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Анализ работы МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
за 2022 – 2023 учебный год
1.

Общие сведения об организации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк») является многопрофильным учреждением
дополнительного образования детей, образовательная деятельность,
которого направлена на формирование и развитие творческих способностей
детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном,
нравственном,
физическом
совершенствовании,
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении
здоровья, а также организации их свободного времени. Учреждение
осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия
для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональное
самоопределение, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых
обучающихся.
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» начал свою деятельность в 1975г.
Юридический адрес: 452680, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 42.
Фактический адрес: 452680, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 42.
Контактный телефон: 8 (34783) 3-57-41.
Электронная почта: cttd@yandex.ru
Директором учреждения с июля 2017 года назначен Ганиев Роман
Тагирович.
Директором учреждения с февраля 2022 года назначен Григорьев
Кирилл Павлович.
3

С апреля 2022 года исполняющим обязанности директора назначен
Порозов Антон Николаевич.
Учредителем учреждения является Администрация городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан.
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» является юридическим лицом, не
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления,
самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального
казначейства, имеет печать и штамп организации.
Правоустанавливающие документы:
1.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
5338 (серия 02 Л 01 № 0007124) от 03.02.2020г.
2.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
оперативного управления муниципальным имуществом: договор КУС МЗИО
№ 237 «О передаче государственного имущества, составляющего казну, в
безвозмездное пользование» от 10.08.2018г.
3.
Устав
образовательного
учреждения
(Постановление
администрации ГО г. Нефтекамск № 42 от 19.01.2016г., изменения к Уставу
на основании Постановления администрации ГО г. Нефтекамск № 4849 от
11.07.2019г.).
4.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 18.07.2019г. за ГРН 2190280662801.
5.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
02.21.01.000.М.000369.10.19 от 25.10.2019г., выдано Территориальным
отделом в г. Нефтекамск, г. Агидель, Дюртюлинском, Илишевском,
Калтасинском,
Краснокамском,
Янаульском
районах
Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Коллективный трудовой договор.
Образовательная программа.
Программа развития.
Соглашение администрации и профсоюзного комитета.
Положение о Совете Учреждения.
Положение о педагогическом совете.
Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
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8.
Положение о правилах приема обучающихся.
9.
Положение о разработке и условиях реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО ЦТТДиЮ.
10. Положение об объединении обучающихся.
11. Положение о режиме занятий обучающихся.
12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
13. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей.
14. Положение о методическом совете.
15. Положение о методическом объединении педагогов.
16. Положение о родительском собрании.
17. Положение о родительском комитете.
18. Положение о учебном кабинете.
19. Положение о внутреннем контроле.
20. Положение о аттестации обучающихся в объединениях.
21. Положение о проведении педагогического мониторинга.
22. Правила о научно-практической конференции обучающихся.
23. Положение о Комиссии по урегулированию споров между
участникамиобразовательных отношений.
24. Положение о профильном лагере.
25. Положение об антикоррупционной политике.
26. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
27. Положение о комиссии попрофессиональной этике педагогических
работников.
28. Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников.
29. Положение о конфликте интересов педагогического работника.
30. Положение об официальном сайте.
31. Положение об общем собрании трудового коллектива.
32. Правила Внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО
ЦТТДиЮ городского округа город Нефтекамск РБ.
33. Положение о первичной профсоюзной организации.
34. Положение о комиссии по охране труда.
35. Положение о соглашении по охране труда.
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36. Положение об оплате туда работников МБУ ДО ЦТТДиЮ городского
округа город Нефтекамск РБ.
37. Положение о комиссии по трудовым спорам.
38. Положение о школе молодого педагога.
39. Положение о Книге Почета.
40. Положение об обработке и обеспечнии безопасности персональных
данных работников.
41. Положение о молодежной комиссии профсоюзного комитета.
42. Положение о порядке инструктажа, обучения и проверки знаний по
охране труда.
43. Положение о фонде по охране труда.
44. Положение о системе управления охраной труда в МБУ ДО ЦТТДиЮ.
45. Положение об ответственном по охране труда в МБУ ДО ЦТТДиЮ.
46. Положение о расследовании и учете несчастных случаев в МБУ ДО
ЦТТДиЮ.
47. Положение об индивидуальном образовательном маршруте.
48. Положение об организации учебно-воспитательного процесса в период
карантина, в дни с неблагоприятными погодными условиями.
49. Положение о введение электронного протокола по всем видам направлений деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ.
50. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников МБУ ДО ЦТТДиЮ и урегулированию конфликта интересов.
51. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий в образовательной деятельности.
52. Положение о проведении аттестации заместителя директора на соответствие занимаемой должности.
53. Положение о деятельности антиковидного инспектора.
54. Положение об экспертизе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» регламентируется Уставом, Образовательной программой, Программой развития, должностными
инструкциями сотрудников.
Режим занятий в течение дня и недели регламентируется законом ФЗ273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для учреждений
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4. 3172-14), Уставом
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Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием
занятий объединений, утвержденным директором Учреждения.
Образовательная деятельность на базе МОАУ СОШ № 2, 6, 11, 16,
МОАУ Лицей №1, МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ СОШ с.
Ташкиново, МОАУ СОШ с. Амзя осуществлялась на основании «Договора о
сотрудничестве в области дополнительного образования с муниципальными
образовательными учреждениями».
В течение года МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» в целях воспитания и
развития
гармонично
развитой
личности
сотрудничал
с
общеобразовательными организациями, другими ОДО, учреждениями СПО и
ВПО, учреждениями культуры, МБУ «Управление гражданской защиты» г.
Нефтекамска и другими организациями города.
2. Система управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством и Уставом Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель (директор), назначаемый и освобождаемый главой администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на основании распоряжения и заключенного с ним трудового договора.
Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и
настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчетен Учредителю, а также руководителю органа
управления образованием, действующим на территории городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Руководитель
Учреждения
по
вопросам,
отнесенным
законодательством к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.
Учебно-воспитательный процесс в учреждении поделен на пять
направленностей, которые курируют заместитель директора, методисты,
педагоги-организаторы.
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Формами самоуправления Учреждения являются:

общее собрание трудового коллектива;

педагогический совет,

методический совет;

Совет Центра;

родительское собрание.
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием членов трудового коллектива. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины списочного
состава работников Учреждения. Решения Общего собрания, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения
администрацией и всеми работниками Учреждения.
Председателем Общего собрания трудового коллектива является
директор Учреждения.
Педагогический совет является одной из форм самоуправления в
образовательном учреждении и осуществляет свои функции на основании
Положения о педагогическом совете. Директор Учреждения является
8

председателем педагогического совета Учреждения по должности. В состав
педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.
Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные
приказом Руководителя (директора) Учреждения, являются обязательными
для исполнения.
С целью организации методической работы Учреждения создается
методический совет. Методический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом педагогических работников Учреждения, созданным
с целью организации методической работы, избирается из числа наиболее
опытных педагогических работников. В своей работе методический совет
руководствуется Положением.
Совет Центра является высшим органом самоуправления Учреждения,
основными целями которого являются:
- содействие более полной и качественной реализации уставных целей
деятельности Учреждения;
- совершенствование условий, организационных форм и повышение
эффективности образовательного процесса;
- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников
образовательного процесса в Учреждении;
- обеспечение открытости образовательной, финансово-хозяйственной
и иной деятельности Учреждения.
С целью наиболее полного учета интересов всех участников
образовательного процесса и возможности влияния на его ход в Учреждении
созданы общественные органы самоуправления - родительское собрание и
родительский комитет. Учреждения, основной функцией которых является
оказание содействия педагогическому коллективу Учреждения в организации
и совершенствовании процесса получения детьми дополнительного
образования. В своей работе руководствуется Положением.
3.

Образовательная деятельность

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс,
является учебный план МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», который составлен
в соответствии с Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
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Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 9 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
СанПиН, Уставом учреждения.
Деятельность педагогического коллектива была направлена на
создание единого образовательно – воспитательного пространства в социуме,
обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами, возможностями, содействие формированию
целостной системы, способствующей раскрытию творческого потенциала
детей и педагогов.
Организация образовательного процесса в Технопарке характеризуется
следующими особенностями:
 гуманистическая направленность УВП;
 гибкий
режим функционирования (допускается добровольный
переход обучающихся из одного объединения в другое, посещение
одновременно нескольких объединений);
 разновозрастной состав групп объединений;
 выбор обучающимися видов и форм творческой деятельности;
 позитивный психологический климат;
 практико-ориентированный характер обучения;
 осуществление основ профориентации.
Режим занятий, общая продолжительность занятий и этапы обучения
устанавливаются исходя из СанПиН 2.4.4. 3172-14 для учреждений
дополнительного
образования
и
определяются
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой детского объединения,
утверждаемой директором Учреждения по представлению педагогического
совета.
Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением
Учреждения имеется перерыв для отдыха не менее одного часа.
Режим занятий с детьми: с 08.00 до 20.00 часов.
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» работает в режиме двухсменной
работы по расписанию занятий:
1 смена - с 08.00 час. до 13.30 час.
2 смена - с 14.00 час. до 20.00 час.
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий
в 21.00 час.
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Учебная нагрузка обучающегося Учреждения не должна превышать
нормы, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Продолжительность занятий устанавливается в академических часах:
 для дошкольников 1 учебный час равен - 30 минут;
 для младших школьников - 45 минут;
 для детей среднего и старшего возраста - 45 минут.
Перерыв между занятиями - 10 минут.
Количество и продолжительность занятий в день:
 для дошкольников – 1 по 30 минут;
 для младших школьников - 1-3 по 45 минут;
 для старшего и среднего возраста - 2-3 по 45 минут.
Численный состав учебных групп и режим учебной работы
устанавливается в соответствии с требованием учебного процесса отдельно
для каждой группы (исходя из характера деятельности, возраста,
обучающихся, условий работы Учреждения).
Прием обучающихся в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
осуществляется на основе свободного выбора ребенка и заявления родителя
(законного представителя).
В 2021-2022 учебном году количество обучающихся, посещающих
объединения МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» составило 2560 детей.
Возрастной состав детей:
дети дошкольного возраста и обучающиеся начальной школы – 1235 (48%)
средний – 996 (39%)
старший – 329 (13%)
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Возрастной состав детей

329

1235

996

дети дошкольного возраста и обучающиеся начальной школы
средний
старший

В 2021-2022 учебном году в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» была
продолжена работа по дополнительному образованию детей дошкольного
возраста. Образовательная деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на базе Технопарка была
организована с воспитанниками ДОО №№ 4, 8, 19, 32, 36. Обучением по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам трех
направленностей (объем каждой программы 72 часа в год) в течение
учебного года были охвачены 352 воспитанника.
В объединениях технической и естественнонаучной направленностей
обучалось 287 детей (81,5%) из 352, дети осваивали технологию ТИКОконструирования, конструирования из бумаги, компьютерную графику,
макетирование, журналистику, роботоконстуирование, азы компьютерной
грамотности, мультипликации. Обучение проходило по программам:
«Конструирование и моделирование», «Основы компьютерной графики»,
«Юный информатик», «Мир конструирования», «Макетирование»,
«Мультимедийная
журналистика»,
«Роботоконстуирование»,
«Мультипликация».
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В объединении физкультурно-спортивной направленности учебные
занятия посещали 35 (9,9%) дошколят. В объединении «Шахматы»
обучающиеся знакомились с правилами игры в шашки.
В объединении художественной направленности учебными занятиями
было охвачено 30 детей (8,6%). В данной направленности дети обучались по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: «Артмастерская»», где постигали азы рисования, лепки, аппликации,
конструирования.
В следующем учебном году учреждение планирует продолжить
сотрудничество
с
ДОО
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей дошкольного
возраста.
Характеристика контингента детей по годам обучения
Годы обучения

В 2019-2020
учебном год

В 2020-2021
учебном году

В 2021-2022
учебном году

Количес Количест Количес Количест Количес Количес
тво
во
тво
во
тво
тво
групп
детей
групп
детей
групп
детей
1 год обучения

162

2237

159

2406

157

2339

2 год обучения

17

251

10

107

11

165

3 год обучения

3

52

3

42

4

56

Итого

182

2540

172

2555

172

2560

Анализ таблицы свидетельствует о росте обучающихся в объединениях
второго и третьего года обучения, а также увеличение охвата детей в общем
по Учреждению.
Возрастной состав детей
Категория
детей

Количество детей
В 2019-2020
учебном году

В 2020-2021
учебном году

В 2021-2022
учебном году

До 10 лет

936

1278

1235

10-15 лет

765

739

996
13

15-18 лет

839

538

329

Итого

2540

2555

2560

Возрастной состав детей по
годам обучения
1278

1500

1000

936 839
765

739
538

500

1235
996
329

0
В 2019-2020 В 2020-2021 В 2021-2022
учебном год учебном году учебном году
До 10 лет

10-15 лет

15-18 лет

Анализ диаграммы свидетельствует о том, что основной контингент
обучающихся в Технопарке составляют дети в возрасте до 10 лет.
Сведения о детях по направленностям обучения
№
п/п

Направленность
обучения

Количество детей

1.

Техническая

1619

1550

1505

2.

Естественнонаучная

245

290

215

3.

Художественная

200

225

195

4

Физкультурноспортивная

287

310

375

5.

Социальногуманитарная

189

180

270

Итого

2540

2555

2560

В 2019-2020 В 2020-2021
учебном году учебном году

В 2021-2022
учебном году
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Анализ таблицы показывает рост числа обучающихся по
направленностям (в том числе согласно поручению Главы РБ о мерах по
развитию доступного дополнительного образования детей, в особенности,
естественнонаучной и технической направленностей).
В объединениях Учреждения успешно занимаются дети с различным
уровнем способностей и возможностей, в том числе дети, которых в школе
называют «проблемными», «трудными». Бесплатность дополнительного образования в Учреждении делает его наиболее привлекательным для детей из
малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В 2021-2022 учебном году в Учреждении обучались дети из неблагополучных семей:
№
п/п

Категория

Количество (чел.)

1

малообеспеченных слоев
населения

923

1031

1139

2

неполных

144

167

182

3

многодетных

343

365

374

4

детей-сирот (опекаемых)

6

5

0

5

детей-инвалидов

0

0

0

Итого

1416

1568

1695

В 2019-2020 В 2020-2021 В 2021-2022
учебном
учебном учебном году
году
году

4.

Анализ дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

В 2021-2022 учебном году проделана большая работа по
совершенствованию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Образовательная деятельность МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
обеспечивалась
посредством
реализации
37
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Все программы модифицированные, составлены педагогами с учетом требований
законодательства и социального заказа.
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Учебно-воспитательный процесс в течение 2021-2022 учебного года
осуществлялся по программам следующих направленностей:
№
п/п

Направленность

1.

Количество программ
В 2019-2020
учебном году

В 2020-2021
учебном году

В 2021-2022
учебном году

Техническая

24

22

23

2.

Естественнонаучная

5

4

4

3.

Художественная

2

2

2

4

Физкультурноспортивная

4

4

5

5.

Социальнопедагогическая

3

3

3

Итого

38

35

37

Анализ диаграммы свидетельствует о преобладающем количестве
программ технической направленности.
По срокам реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в Технопарке преобладают программы, срок
реализации которых составляет от 1 до 3-х лет. Педагоги ежегодно
пересматривают содержание программ в соответствии с современными
образовательными стандартами, апробируют и внедряют новые технологии
обучения, направленные на развитие духовно-нравственной, гармонично
16

развитой, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Техническая направленность
Цель: сформировать у детей элементы проектных, техникоконструкторских, технологических знаний и технической речи.
В деятельности направления - разработка и изготовление моделей
технических устройств, действующих образцов электротехнической,
радиотехнической, робототехнической техники, макетов, композиций.
Изучение основ видеомонтажа, электроники, информатики, графического
дизайна, 3D-моделирования.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к
инженерно-техническим и информационным технологиям, научноисследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего
наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях промышленности. Обучение по программам технической
направленности способствует развитию технических и творческих
способностей, формированию логического мышления, умения анализировать
и конструировать.
№
1
2
3
4

Объединение
Робототехника
Роботоконструирование
Фото и видеостудия
«Кадр»
Промышленный
дизайн

5

Инженерная графика

6

Векторная графика

7

Графический дизайн

8

Мультипликация

Вид деятельности
Сборка и программирование роботов
Знакомство с основными принципами
роботоконструирования
Обучение искусству видеосъемки и
монтажа видеофильмов
Проектирование
архитектурных
сооружений,
их
наружный
и
внутренний дизайн
Обучение
передачи
информации
графическим способом
Обучение
навыкам
создания
графических изображений посредством
изучения приёмов работы в программе
CorelDRAW.
Обучение использованию графических
редакторов векторной и растровой
графики при создании цифровых
изображений.
Обучение
основам
создания

Педагог
Порозов А.Н.
Порозова О.В.
Ярославов И.О.
Тамиева О.В.

Саляхов Д.Н.
Саляхов Д.Н.

Бек А.А.

Тагирова А.Р.
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9

Макетирование

10

Цифровая живопись

11

Компьютерная
анимация
Конструирование и
моделирование

12

15

Детское дизайнерское
бюро
Основы
компьютерной
графики
Мир конструирования

16

3D-моделирование

17

«Мультимедийная
журналистика»

18

«Ардуино»

19

«Электроника»

20

«Занимательная
информатика»
«Юный информатик»
«Инфознайка»
«Техническая
лаборатория»

13
14

21
22
23

пластилиновых мультфильмов
Обучение плоскостному и объемному
макетированию.
Художественному
оформлению макетов.
Растровая
и
векторная
графика,
знакомство с графическим редактором
Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Знакомство с процессом создания
анимационного фильма
Обучение работе с конструктором
ТИКО

Тамиева О.В.

Бек А.А.

Тагирова А.Р.
Тимершина Л.Н.

Обучение основам дизайна и видам Йылмаз А.Б.
дизайнерской деятельности
Обучение детей основам работы в Йылмаз А.Б.
графическом редакторе Paint3D
Обучение прикладному и техническому
творчеству
Систематизация знаний о современных
графических программах, изучение 3Dмоделирования
Содействие
развитию
творческой
социально и познавательно активной
личности в условиях деятельности
подростковой
медиа-редакции,
создающей информационный материал,
предназначенный для распространения
с помощью мультимедийных средств
массовой информации
Развитие
конструкторских
способностей
детей
в
области
электроники и программирования
Развитие
конструкторских
способностей
детей
в
области
электроники и программирования.
Изучение основ информатики

Яляева Л.Ю.
Тамиева О.В.
Исламнурова Л.Р.

Бахтгареев В.Р.

Бахтгареев В.Р.

Закирова И.А.

Изучение основ информатики
Закирова И.А.
Изучение основ информатики
Фахртдинова Р.К.
Постановка
опытов,
выполнение Саляхов О.Д.
лабораторных работ, практикумов по
физике.
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Художественная направленность
Цель: сформировать эстетический вкус у детей, давать им необходимые
технологические знания, развивать трудовые умения и навыки, осуществлять
практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях
различными видами декоративно-прикладного искусства дети учатся
создавать красоту своими руками.

1

№ Объединения
Умелые ручки

Вид деятельности
Декоративно-прикладное творчество

Педагог
Газизова Р.Р.

2

Арт-мастерская

Обучение основам конструирования,
рисования, лепки, шитья

Сайгина Н.А.

Естественнонаучная направленность
Цель: развивать умения рассуждать, доказывать, обосновывать
предлагаемые решения, проводить научно-исследовательскую работу. Дети
приобретают опыт проектной деятельности, развивают общеучебные умения
самостоятельной работы с использованием источников информации,
формируют умения работать с различными измерительными приборами,
делать опыты, проводить математические вычисления.
№

Объединения

Вид деятельности

Педагог

1

Ментальная арифметика Развитие интеллектуальных и твор- Гареева К.Э.
ческих способностей детей, а также
возможностей восприятия и обработки информации через использование методики устного счета.

2

Занимательная наука

Развитие интереса к исследовани- Гареева К.Э.
ям, новым открытиям, к науке экологии, химии и биологии, формирование научное мировоззрение,
расширение кругозора.

3

Техноматематика

Формирование представления о
Гребенкина И.В.
математике как о теоретической
базе, необходимой для применения
во всех сферах жизни человека.

4

Прикладная математика Углубление изучение математики

Сафиуллина И.Р.

Физкультурно-спортивная направленность
Цель: оздоровление детей средствами физической культуры, спорта,
развитие их двигательных качеств, ловкости, быстроты и силы. Привитие им
потребности к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни.
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№
1
2
3

Объединение
Волейбол
Танцевальная
ритмика
Шахматы

Вид деятельности
Обучение основам игры в волейбол
Обучение танцам, ритмике

Педагог
Зорин В.Е.
Злобина И.В.

Обучение играм в шашки, шахматы

Гареева К.Э.,
Суходольская М.А.
Каюмова Э.В.

Социально-гуманитарная направленность
Цель: формировать у подростков морально-психологические качества,
прикладные знания, навыки и умения, необходимые человеку, определенных
понятием «Патриот». А также, формирование навыков социально-активного
поведения личности, проявляющихся в осознанном правомерном поведении,
эффективной реализации своих прав и свобод, создание условий для
обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
№
1

Объединение
Патриот

Вид деятельности
Изучение военного дела, спорт

Педагог
Палий И.Г.

2

Твой выбор

Аюпова Ф.Ф.

3

Технический
английский

Изучение основ права,
моделирование задач по праву и
обществознанию, их оптимальное
решение
Обучение английскому языку,
знакомство с технической
терминологией, особенностям
перевода текстов, обучение работе с
компьютером на английском языке.

Салихова Е.Н.

5. Внутренняя система оценки качества образования
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф, Приказа МО и НРФ от 9
ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам», Уставом МБУ ДО Центр технического
творчества детей и юношества «Технопарк», в 2015 году было разработано
«Положение об аттестации обучающихся», которое регламентирует
содержание, сроки проведения и критерии результативности аттестации
детей в объединениях МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
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Аттестация детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса, позволяющая всем участникам образовательного процесса оценить
реальную результативность их совместной образовательной деятельности:
- уровень ЗУН каждого ребенка;
- уровень подготовки детского объединения в целом.
Цель аттестации – диагностика успешности усвоения обучающимися
общеобразовательных общеразвивающих программ и выявление уровня развития
их способностей и личностных качеств на конкретном временном этапе
организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в
конкретной образовательной области;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков
обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих
полноценной реализации образовательной программы;
- внесение необходимых коррективов в содержание и методику
образовательной деятельности объединения.
- оценка успешности усвоения обучающимися учебных программ.
- объективный анализ результатов учебного года.
Аттестация обучающихся объединений Учреждения базируется на
принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, свободы выбора педагогом методов и форм проведения
аттестации.
Для аттестации детей в объединениях Учреждения во все программы
введен диагностический инструментарий и критерии оценки уровня
теоретической подготовки и практических навыков.
Оценка успешности обучения детей объединения в течение учебного
года проводится педагогом дополнительного образования:
I этап - первичная аттестация (октябрь) с целью определения уровня
подготовки обучающихся в начале цикла обучения. Он включает: проведение
начальной диагностики обучающихся в соответствии с прогнозируемым в
программе результатом (диагностика способностей, уровня знаний и
практических умений и навыков, уровень креативности).
В аттестации приняло участие 2560 (100%) обучающихся, из 172 групп,
37 объединений по пяти направленностям (27 педагогов дополнительного
образования). Анализ аттестации показал, что уровень теоретической
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подготовки и владение практических умений и навыков в начале цикла
обучения у обучающихся по всем объединениям составляет 58,7% (средний
балл – 8,8).
II этап - промежуточная аттестация (январь) с целью диагностирования
усвоения обучающимися программного материала, применение его на практике;
наблюдение за динамикой развития личности ребенка; корректировка учебновоспитательного процесса в объединении. Отслеживается уровень обученности
детей посредством проверки знаний, умений, навыков (тестирование, срез).
В промежуточной аттестации, которая проходила с 24 по 30 января
2022 года, приняли участие 2560 (100%) обучающихся, из 172 групп, 37
объединений по пяти направленностям (27 педагогов дополнительного
образования). Анализ промежуточной аттестации показал, что обучающиеся
овладевают программным материалом на хорошем уровне, что составляет
75,3% (средний балл –11,3).
При этом вполне ориентируются в пройденных темах, владеют
практическими умениями и специальным оборудованием, предусмотренным
программой. Основные затруднения вызывает специальная терминология.
Необходимо развивать творческие навыки и умения.
III этап - итоговая аттестация (апрель) с целью оценки успешности
освоения обучающимися учебных программ; анализ знаний, умений и навыков и
положительных изменений в развитии личности ребенка; подведение итогов
учебного года.
В итоговой аттестации с 18 по 24 апреля 2022 года приняло участие
2555 (100 %) обучающихся из 34 объединений по пяти направленностям (25
педагогов дополнительного образования). Анализ аттестации показал, что
уровень усвоения программного материала в конце цикла обучения у
обучающихся по всем объединениям составляет 90,0 % (средний балл – 13,5).
Высокий уровень усвоения материала (от 91 %) показали обучающиеся 18
объединений из 34 (52,9 %).
Данная последовательность проведения аттестации в течение учебного
года позволяет обеспечить непрерывное наблюдение и анализ за
результативностью обучения. Между аттестациями педагог вправе сам
планировать и проводить текущий, тематический и любой другой контроль.
Педагог вправе использовать любые формы аттестации детей.
Формы аттестации определяются возрастом ребенка, уровнем его
подготовки и индивидуальными особенностями (тестирование, творческие и
самостоятельные работы, практические работы, выставки, конкурсы, защита
творческих работ и проектов и т.д.).
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6. Кадровое обеспечение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» обладает
достаточным кадровым потенциалом для реализации целей и задач, которые
он перед собой ставит.
Педагогический работник МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» имеет
награду:
Отличник профессионально-технического образования РФ – 1
Грамота Министерства образования РБ – 5
Почетная грамота Совета городского округа г. Нефтекамск – 2
Почетная грамота Администрации ГО г. Нефтекамск – 6
Почетная грамота МКУ Управление образования ГО г. Нефтекамск - 8

Категория
Всего
Штатных
Совместителей

Кадровый состав (педагогический)
В 2019-2020
В 2020-2021
В 2021-2022
учебном году
учебном году
учебном году
32
25
7

32
25
7

27
20
7

Уровень квалификации педагогов дополнительного образования
Уровень
В 2019-2020
В 2020-2021
В 2021-2022
учебном году
учебном году
учебном году
Высшая
13
11
12
Первая
11
11
8
СЗД
7
4
5
Без категории
1
1
2
Итого:
32
27
27
Образовательный уровень педагогов дополнительного образования
Уровень
В 2019-2020
В 2020-2021
В 2021-2022
учебном году
учебном году
учебном году
Высшее педагогическое
20
18
20
Высшее техническое
0
0
0
Высшее военное
1
1
1
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Иное высшее
Среднее специальное
Итого:

6
5
32

3
5
27

2
4
27

Анализ таблицы показывает, что в коллективе преобладают педагоги
дополнительного образования с высшим образованием. Педагоги,
поступившие на работу без педагогического образования, проходят курсы
переподготовки по должности «педагог дополнительного образования».
В учреждении работают педагоги с различным уровнем
профессионального мастерства:
3 (11 %) имеют стаж работы до пяти лет (молодые педагоги),
4 (15 %) - стаж от 5 до 10 лет,
8 (30 %) - от 10 до 20 лет,
12 (44%)- свыше 20 лет.

Сведения по стажу работы педагогов
3
4

12

8

до пяти лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

7. Методическая работа
С целью организации методической работы в Учреждении создан
методический совет. Это коллегиальный орган педагогических работников,
состоящий из числа наиболее опытных членов коллектива. Деятельность
методического совета и методических объединений педагогов (МОП) в 20212022 учебном году была направлена на содействие формированию
качественной профессиональной среды, способствующей повышению
качества учебно-воспитательной работы.
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На основании плана методической работы скоординирована работа
методического совета, методических объединений педагогов, Школы
молодого педагога, наставнической деятельности, мероприятий по
повышению квалификации и аттестации педагогических работников.
В ходе реализации вышеуказанного направления методической
деятельности в минувшем учебном году был проведен большой объем
работы, о чем свидетельствуют ее результаты.
Одной из задач педагогического коллектива Технопарка является
содействие формированию качественной профессиональной среды.
Эффективными формами повышения профессиональной компетенции
педагогов Учреждения являются аттестация и курсы повышения
квалификации.
В 2021-2022 учебном году аттестацию на первую и высшую
квалификационную категорию прошли 9 педагогических работников (Зорин
В.Е., Тамиева О.В., Злобина И.В., Бек А.А., Исламнурова Л.Р., Ярославов
И.О., Сайгина Н.А., Закирова И.А., Йылмаз А.Б.).
Курсами повышения квалификации за учебный год охвачено 18
педагогических работников, из них:
- по программе «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности в рамках задач федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (2
методиста, 4 педагога);
- по программе «Коррекционная педагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ» (1 методист, 12 педагогов);
- по программе «Организация и содержание работы педагога
дополнительного образования детей с учетом требований ПС «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» (1 педагог);
- по программе «Подготовка национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» (1 педагог);
- по программе «Создание электронного печатного издания в Adobe
Indesign» (1 педагог);
- по программе «Защита детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию» (1 педагог);
- по программе «Навыки будущего для учителя настоящего» (1
педагог);
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- по программе «Безопасность детей в сети Интернет» (2 методиста, 1
педагог дополнительного образования, 1 педагог-организатор).
Курсы профессиональной переподготовки по программе
«Менеджмент в образовании» прошел 1 человек (Порозов А.Н.)
Педагоги МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» приняли активное участие в
мероприятиях по повышению профессионального уровня:
- XIV городской интернет-педсовет по теме «Инновации в
образовании: современный контекст и лучшие практики» (Йылмаз А.Б.,
Сайгина Н.А., Закирова И.А., Ярославов И.О.).
- Городское совещание работников системы образования (Сайгина
Н.А.);
Обобщили опыт работы на заседаниях ГМО: городское методическое
объединение методистов ОДО (Исламнурова Л.Р., Злобина И.В., Тамиева
О.В., Хакова Г.М.)
В течение учебного года педагогический коллектив участвовал в вебинарах:
- «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан: структура и назначение»;
- «Установочный семинар по подготовке к республиканскому этапу
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования "Сердце отдаю детям - 2022"»;
- Конференция в онлайн формате «Яндекс о людях и технологиях в образовании»;
- Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада «Время знаний» по
теме «Дополнительное образование детей в современной системе образования РФ»;
- Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании»;
- Онлайн-круглый стол «Профессиональный конкурс как фактор реализации инновационных технологий и практик в образовательных организациях».
Педагоги дополнительного образования приняли активное участие в
очных и заочных конкурсах педагогического мастерства различного уровня:
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Республиканский уровень
Месяц
15
сентября
– 20
октября
22
сентября
–
31октябр
я
25 – 26
января

28
февраля22 марта
27-29
апреля

Участие и достижения педагогов
Республиканский конкурс методических
материалов
педагогических
работников
учреждений дополнительного образования
«Лучшие
педагогические
практики
Республики Башкортостан»
Республиканский конкурс «Лучший
цифровой урок» в номинации «Урок по
предмету дополнительного образования»

Результат
Сертификат
участника

Участники
Бек А.А.,
Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В.

Диплом 1
степени
Сертификат
участника

Бек А.А.,

Республиканский семинар-практикум для
педагогов ДО по виртуальной и дополненной
реальности

Сертификат
участника

Бек А.А.,
МБУ ДО
ЦТТДиЮ
«Технопарк»
Ярославов
И.О.

Первый республиканский педагогический Диплом 1
марафон Brain – puzzle «СОТЫ»
место
Республиканский
(очный)
этап Сертификат
Всероссийского конкурса профессионального участника
мастерства
работников
сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» Республики Башкортостан

Порозов А.Н.

Порозова О.В.

Всероссийский уровень
Месяц
04 – 18
октября

22
октября
06 ноября

09 ноября

18 января

20 января

Участие и достижения педагогов
Всероссийский дистанционный конкурс
программ и методических кейсов
«Лучшая программа организации отдыха
детей и их оздоровления»
Всероссийская онлайн-педагогическая
конференция, секция «Дополнительное
образование»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Изумрудный
город»,
работа
«Наставничество
в
учреждении
дополнительного образования»
Всероссийское
профессиональное
тестирование работников образования
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС»
Всероссийский
дистанционный
педагогический конкурс, конкурсная
работа «Создание медиапродукта в
программе Canva»
Всероссийский дистанционный конкурс

Результат
Сертификат
участника

Участники
Исламнуро
ва Л.Р.

Сертификат

Исламнуро
ва Л.Р.

Диплом 1 место,
номинация «Мой
педагогический
опыт»
Свидетельство

Диплом участника,
номинация
«Журналистика»
Диплом 2 место

Сайгина
Н.А.
Порозов
А.Н.
Исламнуро
ва Л.Р.
Закирова
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«Лучшая методическая разработка»
И.А.
1 ноября Всероссийский дистанционный конкурс Диплом победителя Тамиева
–
профессионального
мастерства
(1 место),
О.В.
5 февраля «Современное образование: опыт и
номинация
перспективы»
«Педагогическая
статья»

Международный уровень
Месяц
17
октября

Участие и достижения педагогов
Международный центр проведения и
разработки интерактивных мероприятий
«Талант педагога», публикация на сайте
методической разработки «Технология
организации детской журналистики»

Результат
Свидетельство
о публикации

Участники
Исламнурова
Л.Р.

В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов
было проведено 2 тематических педсовета: «От конфликта – к культуре
педагогического общения», «Воспитательный потенциал учреждения
дополнительного образования и организация содержательного досуга
обучающихся».
В 2021-2022 учебном году педагоги дополнительного образования
Технопарка были приглашены в качестве экспертов и жюри различного рода
конкурсов:
- Очный открытый районный фестиваль-конкурс среди школьников
«SkillsDay» юного графического дизайнера (Бек А.А.);
- Муниципальный отборочный этап Интеллектуальной олимпиады
ПФО среди школьников (Тагирова А.А., Порозов А.Н., Порозова О.В.).
- Демонстрационный экзамен по компетенции «Графический дизайн» в
УКТиД г.Уфа (Бек А.А.).
- Республиканский конкурс «Селтэр» по созданию социальной
рекламы, направленный на повышение информационной безопасности и
цифровой грамотности несовершеннолетних (Бек А.А.).
В течение года педагоги активно участвовали в проведении мастерклассов городского и республиканского уровня:
- мастер-класс в рамках городского праздника «Бал маленьких
принцесс и юных джентльменов» для детей-инвалидов и ОВЗ (Сайгина
Н.А.);
- мастер-класс в рамках городского мероприятия «Доброфорум»
(Сайгина Н.А.);
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- мастер-класс в рамках городского конкурса опекунов (попечителей),
приемных и патронатных семей (Сайгина Н.А.);
- мастер-классы в рамках городского праздника «Выпускной бал –
2022» (педагогический коллектив);
-мастер-классы на тематических площадках в рамках городского
мероприятия ко Дню защиты детей (Порозова О.В., Закирова И.А., Бек А.А.,
Тимершина Л.Н., Злобина И.В., Тамиева О.В., Гареева К.Э., Сайгина Н.А.).
- мастер-класс «Вёрстка фирменной презентации в Corel Draw в рамках
Республиканского семинара-практикума для педагогов, работающих в
направлении промдизайнквантум (Бек А.А.)
Для повышения качества работы молодых специалистов и их быстрой
профессиональной адаптации в 2021-2022 учебном году продолжила работу
«Школа молодого педагога», была активизирована работа методических
объединений педагогов (МОП). В течение учебного года был проведен
месячник технической, естественнонаучной, художественной, физкультурноспортивной и социально-гуманитарной направленностей. В рамках
месячников были проведены открытые занятия, взаимопосещение занятий,
участие в конкурсах различного уровня.
В
целях
методического
сопровождения
профессионального
становления и адаптации молодых специалистов в 2021-2022 учебном году
была продолжена наставническая деятельность. Два опытных педагога
дополнительного образования, назначенные наставниками – Сайгина Н.А. и
Закирова И.А. продолжили свою работу по изучению нормативно-правовой
документации с молодыми и вновь прибывшими педагогами
дополнительного образования, знакомству их с Уставом и локальными
актами учреждения. В их функции так же входило: оказание помощи при
написании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы; оказание помощи в составлении календарного учебного графика;
проведение инструктажа по оформлению журнала учета работы педагога ДО;
проведение консультаций по заполнению журналов инструктажей.
С 27 января по 14 февраля 2022 года в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции обучение в Технопарке
перешло на дистанционный режим. Объяснение учебного материала
выполнялось в двух формах: в виде электронных кейсов и онлайн-занятий.
Участие в городских и республиканских конкурсах осуществлялось заочно
(дистанционно).
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагоги
дополнительного образования активно участвовали в городских и
республиканских семинарах, педагогических советах, мастер-классах,
научно-практических конференциях, Интернет-педсоветах, давали открытые
занятия и участвовали во взаимопосещениях учебных занятий.
В 2022-2023 учебном году необходимо усилить работу с одаренными
детьми, посредством создания индивидуальных образовательных маршрутов,
включать в обучение детей с ОВЗ и детей - инвалидов, реализуя
адаптированные программы, активизировать участие педагогических
работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и
продолжить работу по созданию качественной профессиональной среды.
В 2021-2022 учебном году коллектив Технопарка продолжил работу
над единой темой: «Совершенствование содержания и качества
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования».
Анализ деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» свидетельствует
о том, что содержание и направления работы организации соответствуют
целям и задачам, определяемым Уставом, Программой развития и
подтверждается рядом показателей:
1.
Увеличение числа обучающихся в объединениях.
2.
Увеличение количества дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ преимущественно технической направленности.
3.
Выявление и поддержка одаренных детей.
4.
Положительная динамика результатов участия обучающихся в
различных творческих конкурсах.
5.
Качественная работа и высокий уровень педагогической
компетентности,
выражающийся
в
профессионально-творческих
достижениях педагогов.
В ходе реализации вышеуказанных целей и задач в минувшем учебном
году сделаны положительные шаги по улучшению деятельности МБУ ДО
ЦТТДиЮ “Технопарк».
Для повышения качества учебно-воспитательной работы педагоги в
своей работе используют различные технологии: кейс-технологии, метод
проектов,
личностно-ориентированный
подход,
информационнокоммуникационные технологии, интеграция основного и дополнительного
образования, индивидуальное и дифференцированное обучение, игровые
технологии, создание ситуации успеха, интегрированные занятия.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и стране
многие конкурсы, семинары, мастер-классы проводились дистанционно. Это
позволило педагогам дополнительного образования успешно освоить
дистанционные способы ведения занятий в форме онлайн-занятий, выступать
на семинарах и делиться опытом своей работы посредством видеоконференц-связи.
8. Воспитательная работа
В 2021 – 2022 учебном году продолжается активное внедрение
информационно-коммуникативных технологий в воспитательную работу, а
также использование социальной сети Вконтакте как площадку для
проведения различных дистанционных конкурсов.
Это способствует
возможности использовать инновационные эффективные методики в
воспитании. Педагоги дополнительного образования используют различные
интерактивные
викторины,
вебквесты,
интеллектуальные
игры,
дистанционные конкурсы, мероприятия для всестороннего развития личного
потенциала обучающихся.
Продолжена работа с новой формой воспитательной деятельности,
внедренной в работу объединений, называемой «техно-квиз» - «интеллектуальная битва» с применением ИКТ.
В 2021-2022 учебном году в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» воспитательные мероприятия были запланированы в соответствии с учебновоспитательным планом, планом работы Республиканского детского образовательного технопарка и МКУ УО. При планировании учитывались мероприятия различного уровня: республиканские, городские, традиционные месячники, декадники, акции, конкурсы, выставки.
Педагогическим
коллективом
проводились
воспитательные
мероприятия по противодействию распространения наркомании, по
профилактике терроризма и экстремизма, по правилам поведения в
экстремальных и нестандартных ситуациях, по безопасности работы в
интернете, по формированию здорового образа жизни, соблюдению правил
дорожного движения в рамках проведения профилактических акций
«Внимание, дети!». Данные вопросы обсуждались на совещании
педагогического коллектива в течение всего учебного процесса. С
обучающимися проводились тематические беседы, обучающиеся активно
привлекались к познавательной деятельности, были разработаны наглядные
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материалы памятки и буклеты для раздачи в качестве наглядных
материалов. Оформлены информационные стенды «Вместе за ЗОЖ!»,
«Уголок ПДД», «Закон и подросток».
За прошедший учебный год педагогическим коллективом Технопарка
были организованы городские видеоконкурсы, конкурсы детского творчества, акции, фотоконкурсы, такие как:
- городской этап Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»;
- городская insta-акция на лучшее пост-поздравление с Днем воспитателя, с Днем учителя!;
- городской этап Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции»;
- городской insta-фотоконкурс социальной рекламы по безопасности дорожного движения «Транспорт и Я – верные друзья!»;
- городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки»;
- городской дистанционный фотоконкурс «Дивная Башкирия – мой край
родной»;
- городской дистанционный конкурс листовок «Будь здоров!» в рамках
месячни-ка профилактики наркозависимости обучающихся;
- городской дистанционный видеоконкурс «Instagram дает совет»;
- муниципальный этап республиканского конкурса «Читающие родители
– читающие дети»;
- городской дистанционный конкурс «В единстве сила России!», посвященный Дню народного единства;
- городской конкурс «Архитектор-2021», посвященный Году эстетики
населенных пунктов;
- городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление «Мама, я надел
шапку», посвященный Дню матери;
- городское конкурсно-развлекательное мероприятие «Дочки-матери»,
посвященное Дню Матери;
- городской дистанционный insta-конкурс «Доброта рядом», посвященный Международному Дню инвалидов
- городской конкурс технического творчества «Сказочный техноград»;
- городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление с Новым годом!;
- городской турнир по шахматам «Чудо-ладья» среди детей дошкольного возраста;
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-городская профориентационная образовательная семейная игра «ТехНаСтарт»;
- городской дистанционный insta-конкурс фотографий «Новогодние
вкусняшки»;
- муниципальный этап XXVII Республиканской технической олимпиады
«Шаг в будущее»;
- городской конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений «К защите Родины готов!»;
- городской конкурс по пластилинографии «Аты – баты, шли солдаты..»,
посвященный Дню защитника Отечества;
- городской дистанционный фотоконкурс «Будущий защитник»;
- городской этап республиканского конкурса на лучшую организацию
антинаркотической профилактической работы в ОО РБ;
- городской конкурс видеороликов по информационной безопасности
«Мы за безопасный интернет» в рамках декады «Закон и подросток»;
- городские чемпионаты по техническому творчеству среди детей;
- городской конкурс технического творчества «Подарок любимой…»;
- городской дистанционный видеоконкурс на лучшее пост-поздравление
с Восьмым марта;
- городская insta-акция на лучший пост «#Что мы знаем о блинах?!», посвященный народному празднику «Проводы зимы. Масленица»;
- городской этап Республиканской спортивно-образовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед!»;
- городской конкурс листовок «Каникулы без ДТП» в рамках профилактической акции «Внимание – дети!»;
- зональный этап Республиканской спортивно-образовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед!»;
- городской конкурс рисунков «С книгой по дорогам детства», посвященный Международному дню детской книги;
- городской конкурс графических рисунков и открыток «Космос глазами
детей», посвященного Дню космонавтики;
- городской творческий конкурс «Береги свою планету!», посвященный
Международному дню Земли;
- городской видеоконкурс «Быть спортивным – это круто!» в рамках Недели здоровья;
- городской творческий конкурс «Открытка Победы», посвященная 77ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.;
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- городская дистанционная акция «Синий платочек», посвященная 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- городской конкурс творческих работ «Моя семья – моя радость»;
- городской фотоконкурс «Этот мир мы дарим детям!», посвященный
Дню защиты детей;
- городская фотоакция в Социальной сети ВКонтакте по правилам дорожного движения «Дорожный знак – не просто так!» в рамках профилактической акции «Внимание – дети!»;
- городская акция «Россия – это МЫ!» в рамках празднования Дня России;
- городской фотоконкурс «ВыбираюЖизнь!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и другие.
Самыми популярными и запоминающимися для участников
мероприятий стали Чемпионаты по техническому творчеству,
организованные для дошкольников (сентябрь, 2021 г.), младших школьников
(январь, 2022г.) и старшеклассников (апрель, 2022 г.), Количество
участников Чемпионата, по сравнению с прошлым годом, выросло. Также
увеличилось количество компетенций, в которых могли принять участие
дети.
Количес
тво

компете
нций
участни
ков

2019-2020 учебный
год
Дошко 1-4 5-11
лькл.
кл.
ники
5
7
16
145

91

-

2020-2021 учебный
год
Дошко 1-4 5-11
лькл.
кл.
ники
6
8
16
171

106

135

2021-2022 учебный
год
Дошк 1-4 5-11
олькл.
кл.
ники
7
9
16
250

115

159

Основной целью данного Чемпионата является развитие инженерноконструкторских способностей среди детей дошкольного возраста, младшего
и старшего школьных возрастов, а также выявление и поддержка
талантливых детей в области технического творчества; привлечение
внимания высокотехнологичных предприятий, объектов индустрии, деловых
центров, выставочных площадок, высших и средних специальных учебных
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заведений к деятельности учреждений дополнительного образования детей
технической направленности как потенциальному кадровому резерву для
промышленности; формирование новых знаний, умений и компетенций у
обучающихся в области инновационных технологий, радиоэлектроники,
механики и программирования. На Чемпионат в качестве экспертов были
приглашены преподаватели средних и высших профессиональных
организаций, представители промышленных организаций и предприятий
города Нефтекамск.
Важную роль в профилактике негативных явлений и укреплении
здоровья детей играет и летний оздоровительный отдых – организация
детского специализированного (профильного) лагеря и детского лагеря
различной тематической направленности, который был организован с 01 по
21 июня 2022 года с общим охватом 80 детей, который действовал на
основании утвержденной программы «Инженерные каникулы» и сетки
мероприятий, которые были направлены также и на профориентацию детей.
Под
руководством
педагогов
дополнительного
образования
обучающиеся МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» приняли активное участие в
мероприятиях различного уровня и стали их победителями и призерами:
Городской уровень
Месяц
01 – 15
сентября

20 – 23
сентября

20 - 24
сентября

Участие и достижения
обучающихся
Городской конкурс детского
творчества «Самый родной
на земле и любимый,
Башкортостан – мой край
неповторимый»,
посвященный
Дню
Республики Башкортостан
Городской instaфотоконкурс социальной
рекламы по безопасности
дорожного движения
«Транспорт и Я – верные
друзья!»
VI городской чемпионат по
техническому творчеству для
детей дошкольного возраста

Результат
1 место (Гиззатова Ясмина),
3 место (Анашкина Кира),
2 место (Гиззатуллина Гузель),
1 место (Шакирова Алина),
3 место (Салимова Сара),
Участник (Салихьянова Вильдан),
Участник (Поляков Данил)
1 место (Ахметов Кирилл),
2 место (Поляков Данил)

1 место (Гилязов Тамерлан),
1 место (Хакимов Эмир),
1 место (Фазулова Сабина),
2 место (Валимов Рамин),

Участники
Йылмаз А.Б.,
Бек А.А.,
Тамиева О.В.,
Гареева К.Э.

Гареева К.Э.,
Закирова И.А.

Закирова И.А.,
Тимершина Л.Н.,
Яляева Л.Ю.,
Йылмаз А.Б.,
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05
октября

11
октября

Городской онлайн-конкурс
чтецов «Башкортостан,
горжусь тобой, твоею
славною судьбой!»,
посвящённого Дню
Республики Башкортостан
Городской дистанционный
фотоконкурс «Дивная
Башкирия – мой край
родной»

1 место (Мухаметьянов Эмир),
2 место (Ли Мирон),
1 место (Гараева Амира),
1 место (Адипова Адиля)
1 место (Рахматуллина Сабина)

Тагирова А.Р.,
Порозова О.В.
Тамиева О.В.,
Сайгина Н.А.
Исламнурова Л.Р.

2 место (Ахметов Кирилл),
1 место (Казаков Арсений),
3 место (Рязанов Роберт),
3 место (Нурмухаметов Эрнест),
2 место (Поляков Данил),
1 место (Илинбаева Камилла),
2 место (Ситдикова Лилия),
3 место (Зиганшина Далия),
2 место (Рахимова Ева),
3 место (Гибадуллина Азалия)

Сайгина Н.А.,
Закирова И.А.,
Порозова О.В.

11 – 21
октября

Городской дистанционный
конкурс листовок «Будь
здоров!» в рамках месячника
профилактики
наркозависимости
обучающихся

25
октября
–
03
ноября
04
ноября

Городской
видеоконкурс
«Instagram
дает
совет»,
посвященный Всемирному
Дню интернета.

1 место (Анашкина Кира),
2 место (Ильясова Самира),
3 место (Самарина Анна)

Городской дистанционный
конкурс «В единстве сила
России!», посвященный Дню
народного единства

30
октября
– 07
ноября
12
октября 08
ноября

Городской
танцевальный
онлайн-конкурс «#Семья в
тренде»

2 место (Егоров Роман),
3 место (Мухаметьянов Эмир),
Сертификат участника
(Ахметов Кирилл, Ахметов Никита,
Казаков Арсений)
Участник
Поляков Данил

08 - 12
ноября

Городской дистанционный
конкурс рисунков «Экология
и космос».

Городской
этап
Республиканского конкурса
по
профилактике
экстремизма в молодежной
среде

1 место (Рахматуллина Сабина),
1 место (Чубараева Амалия),
2 место (Давлетбаева Карина),
2 место (Артамонов Денис),
3 место (Маликова Алина),
3 место (Шарипов Оскар),
Участники (Ахметова Галия,
Галиев Карим, Гагина Карина,
Каримов Альмир, Мелянчук
Никита, Хасбиева Рината, Чикирева
Ксения, Чикурова Карина, Яковлева
Дарина)
1 место (Чубарева Амалия),
1 место (Соловьева Виктория),
3 место (Ярославов Елизар),
2 место (Меренков Константин),
2 место (Хайрисламова Самира),
3 место (Апкадырова Амелия),

Злобина И.В.,
Исламнурова Л.Р.,
Тамиева О.В.,
Злобина И.В.

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.,
Гареева К.Э.
Бек А.А.,
Исламнурова Л.Р.
Порозова О.В.,
Порозов А.Н.,
Йылмаз А.Б.,
Закирова И.А.
Исламнурова Л.Р.
Гареева К.Э.

Сайгина Н.А.,
Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.,
Порозова О.В.,
Ярославов И.О.
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8 – 16
ноября

Городской
конкурс
творческих
проектов
«Главная роль в жизни»,
посвященный Дню матери

15 - 18
Ноября

Городской
конкурс
«Архитектор – 2021»

09 – 22
ноября

Городской интернет-конкурс
видеопоздравлений
«Моя
мама» (от Молодежной
администрации города)
Городская акция «Четыре
лапы»
в
рамках
Всероссийской
акции
Российского
движения
школьников
Городской insta-конкурс на
лучшее пост-поздравление
«#Мама, я надел шапку»,
посвященный Дню матери

15 – 24
ноября

28
ноября

03
декабря

01 - 09
декабря

10
декабря

01 – 10
декабря
06 – 15
декабря
06 – 15

Городской дистанционный
insta-конкурс «Доброта
рядом», посвященный
Международному Дню
инвалидов
Городской конкурс
технического творчества
«Сказочный техноград»

Лично-командный турнир по
шахматам среди
обучающихся учреждений
дополнительного
образования города
Нефтекамска, посвященный
Дню Конституции
Российской Федерации
Городской
конкурс
новогодних игрушек «Чудо
новогодней ёлки»
Городская природоохранная
экологическая акция
«Кормушка»
Городской
тур

Участники (Миханошина Каролина,
Сарварова Милена)
1 место (Аптуков Никита),
3 место (Зиганшина Диля),
3 место (Габдрахманов Нияз),
2 место (Поляков Данил)
1 место (Гайниятов Мирослав),
1 место (Гайниятов Трофим),
1 место (Кокорина Ляйсян),
2 место (Минабутдинов Рамзан)
Диплом участника (Тагирова
Рамина)

Закирова И.А.,
Тамиева О.В.

Гареева К.Э.
Тамиева О.В.,
Закирова И.А.
Тагирова А.Р.

1 место (Гиззатова Ясмина),
3 место (Данилова Полина),
Гран-при (Зонова Анастасия
Федосеева Софья, Меренков
Константин, Митаева Анна)
1 место (Ильясова Самира),
1 место (Поляков Данил),
2 место (Нургалиева Залина),
1 место (Петрищева Анастасия),
2 место (Давлетов Рамазан),
3 место (Митрушкина Евгения)
1 место (Гильфанова Диана),
2 место (Шаяхметова Самира),
1 место (Гарифуллина Сафина)

Йылмаз А.Б.,
Ярославов И.О.,
Тамиева О.В.

1 место (Белкова Алиса),
1 место (Мурсалимова Азалия),
1 место (Мурсалимова Азалия),
2 место (Шарипова Диля),
1 место (Шарипова Карина)

Саляхов Д.Н.,
Суходольская
М.А.,
Салихова Е.Н.,
Исламнурова Л.Р.,
Газизова Р.Р.,
Тамиева О.В.
Суходольская
М.А.

3 место (команда),
2 место (Атнабаев Амир),
3 место (Сахабиев Амир),
3 место (Хасанов Рамиль)

Ярославов И.О.,
Исламнурова Л.Р.,
Гареева К.Э.

Йылмаз А.Б.,
Тамиева О.В.,
Исламнурова Л.Р.

2 место (Егоров Роман)

Порозова О.В.

1 место (Григорьев Кирилл)

Закирова И.А.

2 место (Ишимбаева Сабина),

Сайгина Н.А.
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декабря

регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
экологических рисунков

01 – 15
декабря

Городской
конкурс
фотооткрыток «Новогоднее
настроение», посвященный
празднованию Нового года
Городской новогодний instaконкурс на лучшее постпоздравление с Новым
годом!

20 – 27
декабря

22 – 30
декабря
22 – 30
декабря

08
января

24 – 28
января

4
февраля

3 место (Хуснуллина Самира),
1 место (Гильфанова Диана),
1 место (Тухбатуллина Самира),
3 место (Гиззатова Ясмина),
1 место (Андреева Екатерина)
2 место (Шарипова Карина),
3 место (Трясин Лев)

Йылмаз А.Б.
Яляева Л.Ю.

1 место (Амина Г.),
1 место (Казаков Арсений)
1 место (4 чел.), 2 место (3 чел.),
3 место (4 чел.)

Гареева К.Э.,
Газизова Р.Р.
Порозова О.В.,
Порозов А.Н.,
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Йылмаз А.Б.,
Исламнурова Л.Р.,
Злобина И.В.,
Бек А.А.,
Салихова Е.Н.,
Ярославов И.О.
Яляева Л.Ю.

Городской конкурс фотобатл
3 место (Камалов Эмирлан),
«Новогодняя семейка»
Участники (Рахматуллина Виктория,
Салимгареев Богдан, Глухов
Ярослав)
Городская природоохранная
2 место (Шарыгин Амаль),
акция «Живи, Елочка!»
2 место (Гаефиева Шакира),
2 место (Тамиева Агата),
2 место (Зонова Анастасия)
Городской дистанционный
1 место (Волкова Дарина),
insta-конкурс
фотографий
1 место (Галиева Адиля),
«Новогодние вкусняшки»
1 место (Ахметов Кирилл),
2 место (Ахметов Никита),
2 место (Яляев Наиль),
2 место (Казакова Марина и
Казаков Арсений),
2 место (Шайхалиева Гузель и
Шайхалиева Элина),
3 место (Миргазова Гульшат и
Адиля),
3 место (Поляков Данил)
VI городской чемпионат по
2 место (Кокорина Лейсян)
техническому творчеству
2 место (Шаяхметова Самира)
для обучающихся 1 – 4
3 место (Шайхразиев Ратмир)
классов
1 место (Тимершина Камила)
1 место (Желенкова Валерия)
2 место (Шарипов Данил)
1 место (Желнина Лиза)
3 место Нагаева Раина)
2 место (Анашкина Кира)
1 место (Серегин Максим)
1 место (Ильясова Самира)
Муниципальный
этап
2 место (Валиев Ильназ)
Всероссийского
конкурса

Тамиева О.В.

Яляева Л.Ю.,
Тамиева О.В.
Исламнурова Л.Р.,
Сайгина Н.А.
Закирова И.А.
Порозова О.В.
Злобина И.В.
Гареева К.Э.

Тамиева О.В.,
Тагирова А.Р.,
Тимершина Л.Н.,
Гареева К.Э.,
Закирова И.А.,
Йылмаз А.Б.,
Сайгина Н.А.,
Бек А.А.,
Порозова О.В.,
Исламнурова Л.Р.
Аюпова Ф.Ф.
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10
февраля

11
февраля

01 – 14
февраля
18
февраля

23
февраля

исследовательских
краеведческих
работ
обучающихся «Отечество»
Открытые
городские
соревнования по стрельбе из
пневматического
оружия,
посвященные
Дню
защитника Отечества
Городской дистанционный
конкурс рисунков «Рисую
сказки
А.С.
Пушкина»,
посвященного Дню памяти
А.С. Пушкина

Городской конкурс
фотооткрыток «Мужество,
сила, смелость»
Городской экологический
квест «Крылатые соседи,
пернатые друзья»,
посвященный
Международному дню
орнитолога
Городской дистанционный
фотоконкурс «Будущий
защитник»

15 – 24
февраля

Городской фестиваль «Луч»

24
февраля
–
03 марта

Городской
конкурс
технического
творчества
«Подарок любимой...»

04 марта

Городской личнокомандный турнир по
шахматам среди
обучающихся УДО
Городской конкурс детского
творчества
«Талант
с
колыбели»

28
февраля
– 12
марта

1 место (команда),
1 место (девушка, юноша)
2 место (юноша),
3 место (юноша)
1 место (Гиззатова Ясмина),
Участники (Крылова Кристина),
1 место (Ильмурзина Карина),
3 место (Тимершина Камила),
2 место (Салихов Арслан)
Участники (Ахрарова Диляра),
Участники (Иванова Юлиана,
Аптукаев Никита)
2 место (Сахипова Мирра)
1 место (Хасанов Раиль),
2 место (Муфарахова Милена)

1 место (Ильясова Самира),
2 место (Ахметво Кирилл),
3 место (Поляков Данил),
3 место (Закиров Рамиль)
1 место в номинации
«Телевизионная журналистика»,
1 место в номинации «Пресса»
(Участники Рахматуллина Сабина,
Данилова Полина)
1 место (Ганиева Дана)
2 место (Иликбаев Кирилл),
3 место (Шаймуратова Юлия),
2 место (Биктагирова Азалия,
Гаефиева Шакира),
1 место (Хаматшина Гузель),
1 место (Рахматуллина Виктория),
2, 3 места (Тимершина Камилла),
2 место (Сарварова Милена),
3 место (Мухтарова Лейла)
3 место (Гарифуллина Регина)
1 место (команда),
1 место (Ахметзянова Дарина),
3 место (Яковлев Артем),
3 место (Сибагатуллин Малик)
3 место (Гречина Валерия),
2 место (Гайнетдинова Самина),
Участник (Тухбатуллина Самира),
2 место (Ермолаева Анна),
1 место (Анашкина Кира,

Палий И.Г.

Йылмаз А.Б.
Сайгина Н.А.
Тимершина Л.Н.
Салихова Е.Н.
Яляева Л.Ю.
Исламнурова Л.Р.
Закирова И.А.
Гареева К.Э.

Порозов А.Н.,
Порозова О.В.,
Гареева К.Э.
Исламнурова Л.Р.

Тамиева О.В.,
Яляева Л.Ю.,
Тимершина Л.Н.
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Газизова Р.Р.,
Суходольская
М.А.

Гареева К.Э.

Сайгина Н.А.,
Йылмаз А.Б.,
Тамиева О.В.,
Бек А.А.
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14 марта

14 марта

15 марта

28 - 31
марта

14 -29
марта

Городской конкурс Instagram
–
постов
«Мамина
профессия», посвящённого
Международному женскому
дню
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
детского рисунка «Эколята –
друзья
и
защитники
природы!»
Городской
фотоконкурс
композиции
из
блинов
«Блинная фантазия»
Городской конкурс листовок
«Каникулы без ДТП» в
рамках профилактической
акции «Внимание – дети!»
Городской дистанционный
экологический
конкурс
«Природа вечный источник
красоты»

22 марта
- 20
апреля

Городской конкурс рисунков
«Равнение
на
Победу»,
посвященный празднованию
77-й годовщины Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов.

28 марта
– 07
апреля

Городской конкурс рисунков
«С книгой по дорогам
детства»,
посвящённый
Международному
дню
детской книги
Городской конкурс детского
творчества
«Путь
к
звездам!»,
посвященного
Дню Космонавтики

28 марта
– 13
апреля

4 апреля

04 – 11
апреля

Городской
конкурс
на
лучшее стихотворение и
прозаическое произведение
о Великой Отечественной
войне «Слагаем строки в
честь Победы»
Городской конкурс
графических рисунков и
открыток «Космос глазами

Чубараева Амалия)
1 место (Поляков Данил)

Гареева К.Э.

Призер (Поляков Данил)

Гареева К.Э.

1 место (Исламов Артур),
1 место (Казаков Арсений).

Порозова О.В.

1 место (Такиева Дарья),
1 место (Аптуков Никита),
3 место (Азмиев Альмир)

Порозов А.Н.,
Закирова И.А.,
Исламнурова Л.Р,
Гареева К.Э.
Яляева Л. Ю.,
Йылмаз А. Б.,
Закирова И. А.,
Бек А.А.,
Исламнурова Л.Р.,
Сайгина Н. А.

2 место (Андреева Екатерина),
1 место (Тухбатуллина Самира),
2 место (Аптуков Никита),
1 место (Чубарева Амалия),
1 место (Рахматуллина Сабина),
Участники (Мухаметзянова
Ильвина, Харина Регина,
Данилова Маргарита)
Участники (Нагаева Раина,
Волкова Дарина, Шакирова Алина,
Иштуганова Виктория, Салихова
Кира, Миргазова Адиля, Гаефиева
Шакира, Билалова Елизавета,
Усманова Юлия, Салимова Сара,
Ахметов Кирилл
2 место (Хуснутдинова Яна),
1 место (Салихьянов Вильдан)

2 место (Тимершина Камила),
3 место (Гильфанова Диана),
3 место (Гречина Валерия),
2 место (Тухбатуллина Самира),
1 место (Гимадиев Вагиз),
2 место (Гаефиева Шакира)
2 место (Валиева Радмила)

1 место (Насретдинов Рустам,
Ханнанова Арина, Назмиева Алия),
2 место (Гиззатова Ясмина),

Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В.,
Закирова И.А.

Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В

Тимершина Л.Н.,
Сайгина Н.А.,
Йылмаз А.Б.,
Тамиева О.В.
Исламнурова Л.Р.

Йылмаз А.Б.
Закирова И.А.,
Бек А.А.,
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детей», посвященного Дню
космонавтики

4-12
апреля
10
апреля
14
апреля

11-18
апреля

18 – 22
апреля

19
апреля

11 – 22
апреля

Городской конкурс
«Здоровый образ жизни-мой
выбор»
Городской танцевальный
фестиваль «Танцуй, чтобы
жить»
VIII городская научнопрактическая конференция
обучающихся организаций
дополнительного
образования «Наука.
Творчество. Исследование»,
посвященной Году
культурного наследия в
Российской Федерации
Городской конкурс отрядов
ЮИД «Видеописьмо
солдату», посвящённый Дню
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов
Городской творческий
конкурс «Береги свою
планету!», посвященного
Международному дню
Земли.
Открытый муниципальный
конкурс научнотехнического творчества в
онлайн формате по 3Dмоделированию
«ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО:3D в
образовании»
V городской чемпионат по
техническому творчеству
для обучающихся 5 – 11
классов

1 место (Саяпов Ильяс, Галимзянова
Латифа),
2 место (Воеводкин Кирилл),
1 место (Гильфанова Диана,
Гаязов Эмиль, Балагутдинова
Вирсавия),
1 место (Шакрисламов Арсений,
Самонина Екатерина)
2 место (Зиннурова Юлия),
2 место (Харасова Амина),
2 место (Самонина Екатерина)
3 место (команда),
2 место (команда),
1 место (команда)
1 место (Шарипов Данил),
1 место (Рахматуллина Сабина),
2 место (Данилова Полина),
2 место (Анашкина Кира),
1 место (Чубараева Амалия),
3 место (Сырлыбаев Денис),
2 место (Ислаев Гордей)
1 место (Ильясова Самира),
1 место (Рахматуллина Сабина)

Тамиева О.В.

Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В.
Злобина И.В.
Закирова И.А.,
Исламнурова Л.Р.,
Ярославов И.О.,
Бек А.А.

Исламнурова Л.Р.

1 место (Гиззатова Ясмина),
2 место (Халитова Амина),
1 место (Поляков Данил),
2 место (Ильчибаев Даниил)

Гареева К.Э.
Йылмаз А.Б.,
Закирова И.А.

2 место (Перова Александра),
1 место (Нехина Екатерина),
3 место (Гаефиева Шакира),
2 место (Анашкина Кира),
Участник (Шубенков Михаил),

Тамиева О.В.

1 место (Шубенков Михаил),
2 место (ГимадеевВагиз),
1 место (Ахмадеева Арина),
1 место (Закирова Юлия),
1 место (Минниахметов Руслан),
2 место (Челпанов Сергей),
1 место (Давлетбаева Регина),
1 место (Лазарева София),
1 место (Такиева Дарья),
1 место (Кощеев Данил),
1 место (Бибер Андрей)

Тамиева О.В.,
Закирова И.А.,
Йылмаз А.Б.,
Бек А.А.,
Исламнурова Л.Р.,
Ярославов И.О.,
Саляхов Д.Н.,
Порозов А.Н.,
Гареева К.Э.,
Порозова О.В.,
Сайгина Н.А.,
Яляева Л.Ю.
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12-26
апреля

20-30
апреля

25 – 29
апреля
21 – 28
апреля

03 - 06
мая

05-06
мая

10 - 13
мая

16-20
мая

20
апреля-

Городской фотоконкурс
«Победный май»,
посвященный 77-летию Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
Городской дистанционный
конкурс детского творчества
«Мир на ладошке»,
посвященный
Международному
празднику-Дню весны и
труда.
Городской видеоконкурс
«Быть спортивным – это
круто!» в рамках Недели
здоровья
Городской конкурс
творческих работ «Весна
улыбкой мир согреет»,
посвященный Празднику
Весны и Труда

Городской творческий
конкурс «Открытка
Победы», посвященная 77-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Городская дистанционная
акция «Синий платочек»,
посвященная 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Городской конкурс
творческих работ «Моя
семья – моя радость»

Городской
профилактический марафон
«#ДетствоБезДТП» среди
обучающихся
образовательных
учреждений
Городской конкурс детского
творчества «Весна Победы»,

1 место (Поляков Данил)

2 место (Гильфанова Диана),
2 место (Тимершина Аделия),
3 место (Галилиянова Лилиана),
2 место (Ильясова Самира),
1 место (Такиева Дарья),
1 место (Рахматуллина Сабина)
1 место (Семанаева Дарина),
1 место (Иманова Арина),
2 место (Салиева Ангелина)
2 место (Галиянова Лилиана),
2 место (Ильясова Альфина),
Участники (Ханнанова Арина,
Гаефиева Шакира, Ахметов
Никита),
3 место (Гиззатова Ясмина),
1 место (Халитова Амина),
2 место (Тимершина Камила),
2 место (Яляев Наиль),
1 место (Миннигулова Милена),
Участник (Шайбаков Амир,
Гавриленко Дарина)
1 место (Самонина Екатерина),
2 место (Гайниятов Мирослав),
3 место (Закиров Рамиль),
3 место (Ильчибаев Даниил),
Участники (Гайниятов Трофим,
Комухин Вячеслав)
Участники (Данилова Маргарита,
Нагаева Раина, Ильчибаев Даниил,
Илинбаева Камилла, Рахматуллина
Сабина, Желенкова Валерия,
Меренков Константин, Мелянчук
Никита
1 место (Мухаметгалиев Глеб),
2 место (Ильчибаев Даниил),
2 место (Шарипов Данил),
3 место (Нагаева Раина),
1 место (Данилова Маргарита),
3 место (Ямалова Мириям)
2 место (Шарипов Данил)

2 место (Галиянова Лилиана),
2 место (Ахметов Никита),

Гареева К.Э.

Йылмаз А.Б.,
Тимершина Л.Н.,
Тамиева О.В.,
Исламнурова Л.Р.

Злобина И.В.

Тимершина Л.Н.,
Яляева Л.Ю.,
Газизова Р.Р.
Тамиева О.В.,
Йылмаз А.Б.

Бек А.А.,
Тамиева О.В.,
Закирова И.А.

Исламнурова Л.Р.,
Сайгина Н.А.,
Закирова И.А.,
Гареева К.Э.
Порозова О.В.,
Бек А.А.
Сайгина Н.А.,
Закирова И.А.,
Тамиева О.В.,
Газизова Р.Р.
Закирова И.А.

Тамиева О.В.
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14 мая
30 мая –
02 июня

посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Городской фотоконкурс
«Этот мир мы дарим
детям!», посвященный Дню
защиты детей

2 место (Ханнанов Раян)
1 место (Ахметов Никита),
2 место (Ильчибаев Даниил)

Йылмаз А.Б.,
Закирова И.А.

Республиканский уровень
Месяц
31
октября

06
ноября
24 – 25
ноября

08
декабря

23
ноября –
09
декабря
07 – 11
декабря

15
октября
– 15
декабря
30
декабря

Участие и достижения
обучающихся
Отборочный тур VII
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Региональный конкурс «Моя
Югра»,
номинация
«Морские
обитатели»,
работа «Морской конек»
Республиканский
этап
Всероссийской олимпиады
учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи
«Созвездие – 2022»
Республиканский конкурс по
профилактике экстремизма в
молодежной среде

Республиканская
Инженерная олимпиада
школьников
VII Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»:
компетенции «Реклама»,
«Графический дизайн»,
«Видеопроизводство»
Республиканский конкурс
мультимедийных
презентаций «Душа и память
земли любимой»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
социальной рекламы в

Результат

Участники

Участник (Ислаев Гордей)

Бек А.А.

2 место (Волкова Дарина)

Сайгина Н.А.

1 место (Рахматуллина Сабина),
1 место (Мелянчук Никита),
Участники отборочного тура
Чубарева Амалия, Мухаметдинов
Данис
3 место (Рахматуллина Сабина),
Участник (Шарипов Оскар),
2 место (Чубараева Амалия),
Участники (Давлетбаева Карина,
Артамонов Денис, Маликова
Алина, Ахметова Галия, Галиев
Карим, Гагина Карина, Каримов
Альмир, Мелянчук Никита,
Хасбиева Рината, Чикирева
Ксения, Чикурова Карина,
Яковлева Дарина)
3 место (Мухаметдинов Данис,
Алетдинов Нур)

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.,
Порозов А.Н.

2 место (Чубарева Амалия),
3 место (Сафин Амир),
3 место (Самарин Роман)

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.,
Ярославов И.О.

Призер (Артамонов Денис)

Бек А.А.

Сертификат участника
(Шарипова Карина, Гареев
Равиль, Самонина Екатерина,

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.

Порозов А.Н.

Тамиева О.В.,
Злобина И.В.,
Исламнурова Л.Р.
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30
декабря

30
декабря
13 – 16
января

18
января

7
февраля

18 – 23
февраля
25 - 28
февраля

1-25
февраля

области формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
«Стиль жизни – здоровье!»
Межрегиональный
дистанционный
онлайнконкурс детских творческих
работ «Жить здорово!»
Межрегиональный
дистанционный конкурс на
лучшую творческую работу
«В гостях у сказки»
Республиканский турнир –
Кубок
Республики
Башкортостан по волейболу
среди юношей 2008 – 2009
г.р. (г. Агидель)
Межрегиональный конкурс
«Основы
экологический
знаний», работа «Сбережем
экологию вместе
Республиканский
дистанционный
конкурс
детских творческих работ
«Земля
и
песня»
по
произведениям
Назара
Наджми
Республиканский онлайнфлешмоб ко Дню Защитника
Отечества
Открытый Республиканский
онлайн-хакатон по
виртуальной и дополненной
реальности и 3Dмоделированию «VRемя
виAR» в направлении
«Дополненная реальность»

Открытый медиа-конкурс
среди детей и подростков по
продвижению здорового
образа жизни «НЫҠ БУЛ»

Халитов Ролан, Семенова Мария,
Самиева Елизавета, Хайруллина
Лейла, Ильясова Самира,
Хафизетдинов Богдан)
2 место (Гареев Равиль),
2 место (Зиганшина Далия)
2 место (Галиев Давид)

2 место (команда)

Тамиева О.В.

Тагирова А.Р.

Зорин В.Е.

1 место(Семенов Владислав)

Гареева К.Э.

3 место (Гаефиева Шакира)

Тамиева О.В.

Пост (Шайхалиева Гузель)

Злобина И.В.,
Закирова И.А.

1 место (4 команда):
Мелянчук Никита, Сафин Амир,
Ислаев Гордей
2 место (3 команда):
Ахмадьянова Диана, Гиззатуллина
Гузелия, Курбанов Руслан,
Сырлыбаев Денис
3 место (2 команда):
Байгильдина Дарина, Гаязов
Эмиль, Гильфанова Диана,
Мухутдинов Никита
Участники (1 команда):
Балагутдинова Вирсавия,
Гриценко Артемий, Ильясова
Самира, Хусаинов Мурад
(5 команда): Анашкина Кира,
Гиндуллин Амир, Береснева
Варвара (6 команда):
Артамонов Денис, Каримов
Альмир
Участники (Такиева Дарья,
Рахматуллина Сабина,
Мухаметзянова Ильвина)

Бек А.А.

Исламнурова Л.Р.
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1
февраля21 марта

1-25
марта

14
марта-18
мая
21
февраля
–5
апреля

при содействии
Министерства образования и
науки РБ
Республиканский конкурс
«Селтэр» по созданию
социальной рекламы,
направленный на повышение
информационной
безопасности и цифровой
грамотности
несовершеннолетних
Республиканский
дистанционный
юмористический
конкурс
рисунка
и
дизайна
«Котовасия – 2022»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
экологических рисунков

Участники (Такиева Дарья,
Рахматуллина Сабина)

Исламнурова Л.Р.

2 место (Платонова Риана),
3 место (Ахметова Амина),
3 место (Жилина Софья)

Диплом победителя
(Тухбатуллина Самира),
Диплом призера
(Андреева Екатерина)
Республиканский
конкурс
Участник в номинации
детских
дизайнерских
«Дизайн городской среды»
проектов «PRO – Дизайн –
(Артамонов Денис),
2022»
1 место в номинации
«Навигационный дизайн»
(Давлетбаева Регина),
2 место в номинации
«Навигационный дизайн»
(Сафин Амир),
3 место в номинации
«Навигационный дизайн»
(Мелянчук Никита),
2 место в номинации «Дизайн
городской среды»
(Чубараева Амалия),
2 место в номинации
«Парковое оборудование и
мебель» (Ислаев Гордей),
Участник в номинации
«Навигационный дизайн»
Мухаметдинов Данис,
2 место в номинации «Кормушка
для птиц» (Гараева Амира),
участники (Ахмадеева Арина,
Ахмадуллина Лилиана,
Габдрахманов Нияз, Гайниятов
Мирослав, Гайниятов Трофим,
Гарафутдинов Артем, Ермолаева
Анна, Закиров Рамиль, Зиганшина
Ралия, Ильясова Альфина.
Кокорина Лейсян. Корзинова
Варвара, Мадишин Арсений,
Минабутдинов Рамзан, Салимова
Сара, Тимерьянова Лейсан, Трясин
Даниил, Ханнанов Раян. Шубенков

Йылмаз А.Б.,
Яляева Л.Ю.
Бек А.А.,
Порозов А.Н.,
Тамиева О.В.,
Тимершина Л.Н.
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15
марта-15
апреля

18
марта-14
апреля
1-3
апреля
6-8
апреля

Региональный конкурс по
программированию в среде
Scratch
«ПроКульт»,
посвященный
году
народного
искусства
и
культурного
наследия
России
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Зеленая планета-2022»
Региональный турнир по
волейболу среди юношей
2008-2009 г.р.
Открытый
межрегиональный
творческий конкурс по
графическому дизайну
«ГрафДиЗона»

12
апреля

Республиканский этап
Всероссийского конкурса
медиатворчества и
программирования среди
обучающихся «24 bit»

21-24
апреля

Первенство Республики
Башкортостан по волейболу
среди юношей 2008-2009
г.р., в рамках празднования
Отраслевого года волейбола
в Республике Башкортостан
Открытый Республиканский
оплайн-хакатон по
виртуальной и дополненной
реальности и 3Dмоделированию «VReмя
виAR»

22-24
апреля

Михаил, Хайдарова Лениза,
Халисламова Самира, Хуснуллина
София, Тимершина Камила)
Сертификат участника
(Ильчибаев Даниил)

Участники (Газизова Ясмина,
Аптуков Никита)
2 место (команда)

Закирова И.А.

Сайгина Н.А.,
Закирова И.А.
Зорин В.Е.

1 место (Саакян Лаура),
2 место (Чубараева Амалия),
3 место (Галеева Милана),
1 место (Кудря Егор),
2 место (Успешная Мария),
3 место (Вагина Виталина),
участники (Шарафисламова Юлия,
Даминиева Айгуль, Москвина
Вероника, Адбалова София,
Галимов Артем, Давлетбаева
Регина, Закиров Артем, Зимина
Станислава, Каримов Альмир,
Кириллов Илья, Космовская
Виктория, Макурина Варвара,
Липанов Никита, Матвеева София.
Межецкая Ксения, Половинкина
Елизавета, Феденко Софья,
Хуснутдинова Лия, Шакирова
Джасмин, Лазарева София,
Подрезов Гордей)
2 место (Анашкина Кира),
3 место (Ислаев Гордей),
2 место (Мелянчук Никита),
Участники (Артамонов Денис,
Гильфанова Диана, Чубараева
Амалия)
Участие (команда)

Бек А.А.

Диплом 1 место (Сафин Амир),
Диплом участника
(Анашкина Кира, Артамонов
Денис, Балагутдинова Вирсавия,
Берсенева Варвара, Гиндуллин
Амир, Гриценко Артемий,

Бек А.А.

Бек А.А.

Зорин В.Е.
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6 апреля- Региональный
этап
31 мая
Фестиваля историй успеха
обучающихся, осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы,
«Открытия2030»
и
отбор
на
Всероссийскую
интерактивную
выставку
достижений обучающихся в
области науки, культуры и
спорта- «Открытия-2030»
21
Республиканский
конкурс
февраля- инженерных
проектов
13 мая
«AVTOton102»
в
направлении «Специальная
номинация UGATU Racing
Team»
5 мая -6 Открытый межрегиональный
июня
дистанционный
детский
творческий конкурс
«В гостях у Пушкина»,
посвященный Дню рождения
А.С.
Пушкина.
г.
Чайковский

Ильясова Самира, Каримов
Альмир, Хусаинов Мурад),
Диплом за занимательный сюжет
(команда),
Диплом за оригинальную идею
(команда)
3 место (Сафин Амир),
1 место (Чубараева Амалия),
1 место (Рахматуллина Сабина)

Диплом участника (Ислаев
Гордей, Сафин Амир)

Диплом 2 степени
(Гиззатова Ясмина)
в номинации «Художественное
творчество»

Бек А.А.,
Исламнурова Л.Р.

Бек А.А.

Йылмаз А.Б.

Всероссийский уровень
Месяц
14
сентября

25 – 26
сентября

01 – 26
октября
26
октября
30

Участие и достижения
обучающихся
Всероссийская
экологическая
акция «Сделаем!»:
акция «Разрядка»,
«Добрые крышечки»
Открытый Всероссийский
турнир по волейболу
«Золотая осень» среди
юношей 2007 – 2008 г.р.
(г.Оса, Пермский край)
Всероссийский конкурс фестиваль «Отражение»,
танец «Египет»
Всероссийский конкурс
"Папа, папочка, папуля!",
посвящённый Дню отца
Открытый межрегиональный

Результат
Диплом за 3 место
(Данилова Полина, Борисевич
Клим, Каримов Альмир)
2 место (2 команды)

Участники
Ярославов И.О.

Зорин В.Е.

Диплом 2 степени

Злобина И.В.

Сертификат участника
(Гилемханова Виктория)

Тагирова А.Р.

Диплом 1 степени (Галиев Давид)

Тагирова А.Р.
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октября

05
ноября

06
ноября

07
ноября

10
ноября
12
ноября

01 – 19
ноября
22
ноября
29
ноября
02
декабря

16
декабря

25
декабря
27
декабря
30
декабря
15
декабря

дистанционный детский
творческий конкурс «Герои
любимых сказок» в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
Всероссийский конкурс по
конструированию
и
робототехнике
«РобоКВАНТ»
Всероссийский
конкурс
«Изумрудный
город»,
номинация «Я – художник!»,
работа «Снегири»
Всероссийский конкурс по
конструированию
и
робототехнике
«РобоКВАНТ»
Всероссийский творческий
конкурс «А на пороге
золотая осень..»
Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Мамочка
любимая моя», номинация
«Литературное творчество,
работа «Доброе сердце»
Всероссийская
онлайнолимпиада
«Безопасные
дороги»
Всероссийский
фестиваль
творчества «Мой талант
нашел меня!»
Всероссийский
конкурс
видеороликов по новым
дополнительным местам
Всероссийский фестиваль
творчества «Зимних красок
хоровод!» в номинации
«Зимняя палитра»
Всероссийский конкурс
конструирования с
Международным участием
«Веселые Лего-изобретения»
Всероссийский творческий
конкурс «Мама – главное
слово в каждой судьбе»
Всероссийский творческий
конкурс «С любовью к
маме..»
Всероссийский творческий
конкурс «А на пороге
золотая осень…»
Всероссийский творческий
конкурс «Мама – главное
слово в каждой судьбе»

Диплом 3 степени
(Казаков Арсений)

Порозова О.В.

2 место (Нагаева Раина)

Сайгина Н.А.

Диплом 1 степени
(Мухаметдинов Данис)

Порозов А.Н.

Диплом победителя
(Габдрахманов Радмир)

Тагирова А.Р.

Диплом 3 место (Салихов Гаскар)

Исламнурова Л.Р.

Участник Ильясов Ильфир

Исламнурова Л.Р.

Диплом 3 степени
(Шайхразиев Ратмир)

Тагирова А.Р.

2 место (Артамонов Денис)

Бек А.А.,
Ярославов И.О.

Диплом 3 степени
(Коллектив обучающихся)

Тагирова А.Р.

Диплом за 2 место (Егоров Роман)

Порозова О.В.

Диплом 1 степени (Фазылова
Сабина)

Тагирова А.Р.

Диплом 2 степени
(Исхакова Джамиля)

Тамиева О.В.

1 место
(Габдрахманов Радмир)

Тагирова А.Р.

1 место
(Минниахметов Руслан)

Йылмаз А.Б.
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19
января
20
января

20
января

20
января
21
января
22
января
28
января

17
февраля

Всероссийский
конкурс
«Конкурс стихотворений»
Всероссийский
конкурс
«Мои лучшие каникулы»,
конкурсная
работа
«Новогоднее чудо»
Всероссийский конкурс для
детей
и
молодежи
«Творческий
поиск»,
номинация «Презентация»
Всероссийский
конкурс
«Легоконструирование»,
работа «Дино Рекс»
Всероссийская
интернетолимпиада
«Солнечный
свет» по информатике»
Всероссийский конкурс по
робототехнике,
работа
«МотоБайк»
Всероссийский творческий
конкурс «Добро пожаловать,
зима!», номинация
«Рисунок»
Всероссийский детский
творческий конкурс
«Обитатели рек, морей и
океанов»

24
февраля

Всероссийская детская
онлайн-галерея «Шантарам»

28
февраля
(18
ноября)
04 марта

Всероссийский
конкурс,
посвященный Дню матери
«Ты одна мне несказанный
свет..»
Всероссийский детский
творческий конкурс
«Весенний праздник – 8
марта»

Диплом 1 место
(Ильясова Самира)
Диплом 2 место (Такиева Дарья)

Исламнурова Л.Р.

Диплом 3 место
(Рахматуллина Сабина)

Исламнурова Л.Р.

Диплом 1 место
(Аптуков Максим)

Исламнурова Л.Р.

Порозова О.В.

Диплом 1 место
(Рахматуллина Виктория)

Гареева К.Э.

Диплом 1 место
(Габрахманов Инсаф)

Порозов А.Н.

Диплом 1 степени
(Ишимбаева Сабина)

Сайгина Н.А.

Диплом 1 место (Аптуков Никита),
Диплом 2 место (Зиннурова Юлия)
Диплом 1 место (Хуснутдинова
Яна),
Диплом 1 место (Ханнанов Раян),
Диплом за 2 место (Ханнанова
Арина),
Диплом за 2 место(Белкова Алиса)
Публикация работ (Муллаянова
Ралина, Ремигайло Алиса, Хузина
Амиля)
Диплом 1 степени
(Поляков Данил)

Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В.

1 место (Шамратова Юля),
2 место (Иликбаев Кирилл),
1 место (Габрахманов Инсаф)
1 место (Валиев Юнус, Егоров
Роман, Исламов Артур, Ли Арина,
Матзянов Тимур, Салимов Мурат,
Серегин Максим, Файзуллин
Тимур),
2 место (Желенков Максим,
Соловьева Виктория),
1 место (Данилова Маргарита,
Имаева Лиза),
2 место (Миханошина Каролина,
Минахошина Кира),
1 место (Биктагирова Азалия,
Ильясова Альфина, Ахметшина

Закирова И.А.,
Порозов А.Н.,
Порозов О.В.,
Сайгина Н.А.,
Тамиева О.В.

Йылмаз А.Б.
Гареева К.Э.
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10 марта

14
февраля13 марта
5-9
марта

Всероссийский
дистанционный творческий
конкурс
«Серебром
украшена земля»
Всероссийский
конкурс
«Классное пространство»
Всероссийский
детский
творческий
конкурс
«Весенний перезвон»

17 марта

Всероссийский
детский
творческий конкурс «Мир
фантастических животных»

24 марта

Всероссийский
детский
творческий конкурс «Мой
любимый питомец»
Всероссийский
детский
творческий конкурс «Мир
сказок К.И. Чуковского»

31 марта

1
февраля22 марта
1 апреля
7 апреля

Всероссийский
конкурс
работ
детского
художественного творчества
«Северная палитра»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«День Победы»
Всероссийский детский
творческий конкурс «В мире
птиц»

Камила, Ермолоева Анна,
Галиянова Лилиана, Гаефова
Шакира)
Диплом победителя
(Хуснуллина Самира)
Сертификат участника
(Чубараева Амалия)

Сайгина Н.А.

Бек А.А.

1 место (Платонова Риана,
Нагаева Раина, Сатаева Яна,
Сатаева Диана, Садыкова Дарина.
Галиева Адиля, Волкова Дарина),
2 место (Ишимбаева Сабина,
Азаматова Риана, Музафаров
Урал, Сарварова Милена)
Диплом 1 место(Аптуков Максим),
Диплом 2 место (Даниев Риналь,
Исламов Артур, Косолапов Павел,
Миншин Айдар),
Диплом 2 место (Шарипов Данил)
Диплом 2 место (Шарипов Данил),

Сайгина Н.А.

Диплом 1 место (Ильчибаев
Даниил),
2 место (Салихьянов Вильдан,
Хуснутдинова Яна),
1 место (Музафаров Урал,
Садыкова Дарина),
2 место (Галиева Адиля)
Прошли в финал (Москва)
2 место (Габдрахманов Нияз),
Участник (Валтиева Валерия)

Закирова И.А.,
Тамиева О.В.,
Сайгина Н.А.

Диплом 1 место
(Хафизетдинов Богдан)
Диплом 1 место (Ишмухаметов
Камиль, Пикулев Павел,
Соловьева Виктория, Шамсумова
Эльвира, Ахмадеев Глеб),
Диплом 2 место (Нажмиев Давид,
Серегин Максим, Туктагулов
Мансур, Шамсумов Ильмир),
2 место (Мигасова Малика),
1 место (Петров Александр),
Диплом 2 место (Галимзянова
Латифа),
Диплом 1 место (Шарипов Данил),
1 место (Музафаров Урал,
Зиннурова Юлия, Байгельдина
Алиса, Ильмурзина Карина,

Порозова О.В.,
Закирова И.А.

Закирова И.А.

Тамиева О.В.

Исламнурова Л.Р.
Порозова О.В.,
Тамиева О.В.,
Закирова И.А.,
Сайгина Н.А.
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8-13
апреля

Всероссийский детский
творческий конкурс «Просто
космос»

15-20
апреля

Всероссийский детский
творческий конкурс
«Любимый мультгерой»

22-27
апреля

Всероссийский детский
творческий конкурс «День
Земли»

25-30
апреля

22 Всероссийская олимпиада
учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи
«Созвездие – 2022»
V Всероссийский конкурс по
компьютерной
графике
«Мастерская дизайнера»

01-30
апреля

10
апреля10 мая

Заочный этап XIX
Всероссийского конкурас
молодежных авторских
проектов и проектов в сфере
образования, направленных
на социально-экономическое
развитие российских
территорий, «Моя страна –

Ишимбаева Сабина, Платонова
Риана, Гильмиярова Аливия,
Нуриев Ильдар, Ахметова Амина),
2 место (Волкова Дарина),
Диплом 1 место (Билалова
Елизавета, Гаефиева Шакира,
Гильфанова Диана, Закиров
Рамиль, Исхакова Джамиля,
Мензарипова Дарья, Нехина
Екатерина, Нурхаматов Рамазан,
Ханнанова Арина),
Диплом 2 место (Самонина
Екатерина, Фофанов Арсений,
Ханнанов Раян, Шакрисламов
Арсений), Диплом 2 место
(Ильчибаев Даниил), Диплом 1
место (Габдрахманов Инсаф,
Гаскаров Ленар, Соловьева
Виктория)
2 место (Нажмиев Давид),
2 место (Хасаньянов Радмир),
1 место (Галимзянова Латифа),
1 место (Шарипов Данил)
1 место (Ханнанова Арина),
1 место (Шарипова Карина),
2 место (Ахмадеева Арина),
2 место (Зиганшина Далия),
2 место (Кокорина Лейсян),
2 место (Лящук Екатерина),
1 место (Григорьев Кирилл),
2 место (Ильчибаев Даниил),
3 место (Рахматуллина Сабина),
1 место (Мелянчук Никита)
1 место (Чубараева Амалия),
2 место (Давлетбаева Регина),
2 место (Ислаев Гордей),
2 место (Анашкина Кира),
3 место (Давлетбаева Регина),
3 место (Ислаев Гордей),
3 место (Мелянчук Никита),
Участники (Нурисламова Алия,
Гагина Карина, Каримов Альмир,
Сафин Амир)
Участник (Чубараева Амалия),
Участник (Ильясова Самира),
Участник (Исламнурова Л.Р.),

Тамиева О.В.,
Закирова И.А.,
Порозова О.В.

Порозова О.В.,
Закирова И.А.
Тамиева О.В.,
Закирова И.А.

Исламнурова Л.Р.,
Бек А.А.
Бек А.А.

Бек А.А.,
Исламнурова Л.Р.
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06-15
мая

9 – 11
июня

10-15
июня

Моя Россия»
Всероссийский детский
творческий конкурс «Сквозь
года…»

Очный
этап
V
Всероссийского
конкурса
«Идеи,
преображающие
города» г. Москва
Всероссийский детский
творческий конкурс
«Горжусь тобой, моя
страна!»

1 место (Музафаров Урал),
1 место (Нагаева Раина),
1 место (Волкова Дарина),
1 место (Нуриев Ильдар),
2 место (Гилиева Адиля),
2 место (Ишимбаева Сабина),
2 место (Зиннурова Юлия),
1 место (Нажмиев Давид),
1 место (Байгильдин Елисей),
1 место (Меренков Константин),
1 место (Гаефиева Шакира),
1 место (Гараева Амира),
1 место (Имашев Демьян),
1 место (Минабутдинов Рамзан),
1 место (Ханнанов Раян)
Участник (Чубараева Амалия)

Сайгина Н.А.,
Порозова О.В.,
Тамиева О.В.

2 место (Ильчибаев Артур,
Ильчибаев Даниил)

Закирова И.А.

Бек А.А.

Международный уровень
Месяц

Участие и достижения
обучающихся

Результат

Участники

26
сентября

Международный творческий
экспресс-конкурс для детей
и взрослых «Осень талантов
2021» в номинации
«Фотография», работа
«Осенний креатив»
Международная викторина
для младших школьнкиов
«Веселая география.
Африка»
Международный
конкурс
«Конкурс стихотворений»,
работа по теме «мамы лучше
нет на свете..»
XII
Международная
олимпиада
«Знанио»
в
номинации «Информатика»

Диплом лауреата 1 степени
(Хафизетдинов Богдан)

Исламнурова Л.Р.

04
октября

10
ноября

30
ноября

Диплом 1 степени (Лунегов
Александр, Ганиева Дана),
Диплом 2 степени (Хайдаршин
Ильяс)
Диплом 1 место (Пекина Мария)

Закирова И.А.

Диплом победителя (Шагитов
Алан, Нуртдинов Тимур,
Копоть Платон, Агзамова Риана,
Нургалиева Залина, Хайбуллин
Владислав),
Свидетельство участника
(Шамратова Юлия, Насретдинов
Тимур, Меренкова Софья,
Агзамов Камиль, Саитов
Искандер,Ситдиков Альмир,

Закирова И.А.

Исламнурова Л.Р.
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01
декабря

Международная викторина
для младших школьников
«Пословицы, поговорки и
крылатые выражения»

20
января

Международный
конкурс
«Легоконструирование»,
работа «Анкилозавр»
Международный
конкурс
«Презентация»,
работа
«Загадки
природных
явлений»
Международная интернетолимпиада «Солнечный
свет»
Международный
конкурс
детско-юношеского
творчества
«Бумажные
фантазии»
Международный творческий
конкурс на самую
волшебную снежинку
«Хрустальные узоры – 2022»
Международная викторина
для младших школьников
«Веселые задачи»

25
января

28
января
1 ноября
–
5
февраля
24
февраля
01 марта

14 марта

4 апреля

5 июня

Международный Творческий
экспресс-конкурс для детей
и взрослых «Весна талантов
2022»
Международная викторина
для младших школьников
«Весёлые примеры»
Международная
дистанционная
викторина
«Правила Этикета»

Хайбуллин Антон, Салихова
Элиза, Хуснуллина София,
Шамиданов Никита, Газизов
Айзат, Ахметов Никита,
Лунегов Александр, Бухарева
Ксения, Шартдинов Мансур,
Ганиева Дана, Григорьев Кирилл,
Ефремов Дмитрий)
Диплом 1 степени (Аптуков
Никита, Ситдиков Альмир,
Меренкова Софья, Валиуллина
Алмаз),
Диплом 2 степени (Газизов Айзат)
Диплом 1 место (Ахмадеев Глеб)
Диплом 1 место (Аптуков Никита)

Закирова И.А.

Порозова О.В.
Закирова И.А.

Диплом 1 место
(Шахназаров Назар)

Гареева К.Э.

Диплом победителя
(1 место) (Нурхаматов Рамазан),

Тамиева О.В.

Диплом 1 место (Муллаянова
Ралина, Ремигайло Алиса,
Хузина Амиля),

Йылмаз А.Б.

Диплом 1 степени (Саяпов Ильяс,
Шарипов Данил, Аптуков Никита,
Нурутдинов Тимур, Шагитов
Алан, Шамратов Юлия,
Копоть Платон, Аглетдинова
Саида),
Диплом 2 степени (Ротков Роман)
Диплом 1 место
(Мухаметзянова Ильвина),
Диплом 1 место
(Рахматуллина Сабина)
Диплом 1 место (Сахипова Мирра,
Копоть Платон, Аптуков Никита,
Ильчибаев Артур,
Ильчибаев Даниил)
1 место (Копоть Платон,
Манисова Дарья, Агзамова Риана,
Копоть Тарас, Агзамов Камиль,
Ильчибаев Артур,
Ильчибаев Даниил)

Закирова И.А.

Исламнурова Л.Р.

Закирова И.А.

Закирова И.А.
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Всего победителей и призеров конкурсов, соревнований:
в международных – 46 личных,
во всероссийских – 158 личных, 4 командных,
в республиканских – 42 личных, 6 командных,
в городских – 257 личных, 6 командных.
По итогам учебного года лучшие обучающиеся, а также педагоги
дополнительного образования внесены в Книгу Почета МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк».
В новом учебном году необходимо продолжить работу в объединениях
Технопарка по выявлению и развитию одаренных детей в области технического творчества, активизировать участие детей в конкурсах различного
уровня, расширить спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнив их индивидуальными образовательными
маршрутами, которые смогут обеспечить повышенный уровень обучения детей.
9. Организация работы по охране труда. Антитеррористическая
защищенность, пожарная безопасность, ГОиЧС
В МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» вся деятельность в области охраны
труда, обеспечения пожарной безопасности, обеспечения безопасности на
водных объектах, ГОиЧС, противодействия терроризму и экстремистской
деятельности в 2021-2022 учебном году осуществлялась во исполнение
постановлений администрации, приказов МКУ Управления образования, на
основании МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
•
частично обновлены нормативно-правовые документы по
планированию и ведению работы в области обеспечения пожарной
безопасности, обеспечения безопасности на водных объектах и охраны труда,
ГОиЧС, противодействия терроризму и экстремистской деятельности, а
также разработка наглядных методических и агитационно-информационных
материалов по соответствующей тематике;
•
продолжена
работа
по
выполнению
требований
законодательства РФ в области противодействия терроризму и
экстремистской деятельности;
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•
проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений
по линии прокуратуры в области антитеррористической защиты объекта;
•
на постоянной основе велась работа в области ГО и ЧС,
обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных
объектах;
•
на постоянной основе велась работа в области охраны труда с
работниками всех категории. С обучающимися работа осуществлялась
педагогами дополнительного образования во время образовательного
процесса рамках освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, а также при проведения мероприятий
воспитательного характера;
•
проведение мероприятий по подготовке МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» к новому 2022-2023 учебному году;
•
проведение месячника безопасности детей и месячника
гражданской защиты в соответствии с Федеральными законами «О
гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ, «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ (с 20.08. по 20.09 и с 01.10. по 01.11.2021 г.);
•
проведение учебной тренировки по действиям работников и
обучающихся в случае обнаружения взрывных устройств или
подозрительных предметов, угрозы совершения террористического акта
(03.09.2021 г.);
•
проведение учебных тренировок с обучающимися и
работниками всех категорий на случай пожара, обнаружении предмета,
подозрительного на взрывное устройство по теме: «Организация защиты
работников и обучающихся в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
Действия по сигналам гражданской обороны» (22.09.2021г., 24.12.2021г.,
20.04.2022г., 03.06.2022г.);
•
подготовка документации к плановой проверке (приказ МКУ УО
от 01.10.2021г. №519, приказ МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» от12.10 2021г.
№ 298 с 18 по 29.10.2021г.), плановому мониторингу работы по охране труда
МКУ УО в ОО ГО город Нефтекамск (с 01.04 по 05.04.2022г.);
•
В соответствии с Федеральным законом № 311-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 02.07.2021, приказа
Минтруда России «Об утверждении основных требований к порядку
разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда,
разрабатываемых работодателем» от 29.10.2021 № 772н с учетом новых
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условий начато обновление алгоритма перехода на новые правила работы по
охране труда с 1 марта 2022г. (приказы, положения, правила, инструкций по
охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защите, а
также для Детского специализированного профильного лагеря и детского
лагеря различной тематической направленности при МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»;
•
проведение месячника оборонно-массовой работы (в период с
22.01. по 23.02.2022г.);
•
проведение мероприятий по осенне - весеннему техническому
осмотру зданий и сооружений ОО (29.10.2021г., 29.03.2022г.);
•
проведение мероприятий по проведению осенних и весенних
экологических субботников по санитарной очистке и благоустройству
территории образовательной организации и прилегающей территории на
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», правилами и благоустройствами санитарного содержания
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан,
утвержденными решением Совета городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан от 28 сентября 2017 года № 4-12/03 и
постановления администрации городского округа город Нефтекамск от 04.
02.2021 года № 131, от 05.04.2022г. №643, во исполнение приказа МКУ УО
«О подготовке и проведении экологического субботника «Чистый
город#РоднойНефтекамск» в образовательных организациях» от 05.04.2022г.
№219 (с 18.10. по 21.10.2021 г., с 20.04. по 15.05.2022 г.);
•
участие в веб-семинарах организованных Реском Профсоюза,
Министерством образования РБ и др. организаций (11ё.03.2022г.);
•
разработка программ обучения по охране труда, технике
безопасности работников с билетами; пожарно-техническому минимуму
(ПТМ-08);
•
мероприятия по проверке знаний по навыкам оказания первой
помощи, охране труда, технике безопасности (пожарной безопасности)
работников МБУ ДО ЦТТДиЮ (с 04 по 28.09.2021г.);
•
обучение работников по охране труда, пожарно-техническому
минимуму (ПТМ) ГОиЧС в МБУ УГЗ г. Нефтекамска, обучались 5 чел.
Документы, подтверждающие обучение работников, хранятся в папке по
перечню документов согласно совместного приказа МО РБ и ГУ МЧС по РБ
от 04.09.2007г. №2796/246п.);
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•
составление Представлений об устранении выявленных
нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний соответствии со
статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ,
статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний» осуществляются
уполномоченным по охране труда профсоюзной организации (всего – 3);
•
продолжение работ по возврату средств ФСС. (июнь, 2022г.);
•
на постоянной основе проведение инструктажей с работниками и
обучающимися:
- вводных с вновь прибывшими работниками и обучающимися первого
года обучения, первичные инструктажи на рабочем месте по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности в начале учебного года;
- повторные инструктажи на рабочем месте в начале и середине
учебного года;
- внеплановых и целевых инструктажей с работниками по
профилактике выпадения детей из окна, в связи с противопаводковыми
мероприятиями; при движении по льду, скоплениям снега, вблизи зданий в
зимний период, в рамках месячника безопасности на водных объектах в
осеннее-зимний период, по расчистке крыши от снега, по пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период;
- внеплановых инструктажей по вопросам обеспечения комплексной
безопасности, порядка действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов, по антитеррористической безопасности
и действий при нахождении подозрительных предметов (с работниками во
время дежурства в здании в праздничные дни (вышеуказанные приказы МБУ
ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»);
•
организация дежурства администрации и ответственных лиц в
течение года на основании статьи 112 Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения безопасности в праздничные и выходные
дни;
•
обновление информационных стендов в коридоре на 1 этаже и в
учебных кабинетах о действующем законодательстве в сфере охраны труда,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, ГОиЧС,
противодействия террористической деятельности, об уголовной и
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административной ответственности за возможные нарушения требований
законодательств;
•
контроль соблюдения пропускного режима (ежедневно);
•
изучение законодательной базы образовательного учреждения по
противодействию терроризму и экстремизму (регулярно);
•
размещение на официальном сайте МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» о проводимых мероприятиях по выполнению требований
законодательства РФ в области обеспечению пожарной безопасности,
обеспечению безопасности на водных объектах и охраны труда, ГО и ЧС,
противодействия терроризму и экстремистской деятельности.
Коллектив МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» активно принимает участие во всех спортивных видах соревнований в рамках «Спартакиады работников образования «Здоровье».
Выводы о деятельности учреждения:
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» - стабильно развивающаяся
образовательная организация, где система управления базируется на основе
сотрудничества, инициативы и творчества. Администрация проводит
целенаправленную работу с педагогическим коллективом по формированию
позитивного отношения к инновационным процессам и новым технологиям,
по формированию у педагогов профессиональных знаний и умений,
убеждений и потребностей, которые позволяют ему самостоятельно
управлять своей деятельностью.
Нормативно-правовая база организации, высокий потенциал
педагогического коллектива, совершенствование направлений методической
работы, сформированность социально-воспитательной среды и эффективное
управление на основе сотрудничества являются ресурсами для успешной
работы и дальнейшего развития учреждения.
Совершенствование системы руководства и контроля за учебновоспитательной деятельностью:

работа педагогического коллектива была организована по плану
учебно-воспитательной работы на учебный год, на основании которого
разрабатывались и утверждались директором ежемесячные планы,
выполнение которых анализировались и подводились итоги;

контроль УВП осуществлялся в соответствии с Положением о
внутреннем контроле, согласно которому осуществлялся мониторинг проведения занятий и мероприятий с обучающимися, создание условий для прове58

дения занятий, ведение педагогами объединений документации по всем
направлениям деятельности, диагностика качества обученности детей в объединениях.

результаты контроля в течение года были достоянием
коллектива, рассматривались на совещаниях при директоре, педагогическом
совете.
Анализ деятельности МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» свидетельствует,
что содержание и направления работы учреждения соответствуют целям и
задачам, определяемым Уставом, Программой развития и подтверждается
рядом показателей:
1. Увеличение числа обучающихся в объединениях.
2. Обновление программно - методического обеспечения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
расширение их спектра.
3. Организация работы с одаренными детьми.
4. Положительная динамика результатов участия обучающихся в
различных творческих конкурсах.
5. Качественная работа и достаточный уровень педагогической
компетентности,
выражающийся
в
профессионально-творческих
достижениях педагогов.
6. Улучшение показателей по количеству прохождения курсов
повышения квалификации педагогами.
7. Установление тесного сотрудничества с дошкольными
образовательными учреждениями.
Задачи на 2022-2023 учебный год:
1. Содействовать созданию условий по обеспечению качества и
доступности дополнительного образования.
2. Продолжить
работу
по
созданию
качественной
профессиональной среды.
3. Способствовать
эффективному
профессиональному
самоопределению обучающихся МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
4. Улучшить материально-техническое обеспечение организации
дополнительного образования, используя все виды финансирования
(бюджетное, внебюджетное, благотворительную помощь).
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5. Продолжить работу по обновлению программно-методического
обеспечения организации и расширению спектра дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
6. Расширить образовательные услуги и увеличить контингент
обучающихся технической направленности в МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк».
7.
Продолжить работу по реализации программы по созданию
новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
На сегодняшний день важными приоритетами государственной
политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского
технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую
сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научнотехнических профессий. Поддержка и развитие детского технического
творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям
личности и стратегическим национальным приоритетам Российской
Федерации.
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II. План работы педагогического коллектива
на 2022- 2023 учебный год
1.
№
п/п

ЦИКЛОГРАММА ОТЧЕТНОСТИ

Содержание

1

Составление годового календарного графика

2

Составление расписания занятий

3

Списки детей по форме и оформление личных
дел

4

Оформление, проверка журналов учета работы
педагога д/о в объединении

5
6

Списки прибывших и выбывших детей
Тарификация педагогических работников

Дата

Ответственный

Август

Зам.директора по УВР

До 02.09.22

Зам.директора по УВР

09.09.22
09.01.23

Педагог-организатор,
педагоги д/о

Сентябрь, Методист
ежемесячно
09.09.22
09.01.23

Педагог-организатор,
педагоги д/о

До 05.09.22

Директор,
зам.директора по УВР

7

Заключение договоров о сотрудничестве
между МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» и ОО

Сентябрь

Зам.директора по АХЧ

8

Сбор данных по контингенту детей в
объединениях

Сентябрь

Педагог-организатор,
педагоги д/о

9

Составление банка данных о детях из:
- малообеспеченных детей;
- детей из группы риска;
- неполных семей.

10 Сверка педагогических кадров
Проведение три этапа аттестации
обучающихся:
11 - первичной;
- промежуточной;
- итоговой

03.10.22
09.01.23
Октябрь

Зам.директора по УВР,
педагоги д/о

Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР,
педагоги д/о

Октябрь
Январь
Апрель

Статистический отчет 1-ДО, 1 ДОП

Январь

Зам.директора по УВР,
педагог-организатор

Отчет по выполнению дополнительных
13 общеобразовательных общеразвивающих
программ

Декабрь
Май

Методист

14 Статистический отчет 1ФК

Декабрь

Зам.директора по УВР

12
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Составление графика отпусков

Декабрь

Зам.директора по УВР,
секретарь
руководителя

Составление отчета по самообследованию

Март

Зам.директора по УВР,
методисты,
Педагогиорганизаторы

17 Обновление банка данных об одаренных детях

Апрель

15

16

Методист

18

Предварительное комплектование
организации педагогическими кадрами

Май

Директор,
зам.директора по УВР

19

Сведения об аттестации педагогических
работников

Июнь

Методист

20

Учет детей, не посещающих и систематически Еженедельно Зам.директора по УВР,
пропускающих занятия
педагоги д/о
Оперативные совещания

Еженедельно Директор,
зам.директора по УВР

Мониторинг учебно-воспитательной
деятельности

Ежемесячно Зам.директора по УВР,
методисты,

21
22

Отчет о случаях травматизма и несчастных
23 случаях во время учебно-воспитательного
процесса
24
25

По запросу и Педагог-организатор
по факту

Отчет по кадрам

Ежемесячно Секретарь
руководителя

Учет несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОО

Ежемесячно Зам.директора по УВР
по запросу

Заседания Совета

По плану

Директор,
зам.директора по УВР

Заседания педагогического совета

По плану

Директор,
методист

28 Заседания методического совета

По плану

Методист

29 Заседания школы молодого педагога

По плану

Методист

По плану

Директор,
зам.директора по УВР

26
27

30

Совещание при директоре
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2.

№
п/п

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
2.1. НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Срок
Август

1.

Тема
Анализ
учебно-воспитательной
педагогического коллектива за
учебный год.
Рассмотрение проекта плана на
учебный год.

Ответственные
работы Директор,
2021-2022 зам.директора по УВР
2022-2023

2.

Ноябрь «Организация
воспитанников
образования»

3.

Январь «Использование ИКТ – залог успешной Директор,
воспитательной работы с обучающимися».
методист

4.

5.

совместной
деятельности Директор,
в системе дополнительного методист

Март

«Роль самообразования в совершенствовании Директор,
профессионального мастерства педагога».
методист

Май

1. О выполнении программного материала в Директор,
объединениях МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» методист
в 2022-2023 учебном году.
2. Перевод обучающихся на следующий год
обучения. Выпуск из объединений.

2.2 СОВЕТ ЦЕНТРА
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Содержание вопроса

Срок

Ответственные

Итоги
подготовки
учреждения
дополнительного образования к новому
учебному году
Об организации работы по созданию
безопасных условий
1. Утверждение плана работы Совета на
2023г.
2. Отчет об итогах учебной деятельности за I
семестр
1. Отчет о сохранности контингента детей.
2. Предварительное комплектование учебных
групп на 2023-2024 учебный год.
1. Итоги работы за 2022 – 2023 учебный год.
2. Согласование основных направлений

Август

Директор,
зам.директора по УВР

Сентябрь

Педагог-организатор

Декабрь

Директор,
зам.директора по УВР

Апрель

Директор,
зам.директора по УВР

Май

Директор,
зам.директора по УВР
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деятельности на летний период

2.3. НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание вопроса

Срок

Ответственные

1. Об организованном начале учебного года.
Об учебном плане и расписании занятий в
объединениях.
2.
О
комплектовании
групп
в
объединениях.
3. О проведении с обучающимися
инструктажей по технике безопасности.
4.О
прохождении
педагогическими
работниками обучения по навыкам оказания
первой медицинской помощи.
5. О прохождении педагогами курсов ПК в
2022-2023 учебном году.
6. Ознакомление с планом аттестации
педагогов на соответствие занимаемой
должности
7. О проведении месячника по безопасности
детей
1. О внутрицентровском контроле и
проведении
первичной
аттестации
обучающихся.
2. Об организации методической работы в
2022-2023 учебном году.
3. О проведении месячника гражданской
обороны.
4. О проведении городского чемпионата по
техническому творчеству среди детей
дошкольного возраста.
5. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов за сентябрь месяц.
1.
Об
организации
и
проведении
родительского собрания.
2. Об итогах первичной аттестации
обучающихся.
3. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов за октябрь месяц.
4. Об итогах участия педагогических
работников
в
Городском
Интернет-

Сентябрь

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Октябрь

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Ноябрь

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы
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4.

5.

6.

7.

педсовете.
5. Об участии педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
1. О порядке предоставления отчёта
педагогами за I семестр 2022-2023 учебного
года.
2. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов за ноябрь месяц.
3. Об усилении мер безопасности в
учреждении.
4. О плане работы на зимние каникулы и
участии в новогодних конкурсах.
5. О предстоящем городском чемпионате по
техническому творчеству для младших
школьников.
6. Об обеспечении безопасности детей в
период праздничных мероприятий и зимних
каникул.
7.Об участии педагогических работников в
городской НПК педагогов.
8. О графике очередных отпусков на 2023
год.
1. О проведении городского чемпионата по
техническому творчеству для обучающихся
1-4 классов.
2. Об итогах реализации программ в
объединениях за I семестр.
3. Об усилении мер по обеспечению
антитеррористической безопасности в ОДО
4. О проведении повторных инструктажей с
сотрудниками и обучающимися.
1. Об итогах промежуточной аттестации
обучающихся объединений.
2. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов объединений за январь
месяц.
3. О подготовке и проведении НПК
обучающихся.
4. О проведении месячника оборонномассовой работы.
5. О проведении городского смотраконкурса «К защите Родины готов!».
1. О предстоящем городском чемпионате по

Декабрь

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Январь

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Февраль

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Март

Директор,
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8.

9.

техническому
творчеству
для
старшеклассников.
2.Об организации учебно-воспитательной
работы педагогов в весенние каникулы.
3.Об итогах НПК обучающихся.
4. Об обеспечении безопасности детей в
весенний период.
5. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов объединений за февраль
месяц.
1. Об участии работников в субботнике на
территории учреждения.
2. О порядке проведения итоговой
аттестации детей.
3. О подписке на периодические издания на
2 полугодие.
4. О планировании работы лагеря на базе
Технопарка.
5. Об итогах проверки журналов учёта
работы педагогов объединений за март
6. О проведении месячника по пожарной
безопасности и охране труда
1. О предварительном комплектовании
учебных групп на 2023-2024 учебный год.
2. О порядке работы педагогов учреждения
в летний период. Ознакомление с приказом
о предоставлении отпусков.
3. О подготовке учебных кабинетов к
новому учебному году.
4. О реализации программ в объединениях
во II семестре и корректировке календарных
учебных графиков.

зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Апрель

Директор,
зам.директора по УВР,
зам.директора по АХЧ,
методисты,
педагоги-организаторы

Май

Директор,
зам.директора по УВР,
зам.директора по АХЧ,
методисты,
педагоги-организаторы

2.4. НА МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
№
п/п

Содержание работы

1.
Проведение
экспертизы
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
2.
Рассмотрение плана методической работы на 20221.
2023 учебный год.
3. Организация и проведение месячников по
направленностям

Сроки

Ответственные

Август

Методист
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1. Организация работы методических объединений.
Октябрь Методист
2. Организация работы наставнической деятельности.
2.
3. Формы и методы диагностики знаний, умений, навыков
в учреждении дополнительного образования.
3.

Организация и проведение научно-практической конференции обучающихся «Взгляд в будущее»

Декабрь

Методист

4.

Организация, условия проведения, подготовка педагогов к
конкурсам профессионального мастерства.

Март

Методист

Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год и
5. определение основных направлений учебно-методической
работы в 2023-2024 учебном году

Май

Методист

2.5. НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРА
№
п/п

1.

2.
3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. О режиме работы Учреждения.
2.О правилах внутреннего трудового
распорядка в образовательном учреждении.
3. Об охране труда и технике безопасности в
образовательном учреждении.
Отчет о результатах самообследования за
2022 год.
Рассмотрение
кандидатур
работников
Учреждения на награждение.

Август

Секретарь руководителя,
педагог-организатор

3.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Март
По запросу
МКУ УО

Директор
Зам.директора по УВР

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА
Мероприятия

Сроки

Ответственные

и

Сентябрь

Составление расписаний занятий на
2022-2023 учебный год
Составление учебного плана на 20222023 учебный год
Утверждение
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ,
календарных
учебных
графиков,
индивидуальных

Сентябрь

Директор,
зам.директора по АХЧ,
педагог-организатор
Зам.директора по УВР

Август

Зам.директора по УВР

Август

Директор,
методист

Организация пропускного
безопасности в Учреждении

режима
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5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

образовательных маршрутов
Тарификация педагогических работников
Утверждение
графиков
первичной,
промежуточной и итоговой аттестации
детей
Обеспечение образовательного процесса
педагогическими
кадрами
и
распределение учебной нагрузки
Проверка
материально-технического
обеспечения учебного процесса на базе
общеобразовательных школ
Подготовка сметы и плана ремонтных
работ на 2022-2023 учебный год
Корректировка расписаний учебных
занятий на 2022-2023 учебный год
Предварительное
комплектование
Технопарка педагогическими кадрами
Предварительное комплектование
учебных групп на 2023-2024 учебный год
Оформление плана курсовой
подготовки педагогов на 2023-2024
учебный год
Подготовка Технопарка к новому 20232024 учебному году

Сентябрь
Октябрь,
январь,
апрель
Сентябрь

Зам.директора по УВР
Директор,
зам.директора по УВР

Сентябрь октябрь

Зам.директора по АХЧ

Ноябрь

Зам.директора по АХЧ

Январь

Зам.директора по УВР

Февраль

Директор,
зам.директора по УВР
Директор,
зам.директора по УВР,
методисты
Методисты

Апрель

Март

Апрель-июль

14.

15.

16.

17.

Обновление банка данных:
- одаренных детей;
- детей с девиантным поведением.
Организационно-методическое
сопровождение
педагогических
работников по вопросам аттестации в
2022-2023 учебном году
Согласование с каждым педагогом
учебной нагрузки на следующий учебный
год

Апрель

В течение
года

Май - июнь

Директор,
зам.директора по УВР

Директор,
зам.директора по УВР,
зам.директора по АХЧ,
методисты,
педагоги-организаторы
Зам.директора по УВР,
методист
Методисты

Директор,
зам.директора по УВР

68

4.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

№
Содержание вопроса
п/п
1.
Мониторинг
охвата
дополнительным
образованием детей из «группы риска» и
детей с ОВЗ
2.
Контроль посещения детьми занятий,
выявление причин их отсутствия на
занятиях и принятие своевременных мер
по обеспечению посещаемости
3.
Организация
совместной
работы
с
общеобразовательными организациями
в целях максимального охвата детей
дополнительным образованием
4.
Проведение
диагностики
знаний
обучающихся объединений
5.
6.
7.
8.

9.

Мониторинг участия детей в конкурсных
мероприятиях различного уровня
Комплектование объединений первого
года обучения
Работа с интернет-порталом – Навигатор
дополнительного образования
Обновление
программно-методического
обеспечения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Выявление
и
педагогическое
сопровождение одаренных детей

Сроки

Ответственные

В течение
года

Зам.директора по УВР

Еженедельно

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

Постоянно

Директор,
зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы
Зам.директора по УВР,
педагоги д/о

Октябрь,
январь,
апрель
В течение
года
До 01.09.22
Постоянно
Июнь-август

В течение
года

Зам.директора по УВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор,
педагоги д/о
Методист,
педагоги д/о
Методист,
педагоги д/о

Методист,
педагоги д/о

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

5.

№
п/п
1.
2.

Содержание вопроса

Сроки

Ответственные

Анализ выполнения дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Корректировка календарных учебных

май

Методист

Ежемесячно

Методист,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

графиков в объединениях
Контроль
работы
педагогов
за
подготовкой
практической
части
учебных занятий
Работа педагогов по контролю за
освоением
содержания
образовательной
программы
(по
итогам каждого раздела программы)
Контроль
оценки
уровня
теоретической
и
практической
подготовки
детей
(по
итогам
аттестации)
Изучение системы текущего контроля
учета знаний, умений, навыков детей
Анализ работы педагога:
- по подготовке к учебным занятиям;
по
подготовке
материалов
проведения аттестации детей.
Корректировка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
по
итогам учебного года

6.

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

В течение года

педагоги д/о
Методист

В течение года

Методист

Октябрь,
январь,
апрель

Зам.директора по УВР

В течение года

Зам.директора по УВР

В течение года

Зам.директора поУВР,
методист

Май

Методист

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Мероприятия

Сроки

Проведение динамических пауз во время учебных
занятий
Организация подвижных перемен

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Планирование и проведение воспитательных
мероприятий по профилактике здорового образа
жизни
Разработка рекомендаций по проведению
мероприятий, направленных на оздоровление
детей
Анализ соблюдения санитарно-гигиенического
режима
Проверка наличия медицинских справок по
допуску детей к занятиям в объединениях

В течение
года
Ежемесячно
В течение
сентября

Ответственные
Педагоги д/о
Педагоги д/о
Педагогорганизатор,
педагоги д/о
Методист,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
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7.

7.

Организация летнего отдыха на базе Технопарка.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация участия детей в слетах,
конкурсах, конференциях по проблемам
воспитания, дополнительного образования
и социализации
Обобщение
опыта
работы
лучших
педагогов
по
вопросам
духовнонравственного,
патриотического
воспитания и социализации детей и
подростков
Включение
вопросов
духовнонравственного воспитания и социализации
в повестку дня родительских собраний в
объединениях
Организация мероприятий по духовнонравственному воспитанию на каникулах,
проведение конкурсов по духовнонравственному воспитанию.

В течение
года

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

В течение
года

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

В течение
года

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

В течение
года

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

8.
№
п/п

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Мероприятия

Сроки
Сентябрь

4.

Проведение диагностики по выявлению
одаренных детей
Обновление банка данных одаренных
детей
Работа
по
индивидуальным
образовательным маршрутам
Организация массовых мероприятий
для одаренных детей

5.

Участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях разного уровня

1.
2.
3.

6.

Педагоги д/о

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

№
п/п
1.

Июнь

Участие
детей
деятельности

в

досуговой

Октябрь
Февраль
В течение
учебного года
По отдельному
плану
Ежемесячно

В течение года

Ответственные
Методист,
педагоги д/о
Методист
Методист,
педагоги д/о
Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы
Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы
Педагогиорганизаторы,
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педагоги д/о
Зам.директора по АХЧ

Укрепление материально-технической В течение года
7. базы
кабинетов,
оснащение
компьютерной техникой
Повышение квалификации педагогов по
Постоянно
Методисты
8.
тематике работы с одаренными детьми
Участие
в
городском
конкурсе По Положению Зам.директора по УВР,
9. «Кружковец года»
методисты,
педагоги-организаторы
Подведение
итогов
работы
с
Май
Зам.директора по УВР,
10.
одаренными детьми
методист
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА,

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦЕНТРА
Содержание
деятельности

Цель

Форма

Сроки

9.1. Организационная работа
1.Организация
Обеспечение
Индивидуа По
участия педагогов в единого
льная,
плану
конкурсах
информационн групповая
МКУ
профессионального
ого
УО
мастерства
разного пространства
уровня
2.Организация
Повышение
Индивидуа В
обучения педагогов на квалификации
льная
течени
курсах
повышения педагогов
е года
квалификации
и
переподготовки
9.2. Информационная работа
1.Изучение
Обеспечение
Обмен
Август
нормативно-правовых нормативной
информаци документов системы
базы педагогов ей
сентяб
образования
рь
2.Информирование
Формирование Обмен
В
педагогов о новинках единого
информаци течени
методической
образовательно ей
е года
литературы
го
пространства
3. Создание банка
Обеспечение
Электронн Октябр
данных о педагогах,
доступности
ая база
ь
работающих с
информации
данных
одаренными детьми

Ответственные
Методист

Методист

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы
Зам.директора по УВР,
методисты

Зам.директора по УВР,
методисты
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9.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов
1. Проведение
Обмен опытом Посещение В
Методист,
открытых занятий
занятий с
течени педагоги д/о
педагогов
последующ е года
им
анализом
2. Проведение
Обмен опытом Открытые
В
Зам.директора по УВР,
открытых
обеспечение
мероприят течени методисты,
воспитательных
развивающего
ия
е года
педагоги-организаторы,
мероприятий
потенциала
последующ
педагоги д/о
детей
им
анализом
3. Участие в работе
Изучение
Групповая В
Зам.директора по УВР,
городских семинаров, опыта
работа
течени методисты
конкурсах
е года
педагогического
мастерства
9.4. Подготовка методических рекомендаций для педагогов Центра
1. Разработка
Повышение
Коллектив В
Зам.директора по УВР,
рекомендаций по
качества
ный
течени методисты
внедрению в учебный образования
проект
е года
процесс современных
педагогических
технологий
2. Организация
Формирование Индивидуа В
Методисты
исследовательской
навыков
льный
течени
деятельности детей
руководства
проект
е года
исследовательс
кой
деятельности
детей
3. Подготовка детей к Обеспечение
Индивидуа В
Педагоги д/о
аттестации
системности в
льный
течени
подготовке
проект
е года.
детей
9.5. Работа по обеспечению выполнения образовательных программ
1. Экспертная оценка Обеспечение
Обмен
Август Экспертный совет
программ
планомерности мнениями
дополнительного
в учебном
образования, 2022процессе
2023 учебный год
2. Анализ
Реализация
Индивидуа Август Методист
программнотребований
льные
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методического
обеспечения учебного
процесса
3. Анализ результатов
обучения за 1 семестр
и год
4. Проверка
выполнения
календарных учебных
графиков
5. Анализ результатов
аттестации детей
6. Итоги 2022-2023
учебного года

образовательн
ых программ

беседы

сентяб
рь

Мониторинг
усвоения
образовательн
ых программ
Соответствие
требованиям
образовательн
ых программ
Мониторинг
успешности
обучения
Обеспечение
выполнения
образовательн
ых программ

Обсуждени
е

Январь
-май

Зам.директора по УВР,
методисты
педагоги д/о

Обсуждени
е

Январь
-май

Методист

Справка,
обсуждени
е
Отчет
педагогов

Январь
май

Зам.директора по УВР

Май

Зам.директора по УВР,
методисты

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
10.1. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

1.

2.

Содержание работы

Сроки

Ответствен
ные

Санитарное состояние
учебных кабинетов.
Проверка документации
по ТБ
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований при
организации
образовательного
процесса:
-соблюдение
продолжительности
занятий и перерывов
между ними;
-соблюдение расписания

Сентябрь,
январь

Инспектор
по ОТ

Сентябрь,
октябрь

Инспектор
по ОТ

Вид,
формы,
методы
Персональ
ный

Способы
подведения
итогов
Совещание
при
директоре

Персональ
ный,
наблюдени
е, беседа

Совещание
при
директоре
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3.

Работа с одаренными
детьми. Организация
работы с детьми по
индивидуальным
образовательным
маршрутам
Выявление затруднений в
работе молодых педагогов

Октябрьноябрь

Методист

Персональ
ный,
наблюдени
е

Совещание
при
директоре

Ноябрьдекабрь

Методист

Совещание
при
директоре

Организация
учебно-воспитательной
деятельности в
каникулярное
время. Организация и
проведение
конкурсов и
воспитательных
мероприятий.
Проверка посещаемости
учебных занятий

Ноябрь,
январь,
март,
май-июнь

Зам.директ
ора по
УВР,
методисты,
педагогиорганизато
ры

Персональ
ный,
наблюдени
е
беседа
Персональ
ный,
тематическ
ий,
наблюдени
е

В течение
года

Зам.директ
ора по
УВР,
методисты
Зам.директ
ора по УВР

Персональ
ный

Совещание
при
директоре

Персональ
ный

Совещание
при
директоре

4.

5.

6.

7.

Анализ сохранности
контингента детей в
объединениях

Январь

Совещание
при
директоре

10.2. КОНТРОЛЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/
п

Содержание работы

Сроки

Ответственн
ые

Контроль и анализ
Май
Методист
выполнения
дополнительных
1.
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Корректировка календарных учебных Ежемесяч Методист,
2.
графиков
но
педагоги д/о
Изучение
системы
текущего Ноябрь, Зам.
3.
контроля и учета знаний, умений, декабрь, директора

Форма
обсуждения
результатов
Педагогический
совет

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
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навыков, организация подготовки
аттестации детей
Индивидуальная работа с детьми

апрель

по УВР

В течение Педагоги д/о
года
Тематический контроль работы
Февраль Зам.
педагогов «Применение
директора
5.
современных технологий на
по УВР,
занятиях»
методисты
Оказание методической помощи В течение Зам.
молодым педагогам
года
директора
по УВР,
6.
методисты,
педагогиорганизатор
ы
4.

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

10.3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п

1.

Содержание работы

Сроки

Проверка журналов учета работы
объединений
по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением единых
требований к оформлению и ведению
журнала;

Ежемесячно Методист

- контроль за проведением
инструктажей по ТБ;

ежемесячно

- соответствие заполнения журнала
календарному учебному графику;

ежемесячно

- своевременность и аккуратность
заполнения журналов;

ежемесячно

- наличие списков учебных групп и
своевременное изменение состава детей

- за правильностью оформления
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;

Совещание
при
директоре

по итогам
каждой
четверти

Контроль:
2.

Форма
Ответственн
обсуждения
ые
результатов

Методист
Сентябрь

Совещание
при
директоре
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- за внесением корректировок в
календарные учебные графики;

1 раз в
четверть

- за выполнением ДООП

3.

4.

май

Проверка наличия и содержания
планов-конспектов учебных занятий

Проверка аттестационных материалов
для проведения первичной,
промежуточной и итоговой аттестации

В течение
года при
посещении
занятий

Зам.
директора
по УВР,
методисты

Совещание
при
директоре

Октябрь,
Январь,
апрель

Зам.
директора
по УВР,
методисты

Совещание
при
директоре

10.4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
№

Содержание работы

I.

Сроки

Ответственные

Форма
обсуждения
результатов

Проведение организационных мероприятий

1.

Проведение инструктажей всех
категорий работающего персонала

Согласно Ответственные
приказов по лица по ОТ и ТБ
ОО

2.

Проведение занятий по
В
Комиссия по ОТ
охране
труда
и
технике соответстви
безопасности
с
последующей
ис
проверкой знаний
программой
обучения

Занятие,
тестирование

3.

Проведение инструктажей по ТБ в Согласно Педагоги д/о
объединениях
приказов по
ОО

Совещание
при директоре

4.

Подготовка приказов по
охране труда и технике
безопасности

Совещание
при директоре

Ежемесячно Ответственные
лица по ОТ и ТБ

Совещание
при директоре

II. Контроль за безопасностью производственного процесса
1.

Подготовка
помещений
Учреждения к новому
учебному
году

2.

Контроль

за

соблюдением

ИюньАвгуст
2022
В течение

Директор,
Приказ,
зам.директора по акт приемки
АХЧ
Директор,

Справка по
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санитарно-гигиенических
требований
к
учебным
вспомогательным
помещениям

учебного комиссия по ПК
и
года в
соответстви
ис
графиком

проверке,
совещание
при директоре

III. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах
1.

Разработка инструкций по
охране труда по новым
направлениям и видам работ

По
Общественный
Инструкции,
необходимо инспектор по ОТ приказы по
сти
и ТБ
учреждению

2.

Обновление инструкций по охране
труда в связи с истечением сроков
их действия

По мере
истечения
сроков

Общественный
Инструкции,
инспектор по ОТ приказы по
и ТБ
учреждению

3.

Выдача
инструкций
новым
сотрудникам по должностям и
направлениям работы

В течение
учебного
года

Общественный
Консультации
инспектор по ОТ по ОТ и ТБ
и ТБ

4.

Анализ травмоопасных участков и Постоянно Комиссия по ОТ
вредных условий на рабочих
при
местах
проведении
проверок

5.

Оказание методической
Постоянно Общественный
Консультации
помощи
педагогам в течение инспектор по ОТ по ОТ и ТБ
дополнительного образования по учебного и ТБ
вопросам охраны труда
года

Справка

10.5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
№
1.

Содержание работы
Контроль за систематическим посещением
занятий детьми девиантного поведения

Сроки
Постоянно

2.

Контроль работы педагогов с родителями детей,
проведение совместных мероприятий

В течение
года

3.

Контроль организации воспитательной
деятельности в каникулярное время

В течение
года

4.

Проведение родительских собраний

В течение

Ответственные
Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагоги д/о
Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагоги д/о
Зам.директора
по УВР,
методисты
Зам.директора
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года

по УВР,
педагоги д/о

11. ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Организационный блок
№

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1

Планирование работы на учебный год.

Август

Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

2

Разработка проектов документов текущих
мероприятий:
- положения о конкурсах, выставках;
- планы мероприятий;
- сценарии мероприятий.

По плану
УВР

Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

3

Согласование вопросов проведения
мероприятий:
- с другими образовательными
организациями;
- представителями СМИ;
- гостями, приглашёнными.

По плану Зам.директора
мероприяти по УВР,
й
методисты,
педагогиорганизаторы

4

Подготовка наградных материалов:
- уточнение списков награждаемых;
- корректировка текстов наградных
материалов;
- разработка эскизов грамот и дипломов;
- оформление наградных документов.

В
Директор,
соответстви зам.директора
и с планом по УВР

5

Техническая оснащённость мероприятий:
- санитарно-гигиеническая подготовка
помещения;
- обеспечение (по необходимости)
транспортом;
- эстетическое оформление помещения;
- музыкальное оснащение мероприятия.

По плану Зам.директора
мероприяти по АХЧ,
й
методисты,
педагогиорганизаторы

6

Составление отчётной документации по
проведённым мероприятиям:
- отчёт в орган управления образованием;
- оформление методического материала;
- подбор материалов для сайта;
- подготовка материала для СМИ.

В
Зам.директора
соответстви по УВР,
и с планом методисты,
педагогиорганизаторы

Отм. о
выпол.

2. Блок интерактивных технологий
1

Цикл мероприятий, посвящённых

Зам.директора
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знаменательным датам:
- День учителя;
- День суверенитета РБ;
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет;
- День народного единства;
- Международный день толерантности;
- День матери;
- Международный день инвалидов;
- День Конституции РФ;
- День Конституции РБ;
- День защитника Отечества;
- Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
- Международный женский день;
- День воссоединения Крыма с Россией;
- День космонавтики;
- День Победы;
- День защиты детей;
- День России;
- День памяти и скорби.
2

по УВР,
5 октября методисты,
11 октября педагоги27-29
организаторы
октября
4 ноября
16 ноября
27 ноября
3 декабря
12 декабря
24 декабря
23 февраля
1 марта
8 марта
18 марта
12 апреля
9 мая
1 июня
12 июня
22 июня

Традиционные мероприятия:
- Неделя открытых дверей;
- Декада, посвящённая Дню Республики;
- Месячник технического профиля;
- Месячник художественного профиля
- Конкурсы, посвящённые Новому Году;
- Месячник физкультурно-спортивного
профиля;
- Месячник военно-патриотического
воспитания;
- Мероприятия, посвященные 8 Марта;
- Месячник естественнонаучного профиля;
- Цикл мероприятий, посвящённых Дню
Победы;
- Цикл итоговых мероприятий «Созвездие
талантов»;
- Профилактические мероприятия
«Внимание — дети!»

Августсентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы

февраль
март
апрель
май
май
ежекварталь
но

3

Мероприятия городского уровня:

1

VII городской чемпионат по техническому
творчеству для детей дошкольного возраста

Сентябрь

2

Городская акция на лучшее постпоздравление с Днем воспитателя, с Днем
учителя!

Сентябрь

Зам.
директора по
УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы
80

3

Городской фотоконкурс социальной
рекламы по безопасности движения
«Транспорт и Я – верные друзья» в рамках
профилактической акции «Внимание –
дети!»

Сентябрь

4

Городской дистанционный фотоконкурс
«Дивная Башкирия – мой край родной»

Октябрь

5

Городской турнир по русским шашкам
«Чудо-шашки» среди детей дошкольного
возраста

Октябрь

6

Городской конкурс листовок «Будь
здоров!» в рамках месячника профилактики
наркозависимости обучающихся

Октябрь

7

Городской творческий конкурс плакатов
«Новое поколение», посвященный
Всемирному Дню интернета.

Октябрь

8

Городской конкурс мультимедийных
презентаций «Традиции народов России»,
посвященный Дню народного единства

Ноябрь

9

Городской дистанционный конкурс
рисунков «Человек. Вселенная. Космос»

Ноябрь

10 Городской конкурс «Дизайнер – 2022»

Ноябрь

11 Городское конкурс видеороликов «хобби на
двоих», посвященный Дню Матери

Ноябрь

12 Городская фотоакции в Социальной сети
ВКонтакте «Красота по наследству»,
посвященная Дню матери

Ноябрь

13 Городской этап республиканского конкурса
на лучшую организацию
антинаркотической профилактической
работы в ОО РБ

Ноябрь декабрь

14 Городской дистанционный конкурс
графических открыток «Мир, полный
доброты», посвященный Международному
Дню инвалидов

Декабрь

15 I Городской чемпионат по робототехнике
«Robo Бой»

Декабрь

16 Городской дистанционный конкурс
сценариев короткометражных фильмов

Декабрь

17 Городской кастинг актеров «STARt»

Декабрь

18 Городской конкурс технического
творчества «Сказочный техноград»

Декабрь
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19 Городская
образовательная
«ТехНаСтарт»

профориентационная
семейная
игра

Январь

20 Городская фотоакция в Социальной сети
ВКонтакте «Family Look»

Январь

21 Третий городской турнир по шахматам
«Чудо-ладья» среди детей дошкольного
возраста

Январь

22 VII городской чемпионат по техническому
творчеству для обучающихся 1 – 4 классов

Январь

23 Городской конкурс видеороликов по
информационной безопасности «Мы за
безопасный интернет» в рамках декады
«Закон и подросток»

Февраль

24 Городская интеллектуальная игра
«Пифагор», посвященная Дню защитника
Отечества

Февраль

25 Городской смотр-конкурс «К защите
Родины готов!»

Февраль

26 Городской
конкурс
технического
творчества «Новая жизнь старых вещей»

Февраль –
март

27 Городской тур Республиканского этапа
Всероссийской спортивно-оздоровительной
игры «Защитники, вперед!»

Март

28 Городской фотоконкурс «Случайный кадр»

Март

29 Городской конкурс листовок «В мире
правил дорожного движения» в рамках
профилактической акции «Внимание –
дети!»

Март

30 Битва умов среди детей дошкольного
возраста «Эрудит Kids» или «Кто здесь
самый умный?»

Март

31 Городской конкурс графических рисунков и
открыток «Бескрайний космос»,
посвященный Дню космонавтики

Апрель

32 VI городской чемпионат по техническому
творчеству для обучающихся 5 – 11 классов

Апрель

33 Фестиваль социальных роликов «Прими
вызов от чемпиона!» в рамках Недели

Апрель
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здоровья
34 Городские гонки на радиоуправляемых
машинках «Трек», «Дрифт», «Драг –
рейсинг»

Апрель

35 Городской конкурс творческих работ «Весна
бывает разная», посвященный Празднику
Весны и Труда

Апрель

36 Городской творческий конкурс «Открытка
Победы», посвященный 78-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Май

37 Городская дистанционная акция интернет постов «Герои моей семьи», посвященная
78-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Май

38 Гонки на электро и веломобилях «Драг –
рейсинг»

Май

39 Городской конкурс буктрейлеров «Читай и
твори», посвященный Дню защиты детей

Май

40 Городской дистанционный творческий
конкурс «Дорога без опасностей» в рамках
профилактической акции «Внимание –
дети!»

Июнь

41 Городская акция «Россия – это МЫ!» в
рамках празднования Дня России

Июнь

42 Городской конкурс «ВыбираюЖизнь!»,
посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией

Июнь

3. Информационно-коммуникационный блок
1

По
Городской уровень:
- муниципальный этап республиканских
положению
конкурсов, выставок, фестивалей;
- городские интеллектуальные конкурсы по
техническому профилю;
- городские конкурсы мультимедийных
презентаций и видеороликов;
- конкурсы на уровне объединений по
защите детских творческих проектов;
- выполнение внутри объединений детских
творческих работ с использованием ИКТ

Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы,
педагоги д/о

83

По
Зам.директора
положению по УВР,
методисты,
педагогиОктябрьорганизаторы,
декабрь,
педагоги д/о
2022г.
- Республиканский этап Всероссийской Ноябрь,
олимпиады
учебно-исследовательских 2022г.
проектов детей и молодежи «Созвездие 2023»;
- Республиканская Инженерная олимпиада Декабрь,
школьников;
2022г.
- XXVIII Республиканская техническая Январьолимпиада «Шаг в будущее» (заочный март, 2023г.
этап);
- XXVIII Республиканская техническая Март, 2023г.
олимпиада «Шаг в будущее» (очный этап);
- Межрегиональный конкурс инженерных Февраль,
проектов «AVTOton102»;
2023г.
- Республиканский конкурс дизайнерских Март, 2023г.
проектов «Pro-Дизайн-2023»;
-Республиканский
робототехнический Апрель,
чемпионат по регламенту фестиваля 2023г.
«РобоФинист»;
- Республиканский фестиваль Наука Kids;
Апрель,
2023г.
- Региональный этап X Всероссийской Май, 2023г.
конференции
«Юные
техники
и
изобретатели»;
Республиканский
слет-лагерь
по Июнь,
техническому творчеству «Технокемп».
2023г.

2

Республиканский уровень:
1)
участие
в
очных
конкурсах,
соревнованиях,
выставках
республиканского значения:
- Республиканский обучающий семинар для
школьников «Инженерная школа 20.25»

3

Всероссийский и международный
уровень:
- Всероссийская олимпиада учебноисследовательских проектов детей и
молодежи «Созвездие-2023»;
- Всероссийская конференция «Юные
техники и изобретатели» в ГосДуме г.
Москва;
- Финал Чемпионата «Молодые
профессионалы»

Апрель,
2023г.
Июль,
2023г.

Зам.директора
по УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы,
педагоги д/о

Июль,
2023г.

4. Социокультурный блок
Связь с социумом:
- посещение и участие в выставках и
конкурсах, организуемых учреждениями
культуры города;

По особому Зам.директора по
плану
УВР,
методисты,
педагоги84

- экскурсии на предприятия города в рамках
профориентации детей и подростков;
- встречи со специалистами
здравоохранения и правопорядка;
- организация встреч с представителями
производства;
- проведение совместно с ОО внеклассных
мероприятий: презентации, конкурсы,
соревнования, мастер-классы.

организаторы,
педагоги д/о

5. Интегративный блок
Сотрудничество семьи и ОДО:
- определение уровня взаимодействия
организации дополнительного образования
и родителей (ознакомление с нормативноправовой документацией Технопарка,
подписание договоров);
- участие родителей в проведении
внеклассных мероприятий и конкурсов;
- посещение родителями мероприятий по
презентации работы объединений

При подаче Директор,
заявления
зам.директора по
на обучение УВР,
методисты,
педагогиВ течение
организаторы,
года
педагоги д/о
В течение
года

Мероприятия для педагогических работников
учреждений дополнительного образования
1

Республиканский конкурс учреждений
дополнительного
образования
детей
технического профиля «Лучшая программа
Инженерных каникул»

Сентябрь
2022 г.

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы

2

Республиканский конкурс методических
разработок для педагогических работников
учреждений дополнительного образования
«Лучшие
педпрактики
Республики
Башкортостан»

Сентябрьоктябрь
2022 г.

Зам.директора по УВР,
методисты,
педагоги-организаторы,

3

Республиканский
семинар
директоров
учреждений дополнительного образования
детей на базе МБУ ДО ДОТ г.
Благовещенск

Ноябрь,
2022 г.

Директор

4

Республиканский семинар-практикум для
педагогов детских технопарков, учителей
«Точек
роста»
по
виртуальной
и
дополненной реальности, робототехнике,
3Д-моделированию и прототипированию

Октябрь
2022г.апрель,
2023г.

Зам.директора по УВР,
методисты

5

Республиканский этап Всероссийского
В
Зам.директора по УВР,
конкурса профессионального мастерства соответстви методисты,
работников
сферы
дополнительного и с планом педагоги-организаторы,
образования
«Сердце
отдаю
детям» МОН РБ педагоги д/о
(техническая номинация»
85

13. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№
Мероприятия
1 Оборудование учебных кабинетов
2

3

4
5

Организация подготовки учебных
кабинетов к зимнему периоду:
- проведение утепления окон;
- проверка состояния отопительной
системы.
Пополнение материалами и
инструментами кабинетов за счет
спонсорских средств, благотворительной
помощи родителей
Пополнение методического кабинета
учебно-методической литературой
Материально-техническое обеспечение
Учреждения для участия в городских,
республиканских, российских и
международных конкурсах,
соревнованиях, выставках

Сроки
В течение
года
Октябрь,
2022

Ответственные
Зам.директора по АХЧ

В течение
года

Зам.директора по АХЧ

В течение
года
В течение
года

Зам.директора по УВР,
методисты
Директор,
зам.директора по АХЧ

Зам.директора по АХЧ

86

87

