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Дорогие
друзья!
Уважаемые коллеги, дети и
родители!

Представляю Вашему вниманию отчѐт о деятельности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества» Советского городского округа за 2018/2019
учебный год.
Этот год был для нас очень значимым: как в плане функционирования
Федеральной инновационной площадки (ФИП), выполнения приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», так в
направлении дальнейшего развития научно-технического творчества и основ
инженерных профессий; внедрения инноваций по всем направленностям
деятельности организации. В рамках работы ФИП были проведены:
Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия – наш
друг», участие в межрегиональном инклюзивном проекте «Паруса духа». В
июне 2019г. коллектив Центра выиграл грант в 300000 руб., победив в
областном конкурсе министерства образования по созданию
объединений технического творчества, с проектом «Школа цифровых
технологий «Дорога в будущее».
Активно работал «Шахматный клуб» (педагог - Гребенников В.И.),
проводились муниципальные и межмуниципальные соревнования по
шахматам; развивались робототехника и медиатворчество, обучающиеся
занимали призовые места на муниципальных, областных, всероссийских и
международных
конкурсах
и
фестивалях.
Сегодня
для нас важны не только
востребованные обществом
дополнительные общеразвивающие программы, но также
духовнонравственное и патриотическое воспитание детей и молодѐжи и их
социализация; интеграция детей с ограниченными возможностями в систему
дополнительного образования, создание для них доступной образовательной
среды.
Более подробно о результатах деятельности педагогического коллектива
Центра, достижениях обучающихся, а также о наших заботах и проблемах,
ресурсах развития БУДО «ЦРТ» вы узнаете из этого доклада.
Н.В. Кирина, директор МБУДО «ЦРТ»

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное
название:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
развития
творчества».
Сокращенное название: МБУДО « ЦРТ».
1.2. Согласно уставу, предметом деятельности Учреждения является
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
следующих
направленностей:технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой.
1.3. Целью нашей деятельности является комплексное и эффективное
развитие системы дополнительного образования в СГО, которая должна
обеспечить:
- повышение доступности и качества дополнительного образования,
- формирование кадрового потенциала;
- обеспечение социализации молодого поколения, его адаптации к быстро
изменяющимся условиям жизни.
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых.
1.4. Возраст обучающихся по основным видам деятельности учреждения5-18 лет.
1.5.

Характеристика географических и социокультурных показателей
ближайшего окружения

Центр развития творчества (далее-Центр) расположен в центре города
Советска Калининградской области. В Советском городском округе
насчитывается 6 общеобразовательных, 10 дошкольных образовательных
учреждений, Детско-юношеская спортивная школа, ДШИ (Детская школа
искусств), учреждения СПО.
Центр является неотъемлемой частью
образовательной среды города. Постоянно ведется работа по расширению
сетевого взаимодействия не только с образовательными учреждениями
города, но и с другими учреждениями и организациями города, области,
России.
Как многопрофильное, комплексное образовательное учреждение
Центр придает большое значение состоянию внешней среды и
формированию социального заказа на услуги дополнительного образования.
В связи с переходом общеобразовательных учреждений на
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
большое значение уделяется Центром развития творчества помощи школам в
реализации проектной и исследовательской деятельности учащихся,
развитию естественнонаучных и изобретательских навыков и компетенций.
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Партнѐрами ЦРТ являются также учреждения дополнительного
образования города и области, Технологический колледж, Балтийский
федеральный университет им. Канта, Калининградский областной институт
развития образования, КОДЮЦЭКТ (Калининградский областной детскоюношеский центр экологии и туризма), областной детский технопарк
«Кванториум», образовательные организации города. Важнейшим
стратегическим
партнѐром
учреждения
в
области
развития
естественнонаучного и научно-технического образования детей и молодѐжи
является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся
Балтийской АЭС».
В 2018-19 уч.г. коллектив МБУДО «ЦРТ» работал на основании
целевых ориентиров государственной политики РФ в сфере ДОД:
-Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам до 75 процентов (Указ
Президента РФ от 7мая 2012 г. № 599, п. 1.в; Государственная программа РФ
«Развитие образования»);
- Повышение эффективности (План мероприятий («дорожных карт»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от
30.12.2012 N2620-р)».
Цель деятельности МБУДО «ЦРТ»- каждого ребенка, формирование
духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей,
социально активной личности, обладающей прочными знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной
впоследствии на участие в социально-экономическом и духовном развитии
общества.
Задачи:
- Инновационная деятельность. Реализация проектов.
-Работа по сохранности и увеличению детского контингента. Открытие
новых детских объединений.
-Кадровое обеспечение образовательного процесса. Организационнопедагогическая работа с коллективом.
- Программное обеспечение образовательного процесса
-Участие в региональных проектах в сфере дополнительного образования.
-Внедрение ПФДО.
-Дальнейшее
развитие сетевого взаимодействия по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме,
-Участие обучающихся в рейтинговых мероприятиях разного уровня,
- Развитие материально-технической базы учреждения.
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Основное содержание работы МБУДО «ЦРТ» за отчѐтный период.
1. Мероприятия в рамках
образования детей.

100-летия

системы

дополнительного

Коллектив Центра принял участие в ряде мероприятий областного и
федерального уровней: областной конкурс педагогических работников
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» ( педагог Ященя В.В.
вошѐл в десятку лучших и стал финалистом конкурса), Всероссийский
открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный
Олимп»
(дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа технической направленности «Начальное
техническое моделирование» – ПДО Климанова А.А. - лауреат 3 степени). 14
декабря в Доме Искусств г. Калининграда состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 100-летию дополнительного образования.

Директор Центра прошла повышение квалификации «Управление системами
дополнительного образования в условиях реализации приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» (для руководителей) в г.
Ижевске на межрегиональном форуме «Дополнительное образование:
траектория успеха», посвящѐнном 100-летию ДОД.
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2. Инновационная деятельность. Реализация проектов.
В пилотном режиме вводилась система ПФДО (персонифицированного
дополнительного образования), работали муниципальная базовая площадка
по техносфере и федеральная инновационная площадка (ФИП). Коллектив
стал победителем областных конкурсов и реализовывал проекты:
«Доступная среда» (грант- 1 млн. руб.), сделан ремонт в здании по ул.
Искры, 28, приобретено специальное оборудование;

«Финансовая грамотность для детей в учреждении ДО» (грант-170 тыс.
руб., приобретено оборудование, закуплены костюмы для хореографии,
декорации для мероприятий);

«Атомкласс» (грант 120 тыс. руб.+ благотворительная поддержка БАЭС
500 тыс. руб.): оборудован кабинет для занятий по программе «Юный
атомщик» (программа реализована в сетевом формате, совместно с ООШ
№8);

Победа в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме
субсидии из областного бюджета социально ориентированным
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некоммерческим организациям, осуществляющим на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности,
создающим объединения технического творчества (июнь 2019г., грант291,300 руб., проект «Школа цифровых технологий «Дорога в будущее»).
Всего за 2018-19 уч.г. материально-техническая база ЦРТ за счѐт
участия в грантовых конкурсах пополнилось на общую сумму в
2млн.90 тыс. руб.

3. Работа
по сохранности и увеличению детского контингента в
соответствии с «дорожной картой» и выполнением майских указов
Президента 2012г. Статистика следующая: в начале учебного года (в
сентябре 2018г.) в ЦРТ насчитывалось 1568 обучающихся, в конце
учебного года (май 2019г.)- 1653 человека. Задача, поставленная на
следующий учебный год-увеличение контингента обучающихся до 1950
чел. (что составит 43% от общего количествам детей в возрасте 5-18 СГО,
в соответствии с муниципальным заданием), включая детей с ОВЗ, а
также детей и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации.
К 2024 году эта цифра в целом по муниципалитету должна будет
значительно вырасти - до 75% охвата (т.е. составить не менее 3000 чел. в
возрасте 5-18 лет). Эту задачу Центр должен также ставить перед собой в
качестве МОЦ (муниципального центра дополнительного образования в
СГО).
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4. Кадровое обеспечение: в первом полугодии в сентябре педагогический
коллектив насчитывал 28педагогических работников - 24 штатных и 4
совместителя, на конец полугодия коллектив составил 27педагогических
работника , из них 21 штатных и 5 совместителей. В октябре 2018г.
уволился штатный ПДО Медникова С.А. В декабре принят на работу по
совместительству ПДО Егоров С.А., в связи с открытием д/о «Юный
атомщик» (программа реализуется в сетевом формате с МБОУ ООШ №8).
Частично такие показатели можно связать с повышением требований к
профессиональным компетенциям ПДО (уходом из системы педагогов, не
обладающих современными компетенциями, прежде всего-ИКТ).
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Задачи на следующий учебный год: активнее привлекать к работе в ЦРТ
совместителей, в том числе-школьных учителей, молодых специалистов,
студенчество для реализации инновационных программ и проектов.
5. Программное обеспечение образовательного процесса: Осуществление
образовательной деятельности ведется по 39 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам 6 направленностей.
В связи с введением персонифицированного финансирования
дополнительного образования все программы разнесены по реестрам:
сертифицированные – 3, значимые-9, общеразвивающие- 27. В том числе:
сетевые – 1, разноуровневые - 3 краткосрочные – 3. Разработаны и
успешно внедрены 8 новых программ: «Полифония» (Поставельская
И.А.), «Бумагопластика» (Костюкова А.А.),«Театральный клуб» (Салаева
И.С.), «Художественное слово» (Салаева И.С.), «Цифровая фотография»
(Какорина В.С.), «Английский для детей» (Панова Т.В.), «Юный
атомщик» (Егоров С.А.), «Танцуй фантазируя» (Гришина Г.Л.)
В рамках ПФДО и работы МОЦ осуществлялась реализация типовой
модели «Разноуровневые программы дополнительного образования
детей» на территории муниципального образования «Советский городской
округ»: «Мультимедийная студия» - ПДО Ященя В.В., «Робототехника» ПДО Захарова И.Г., «Театральная студия» - ПДО Салаева И.С. Были
разработаны и размещены на сайте МБУДО «ЦРТ» (вкладка-ПФДО)
следующие методические материалы : Дорожная карта внедрения модели
на территории муниципального образования (участие, проведение
мероприятий, методическое обеспечение), методические рекомендации по
разработке разноуровневых программ, информационный ресурс на сайте
для освещения апробации и внедрения модели, отчет о проделанной
работе за 1 полугодие 2018-2019 учебный год. Заключены договоры о
сотрудничестве: ГБУК «Калининградский областной театр юного зрителя
«Молодежный», ООО «Советск-Тильзит ТВ». Проведены мероприятия:
Методический
семинар
«Педагогическая
мастерская»
для педагогических работников СГО, секции «Элементы актерского
мастерства для арт-терапии» (ПДО Салаева И.С., т/с «Иная возможность»)
«Создание фрагмента мультфильма в программах: «Мультипликатор» и
«Windows Live» (ПДО Ященя В.В., д/о «Мультимедийная студия
«Аксиома»), «Готовимся к соревнованиям» (ПДО Захарова И.Г., д/о
«Робототехника»).
6. Повышение квалификации административных и педагогических
работников.
В рамках деятельности ЦРТ как Муниципального опорного центра
по
дополнительному
образованию
в Советском городском округе прошли обучение директор Кирина Н.В.
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(Повышение квалификации «Управление системами дополнительного
образования
в
условиях
реализации
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование
для
детей»
(для руководителей) и заместитель директора УВР Стеценко Л.Е. ( 72 ч.)
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации: «Профессионализм педагога дополнительного образования
в условиях модернизации» (для педагогических работников – 128 учебных
часа)- Костюкова А.А.
7. Аттестация педагогических работников. Соответствие занимаемой
должности: Захарова И.Г., Костюкова А.А., Поставельская И.А. (через два
года, каждые пять лет)Высшая категория: Костюкова О.О., Ященя О.С.,
Дмитриенко Т.Н., 1 категория: Ященя В.В., Ткаленко Э.С., Захарова И.Г.,
Костюкова А.А., Стерлядкина К.С. Задачи на 2019-2020 уч. год:
соответствие занимаемой должности - Гребенников В.И. - 03.10.2019;
квалификационная категория :Павлова Т.Г. - 05.12.2019, Ванифатьева Т.Л.
- 06.03.2020, Климанова А.А. - 06.03.2020, Салаева И.С. - 07.04.2020(
Приказ МО КО от 08.12.2016 г. №1334/1 «Об утверждении регламента
работы Аттестационных комиссий, формируемых для проведения
процедуры аттестации педагогических работников на первую и высшую
квалификационные категории»).
8. Плановое обучение: Васильева Н.А. – педагог-организатор, Какорина
В.С. – ПДО, Кирина Н.В. – директор, Маслов А.А. – ПДО, Павлова Т.Г. –
ПДО, Павлыго В.Н. – концертмейстер, Поставельская И.А. – ПДО,
Стерлядкина К.С. – ПДО, Стеценко Л.Е. – заместитель директора по УВР.
9. Внеплановое повышение квалификации.
В рамках реализации областной целевой программы «Безопасность» КОИРО
совместно с БФУ им. Канта обучение по программе дополнительного
профессионального образования «Профилактика терроризма и экстремизма»;
Практико-ориентированные презентационные семинары в форме вебинаров
«ИАС «Аверс» (Ткаленко Э.С.)
Курсы по финансовой грамотности (в рамках реализации проекта
«Финансовая грамотность населения»): Стеценко Л.Е. – заместитель
директора по УВР, Васильева Н.А. – педагог-организатор , Захарова И.Г.,
Пашкаускас К.С., Салаева И.С. - ПДО
Курсы повышения квалификации для педагогических работников, занятых в
детских оздоровительных лагерях – ПДО: Гришина Г.Л., Пашкаускас К.С.,
Костюкова О.О., Ященя О.С.
Повышение квалификации в АНО КО «Региональный учебный центр»
по теме «Теоретические и практические основы применения технологии
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песочной анимации в работе с детьми»: Мастер-класс по темам: «Основы
техники рисования на песке», «Техника рисования на песке для развития
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка»;
10. Профессиональная
переподготовка
педагогических и руководящих работников: «Психолого-педагогическое
образование», ПДО: Гросул А.А., Поставельская И.А., Павлова Т.Г.
11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта:
-Августовская педагогическая конференция работников системы образования
СГО «Обеспечение общедоступного и качественного образования в
современных условиях»: Выступления и мастер-классы: «Создание условий
для выявления и развития творческих индивидуальных способностей
одаренных детей» - ПДО Ванифатьева Т.Л., «Развитие и популяризация
шахмат и шашек в СГО» – ПДО Гребенников В.И, «Развитие военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ» в СГО» – ПДО Маслов А.А.,
«Патриотическое воспитание через репертуар вокального ансамбля» – ПДО
Поставельская И.А., «Декоративно-прикладное искусство как средство
развития творческих способностей и самореализации детей» – ПДО Ященя
О.С., «Всестороннее развитие детей дошкольного возраста как основа для
успешного освоения школьной программы» - ПДО Какорина В.С.,
«Метапредметные компетенции на занятиях техническим творчеством» –
ПДО Костюкова А.А., «Организация и проведение познавательных и
культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи» – п/о Ткаленко
Э.С., «Подарочный конверт в технике «Оригами» - ПДО Костюкова О.О.
Стендовые доклады: «Основные направления инновационной деятельности
Центра развития творчества» – заместитель директора по УВР Стеценко Л.Е.,
заведующий структурным подразделением технической направленности Климанова А.А. «Создание условий для профессиональной ориентации детей
– основная цель занятий в детских объединениях: «Робототехника» и
«Косморобо» - ПДО Захарова И.Г.
2018 год- 100 лет системы дополнительного образования. В рамках
празднования педагоги Центра приняли участие в ряде мероприятий:
Областной конкурс педагогических работников
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю
детям»
(Педагог
Ященя
В.В.,
руководитель
детского
объединения
«Мультимедийная студия, вошѐл в десятку лучших и стал финалистом
конкурса).
Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных
программ
«Образовательный
ОЛИМП»:
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности «Начальное техническое моделирование» – ПДО Климанова
А.А. - Лауреат 3 степени; Открытая областная педагогическая конференция
«Педагогические технологии и стратегии в дополнительном образовании
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детей в сфере искусства»(ПДО Гришина Г.Л., методическое сообщение
«Современная пластика с учетом возрастных категорий»);
Мастер-класс
«Новогоднее
волшебство»
(в рамках открытого конкурса-фестиваля творчества учащихся «Новогодний
фейерверк»);
День славянской письменности и культуры в Калининграде, мастер-классы –
ПДО: Костюкова О.О., Ященя О.С., Мастер-класс на День защиты детей,
Костюкова О.О. – изготовление традиционной детской забавы «Весѐлый
флюгер», Ященя О.С. - изготовление оригинального и забавного украшения
для волос «Конфета в причѐске», Дмитриенко Т.Н. - изготовление украшений
технике «Квиллинг».
12. Участие в работе семинаров и конференций различного уровня.
- Межрегиональный семинар по распространению эффективных моделей и
успешных практик федеральных инновационных площадок (Климанова А.А.,
г. Москва, октябрь 2018г.),
- Традиционная осенняя конференция педагогов Калининградской области,
реализующих программы изучения литовского языка и этнической культуры
(Павлова Т.Г.),
- Творческий лагерь юных аниматоров «Наследие 5» - ПДО Павлова Т.Г.,
- Проект «Пленэр для детей и учащейся молодѐжи «Арт-Лаборатория» в
национальном парке «Куршская коса» - ПДО Пашкаускас К.С.,
- Областные Рождественские педагогические чтения – п/о Васильева Н.А.,
- Фестиваль «Урок XXI века» в рамках регионального проекта «Ученикам
XXI века»;
- Международная научно-практическая конференция «Мир будущего и новая
философия
образования»
диалоговая
площадка
«Дополнительное образование. Перезагрузка» (БФУ им. Канта, апрель
2019г., Кирина Н.В., Стеценко Л.Е.)
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- Участие в работе конкурсных комиссий:
-Областной фестиваль творчества инвалидов «От сердца к сердцу» - ПДО:
Гришина Г.Л., Какорина В.С., Ященя О.С.
-Межмуниципальные Талаховские чтения «Война народная» для учащихся
общеобразовательных учреждений – заместитель директора по НМР
Ванифатьева Т.Л.
-Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия – наш
друг» – директор Кирина Н.В., заведующий структурным подразделением
Какорина В.С.
-Открытый конкурс-фестиваль творчества учащихся «Новогодний
фейерверк» - ПДО: Ванифатьева Т.Л., Какорина В.С., Климанова А.А.
-Муниципальный конкурс «Молодѐжь против террора» - ПДО: Ванифатьева
Т.Л., Какорина В.С.
-Международная научно-практическая конференция «Мы - наследники
традиций» - заведующий структурным подразделением Какорина В.С.
-Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» ПДО Ященя В.В.
-Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды
Балтики» («Художественное слово»), международного конкурса юных
чтецов «Живая классика» - ПДО Ванифатьева Т.Л.
-Конкурс студенческих проектов, научно-исследовательских и творческих
работ «Меня оценят в XXI веке» - заведующий структурным подразделением
Какорина В.С.
-Городской фестиваль агитбригад по ПДД «Азбука дорожного движения
среди детей старшего дошкольного возраста» - ПДО Какорина В.С.
-Открытый творческий конкурс по робототехнике в рамках творческого
образовательного проекта «Атомная энергия – наш друг» - ПДО
Климанова А.А.
13. Творческие достижения обучающихся:
13.1. Образовательный проект «Дети - детям».
-Августовская педагогическая конференция:
«Три круга внимания - главного элемента актерского мастерства. Тренинг на
переключение внимания с объекта на объект» – т/с «Иная возможность»,
ПДО Салаева И.С.
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«Конструирование и программирование базовой модели автомобиля» – д/о
«Робототехника», ПДО Захарова И.С.
«Традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги –
оригами. Изготовление сувенира» - д/о «Умелые ручки», ПДО Дмитриенко
Т.Н.
«Знакомство с основными этапами работы над мультипликационным
фильмом. Создание фрагмента мультфильма» – д/о «Мультимедийная
студия», ПДО Ященя В.В.
- Муниципальный этап регионального Фестиваля «Дети - детям»:
Франк Анастасия «Изготовление мышки - блокнотницы из фетра» (д/о
«Домовенок», ПДО Ященя О.С.)
Никонов Степан, Игнатенко Дмитрий «Изготовление модели баржи» (д/о
«НТМ», ПДО Климанова А.А.)
Нехуженко Георгий «Сборка одномоторного скоростного робота на базе
конструктора Lego Mindstorms NXT 2.0» (д/о «Робототехника», ПДО
Захарова И.Г.)
Осипова Полина «Создание фрагмента мультфильма в программе
«Мультипликатор» (д/о «Мультимедийная студия», ПДО Ященя В.В.)
Шалунина Дарья «Основные рисунки танца» (д/о «Фантазия», ПДО Гришина
Г.Л., концертмейстер Павлыго В.Н.)
Смыслова Кристина, Сорокина Анастасия «Элемент актерского мастерства
«Взаимодействие» (т/с «Иная возможность», ПДО Салаева И.С.);
- Обучение в Центре развития одаренных детей по профилю
«Педагогика» (сертификаты на 72 ч., Какорин Кирилл, д/о «Цифровая
фотография», Смыслова Кристина, театральная студия «Иная возможность»).
13.2. Мероприятия в партнѐрстве с Балтийской АЭС:
-Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергиянаш друг»: конкурс; Сетевая научно-практическая конференция
«Все об атомной энергетике» (Защита творческих работ (проектов) в
номинации «Техническое творчество», Д/о «Робототехника» (ПДО Захарова
И.Г.),1 место- Божедомов Дмитрий, Мнацаканов Артѐм, Чебаков Николай , 2
место- Макушин Вячеслав); по итогам конкурса был издан сборник
(совместно с Балтийской АЭС).
- Открытый творческий конкурс по робототехнике в рамках
творческого образовательного проекта «Атомная энергия – наш друг»
(инклюзия): конкурсная работа - конструкция (устройство) для перемещения
14

человека в инвалидной коляске с причала на борт яхты. Главный приз для
победителей конкурса: дневная прогулка на парусном судне по акватории
Калининградского залива. Научно-практическая конференция: Д/о
«Робототехника» (ПДО Захарова И.Г.)1 место - Лихонин Дмитрий,3 место Лапаев Дмитрий, Чебаков Николай. Специальный диплом «За новизну» Макушин Вячеслав.
- Международные конкурсы: «Атом - кутюр» и «Атомный пегасик»;
- Всероссийский конкурс «ЖИЛ-БЫЛ АТОМ!» (в сети атомклассов проекта
«Школа Росатома»): Д/о «Мультимедийная студия». Лауреат 2 степени Иншина Анастасия. Лауреаты 3 степени: Рубанчик Дарья, Ященя Александр,
Продан Виктория.
- Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и
реализации
социально-значимых
проектов.
Проектная
линия:
«Информационно-просветительская и образовательная деятельность в
области использования атомной энергии». Региональный творческий
образовательный проект детских мультипликационных фильмов «39-е
королевство «МультАтом», международный конкурс «МультиКЛИПация».
- Фестиваль инклюзивного образования (Калининградская НКО молодых
инвалидов «Аппарель», участник-заместитель директора по УВР Л.Е.
Стеценко, г. Калининград, март 2019г.);
- Круглый стол «От инклюзивных социальных проектов к инклюзивным
сервисам» (АНО «Белая трость», г. Екатеринбург, при поддержке Росатома,
ЦРТ, июнь 2019г.)
13.3. Основные рейтинги обучающихся в 2018-2019 уч.году:
- Участие в областном конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Безопасная Россия», г. Калининград (август 2018г.) -2 призѐра;
- Участие в международном турнире по робототехнике на приз губернатора
Калининградской области «Янтарный робот-2018» , г. Калининград (октябрь
2018г.) -2 призѐра;
- Участие в областном этапе конкурса-фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики» ( декабрь 2018г., май-июнь 2018г.)- 3 призѐра;
- Участие в Региональном робототехническом фестивале «FESTкалининград-2019»
«PROFEST», г. Калининград (январь 2019г.)- 6
дипломантов;
- Участие в областном конкурсе водных проектов старшеклассников
Калининградской области г. Калининград (февраль 2019г.)- 6 призѐров, 2
лауреата;
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-3-й открытый фестиваль-конкурс патриотической песни и худ. слова
«Город наш гордится именем твоим». г.Черняховск (февраль) – 3 призѐра;
- Участие в муниципальной выставке технического творчества среди
учащихся ОУ в 2018/2019 учебном году , г.Советск (февраль 2019г.)- 2
победителя;
- Организация и проведение муниципального личного первенства по шашкам
на приз газеты «ВЕСТНИК», г.Советск (февраль)-40 участников, 9
победителей;
- Организация и проведение V муниципального этапа Всероссийского
конкурса научно-технического творчества в 2019 году, г.Советск (февраль),
50 участников, 6 призѐров;
- Всероссийский фестиваль FEST RUSSIA OPEN в г. Перми с 21 по 23
февраля - 5 участников, 1 победитель;
- Организация и проведение муниципального турнира по стрельбе из
пневматической винтовки, посвященного Дню защитника Отечества,
г.Советск (февраль 2019г.)- 50 участников, 9 призѐров;
- Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» (муниципальный
этап, март 2019г.)- 3 место;
- Участие в региональном этапе Международного фестиваля «Детство без
границ», г. Калининград (март)-5 победителей;
- Организация и проведение муниципального конкурса-фестиваля творчества
учащихся «Путешествие к морю Балтийскому», посвященного памяти
Натальи Дорушиной , г.Советск ( март)- 5 призѐров;
- Организация и проведение областных лично-командных соревнований по
судомодельному спорту среди младших школьников в классе моделей ЕХ600 «Кубок Памяти В.П. и А.В.Дворянкиных-2019», г. Калининград (май
2019г.)- 3 победителя;
- Организация и проведение II открытых (областных) соревнований по
робототехнике «Маунтинбайк» среди учащихся , г.Советск ( май 2019г.)-30
участников, 2 победителя, 3 призѐра;
- Участие в межмуниципальном турнире по шахматам, посвященном 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди обучающихся
УДО, г.Черняховск (май)- 2 победителя, 1 призѐр;
- Участие в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного
государства «Таланты XXI век», г.Королев ( май 2019г.)- специальный
диплом (Чебаков Николай, д/о «Робототехника»);
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- Организация и проведение открытого творческого конкурса по
робототехнике в рамках творческого образовательного проекта «Атомная
энергия - наш друг» , г.Советск ( май)- 3 призѐра;
- Участие в первом робототехническом фестивале РобоФинист-Калининград
2019 , г. Калининград ( май)- 3 место;
- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности» (май)- 1 место;
- Конкурс творческих программсреди лагерей с дневным пребыванием МОУ
города «Мы дети твои, Россия!», посвящѐнного Дню России (июнь)- 1 место;
- Участие во Всероссийском конкурсе начального технического
моделирования и конструирования «Юный техник-моделист», г.Москва
(июнь 2019г.)- 3 победителя

Завершился учебный год творческими отчѐтами детских объединений
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