
 

 
 
 
 

АНАЛИЗ 
методической работы 

МБУ ДО ИЦТ  
за 2021–2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 

п. Игрим

Согласовано  
с Управляющим советом 
Протокол №15 от 27.05.2022г. 
 

Утвержден 
Приказом директора 
№64-од от 31.05.2022г. 
Директор МБУ ДО ИЦТ 
 

 



 
Главная цель, поставленная перед Методической службой Центра – это создание 

условий для развития творческого потенциала, профессиональной активности и 
мобильности педагогов, совершенствование мастерства по обучению, воспитанию и 
развитию личности нового качества. 

Единая методическая тема Методической службы Центра – выбор и качественная 
реализация форм, методов, технологий для повышения компетентности педагогов ДО.  

Исходя из главной цели и методической темы, сформулированы конкретные 
задачи: 
 реализация и анализ Программы развития ИЦТ «РОСТ» (2020-2025гг); 
 реализация образовательной программы ИЦТ на период 2021-2022 учебный год; 
 направленность методической работы на формирование профессионально и 

личностно значимых качеств педагога, отвечающих требованиям 
Профессионального стандарта; 

 разработка вариативных дополнительных общеразвивающих программ нового 
качества, отвечающих социальному и государственному заказу; 

 мотивация педагогов к самообразованию, саморазвитию и самореализации; 
 организация работы всех методических объединений по единой методической 

теме; 
 изучение и внедрение в практику эффективного инновационного опыта творчески 

работающих педагогов района, округа, страны; 
 совершенствование управленческой деятельности по организации и проведению 

мониторинговых исследований разных субъектов образовательно-воспитательного 
процесса; 

 организация научно-методического сопровождение инновационной деятельности 
(интеграция общего и дополнительного образования; система управления 
качеством образования; внедрение инновационных технологии обучения, 
воспитания и развития; организация исследовательской деятельности педагогов, 
внедрение персонифицированного финансирования ДОД). 

Приоритетные направления методической работы:  
1. Совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических 

технологий для обеспечения высокого качества образовательного процесса. Содействие 
экспериментальной, поисковой деятельности педагога, ориентированной на развитие и 
качество образования и воспитания учащихся.  

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Оказание 
квалифицированной методической помощи педагогам в разработке, апробации и 
экспертной оценке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 3. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-
методической помощи педагогу в обучении и воспитании детей).  

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников. 
Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 
практики.          
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Общее руководство методической работой осуществлял Методический совет. В 

течение 2021–2022 учебного года было проведено 9 заседаний Методического совета. 
Каждое заседание сопровождалось обсуждением и рассмотрением важных для педагогов 
и Центра вопросов: согласование откорректированных дополнительных 
общеразвивающих программ; рассмотрение календарных учебных графиков педагогов в 
соответствии с учебно-тематическими планами каждой программы; согласование 
контрольно-измерительных материалов по каждой программе «на входе», «в процессе», 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся и др. вопросы. 

В течение года использовались различные формы методической работы: 
• Коллективные: Педагогический совет, Методический совет, работа над 

единой методической темой. 
• Групповые: работа в рабочих группах педагогов дополнительного 

образования, в методических объединениях. 
• Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической темой, 

консультации, посещение занятий опытных педагогов, выступление на семинарах, 
проведение мастер-классов, участие в конкурсах 

• Дистанционные: размещение материалов на сайте ИЦТ, размещение ссылок 
на материалы в группах ИЦТ в Вайбере и Вацапе, отправка материалов на электронную 
почту педагогов ДО. 

В 2021–2022 учебном году было проведено 4 Педагогических совета: 
 

Месяц Тематика Цель Форма 
Сентябрь Педсовет 1. Старт нового 

учебного года (цели, 
задачи, ресурсы и 
направления, на новый 
учебный год) 

Познакомить педагогов с 
законодательными изменениями 
в системе ДОД и обозначить 
цели и задачи, которые 
необходимо решать ОУ и 
каждому педагогу в отдельности 
по выполнению социального и 
государственного заказа на 
формирование личности нового 
качества. 

Организационно- 
педагогический 
педсовет. 
Стартовый. 

Январь  Педсовет 2.«Современные 
педагогические 
технологии как фактор 
формирования качества 
образовательного 
процесса в «Центре 
детского творчества»» 

Познакомить педагогов с 
современными педагогическими 
технологиями дополнительного 
образования, для обеспечения 
качественных результатов 
образовательного процесса. 

Педсовет–семинар 

Март Педсовет 3. Работа над 
ошибками: Анализ 
реализации Проекта 
«Успех каждого ребенка» 
в 2021-2022 уч. году 

Анализ реализации нац. Проекта 
«Успех каждого ребенка» 

Педсовет-
презентация 

Май Педсовет4. Подводим 
итоги года  

Оценить качество 
образовательно-воспитательного 
процесса в целом, выявив 
факторы иусловия,положительно 
или отрицательно повлиявшие на 
конечные результаты. 

Педсовет – 
рефлексия. 

 
Велась работа методических объединений ИЦТ. В течение года МО активно 

участвовали в жизни педагогического коллектива. Проводимая работа была направлена на 
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совершенствование педагогического мастерства и учебно-воспитательной деятельности 
детей.  

Педагоги МО принимали участие:  
• в педагогических советах и совещаниях, семинарах, семинарах-практикумах и 

т.д.; 
• прошли курсы повышения квалификации; 
• участвовали в организации работы МТО, направленной на помощь педагогам 

ДО по организации мероприятий для детей на летней досуговой площадке (июнь 
2022г.) 

• демонстрировали свою деятельность на районном семинаре «Эффективные 
образовательные практики: от методических решений к успеху каждого 
ребенка».(04.04.2022г.); 

• участвовали в районном круглом столе«Проблемы, решения, результаты 
реализации новых программ в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»» (31.05.2022г.); 

• участвовали в подготовке детей к дистанционным международным и 
всероссийским конкурсам; 

• в методических объединениях успешно проходил обмен опытом по темам 
самообразования; 

 
В 2021-2022 уч.году были проведены методические мероприятия: 

В ноябре 2021 г. для педагогов МБУ ДО ИЦТ, был проведен в дистанционном формате 

семинар Активизация воспитательного потенциала семей обучающихся и формирование 

культуры семейных ценностей». Цель семинара: расширить теоретические знания и 

практические умения в вопросах сотрудничества с семьями воспитанников. Материалы для 

семинара подготовлены и размещены на сайте ИЦТ, педагогам скинуты ссылки материалов для 

изучения и выполнения заданий. 

В ноябре 2021 г. в рамках РМО также был проведен в дистанционном формате семинар 

Активизация воспитательного потенциала семей обучающихся и формирование культуры 

семейных ценностей» для педагогов ДО образовательных учреждений района. Цель семинара: 

расширить теоретические знания и практические умения в вопросах сотрудничества с семьями 

воспитанников.  Ссылки на материалы для изучения размещены в группе РМО Березовского 

района. 

04.04.2022г. в рамках РМО методической службой ИЦТ, совместно с социально-
психологической службой был организован районный семинар для педагогов ДО 
«Эффективные образовательные практики: от методических решений к успеху каждого 
ребенка».Цель семинара: Обобщение и распространение передового опыта и лучших 
образовательных практик педагогов ДО Березовского района по созданию ситуации успеха для 
каждого ребенка. 

 
26.04.2022г. в рамках декады методических объединений центра, для педагогов МБУ ДО 

ИЦТ, был проведен семинар-практикум «Межпредметные связи на занятиях дополнительного 
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образования». Цель семинара: создание условий для повышения уровня   компетентности 

педагогов через освоение опыта работы по использованию межпредметных связей в 

проектировании педагогического процесса. 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в 2021-2022 учебном году 

Игримский центр творчества осуществляет образовательную деятельность по 
направленностям: 

 художественная; 
 социально – педагогическая; 
 техническая; 
 естественнонаучная. 
 туристско-краеведческая 
 физкультурно-спортивная 
В настоящее время в Центре реализуются дополнительные образовательные 

программы разные по срокам, по типу, по уровню реализации. В основе каждой 
дополнительной общеобразовательной программы лежит общее развитие личности.  

Классификация 
дополнительных общеразвивающих программ 

в 2021-2022 учебном году 
По срокам 

1 год 24 35% 
2 года 9 13% 
3 года 11 16% 
4 года 5 7% 
5 лет 1 1% 

3 месяца 19 28% 
По направленностям 

Художественная  29 42% 
Социально-педагогическая 17 26% 

Техническая 11 16% 
Естественно-научная 6 8% 

Физкультурно-спортивная 6 8% 
 

Перечень реализуемых дополнительных образовательных общеразвивающих 
программ, охват детей в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
п/п Программа Срок 

освоения группа 

Кол-во 
детей на 
конец 1 

полугодия 
2021-2022 

Кол-во 
детей на 
конец 2 

полугодия 
2021-2022 

1.  "Школа русского танца" 3 Гр.2 12 12 

2.  "Школа русского танца" 3 Гр.3 9 9 
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3.  
"Танцевальная культура 
казаков" 

3 Гр.6 
10 10 

4.  "Лебедушка" 1 Гр.3 12 12 

5.  "Секрет танца" 4 Гр.2 10 10 

6.  "Азбука танца" 1 гр.4 10 10 

7.  "Азбука танца" 1 гр.5 10 10 

8.  "Азбука танца" 1 Гр.6 14 14 

9.  "Варьете"  1 Гр.8 7 7 

10.  "Черлидинг" 1 Гр.1 6 6 

11.  "Азбука танца" 1 Гр.7 14 14 

12.  "В океане музыки" 3 Гр.3 10 10 

13.  "Родничок" 4 Гр.2 11 11 

14.  "Капелька" 4 Гр.1 10 10 

15.  "Веселые нотки" 1 Гр.4 22 22 

16.  "Звуки гитары" 1 Гр.1 10 10 

17.  "Наполним музыкой сердца"  1 Гр.2 10 10 

18.  "Школа ударных" 1 Гр.3 12 8 

19.  
"Звуки гитары" 1 Гр.4 16 9 

20.  "Волшебный текстиль" 1 Гр.1 9 9 

21.  "Волшебный текстиль" 1 Гр.2 9 9 

22.  "Пластическая акробатика" 1 Гр.2 15 15 

23.  Цирковая акробатика 3 Гр.1 15 15 

24.  "Пластическая акробатика" 1 Гр.4 15 15 

25.  "Пластическая акробатика" 1 Гр.5 12 12 

26.  "Пластическая акробатика" 1 Гр.6 15 15 

27.  "Художественная роспись" 3 Гр.4 10 10 

28.  "Художественная роспись" 3 Гр.2 10 10 

29.  "Художественная роспись" 3 Гр.3 10 10 
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30.  "Художественная роспись" 3 Гр.1 8 8 

31.  "Художественная роспись" 3 Гр.5 9 9 

32.  "Художественная роспись" 3 Гр.6 7 7 

33.  "Твой мир" 2 Гр.1 10 10 

34.  "Твой мир" 2 Гр.2 9 9 

35.  "Кожаная пластика" 4 Гр.1 8 8 

36.  "Познание искусства лепки" 4 Гр.3 6 6 

37.  "Познание искусства лепки" 4 Гр.2 11 11 

38.  "Достижение успеха" 3 Гр.3 10 10 

39.  "Чудо-лепка" 1 Гр.4 22 22 

40.  "Чудо-лепка" 1 Гр.5 21 21 

41.  "Умелые ручки"  3 Гр.1 9 9 

42.  "Умелые ручки"  3 Гр.2 10 10 

43.  "Умелые ручки"  3 Гр.3 9 9 

44.  "Умелые ручки"  3 Гр.4 9 9 

45.  "Югорский сувенир" 2 Гр.1 12 11 

46.  "Югорский сувенир" 2 Гр.2 12 12 

47.  "Силуэт" 1 Гр.1 11 11 

48.  "Силуэт" 1 Гр.2 11 11 

49.  "Театральная шкатулка" 3мес. Гр.1 - 10 

50.  "Театральная шкатулка" 3мес. Гр.2 - 10 

51.  "Цветные ладошки" 3мес. Гр.1 - 15 

52.  "Цветные ладошки" 3мес. Гр.2 - 15 

53.  "Арт-дизайн.Волшебная 
кисточка" 

3мес. Гр.1 - 
11 

54.  "Арт-дизайн.Волшебная 
кисточка" 

3мес. Гр.3 - 
12 

55.  "Арт-дизайн. Волшебная 3мес. Гр.3 - 12 
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кисточка" 

56.  "Азбука дорожного движения 1 Гр.1 7 7 

57.  "Азбука дорожного движения 1 Гр. 2 8 8 

58.  "Азбука дорожного движения 1 Гр.3 10 10 

59.  "Стиль" 1 Гр.1 10 10 

60.  "Стиль" 1 Гр.2 9 9 

61.  "Кадет" 3 Гр.1 9 9 

62.  "Кадет" 3 Гр.2 8 6 

63.  "Кадет" 3 Гр.3 8 8 

64.  "Школа кадета" 3 Гр.4 10 8 

65.  "Занимательная грамматика" 2 Гр.1 8 8 

66.  
"Занимательная грамматика" 2 Гр.2 17 17 

67.  "Мой первый английский" 2 Гр.3 13 11 

68.  "Мой первый английский" 2 Гр.4 5 7 

69.  "Мышематика" 2 Гр.1 8 12 

70.  "Мышематика" 2 Гр.2 4 6 

71.  "Мышематика" 2 Гр.3 6 5 

72.  "Живое слово" 2 Гр.1 9 12 

73.  "Живое слово" 2 Гр.2 10 10 

74.  "Живое слово" 2 Гр.3 6 6 

75.  "Шаг за шагом" 2 Гр.1 8 12 

76.  "Шаг за шагом" 2 Гр.2 8 8 

77.  "Шаг за шагом" 2 Гр.3 9 9 

78.  "Журналист" 1 Гр.2 12 9 

79.  "Журналист" 3 Гр.1 10 12 

80.  "Журналистика" 3мес. Гр.1 - 16 

81.  "Журналистика" 3мес. Гр.2 - 14 

8 
 



 
82.  "Утренняя заря" 2 Гр.1  9 9 

83.  "Северянка" 1 Гр.1 10 10 

84.  "Северянка" 1 Гр.2 10 10 

85.  "Северянка" 1 Гр.3 10 10 

86.  "Школа безопасности" 1 Гр.1 8 8 

87.  "Школа безопасности" 1 Гр.2 7 7 

88.  "Речецветик плюс" 1 гр. 1 6 6 

89.  "Речецветик плюс" 1 гр.2 7 7 

90.  "Речецветик плюс" 1 гр.3 7 7 

91.  "Речецветик плюс" 1 гр.4 7 7 

92.  "Речецветик плюс" 1 гр.5 7 7 

93.  "Магнит добра" 1 гр1 19 19 

94.  "Волонтер" 3 мес. Гр.1 - 16 

95.  "Робототехника" 1 Гр.1 10 10 

96.  "Робототехника" 1 Гр.2 10 10 

97.  "Робототехника" 1 Гр.3 9 9 

98.  "Компьютерная графика"  2 Гр.1 6 6 

99.  "Компьютерная графика"  2 Гр.2 7 7 

100.  "Мульт Кадрики" 1 гр.1 8 8 

101.  "Мульт Кадрики" 1 гр.2 8 8 

102.  "Судомоделирование" 3 Гр.1 5 5 

103.   "Диапазон" 2 Гр.2 10 10 

104.   "Диапазон" 2 Гр.1 8 8 

105.  «Программирование. 
Робототехника. Начальный 
уровень» 

3 мес. Гр.1 - 

11 

106.  «Программирование. 
Робототехника. Начальный 
уровень» 

3 мес. Гр.2 - 

10 
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107.  «Начальная робототехника» 3 мес. Гр.1 - 10 

108.  «Начальная робототехника» 3 мес. Гр.2 - 10 

109.  «Проектируем и строим 
«Умный дом» 

3 мес. Гр.1 - 
13 

110.  «Проектируем и строим 
«Умный дом» 

3 мес. Гр.2 - 
13 

111.  "Электроник" 3 мес. Гр.1 - 10 

112.  "Электроник" 3 мес. Гр.2 - 10 

113.  "Работотехника. Шаг в 
будущее" 

3 мес. Гр.1 - 
13 

114.  "Работотехника. Шаг в 
будущее" 

3 мес. Гр.2 - 
12 

115.  "LEGO- конструирование и 
моделирование для малышей" 

3 мес. Гр.1 - 
15 

116.  "LEGO- конструирование и 
моделирование для малышей" 

3 мес. Гр.2 - 
15 

117.  "Мир химии" 1 Гр.1 7 8 

118.  "Мир химии" 1 Гр.2 6 7 

119.  "Удивительная физика" 1 гр3 7 7 

120.  "Юный эколог" 1 гр.2 5 5 

121.  "Здоровье и человек" 3 мес. Гр.1 - 11 

122.  "Биолюминесценция" 3 мес. Гр.1 - 12 

123.  "Биолюминесценция" 3 мес. Гр.2 - 12 

124.  "Страницы истории" 1 Гр.4 10 12 

125.  "Страницы истории" 1 Гр.2 9 9 

126.  "Страницы истории" 1 гр3 10 10 

127.  "Страницы истории" 1 Гр.1 10 11 

128.  "Спортика"   3 мес. Гр.1 - 15 

129.  "Спортика"   3 мес. Гр.2 - 15 

130.  
"Спортик" 3 мес. Гр.1 - 10 

10 
 



 

131.  
"Спортик" 3 мес. Гр.2 - 10 

132.  "Волейбол" 3 мес. Гр.1 - 12 

133.  "Волейбол" 3 мес. Гр.2 - 8 

134.  "Королевство шахмат" 3 мес. Гр.1 - 10 

135.  "Королевство шахмат" 3 мес. Гр.2 - 10 

136.  "Занимательные шашки" 3 мес. Гр.1 - 10 

137.  "Спортика. Летающий мяч" 3 мес. Гр.1 - 21 

138.  "Спортика. Летающий мяч" 3 мес. Гр.2 - 22 

 
Итого по ИЦТ  

 

1003 1454 

 
 
 

Вывод: в 2021-2022 учебном году в ИЦТ реализовывалось 69 дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ. Работало 44 творческих объединений, в 
которых занималось 1454 человека (численность на май 2022 года). 
Программы в 2021-2022 учебном году выполнены на 100%. 
 

По результатам мониторинга общий процент посещаемости в 2021-2022 
учебном году составил 92%. 

Сохранность контингента учащихся 
2021-2022 учебный год 

 
Направленность Кол-во 

обучающихся 
на начало  

2021-2022уч.г. 

Кол-во 
обучающихся на 

конец  
2021-2022уч.г.  

Прибывшие Выбывшие 

Художественная 542 612 86 16 
Социально-

гуманитарная  
319 353 77 43 

Техническая 79 223 146 2 
Естественно-

научная 
44 81 37 - 

Туристско-
краеведческая 

39 42 3 - 

Физкультурно-
спортивна 

0 143 143 - 

По ИЦТ 1023 
 

1454 
 

492 61 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 

(2021-2022 учебный год) 

Уровни обученности Уровни обученности Уровни обученности 

Аттестация «На входе» Аттестация «В процессе» Аттестация итоговая Аттестация промежуточная 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

художественная направленность 
139 

(28%) 
293 

(58%) 
71 

(14%) 
110 

(39%) 
156 
(56%) 

14 
(5%) 

226 
(54%) 

185 
(46%) 

0 
(0%) 

72 
(38%) 

125 
(60%) 

4 
(2%) 

социально-гуманитарная направленность 
91 

(29%) 
200 

(63%) 
28 

(8%) 
116 

(35%) 
185 

(56%) 
29 

(9%) 
163 
(%) 

152 
(%) 

28 
(%) 

14 
(48%) 

13 
(45%) 

2 
(7%) 

техническая направленность 
40 

(51%) 
32 

(40%) 
7 

(9%) 
39 

(59%) 
25 

(38%) 
2 

(3)% 
67 

(35%) 
116 

(62%) 
 

9 
(3%) 

25 
(59%) 

 

5 
(31%) 

1 
(10%) 

естественно-научная направленность 
22 

(34%) 
35 

(55%) 
7 

(11%) 
34 

(63%) 
19 

(35%) 
1 

(2%) 
25 

(40%) 
35 

(56%) 
 

2 
(4%) 

- - - 

туристско-краеведческая 
12 

(31%) 
23 

(59%) 
 

4 
(10%) 

15 
(38%) 

23 
(59%) 

 

1 
(3%) 

22 
(52%) 

19 
(45%) 

 

1 
(3%) 

- - - 

физкультурно-спортивная 

      

92 
(64%) 

51 
(36%) 

 

0 
(0%) 

- - - 

Итого по ИЦТ       
292 

(30%) 
560 

(58%) 
113 

(12%) 
299 

(41%) 
385 

(53%) 
46 

(6%) 
595 

(50%) 
558 

(47%) 
40 

(3%) 
111 

(43%) 
143 

(52%) 
7 

(5%) 
 

 
 

Вывод: 1193 учащихся прошли итоговою аттестацию и закончили обучение по 
дополнительным образовательным общеразвивающим программам. 50% имеют высокий 
уровень знаний, если сравнить с результатами итоговой аттестацией прошлого (2020-2021 
учебного года – 56%), то в 2021-2022 результаты не ухудшились.  
 
261 учащихся прошли промежуточную аттестацию и переведены на следующий учебный 
год. 43% процента из них имеют высокий уровень, 52% - средний уровень обученности. 
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Инновационная деятельность 
 

Главным направлением инновационной деятельности ИЦТ в 2021-2022 учебном 
году была работа по реализации новой инновационной Программы развития ИЦТ «РОСТ» 
на 2020-2025гг. 

Работа велась по следующему плану: 
 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь Анализ развития ИЦТ, выявление и устранение проблемных зон.Продолжение 

реализации новой инновационной Программы развития ИЦТ «РОСТ». 
Октябрь Работа над созданием 520 дополнительных мест для детей на базе ИЦТ, в 

рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» 
Ноябрь  Анализ содержания образовательно-воспитательного процесса. 
Декабрь Мониторинг реализации новой инновационной Программы развития ИЦТ 

«РОСТ». 
Январь  Работа по получению лицензии на право ведения образовательной 

деятельности на базе образовательных учреждений района. 
Февраль  Анализ работы с социальными партнерами по реализации инновационной 

Программы развития ИЦТ. 
Март  Создание 520 дополнительных мест для детей, в рамках национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
Апрель  Реализации новой инновационной Программы развития. ИЦТ «РОСТ» 
Май  Реализации новой инновационной Программы развития: обсуждение планов 

работы всех структур на следующий год. 
 
Вывод: 
Мероприятия по Программе развития ИЦТ «РОСТ» на 2020-2025гг. предполагает 

участие в региональных инновационных проектах: «Социальная активность», «Успех 
каждого ребенка». 
 
 

Информация об аттестации руководителей и педагогических работников 
 

Аттестовано в 1 полугодии 2021-2022 уч. года 
Аттестованы в 1 полугодии 

2021 года на высшую (ФИО) 
Аттестованы в 1 полугодии 
2021 года на первую (ФИО) 

Аттестованы в 1 полугодии 
2021 года на соответствие 

(ФИО) 
 Новикова О.А. – педагог ДО  Тюрикова И.А. 
Дурсунова А.О. – педагог ДО  Гайсин Р.А. 
Пустотина И.В. – педагог ДО  Кокоулина М.В. 

Аттестовано во 2 полугодии 2020-2021 уч. года 
 Матюшко С.И. – педагог ДО  
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Заключение по результатам мониторинга качества работы и готовности к участию в 

инновационной деятельности педагогов ДО МБУ ДО ИЦТ  
на конец 2021-2022 учебного года 

 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога» 

В анкетировании приняли 18 педагогов, из них имеют педагогический стаж выше 15 лет – 
11 человек, от 5 до 10 лет – 4 человека, и меньше 5 лет - 3 человека. 

1. На вопрос: «Что мешает мне работать (основные профессиональные проблемы)», 
большинство педагогов ответили, что проблемы, которые они испытывают в работе 
связаны со слабой материально-технической базой, необходимостью работать в 
дистанционной форме. Педагоги с педагогическим стажем менее 5 лет относят к 
профессиональным проблемам недостаточные профессиональные знания в методике 
составления учебных педагогических программ, использование дистанционных методов 
обучения, добиваясь аналогичных результатов по сравнению с  «живым» преподаванием. 

 

 
 

2.  Больше всего в работе педагогам удается организация учебных занятий с применением 
различных методов обучения; держать связь с родителями; использование ИКТ – 
технологий, доступно доводить до обучающихся учебную информацию, легко 
находить общий язык с коллегами, обучающимися и их родителями. 

3.  Педагоги испытывают затруднения в организации дистанционного обучения, в наборе 
детей в начале учебного года, в подготовке к занятиям, эти затруднения педагоги 
связывают из-за недостаточной материально-технической базы центра и с отсутствием 
финансирования. Молодые педагоги испытывают затруднения при ведении 
документации и составлению программ, в связи с недостаточным опытом. 

4. Все педагоги повышают свою квалификацию с помощью дистанционных курсов, 
самообразованием занимаются по индивидуальным планам самообразования, 
изучая методическую литературу. Знаниями, полученными путем самообразования 
педагоги делятся с коллегами на семинарах, педагогических советах, используют в 
своей работе. 

5.  Все педагоги занимаются самообразованием работая с информацией, готовясь к занятиям, 
выступлениям, родительским собраниям, участвуя в районных семинарах, 
педагогических советах, молодежных форумах; изучая передовой опыт и обобщая 
собственную практическую деятельность; формируя портфолио. 

слабая МТБ много времени 
занимает 

отчетность

дистанционное 
обучение

удерживать 
интерес к 
предмету

56%

5%

28%
11%

В чем испытываете затруднения?
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6. На вопрос: Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному занятию? 

Большинство педагогов ответило от 1 до 2 часов, только у педагогов, работающих 
меньше 2 лет подготовка занимает больше 2 часов. Можно сделать вывод что у 
опытных педагогов уже есть своя база наработанного материала для проведения 
занятий. 

7. Педагоги постоянно работают над разработкой новых методик, наглядных средств, 
учебными пособиями и т.д. 

8. На вопрос: сильные стороны в деятельности Учреждения, на первое место педагоги 
поставили наличие квалифицированных специалистов во всех направлениях, 
преемственность, устойчивые традиции, разносторонне развитой личности. 

9. Слабые стороны ИЦТ по мнению педагогов – недостаточная работа с родителями, 
материальна-техническая база, недостаточная мотивация некоторых педагогов, 
отсутствие методической поддержки со стороны комитета образования,отсутствие 
финансирования на курсы повышения квалификации, конкурсы детям. 
 

 
Прогноз педагогической деятельности 

 
В анкетировании приняли участие 18 педагогов. 

1. На вопрос: Интересна ли Вам Ваша работа? Все педагоги ответили да, что говорит об 
осознанном выборе профессии и о том, что все педагоги центра занимаются 
любимым делом. 

2. К нерешенным проблемам своей педагогической деятельности педагоги относят 
неудовлетворительную организацию дистанционной работы, отсутствие очных 
курсов повышения квалификации. 

3. Фактически все педагоги считают, что нужно совершенствоваться, не 
останавливаются на достигнутых результатах работы и постоянно работают над 
улучшением своей профессиональной деятельности. 

4. Все педагоги считают, что контроль со стороны руководства должен быть, 
стимулирует качество работы. 

5. У каждого педагога центра сложился свой стиль работы, педагоги, пользуясь 
методическими рекомендациями разрабатывают свои программы, постоянно 
корректируя их и опираясь на свой опыт ежегодно вносят в них изменения. 

6. Работа педагогов центра приносит положительные результаты, о чем свидетельствуют 

достижения педагогов и учащихся, постоянный интерес учащихся к обучению в 

центре, высокая сохранность контингента.  
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ВЫВОД: 

Проанализировав ответы педагогов «Игримского центра творчества» можно с уверенность 
сказать, что педагоги центра профессионально компетентны, не только в отношении своего 
предмета, но и в педагогической практике в целом, все имеют необходимое образование не 
только педагогическое, но и по предмету, преподаваемому педагогами. Педагогам с 
педагогическим стажем менее 2 лет необходима методическая помощь в составлении 
общеразвивающих программ, использовании эффективных технологий дистанционных методов 
обучения.  Затруднения у большинства педагогов связаны с привлечением детей в 
объединения,  недостаточной материально-технической базой, но и эти проблемы каждый 
педагог по-своему успешно решает, о чем свидетельствуют успехи и достижения как самих 
педагогов, так и их учащихся.. 
 

Данные о портфолио педагогов ИЦТ 2021-2022 учебный год 
 

№ ФИО Ссылка Рекомендации Информация и рекомендации 
март 2022 

1 Акинина А.В. https://nsportal.ru/akini
na-alena-valerevna 

Добавить 
разработки, 
разместить свои 
достижения и 
достижения детей 

Создать альбомы, добавить 
достижения. 

2 Боровик Л.Ф. https://infourok.ru/user/
borovik-lyudmila-
fedorovna 
 

 Информация на сайте 
просматривается, 
обновляется и пополняется. 
Разместить  
достижения детей. 

3 Бутько С.А.  Создать 
электронное 
портфолио 

 

4 Бутько Д.В.  Создать 
электронное 
портфолио 

 

5 Вамишеску Н.А. https://infourok.ru/user/
vamishesku-nadezhda-
alekseevna 

Разместить 
программы, 
достижения детей, 
достижения 
педагога. 

Пополнить информацию на 
сайте: разместить 
программы, достижения 
детей, достижения педагога. 

6 Вынгилева Г.Н. https://infourok.ru/user/
vingileva-galina-

Разместить рабочие 
программы, 

Информация на сайт 
обновляется и пополняется. 

89%

5% 6%
Какие нерешенные проблемы своей педагогической 

деятельности Вы видите?

проблем нет

в методике организации 
учебного занятия
педагогический подход к детям
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nikolaevna 
https://nsportal.ru/vyngi
leva-galina-nikolaevna 
 

достижения 
обучающихся, 
достижения свои 
(грамоты, 
благодарности), 
очень мало 
методических 
разработок 

Добавить программы, 
достижения   Создать 
альбомы  

7 Гайсин Р.А. https://nsportal.ru/gaysi
n-rustam-azatovich 

Создать 
электронное 
портфолио 

Добавить методические 
разработки 

8 Гайсина Ю.В. https://nsportal.ru/gaysi
na-yuliya-valerevna 
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Систематически обновлять 
Достойно оформленное 
портфолио. 

9 Грамотина https://nsportal.ru/gram
otina-lyubov 

Разместить на 
сайте свои 
разработки и 
образовательную 
программу 

Информация на  сайте 
оформлен в 2018г.обновить 
сайт. Новых публикаций нет. 
Разместить разработки и 
образовательную программу. 

10 Дурсунова А.О.  https://nsportal.ru/anzh
ella-osmanovna-
dursunova 
 

Пополнить свои 
достижения и 
достижения детей 

Создать альбомы. 
Систематически дополнять 
информацию на сайт. 

11 Какоулина М.В.  https://nsportal.ru/koko
ulina-mariya-vasilevna  

Систематически 
обновлять 
материалы 

Информация на сайте 
оформлена в 2016. Новых 
публикаций нет. Разместить 
на сайте разработки и 
образовательную программу. 

12 Колчанова И.Г. https://infourok.ru/user/
kolchanova-elmira-
gayazovna 

Создан только 
аккаунт 

Размещены программы 
Продолжать обновлять 
информацию на сайт. 
Добавить методические 
разработки, фото с 
мероприятий.  

13 Комелькова В.В. https://infourok.ru/user/
gradeckaya-veronika-
vasilevna 

Мало материалов. 
Разместить свои 
достижения. 

Материалы, не обновлялись 
и не добавлялись с ноября 
2020. Добавить 
методические разработки, 
фото с мероприятий, 
достижения. 

14 Копылова О.В. https://nsportal.ru/kopyl
ova-olga-valerevna 
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Достойно оформленное 
портфолио, систематически 
обновлять 

15 Марковская В А. https://infourok.ru/user/
morkovskaya-vera-
aleksandrovna   
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Мало материалов, не 
обновлялись с ноября 2020, 
Разместить на сайте рабочую 
программу, достижения, 
фото 

16 Масляева О.В. https://znanio.ru/person
/z32219737 
https://infourok.ru/user/
maslyaeva-olga-

Разместить на 
сайте рабочую 
программу, 
достижения 

Рабочая программа 
размещена. Информация на 
сайте регулярно 
пополняется. 
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https://nsportal.ru/vyngileva-galina-nikolaevna
https://nsportal.ru/gaysin-rustam-azatovich
https://nsportal.ru/gaysin-rustam-azatovich
https://nsportal.ru/gaysina-yuliya-valerevna
https://nsportal.ru/gaysina-yuliya-valerevna
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https://nsportal.ru/gramotina-lyubov
https://nsportal.ru/anzhella-osmanovna-dursunova
https://nsportal.ru/anzhella-osmanovna-dursunova
https://nsportal.ru/anzhella-osmanovna-dursunova
https://nsportal.ru/anzhella-osmanovna-dursunova
https://nsportal.ru/kokoulina-mariya-vasilevna
https://nsportal.ru/kokoulina-mariya-vasilevna
https://nsportal.ru/kokoulina-mariya-vasilevna
https://infourok.ru/user/kolchanova-elmira-gayazovna
https://infourok.ru/user/kolchanova-elmira-gayazovna
https://infourok.ru/user/kolchanova-elmira-gayazovna
https://infourok.ru/user/gradeckaya-veronika-vasilevna
https://infourok.ru/user/gradeckaya-veronika-vasilevna
https://infourok.ru/user/gradeckaya-veronika-vasilevna
https://nsportal.ru/kopylova-olga-valerevna
https://nsportal.ru/kopylova-olga-valerevna
https://infourok.ru/user/morkovskaya-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/morkovskaya-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/morkovskaya-vera-aleksandrovna
https://znanio.ru/person/z32219737
https://znanio.ru/person/z32219737
https://infourok.ru/user/maslyaeva-olga-vladimirovna
https://infourok.ru/user/maslyaeva-olga-vladimirovna


 
vladimirovna 
 

обучающихся, в 
своих достижениях 
грамоты и 
благодарственные 
письма. 

Добавить достижения 
педагога, обучающихся 
(грамоты, дипломы и т.д). 

17 Матюшко С.И. https://infourok.ru/user/
matyushko-svetlana-
ivanovna1 
 

Создан только 
аккаунт 

Размещены программы 
Продолжать обновлять 
информацию на сайт. 
Добавить методические 
разработки, фото с 
мероприятий. 

18 Мелентьева З.А. https://nsportal.ru/mele
nteva-zoya-alekseevna 
 

Заполнить 
полностью 
(размещен один 
материал) 

Оформила портфолио на 
сайте nsportal.ru. Удачно. 
Продолжать обновлять и 
добавлять материал. 
Разместить достижения 
детей. 

19 Новикова О.А. https://nsportal.ru/aeni
ma 
 

Разместить рабочие 
программы и свои 
разработки 

Программы  и разработки не 
добавлены. Судя по 
описанию информация на 
сайте размещена в 2016г. 
Обновить, дополнить 
разработками 

20 Петрова Л.А. Инфоурок›Петрова 
Лилия 
Александровна› 

Материалы 
пополнять  
постоянно (создать 
странички: мои 
разработки, мои 
программы и т.д.), 
разместить 
достижения свои 
(грамоты за 
участие в 
конкурсах, 
благодарственные 
письма и т.д.) и 
достижения 
обучающихся). 

Материалы пополнять  
постоянно (пожелание 
оформить портфолио на 
сайте https://nsportal.ru. 
Легче, удобнее, нагляднее). 

21 Пустотина И.В. https://nsportal.ru/pusto
tina-irina-vasilevna 
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Достойно оформленное 
портфолио. Постоянно 
обновляется. 
Продолжать обновлять 

22 Раджабли И.А. https://infourok.ru/user/
radzhabli-irada-ali-kizi 
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Материалы обновляются и 
пополняются.  
 

23 Рождественская 
Н.Г. 

https://nsportal.ru/rozhd
estvenskaya-natalya 
 
 

Мало разработок, 
добавить в 
достижениях свои 
грамоты и 
благодарности, 
добавить 
достижения детей 

Оформила портфолио на 
сайте nsportal.ru. Продолжать 
обновлять и добавлять 
материал. Разместить 
достижения детей. 

18 
 

https://infourok.ru/user/matyushko-svetlana-ivanovna1
https://infourok.ru/user/matyushko-svetlana-ivanovna1
https://infourok.ru/user/matyushko-svetlana-ivanovna1
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WhRET_Z5LHn8VUf806xOfA&l=aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9tZWxlbnRldmEtem95YS1hbGVrc2Vldm5h
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WhRET_Z5LHn8VUf806xOfA&l=aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9tZWxlbnRldmEtem95YS1hbGVrc2Vldm5h
https://nsportal.ru/aenima
https://nsportal.ru/aenima
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/petrova-liliya-aleksandrovna3
https://infourok.ru/user/petrova-liliya-aleksandrovna3
https://infourok.ru/user/petrova-liliya-aleksandrovna3
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/pustotina-irina-vasilevna
https://nsportal.ru/pustotina-irina-vasilevna
https://infourok.ru/user/radzhabli-irada-ali-kizi
https://infourok.ru/user/radzhabli-irada-ali-kizi
https://nsportal.ru/rozhdestvenskaya-natalya
https://nsportal.ru/rozhdestvenskaya-natalya


 
24 Сорокопуд А.В. https://nsportal.ru/sorok

opud-antonina-
viktorovna 
 

Разместить рабочие 
программы, 
достижения 
обучающихся, 
достижения свои 
(грамоты, 
благодарности), 
очень мало 
методических 
разработок 

Добавить  достижения 
обучающихся и свои 
(грамоты, благодарности), 
методические разработки 
Создать альбомы 

25 Стукалов Ю.В. https://nsportal.ru/stuka
lov-yuri 
 

Систематически 
обновлять 
материалы 

Достойно оформленное 
портфолио в 2018г.  
Сайт не обновлялся и не 
пополнялся с 2018г. 

26 Тюрикова И.А. http://www.maam.ru/us
ers/ 
2324822 
 
 

Оформить сайт 
(толька одна 
публикация) 

Информация на сайте не 
оформлена. 1 публикация 
(программа). Пожелание 
оформить портфолио на 
сайте https://nsportal.ru. 
Легче, удобнее, нагляднее 

27 Черемин Е.С. https://nsportal.ru/chery
omin-evgeniy-
semyonovich 

Разместить рабочие 
программы и свои 
разработки. 

Достойно оформленное 
портфолио. Разместить 
рабочие программы и свои 
разработки. 

28 Шарова А.И. https://infourok.ru/user/
sharova-anastasiya-
igorevna  

Очень мало 
материала, 
добавить свои 
разработки, 
достижения. 

Информация на  сайте давно 
не пополнялась. Добавить 
программы, разработки, 
достижения (пожелание 
оформить портфолио на 
сайте https://nsportal.ru. 
Легче, удобнее, нагляднее) 

29 Микрюкова А.А. https://nsportal.ru/mikr
yukova-anastasiya-
aleksandrovna 
 

 Продолжить работу над  
внесением данных. 

 
Выводы: электронное портфолио имеют все педагоги (Бутько ведут и обновляют сайт 
ИЦТ). Информация о портфолио у большинства педагогов постоянно обновляется и 
пополняется. Общая рекомендация для педагогов: систематически пополнять портфолио 
учебно-методическими разработками, не забывать размещать достижения. 
 

Информация об обучении педагогических и руководящих работников 
по программам повышения квалификации  

за первое 2021-2022 учебный год МБУ ДО ИЦТ 
 

№ 
п\
п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

должность Стаж 
работы 

в 
должнос
ти до 3-

х лет 
(да.нет) 

Наименование 
программы 
повышения 

квалификации 

Кол-
во 

часо
в (72, 

36, 
дру 
гое) 

Организация, 
проводившая 

обучение 

Дата 
прохож 
дения 

обучения 

№ 
удостове 

рения 

1.  Боровик 
Людмила 

Зам.директо
ра 

да «Современные 
образовательные 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

21.11.2021 ПК-АП-
2021-Д-
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https://nsportal.ru/sorokopud-antonina-viktorovna
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Федоровна технологии в 

дополнительном 
образовании детей» 

ДО-144-
0891 

2.  Бутько Дмитрий 
Викторович 

Педагог ДО нет «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

15.10.2021 ПК-АП-
2021-Д-
ДО-144-
0451 

3.  Бутько Светлана 
Александровна 

методист да Профессиональная 
переподготовка 
«Методист 
образовательной 
организации: 
организация работы в 
системе среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования» 

300 ООО «Столичный 
учебный центр», 
г.Москва 

14.09.2021 Диплом 
ПП-
0030064 

4.  Бутько Светлана 
Александровна 

методист да «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

15.10.2021 ПК-АП-
2021-Д-
ДО-144-
0452 

5.  Вамишеску 
Надежда 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

21.10.2021 ПК-АП-
2021-Д-
ДО-144-
0691 

6.  Грамотина 
Любовь 
Жоржевна 

Педагог ДО нет «Функциональная 
грамотность 
школьников, 
развиваем в средней и 
старшей школе» 

16 АНО ДПО 
«Школа анализа 
данных», г.Москва 

26.10.2021 202150984
23 

7.  Дурсунова 
Анжелла 
Османовна 

Педагог ДО нет «Функциональная 
грамотность 
школьников» 

72 ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск 

10.11.2021 ПК 
00247405 

8.  Кокоулина 
Мария 
Васильевна 

Педагог ДО нет «Планирование и 
реализация 
дополнительных 
мероприятий по 
усилению мер 
безопасности в 
образовательных 
организациях» 

72 ООО 
Межреспубликанс
кий институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров при 
Президиуме 
ФРО», г.Брянск 

08.10.2021 000000040
817701 

9.  Кокоулина 
Мария 
Васильевна 

Педагог ДО нет Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности 

72 ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск 

08.12.2021 ПК 
00260443 

10.  Копылова Ольга 
Валерьевна 

Педагог ДО нет Уровень «Волонтер» - Университет.Добр
о.РФ 

26.09.2021 Сертифик
ат  

11.  Масляева Ольга 
Владимировна 

Педагог ДО нет «Об истории 
вакцинации» 

2ч.55
мин 

ООО «Федерация 
развития 
образования» 

13.08.2021 Сертифик
ат 
000000084
845681 

12.  Мелентьева Зоя 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

21.09.2021 Удостовер
ение ПК-
АП-2021-
Д-ДО-144-
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образовании детей» 01567 

13.  Микрюкова 
Анастасия 
Александровна 

Педагог ДО да «Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» по 
направленности 
«Преподавание 
дисциплин 
художественно-
эстетической 
направленности 
(художественное 
слово, риторика, 
культура речи) 

530 АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», 
г.Воронеж 

30.07.2021 362415085
131 

14.  Пустотина 
Ирина 
Васильевна 

Педагог ДО нет «Дистанционное 
обучение 
школьников: 
организация, 
технологии, методы.» 

108 Центр 
педагогических 
инициатив и 
развития 
образования 
«Новый век», 
г.Тюмень 

01.10.2021 875722 

15.  Пустотина 
Ирина 
Васильевна 

Педагог ДО нет «Совершенствование 
методической 
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС» 

108 Центр 
педагогических 
инициатив и 
развития 
образования 
«Новый век» 

01.10.2021 875709 

16.  Раджабли Ирада 
Алиевна 

Педагог ДО нет «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

21.10.2021 Удостовер
ение ПК-
АП-2021-
Д-ДО-144-
02581 

17.  Рождественская 
Наталья 
Геннадьевна 

Педагог ДО нет «Современные 
образовательные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

144 АО «Академия 
«Просвещение» 

21.10 .2021 Удостовер
ение ПК-
АП-2021-
Д-ДО-144-
03114 

18.  Колчанова 
Эльмира 
Гаязовна 

Педагог ДО нет «Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные 
подходы к 
профессиональной 
деятельности» 

72 ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск 

08.12.2021 ПК 
00270643 

19.  Тюрикова Ирина 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Инклюзивное 
волонтерство. 
Базовый курс» 

- Университет.Добр
о.РФ 

15.12.2021 Сертифик
ат 479273 

20.  Тюрикова Ирина 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Волонтерство в 
социальной сфере. 
Курс для 
тимлидеров» 

- Университет. 
Добро.РФ 

15.12.2021 Сертифик
ат 479228 

21.  Тюрикова Ирина 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Добровольчество в 
чрезвычайных 
ситуациях. Базовый 
курс» 

- Университет. 
Добро.РФ 

15.12.2021 Сертифик
ат 479447 

22.  Тюрикова Ирина 
Алексеевна 

Педагог ДО нет «Добровольчество в 
чрезвычайных 
ситуациях. Курс для 
координаторов 
волонтерских групп» 

- Университет. 
Добро.РФ 

15.12.2021 Сертифик
ат 479549 
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Информация об обучении педагогических и руководящих работников 
по программам повышения квалификации  

за второе  2021-2022 учебный год МБУ ДО ИЦТ 
 

Основные 
направления 

обучения 

ФИО 
слушателей 

курсов 

Занимаемая 
должность, 

преподаваемый 
предмет 

дата 
прохождения 

курсов 

количество 
часов 

Организация, 
которая 

проводила курсы 
(прописать 
полностью) 

форма 
обучения 
(очная, 

дистанционная) 

Педагог  со 
стажем 

работы до 3-
х лет, 

вовлеченны
й всистему 

наставничес
тва 

Документ 
(удостовер

ение, 
диплом ) о 
прохожден

ии 
обучения, 
дата, № 

проектирование 
ООП 

Боровик 
Людмила 

Федоровна 

Зам.директора 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

№77040051
9721 

развитие 
одаренности 

Боровик 
Людмила 

Федоровна 

Зам.директора 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

№77040051
9411 

ИКТ Бутько 
Дмитрий 

Викторович 

Педагог ДО 20.02.2022 72 Платформа 
Stepik.org 

дистанционно нет Сертифика
т B011245 

проектирование 
ООП 

Бутько 
Светлана 

Александровна 

Методист 21.12.2021 144 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние ПК-

АП-2021-
Д-ДО-144-

0452 
развитие 

одаренности 
Бутько 

Светлана 
Александровна 

Методист 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

№77040051
9726 
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психология Вынгилева 
Галина 

Николаевна 

Педагог-
психолог 

11.02.2022 36 Школа развития 
эмоций 

дистанционно нет Удостовере
ние ПК-

АП-2021-
Д-ДО-144-

0831 
педагогика Кокоулина 

Мария 
Васильевна 

Педагог ДО 08.12.2021 72 ООО 
«Инфоурок»г.Смол

енск 

дистанционно нет Удостовере
ние 258707 
ПК0026044

3 
проектирование 

ООП 
Масляева 

Ольга 
Владимировна 

Педагог ДО 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Сертифика
т 

развитие 
одаренности 

Масляева 
Ольга 

Владимировна 

Педагог ДО 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

№77040051
9853 

досуговая 
деятельность 

Масляева 
Ольга 

Владимировна 

Социальный 
педагог 

20.04.2022 9 Высшая школа 
делового 

администрирования 

дистанционно нет Сертифика
т 

0000000848
45681 

проектирование 
ООП 

Матюшко 
Светлана 
Ивановна 

Педагог ДО 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

9998671107 
развитие 

одаренности 
Матюшко 
Светлана 
Ивановна 

Педагог ДО 21.12.2021 36 АНО ДПО 
«Открытое 

образование» 

дистанционно нет Удостовере
ние 

№77040051
9854 

педагогика Колчанова 
Эльмира 
Гаязовна 

Педагог ДО 08.12.2021 72 ООО 
«Инфоурок»г.Смол

енск 

дистанционно нет Удостовере
ние ПК-

АП-2021-
Д-ДО-144-

0904 
23 

 



 

волонтерское 
движение 

Тюрикова 
Ирина 

Алексеевна 

Педагог ДО 15.12.2021 - Университет.Добро
.РФ 

дистанционно нет Удостовере
ние ПК 

00270643 
волонтерское 

движение 
Тюрикова 

Ирина 
Алексеевна 

Педагог ДО 15.12.2021 - Университет.Добро
.РФ 

дистанционно нет Сертифика
т 479273 

волонтерское 
движение 

Тюрикова 
Ирина 

Алексеевна 

Педагог ДО 15.12.2021 - Университет.Добро
.РФ 

дистанционно нет Сертифика
т 479228 

волонтерское 
движение 

Тюрикова 
Ирина 

Алексеевна 

Педагог ДО 15.12.2021 - Университет.Добро
.РФ 

дистанционно нет Сертифика
т 479447 

журналистика Дятлова 
Оксана 

Юрьевна 

Педагог ДО 02.03.2022 72 ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск 

дистанционно нет Удостовере
ние 302719 

ПК 
00304555 

функциональная 
грамотномть 

Дятлова 
Оксана 

Юрьевна 

Педагог ДО 06.04.2022 72 ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск 

дистанционно нет Удостовере
ние 316116 

ПК  
00317951 

БДД Гайсин Рустам 
Азатович 

Педагог ДО 20.12.2021 16 Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 
"Всероссийский 
центр развития 

художественного 
творчества и 

гуманитарных 
технологий" 

дистанционно нет Удостовере
ние 

ГЗ00400/21 
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Результативность педагогов в конкурсах и мероприятиях за первое полугодие 2021-2022 учебный год 

ТАБЛИЦА 12 

№ ТО Педагог 
 

Результаты (полученное место, разряд и 
т.д.) 

Ссылка на диплом 

Год 
дата 

Мероприятие и уровень 

1.  Карандаши Кокоулина М.В. 1 место 
https://nsportal.ru/albom/2021/12/16/dostizheniya 

2021г. Международный конкурс педагогического мастерства 
по применению электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в образовательном процессе 

2.  Карандаши Кокоулина М.В. 1 место 
https://nsportal.ru/albom/2021/12/16/dostizheniya 

2021г. Всероссийский конкурс «Креативный подход в 
педагогике» 

3.  Карандаши Кокоулина М.В. 1 место 
https://nsportal.ru/albom/2021/12/16/dostizheniya 

2021г. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 
века: опыт, достижения, методика» 

4.  «Химия плюс» Боровик Л.Ф. Сертификат участника 07.06.2021 Муниципальный конкурс лучших практик в сфере 
образования «Педагогический потенциал Березовского 
района» 

5.  «Химия плюс» Боровик Л.Ф. Диплом участника финального тура 10.09.2021 Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» (г. Москва) 
Номинация: Передовой опыт 

6.  «Химия плюс» Боровик Л.Ф. Диплом I степени 06.12.2021 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения, методика 
Номинация: «Деятельность в системе дополнительного 
образования» 

7.  «Химия плюс» Боровик Л.Ф. Диплом I степени  07.12.2021 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» 
Номинация: «Открытый урок, занятие» 

8.  «Химия плюс» Боровик Л.Ф. Диплом II степени 15.12.2021 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» 
Номинация: «Методические разработки» 

9.  «Юный 
эколог» 

Тюрикова И.А. https://newgi.ru/print.php?cl=115002 16.11.2021 Всероссийский конкурс детского изобразительного 
искусства 
"Золотая осень в России. Осенние пейзажи" 
Наставник 
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https://nsportal.ru/albom/2021/12/16/dostizheniya
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10.  «Юный 
эколог» 

Тюрикова И.А. https://newgi.ru/print.php?cl=115003 16.11.2021 Международный творческий конкурс 
"Война. Победа. Память", посвященного Победе в 
Великой Отечественной Войне 
Наставник 

11.  «Юный 
эколог» 

Тюрикова И.А. https://newgi.ru/print.php?cl=114305 01.11.2021 Всероссийский конкурс детского изобразительного 
искусства 
"Природа России. Ранняя осень" 
Наставник 

12.  «УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 
 

Акинина А.В. 
 

Сертификат 
 №СТ3469009 
https://disk.yandex.ru/i/E-XMVuzdOYMIEA 

23.11.2021 Международная онлайн-конференция 
Секция:  
«Опыт применения перспективных технологий и 
методов в практике современного образования»,  
 тема доклада: «Игровые технологии на занятиях по 
ДПТ» 

13.  «УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 
 

Акинина А.В. 
 

Сертификат 
 №СМ3468984 
https://disk.yandex.ru/i/SplHX0apU6BJEA 

09.12.2021 Участие в вебинаре  на портале «Солнечный свет», 
международный ур. 
Тема: «ОРИГАМИ-терапия как здоровьесберегающая 
технология в работе с детьми» 

14.  «УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 
 

Акинина А.В. 
 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
(1 место)  
Серия ИН-69736-767776 
https://disk.yandex.ru/i/Dtvgu47P2DxMKA 

Декабрь 
2021 

АРТ- талант 
Международный конкурс ДПТ 

15.  «УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 
 

Акинина А.В. 
 

Благодарственное письмо РИЦО  
№ RS 338-165126 
https://disk.yandex.ru/i/uRGQb0bG4e_10A 

10.12.2021 (Российский Инновационный Центр Образования) за 
активное участие и подготовку победителей 
Международного конкурса «Творческий поиск» 

16.  Волшебный 
текстиль 

Рождественская 
Н.Г. 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
(1 место)  
ИН-149752-766179 
https://disk.yandex.ru/i/MkSE6FKQS09gCQ 

Декабрь 
2021 

АРТ- талант 
Международный конкурс ДПТ 

17.  Волшебный 
текстиль 

Рождественская 
Н.Г. 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
(1 место)  
ИН-149752-766192 
https://disk.yandex.ru/i/k3YjC_C1cRubdg 

Декабрь 
2021 

АРТ- талант 
Международный конкурс ДПТ 

18.  Волшебный 
текстиль 

Рождественская 
Н.Г. 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
(1 место)  

Декабрь 
2021 

АРТ- талант 
Международный конкурс ДПТ 
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https://disk.yandex.ru/i/E-XMVuzdOYMIEA
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ИН-149752-766008 
https://disk.yandex.ru/i/A2N8jziqpmoAWQ 

19.  Компьютерный 
мир 

Рабданова Е.Б. Благодарственное письмо 
 
 

Декабрь 
2021 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» 

20.  Компьютерный 
мир 

Рабданова Е.Б. Свидетельство о подготовке победителя 30.11.2021 Всероссийская дистанционная олимпиада по 
информатике 

21.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего победителя 
на сайте Академии развитие творчества «АРТ 
ТАЛАНТ» 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
СЕРИЯ ИН-11222-747487 
СЕРИЯ ИН-11222-747500 
СЕРИЯ ИН-11222-747494 
СЕРИЯ ИН-11222-747520 
СЕРИЯ ИН-11222-747518 
СЕРИЯ ИН-11222-747509 

с 01 
Октября 
2021 по 20 
декабря 
2021 
 

Международного конкурса ДПТ и фотографии к 
Всемирному дню домашних животных «ЗВЕРЬЁ МОЁ» 

22.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего победителя 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
СЕРИЯ ИН-11222-759341 
СЕРИЯ ИН-11222-759362 
СЕРИЯ ИН-11222-759369 
СЕРИЯ ИН-11222-759349 
СЕРИЯ ИН-11222-759364 

с 
01.Ноября 
2021 по 20 
Декабря 
2021 

Международный конкурс 
«ПУСТЬ  ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!» 

23.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. АРТ-ТАЛАНТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО участника 
образовательного сообщества 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
номер документа: 
ЭП 49-11222 

30.11.2021
г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО участника образовательного 
сообщества 
 

24.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. Моя Югра 
Диплом педагога подготовившего победителя 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
Номер диплома:- 52825-K 
Номер диплома:- 52823-K 

26.11.2021 
28.11.2021 
 

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПЕДАГОГОВ. 
Номинация: «Пусть всегда будет Мама! » 
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https://disk.yandex.ru/i/A2N8jziqpmoAWQ
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https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=101460&mw=1&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 

Номер диплома:- 52819-K 
Номер диплома:- 52820-K 
Номер диплома:- 52892-K 
Номер диплома:- 52893-K 
Номер диплома:- 52894-K 
Номер диплома:- 52895-K 

25.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. Моя Югра 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
за активное участие  и подготовку 
конкурсантов  
›учительский сайт Раджабли Ирада 
 

05.12.2021 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 

26.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. «Рассвет Педагога» 
Диплом педагога, подготовившего победителя 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-81332 

09.12.2021 "Международный конкурс детско-юношеского 
творчества к 
Дню Матери 
"Пусть всегда будет мама!"". 

27.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. СЕРТИФИКАТ 
«Рассвет Педагога» 
 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
ДП-0 №201251 

09.12.2021 
 

"Международный конкурс детско-юношеского 
творчества к 
Дню Матери 
"Пусть всегда будет мама!"". 

28.  «Дизайнерские 
идеи» 

Раджабли И.А. Мой Ямал 
Диплом педагога, подготовившего победителя 
›учительский сайт Раджабли Ирада 
Номер диплома:-  4961 

09.12.2021
г. 

Региональный уровень 

29.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вамишеску Н.А. 1 место 
https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861 
 

03.09.2021 Международный конкурс «Животный мир» 

30.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вамишеску Н.А. 1 место 
https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861 
 

02.09.2021  
Всероссийский конкурс «Детское непослушание и 
методы его решения» 

31.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вамишеску Н.А. 2 место 
https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861 
 

02.09.2021 Всероссийский конкурс «Гражданско – патриотическое 
воспитание детей в условиях ФГОС» 
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https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861
https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861
https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/315861


 

32.  Социальный 
педагог 

Вамишеску Н.А. 3 место 2021  Районный конкурс фотографий «Берёзовский район – 
жемчужина Югры» 

33.  Социальный 
педагог 

Масляева О.В. Участник 2021 Тотальный тест-тренинг «Доступная среда 2021» 

34.  Педагог 
дополнительно
го образования 

Масляева О.В. Справка об обучении Университет БРИКС 
 г. Москва 

22.11.2021 Педагогическое образование «Инновационные 
педагогические технологии и проектирование 
образовательной среды» 

35.  ТО 
«Северянка» 

Шарова А.И. 1 место 15.12.2021  Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» Номинация «Национальное 
образование» 

36.  ТО 
«Северянка» 

Шарова А.И. Участник  15.12.2021 Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 
образование» Номинация «Обобщение педагогического 
опыта» 

37.  «ЮИД» Гайсин Р.А. Диплом 1 место  
https://cloud.mail.ru/public/ddo8/zddt6hHJm 

Октябрь 
2021 

Всероссийский конкурс «Методы, приемы и средства 
обучения» 

38.  «ЮИД» Гайсин Р.А. Диплом 2 степени 
https://cloud.mail.ru/public/Y3TW/tWmpXZE8L 

Октябрь 
2021 

Всероссийский конкурс «Методическая копилка» 

39.  «ЮИД» Гайсин Р.А. Свидетельство участника  образовательного 
сообщества 
https://cloud.mail.ru/public/dquE/ehoiR4EVB 

Март 2021  
свидетельс
тво 
действител
ьно до 
15.03.2022 

Всероссийское образовательное сообщество «НИКА» 
оценика.рф 

40.  «ЮИД» Гайсин Р.А. Свидетельство о публикации 
https://cloud.mail.ru/public/daLa/xzPpTYZgZ 

Март 2021 Всероссийское образовательное СМИ «Педагогический 
альманах» 

41.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вынгилева Г.Н Сертификат БЭД-2021 
https://fs24.infourok.ru/file/1009-00034458-
08af71cd.pdf 

Ноябрь 
2021 

Всероссийский 

42.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вынгилева Г.Н Сертификат теста  Доступная среда 
2021https://infourok.ru/user/vingileva-galina-
nikolaevna/page/povyshenie-kvalifikacii 

Декабрь 
2021 

Всероссийский 

43.  ТО 
«Зёрнышко» 

Вынгилева Г.Н Югорский архивный диктант "Взгляд в 
прошлое" 
https://onlinetestpad.com/k62ctsviipnh2 

Декабрь 
2021 

Региональный 
Югорский архивный диктант "Взгляд в прошлое" 
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44.  Югорский 
сувенир 

З.А. Мелентьева Благодарственное письмо  
БУ ХМАО-Югры “Объединённая редакция 
национальных  газет “ханты ясанг” и “Луима 
сэрипос”” 

17.12.2021 Конкурс “История родовых поселений” 
Уровень: окружной 

45.  ТО «Силуэт» Грамотина Л.Ж. Диплом 2 степени 20.12.2021 Окружной конкурс «Модный показ 2021» 
46.  ТО «Родничок» Дурсунова А.О. Грамота за подготовку победителя 

https://igrimskaya-sosh.tmn.eduru.ru/2_11_1 
28.10.2021 Международный конкурс «Музыкальный эрудит» 

 
47.  ТО «Родничок» Дурсунова А.О. Благодарность за подготовку победителя 

https://igrimskaya-sosh.tmn.eduru.ru/2_11_3 
2021г. Всероссийский конкурс по музыке «Музыкальный 

калейдоскоп» 
 

48.  ТО «Родничок» Дурсунова А.О. Свидетельство об участии в деятельности 
экспертного совета СМИ Журнал Педагог  
https://igrimskaya-sosh.tmn.eduru.ru/2_9 

21.10.2021
г. 

Федеральный 

49.  ТО «Родничок» Дурсунова А.О. Диплом (1 место) https://igrimskaya-
sosh.tmn.eduru.ru/media/2021/11/01/1304864446
/Diplom_1_mesto_Proekt.pdf 

2021 Международный педагогический конкурсе 
«Образовательный ресурс» в номинации 
«Здоровьесберегающие технологии» 

50.  ТО «Родничок» Дурсунова А.О. Диплом 2 место https://igrimskaya-
sosh.tmn.eduru.ru/media/2021/11/01/1304864418
/Konkurs_Vserossijskoe_testirovanie.pdf 

Сентябрь 
2021 

всероссийское тестирование Тоталтест 

51.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Благодарственное письмо "Педагогический 
проект" 
https://nsportal.ru/albom/2021/04/24/gramoty-i-
diplomy-obuchayushchihsya 

Сентябрь 
2021 г. 

Международный научно -образовательный центр , 
Всероссийский конкурс "МОЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА" 

52.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Благодарность за ценный вклад в пропаганду 
ПДД 

2021 г. Всероссийский конкурс  "Звезда ЮИД" г.Москва 

53.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Диплом победителя 2 степени Октябрь 
2021 

Центр дистанционного творческого и 
интеллектуального развития "Крылья творчества", 
Всероссийский конкурс "Осенняя сказа -2021" 

54.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Диплом куратора за подготовку победителя Октябрь 
2021 г. 

Всероссийское объединение педагогических открытий 
и развития "Дом педагога" Международный конкурс 
"Золото дыхание осени" 

55.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Сертификат о прохождении большого 
этнографического диктанта 2021 

Ноябрь 
2021г. 

ФАДН РОССИИ 

56.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга Сертификат обучения по программе " Школа Сентябрь Ассоциация волонтерских центров, Центр гражданских 
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Валерьевна Добро. Университета" 2021 г. инициатив Югры, г.Ханты -Мансийск 
57.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 

Валерьевна 
Сертификат участника в архивном проекте : 
"Югорский архивный диктант: взгляд в 
прошлое" 

Декабрь 
2021 г. 

КУ " Государственный архив ЮГРЫ" 
г.Ханты -Мансийск 

58.  ТО "ХИТ" Копылова Ольга 
Валерьевна 

Диплом 1 степени Открытого Всероссийского 
конкурса на лучшую образовательную 
программу дополнительного образования 
"Развитие-2021" 

Декабрь 
2021 г. 

Центр педагогических инноваций развития и 
образования "Новый век" 

59.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/351302.jpeg 

21.09.2021
г 

Всероссийский конкурс «Эффективная работа с 
одаренными детьми» 

60.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Благодарность  
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/curator_thanks_page-0001.jpg 

2021г Международная образовательная олимпиада по 
предмету «Музыка» 

61.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Благодарственное письмо 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/diplom_298770_1_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» 

62.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/diplom_298775_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс» 

63.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Сертификат эксперта 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/jury_member_1_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Всероссийская образовательная олимпиада по предмету 
«Музыка» 

64.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Благодарность 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/jury_member_2_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Образовательная программа дополнительного 
образования детей с применением федеральных 
цифровых ресурсов 

65.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Благодарность за участие в жюри 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/jury_member_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Всероссийская образовательная олимпиада по предмету 
«Музыка» 

66.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Диплом 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/kubatskiy-kirill46_page-0002.jpg 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/logachev-kirill89_page-0002.jpg 

Сентябрь, 
2021 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 
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67.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Сертификат эксперта 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/mycertificates_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Международная образовательная олимпиада по 
предмету «Музыка» 

68.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Сертификат педагога-наставника 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/teacher_mentor_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

69.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Благодарность 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/24/thanks_2_page-0001.jg 

21.09.2021
г 

 

70.  ТО «Аэнима» Новикова 
Оксана 
Акдреевна 

Свидетельство участника экспертного совета 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/25/novikova-oksana-
andreevna17_page-0001.jpg 

21.09.2021
г 

Всероссийское СМИ «Время знаний» 

71.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В 1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/15/pustotina_1.jpg 

15.12.2021 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» 

72.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В 1  место  
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/15/pustotina.jpg 

15.12.2021 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» 

73.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В. 2 место  
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/15/pustotina_2.jpg 

15.12.2021 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога» 

74.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В Свидетельство члена экспертного совета 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/01/doc.jpg 

01.10.2021 Международный конкурс для педагогов по 
формированию здорового образа жизни «Территория 
здоровья» 

75.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В Диплом «Лучшему педагогу» , за личный 
вклад в развитие образования. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/04/2.jpg 

03.10.2021 Международный 

76.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В Диплом за активное участие в 
профессиональных конкурсах и успешное 
предоставление педагогического опыта, 
получившего высокую оценку экспертного 
совета. 

03.10.2021 Международный 
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https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/10/04/3.jpg 

77.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В 1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/16/pustotina_3.png 
 

16.11.2021 Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» 

78.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В. 1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/17/pustotina_5.jpg 
 

15.12.2021 Всероссийский конкурс «Лучший педагогический 
проект» 

79.  ТО 
«Акробатика» 

Пустотина И.В. 1 место 
https://nsportal.ru/sites/default/files/portfolio_phot
os/2021/12/17/pustotina_6.jpg 
 
 

15.12.2021 Всероссийский конкурс «Мастерство педагога» 

80.  ТО «Родничок» Сорокопуд А.В 1 место 29.10.2021 Всероссийский конкурс «Педагоги дополнительного 
образования» 

81.  Компьютерный 
мир 

Рабданова Е.Б. Благодарственное письмо 
 
 

Декабрь 
2021 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» 

82.  Компьютерный 
мир 

Рабданова Е.Б. Свидетельство о подготовке победителя 30.11.2021 Всероссийская дистанционная олимпиада по 
информатике 
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Результативность педагогов в конкурсах и мероприятиях за второе полугодие 2021-2022 учебный год 

№ ФИО педагога Достижение (диплом, грамота, 
участник и т.д.) Дата 

Форма проведения мероприятия, уровень (Олимпиада, 
викторина, конкурс, презентация. Уровень международный, 

РФ, муниципальный и т.д.) 

1.  Акинина А.В. Благодарственное письмо РИЦО  
№ RS 338-165126 январь 

(Российский Инновационный Центр Образования) за 
активное участие и подготовку победителей 
Международного конкурса «Творческий поиск» 

2.  Акинина А.В. Сертификат 
№СМ3799746 26.02.2022 

Участие в вебинаре на портале «Солнечный свет», 
международный ур. 
Тема: «Как добиться значительных результатов в 
дополнительном образовании» 

3.  Акинина А.В. Сертификат 
№СТ3799779 03.03.2022 

Международная онлайн-конференция 
Секция:  
«Роль педагога в формировании личности ребенка»,  
тема доклада: «Вклад в формировании личности через 
занятия ДПТ» 

4.  Акинина А.В. Сертификат №СВ3799786 27.01.2022 
Свидетельство о публикации в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет» статью: «Эссе педагога 
дополнительного образования» 

5.  Акинина А.В. 

Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 
ДП-О №272188 

27.02.2022 Всероссийский центр проведения и разработки 
интерактивных мероприятий «Мир педагога» 

6.  Акинина А.В. Диплом лауреата 1 степени 
ДП-236 №48007 26.02.2022 Всероссийское педагогическое тестирование на тему 

«Современный педагог и современное образование» 

7.  Пустотина И.В Благодарность, за подготовку 
победителя. 21.02.2022 Олимпиада, международный 

8.  Пустотина И.В Победитель 1 место, диплом 02.03.2022 Международный педагогический конкурс 
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9.  Пустотина И.В Благодарность за подготовку 
победителя. 03.03.2022 международный конкурс "Планета талантов" 

10.  Пустотина И.В Благодарность за подготовку 
победителя. 25.02.2022 международный конкурс "Планета талантов" 

11.  Боровик Л.Ф Свидетельство о размещении 
публикации методической разработки 17.01.2022 педагогический сайт "Инфоурок" 

12.  Боровик Л.Ф Грамота за подготовку победителя 14.04.2022 международная олимпиада по химии "Эрудит-онлайн" 

13.  Масляева О.В. 

Сертификат участника "Организация 
проектной деятельности в 
образовательной организации: 
разработка способа решения проблемы" 

16.01.2022 Мастер-класс, Университет БРИКС, г.Москва 

14.  Масляева О.В. 
Сертификат "Эмоциональный интеллект 
в охране труда. Как вовлечь сотрудников 
в безопасное производство?" 

15.03.2022 Проверка знаний по теме. Вебинар. Учебный центр СКБ 
Контур. 

15.  Вамишеску Н.А. Благодарственное письмо Главы 
Березовского района март 2022 Районный уровень 

16.  Масляева О.В. 
Сертификат участника "Основные 
направления воспитания. Разработка 
рабочей программы воспитания" 

17.04.2022 Тренинг, Университет БРИКС, г.Москва 

17.  Рождественская Н.Г. 2 Диплома педагога подготовившего 
победителя 1 и 2 место 28.02.2022 Международный конкурс детско-юношеского творчества 

"Парад снеговиков" 
18.  Рождественская Н.Г. Диплом победителя 27.02.2022 Всероссийский творчесий конкурс педагогов 

19.  Рождественская Н.Г. Диплома педагога подготовившего 
победителя 1 место 05.02.2022 Международный конкурс Декоративно-прикладного 

искусства "Волшебная иголка" 

20.  Рождественская Н.Г. Диплома педагога подготовившего 
победителя 1 место 15.05.2022 Региональный конкурс "Пасхальные поделочку 

21.  Рождественская Н.Г. Диплома педагога подготовившего 
победителя 1 место 15.05.2022 Региональный конкурс "Моя Югра" Пасхальный сувенир 

"Маруся" 
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22.  Копылова О.В. 
Удостоверение повышение 
квалификации "Преподавание 
хореографического творчества" 

24.11.2021 ООО"Институт развития образования"г. Абакан 

23.  Копылова О.В. 
Окружной конкурс "Модный показ 2021 
" лауреат 2 степени за подготовку 
победителей 

декабрь 2021 Окружной Дом народного творчества 

24.  Копылова О.В. Благодарственное письмо декабрь 2021 
Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики админисрации города Ханты -Мансийска 
Федерация чир спорта Югры 

25.  Копылова О.В. Благодарственное письмо Главы 
поселения Игрим декабрь 2021 Муниципальный уровень 

26.  Копылова О. В. Диплом победителя 1 степени декабрь 2021 Администрация Березовского района 

27.  Копылова О.В. Диплом победителя Всероссийской 
олимпиады 29.03.2022 Всероссийский онкурс "Педагогическая практика" 

28.  Копылова О.В. Диплом куратора за подготовку 
победителей. 30.01.2022 Международный образовательный центр "Кладовая 

талантов" 

29.  Копылова О.В. 

Свидетельство участия в педагогическом 
медианаре "Методические аспекты 
использования ИКТ в процессе 
организации и проведения занятий и 
воспитательных мероприятий" 

12.04.2022 ООО"Знанио" MEDIANARru 

30.  Копылова О.В. 

Сертификат участника конкурса 
профессионального мастерства в сфере 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Педагог 
года Югры – 2022». 

март 2022 Институт развтия образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

31.  Тюрикова И.А. Диплом наставника 31.03.2022 Всероссийский конкурс "Северное сияние" 
32.  Тюрикова И.А. Диплом наставника 31.03.2022 Всероссийский конкурс "Северное сияние" 
33.  Тюрикова И.А. Диплом наставника 31.03.2022  
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34.  Раджабли И.А. Диплом победитель 1 (место) 09.01.2022 

Международный образовательной портале  
«Солнечный свет». Международного конкурса 
ДПИ –Работа: Презентация  
«Новый год Рождество 

35.  Раджабли И.А. Диплом победитель 1 (место) 09.01.2022 
Международный образовательной портале 
«Солнечный свет». международного конкурса Декоративно-
прикладное творчество: –Работа: ЛЕПКА 

36.  Раджабли И.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ 09.01.2022 

ТАЛАНТ ПЕДАГОГА 
Международный центр проведение и разработки 
интерактивно – образовательных мероприятий. 
Методическую разработку «НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ ИЗ 
СОЛЕНОГО ТЕСТА МАСТЕР – КЛАСС ДЕКОР 
ПРАЗДНИКА» 

37.  Раджабли И.А. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗМЕЩЕНИИ 
АВТОРСКОГО МАТЕРИАЛА  
НА САЙТЕ infourok.ru 

12.01.2022 

ИНФОУРОК 
АВТОРСКОГО МАТЕРИАЛА  
Методическую разработку:  
«НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 
МАСТЕР – КЛАСС ДЕКОР ПРАЗДНИКА» 

38.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 
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39.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

40.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

41.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

42.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

43.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 
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44.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

45.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 17.01.2022 

«МОЯ ЮГРА» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ 
Окружного конкурса «Моя Югра». Номинация: 
«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

46.  Раджабли И.А. Диплом педагога, победителя 
1 место 27.02.2022 

«МОЙ ЯМАЛ» дистанционные мероприятия для детей и 
педагогов Окружного конкурса 
«Мой Ямал» 
Номинация: 
Лучшая презентация 
Презентация: 23 февраля поделки ко Дню Защитника 
Отечества. Дистанционный режим обучения учащихся: С 
18.02.2022г. по 24.02.2022г 

47.  Раджабли И.А. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗМЕЩЕНИИ 
АВТОРСКОГО МАТЕРИАЛА  
НА САЙТЕ infourok.ru 

28.02.2022 

ИНФОУРОК 
АВТОРСКОГО МАТЕРИАЛА  
Методическую разработку 
Презентация:  
23 февраля Поделки ко Дню защитника Отечества. 
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48.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего  
победителя 
(1 место) 

02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
всероссийский конкурса детско –юношеского творчества, 
Дистанционный форма обучения: С 18.02.2022г. по 
24.02.2022г. 
посвященного Дню защитника Отечества 
«ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОДВИГ» 

49.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
всероссийский конкурса детско –юношеского творчества, 
Дистанционный форма обучения: С 18.02.2022г. по 
24.02.2022г. 
посвященного Дню защитника Отечества 
«ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОДВИГ» 

50.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 

02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
всероссийский конкурса детско –юношеского творчества, 
Дистанционный форма обучения: С 18.02.2022г. по 
24.02.2022г. 
посвященного Дню защитника Отечества 
«ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОДВИГ» 
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51.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
(1 место) 02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
всероссийский конкурса детско –юношеского творчества, 
Дистанционный форма обучения: С 18.02.2022г. по 
24.02.2022г. 
посвященного Дню защитника Отечества 
«ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОДВИГ» 

52.  Раджабли И.А. 

Диплом педагога, подготовившего  
«КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА» 
победителя 
(1 место) 

02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
всероссийский конкурса детско –юношеского творчества, 
Дистанционный форма обучения: С 18.02.2022г. по 
24.02.2022г. 
посвященного Дню защитника Отечества 
«Я БЫ ЛЕТЧИКИ ПОШЕЛ…» 

53.  Раджабли И.А. БЛАГОДАРНОСТЬ 
подготовившего победителя 02.03.2022 

АРТ-ТАЛАНТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
Академия Развития творчества «Арт –талант» благодарить 
вас за благородный труд, педагогический талант и 
творческий подход к работе! 
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54.  Раджабли И.А. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации 

 
17.03.2022г. 
 

Прошла повышение квалификации  
город Москва 
с «15» июля 2021г.  
по «15» октябрь 2021г. 
В Акционерном обществе «АКАДЕМИЯ 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» по дополнительной профессиональной 
программе «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ»  
в объёме 144 часов 

55.  Раджабли И.А. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 13.03.2022г. Районный уровень 

56.  Колчанова Э.Г. 
Диплом наставника 1 степени. Диплом 
призера.3 сертификата онлайн . 5 
сертификатов олимпиады 

13.02.22.03.0
3.2022 
апрель 2022 

Победитель 1 степени Всероссийской онлайн-лимпиады 
"Знатоки ПДД" Призер всероссийского онлайн-квеста: 
"Знатоки истории пожарной охраны Омской обл." 3 
участника всероссийских онлайн- квестов: "Знатоки 
истории пожарной охраны". 5 участников 
Всероссийскойэлектронной олимпиады по безопаснолсти 
жизнедеятельности 

57.  Гайсин Р.А. Диплом 1 степени 20.01.2022 Всероссийский конкурс для педагогов Номинация 
"Методическая разработка" 

58.  Гайсин Р.А. Диплом победителя 15.03.2022 Всероссийский конкурс для педагогов Номинация "Сайт 
педагога" 

59.  Гайсина Ю.В. Диплом победителя 21.01.2022 Всероссийский конкурс для педагогов Номинация 
"Педагог-новатор" 

60.  Гайсина Ю.В. Сертификат участия в деятельности 
экспертного совета 15.03.2022 Международный педагогический портал "Солнечный 

свет" 

61.  Вынгилева Г.Н. Сертификат участника "Фронтальный 
диктант на мансийском языке" 22.02.2022 Обско-угорский институт прикладных иследований и 

разработок 
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62.  Вынгилева Г.Н. Диплом участника викторины 
"Крылатое слово Ювана Шесталова" 01.03.2022 Окружной конкурс музея Торум маа 

63.  Микрюкова А.А. Диплом победителя II степени декабрь 2021 Районный конкурс "Доброволец года 2021" 

64.  Микрюкова А.А. Благодарность Главы городского 
поселения Игрим декабрь 2021 Муниципальный уровень 

65.  Микрюкова А.А. Благодарность Главы Березовского 
района декабрь 2021 Районный уровень 

66.  Микрюкова А.А. 
Благодарственное письмо за 
организацию участия и подготовку 
воспитанников 

19.04.2022 III Всероссийский конкурс, посвященный Дню 
Космонавтики 

67.  Микрюкова А.А. 
Благодарственное письмо за 
организацию участия и подготовку 
воспитанников 

20.04.2022 Всероссийская интеллектуальная викторина, посвященная 
перелетным птицам 

68.  Микрюкова А.А. Диплом участника мероприятия "4 
сессия. Лига будущего" 12.05.2022 Всероссийский 

69.  Микрюкова А.А. 
Благодарственное письмо за 
организацию участия и подготовку 
воспитанников 

17.05.2022 Всероссийский краеведческий конкурс "Мой милый край, 
такой родной...." 

70.  Раджабли И.А. Благодарственное письмо за 
подготовившего победителя. 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

71.  Раджабли И.А. 

Диплом педагога, подготовившего 
победителя 
1-МЕСТО. "Коллективная работа". 14 -
чел. младшая группа. 6-7 лет. 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

72.  Раджабли И.А. 
Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место. "Коллективная 
работа". Младшая группа 21 -детей. 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 
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73.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

74.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

75.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

76.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

77.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

78.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

79.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

80.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

81.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

82.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 
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83.  Раджабли И.А. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место 

с 1 апреля 
2022 года по 
10 мая 2022г. 

АРТ -ТАЛАНТ. Всероссийский конкурса детско - 
юношеского творчества "ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН" 

84.  Дурсунова А.О. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место. 31.03.2022г Международный конкурс по музыке "Оперная мозаика" 

85.  Дурсунова А.О. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 3-место. 31.03.2022г. Международный конкурс по музыке "Музыкальный эрудит" 

86.  Боровик Л.Ф. Диплом 1 степени 06.12.2021 Всеросийский педагогический конкурс "Педагогика XXI 
века: опыт, достижения, методика" 

87.  Боровик Л.Ф. Диплом участника Всеросийской 
педагогической конференции 11.03.2022 

Всероссийская педагогическая конференция 
"Перспективные технологии и методы в практике 
современного образования (г. Москва). Секция: 
дополнительное образование. Тема выступления: "Система 
методической работы в учреждении дополнительного 
образования" 

88.  Боровик Л.Ф. Сертификат участника Всеросийского 
педагогического вебинара 06.05.2022 

Всероссийский педагогический вебинар "Методы, средства 
и приемы повышения эффективности образовательной 
деятельности (г.Москва). Тема выступления 
"Использование ИК - технологий на занятиях ТО "Химия 
плюс" 

89.  Боровик Л.Ф. Диплом участника 11.05.2022 

Всероссийский педагогический конкурс "Лаборатория 
педагога" (г.Москва). Номинация:Деятельность в системе 
дополнительного образования. Конкурсная работа: 
"Методическая работа в учреждении дополнительного 
образования" 

90.  Копылова О.В. Благодарственно письмо 29.04.2022 МЦОиП Международный центр образования и педагогики 

91.  Копылова О.В. Диплом куратора за подготовку 
победителей. 02.05.2022 Образовательный цнтр "Педагогиги УМ" 
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92.  Раджабли И.А. Благодарность за подготовку 
победителей. 30.04.2022г 

Районный конкурс. Декоративно -прикладного творчества, 
посвященный празднику СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ "ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ" 

93.  Копылова О.В. Благодарственное письмо 12.05.2022 Автономная некоммерческая организация "Научно -
образовательный центр педагогических проектов" г. Москва 

94.  Копылова О.В. Благодарственное письмо 04.05.2022 Всероссийский центр гражданских и молодежных 
инициатив "Идея" 

95.  Петрова Л.А. Благодарность за подготовку 
победителей. 30.04.2022г 

Районный конкурс. Декоративно -прикладного творчества, 
посвященный празднику СВЕТЛОГО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ "ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ" 

96.  Матюшко С.И. Диплом участника март 2022 Районный конкурс "Педагог года 2022", номинация "Сердце 
отдаю детям" 

97.  Сорокопуд А.В. Грамота за подготовку победителя - 1-
место 31.03.2022г Международный конкурс по музыке "Музыкальный 

калейдоскоп" 

98.  Сорокопуд А.В. Грамота за подготовку победителя - 2-
место 31.03.2022г Международный конкурс по музыке "Музыкальная 

шкатулка" 

99.  Сорокопуд А.В. Грамота за подготовку победителя - 1-
место 31.03.2022г Международный конкурс по музыке "Музыкальный 

калейдоскоп" 

100.  Рождественская Н.Г. Благодарность за подготовку 
победителей. 30.04.2022г Районный конкурс. Декоративно -прикладного творчества 

"ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ" 

101.  Рождественская Н.Г. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место. 15.05.2022 Окружной конкурс "Моя Югра" Номинация "Пасхальные 

поделочки" 

102.  Рождественская Н.Г. Диплом педагога, подготовившего 
победителя. 1-место. 15.05.2022 Региональный конкурс. Номинация "Верба символ 

пробуждения природы" 

103.  Рабданова Е.Б. Благодарственное письмо 23.04.2022 Социальны проект "Справочно-игровой сервис SkillCity" 

104.  Рабданова Е.Б. Диплом победителя 04.05.2022 Всероссийское тестирование "Педэксперт Май 2022" 
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105.  Рабданова Е.Б. Грамота за подготовку победителя 19.05.2022 Международный конкурс по информатике "Алгоритмы и 
свойства" 

106.  Петрова Л.А. Почетная грамота от 18.05.2022 За профессионализм от директора МБУ ДО "ИЦТ" 
107.  Раджабли И.А. Почетная грамота от 18.05.2022 За профессионализм от директора МБУ ДО "ИЦТ" 
108.  Рождественская Н.Г. Почетная грамота от 18.05.2022 За профессионализм от директора МБУ ДО "ИЦТ" 
109.  Акинина А.В. Почетная грамота от 18.05.2022 За профессионализм от директора МБУ ДО "ИЦТ" 
110.  Мелентьева З.А. Почетная грамота от 18.05.2022 За профессионализм от директора МБУ ДО "ИЦТ" 

111.  Дятлова О.Ю. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Детская журналистика 
как развитиме первичных жанровых 
умений школьников на основе 
обращения к творческому вымыслу" 

март 2022 ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

112.  Дятлова О.Ю. 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Функциональная 
грамотность школьников" 

апрель 2022 ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

113.  Дятлова О.Ю. 
Удостоверение о повышении 
квалификации "Профориентация 
школьников:психология и выбор" 

май.22 ООО "Инфоурок", г.Смоленск 
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ОБЩИЙ ВЫВОД 

Анализ деятельности Методической службы Центра показал, что цели и задачи, которые 
ставились перед Методической службой, удалось решить на хорошем уровне. Методические 
мероприятия Методической службы, осуществляемые под руководством Методического совета, 
по решению целей и задач были целесообразными, т. к. полностью отвечали разработанным 
критериям результативности, работе всех методических формирований.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 
мастерства педагогов центра, о чём свидетельствуют следующие факты: 

 в 2021-2022 учебном году в ИЦТ реализовывалось 69 дополнительных 
образовательных общеразвивающих программы. Работало 47 творческих объединений, в 
которых занималось 1454 человека (численность на май 2022 года); 

 программы в 2021-2022 учебном году выполнены на 100%; 
 общий процент посещаемости составил 92%; 
 1193 учащихся прошли итоговою аттестацию и закончили обучение по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам. 50% имеют высокий 
уровень знаний, если сравнить с результатами итоговой аттестацией прошлого (2020-2021 
учебного года (56%)), то в 2021-2022 результаты улучшились; 

 261 учащихся прошли промежуточную аттестацию и переведены на следующий 
учебный год. 43% процента из них имеют высокий уровень, 52% - средний уровень 
обученности; 

 возросла творческая активность педагогов, их готовность поделиться 
эффективным опытом – проведено 24 открытых мероприятия; 4 педагога опубликовали свой 
педагогический опыт в изданиях различного уровня; 

 повысился у педагогов интерес и готовность к участию в конкурсах различного 
уровня, повышению профессионального мастерства; 22 педагога приняли участие в конкурсах 
различного уровня, все они получили дипломы за призовые места, грамоты, благодарности, 
сертификаты и др. поощрения; 

 главным направлением инновационной деятельности ИЦТ в 2021-2022 уч.году 
была работа над реализацией инновационной Программы развития ИЦТ «РОСТ» на 2020-
2025гг., с 2020-2021 учебного года ИЦТ участвует  в национальном проекте «Успех каждого 
ребенка», в 2021-2022 уч. году создано 520 новых мест для детей Березовского района; 

 педагоги и руководящие работники своевременно проходят аттестацию; в 2021-
2022 уч.году на высшую категорию аттестовано – 3 педагога, на 1 категорию -  1 педагога, на 
соответствие занимаемой должности – 2; 

 все педагоги центра профессионально компетентны, все имеют необходимое 
образование; затруднения педагогов связаны только с недостаточной материально- технической 
базой, но и эту проблему каждый педагог по-своему успешно решает, о чем свидетельствуют 
успехи и достижения как самих педагогов, так и их учащихся. 

 
Недостатками в деятельности Методической службы являются: 
 неполный охват педагогов инновационной научно-исследовательской 

деятельностью; 
 в связи с отсутствием средств на заправку картриджей недостаточно выпускается 

печатная методическая продукция; 
 недостаточная оснащенность Методической службы техническими средствами. 
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Приоритетные стратегические направления деятельности Методической службы  
в новом  2022 – 2023 учебном году: 

 
 повышение профессионализма и мастерства педагогов через обновление 

содержания и форм методической работы; 
 развитие педагогического потенциала через курсовую переподготовку, 

дистанционное обучение и совершенствование подходов к аттестации педагогов; 
 работа над созданием электронных портфолио педагогов ДО; 
 работа педагогов в личном кабинете системы ПФДО; 
 участие Методической службы в реализации новой Программы развития «РОСТ» 

на 2020-2025 годы. 
 Совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических 

технологий для обеспечения высокого качества образовательного процесса. Содействие 
экспериментальной, поисковой деятельности педагога, ориентированной на развитие и качество 
образования и воспитания учащихся. 

 Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Оказание 
квалифицированной методической помощи педагогам в разработке, апробации и экспертной 
оценке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки 
и практики.          

 
Заместитель директора       Л.Ф. Боровик 
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