетом социального запроса 

и ожиданий заказчиков дополнительных образовательных услуг, через проведение 

воспитательных и конкурсных мероприятий. 

7. Продолжить  работу по обеспечению противопожарной, антитеррористической 

безопасности, защищенности от опасностей природного техногенного характера работников 

и обучающихся Центра. 

8. Продолжить работу, направленную на соблюдение требований по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 В области поддержки талантливых детей 

1.Предоставить возможность самопрезентации обучающихся через совершенствование 

образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка формированию у него 

творческого потенциала и активной жизненной позиции: 

- расширить систему участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных творческих 

мероприятиях и др., 

- использовать формы работы с талантливыми детьми: участие в слетах, 

конференциях, интеллектуальных конкурсах и др. 

3. В области развития педагогического потенциала 
1. Предоставить возможность представления эффективного педагогического опыта: 

- на практико-ориентированных семинарах, конференциях в рамках работы 

муниципального опорного ресурсного центра; 

- принять участие в муниципальном этапе окружного конкурса педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям», Конкурсе лучших муниципальных, региональных, 

Всероссийских  практик дополнительного образования; 
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- подготовить статьи педагогических наработок для публикации в методических 

изданиях разного уровня; 

- применить современные информационные и коммуникационные технологии в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- совершенствовать практику самообразования, сетевого взаимодействия, 

деятельности образовательных ресурсов педагогов, направленные на обновление содержания 

дополнительного образования детей и взаимную методическую поддержку; 

- оказать методическую помощь в подготовке к аттестации педагогических кадров; 

- совершенствовать систему мониторинга профессиональных потребностей, роста 

педагогических кадров, направленную на оценку деятельности педагогов: 

- профессиональных компетентностей, роста, 

- проблем в профессиональной деятельности педагогов, 

- поощрений и награждений педагогических работников. 

В области совершенствования инфраструктуры 
- развивать материально-техническую базу, отвечающую санитарным правилам и 

нормативам требованиям к обеспечению и безопасности; 

- совершенствовать деятельность Совета родителей, обеспечивающего 

заинтересованное участие родителей (законных представителей). 

 

Анализ условий 

 

Мониторинг кадрового положения 

№ 
Показатели 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 

Всего педагогических 

работников в МБУ ДО 

ЦДО «Поиск» 

25 100% 23 100% 

 

27 

 

100% 

2. 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее  

 

22 

3 

 

65% 

35% 

 

20 

3 

 

91% 

9% 

 

23 

4 

 

85% 

15% 

3. 

Пед.стаж работы: 

- до 2-х лет 

- от 2-х до 5-ти лет 

- от 5-ти до 10-ти лет 

- от 10-ти до 20-лет 

лет 

- свыше 20-ти лет 

 

-2 

-2 

 

-4 

-5 

-12 

 

9% 

13% 

 

22% 

13% 

43% 

 

0 

2 

3 

6 

12 

 

0% 

9% 

13% 

26% 

52% 

 

-0 

-2 

-5 

-8 

-12 

 

0 

7% 

19% 

30% 

44% 

 

4. 

Возраст: 

- до 25-ти лет 

- от 35-ти до 35-ти лет 

- от 35 и старше 

 

5 

11 

9 

 

20% 

44% 

36% 

 

1 

7 

15 

 

 

5% 

30% 

65% 

 

 1 

5 

21 

 

4% 

19% 

78% 

5. 

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

- I 

- высшую 

 

 

 

9 

6 

 

 

 

13 

34 

 

 

 

7 

8 

 

 

 

30% 

35% 

 

 

 

6 

12 

 

 

 

22% 

44% 
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- не имеют 10 0 8 35% 9 34% 

 

Итоги аттестации в 2021-2022  учебном году  

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Всего 

Из них имели 
Аттестовано  

в 2021-2022 уч. г. 
Итого 

атт-но  
Высш. 

Кв. 

кат. 

1 кв. 

кат. 
Соотв. 

Высш. 

Кв. 

кат. 

1 кв. 

кат. 

Соот

в. 

Руководящих 

работников 
4 2 - - - - - - 

Педагогов доп. 

образования 

на конец учебного 

года 

23 12 5 2 4 - - 16 

Прочих (педагог-

организатор, 

методист)  

4 - 1 - - 1 - 2 

   

     В 2021-2022 учебном году аттестовались:  

– на высшую квалификационную категорию:  

Саткаева Н.Р., Хализова В.С., Отт И.И. Шайбекян С.К. (педагоги дополнительного 

образования); 

– на первую квалификационную категорию: - ШтульбергТ.А. (методист). 

 

Повышение квалификации педагогов  

В течение учебного года педагогические работники проходили обучение на курсах 

повышения квалификации (профессиональную переподготовку): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

прохожде

ния КПК  

Наличие 

КПК по 

работе с 

детьми с 

ОВЗ (год) 

Данные о КПК по профилю  (за 

последние три года) 

Потребность 

в  КПК  

(плановый 

период)  

1 Ахтямов

а 

Гульнар 

Муратов

на 

2022 2020 "Программы развития цифровых 

компетенций педагога" (АНО ДО 

"Высшая школа компетенции"., 2019 

г.  72 ч;                        

  «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ОВЗ и с инвалидностью от 5 лет до 

18 лет,                  (АО "Академия 

"Просвещение") 72 часа, 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде»,(ТюмГУ), 72 часа, 2020г. 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», 36ч., 2022 (ООО 

2025 
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«Центр инновационного образования 

и воспитания») 

2 Базарова 

Олеся 

Василье

вна 

2022    «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021          «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 

36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»)                              

2025 

3 Брызгал

ин 

Алексан

др  

Анатоль

евич 

2020 2020  Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 

лет , (Академия Просвещения, 72 ч), 

2020г. 

2023 

4 Валиулл

ина 

Марина 

Петровн

а 

2021    Современные технологии в практике 

педагога дополнительного 

образования. Хореография, 

(ВНОЦ"Современные 

образовательные технологии", 72 ч., 

2019г.                                                                                                                                                                 

«Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа» 

(ООО"ЦПКиП"Луч знаний"), 

72 час., 2021г 

2024 

5 Гракова 

Валенти

на 

Василье

вна 

2021   Современные технологии в практике 

педагога дополнительного 

образования. Хореография, 

(ВНОЦ"Современные 

образовательные технологии"),                                                                                 

72 ч., 2019г.                                                                    

«Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа»,   

(ООО"ЦПКиП"Луч знаний"),                                   

72 ч., 2021г. 

2024 

6 Кожевн

икова 

Альбина 

Ивановн

а 

2021   «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС» 

"Инофрурок" ), 72 ч., 2021 

2024 
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7 Кондра

шин 

Андрей 

Алексан

дрович  

2021 2019   «Видеотехнологии и 

мультипликация) "Дополнительное 

образование: Инновационные 

подходв к организации учебного 

процесса" ОО"Столичный учебный 

центр" 2021 

2024 

8 Латыпов

а Зиля 

Раштито

вна 

2020 2020 «Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 

основанной на современном 

технологическом образовании 72 ч, 

(БУ ВО СурГУ);2020г.                                                        

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет»,                                            

(АО "Академия "Просвещение")                               

72 ч, 2020г 

2023 

9 Левченк

о 

Светлан

а 

Владими

ровна 

2020 2020 «Скоростное чтение», 

(Образовательный портал России 

«Инфоурок», 108 часов 2020г);                              

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет»,                                            

(АО "Академия "Просвещение")                                 

72 ч, 2020г 

2023 

10 Мальцев

а Анна 

Николае

вна 

2020   « К успешной карьере через 

цифровую гигиену и 

информационный стресс-

менеджмент»,(ТюмГУ), 72 ч., 2020г. 

2023 

11 Магерра

мова 

Эльза 

Назиров

на 

2021   «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (ООО 

"Инфоурок"),                                                                          

72 часа, 2021г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

2024 
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12 Мельни

к Оксана 

Михайл

овна 

2021 2020  «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет,                    

(АО Академия Просвещения, 

72 часа, 2020г. 

«Современные форматы 

технологических кружков для 

школьников»,  

36 часа, 2021г. «Цифровая 

трансформация образования: 

профиль современного учителя», 

2021г. 

2024 

13 Макаров

а Регина 

Геннадь

евна 

2022   Деятельность педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, 

(Сибирский институт НДО), 

520ч.,2021г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021,             «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 

36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»)                           

2025 

14 Ребенок 

Дина 

Юрьевн

а 

2022    «Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 

основанной на современном 

технологическом образовании»,               

( БУ ВО СурГУ г.Сургут, 2020г., 

72ч); «Современные форматы 

преподавания урока технологии»,( 

БУ ВО СурГУ г.Сургут, 2020г., 72ч.);                            

«Цифровой педагог: цифровой 

дизайн и интерактивные 

образовательные технологии»,   

(АНО "Сотис-Центр")               72 ч., 

2020г«Цифровой педагог: цифровой 

дизайн и интерактивные 

образовательные технологии»,                  

72 ч., 2020г«Педагог в современной 

цифровой (информационной) 

образовательной среде»,   72 ч., 

2025 
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2020г«Современные форматы 

технологических кружков для 

школьников»,   36 ч., 

2021г.«Индивидуальная программа 

развития педагога в условиях вызова 

и перемен. Профессиональные 

конкурсы как ресурс личностного 

роста»,   24 ч., 2021г., «Защита детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 

2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»),  

«Развитие  креативного мышления 

как компонента функциональной 

грамотности», 36ч., 2022 (БУ ВО 

СурГУ) 

15 Реш                

Жанна 

Николае

вна 

2022   Практика профессиональной 

деятельности воспитания в условиях 

реализации профстандарта ФГОС 

ДО»,   108 ч., 2020г.  

«Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                       

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»,   72 

ч., 2021г.«Трансфер образовательных 

результатов и достижений в 

организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

на территории ХМАО-Югры»,   72 ч., 

2021г, «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36ч., 

2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

2025 

16 Отт 

Иван 

Иванови

ч 

2021     "Методика преподавания курса 

"Шахматы" в образовательных 

организациях в рамках ФГОС", 

(ООО"ЦПКиП "Луч знаний"),                                 

72ч., 2021г. 

2024 
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17 Пальяно

ва 

Мария 

Николае

вна 

2022   "Педагогика дополнительного 

образования детей", Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки, 340ч, 2019 г.;             

«Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности»,  (фонд 

новых форм развития образования),                                

48 ч, 2020г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021 «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36ч., 

2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»)                                       

2025 

18 Потякин

а Елена 

Борисов

на 

2021 2022  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» , ОО 

"Инфоурок", «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021,         «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 

36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»)                               

2025 

19 Саткаев

а 

Надежда 

Радомир

овна 

2021   Современные технологии в практике 

педагога дополнительного 

образования. Хореография, 

(ВНОЦ"Современные 

образовательные технологии" ), 72ч., 

2019г.                                                              

Педагог дополнительного 

образования  в области хореографии, 

(АНО ДПО "УрИПКиП"),340 

ч.,2020г «Проектирование 

дополнительных 

2024 
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общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

20 Тымчен

ко 

Екатери

на 

Владими

ровна  

2022   "Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых" ООО "Инфоурок", 2022г  

2025 

21 Хализов

а Влада 

Сергеев

на 

2021   Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя народного вокала в 

ДШИ, ДШМ, (Институт 

современного образования),                            

108ч., 2021г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

2024 

22 Хализов 

Роман 

Иванови

ч 

2021    «Теория и современные методики 

преподавания вокального искусства в 

сфере дополнительного 

образования», (ООО СПб ИДПО 

"Смоленский"),                          72 ч., 

2021г. 

2024 

23 Хисмату

ллина 

Флора 

Раисовн

а 

2022   «Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», 

 36 часов, 2021г 

Проектирование и реализация 

деятельности педагога-организатора 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта,                       

(ООО Инфоурок) 

72ч., 2021г. «Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2025 
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2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

детей", АНО "Открытое 

образование", 2021             «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию», 

36ч., 2022 (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»)                           

24 Шайбек

ян 

Симон 

Карапет

ович 

2020 2021  Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет,                  

(АО "Академия "Просвещение")  

72 часа, 2020г. 

«Цифровая трансформация 

образования: профиль современного 

учителя»,  

2021г. 

2024 

25 Штульб

ерг 

Татьяна 

Анатоль

евна 

2021 2021  «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью от 5 до 

18 лет» 72ч, 2020г; «Технологии 

адаптации детей мигрантов в 

образовательной среде, 18 ч, 

11.11.2021                                                      

Экспертиза дополнительных 

образовательных программ,                                                  

(БУ ВО СурГУ),                                                                          

36 ч, 2020 «Методы интерактивного 

обучения» 72ч, 2022г«Защита детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36ч., 

2022 (ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

2024 

26 Яцкина  

Анастас

ия 

Сергеев

на 

2021   «Преподаватель современной 

хореографии для детей и взрослых», 

(Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки г. 

Пермь, 2020 г., 380 ч) 

«Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в 

АНО ДПО «Открытое образование» , 

2021       "Развитие мотивации к 

творчеству  и познанию одаренных 

2024 
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детей", АНО "Открытое 

образование", 2021                                        

 

Педагоги МБУ ДО ЦДО «Поиск» постоянно совершенствуют свои профессиональные 

знания, занимаются самообразованием. В течение учебного года работали над темами по 

самообразованию, полученный опыт и новые знания применяли в практической деятельности 

в работе с обучающимися. 

 

ФИО педагога Должность Тема по самообразованию 

 

Ахтямова ГМ. педагог 

дополнительного 

образования 

Дидактические игры на занятиях информатики как 

средство повышения качества обучения 

Брызгалин АА педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие на занятиях дополнительного образования 

компетенции учащихся осуществлять 

универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Валиуллина М.П. педагог 

дополнительного 

образования 

 

«О сохранении и развитии народных традиций в 

самодеятельном хореографическом коллективе» 

Гракова В.В. педагог 

дополнительного 

образования 

«Применение информационных технологий на 

танцевальных занятиях по «Хореографии» с целью 

развития творческих способностей детей» 

 

Кожевникова А.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Нетрадиционные формы работы. 

Проведение занятий с применением игровых 

технологий. 

Кондрашин А.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Организационно-методическое и педагогическое 

обеспечение реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Латыпова З.Р. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих способностей детей на 

занятиях по выпиливанию. 

Левченко С.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Систематическое повышение профессионального 

уровня через самостоятельное приобретение знаний 

из различных источников и использования их в 

профессиональной деятельности, развитии личности 

и собственной жизнедеятельности. 

Мельник О.М. педагог 

дополнительного 

образования 

«Экспресс школа детского кино»   - уникальный  

способ успешной социализации подростков. 

 

Магеррамова Э.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

«Образовательные решения Lego как средство 

формирования интереса детей дошкольного 

возраста к научно-техническому творчеству» 

Макарова Р.Г. педагог Развитие логического мышления через игровую 
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дополнительного 

образования 

деятельность» 

Отт И.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы как средство интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста 

Пальянова М.Н педагог 

дополнительного 

образования 

«Промышленный дизайн» как способ формирования у 

подрастающего поколения интереса к современным 

технологиям и дизайну, развитию пространственного 

мышления, логики, воображения. 

Саткаева Н.Р. педагог 

дополнительного 

образования 

«Применение информационных технологий на 

танцевальных занятиях по «Хореографии» с целью 

развития творческих способностей детей» 

 

Ребенок Д.Ю. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческой индивидуальности при 

создании работ в техниках ДПИ. 

Хализов Р.И. педагог 

дополнительного 

образования 

Культурно - исторические традиции российского 

казачества как средство духовно - нравственного 

воспитания обучающихся. 

Хализова В.С. педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие и совершенствование вокально-хоровых 

навыков у детей дошкольного возраста». 

Шалагинова А.Н. педагог 

дополнительного 

образования 

«Американский и Британский подход к 

преподаванию вокала» 

Чепкасова Н.П. педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование творческой личности через 

экологическую культуру. 

 

Шайбекян С.К. педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование коммуникативной компетентности 

учащихся в условиях детской телестудии Фокус 

Яцкина А.С. педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие детского художественного творчества, 

формирование художественных навыков 

Штульберг Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

«Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры» 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В 2021-2022 учебном году в  МБУ ДО ЦДО «Поиск»   функционировали 22 

творческих объединения: 

Технической направленности: 

- «Информационные технологии»; 

- «Юный Мастер»; 

- «Детская телестудия "Фокус" 

- «Палитра»; 
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- «Дизайн»; 

- «Лего-ленд». 

Художественной направленности: 

- «Калейдоскоп»; 

- «Истоки»; 

- «Надежда»; 

- «Казачья воля»; 

- «Лад»; 

- «Студия страдного вокала  "Новые голоса"; 

- «С кисточкой в ладошке»; 

- «Разноцветная Палитра»; 

 - «Форс»; 

- «Радуга творчества»; 

 - «JAM»; 

- «АртЛесенка»; 

Социально-гуманитарной направленности: 

 - «Новая Цивилизация»; 

- «Школа Ведущего»; 

- «Малая академия»; 

 Естественнонаучной направленности: 

«Фабрика миров». 

В 2021-2022 учебном году реализуются 64 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  Информация о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах на официальном сайте МБУ ДО ЦДО "Поиск» 
http://poiskugansk.ru/reestr-programm 

 

Показатели  
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Реализуется 

программ 
119 100 59 100 64 100 

 

Анализ  эффективности методической работы 
 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» созданы и работали в течение учебного года 3 методических 

объединения, руководителями которых являются педагоги: 

- Ребенок Д.Ю.  (техническая направленность),  

- Штульберг ТА (социально-гуманитарная  направленность), 

- Шалагинова А.Н.(художественно-эстетическое направление) 

Руководителями методических объединений в течение учебного года проведено по 4 

заседания, где рассматривались вопросы: 

- план работы МО на 2021-2022 учебный год; 

- индивидуальная работа с одарёнными учащимися; 

- оказание методической помощи молодым педагогам; 

- работа по развитию мотивации к занятиям у учащихся и сохранению контингента; 

- результатыработы по планам самообразования; 

- работа с родителями по совершенствованию управления развитием системы 

дополнительного образования детей и др.  

http://poiskugansk.ru/reestr-programm


 

15 

 

Руководители МО в течение учебного года проводили консультации по следующим 

вопросам: подготовка к аттестации педагогов дополнительного образования, разработка 

исследовательских и творческих проектов, составление конспектов занятий, проведение 

аттестации обучающихся и т.д. 

Одной из форм организации методической работы являются консультации. В 

истекшем учебном году проведены консультации по темам: 

- заполнение электронного журнала учета рабочего времени педагога дополнительного 

образования; 

- подготовка к аттестации; 

- разработка дидактических материалов; 

- итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; 

- разработка и проведение открытого занятия; 

- анализ работы педагога за год. 

 

В течение 2021-2022 учебного года состоялись заседания Педагогического совета: 

 

Содержание работы  Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Заседание 1 

Тема «Установочный педагогический Совет» 

Вопросы: 

1.Утверждение образовательной программы на 

2021-2022 учебный год; 

2.Утверждение годового плана работы на 2021-

2022 учебный год; 

3. «Анализ деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» за 2020-2021 учебный год». 

4. Организация работы муниципального опорного 

центра на 2021-2022 учебный год 

4.Организация работы в рамках городских 

профессиональных конкурсов, фестивалей, 

семинаров, мастер-классов. 

Сентябрь 

2021 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н. 

 

Заседание 2  

Тема «Мониторинг качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

I полугодии 2021-2022 учебного года» 

Вопросы: 

1.Анализ промежуточной аттестации учащихся. 

Декабрь   

2021 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н  

Заседание  3 

1.Анализ работы Педагогического совета за 2021-

2022 учебный год. 

2. Анализ сохранности контингента учащихся, 

создания комфортных условий обучения на 

занятиях педагогами. 

3.Подведение итогов мониторинга и аттестации 

учащихся Центра «Поиск» за 2021- 2022 учебный 

Май 

2022 

 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Пухальский В.И. 

Михуля В.Н 
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год. 

4.Подведение итогов работы методического совета 

за 2021-2022 учебный год. 

 

 

      Проведены 19 методических  мероприятий для педагогических работников с 

целью: 

- повышения у педагогических работников уровня профессиональных 

компетентностей, необходимых для качественного обучения учащихся. 
- обеспечения и  включения педагогических кадров в современные формы открытого 

образования. 

 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь 

1 06.09.2021 Установочный тренинг для педагогов «Вы 

все сможете» 

Михуля В.Н., 

Штульберг ТА 

 

2 13.09.2021 Образовательная сессия «PROаттестацию 

2021-2022» 

Михуля В.Н. 

3 20.09.2021 Визитная карточка методических 

объединений Учреждения» 

 

Образовательная сессия «Дай волю 

конкурсам. О ваших возможностях» 

 

Ведение журнала в системе ПФДО» 

Михуля В.Н., 

Штульберг ТА 

 

Октябрь 

4 04.10.2021 Воркшоп «Траектория профессионального 

развития педагога» 

 

 

«Мотивация педагога к 

профессиональному развитию» 

Штульберг Т.А., 

Брызгалин А.А., 

руководитель и  

члены МО 

социально-

гуманитарной 

направленности  

5 18.10.2021 Кейс «Ресурсы Президентской 

библиотеки» 

 

Штульберг Т.А., 

Шалагинова А.Н., 

руководитель и  

члены МО 

художественной  

направленности 

Ноябрь 

6 01.11.2021 Мастер-класс по ораторскому искусству 

«эффективная коммуникация или Как 

спросить хоть кого, хоть о чем»  

Тренинг «Teambuilding» 

 

 

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А. ( с 

приглашением 

коуч-эксперта) 

 

Реш Ж.Н. 
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«Трансфер образовательных результатов»  

7 15.11.2021 Кадровый семинар национальной 

технологической инициативы «Основные 

идеи кружкового движения НТИ» 

Штульберг ТА, 

Ребенок Д.Ю., 

руководитель и  

члены МО 

технической   

направленности 

Декабрь 

8 06.12.2021 

 

Семинар-тренинг «Наставничество: 

эффективные технологии развития 

наставников и молодых педагогов в МБУ 

ДО ЦДО «Поиск» 

 

 

Штульберг Т.А., 

Брызгалин А.А., 

руководитель и  

члены МО 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

9 20.12.2021 Нетворкинг «Налаживание деловых 

связей» 
 

«Новогодний педагогический релакс» 

Шейфер-Грушко 

И.А.,  

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А. 

 

Январь 

10 15.01.2021 Мастер-класс «Цифровой профиль 

будущего» 

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А. с 

представителями 

МБУ СОШ №2 в 

рамках реализации 

проекта «ЦОС» 

 

11 22.01.2022 В соответствии с планом руководителя МО Штульберг Т.А., 

Шалагинова А.Н., 

руководитель и  

члены МО 

художественной  

направленности 

Февраль 

12 15.02.2022 Коммуникативный марафон «Молодые 

харизматики в образовании: образ, стиль, 

коммуникации»  

 

«Разработка ДООП-2022» 

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А., 

молодые педагоги 

учреждения 

 

13 22.02.2022 В соответствии с планом руководителя 

МО 

Штульберг ТА, 

Ребенок Д.Ю., 

руководитель и  

члены МО 

технической   

направленности 

Март 
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14 15.03.2022 Диалог на равных: «Лайфхаки успешного 

педагога» 

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А. ( с 

приглашением 

успешных 

педагогов города» 

 

15 30.03.2022 В соответствии с планом руководителя МО Штульберг Т.А., 

Брызгалин А.А., 

руководитель и  

члены МО 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Апрель 

16 05.04.2022 Воркшоп-тренинг «Цели устойчивого 

развития: от теории к действию» 

Михуля В.Н., 

Штульберг Т.А. 

17 12.04.2022  Штульберг Т.А., 

Шалагинова А.Н., 

руководитель и  

члены МО 

художественной  

направленности 

Май 

18 10.05.2022 Ярмарка педагогических идей «Поиск – 

территория возможностей для 

самореализации и развития талантов» 

Михуля В.Н 

Штульберг ТА 

19 24.05.2022 Итоги года Михуля В.Н 

Штульберг ТА 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Название мероприятия ФИО педагога Результат  

Городской уровень 

XIII Городской онлайн фестиваль 

творчества работающей молодежи 

«Стимул. Сибирская жара» 

Базарова О.В. Диплом 1 степени 

XIII Городской онлайн фестиваль 

творчества работающей молодежи 

«Стимул. Сибирская жара» 

Магеррамова Э.Н. Диплом 1 степени 

XIII Городской онлайн фестиваль 

творчества работающей молодежи 

«Стимул. Сибирская жара» 

Шалагинова А.Н., 

Хализов Р.И. 

Диплом 1 степени 

XIII Городской онлайн фестиваль 

творчества работающей молодежи 

«Стимул. Сибирская жара» 

Шалагинова А.Н. Диплом 1 степени 

Городской фестиваль творчества Шалагинова А.Н. Диплом 1 место 
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работников образования «Педагог в 

зеркале искусства» 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

Ребенок Д.Ю. Диплом победителя 

1 место 

Городской конкурс проектов в сфере 

молодёжной политики  

Яцкина А.С.  Диплом победителя 

Городской фестиваль творчества 

работников образования «Педагог в 

зеркале искусства», номинация 

«Эстрадное пение» 

Шалагинова А.Н., 

Хализов Р.И. 

Диплом победителя  

1 место  

Региональный уровень 

Региональный литературный конкурс 

«Рождественская звезда» 

Мельник О.М. Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

(27.01.2021) 

Шалагинова А.Н.  Диплом победителя 

  1 место 

Всероссийский заочный творческий 

конкурс «Осенний Fest» (сентябрь 

2021) 

Ахтямова Г.М. Диплом победителя 

«Лучший 

руководитель» 

Всероссийский конкурс «TOP-

Blogging-2021» (октябрь 2021) 

Ахтямова Г.М. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Педагог-

2021 «CREATION» (декабрь 2021) 

Ахтямова Г.М. Лауреат II степени 

Всероссийский фестиваль науки 

NAUKA+ 

Ребенок Д.Ю. Сертификат 

участника 

Международный уровень 

II Международный конкурс «Гордость 

России» (13.10.2021) 

Ахтямова Г.М. Диплом победителя 

I степени II 

Международного 

конкурса 

«Гордость России» 

Международный многожанровый 

конкурс «Новогодний калейдоскоп 

талантов» (декабрь 2021) 

Базарова О.В. Диплом 1 степени 

Международный грантовый конкурс 

Фестиваль искусств «Валенсия» 

Шалагинова А.Н., 

Хализов Р.И. 

Диплом  

Лауреат 1 степени  

Международный военно-

патриотической конкурс «Победный 

май» 

Шалагинова А.Н. Диплом Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс новогодних 

поделок «Зимняя мастерская» 

(10.10.2021) 

Чепкасова Н.П. Диплом куратора, 

подготовившего 

победителей 
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Посещение занятий, мероприятий 

       В 2021-2022 учебном году педагогами были проведены открытые занятия и 

воспитательные мероприятия (по графику). Каждое занятие (воспитательное мероприятие) 

было проанализировано, педагогам даны рекомендации.  

Общее количество проведенных открытых занятий (воспитательных мероприятий) - 3.  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Сроки  Тема  

1.  Ахтямова ГМ. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

2.  Брызгалин АА В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

3.  Валиуллина М.П. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

4.  Гишварова Э.Р. 

(внутр. совм) 

В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

5.  Гракова В.В. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

6.  Кожевникова А.И. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

7.  Кондрашин А.А. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

8.  Латыпова З.Р. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

9.  Левченко С.В. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

10.  Мельник О.М. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

11.  Магеррамова Э.Н. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

12.  Макарова Р.Г. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

13.  Отт И.И. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

14.  Пальянова М.Н В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

15.  Реш Ж.Н. (внутр. 

совм) 

В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

16.  Саткаева Н.Р. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

17.  Ребенок Д.Ю. В соответствии с учебным 

планом программы 

В соответствии с учебным 

планом программы 

18.  Хализов Р.И. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

19.  Хализова В.С. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

20.  Шалагинова А.Н. В соответствии с учебным В соответствии с учебным 
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планом программы планом программы 

21.  Чепкасова Н.П. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

22.  Шайбекян С.К. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

23.  Яцкина А.С. В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

24.  Штульберг Т.А. 

(внутр. совм) 

В соответствии с учебным 

планом программы 
В соответствии с учебным 

планом программы 

 

В 2021-2022 учебном году педагогические и руководящие работники приняли 

участие в онлайн-семинарах, вебинарах с целью диссеминации опыта 

 

Название мероприятия ФИО, должность  

Августовское совещание  педагогических работников 

образовательных организаций города Нефтеюганска 

(август 2021) 

Шейфер -Грушко И.А. 

Окружной семинар по вопросам формирования у детей 

и молодежи ХМАО-Югры культуры  безопасности 

поведения 

Михуля В.Н. 

Участие в международной онлайн-конференции 

«Родиться дипломатом или им стать» (13.02.2021) 

Мельник О.М., педагог 

доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Штульберг Т.А., методист, 

педагог доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Пальянова М.Н., педагог 

доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Ребенок Д.Ю., педагог 

доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Макарова Р.Г., педагог 

доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Васильева О.В., педагог 

доп.образования 

Участие в городском семинаре «Развитие 

функциональной грамотности учащихся» (декабрь 

2021) 

Реш Ж.Н., методист 

Участие в методическом проекте «Методическая 

среда». Выступление на тему «Концепция модели 

технологических кружков национальной 

технологической инициативы на базе образовательных 

организаций. Освещение основных проектов 

кружкового движения НТИ» (10.11.2021) 

Пальянова М.Н., педагог 

доп.образования 

Участие в методическом проекте «Методическая 

среда». Выступление на тему «Алгоритм перевода 

Штульберг Т.А., методист 
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учащихся на следующий модуль программы в АИС 

ПФДО» (07.12.2021) 

Участие в методическом проекте «Методическая 

среда». Выступление на тему «Опыт реализации 

сетевой программы в рамках проекта «Фабрика 

миров» (24.12.2021) 

Штульберг Т.А., педагог 

доп.образования, методист 

Участие в вебинаре «Вызовы современного мира» Штульберг Т.А., методист 

педагог доп.образования 

Участие в методическом проекте «Методическая 

среда». Выступление на тему «Инновационная 

творческая площадка «Современный родитель», 

(октябрь 2021) 

Реш Ж.Н., методист 

Участие в VII региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORDSKILLS RUSSIA) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 

компетенции «Изготовление прототипов» (12-

19.11.2021) 

Ребенок Д.Ю., педагог доп. 

образования 

Наставник, Открытый межрегиональный хакатон 

«Промдизона» (20-21.11.2021) 

Ребенок Д.Ю., педагог доп. 

образования 

Участие во Всероссийском конкурсе образовательных 

практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в соответствии с 

приоритетными направлениями  

Ребенок Д.Ю., педагог доп. 

образования 

Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических 

работников «Сердце отдаю детям»: работа над 

ошибками заочного этапа конкурса (октябрь 2021) 

Ребенок Д.Ю., педагог доп. 

образования 

Участие во Всероссийском фестивале науки NAUKA+ Ребенок Д.Ю., педагог доп. 

образования 

Наставник, Открытый межрегиональный хакатон 

«Промдизона» (20-21.11.2021) 

Пальянова М.Н., педагог доп. 

образования 

Участие в XIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Открытое образование и региональное 

развитие: управление содержанием» (11-12.11.2021) 

Штульберг Т.А., методист 

 

 

Размещение методических публикаций в СМИ  

С целью распространения своего педагогического опыта в рамках профессионального 

сообщества в истекшем учебном году педагоги публиковали материалы на различных 

интернет-порталах. 

В течение учебного года информация о деятельности, достижениях и перспективах 

работы педагогов печаталась в периодических изданиях журнала «proЛучшее», 

«Здравствуйте, нефтеюганцы», на официальном сайте образовательного учреждения 

poisk_ugansk@mail.ru, а также в социальной группе ВК. https://vk.com/club156675069  

 

 

 

 

mailto:poisk_ugansk@mail.ru
https://vk.com/club156675069
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Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса 

 

Количество обучающихся, объединений 

На начало 2021-2022 учебного года  в МБУ ДО ЦДО «Поиск» организована работа 22 

объединений, в которых обучались 1592 учащихся. 

 

Сведения о численности обучающихся (данные на 31.12.2021) 

 

Направленности Количество групп Количество детей 

техническая 60 525 

художественная 53 739 

Социально-гуманитарная 28 262 

Физкультурно-спортивная 3 45 

Естественно-научная 2 21 

Всего 146 1592 

 

 

Соотношение количества учащихся по возрастным категориям: (согласно 1ДО за 

2021г) 

 
Возрастная категория 

учащихся 

Всего Из них детей с ОВЗ 

5-9 689 0 

10-14 613 0 

15-17 288 0 

18 лет и старше 2 0 

  
 

Сохранность контингента на конец 2021-2022 учебный год составляет  -  более 95%. 

 

Эффективность реализации дополнительных общеобразовательных программ 

В МБУ ДО ЦДО «Поиск» в текущем учебном году обучение осуществлялось по 64 

дополнительным общеобразовательным программам, со сроком реализации 1 учебный год. 

(Приложение 1) 

 В течение учебного года администрацией создавались условия для выполнения 

муниципальной услуги по освоению образовательных программ. В объединениях 

организовывалась замена отсутствующих педагогов, проводились дополнительные занятия. В 

результате 100 % выполнение дополнительных общеобразовательных программ.  

Освоение дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся и осуществляется в порядке, 

установленным МБУ ДО ЦДО «Поиск». В конце учебного года во всех объединениях 

проведена итоговая аттестация обучающихся. Согласно результатам аттестации, 100% 

учащихся освоили дополнительные общеобразовательные программы в полном объеме.  

 

Направление 

 

Количество 

обучающихся 

Уровени аттестации  

высокий 

(кол-во\%) 

средний 

(кол-во\%) 

ниже 

среднего 

(кол-во\%) 
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техническая 525 221 304 0 

художественная 739 345 394 0 

Социально-гуманитарная 262 128 134 0 

Физкультурно-спортивная 45 20 25 0 

Естественно-научная 21 8 13 0 

Всего 1592/100 722/48 870/52 0 

 

     

Количественные показатели участия обучающихся в мероприятиях 

В этом учебном году обучающиеся объединений стали призерами и победителями 53 

конкурсов и фестивалей различных уровней (очных и дистанционных). Были награждены 

грамотами и дипломами различных уровней (Приложение 2): 

 

Пер

иод  

Городской 

уровень 

Окружной уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2021 Участ

ие  

победи

тели 

Участи

е  

победител

и 

Участие  победител

и 

Участие  победител

и 

895 266 354 88 1208 476 287 165 

 

 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

победителей 

Количеств

о участников 

муниципальный  12 266 895 

региональный  15 354 88 

всероссийский  8 476 1208 

международный  7 287 165 

 

Муниципальный уровень: 

Муниципальный конкурс плакатов и рисунков «Мы против террора!»- 2 учащихся; 

Муниципальный конкурс «Лучший постер детского телефона доверия» - 3 учащихся; 

Муниципальный онлайн-конкурс по родословию – 5 учащихся 

Фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» - 9 учащихся 

Городской творческий конкурс в рамках весеннего марафона, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта - 10 учащихся 

XIII Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска»  - 165 учащихся 

Муниципальный корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» - 2 учащихся 

Городская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее - 2021» - 5 

учащихся 

Городской турнир по шахматам «Юный шахматист», посвященный 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне – 45 учащихся 

Городской семейный шахматный турнир по классическим шахматам - 40 учащихся 

Муниципальный отборочный шахматный турнир среди детей и подростков в рамках 

проекта «Шахматный интенсив» -  180 учащихся 

XXIII  фестиваль казачьей культуры «Благовест» - 80 

Городской конкурс песенного творчества «Родные напевы» - 125 
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Региональный уровень: 

VII Окружной фестиваль – конкурс детского хореографического творчества «Радуга» - 

20 учащихся 

VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 учащихся 

Региональный конкурс «Моя Югра» - 18 учащихся 

Окружной фестиваль «Русь» - 49 

Всероссийский уровень: 

Открытый межрегиональный хакатон «Промдизона» - 15 учащихся 

Заочный творческий конкурс «Осенний Fest» - 37 учащихся 

X Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» - 47 

учащихся 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - 12 учащихся 

Всероссийский конкурс «Северное сияние» - 12 учащихся 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую Осень!» - 18 учащихся 

Всероссийская олимпиада «Айда» - 23 учащихся 

Всероссийские олимпиады для студентов «Время знаний» - 29 учащихся 

Всероссийская олимпиада по инженерной графике – 32 учащихся 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Я говорю стихами о войне…» - 42 учащихся 

Всероссийский конкурс чтецов «Под салютом Победы» - 38 учащихся 

Всероссийский конкурс «Городская среда» - 2 учащихся 

Открытый всероссийский творческий конкурс на создание фирменного стиля и 

логотипа –9 учащихся 

Всероссийский детско-юношеский конкурс фотографий «Мой ласковый и нежный 

друг» - 36 учащихся 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет»-43 учащихся 

Всероссийский детский конкурс по конструированию «ЛЕГО-страна» - 42 

Всероссийский конкурс «Молодые медиалидеры России» - 39 учащихся 

Международный уровень: 

XIII Международный творческий конкурс «Новогодняя открытка» - 12 учащихся 

VIМеждународный конкурс «Гордость страны» - 5 учащихся 

II международный конкурс «Гордость России» - 11 учащихся 

VII международный конкурс «Гордость России» - 21 учащихся 

VIII международный конкурс «Гордость России» - 2 учащихся 

II международный конкурс искусств «Осенние таланты» -4 учащихся 

II международный конкурс искусств «Восхождение» - 10 учащихся 

Международный конкурс по трехмерному моделированию «3D-FEST» - 7 учащихся 

Международный военно-патриотический конкурс «Победный май»/ 

INTERNATIONAL MILITARY-PATRITIC COMPETITION «VICTORIOUS MAY» - 7 

учащихся 

IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества 

«Новогодняя звезда» - 12 учащихся 

Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества 

«Чудеса в Рождество» - 9 учащихся 

III Международная интернет-олимпиада школьников по журналистике – 7 учащихся 

Бесплатная международная образовательная олимпиада по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» для школьников 10-11 классов в соответствии с ФГОС ООО – 1 

учащийся 
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Международная онлайн-конференция «Родиться дипломатом или им стать» - 11 

учащихся 

Международный новогодний конкурс поделок и рисунков «Герои зимних сказок» - 2 

учащихся 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» - 1 учащихся 

Международный конкурс новогодних поделок «Зимняя мастерская» - 1 учащихся 

Международный творческий конкурс «Ёлочка-красавица» - 1 учащихся 

Международная олимпиада проекта intolimp.org «Окружающий мир» - 9 учащихся 

VIII Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» -12 учащихся 

VII Международный медиафорум «Артек» - 2 учащихся 

Международный конкурс «Фестиваль искусств» - 6 учащихся 

Международный конкурс художественного слова к Пушкинскому дню «…И не 

иссякнет Пушкина родник - 5 

Международный конкурс «Северный звездопад» - 7 

 

Таким образом, можно заключить, что обучающиеся МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

продемонстрировали достаточно высокий уровень результативности. 

 

Работа с родителями 

   

В течение 2021-2022 учебного года родители (законные представители) МБУ ДО 

«ЦДО «Поиск»  являлись активными участниками инновационной творческой площадки 

«Современный родитель», принимали участие в:  

- Образовательном интенсиве «Родительская академия – новый формат».  

- Семейном выходном «Территория профессионалов», посещали интерактивы 

совместо с детьми согласно  интеллект-карте.  

- «Креативное родительство «КреаМир». 

- в мероприятиях, организованными членами городского Совета отцов в целях 

оказания содействия в реализации государственной семейной политики на территории города 

Нефтеюганска. 

 

Исходя из вышесказанного, можно   сделать следующие выводы:  
- профессиональная деятельность педагогов МБУ ДО ЦДО «Поиск» заслуживает 

положительной оценки. В течение учебного года они регулярно принимали участие и 

становились призерами и победителями профессиональных конкурсов и фестивалей; были 

участниками мастер-классов и обучающих семинаров, повышали уровень своей 

профессиональной компетентности и квалификации на курсах и аттестации; поддерживали 

взаимосвязь с учреждениями города и делились своим педагогическим опытом; 

- многочисленные награды учащихся по итогам участия в различных конкурсах 

подтверждают высокий уровень мастерства педагогов; 

- результаты образовательной деятельности обучающихся свидетельствует о 

качественном освоении учащимися дополнительных общеобразовательных программ; 

- необходимо усилить работу по распространению педагогического опыта (участие в 

семинарах, мастер-классах, распространение педагогического опыта в интернете, СМИ и 

т.д.); внедрению в образовательный процесс проектной и исследовательской деятельности; 

- цели и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом и Учреждением, в целом,  

в 2021-2022 учебном году, выполнены. 

Ответственный: Михуля Венера Наильевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 


