
Приложение 5 

Дополнительное образование в районе представлено МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (далее - Дом творчества). Специфика Дома творчества заключается в том, что 

деятельность творческих объединений организуется на базе 11 общеобразовательных 

организаций Беловского муниципального района. 

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 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организационно-

массовая работа; информационно-методическая деятельность, формирование здорового 

образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. 

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 учащихся, 

побуждение их к достижению общественно-значимого результата, приобщение к здоровому 

образу жизни и создание условий успешности для учащихся и педагогов  в постоянно 

меняющемся обществе. 

Политика: 

• обеспечение повышения конкурентоспособности и укрепление положительного 

имиджа Дома творчества на рынке образовательных услуг;  

• определение и выполнение требований потребителей для повышения их 

удовлетворённости; 

• создание условий для достижения высоких результатов в образовательной 

деятельности; 

• создание условий для сохранения физического и психологического здоровья 

учащихся и педагогов дополнительного образования; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров; 

• модернизация научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности. 

Цель: создание условий для формирования творческой активности и самореализации 

учащихся. 

Задачи: 

• повышение рейтинга Дома творчества среди организаций дополнительного  

образования области; 

• увеличение численности учащихся, охваченных дополнительным образованием; 

• расширение числа победителей и участников в конкурсных мероприятиях и 

социальных проектах; 

• совершенствование методик оценки качества дополнительного образования; 

• рост удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

• повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 



Кадровое обеспечение 

В 2020-2021 учебном году в ДДТ общее количество педагогических работников 

составило 24 человека (основные и совместители). Из них педагогов дополнительного 

образования -17 (5 педагогов - совместители, 2 педагога ДО - в декретном отпуске), 

методистов – 4, педагогов-организаторов - 1, заместитель директора по УВР - 1, директор 

- 1. С высшим образованием - 83% педагогических работников, со средне-специальным 

пед. - 8,3%.  

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 7 7 1 2 

4. Методисты 3 1 0 0 

5.Педагог-организатор 0 1 0 0 

 

6 педагогических работников, не имеющих педагогического образования, ранее 

прошли профессиональную переподготовку на базе КРИПиПРО г. Кемерово. За 2020-2021 

учебный год 11 педагогических работников (46%) прошли курсы повышения 

квалификации в КРИПКиПРО г. Кемерово. 

5 человек (28%) имеют высшую кв. категорию, 9 – первую категорию (50%), 

соответствуют занимаемой должности – 4 человека (22%).  

Анализ возрастных характеристик педагогических работников Дома творчества 

показывает, что возраст педагогического состава растет, велика доля работников 

пенсионного возраста (29%). 



•  26-35 лет – 6 чел. (25 %) 

• 36 – 45 лет – 6  чел. (25 %) 

• 46-55 лет – 5  чел. (21 %) 

• 56 и более – 7 чел. (29%) 

Эти цифры говорят об имеющемся дисбалансе: нехватке молодых педагогов и 

преобладающем количестве педагогов старшего возраста, что характеризует коллектив 

Дома творчества как стареющий. 

Таблица 2 

Сведения по аттестации на 01.06.2021. 

 

В текущем учебном году аттестацию проходило 8 человек, из них аттестовались на 

высшую кв.категорию - 3, на первую кв.категорию - 5 

В настоящее время 20 педагогических кадров (86,2% ) имеют квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности. Из них: 

• высшую квалификационную категорию – 8 чел.(33,33%) 

• I квалификационную категорию – 9 чел. (37,5 %) 

• соответствие занимаемой должности – 3 (12,5 %) 

Таким образом, наблюдается положительная динамика роста профессионального 

мастерства педагогических работников МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Доказательством профессиональной компетенции является участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства (см. Приложение 1) 

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 

 Медаль за выдающиеся заслуги в номинации «Учитель». Энциклопедия «Одаренные дети 

- будущее России» - 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 

 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 учащихся  

В 2020-2021 учебном году МБУ ДО «Дом детского творчества» обучалось 1672 

учащихся. 

Таблица 3 

Количество учащихся 

Учебный год Высшая кв. 

категория 

I кв. 

категория 

Соответствие 

2020-2021 8 9 3 



                                Количество На 15 сентября на 31 мая % сохранности 

Всего учащихся из них:  1672 1672 100% 

девочек  1030 1030 100% 

мальчиков  642 642 100% 

 

Таблица 4 

Возрастной состав учащихся 

Возраст Количество Процент 

5-7 лет  172 10,3% 

 8-11 лет  618 37% 

12-15 лет  658 39,3% 

16-18 лет  224 13,4 

Итого: 1672 100% 

 

В 2020-2021 учебном году работало 36 объединений по интересам, в которых - 1672 

учащихся от 5 до 18 лет. Объединения по интересам реализовывали свою деятельность по 

шести направленностям: художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная. В каждой 

направленности реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, которые имеют свои отличительные особенности, так как учитывают не 

только возрастные особенности детей, но и условия сельского социума.  

Таблица 5 

Охват учащихся по направленностям 

№ 

п/п 

Название направленности Количество 

учащихся 

Процент 

1. Художественная  478 28,5% 

2. Техническая 90 5,5% 

3. Естественнонаучная 50 2,5% 

4. Туристско-краеведческая 120 7,5% 

5. Социально-гуманитарная 836 50% 

6. Физкультурно-спортивная 98 6% 

 

Таблица 6 

Охват учащихся по годам обучения  

№ 

п/п 

Год обучения Количество 

учащихся 

Процент 

1. Первый 1249 75% 

2. Второй 300 18% 

3. Третий год и более 123 7% 

Деятельность учащихся в Доме творчества осуществляется в одновозрастных, 

разновозрастных объединениях по интересам, а также индивидуально. Состав 

объединений может быть как постоянный, так и переменный. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 



В целях активизации деятельности творческих объединений, развития у учащихся 

художественного вкуса, творческих способностей, выявления и поддержки новых 

творческих коллективов и юных дарований ежегодно МБУ ДО «Дом детского творчества» 

проводятся традиционные мероприятия:  

 конкурс музыкального творчества «Музыкальный калейдоскоп» (заочный), 

 конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» (заочный),  

 выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 300-летию Кузбасса 

«Кузбасс легендарный!»,  

 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 учащиеся 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 ДДТ 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», а трем музеям присвоено 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 дополнительного образования 

ведут исследовательскую работу, участвуют в районных, областных, Всероссийских 

конкурсах, получая заслуженные награды за призовые места и за участие. Музеями и 

творческими объединениями проведена большая работа по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса, Дню Победы: конкурсы «Уникальная 

Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.    

Системный подход, регулярность, положительная динамика в проведении 

разнообразных мероприятий свидетельствуют о том, что организационно-массовая работа 

является эффективной как на уровне ДДТ, так и на уровне районного сообщества. 

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 ДДТ услугах. Педагогический коллектив не останавливается на 

достигнутом, продолжает активную творческую деятельность, расширяет спектр 



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

году ДДТ необходимо продолжить:  

 работу по активному участию педагогических работников и учащихся во всех 

многоуровневых конкурсах и достижение в них высоких творческих результатов;   

  пропагандировать и внедрять   современные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные, в воспитательно-образовательную деятельность;  

 организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Беловском районе; 

 работу по формированию имиджа Дома творчества как ведущей образовательной 

организации дополнительного образования района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Достижения педагогических работников МБУ ДО «Дом детского творчества»  

за 2020-21 учебный год  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Название мероприятия Уровень  

(муниципальный, 

региональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения, 

организатор  

Дата Результат  

Август 2020 

1. Семенникова Г. О., 

педагог ДО 

Семинар-совещание 

«Музей образовательной 

организации: проблемы и 

пути решения» 

Региональный 

 

 
 

КРИП и ПРО 

 

17 -28 августа 2020 

 

 

Сертификат участника 

Сентябрь 2020 

1. Боярова В. В., 
педагог ДО 

Конкурс детского 

рисунка «Красота 

родного края» 

Федеральный Всероссийское 

сетевое 

педагогическое 

издание «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

22.09.2020. Благодарственное письмо за 

подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Красота 

родного края» 

2. Назарова О. Н., 
педагог ДО 

- Региональный Правительство 

Кузбасса, 

 г. Кемерово 

Сентябрь 2020 Почетная грамота за личный 

вклад в создание условий для 

развития туризма в Кузбассе, 

активную жизненную 

позицию  и в связи с 

празднованием Всемирного 

Дня туризма 



3. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

Олимпиада «Глобус» 

(заочно) 

Международный Международная 

Олимпиада 

«Глобус» 

Сентябрь 2020 Диплом за подготовку 

участников Международной 

олимпиады «Глобус»  

4. Шаронова М.Н., 
педагог ДО 

Губернаторский прием Региональный г.Кемерово Сентябрь 2020 Диплом лауреата областного 

этапа всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю 

детям» за подписью 

губернатора области  

С.Е. Цивилева 

Октябрь 2020 

1. Боярова В. В., 
педагог ДО 

- Региональный Министерство 

образования и науки 

Кузбасса, 

 г. Кемерово 

21.10.2020. Почетная грамота за 

добросовестный труд, 

создание комфортных 

условий для обучения и 

воспитания, развития 

творческих, 

интеллектуальных 

способностей подрастающего 

поколения и высокий 

профессионализм 

Творческий детско-

юношеский онлайн-

конкурс «Родной мой 

край» 

Федеральный Образовательный 

портал «Продленка» 

21.10.2020. Диплом за отличную 

подготовку участников 

Всероссийского творческого 

детско-юношеского конкурса 

«Родной мой край» 

2. Назарова О. Н., 
педагог ДО 

- Региональный Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

26.10.2020. Почетная грамота за 

добросовестный труд, 

большой личный вклад в 

развитие детско-юношеского 

туризма и высокий 

профессионализм 



Туристский слет 

педагогов  

Региональный д. Подьяково 

«Солнечный 

туристан» 

01-04.10.2020. Участие  

3. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

Семинар-практикум для 

педагогических 

работников ОО 

Кемеровской области - 

Кузбасса, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы по 

фототворчеству 

«Организация 

деятельности детско-

юношеской 

фотостудии» 

Региональный ГАУДО 

«ОЦДТТБДД» 

(Кемерово) 

Октябрь 2020 Свидетельство участника 

- Муниципальный  МКУ «Управление 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

Октябрь 2020 Почетная грамота,  

в связи с празднованием  

Дня учителя 

4. Шаронова М.Н., 
педагог ДО 

Защита творческих 

проектов, как результат 

обучения в театральной 

мастерской Театра 

Олега Табакова 

Федеральный г.Кемерово 13.10.2020. Сертификат участника 

театральной мастерской 

Театра Олега Табакова за 

подписью художественного 

руководителя театра  

В.Л. Машкова 

Ноябрь 2020 

1. Боярова В. В., 
педагог ДО  

Областной этап 

всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» -  

Региональный Министерство 

образования и науки 

Кузбасса, 

г. Кемерово 

Ноябрь 2020 Сертификат участника 



Онлайн-конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования 

«Безопасность на 

дороге» 

Международный Международный 

центр проведения 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий 

«Талант педагога» 

22.11.2020. Диплом за I место 

2. Нехорошева Г. 

Н., методист 

Педагогический 

онлайн-конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

 

Международный Евразийский 

институт развития 

образования им. Я. 

Корчака, г.Москва 

30.11.2020. Диплом победителя (1 место) 

в номинации 

«Педагогическая статья» 

за конкурсную работу 

«Школьный музей и его роль 

в воспитании школьников» 

3. Филатова Н. Ф., 
педагог ДО  

Онлайн-конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты»  

Федеральный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет», г. Липецк 

01.11.2020. Грамота за подготовку 

победителя всероссийского 

конкурса 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты», 

работа «Тайна глиняной 

игрушки» 

Конкурс «ИКТ как 

инструмент реализации 

ФГОС» (заочно) 

Федеральный Журнал «Педагог» 07.11.2020. Диплом за I место 

Свидетельство - публикация 

статьи в Международном 

сетевом издании «Солнечный 

свет»,  http:solncesvet.ru 

Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

(заочно) 

Федеральный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

25.11.2020. Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского конкурса 

«Декоративно-прикладное 

творчество», работа 

«Зимушка» 

Конкурс «Буду 

трудиться в Кузбассе» 

Региональный Центр занятости, 

 г. Кемерово  

 
 

11.11.2020. Благодарственное письмо 

областного уровня в 

конкурсе рисунков  



4. Тыдыкова Н.И., 
педагог ДО 

Единый день 

технического 

творчества Кузбасса 

Региональный   МБОУ «Бековская 

ООШ» 

26.11.2020 г. Грамота за организацию и 

высокий уровень проведения 

Единого дня технического 

творчества Кузбасса 

5. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

Олимпиада  

«Классный час» 

(заочно) 

Международный Международная 

Олимпиада 

«Классный час» 

Ноябрь 2020 Диплом за подготовку 

участников к олимпиаде по 

дисциплине «ПДД» 

Всекузбасский 

финансовый диктант 

Региональный Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова 

Кемеровский 

институт (филиал) 

Ноябрь 2020 Сертификат участника 

VI Всероссийский 

конкурс методических 

разработок классных 

часов и внеклассных 

мероприятий «Час, 

PROведенный с 

пользой» 

Федеральный Учебно -

методический центр 

PEDAGOG.PRO 

Ноябрь 2020 Диплом победителя II 

степени  

Фестиваль мастер-

классов для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Кузбасса 

Региональный ГАУДО 

«ОЦДТТБДД» 

(г. Кемерово) 

Ноябрь 2020 Свидетельство участника 

 Лоншакова Г.Б., 
педагог ДО 

Онлайн-конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Международный «Международном 

образовательном 

портале Солнечный 

свет» 

30.11.2020. Диплом  за 1 место  

в международном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ»  



 Филатова Н. Ф., 
педагог ДО 

Конкурс «Творческие 

работы педагогов» 
(заочно) 

Федеральный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

15.11.2020. Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского конкурса 

«Творческие работы 

педагогов», работа «Кукла» 

Декабрь 2020 

1. Боярова В. В., 
педагог ДО  

Конкурс детского 

рисунка «Красота 

родного края» (заочно) 

Федеральный Всероссийское 

сетевое 

педагогическое 

издание «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

01.12.2020. Диплом за подготовку 

победителя Всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Красота родного края» 

Конкурс детского 

рисунка «Зимушка-

зима» (заочно) 

Федеральный Всероссийское 

сетевое 

педагогическое 

издание «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

11.12.2020. Благодарственное письмо за 

подготовку об-ся к участию 

во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Зимушка-

зима» 

2. Нехорошева Г. 

Н., методист 

- Международный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

10.12.2020. Сертификат члена жюри 

Приняла участие в 

деятельности жюри и оказала 

профессиональную помощь в 

оценивании работ 

- Международный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

17.12.2020. Благодарственное письмо за 

активную помощь в 

наполнении 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

Конкурс 

«Краеведение» (заочно) 

 

Международный Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

17.12.2020. Диплом победителя (1 место) 

Международного конкурса 

«Краеведение» 

за конкурсную работу 

«К 300-летию Кузбасса» 



Открытый конкурс 

«Педагогика – 2020» 

(заочно) 

Федеральный Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

век», г. Тюмень 

17.12.2020. Сертификат участника 

3. Семенникова Г. О., 

педагог ДО 
Конкурс на лучшую 

организацию работы 

школьных музеев 

Беловского района 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования БМР» 

04.12.2020. Грамота (2 место) 

в конкурсе на лучшую 

организацию работы 

школьных музеев Беловского 

района в номинации 

«Мероприятие» по теме 

«Русская изба» 

Конкурс на лучшую 

организацию работы 

школьных музеев 

Беловского района 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования БМР» 

04.12.2020. Грамота (1 место) 

в конкурсе на лучшую 

организацию работы 

школьных музеев Беловского 

района в номинации 

«Мероприятие» по теме «Им 

гордится село» 

Конкурс программ и 

методических 

материалов туристско-

краеведческой 

направленности 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования БМР» 

04.12.2020. Грамота (1 место) 

в конкурсе программ и 

методических материалов 

туристско-краеведческой 

направленности в номинации 

«Дидактические материалы» 

Этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования БМР» 

14.12.2020. Грамота за подготовку 

участников муниципального 

этапа Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

(защита проектов) 



Педагогический 

конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» (заочно) 

 

Федеральный Евразийский 

институт развития 

образования им. Я. 

Корчака, г.Москва 

 

18.12.2020. Диплом победителя (1 место) 

Финального (очного) тура 

в номинации 

«Методические разработки» 

за конкурсную работу 

«Герои Отечества» 

4. Тыдыкова Н.И. Тестирование по теме 

 «На знание основ 

пожарной безопасности 

в образовательных 

учреждениях» (заочно) 

Федеральный Образовательный 

журнал «Педагог» 

22.12.2020. Сертификат 

Конкурс «Педагог 

дополнительного 

образования должен 

знать…»  (заочно) 

Федеральный Образовательный 

журнал «Педагог» 

22.12.2020. Диплом за I место 

 Лицкевич И.И., 
педагог ДО 

I Международный 

фестиваль конкурс 

«Триумф успеха» 

(заочно) 

Международный  Международная 

фестивальная 

программа «Триумф 

успеха», г. 

Краснодар 

Декабрь 2020 Благодарность  
за добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

значительный вклад в развитие и 

сохранения народного творчества. 

За высокий уровень подготовки 

участников к I Международному 

фестивалю конкурса «Триумф 

успеха» 

 Лоншакова Г.Б., 
педагог ДО 

 

 

 

Конкурс декоративно 

прикладного творчества 
(заочно) 

 

 

Международный 

 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

22.12.2020. 

 

 

 

 

Диплом за 1 место в 

международном конкурсе 

«Декоративно прикладное 

творчество», «Символ 2021 

года»  

 Лоншакова Г.Б., 
педагог ДО 

 

Конкурс декоративно 

прикладного творчества 
(заочно)  

Международный Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

23.12.2020. 

 

Диплом за 1 место в 

международном конкурсе 

«Декоративно прикладное 

творчество», «Мишка»  

Январь 2021 



 Васильева И. А., 

методист 

Педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» (заочно) 

 

Федеральный Всероссийский 

педагогический 

портал «ФГОС 

России», г. Москва 

25.01.2021. Лауреат I степени 

В номинации 

«Воспитательная 

деятельность» 

 Лицкевич И.И., 
педагог ДО 

II Всероссийский 

конкурс методических 

материалов и 

творческих работ «День 

Матери» (заочно) 

Федеральный Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

30.01.2021. Благодарность за высокие 

результаты в творческом развитии 

подрастающего поколения и 

большой личный вклад в 

подготовку Моргуновой Марии, 

победителя во II Всероссийском 
конкурсе методических материалов 

и творческих работ «День Матери»  

Февраль 2021 

1. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

Олимпиада «Глобус» 
(заочно) 

Международный Международная 

Олимпиада 

«Глобус» 

Февраль 2021. Диплом за подготовку 

участников Международной 

олимпиады «Глобус»  

Семинар-практикум 

«Усовершенствование 

работы в 

муниципалитетах по 

профилактике и 

обучению 

несовершеннолетних 

безопасному поведению 

в дорожной среде» 

Региональный  ГАУДО 

«КДЮЦБДД» 

(г. Кемерово) 

Февраль 2021 Свидетельство участника 

Публикация в сборнике 

«Инновационные 

методы и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога» (г.Москва) 

Федеральный Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Я. Корчака 

Февраль 2021 Свидетельство о публикации 

Муниципальный Муниципальный МБУ ДО  Пр. №292 от Грамота члена жюри 



месячник «Патриоты 

Отечества» 

  «Дом детского 

творчества» 

05.03.2021. 

2. Зятькова С. А., 

директор 

Месячник «Патриоты 

Отечества» 

Муниципальный 

 

МБУ ДО  

 «Дом детского 

творчества» 

Пр. №292 от 

05.03.2021. 

Грамота за организацию и 

проведение  муниципального 

месячника «Патриоты 

Отечества» 

3. Тарасова Л. Г., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Месячник «Патриоты 

Отечества» 

Муниципальный 

 

МБУ ДО  

 «Дом детского 

творчества» 

Пр. №292 от 

05.03.2021. 

Грамота члена жюри 

4. Нехорошева Г. 

Н., методист 

Месячник «Патриоты 

Отечества» 

Муниципальный 

 

МБУ ДО  

 «Дом детского 

творчества» 

Пр. №292 от 

05.03.2021. 

Грамота за организацию и 

проведение  муниципального 

месячника «Патриоты 

Отечества» 

5. Семенникова Г. О., 

педагог ДО  
Конкурс фотоотчетов в 

месячнике «Патриоты 

Отечества» в школьном 

музее» 

Муниципальный 

 

МБУ ДО  

 «Дом детского 

творчества» 

Февраль 2021 Грамота за I место  

 МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Авторы: 

Тыдыкова Н.И., 
педагог ДО, 

Филатова Н.Ф., 
педагог ДО, 

Лицкевич И.И., 
педагог ДО, 

Лоншакова Г.Б., 
педагог ДО, 

Синицына А.А., 
педагог ДО, 

Зятькова С.А., 

Кузбасский 

образовательный форум 

2021 

 

  Февраль 2021 Диплом II степени - учебный 

макет «Памяти героев-

кузбассовцев» 

СЕРЕБРО 
учебный макет «Памяти 

героев-кузбассовцев» 



директор 

Март 2021 

1. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

- Муниципальный  МКУ «Управление 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

Март 2021 Благодарственное письмо за 

вклад в развитие социального 

партнерства в Беловском 

районе 

Научно-практическая 

конференция (в рамках 

весенней площадки 

ReФорума «Управляя 

будущим»), (заочно) 

Региональный КРИПКиПРО 

(г.Кемерово) 

Март 2021 Сертификат участника 

Педагогическая 

конференция 

«Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия 

в дорожном движении 

для преподавателей и 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования» (заочно) 

Федеральный Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Я. Корчака 

Март 2021 Диплом участника  

2. Шаронова М.Н., 
педагог ДО 

Фестиваль закрытия 

театральной мастерской 

под руководством 

Театра Олега Табакова 

Федеральный Кемерово 12 марта 2021 Сертификат участника 

театральной мастерской 

Театра Олега Табакова, за 

подписью художественного 

руководителя театра В,Л, 

Машкова 



3. Назарова О.Н. Семинар заместителей 

директоров школ  

«Социальное 

партнерство как фактор 

успешной социализации 

учащихся» 

Муниципальный МБУ «Моховская 

СОШ» 

24.03.2021. Грамота за организацию и 

участие в семинаре 

Апрель 2021 

1. Зятькова С. А., 

директор 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

работников образования 

«Педагогическая весна» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

1 апреля 2021 Благодарность  

руководителям,  

подготовивших  победителей  

фестиваля   

2. Попова Л.Г., 

педагог-

организатор 

Цифровой диктант. РФ, 

онлайн 

Федеральный Интернет платформа 

Цифровой диктант. 

РФ 

Апрель 2021 Сертификат участника 

3. Семенникова Г. О., 
педагог ДО 

Семинар-совещание 
«Музей образовательной 

организации: проблемы и 

пути решения» 

Региональный 

 
 

КЦДЮТиЭ,  

г. Кемерово 

15-16 апреля 2021 

 

 

Сертификат участника 

4. Шаронова М.Н., 
педагог ДО 

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

работников образования 

«Педагогическая весна» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

1 апреля 2021 Диплом за II место  

в номинации «Вокальное 

творчество» 

5. Лицкевич И.И., 
педагог ДО 

Конкурс выставочных 

экспозиций по 

декоративному – 

прикладному искусству 

Региональный 

 

ГАУДО «ОЦДОД», 

г. Кемерово 

Апрель 2021 Диплом за III место в 

областном конкурсе 

выставочных экспозиций по 

декоративному – 

прикладному искусству 

6. Лоншакова Г.Б., 
педагог ДО 

Выставка экспозиций Региональный 

 

ГАУДО «ОЦДОД», 

г. Кемерово 

Апрель 2021 Диплом за III место в 

областном конкурсе 

выставочных экспозиций по 

декоративному – 



прикладному искусству 

7. Филатова Н. Ф., 

педагог ДО 

Выставка экспозиций Региональный 

 

ГАУДО «ОЦДОД», 

г. Кемерово 

Апрель 2021 Диплом за III место в 

областном конкурсе 

выставочных экспозиций по 

декоративному – 

прикладному искусству 

8. Тыдыкова Н. И., 

педагог ДО 

Выставка экспозиций Региональный 

 

ГАУДО «ОЦДОД», 

г. Кемерово 

Апрель 2021 Диплом за III место в 

областном конкурсе 

выставочных экспозиций по 

декоративному – 

прикладному искусству 

Май 2021 

1. Попова Л.Г., 
педагог-

организатор 

Олимпиада  

«Классный час» (заочно) 

Международный Международная 

Олимпиада «Классный 

час» 

Май 2021 Диплом за подготовку 

участников к олимпиаде по 

дисциплине «ПДД» 

Онлайн-тестирование 

«Особенности 

коммуникативного 
взаимодействия педагога с 

детьми»  

Федеральный Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Май 2021 Диплом за I место 

2. Филатова Н. Ф., 

педагог ДО 

Выставка по ДПИ, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 

легендарный!» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

 

Май 2021 Грамота за развитие 

творческих способностей 

детей и по итогам 

муниципальной выставки по 

ДПИ «Кузбасс 

легендарный!» 

Онлайн-конференция 

«Роль педагога в 

формировании 

личности ребёнка» 

Федеральный Международный 

образовательный 

портал, г. Липецк  

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

20.05.2021 

 

Свидетельство о публикации 

статьи в сетевом издании 

«Формирование творческих 

способностей» 

http:solncesvet.ru/ 

Онлайн-конференция 

«Роль педагога в 

Федеральный Международный 

образовательный 

25.05.2021 

 

Сертификат 



формировании 

личности ребёнка» 

портал, г. Липецк  

Конкурс  

«Профессиональное 

мастерство»  

Федеральный Международный 

образовательный 

портал г. Липецк  

28.05.2021 Благодарственное письмо 

3. Синицына А. А., 

педагог ДО 

Выставка по ДПИ, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 

легендарный!» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

 

Май 2021 Грамота за развитие 

творческих способностей 

детей и по итогам 

муниципальной выставки по 

ДПИ «Кузбасс 

легендарный!» 

4. Тыдыкова Н. И., 

педагог ДО 

Выставка по ДПИ, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 

легендарный!» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

 

Май 2021 Грамота за развитие 

творческих способностей 

детей и по итогам 

муниципальной выставки по 

ДПИ «Кузбасс 

легендарный!» 

5. Бартасова И. С., 

педагог ДО 

Выставка по ДПИ, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 

легендарный!» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

 

Май 2021 Грамота за развитие 

творческих способностей 

детей и по итогам 

муниципальной выставки по 

ДПИ «Кузбасс 

легендарный!» 

6. Лоншакова Г. Б., 

педагог ДО 

Выставка по ДПИ, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 

легендарный!» 

Муниципальный МКУ «Управления 

образования 

Беловского 

муниципального 

района» 

 

Май 2021 Грамота за развитие 

творческих способностей 

детей и по итогам 

муниципальной выставки по 

ДПИ «Кузбасс 

легендарный!» 

 

 


