
Приложение 5 

Дополнительное образование  

 

Дополнительное образование в Беловском муниципальном округе представлено МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (далее - Дом творчества). Специфика Дома творчества 

заключается в том, что деятельность детских объединений организуется на базе 11 

общеобразовательных организаций Беловского муниципального округа. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. Учебный год по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - ДОО программы) персонифицированного 

финансирования начинается с 1 сентября, по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам по муниципальному заданию с 15 сентября и заканчивается 

31 мая.  

МБУ ДО «Дом детского творчества» предоставляет бесплатное дополнительное 

образование детям от пяти до восемнадцати лет в соответствии с Положением о правилах 

приема обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дети 

зачисляются на основании заявления от родителя (законного представителя) и приказа по 

МБУ ДО «Дом детского творчества».  

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, ДОО программами, расписанием занятий. Расписание 

занятий  объединений по интересам  составляется на учебный год администрацией  МБУ ДО 

«Дом детского творчества» для  создания благоприятного режима  труда  и отдыха  

обучающихся по представлению  педагогических  работников с учетом пожелания родителей 

(законных представителей),  возрастных  особенностей  обучающихся  и установленных  

санитарно-гигиенических правил. 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

Модель образовательной деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» 

определяется его целями, задачами как учреждения дополнительного образования и 

выстроена с учётом перспектив развития дополнительного образования на ближайшие годы. 

Основными направлениями деятельности Дом творчества являются: реализация ДОО 

программ; воспитательная, организационно-массовая, досуговая деятельность; 

информационно-методическая деятельность. 

Миссия Дома творчества состоит в реализации государственной образовательной 

политики в области дополнительного образования. Свое назначение на рынке 

образовательных услуг Дом творчества видит в существенном  влиянии  на качество жизни 

через раскрытие творческого и интеллектуального потенциала личности обучающихся, 

побуждение их к достижению общественно-значимого результата, создание условий 

успешности для обучающихся и педагогов дополнительного образования (далее - педагоги 

ДО)  в постоянно меняющемся обществе. 

Политика: 

• укрепление положительного имиджа Дома творчества на рынке образовательных 

услуг;  

• выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворённости; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров; 



• модернизация научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности. 

Цель: создание условий для формирования творческой активности и самореализации 

обучающихся. 

Задачи: 

• повышение рейтинга Дома творчества среди организаций дополнительного  

образования области; 

• увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

• расширение числа победителей в конкурсных мероприятиях и социальных 

проектах; 

• рост удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

• повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

В 2021-2022 учебном году в Доме творчества общее количество педагогических 

работников составило 25 человека (основные и совместители). Из них педагогов ДО - 18 

(8 педагогов - совместители, 1 педагог ДО - в декретном отпуске), методистов – 4, 

педагогов-организаторов - 1, заместитель директора по УВР - 1, директор - 1. С высшим 

образованием - 88% педагогических работников, со средне-специальным пед. - 12%.  

Диаграмма 1  

Образовательный уровень педагогических работников 
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Таблица 1 

Распределение педагогических работников по образованию 

 

Педагогические 

работники 

Высшее 

пед. 

Высшее 

(не пед.) 

 

Ср- 

спец. 

пед. 

Ср-спец (не пед.) 

1. Директор 1 0 0 0 



2. Заместитель директора 

по УВР 

1 0 0 0 

3. Педагоги ДО 8 7 1 2 

4. Методисты 2 2 0 0 

5.Педагог-организатор 0 1 0 0 

 

4 педагогических работника, не имеющих педагогического образования, ранее 

прошли профессиональную переподготовку на базе ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО», г. 

Кемерово. За 2021-2022 учебный год 10 педагогических работников (60%) прошли курсы 

повышения квалификации в ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» г. Кемерово. 

9 человек (36%) имеют высшую кв. категорию, 8 человек – первую категорию 

(32%), соответствуют занимаемой должности – 4 человека (16%), не имеет кв. категории - 

4 педагога ДО (совместители) (16%). Таким образом, 21 человек (84% ) имеют 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности. В настоящее время 

наблюдается положительная динамика роста профессионального мастерства 

педагогических работников Дома творчества.  

Таблица 2 

Сведения по аттестации на 01.06.2021. 

 

 

В текущем учебном году аттестацию проходило 3 человека, все аттестовались на 

высшую кв.категорию. 

Анализ возрастных характеристик педагогических работников Дома творчества 

показывает, что возраст педагогического состава растет, велика доля работников 

пенсионного возраста (29%). 

•  26-35 лет – 6 чел. (24 %) 

• 36 – 45 лет – 4  чел. (16 %) 

• 46-55 лет – 6  чел. (24 %) 

• 56 и более – 9 чел. (36%) 

Доказательством профессиональной компетенции является участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства (Приложение 1) 

Педагогические работники Дома творчества имеют Почетные звания, ученую 

степень и награды: 

 «Почетный работник общего образования» - 1 человек 

 «Отличник народного просвещения» - 3 человека 

 «Заслуженный учитель РФ» -1 человек 

 Медаль «За достойное воспитание детей» - 2 человека 

 Медаль «За веру и добро» - 1 человек 

 Медаль «За служению Кузбассу» - 1 человек 

 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» - 1 человек 

 Юбилейная медаль «60 лет Кемеровской области» - 1 человек 

 Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» - 1 человек 

 Юбилейная медаль «75 лет Кемеровской области» - 1 человек 

Учебный год Высшая кв. 

категория 

I кв. 

категория 

Соответствие 

2021-2022 9 8 4 



 Юбилейная медаль «Беловский район - 75 лет» - 1 человек 

 Юбилейная медаль «70 лет Дню Шахтера» - 1 человек 

 Медаль «За заслуги перед Беловским районом» I степени -1 человек 

 Медаль «За заслуги перед Беловским районом» II степени - 2 человека 

 

Характеристика контингента обучающихся  

В 2021-2022 учебном году МБУ ДО «Дом детского творчества» обучалось 1672 

обучающихся. 

Таблица 3 

Количество обучающихся 

 

                                Количество На 15 сентября на 31 мая % сохранности 

Всего обучающихся из них:  1672 1672 100% 

девочек  1012 1012 100% 

мальчиков  660 660 100% 

 

Таблица 4 

Возрастной состав обучающихся 

 

Возраст Количество Процент 

5-7 лет  78 78 

 8-11 лет  612 622 

12-15 лет  816 816 

16-18 лет  166 166 

Итого: 1672 1672 

 

 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по ДОО программам. 

Содержание ДОО программ и сроки обучения по ним определены учебным планом. 

Продолжительность обучения определяется ДОО программами, срок реализации которых 

от 1 года до 5 лет, возраст обучающихся составляет от 5 до 18 лет. ДОО программы 

рассматриваются на методическом совете и утверждаются приказом директора. 

Основанием для утверждения приказом директора ДОО программы  является решение 

методического совета.  

МБУ ДО «Дом детского творчества» является многопрофильным учреждением, 

которое работает по 6 направленностям: 

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- физкультурно-спортивной,  

- технической, 

- естественнонаучной, 

- социально-гуманитарной. 



В каждой направленности реализуется не менее 3-х ДОО программ, которые имеют 

свои отличительные особенности, так как учитывают не только возрастные особенности 

детей, но и условия сельского социума. 

Таблица 5 

Охват обучающихся по направленностям 

 

№ 

п/п 

Название направленности Количество 

обучающихся 

Процент 

1. Художественная  436 26% 

2. Техническая 120 7% 

3. Естественнонаучная 45 4% 

4. Туристско-краеведческая 90 5% 

5. Социально-гуманитарная 891 53% 

6. Физкультурно-спортивная 90 5% 

 

Таблица 6 

Охват обучающихся по годам обучения  

 

№ 

п/п 

Год обучения Количество 

обучающихся 

Процент 

1. Первый 1038 62% 

2. Второй 589 35% 

3. Третий год и более 45 3% 

 

С 1 сентября 2020 года в системе дополнительного образования введено 

персонифицированное обучение, в связи с этим в ДДТ в 2021-2022 учебном году 

реализуются 9 программ персонифицированного финансирования (5 художественной 

направленности, 1 физкультурно-спортивной, 1 технической, 2 социально-гуманитарной), 

общий охват учащихся составил 455 человек. 

Всего в  2021-2022 учебном году  в учреждении реализовывалось 35 ДОО 

программ, из них - 9 программ по ПФ, 26  программ по МЗ. 

Деятельность обучающихся в Доме творчества осуществляется в одновозрастных, 

разновозрастных объединениях по интересам, а также индивидуально. Состав 

объединений может быть как постоянный, так и переменный. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

В целях активизации деятельности творческих объединений, развития у 

обучающихся художественного вкуса, творческих способностей, выявления и поддержки 

новых творческих коллективов и юных дарований ежегодно в  Доме творчества 

проводятся традиционные мероприятия:  

 конкурс музыкального творчества «Музыкальный калейдоскоп» (заочный), 

 конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» (заочный),  

 выставка декоративно-прикладного творчества,  

 конференции учебно-проектных работ обучающихся «Первые шаги» и «Я – 

гражданин России!», 



 межмузейный форум «История школьного музея» и др. 

Результаты досуговой, организационно-массовой работы Дома творчества отражены 

в мониторинге участия в мероприятиях и размещены на сайте МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

В течение ряда лет обучающиеся принимают участие в муниципальных этапах 

областных конкурсов «Люби и знай родной Кузбасс!», «Живи, Кузнецкая Земля!», акциях 

«Музеи – хранители памяти», «Бессмертный полк», детских хореографических коллективов 

сельских территорий КО, экологической акции «Найди свой родник» и др. 

В Доме творчества активно продолжается работа по совершенствованию 

гражданско-патриотического воспитания, формированию активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения. Результаты этой работы отражены в мониторинге участия в 

мероприятиях и размещены на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества». 

В Беловском муниципальном районе работает 13 музеев, имеющих звание и паспорт 

«Школьный музей Беловского муниципального района», 3 музея имеют звание «Отличный 

школьный музей Беловского муниципального района» на базе:  МКОУ «Инюшинская 

СОШ», МБОУ «Менчерепская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ». 8 музеев  имеют 

«Свидетельство» Федерального центра детско-юношеского туризма и  краеведения, а также  

звание и паспорт «Музей ОУ Кемеровской области» (на базе МБОУ «Ивановская СОШ», 

МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ «Менчерепская СОШ»,  МБОУ «Пермяковская СОШ», 

МБОУ «Новобачатская СОШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Новокараканская 

СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ», МБОУ «Каралдинская НОШ», МБОУ «Караканская 

НОШ»).   Активисты и педагоги ДО ведут исследовательскую работу, участвуют в 

районных, областных, Всероссийских конкурсах, получая заслуженные награды за призовые 

места и участие.  

Системный подход, регулярность, положительная динамика в проведении 

разнообразных мероприятий свидетельствуют о том, что организационно-массовая работа 

является эффективной как на уровне Дома творчества, так и на уровне муниципального 

сообщества. 

В течение учебного года Дом творчества сотрудничает с образовательными 

организациями Беловского муниципального округа, в том числе детскими садами, 

учреждениями культуры, молодежной политики и спорта.  Проведено около 44 мероприятий 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, здоровому образу 

жизни, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми и 

подростками о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, семейному,  

экологическому и семейному, художественно-эстетическому воспитанию с охватом более 

1020 человек. 

Анализ работы МБУ ДО «Дом детского творчества» показал, что растёт количество 

участников массовых мероприятий, расширяются партнёрские связи на социальном уровне, 

что говорит о заинтересованности всех участников образовательной деятельности в 

предоставляемых Домом творчества услугах. Педагогический коллектив не останавливается 

на достигнутом, продолжает активную творческую деятельность, расширяет спектр 

предоставляемых услуг, устанавливает новые контакты в округе и области. В следующем 

году ДДТ необходимо продолжить работу по:  

 участию педагогических работников и обучающихся во всех многоуровневых 

конкурсах;   



 обеспечению доступности качественного дополнительного образования  с учетом 

социального заказа; 

 внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Беловском муниципальном округе; 

 по формированию имиджа Дома творчества как ведущей образовательной 

организации дополнительного образования Беловского округа. 

 



Приложение 1 

 

Достижения педагогических работников МБУ ДО «Дом детского творчества»  

за 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Название 

мероприятия 

Уровень  

(муниципальный, 

региональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения, 

организатор  

Дата Результат  

СЕНТЯБРЬ  

1. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

- Региональный МОиН Кузбасса, ГАУДО 

«ОЦДТТБДД», КДЮЦ БДД,  

г. Кемерово 

15.09.2021. Грамота  
за реализацию стратегии 

безопасности дорожного 

движения в РФ на 2018-2024 

годы и создание системы 

работы с отрядами ЮИД в БМР 

Размещение 

методической 

разработки 

Всероссийский Образовательный портал 

«Инфоурок» 

30.09.2021. Свидетельство  

о публикации 

2. Гутова К. А., 

методист 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования» 

Приказ от 

30.09.2021. №735 

Почетная грамота  
за многолетний труд, 

достигнутые успехи в обучении 

и воспитании подрастающего 

поколения и в связи с Днем 

учителя 

3. Тыдыкова Н.И., 

педагог ДО 

- Муниципальный Управление образования Приказ от 

30.09.2021. №735 

Почетная грамота  
за многолетний добросовестный 

труд, достигнутые успехи в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения и в 

связи с Днем учителя 

ОКТЯБРЬ 



1. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс 

«Удивительный мир 

животных» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

08.10.2021. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

творческом конкурсе 

«Удивительный мир животных» 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс  поделок 

«Удивительный мир 

Hand-made» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

22.10.2021. Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

творческом конкурсе поделок 

«Удивительный мир Hand-

made» 

2. Назарова О Н., 

педагог ДО 

- Региональный Министерство образования 

Кузбасса, 

ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Приказ МО от 

11.10.2021. 

№2873 

Почетная грамота  
за добросовестный труд, 

активную жизненную позицию, 

большой личный вклад в 

организацию летней 

оздоровительной кампании 

2021 года и подготовку 

областной туристско-

краеведческой и научно-

исследовательской эстафеты 

«По следам экспедиции П. А. 

Чихачева» 

3. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

Международная 

Олимпиада  

«Классный час» 

(заочно) 

Международный Международная Олимпиада 

«Классный час» 

Октябрь  2021 Диплом  
за подготовку участников к 

олимпиаде по дисциплине 

«ПДД» 

4. Нехорошева Г.Н., 

методист 
Публикация  статьи Международный Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

21.10.2021. Свидетельство  

о публикации статьи  

5. Лицкевич И.И., 

педагог ДО 

Смотр-конкурс 

детских объединений 

правоохранительной 

направленности 

Кемеровской области 

– Кузбасса «Юные 

Областной ГАУДО«Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения»   

Октябрь 2021 Благодарственное письмо  
за подготовку команды  



друзья полиции» 

НОЯБРЬ  

1. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Сила России - наш 

народ!» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

05.11.2021. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском конкурсе 

детских рисунков 

Публикация  статьи Федеральный Сетевое издание 

«VIDEOUROKI» 

08.11.2021. Свидетельство  
о публикации материала 

«Традициям верны»  

Публикация  статьи Федеральный Сетевое издание 

«Мультиурок» 

 

08.11.2021. Свидетельство  
о публикации материала «День 

народного единства»  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

11.11.2021. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и поделок  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Милая мама» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

25.11.2021. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и поделок  

2. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

Всероссийское 

тестирование 

«Методическая работа 

в педагогической 

деятельности» 

Всероссийский Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Ноябрь 2021 Диплом за I место 



- Региональный Министерство образования 

Кузбасса, 

ГАУДО «ОЦДТТБДД», 

Кузбасский детско-

юношеский центр БДД  

Пр. МО Кузбасса 

№332 от 

25.11.2021. 

Грамота  
за результативную работу с 

несовершеннолетними по 

обучению навыкам безопасного 

поведения на дороге в рамках 

регионального проекта 
«Безопасность дорожного 

движения» 

3. Нехорошева Г.Н., 

методист 
Публикация  статьи Международный Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

08.11.2021. Свидетельство  
о публикации статьи  

Международный 

творческий конкурс  

 

 

Международный 

 

 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

09.11.2021. Диплом победителя  

1 место 
в номинации «Нравственно – 

патриотическое воспитание» 

Диплом Победителя  

1 место  
в номинации «Я помню, я 

горжусь» 

Благодарственное письмо   
за активную публикацию статей 

и методических материалов  

4 Владимирова А. 

В., педагог ДО 

- Региональный Парламент Кузбасса 

 

25.11.2021. Почетная грамота 
за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в 

развитие Кемеровской области-

Кузбасса, высокий 

профессионализм и заслуги в 

области искусства, образования, 

духовно-нравственного 

воспитания подрастающего 

поколения 

5. Лицкевич И.И., 

педагог ДО 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Тематика» 

Международный Центр дистанционного 

творческого развития для 

детей и взрослых 

«Тематика» 

Ноябрь 2021 Диплом педагога  
за подготовку об-ся-  

победителей 

в номинации «Декоративно 

прикладное творчество» 

- Региональный Губернатор Кузбасса Ноябрь 2021 Памятный Адрес 



Губернатора Кузбасса  
за активную жизненную 

позицию, бескорыстную 

помощь и неравнодушие, 

значительный личный вклад в 

реализацию гос. молодежной 
политики и в связи с 

празднованием 300-летия 

Кузбасса 

6. Филатова Н. Ф., 

педагог ДО 

Всероссийский 

конкурс «Животный 

мир» 

Федеральный Международный центр 

образования и педагогики,  

г.Железногорск 

24.11.2021. Диплом  
за подготовку об-ся 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Федеральный Всероссийское сетевое 

издание «Доверие», 

http:vpo//doverie.ru/, г. 

Москва  

25.11.2021. Диплом (II место) 
в номинации «Воспитательная 

деятельность» 

ДЕКАБРЬ  

1. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс, проводимый 

совместно с 

благотворительным 

фондом помощи 

пожилым людям и 

инвалидам «Старость 

в радость»  

«Открытка в радость» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

02.12.2021. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

конкурсе, проводимом 

совместно с благотворительным 

фондом помощи пожилым 

людям и инвалидам  

Экодиктант Федеральный Федеральный центр 

дополнительного 

образования и организация 

отдыха и оздоровления 

детей 

Декабрь 2021 Диплом II степени 

Публикация статьи  Федеральный ООО «Мультиурок», г. 15.12.2021. Свидетельство  
о публикации статьи «День 



Смоленск Конституции» 

Публикация статьи  Федеральный ООО «Мультиурок», 

VIDEOUROKI, 

 г. Смоленск 

15.12.2021. Свидетельство  
о публикации статьи «День 

Конституции» 

Конкурс 

методических 

разработок 

Региональный ГАУДО ОЦДТТБДД,  

г. Кемерово 

20.12.2021. Свидетельство участника  
в номинации «Методическое 

обеспечение организационно-

массовой работы» 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Страна талантов» 

Федеральный Всероссийское 

педагогическое общество 

«Доверие» является 

проектом Центра 

гражданского образование 

«Восхождение» 

(https://civiledu.ru), г. Москва  

22.12.2021. Благодарственное письмо 
за активное участие и 

подготовку победителей 

в конкурсе 

«Страна талантов» 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Мой 

сказочный мир» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

23.12.2021. Благодарственное письмо 

- 2 шт.  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков  

Всероссийский 

конкурс для 

работников 

образования 

«Новогодняя 

фантазия» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

29.12.2021. Диплом победителя  

за II место  

Международный 

творческий конкурс 

для детей и молодёжи 

«Святки-колядки» 

Международный Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка»,  

г. Санкт-Петербург 

29.12.2021. Диплом педагога 
за отличную подготовку 

участника 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и молодёжи 

в честь зимней 

Федеральный Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка»,  

г. Санкт-Петербург 

29.12.2021. Диплом педагога 
за отличную подготовку 

участника 

 



Олимпиады-2022 

«Олимпийский 

марафон» 

 

2. Семенникова Г. 

О., педагог ДО 

VI Всероссийский 

тест на знание 

Конституции РФ 2021 

Всероссийский WWW.ГРАЖДАНИН.ДЕТИ. 12.12.2021. Сертификат участника 

Конкурс 

методических 

разработок 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр. №946  

от 14 .12.2021. 

Грамота за I место 

за методическую 

разработку  

Конкурс 

методических 

разработок 

Региональный ГАУДО ОЦДТТБДД,  

г. Кемерово 

20.12.2021. Свидетельство участника  
в номинации «Методическое 

обеспечение учебного 

процесса» 

Этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России»  (защита 

проектов) педагогов 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр. № 946  

от 14.12.2021. 

Грамота за подготовку 

участников муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я 

– гражданин России»  (защита 

проектов) педагогов; 

Грамота за 2 место за 

организацию и проведение 

муниципального гражданско-

правового месячника 

3. Лицкевич И. И., 

педагог ДО 

Конкурс 

методических 

разработок 

Региональный ГАУДО ОЦДТТБДД,  

г. Кемерово 

20.12.2021. Свидетельство участника  
в номинации «Методическое 

обеспечение воспитательной 

работы» 

4. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр.№946  

от 14.12.2021. 

Грамота 

 члену жюри 

муниципальных 

краеведческих конкурсов 

Конкурс 

методических 

разработок 

Региональный ГАУДО ОЦДТТБДД,  

г. Кемерово 

20.12.2021. Свидетельство участника  
в номинации «Методическое 

обеспечение организационно-

массовой работы» 

- Региональный Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской 

2021 год Благодарственное письмо  
за активную жизненную 



области - Кузбассе позицию, плодотворную работу 

по укреплению у детей навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, личный вклад в 

достойное воспитание 

подрастающего поколения 

кузбассовцев 

5. Лоншакова Г. Б., 

педагог ДО 

Конкурс пед. 

мастерства педагогов 

ДО 

Международный Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

03.12.2021. Диплом за I место 

(работа «Методическая 

разработка») 

Интернет-олимпиада 

«Я помню! Я 

горжусь!» 

Международный Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

10.12.2021. Диплом за подготовку 

победителя международной 

интернет-олимпиады  

Интернет-олимпиада 

«Здоровый образ 

жизни» 

Международный Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

13.12.2021. Диплом за подготовку 

победителя международной 

интернет-олимпиады  

Конкурс пед. 

мастерства педагогов 

ДО 

Международный Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

20.12.2021. Диплом за I место 
(работа «Методическая 

разработка») 

6. Зятькова С.А., 

директор 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр. №946  

от 14.12.2021. 

Грамота  
за организацию и проведение 

муниципального гражданско-

правового месячника 

7. Тарасова Л. Г., 

заместитель 

директора по 

УВР 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр.№946  

от 14 .12.2021. 

Грамота 

 члену жюри 

муниципальных 

краеведческих конкурсов 

8. Нехорошева Г.Н., 

методист 

 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр. №946  

от 14.12.2021. 

Грамота  
за организацию и проведение 
муниципального гражданско-

правового месячника 

- Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр.№946  

от 14 .12.2021. 

Грамота 

 члену жюри 

муниципальных 



краеведческих конкурсов 

9. Назарова О. Н., 

педагог ДО 

Этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России»  (защита 

проектов) педагогов 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

Пр. № 946  

от 14.12.2021. 

Грамота за подготовку 

участников муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я 

– гражданин России»  (защита 

проектов) педагогов; 

Грамота за II место за 

организацию и проведение 

муниципального гражданско-
правового месячника 

10. Тыдыкова Н.И., 

педагог ДО 

Областной 

творческий конкурс 

«ТехноЁлка42» 

Региональный ГАУДО «Областной  центр  

детского (юношеского) 

технического творчества  и 

безопасности дорожного 

движения» 

С 15.12.2021 по 

14.01.2022. 

Свидетельство участника 

ЯНВАРЬ 

1. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

Конкурс 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка - 2022» 

(заочно) 

Всероссийский Всероссийский социально-

педагогический 

образовательный портал 

«Педагогические 

инновации» 

Январь 2022 Диплом победителя 
за конкурсную работу 

«Методическая разработка 

«Игра-соревнование по 

правилам ДД «Помни правила 

ты эти!» (внеурочное занятие 

для уч-ся 5-7 классов) 

2. Лицкевич И.И., 

педагог ДО  

Муниципальный 

конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального района» 

20.01.2022. Грамота за качественную 

подготовку участника конкурса 

ФЕВРАЛЬ 

1. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

Единый портал 

методической 

поддержки педагогов 

дополнительного  

образования Кузбасса 

«Т-СТАРТ» 

Региональный ГАУДО «Кузбасский центр  

«ДОМ ЮНАРМИИ» 

Февраль 2022 Свидетельство публикации  

сценария игры-соревнования по 

Правилам дорожного движения  

«Помни правила ты эти!» 
 

Областной конкурс Региональный ГУДО «Центр «Юннат» Февраль 2022 Сертификат участника 



фоторабот «Мир 

глазами натуралиста» 

2. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Всероссийский 

детский творческий  

конкурс «23 февраля - 

День Защитника 

Отечества» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования» S-

BA.RU 

24.02.2022. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

творческом  конкурсе  

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков  

«Зимние забавы» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

27.02.2022. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков  

МАРТ 

1. Зятькова С. А., 

директор 

- Муниципальный УО администрации 

Беловского МО 

16.03.2022. Грамота члена жюри 

конкурсов Месячника 

«Патриоты Отечества» 

2. Тарасова Л. Г., 

зам.директора по 

УВР 

- Муниципальный УО администрации 

Беловского МО 

16.03.2022. Грамота члена жюри 

конкурсов Месячника 

«Патриоты Отечества» 

3. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

- Муниципальный  «Управление образования 

администрации Беловского 

МО» 

Пр. № 219  

от 16.03.2022. 

Грамота 

 члену жюри конкурсов 

Месячника «Патриоты 

Отечества» 

- Региональный  Министерство образования 

Кузбасса, 

ГАУДО «Кузбасский центр  

«ДОМ ЮНАРМИИ», 

Кузбасский детско-

юношеский центр БДД 

Пр. № 55 

от 18.03.2022. 

Грамота 
 за высокий содержательный и 

организационный уровень 

проведения мастер-класса 

«Если с другом вышел в путь», 
в рамках регионального 

фестиваля мастер-классов для 

пед. работников ОО по 

обучению несовершеннолетних 

основам безопасного поведения 

на дорогах 

4. Боярова В. В., Всероссийский Федеральный Всероссийское сетевое пед. 31.03.2022. Благодарственное письмо  



педагог ДО конкурс детских 

рисунков «Мир сказок 

К. И. Чуковского» 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

 за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском конкурсе 

конкурс детских рисунков  

Образовательный 

курс «Яндекс аккаунт. 

Яндекс диск» 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

24.03.2022. Сертификат участника 

марафона 

Образовательный 

курс «Яндекс 

документы» 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

25.03.2022. Сертификат участника 

марафона 

Образовательный 

курс «Яндекс формы» 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

26.03.2022. Сертификат участника 

марафона 

Образовательный 

курс «Яндекс 

таблицы» 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

27.03.2022. Сертификат участника 

марафона 

Образовательный 

курс «Яндекс 

презентации» 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

28.03.2022. Сертификат участника 

марафона 

YANDEX – Марафон: 

использование 

Российских онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы 

образовательной 

организации 

Всероссийский Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

28.03.2022. Диплом о прохождении 

марафона 

5. Семенникова 

Г.О., педагог ДО 

Муниципальный 

конкурс фотоотчетов 

по месячнику 

Муниципальный МБУ ДО «Дом детского 

творчества»,  

Пр.219 от 16.03.2022. 

Март 2022 Грамота за 1 место 

 



«Патриоты 

Отечества» 

АПРЕЛЬ 

1. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Публикация статьи  Федеральный ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск 

04.04.2022. Свидетельство о 

публикации статьи на 

сайте «Историческая 

правда» 

Публикация статьи  Федеральный ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск 

04.04.2022. Свидетельство о 

публикации статьи 

«Классный час, 

посвященный последним 

событиям на Украине» 

Всероссийский 

конкурс «Сценарий 

мероприятия» 

Федеральный Международный портал для 

педагогов и воспитателей 

«Буква», г. Новокузнецк 

04.04.2022. Диплом победителя  

II место  

Всероссийский 

развивающийся 

детско-юношеский 

конкурс, 

посвящённый 61-й 

годовщине полёта 

Ю.А. Гагарина в 

космос 

«Космонавтика: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Федеральный Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка»,  

г. Санкт-Петербург 

 

05.04.2022. Диплом педагога  
за отличную подготовку 

участников 

Всероссийского развивающего 
детско-юношеского конкурса 

 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «В мире 

птиц» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

07.04.2022. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

творческом конкурсе  

Всероссийский 

детский конкурс 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

14.04.2022. 

 

Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 



рисунков, 

посвященный Дню 

космонавтики и 

первому полету 

человека в космос 

«Просто космос» 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков 

2. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

- Региональный  Министерство образования 

Кузбасса, 

ГАУДО «Кузбасский центр  

«ДОМ ЮНАРМИИ», 

Кузбасский детско-

юношеский центр БДД 

Пр. № 93 

от 15.04.2022. 

Благодарственное письмо  
за объективное судейство этапа 

«Юный пассажир» 

регионального конкурса среди 

воспитанников детский садов 

«Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я!» 

3. Нехорошева Г. Н.,  

методист 
Публикация статьи 

«Музейные уроки»  

Международный Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

25.04.2022. Свидетельство  
о публикации  

Работа в жюри  

международного пед. 

портала «Солнечный 

свет» 

 

 

 

Международный Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

05.04.2022. 

 

 

 

 

 

Сертификат 
 за активное участие в 

деятельности жюри 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» и оказание 

проф.помощи в оценивании 

работ 

4. Тыдыкова Н.И., 

Лицкевич И.И., 

Филатова Н.Ф., 

Лоншакова Г.Б., 

педагоги ДО 

Областная выставка 

экспозиций по 

декоративно –

прикладному 

искусству, 

посвящённая году 

народного искусства и 

культурного наследия 

народов РФ 

«Культурное наследие 

моего родного края» 

Региональный Министерство образования 

Кузбасса Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Кузбасский 

центр дополнительного 

образования» 

Апрель 2022 Диплом за III место  

 

МАЙ 



1. Боярова В. В., 

педагог ДО 

Публикация статьи  

 

Федеральный ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск 

25.05.2022. Свидетельство  
о публикации статьи на сайте 

«Анализ мероприятия» 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Дорога 

безопасности» 

Федеральный Всероссийское сетевое пед. 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

S-BA.RU 

26.05.2022. Благодарственное письмо  
за подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Дорога 

безопасности» 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» 

«Мастер-класс как 

современная форма 

аттестации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Всероссийский Международные и 

всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Время 

знаний» 

27.05.2022. Диплом победителя  

III место 

2. Попова Л. Г., 

педагог-

организатор 

- Региональный  Министерство образования 

Кузбасса, 

ГАУДО «Кузбасский центр  

«ДОМ ЮНАРМИИ», 

Кузбасский детско-

юношеский центр БДД 

Пр. № 116 

от 06.05.2022. 

Благодарственное письмо  
за активное участие в 

региональной акции «#ЮИД за 

победу благодарит», 

посвященной празднованию 77-
летней годовщины победы в 

ВОВ 

3. Нехорошева Г. Н., 

методист 
Международный 

творческий конкурс  

 

Международный  11.05.2022. Диплом Победителя  

1 место  
в номинации «Методические 

разработки» 

Публикация статьи 

«Музейные уроки» на 

сайте «Солнечный 

свет» 

Международный Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

11.05.2022. Свидетельство  
о публикации  

- Международный  31.05.2022. Благодарственное письмо 
за активную публикацию статей 

и методических материалов  

4. Семенникова Муниципальный этап Муниципальный МБУ ДО «Дом детского Май 2022 Грамота  



Г.О., педагог ДО Всероссийской акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

творчества», 

 Пр.346 от 17.05.2022. 

за 1 место 

 

5. Лоншакова Г. Б., 

педагог ДО 

Конкурс 

«Декоративно 

прикладное 

творчество» 

Международный 

 

Педагогический портал  

«Солнечный свет» 

 

05.05.2022. 

 

Диплом за 1 место  
за подготовку Савельева Ивана 

в творческом конкурсе 

Конкурс 

«Декоративно 

прикладное 

творчество» 

Международный 

 

Педагогический портал  

«Солнечный свет» 

 

11.05.2022. 

 

Диплом за 1 место  
за подготовку Катковой 

Натальи в творческом конкурсе 

Конкурс «Конкурс 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Международный 

 

Педагогический портал  

«Солнечный свет» 

 

12.05.2022. 

 

Диплом за 1 место  

 

 

 

 


