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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность». 

Краткое наименование: МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Юридический адрес: 309606, Белгородская область.г. Старый Оскол, ул. 

Пролетарская 72А; 

Фактический адрес (почтовый адрес): 309606, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ул. Пролетарская 72А;  

ИНН: 3128033012; КПП: 3128011001;  

ОГРН: 1023102377385; 

ФИО руководителя: Попогребская Ирина Валерьевна.  

Контакты организации: 

сайт образовательной организации: http://odaryonnost.ucoz.ru/; 

электронная почта организации: crtdu_2@mail.ru; 

1.2. Учредителем МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является администрация 

Старооскольского городского округа. 

1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия и номер 

бланка: 31Л01 №0001075; дата выдачи: 26.12.2014 г.; срок действия: бессрочно, 

выдана департаментом образования Белгородской области. 

1.4. Деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляется на 

основании Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность», утвержденного 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20.02.2017 г. 

№449. 
 

2. Управление МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
 

Управление МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Управление МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор 

осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу 

Учреждения и несет ответственность за свои действия или бездействие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 

заключенным с ним трудовым договором. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, педагогический совет. 

Общее собрание работников созывается в случае необходимости принятия 

решения по вопросу, относящемуся к его компетенции: 

а) рассмотрение вопросов о создании необходимых условий труда для 

работников Учреждения; 

б) принятие коллективного договора; Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

в) выдвижение кандидатур работников для награждения и поощрений 

различного уровня; 



г) иные вопросы, установленные Положением об Общем собрании работников. 

Состав Общего собрания формируется из всех работников Учреждения.  

Управляющий совет Учреждения формируется в составе 11 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. Управляющий совет 

Учреждения возглавляет председатель, избираемый членами совета. Директор 

Учреждения является членом Управляющего совета Учреждения по должности, но не 

может быть избран председателем Управляющего совета Учреждения. 

К компетенции Управляющего совета относятся:  

а) утверждение программы развития Учреждения; 

б) определение режима занятий обучающихся (в том числе продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания 

занятий); 

в) содействие привлечению внебюджетных средств; 

г) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников образовательных 

отношений; 

д) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

е) заслушивание отчёта директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

ж) определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

з) рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания. 

Управляющий совет правомочен, если на заседании присутствует более половины его 

членов. Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руководство 

деятельностью Учреждения в части организации образовательной деятельности. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

а) рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ, форм их 

реализации; 

б) рассмотрение локальных нормативных актов, касающихся организации 

образовательной деятельности, в том числе порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

в) рассмотрение форм, периодичности и порядка текущего контроля освоения 

дополнительных общеразвивающих программ и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

г) рассмотрение плана работы Учреждения на учебный год; 

д) утверждение годового календарного учебного графика Учреждения;  

е) выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 



ж) определение направлений исследовательской работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями. 

 

Характеристика членов администрации по возрасту, стажу, 

квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам 

 

ФИО 
Год 

рождения 

Стаж работы 
Звания, 

награды общий 
педаго-

гический 

в данной 

должности 

Попогребская  

Ирина 

Валерьевна 
1972 28 лет 28 лет 

6 лет  

9 мес. 

Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ», 

звание «Гордость 

Старого Оскола» 

Амитина 

Оксана 

Владимировна 

1971 33 года 18 лет 1,8 мес.  

Богачева 

Татьяна 

Ивановна 

1987 12 лет 12 лет 7 лет  

Косухина 

Ирина 

Викторовна 

1987 15 лет 15 лет 4 года  

Лобанова 

Наталья 

Валерьевна 1977 21 лет 21 лет 2,5 года 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ» 

 

3. Образовательная деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

(по состоянию на 01.01.2022 г.) 
 

3.1. В МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционирует 56 учебных 

групп, в которых обучается 975 человека. 

3.2. Контингент обучающихся (возрастной состав): 

 7-10 лет – 540 человек 

 11-14 лет – 184 человек 

 15-17 лет - 251 человека 

3.3. Количество групп по направленностям образовательной деятельности: 

 естественнонаучная направленность – 32 группы, в них 614 обучающихся; 

 социально-гуманитарная направленность – 4 групп, в них  

69  обучающихся; 

 художественная направленность – 11 групп, в них 170 обучающихся; 

 физкультурно-спортивная направленность – 9 групп, в них  

122  обучающихся. 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». В 2021 году в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 



реализовано 26 дополнительных общеразвивающих программ и 3 адаптированных 

дополнительных общеразвивающая программа для детей с расстройством 

аутистического спектра. 

Сводная таблица 

дополнительных общеразвивающих программ  

реализованных МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной программы 
Уровень Автор программы 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

7-10 лет 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Секреты естественных наук» 

Базовый Сидорова Е.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа в красках» 

Базовый Мушурова Н.Д. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа занимательных наук» 

Базовый Сидорова Е.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мои первые исследования» 

Ознакомительный Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

11-14 лет 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Экспериментальная химия» 

Продвинутый Некрылова Т.Н. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Химия для любознательных» 

Продвинутый Стадниченко В.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Физика в экспериментах» 

Продвинутый  Крушевская Е.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Физика в задачах» 

Продвинутый  Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Азы программирования» 

Базовый Иванова А.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

13-17 лет 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Занимательный русский язык» 

Продвинутый Некрасова Т.С. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

15-17 лет 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Личность в истории» 

Продвинутый Кондрашева Н.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«В мире обществознания» 

Продвинутый Агибалова Л.П. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Практическая экология» 

Продвинутый Пожидаева С.А. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы физических теорий» 

Продвинутый Сурков В.П. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

15-17 лет 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа проектных идей» 

Базовый Прохорова О.А. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

7-10 лет 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебные кисточки» 

Базовый Потапова О.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Бумажные фантазии» 

Базовый Потапова О.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«#ИЗОбум» 

Базовый Потапова О.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

7-10 лет 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа чемпионов» 

Ознакомительный Поздняков С.А. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Чудо шашки» 

Базовый Поздняков С.А. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

11-14 лет 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Азы единоборств» 

Базовый Поздняков С.А. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

АДАПТИРОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

22.  Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Волшебные 

ладошки» 

Ознакомительный Потапова О.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

23.  Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Радуга 

творчества» 

Ознакомительный Потапова О.В. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

24.  Адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Русские шашки» 

Ознакомительный Колодько И.С. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

25.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«ENGLISH CLUB» 

Продвинутый Лащенова Е.Н. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

26.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«#ЛитМикс» 

Продвинутый Напиральская Е.И. 

Амитина О.В. 

Богачева Т.И. 

 



3.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 
 

Общая численность работников учреждения 54 чел. 

Общая численность руководящих и педагогических работников 51 чел. 

Количество/доля руководящих и педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 
47 чел. / 92,1% 

непедагогическое  0 чел. / 0% 

Количество/доля руководящих и педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них: 
4 чел. / 7,8% 

непедагогическое 0 чел. / 0% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих неоконченное высшее 

образование 
0 чел. / 0% 

Количество/доля руководящих и педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 
41 чел. / 80,4% 

высшая  24 чел. / 47,1% 

первая  17 чел. / 33,3% 

Количество/доля руководящих и педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 

6 чел. / 11,8% 

3 чел. / 5,9% 

5 чел. / 9,8% 

11 чел. / 21,6% 

26 чел. / 51% 

Количество/доля руководящих и педагогических работников  

и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации / переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности  

в учреждениях высшего профессионального образования,  

а также в учреждениях системы переподготовки  

и повышения квалификации 

46 чел. / 90,2% 

Из общей численности работников находятся в возрасте: 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

из них пенсионеры 

 

4 чел. 

14 чел. 

36 чел. 

8 чел. 

 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4.1. Методическая служба в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» – это 

самостоятельное подразделение системы управления образовательной деятельностью, 

целью которого является своевременное методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса и соответствующее, в том числе опережающее, 

непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Система методической работы учреждения направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников через организацию деятельности педагогического совета, методического 

совета, самообразование, посещение открытых занятий, своевременное оказание 

методической помощи педагогам, через аттестацию и курсовое повышение 

квалификации; способствует повышению качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, росту уровня образованности и воспитанности 

обучающихся. 



Методической службой проделана работа по обновлению структуры и 

содержания дополнительных общеразвивающих программ, созданию 

индивидуальных учебных планов, пересмотрено содержание и условия реализации 

программ в свете требований к новым образовательным результатам, 

совершенствуется программно-методическое обеспечение. 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» реализуется одновременно по нескольким значимым 

направлениям: научно-практическое обеспечение содержания обучения, подготовки и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, апробация новых 

педагогических технологий, мониторинг образовательного процесса. 

4.2. Методическое сопровождение деятельности учреждения осуществляют 

отделы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Отдел по работе с интеллектуально одаренными детьми: 

 разработка и корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ, индивидуальных учебных планов; 

 оказание консалтинговой помощи педагогам по вопросам планирования 

и организации образовательной деятельности; 

 мониторинг качества образовательной деятельности; 

 методическое сопровождение повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

 оказание методической помощи педагогам в подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства; 

 организация и проведение конкурсов и олимпиад для школьников; 

 организация и проведение муниципальных, региональных мероприятий 

научно-исследовательской направленности; 

 организация работы муниципального научного общества учащихся. 

Отдел по развитию детского общественного движения и социализации 

обучающихся: 

– координация воспитательной деятельности в ОДО; 

– организация и проведение муниципальных мероприятий,  

– организация и проведение муниципальных этапов региональных и 

всероссийских конкурсных мероприятий социально-педагогической направленности; 

– координация деятельности детских общественных организаций; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

организаций в подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям, реализации 

проектной деятельности; 

– организация работы муниципального методического объединения педагогов-

организаторов и старших вожатых детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа. 

В методической службе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сложилась достаточно 

эффективная система работы, которая направлена на повышение квалификации 

педагогических работников и качества образования. 

 



4.3. Важным показателем профессионального мастерства педагогических работников Учреждения является распространение 

актуального педагогического опыта работы в различных научно-практических и методических мероприятиях.  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия (семинара, 

конференции, форума, мастер-класса, 

стажировочной площадки, дискуссионной 

площадки 

Дата проведения 
ФИО педагога, 

должность 
Тема выступления 

1.  

Воркшоп «Голос РДШ. Учимся друг у друга» 

 

12.01. 2021 Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Плохотникова 

Жанна Викторовна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

«Мастер-класс «Электронный образовательный 

ресурс «Знакомство с РДШ» 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Тема «Мастер-класс «Волонтерство для 

начинающихся» 

2.  

III сессии постоянно-действующего семинара 

для педагогов-наставников членов Малого 

научного общества учащихся «Научное 

общество учащихся в современном 

образовательном пространстве» в рамках 

проекта «#Интеллект+» 

 

15.01.2021 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Малое научное общество учащихся: первые шаги, 

трудности, перспективы 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Организация научного общества учащихся как 

средство раскрытия интеллектуальных и 

творческих способностей школьников 

3.  

IV практическая конференция старших 

вожатых, педагогов-организаторов 

«РДШ как инструмент развития гражданско-

патриотических качеств членов детской 

общественной организации» 

22.01.2021г Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист 

«Использование ИКТ в патриотическом 

воспитании активистов ДОО» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

«Эффективные формы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию активистов детского 

общественного движения» 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист 

«Применение в деятельности детской 

общественной организации упражнений, 

способствующих формированию патриотических 

чувств детей и подростков» 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Использование возможностей дополнительного 

образования в воспитании гражданственности и 

патриотизма у активистов детской общественной 

организации» 



Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Тема «Патриотическое воспитание младших 

школьников через участие в мероприятиях 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

4.  

Муниципальный семинар-практикум для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа «Ранняя 

профориентация дошкольников как условие 

успешной социализации» 

 

 

 

27.01.2021 

 

. 

 

Котарева Н.аталья 

Ивановна, 

методист 

Теоретические и практические аспекты ранней 

профориентации дошкольников через 

организацию исследовательской деятельности» 

Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

«Ранняя профориентация как компонент социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

 

«Создание дидактического пособия «Навигатор 

профессий Белгородской области» 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Мастер-класс «Минутки профориентации» 

5.  

Мастер-класс «Создание успешного проекта» 

для учащихся 1-5 классов образовательных 

организаций городского округа, членов  

Малого научного общества учащихся в рамках 

проекта «#Интеллект+» 

 

29.01.2021 

 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Технология создания исследовательской работы и 

исследовательского проекта: сходства и различия 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист, 

Косинова Анастасия 

Павловна, 

педагог-организатор 

«Лаборатория открытий» 

6.  

Круглый стол 

«Формы и методы повышения правовой 

культуры будущих избирателей» 

 

29.01.2021 

 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

«Информационно-коммуникативные технологии 

как средство повышения электоральной культуры 

будущих избирателей» 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

«Лэпбук, как средство формирования правовой 

культуры у школьников» 



Викторовна, 

педагог-организатор 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

Доклад «Самоуправление в детском 

оздоровительном лагере как одна из форм 

повышения электоральной культуры детей и 

подростков». 

7.  

XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и методические 

PROблемы современного образования» 

31.01.2021 г. Котарева Наталья Ивановна, 

методист, Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Организация образовательно-развивающей  

среды для поддержки и сопровождения одаренных 

обучающихся в рамках сотрудничества 

образовательных учреждений 

8.  

Научно практическая онлайн конференция 

«Обеспечение безопасности детей на дорогах» 

февраль, 2021 Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор, 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма посредством использования 

электронных 

образовательных ресурсов 

9.  

Практико-ориентированный семинар 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся» для педагогов МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

01.02.2021 

 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Технология создания исследовательской работы и 

исследовательского проекта: сходство и различие 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Методы исследования и их применение в 

проектно-исследовательской деятельности 

10.  

  Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

Мастер-класс 

«Технология создания мультимедийной 

презентации для публичной защиты 

исследовательской работы (проекта)» 

11.  

Региональный практико-обучающий семинар  

по вопросам использования технологий 

проектной деятельности при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности 

(Ведерникова) 

11.02.2021 . Амитина Оксана 

Владимировна, методист 

Развитие творческих способностей средствами 

кукольного театрального искусства через 

проектную деятельность. 

12.  

IV сессии постоянно-действующего семинара для 

педагогов-наставников членов Малого научного 

общества учащихся «Научное общество учащихся 

в современном образовательном пространстве» в 

рамках проекта «#Интеллект+» 

 

19.02.2021 

 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Совершенствование исследовательских навыков у 

обучающихся 1-5 классов в рамках деятельности 

Малого научного общества 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Методы исследования и их применение в 

проектно-исследовательской деятельности» 



Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор, Шайхуллина 

Анна Николаевна, 

педагог-организатор 

Мастер-класс 

«Мотивируем на успех» 

13.  

Муниципальный семинар-практикум 

«Преемственность дошкольного, общего и 

дополнительного образования в системе работы 

с несовершеннолетними по профилактике ДДТТ 

и обучению навыкам безопасного поведения на 

дорогах». 

20.02.2021 Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Мастер-класс «Дорожные знаки – от простого к 

сложному» 

14.  

Образовательный интенсив для вожатых-

новичков «Академия вожатского мастерства», 

26.02.2021 Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

«Организация проектной деятельности в детской 

общественной организации» 

15.  

I Международная научно-практическая 

конференция с использованием дистанционных 

технологий «Инновационные процессы в 

современном 

образовании: от идеи до практики» 

25-26 февраля 

2021 года 

Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

«Использование электронных образовательных 

ресурсов по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» 

16.  

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Управление 

цифровой трансформацией общего и 

профессионального образования» 

март 2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист 

«Применение дистанционных форм работы в 

дополнительном образовании» 

17.  

Всероссийская педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы педагогического 

сопровождения одарённых детей в условиях 

реализации ФГОС» 

Март 2021 года Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

«Выявление, сопровождение и развитие 

интеллектуально одаренных обучающихся 

посредством организации научно- 

исследовательской деятельности по 

естественнонаучным дисциплинам» 

18.  

Тренинг «Путь к успеху» для учащихся  

1-5 классов образовательных организаций 

городского округа, членов Малого научного 

общества в рамках проекта «#Интеллект+» 

04.03.2021 

 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Успешный исследователь – какой он? 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Эксперимент в исследовательской деятельности 

Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

Тренинг «Академия знаний» 



19.  

III сессия постоянно-действующего семинара для 

педагогических работников  

и обучающихся «Организация наставничества  

и шефства в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа»  

в рамках проекта «#Интеллект+» 

10.03.2021 г. Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Создание системы  наставничества и шефства  

среди педагогических работников и 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского городского округа 

20.  

Образовательный  интенсив для старших 

вожатых, педагогов-организаторов ОО СГО 

«Творческий поиск» 

 

12.03.2021 Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

Выступление по теме «Сторителлинг, или как 

рассказать историю красиво» 

21.  

II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Новые компетенции цифровой реальности: 

теория и практика их развития у обучающихся» 

 

21.03. 2021 Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Мироненко 

Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Возможности использования современных 

сервисов и электронных 

образовательных ресурсов в системе 

дополнительного образования» 

22.  

Муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Школьный медиа-центр как средство 

создания и развития единого 

коммуникативного пространства» 

 

23.03.2021 

. 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Тема «Лонгрид – новый формат онлайн 

журналистики: от идеи до воплощения» 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Мироненко 

Ирина Викторовна, 

педагог-организатор 

«Использование онлайн-платформ для 

формирования у обучающихся 

медиакомпетентности» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

«Медиа-центр как имиджевая составляющая 

деятельности детской общественной организации» 

23.  

Муниципальный практико-ориентированный 

семинар «Формирование надпредметных 

умений и навыков у обучающихся посредством 

вовлечения в исследовательскую деятельность» 

25.03.2021 г. Котарева Наталья 

Ивановна., 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся как средство раскрытия  

исследовательских навыков и интеллектуальных 

способностей школьников 



Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

Мастер-класс 

«Развитие интеллектуальных и креативных 

способностей младших школьников посредством 

тренинга «Академия знаний» 

24.  

Педагогическая гостиная 

«Учитель живёт до тех пор, пока он учится» 

25.03.2021 г. Котарева Наталья 

Ивановна., 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Опыт МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

как инициатора и исполнителя муниципального 

проекта по наставничеству 

25.  

Международная научно-практическая 

конференция «Профессионально-

педагогическая культура учителя и 

преподавателя: проблемы воспитания в 

условиях трансформации образования» 

25-26 марта 

2021 г. 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Применение эффективных медиатехнологий в 

воспитательной работе с детьми и подростками» 

26.  
Муниципальная декада “Вместе в будущее – 

2021” 

 

26 марта 

2021 года 

Амитина Оксана 

Владимировна, методист 

Форсайт – сессия «Лаборатория прогрессивного 

образования» 

27.  

XXIII муниципальные исторические чтения 

 

Апрель 2021 . Котарева Наталья Ивановна, 

методист, Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист, 

Косинова Анастасия 

Павловна, 

педагог-организатор 

Никто не забыт и ничто не забыто (изучение 

памятников и мемориалов округа, посвященных 

Великой Отечественной войне) 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор, 

Фаустова Елизавета 

Олеговна, тьютор 

 

Женщины Белгородчины на фронтах Великой 

Отечественной войны 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

 

Доклад «Александр Невский – «Имя России» 

28.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Новые подходы к 

формированию компетентной личности в 

системе дополнительного образования» 

апрель 2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист 

«Использование qr-кодов при создании квест-игры 

в социальной сети «ВКонтакте» 



29.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Здоровьеориентированное образование: 

теория и практика» 

07.04.2021 Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Мироненко 

Ирина Викторовна, 

педагог-организатор 

«Особенности формирования здорового образа 

жизни обучающихся в дополнительном 

образовании» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна,  методист 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

,Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Выступление «Современные подходы к 

формированию основ здорового образа жизни у 

активистов детской общественной организации с 

использованием социальных сетей». 

30.  

Международная научно-практическая online-

конференция «К здоровому образу жизни – на 

старт!», приуроченная ко Всемирному дню 

здоровья 

 

07.04. 2021 

 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Мироненко 

Ирина Викторовна, 

педагог-организатор 

 

«Формирование здорового образа жизни 

обучающихся в условиях учреждений 

дополнительного образования» 

 

Попогребская Ирина 

Валерьевна, тьютор, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна,  методист 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

Выступление «Технология организации и 

проведения социальных проектов и акций по 

формированию здорового образа жизни 

обучающихся» 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, Петрищева 

Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Тема «Формирование культуры здорового образа 

жизни в условиях дополнительного образования» 

31.  

Региональная конференция «Современные 

формы наставничества и шефства среди 

обучающихся в образовательном учреждении (из 

опыта работы)» в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле» 

10.04.2021 

 

. 

. 

. 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист,  Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Организация наставничества и шефства 

среди обучающихся в Старооскольском городском 

округе 

Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

«Организация учебного наставничества в рамках 

регионального проекта «Создание системы 

наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций Белгородской области 

«Дети-наставники» 

http://odaryonnost.ucoz.ru/konkursi/20-21/itogovyj_protokol_chz_2021.pdf


Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Наставническая деятельность в деятельности в 

движении отрядов юных инспекторов движения» 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Выступление «Организация наставничества в 

условиях сетевого взаимодействия 

«Детский сад – школа» 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

«Применение технологии наставничества и 

шефства при организации мероприятий 

интеллектуальной направленности» 

Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор 

«Формирование коммуникативных связей 

старших и младших обучающихся посредством 

тренинговых занятий» 

32.  

Муниципальный семинар-практикум 

«Инновационные подходы в организации 

интеллектуальной и познавательной 

деятельности обучающихся в современном 

образовательном пространстве» 

 

 

15.04.2021 

Косинова Анастасия 

Павловна, педагог-

организатор, 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор 

Мастер-класс 

«Формирование исследовательских навыков 

младших школьников путем решения 

познавательных задач» 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Инновационные технологии в современном 

образовательном пространстве 

33.  

Муниципальный семинар-практикум 

«Внедрение инновационных форм и методов 

работы по обучению детей безопасному 

дорожному движению в деятельность 

пришкольных и детских загородных 

оздоровительных лагерей» 

20.04.2021 Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

Мастер-класс «Использование квест-технологии в 

целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях летнего 

оздоровительного лагеря» 

34.  
X региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания иностранных языков  

20.04.2021 Амитина Оксана 

Владимировна, методист, 

Шайхуллина Анна 

Применение дистанционных образовательных 

технологий для организации образовательного 

досуга по иностранному языку 



в современной школе в условиях реализации 

ФГОС». 

Николаевна, педагог-

организатор 

35.  

Всероссийская интернет-конференция 

«Роль организации дополнительного образования 

в успешной социализации детей», посвящённой 

80-летию муниципального образовательного 

учреждения  

дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров» 

22.04.2021 г. Косинова Анастасия 

Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья 

Ивановна., 

методист, 

Косухина И.В., 

методист 

Исследовательская деятельность как средство 

развития интеллектуальных способностей  

в условиях дополнительного образования 

36.  

Муниципальный семинар-практикум 

«Внедрение инновационных форм и методов 

работы по обучению детей безопасному 

дорожному движению в деятельность 

пришкольных и детских загородных 

оздоровительных лагерей» 

22 .04. 2021г. Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Профилактическая работа по пропаганде 

безопасности дорожного движения в летний 

период» 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

Рефлексия 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, 

Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор 

Тема «Мастер-класс «Организация профильной 

смены онлайн-лагеря по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

37.  

Всероссийская НПК с международным участием 

«Культура, образование и искусство: традиции и 

инновации» 

22.04.2021 г. Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

Выступление «Формирование информационной 

безопасности обучающихся посредством 

организации образовательной деятельности в 

социальных сетях» 

38.  

Региональная научно-практическая 

конференция 

«Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе 

дополнительного образования» 

очное участие. 

 

 

23.04. 2021 

 

 

Амитина Оксана 

Владимировна, методист 

Образовательный досуг как средство 

формирования социальных компетенций 

 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Использование qr-кодов при создании квест-игры  

в социальной сети «ВКонтакте» 

Черкасских Оксана Выступление по теме «Вовлечение обучающихся 



Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист 

организации дополнительного образования в 

проектную деятельность по изучению 

достопримечательностей родного края» 

39.  

Форум юных исследователей 28.04.2021 г. Котарева Наталья 

Ивановна., 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Организация деятельности муниципального 

научного общества учащихся в рамках реализации 

проекта «Создание системы наставничества и 

шефства для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа 

«#Интеллект_плюс» 

40.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Современное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

 

29.04.2021 . Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

«Волонтерское движение как благоприятная среда 

для формирования ценностных ориентиров» 

41.  
Ярмарка «Социально-педагогические 

инновации – 2021» Электронный 

образовательный ресурс 

Май 2021 г. Амитина Оксана 

Владимировна, методист 

Электронный образовательный ресурс 

42.  
Международная  научно-практическая 

конференция «Социализация в глобальном 

мире: вызовы современности» 

май 2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, 

методист 

«Формирование социальной активности 

обучающихся через вовлечение в Российское 

движение школьников» 

43.  

Региональный семинар «Гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся как фактор 

формирования активной жизненной позиции» 

 

 

 

 

18.05.2021. 

 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор, 

Фаустова Елизавета 

Олеговна, тьютор 

Акция как инструмент патриотического воспитания 

обучающихся: разнообразие форматов и механизмов 

реализации 

Косинова Анастасия 

Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, 

методист 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся посредством электронных 

образовательных ресурсов 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

«Использование цифровых и интерактивных 

технологий в патриотическом воспитании 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 



Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Плохотникова 

Жанна Викторовна, 

методист 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

«Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в деятельность по изучению 

достопримечательностей города Старый Оскол через 

проектные технологии» 

44.  

VIII Всероссийская НПК с международным 

участием «Коррекционно-развивающая среда и 

инклюзивная практика помощи детям с ОВЗ» 

05.06.2021 Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, Мироненко 

Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна,  методист 

«Волонтерское движение как средство эффективной 

социализации детей с ОВЗ» 

45.  

XVIII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Коррекционно-развивающая среда и 

инклюзивная практика помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 

05.06.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, Черкасских 

Оксана Тимофеевна, 

методист 

«Волонтерское движение как средство 

эффективной социализации детей с ОВЗ» 

46.  

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культура, образование и 

искусство: традиции и инновации», 

посвященной 110-летию нижегородского 

государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина 

июнь, 

2021 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, Лобанова 

Наталья Валерьевна, 

методист, Черкасских 

Оксана Тимофеевна, 

методист 

Тема «Формирование информационной 

безопасности обучающихся посредством 

организации образовательной деятельности в 

социальных сетях» 

47.  

1 сессия ПДС «Выборы от А до Я» в рамках 

социально ориентированного проекта для КБИ 

«Наше время» в 2021/2022 учебном году. 

21.09.2021г. Лобанова Наталья 

Валерьевна,   методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

Мастер класс по созданию предвыборной 

программы кандидата «Проектируй свое будущее 

сегодня» 



48.  

Муниципальный практико-ориентированный 

семинар для педагогических работников 

«Наставничество и шефство в образовательной 

организации опыт, проблемы и перспективы» 

(в рамках регионального проекта «Создание 

системы наставничества и шефства для 

обучающихся 

образовательных организаций Белгородской 

области «Дети-наставники») 

22.09.2021 Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

Мастер-класс 

«Установление коммуникативных связей и 

развитие навыков коммуникации 

старших и младших школьников посредством 

цикла тренинговых занятий 

«Вместе к цели» 

Косухина Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Создание системы наставничества и шефства 

для обучающихся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

(из опыта реализации муниципального проекта 

«#Интеллект_плюс») 

49.  

Дискуссионная площадка «Интеграция 

дополнительного и общего образования 

как условие формирования положительной 

мотивации обучающихся к наставничеству 

в исследовательской и проектной деятельности 

в рамках регионального симпозиума научно-

исследовательских работ и проектов 

обучающихся "Мои исследования – родному 

краю" 

08.10.2021 Клевцова Елизавета 

Олеговна, тьютор; 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор 

Интеграция основного и дополнительного 

исторического образования через реализацию 

проектной деятельности на основе краеведческого 

материала 

Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

«Развитие интеллектуальных способностей 

старших подростков посредством проектной 

деятельности 

(в рамках интеграции дополнительного и общего 

образования)» 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист 

Особенности взаимодействия 

общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования в современных 

условиях 

50.  

Муниципальный обучающий семинар для 

обучающихся образовательных организаций по 

вопросу наставничества в конкурсном 

движении 

13.10.2021г. Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

Практикум «От идеи к результату» 

51.  

Муниципальный обучающий семинар 

для обучающихся образовательных 

организаций  

по вопросу наставничества в конкурсном 

движении 

13.10.2021 Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист 

«Организация деятельности научного общества 

учащихся как средство раскрытия 

интеллектуальных и творческих  способностей 

школьников 

52.  
Форсайт-сессия для заместителей директора 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа по 

14.10.2021 

 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист 

Проектирование управленческого цикла  

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  



вопросу создания модели оценки системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в 

рамках системы оценки качества образования 

на уровне образовательной организации 

 

на уровне образовательной организации  

по отдельным критериям оценки показателей 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

О муниципальных показателях оценки системы    

  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи  

 

53.  

Участие во всероссийской научно-

практической конференции «Инновации в 

развитии научных и творческих направлений в 

современном образовании» 

15.10.2021 г. Богачева Татьяна 

Ивановна, методист 

Личностно-ориентированный подход как средство 

формирования гармонично развитой личности 

младшего школьника 

54.  

Мастер-класс «Рисуем родные просторы» 

 

октябрь 2021 

г. 

 

Потапова Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

55.  

1 сессия постоянно действующего семинара 

«Выборы от А до Я» 

21.10.2021 

 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Развитие института детского самоуправления: 

основы организации и проведения выборов» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

Матер-класс «Агитационная листовка, или как 

завоевать доверие избирателей» 

56.  

VI Международная НПК «Современные 

образовательные ценности и обновление 

содержания образования». 

 

21.10.2021 Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Социальные сети как фактор социализации и 

самореализации подрастающего поколения» 

57.  

Образовательный интенсив для старших 

вожатых и педагогов-организаторов 

«Лидерство и командообразование, или как 

организовать деятельность актива детской 

общественной организации, совета первичного 

отделения» 

 

 

22.10.2021 

 

 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Кто такой лидер. Основные качества лидера» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Сотникова Елена 

Деловая игра «Лайфхаки для лидеров» 

(Использование игровых технологий в работе с 

активом ДОО/ПО РДШ) 



 Александровна, педагог-

организатор 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Организация деятельности Совета ДОО и ПО 

РДШ» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

«Способы и приемы развития лидерских качеств 

активистов ДОО/ПО РДШ» 

58.  

2 сессия ПДС «Выборы от А до Я» в рамках 

социально ориентированного проекта для КБИ 

«Наше время» в 2021/2022 учебном году. 

23.10.2021 Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

Практикум по избирательному праву «Решаем 

избирательные задачи» 

59.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные образовательные 

коммуникации 

как инструмент подготовки будущих 

педагогов» 

28.10.2021 Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист, 

Котарева Наталья 

Ивановна, методист 

«Формирование компетенций старшеклассников, 

ориентированных на выбор педагогической 

профессии посредством проектной деятельности» 

60.  

III Международная НПК «Многоуровневая 

система непрерывного профессионального 

образования в социокультурной сфере: 

сохранение отечественных традиций в 

развитии творческого потенциала личности». 

29.10.2021 г. Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Чтение как фактор формирования национально-

культурной идентичности» 

61.  

IX Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Коррекционно-развивающая среда и 

инклюзивная практика помощи детям 

с ОВЗ» 

30.10.2021 Клевцова Елизавета 

Олеговна, тьютор; 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор 

Эмоциональная адаптация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дополнительного образования 

62.  

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и методические 

PROблемы современного образования» 

07.11.2021г. Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист, 

Котарева Наталья 

Ивановна, методист 

«Исследовательская деятельность как средство 

развития интеллектуальных способностей в 

условиях дополнительного образования» 



63.  

Всероссийская педагогическая конференция 

«Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные 

технологии гражданско-патриотического 

воспитания и активизация 

воспитательной работы» 

12 .11.2021 

 

Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист, 

Котарева Наталья 

Ивановна, методист 

«Государственная символика и ее роль в 

патриотическом и гражданском воспитании» 

64.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование 

детей и молодежи – инвестиции в будущее 

региона, страны» 

 

17.11.2021 

 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

«Социальное проектирование в работе по ранней 

профориентации дошкольников» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

Выступление «Минутки профориентации как 

эффективная форма работы по ранней 

профориентации дошкольников» 

65.  

Методический семинар «Педагог-наставник»  

для наставников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

17.11.2021 

 

Косухина Ирина 

Викторовна, заместитель 

директора, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, 

методист 

Вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

в наставническую и шефскую деятельность 

66.  

VIII Международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Современная 

гуманитаристика как фактор духовности 

народов в эпоху вызова» 

19.11.2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Социальное проектирование как эффективная 

форма воспитания правовых и моральных 

ценностей обучающихся» 

67.  

2 сессия постоянно действующего семинара 

«Выборы от А до Я» в рамках социально 

ориентированного проекта для КБИ «Наше 

время» 

23.11.2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

Мастер-класс «Агитбригада – творчески о 

выборах» 

68.  

ХVIII Международная научно-техническая 

конференция «Новые информационные 

технологии и системы» 

24.11.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Плохотникова 

Жанна Викторовна, 

«Опыт внедрения информационно-

коммуникационных технологий в организацию 

массовых мероприятий» 



методист 

69.  

XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Интерактивные и 

мультимедийные средства в предметном 

обучении» 

 

25.11.2021 Амитина Оксана 

Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна 

Ивановна, методист, 

Потапова Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Интерактивный плакат, как средство обучения 

нетрадиционным техникам рисования 

70.  

Всероссийская НПК с международным 

участием «Наставничество: модели и успешные 

практики». 

 

25.11.2021 Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Муниципальное методическое объединение как 

эффективная форма наставничества педагогов – 

кураторов детского общественного движения» 

71.  

III Выставка образовательных технологий 

организаций дополнительного образования 

детей Белгородской области» 

 

26.11.2021 г. Амитина Оксана 

Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна 

Ивановна, методист, 

Потапова Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогическая технология 

«Интерактивный плакат» 

72.  

Заседание ММО 

педагогов-организаторов, старших вожатых 

образовательных организаций СГО 

«Творческий поиск» «Планирование и 

организация методической работы ММО 

старших вожатых, педагогов-организаторов на 

2020/2021 учебный год» 

26.11.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Сотникова Елена 

Александровна, 

педагог-организатор 

«Формирование медиакомпетентности активистов 

ПО РДШ/ДОО посредством использования 

онлайн-платформ» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Применение тренинговой технологии при 

организации учебы актива первичного отделения 

РДШ/ детской общественной организации» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

«Понятие «Технология». Традиционные и 

современные воспитательные технологии» 



Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

73.  

XV межрегиональная НПК «Информатизация 

образования в регионе – 2021». 

 

25-26.11.2021 Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Современные подходы к организации 

воспитательной работы по формированию основ 

здорового образа жизни обучающихся в условия 

дистанционного обучения» 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Использование цифровых ресурсов в работе с 

обучающимися по изучению правил дорожного 

движения» 

74.  

Муниципальный постоянно действующего 

семинара для воспитателей ДОО «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

30.11.2021 

 

Клевцова Елизавета 

Олеговна, тьютор 

Методы и приемы организации исследовательской 

деятельности дошкольников на основе 

краеведческого материала. 

Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

 

Рефлексия «Плюс. Минус.Интересно» 

 

 

75.  

II межрегиональной очно-заочной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики 

физической культуры и спорта» 

30.11.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист 

«Использование цифровых образовательных 

платформ в проведении мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в период пандемии» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Роль РДШ в формировании ЗОЖ обучающихся» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

«Организация и проведение социальных проектов 

и акций по формированию здорового образа 

жизни учащихся» 

76.  

Муниципальный постоянно 

действующий семинар  

для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Организация 

30.11.2021 Котарева Наталья Ивановна, 

методист, 

Косухина Ирина 

Викторовна, методист 

Развитие исследовательских навыков  

и интеллектуальных способностей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

посредством познавательно-исследовательской 



познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми  

в дошкольном образовательном учреждении: 

опыт, проблемы, перспективы» 

деятельности 

77.  

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина: региональный 

вектор», посвященная Дню конституции РФ и 

Международному дню прав человека 

 

07.12.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-

организатор, Котова Ирина 

Евгеньевна, методист, 

Сотникова Елена 

Александровна, педагог-

организатор 

«Лэпбук как средство формирования правовой 

культуры у школьников» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Роль учреждений дополнительного образования 

в правовом воспитании обучающихся» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист, 

Попогребская Ирина 

Валерьевна, тьютор 

«Эффективные формы и методы повышения 

правовой грамотности детей и подростков» 

78.  

Образовательная площадка «Волонтерство без 

границ. Основные направления волонтерской 

деятельности» 

08.12.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог- организатор, 

Устинова Юля 

Геннадьевна, методист 

Деловая игра «Город волонтеров» 

79.  

VII всероссийская конференция 

«Профессиональное развитие педагогов в 

открытой образовательной среде» 

7-9 декабря 2021 

г. 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Роль социального партнерства как условие 

повышения качества самообразования педагога в 

деятельности профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

80.  

XIII Международная научно-практическая 

конференция 

«Содействие профессиональному становлению 

личности и трудоустройству молодых 

специалистов в современных условиях». 

(Программа) 

14.12.2021 Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Плохотникова 

Жанна Викторовна, 

«Ранняя профориентация: пространство новых 

возможностей» 



методист 

81.  

Муниципальная конференция «Инновационные 

формы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

15.12.2021 Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Опыт применения цифровых онлайн-платформ 

для организации деятельности по формированию 

у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на дороге» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в работе по профилактике ДДТТ» 

Сотникова Елена 

Александровна, педагог-

организатор 

«Формы работы по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в младших 

классах 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор, 

Клевцова Елизавета 

Олеговна, 

тьютор 

Мультимедийные презентации как средство 

профилактики детского дорожнотранспортного 

травматизма среди 

обучающихся объединений по интересам 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья 

Ивановна, методист 

«ИКТ-технологии как современные практические 

подходы к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

82.  

Заседании регионального учебно- 

методического объединения преподавателей-

организаторов ОБЖ 

 

16.12.2021 Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина 

Викторовна, 

педагог-организатор 

«Использование цифровых образовательных 

платформ в проведении мероприятий по 

профилактике ДДТТ» 

83.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Драйверы развития общего и 

профессионального образования» 

16.12.2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист 

«Формирование гражданской активности 

обучающихся в условиях дистанционного 

образования» 

84.  

Международная научно-практическая 

конференция 

«Системная трансформация – основа 

устойчивого инновационного развития» 

20.12.2021г. Косинова 

Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

«Профессиональное самоопределение личности в 

учреждении дополнительного образования» 



85.  

Региональные краеведческие чтения, 

посвященные году науки и технологий 

24.12.2021 Клевцова Елизавета 

Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор 

Анатолий Капитонович Болдырев – выдающийся 

кристаллограф, минеролог, математик 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

«Роль железнодорожных коммуникаций в 

развитии Старого Оскола» 

86.  

VII Международная научная конференция 

«Детство как антропологический, 

культурологический, психологический 

феномен» 

24.12.2021 Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист, 

Устинова Юлия 

Геннадьевна, методист, 

Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист 

«Формирование духовно-нравственных ценностей 

обучающихся через участие в культурно-

досуговых мероприятиях» 

 
В 2021 году педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли участие в 86 научно-практических и методических 

мероприятиях различного уровня. 
 

4.4. Одним из направлений деятельности учреждения является организация и проведение методических мероприятий: 

конференций, семинаров для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Семинар-практикум «Ранняя профориентация дошкольников как условие успешной социализации» 27 января 2021 г. 

2.  
IV практическая конференция старших вожатых, педагогов-организаторов «РДШ как инструмент развития гражданско-

патриотических качеств членов детской общественной организации» 
22 января 2021 г. 

3.  III сессия постоянно-действующего семинара для педагогов - наставников членов Малого научного общества учащихся 12 января 2021 г. 

4.  Воркшоп «Голос РДШ. Учимся друг у друга» 12 января 2021 г. 



5.  
Семинар «Преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования в системе работы с несовершеннолетними по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на дороге» 
26 февраля 2021 г. 

6.  
Муниципальный практико-ориентированный семинар «Формирование надпредметных умений и навыков у обучающихся 

посредством вовлечения в исследовательскую деятельность» 
25 марта 2021 г. 

7.  IV сессия постоянно-действующего семинара для педагогов - наставников членов Малого научного общества учащихся 05 марта 2021 г. 

8.  III сессия постоянно-действующего семинара для педагогических работников и обучающихся в рамках проекта «#Интеллект_плюс» 10 марта 2021 г. 

9.  
Муниципальный практико-ориентированный семинар «Школьный медиа-центр как средство создания и развития единого 

коммуникативного пространства» 
23 марта 2021 г. 

10.  
Муниципальный семинар-практикум «Инновационные подходы в организации интеллектуальной и познавательной деятельности 

обучающихся в современном образовательном пространстве» 
15 апреля 2021 г. 

11.  
Семинар «Внедрение инновационных форм и методов работы о обучению детей безопасному дорожному движению в деятельность 

пришкольных и детских загородных оздоровительных лагерей» 
22 апреля 2021 г. 

12.  
Муниципальный практико-ориентированный семинар «Наставничество и шефство в образовательной организации: опыт, проблемы 

и перспективы 
Сентябрь 2021 г 

13.  
Дискуссионная площадка «Интеграция дополнительного и общего образования как условие формирования положительной 

мотивации обучающихся к исследовательской и проектной деятельности» в рамках регионального симпозиума «Мои 
исследования– родному краю» 

Октябрь, 2021 г. 

14.  
Муниципальный обучающий семинар для обучающихся образовательных организаций по вопросу наставничества в конкурсном 

движении 
Октябрь 2021 г. 

15.  
Форсайт-сессия по вопросу создания модели оценки системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в рамках системы оценки качества образования на уровне образовательной организации 
Октябрь, 2021 г. 

16.  
1 сессия постоянно действующего семинара «Выборы от А до Я» в рамках социально ориентированного проекта для клубов 

будущих избирателей «Наше время» в 2021/2022 учебном году 
21 октября 2021 г. 

17.  
Муниципальный постоянно действующий семинар для воспитателей ДОО «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми в дошкольном образовательном учреждении: опыт, проблемы, перспективы» 
Ноябрь, 2021 г. 

18.  
2 сессия постоянно действующего семинара «Выборы от А до Я» в рамках социально ориентированного проекта для клубов 

будущих избирателей «Наше время» в 2021/2022 учебном году 
23 ноября 2021 г. 

19.  
Вебинар «Основные аспекты организации работы по правовому воспитанию обучающихся» в рамках социально ориентированного 

проекта для клубов будущих избирателей «Наше время» в 2021/2022 учебном году 
14 декабря 2021 г. 

20.  Муниципальная конференция «Инновационные формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 15 декабря 2021 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

21.  
Региональная конференция для педагогических работников по теме «Современные формы наставничества и шефства среди 

обучающихся в образовательном учреждении» 
10 апреля 2021 г. 

 

 

 



4.5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества, активной профессиональной позиции в педагогическом коллективе 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» обеспечивается за счет участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году 

педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» результативно проявили себя в 64 конкурсных мероприятиях 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

№ п/п Название мероприятия 
ФИО педагога (ов), 

должность 

Дата/срок 

проведения 
Результат 

1 
Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Профессиональная компетентность педагога» 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 
Январь Победитель 

2 
IV Всероссийский педагогический конкурс 

«Мой лучший сценарий» 

Попогребская Ирина Валерьевна,  

директор, тьютор,  

Амитина Оксана Владимировна,  

заместитель директора, методист,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Январь 
Победитель 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист Победитель 

3 
V Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Фундамент успеха» 
Котарева Наталья Ивановна, методист Январь 2 место 

4 
Региональный этап Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Попогребская Ирина Валерьевна, директор, 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Шайхуллина Анна Николаевна, 

 педагог-организатор,  

Поздняков Сергей Александрович,  

педагог дополнительного образования 

Январь Призер 

5 

Муниципальный конкурс методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей и подростков 

«Воспитать патриота» 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Февраль 

1 место 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

1 место 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 1 место 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Попогребская Ирина Валерьевна, тьютор 
1 место 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 1 место 

Косинова Анастасия Павловна,  3 место 



педагог-организатор, 

Шайхуллина Анна Николаевна, 

педагог-организатор 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 3 место 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

3 место 

6 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-профессионал: от новаторской идеи до 

педагогической практики» 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 
Февраль 1 место 

7 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Петрищева Ольга Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 
Февраль Призер 

8 

Муниципальный конкурс методических материалов по 

организации наставничества и шефства  

в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

Косухина Ирина Викторовна,  

заместитель директора, методист,  

Котарева Наталья Ивановна, методист Февраль 

Победитель 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 
Призер 

9 
Видеомарафон для обучающихся и педагогов «Давайте 

вспомним о войне» 

Симонова Дарья Витальевна,  

педагог дополнительного образования 

Февраль 

Победител 

Колодько Илья Сергеевич, педагог 

дополнительного образования 
Победитель 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор Призер 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 
Призер 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 
Призер 

Плохотникова Жанна Викторовна Призер 

10 
II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Март 

Победитель 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
Победитель 

Косинова Анастасия Павловна, 

 педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Победитель 

11 Муниципальный экологический  конкурс «Вестники Плохотникова Жанна Викторовна, методист Март Призер 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=699b&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1937.aZcn0yT5Oh16tQOfsaAXKh4Erh1L2h7lUAR2hfob2x54cLTLvslZUaIWzGSKkWWUOBAswxG0IggFnXiiE-A5Fnghqvhbpic7DS7zOVE3UGM.5f9121784db53ce3ae1ec2cf82b3574ea8aa6bde&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUer0ZmQoMoQdlFLWidZ0Au9fQDV75ADn7&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxYQdEAah37IQtK8dW2k2in8Hy1YMYd6Pc7SEA7Gkb6To8Aa30QHL3rZqnVSmPtO05f-x713p1VCfpehk4xtWeqYUqH_a3G3IcsDeEAhvh_au8YVRADJbenWgf-4Z6h8n9H1S4gTlC-qFmEanTrkEBepdQRaNK0Lh_S4wU_Nzji6jMO9SRlF2bFznwIFw_QkYe5RBsiSnwdUYi-y4RFq3a-RAIDFafQis8q5kIZbj2hB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZmVlN6c3BOcDhCMTVGUFRLOC1VaGItNVBlX1lEODVtQkd0V2VKRjdab0otdTJFUXljNmlrRjNXNzBfTlAzQTlDLTYxYVhyS0pwSUNTTTM5OEZDS3JFbW5NY3dRcjc2Sk90eFE1dGJfSlVnRHJaN1RpczV4Ry1vMkVJZWNUOG5Jak9aajhNTFJQWFZBUzZNYmtWdjdFMkFPeUlTazM3R1dmVVh6UmtUMklicWtpbVhlanlpb0lZNWVUZUZFNjRhQSws&sign=a85e4714559ea41dcdd75b3f5f492ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7nBKqzVknHxJicLHViNCpdPL1P2Uwhla2mmKwNfkLMvtJ2v-xATYOutGSUeH88nIeNfYAGfXqLCwCd-bgT8buc7vQVyiIAjC5E_8h9Ox6w-thnLPxvBfr44uY0Lg1qaCu9GCf1Hv_7itlPmWo2XbxP2K6jR8Q11c72ZQcDW9soQ6dSpeOE_vHHQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1539254883765&mc=5.156073051432841&hdtime=14181


радости и весны» 

12 

Методический фестиваль для руководителей КБИ 

«Молодежь. Политика. Право» 

в рамках социально ориентированного проекта 

для клубов будущих избирателей «Наше время» 

в 2020/2021 учебном году 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Март 

1 место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

1 место 

Попогребская Ирина Валерьевна, тьютор, 

Лобанова Наталья Валерьевна, метоист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

1 место 

 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор, 

 Котова Ирина Евгеньевна, методист 

2 место 

13 
Открытый межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог XXI века» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Март 

Победитель 

Амитина Оксана Владимировна, методист Победитель 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 
Призер 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

Победитель 

14 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогов «Наша надежда-2021» 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
Март Призер 

15 
II Всероссийский конкурс педагогических детей 

«Педагогика – ключ к открытиям» 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
Март 2 место 

16 

Муниципальный конкурс   профессионального мастерства 

наставников молодых педагогов «Я – наставник». 

Номинация «Я и мой молодой коллега» 

Амитина Оксана Владимировна,  

заместитель директора, методист,  

Богачева Татьяна Ивановна,  

заместитель директора, методист, 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

Апрель Призер 

17 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

наставников молодых педагогов «Я – наставник». 

Номинация «Вместе мы команда» 

Амитина Оксана Владимировна,  

заместитель директора, методист,  

Богачева Татьяна Ивановна,  

заместитель директора, методист,  

Апрель Призер 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=699b&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1937.aZcn0yT5Oh16tQOfsaAXKh4Erh1L2h7lUAR2hfob2x54cLTLvslZUaIWzGSKkWWUOBAswxG0IggFnXiiE-A5Fnghqvhbpic7DS7zOVE3UGM.5f9121784db53ce3ae1ec2cf82b3574ea8aa6bde&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUer0ZmQoMoQdlFLWidZ0Au9fQDV75ADn7&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxYQdEAah37IQtK8dW2k2in8Hy1YMYd6Pc7SEA7Gkb6To8Aa30QHL3rZqnVSmPtO05f-x713p1VCfpehk4xtWeqYUqH_a3G3IcsDeEAhvh_au8YVRADJbenWgf-4Z6h8n9H1S4gTlC-qFmEanTrkEBepdQRaNK0Lh_S4wU_Nzji6jMO9SRlF2bFznwIFw_QkYe5RBsiSnwdUYi-y4RFq3a-RAIDFafQis8q5kIZbj2hB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZmVlN6c3BOcDhCMTVGUFRLOC1VaGItNVBlX1lEODVtQkd0V2VKRjdab0otdTJFUXljNmlrRjNXNzBfTlAzQTlDLTYxYVhyS0pwSUNTTTM5OEZDS3JFbW5NY3dRcjc2Sk90eFE1dGJfSlVnRHJaN1RpczV4Ry1vMkVJZWNUOG5Jak9aajhNTFJQWFZBUzZNYmtWdjdFMkFPeUlTazM3R1dmVVh6UmtUMklicWtpbVhlanlpb0lZNWVUZUZFNjRhQSws&sign=a85e4714559ea41dcdd75b3f5f492ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7nBKqzVknHxJicLHViNCpdPL1P2Uwhla2mmKwNfkLMvtJ2v-xATYOutGSUeH88nIeNfYAGfXqLCwCd-bgT8buc7vQVyiIAjC5E_8h9Ox6w-thnLPxvBfr44uY0Lg1qaCu9GCf1Hv_7itlPmWo2XbxP2K6jR8Q11c72ZQcDW9soQ6dSpeOE_vHHQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1539254883765&mc=5.156073051432841&hdtime=14181


Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

18 

Муниципальный этап регионального конкурса для 

педагогических работников «Бессмертен тот, кто 

Отечество спас» 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Апрель 

Призер 

 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

Победитель 

19 
Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада» 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,   

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

Апрель 

1 место 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

1 место 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 
1 место 

20 
Всероссийский заочный конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Апрель 

Победитель 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Победитель 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

Призер 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

Призер 

21 
Муниципальный конкурс методических материалов 

«Азбука пожарной безопасности» 

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 
Апрель 

1 место 

 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 1 место 



Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Проскурникова Елена Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 
3 место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист 
1 место 

22 

Муниципальный фестиваль «Книга – шкатулка знаний», 

посвященный Международному дню родного языка и Дню 

славянской письменности 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Апрель 

1 место 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

1 место 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования, 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

2 место 

23 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства «РИТМ – развитие, 

инициатива, творчество,  мастерство». 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Апрель 

Призер 

Котова Ирина Евгеньевна, методист Победитель 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

Призер 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист Победитель 

24 

Муниципальный этап  регионального конкурса 

методических разработок «Лучшая организация работы по 

психологическому сопровождению деятельности 

профсоюзного комитета образовательного учреждения» 

Попогребская Ирина Валерьевна,  

директор, тьютор,  

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Прохорова Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

Апрель 

2 место 

 

25 
Муниципальный конкурс методических разработок «Кейс 

игровых практик вожатого РДШ» 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
1 место 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 
1 место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 
2 место 

Устинова Юлия Геннадьевна, 

педагог-организатор 
1 место 

26 Муниципальный конкурс интерактивных плакатов Косинова Анастасия Павловна,  Апрель Победитель 



«Лучший IT-педагог» Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагоги-организаторы,  

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Призер 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор,  

Попогребская Ирина Валерьевна, директор 

Призер 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачёва Татьяна Ивановна, методист,  

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Призер 

27 
II Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога 

в современном образовании» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Май 

Победитель 

 

Амитина Оксана Владимировна, методист Победитель 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист Победитель 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования, 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

Победитель 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор,  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Победитель 

28 

Муниципальный конкурс методических материалов для 

организаторов летнего отдыха детей и подростков 

«#Каникулы_offline» 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Май Победитель 

29 
Региональный заочный конкурс «Книгу прочитаю – 

многое узнаю» 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Май Лауреат 

30 ХII муниципальная ярмарка Косинова Анастасия Павловна,  Май Победитель 



«Социально-педагогические инновации–2021» педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Лауреат 

31 

Региональный конкурс методических разработок «Лучшая 

организация работы по психологическому сопровождению 

деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения» 

Попогребская Ирина Валерьевна, 

 директор, тьютор,  

Амитина Оксана Владимировна, 

 заместитель директора, методист,  

Прохорова Ольга Александровна,   

педагог дополнительного образования 

Июнь 
1 место 

 

32 
Региональный конкурс для педагогических работников 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас» 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

Июнь Лауреат 

33 
Открытый межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Лучшие педагогические практики» 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,   

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 
Июнь 

Призер 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Призер 

34 

Региональный заочный конкурс «Лучшие педагогические 

практики в сфере образования» 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
Июнь 

1 место 

35 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

3 место 

36 
VII областной конкурс адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Июль Лауреат 

37 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Хлеб – всему голова» - 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
Сентябрь Призер 



38 
Региональный заочный конкурс 

«Векторы успеха» 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист 
Октябрь Призер 

39 
Региональный заочный конкурс 

«Читающая семья – читающая страна» 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Ноябрь 

Лауреат 

 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист 
Лауреат 

 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Победитель 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

Лауреат 

 

40 III Всероссийский конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Сентябрь Победитель 

41 Муниципальный конкурс ЭОР «Учитель – учителю» 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

Ноябрь 

Призер 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Победитель 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Призер 

42 
Муниципальный конкурс методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Ноябрь 

1 место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

1, 2 место 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 
1 место 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

1 место 



Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

2 место 

 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
2 место 

43 
Региональный заочный конкурс профессионального 

мастерства «Читаем классику» 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор Декабрь 

Призеры 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Призеры 

44 
III Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Октябрь Победитель 

45 

Муниципальный этап областного конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 
Декабрь 

2 место 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 
2 место 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

1 место 

46 
Муниципальный этап международного конкурса «Память 

о Холокосте – путь к толерантности» 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

Октябрь Победитель 

48 
III Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога 

в современном образовании» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Ноябрь Победитель 

49 Муниципальный этап регионального фотоконкурса Попогребская Ирина Валерьевна, директор Ноябрь 3 место 



«Профсоюзный фотофакт–2021» Амитина Оксана Владимировна, методист 

50 
Муниципальный заочный конкурс 

профессионального мастерства «Читаем классику» 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Ноябрь 1 место 

51 
Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший 

проект» 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Ноябрь 
Диплом 1 

степени 

52 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогическое портфолио» 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист 
Ноябрь Призер 

53 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам безопасности 

движения на дорогах» 

Амитина Оксана Владимировна, методист 
Ноябрь 

Лауреат 

Котова Ирина Евгеньевна, методист Призер 

54 

Открытый межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Здоровый образ жизни – мой выбор!» 

 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Ноябрь 

Диплом 3 

степени 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 
Победитель 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Призер 

Шайхуллина Анна Николаевна, 

 педагог-организатор, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Победитель 

 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна методист, 
Призер, призер 

55 

Муниципальный конкурс методических материалов 

«Дети. Дорога. Безопасность» 

 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Ноябрь 

2  место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

3 место 

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

1 место 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, Призер 



Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор, 

Амитина Оксана Владимировна, методист 3 место 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
1 место 

56 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Современное воспитание подрастающего поколения» 
Косухина Ирина Викторовна, методист Декабрь Победитель 

57 Всероссийский фестиваль «Кинопедагогика» 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор, 

Декабрь Призер 

58 
V Всероссийский педагогический конкурс 

«Мой лучший сценарий» 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Декабрь Победитель 

59 
Муниципальный конкурс  методических материалов по 

работе с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ 

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Декабрь 
Лауреат 

 

60 

Конкурс  видеороликов лучших практик использования 

оборудования при создании новых мест дополнительного 

образования в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»  «Новые возможности для нового 

содержания!» 

Попогребская Ирина Валерьевна,  

директор, тьютор 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

Декабрь 3 место 

61 
Муниципальный Конкурс-фестиваль «АвтоМногоБорье» 

 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Декабрь 

2 место 

Плохотникова Жанна Викторовна, методист, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

3 место 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Победитель 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
2 место 

62 IV Всероссийский конкурс «Векториада» 
Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Декабрь 
Победитель 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист Призер, призер 



Плохотникова Жанна Викторовна, методист Победитель 

Котова Ирина Евгеньевна, методист Призер 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 
Победитель 

63 
Межмуниципальный заочный конкурс 

«Новогоднее вдохновение» 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Декабрь 
Победитель 

 

64 
Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Новогодний серпантин» 
Косухина Ирина Викторовна, методист Декабрь 2 место 

 

Сравнительный анализ позволил выявить положительную динамику по данному показателю: за один год количество 

конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие педагоги МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», увеличилось на 3%. 
 

4.6. Публикации педагогических работников МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в профильных изданиях, сетевых сообществах 

способствуют повышению профессиональной компетентности педагогического коллектива, активизации методической деятельности, а 

также тиражированию опыта работы Учреждения. 

 

№ п/п ФИО педагога, должность Название профильного издания, сетевого сообщества 
Дата 

публикации 
Название публикации 

1.  
Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Сборник материалов V Международной научно-практической 

конференции «Современный педагог: траектория успеха». 
31.03.2021 г. 

Популяризация семейного 

литературного чтения как источник 

формирования интереса к книге» 

2.  
Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Материалы муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитай патриота». 

2021 г. 
Интерактивная игра «Становится 

историей война» 

3.  

Богачева Татьяна Ивановна, методист, 

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Методическая разработка «Добро пожаловать в страны 

английского языка» в сетевом издании Фонд 21 века. 

Свидетельство о публикации 

03.03.20201 г. 
Квест-игра «Добро пожаловать в 

страны английского языка» 

4.  

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Современный педагог: 

траектория успеха» 

01.02.2021 г. 

«Интерактивная игра «Угадай 

мелодию» ко дню освобождения 

Старого Оскола «Кто сказал, что надо 

бросить песню на войне?» 

5.  Богачева Татьяна Ивановна, методист 
Сборник материалов III Международного фестиваля 

педагогических идей «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА» 
16.07.2021 г. 

«К здоровому образу жизни через 

театральную деятельность» 



6.  
Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Сборник региональной научно-практической конференции 

«Новые подходы к формированию компетентной личности в 

системе дополнительного образования» 

23.04.2021 г. 

Статья «Образовательный досуг как 

средство формирования социальных 

компетенций» 

7.  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов региональной конференции для 

педагогических работников «Современные формы 

наставничества и шефства среди обучающихся в 

образовательном учреждении (из опыта работы)» 

2021 г. 

«Применение технологии 

наставничества и шефства при 

организации мероприятий 

интеллектуальной направленности» 

8.  

Попогребская Ирина Валерьевна, 

директор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов региональной конференции для 

педагогических работников «Современные формы 

наставничества и шефства среди обучающихся в 

образовательном учреждении (из опыта работы)» 

2021 г. 

«Организация учебного 

наставничества в рамках 

регионального проекта «Создание 

системы наставничества и шефства 

для обучающихся образовательных 

организаций Белгородской области 

«Дети наставники» 

9.  
Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Сборник материалов V заочной Всероссийской научно-

практической конференции «Современные тенденции 

преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

2021 г. 

«Реализация проектов краеведческой 

направленности с использованием 

технологии дистанционного 

обучения» 

10.  Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов IV практической конференции старших 

вожатых, педагогов-организаторов «РДШ как инструмент 

развития гражданско-патриотических качеств членов детской 

общественной организации» 

Январь, 

2021 г. 

«Эффективные формы работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию активистов детского 

общественного движения» 

11.  Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Актуальные вопросы педагогического 

сопровождения одаренных детей в условиях реализации 

ФГОС» 

07 апреля 

2021 г. 

«Российское движение школьников 

как ресурс для творческого развития 

обучающихся» 

12.  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

Сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции «Здоровьеориентированное 

образование: теория и практика» 

07 апреля 

2021 г. 

«Современные подходы к 

формированию основ здорового 

образа жизни у активистов детской 

общественной организации с 

использованием социальных сетей» 

13.  
Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, технологии: новые 

подходы и актуальные исследования» 

29 апреля 

2021 г. 

«Наставничество как одна из форм 

взаимопомощи обучающихся разных 

ступеней образования» 

14.  
Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов IV практической конференции старших 

вожатых, педагогов-организаторов «РДШ как инструмент 

развития гражданско-патриотических качеств членов детской 

22 январь 

2021г. 

«Использование возможностей 

дополнительного образования в 

воспитании гражданственности и 



общественной организации». патриотизма у активистов детских 

общественных организаций» 

15.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА». 

2021 г. 

«Методическая разработка 

интеллектуальной игры «Ратная 

доблесть России» 

16.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Культура, образование и искусство: традиции и 

инновации». 

2021 г. 

«Использование современных медиа-

ресурсов при организации 

интеллектуальных и творческих 

мероприятий» 

17.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов региональной заочной научно-

практической конференции «Сохраняя память о Холокосте». 

15 февраля 

2021 г. 

«Использование метода социального 

проектирования в формировании 

патриотических чувств у школьников» 

18.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов VIII Международной научно-

практической конференции, посвященной 145-летию БГУ 

«Профессионально-педагогическая культура учителя и 

преподавателя: проблемы воспитания в условиях 

трансформации образования». 

25-26 марта 

2021 г. 

«Применение эффективных 

медиатехнологий в воспитательной 

работе с детьми и подростками» 

19.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов муниципального семинара-практикума 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Ранняя 

профориентация дошкольников как условие успешной 

социализации». 

Февраль, 

2021 г. 

«Мастер-класс «Создание 

дидактического пособия «Навигатор 

профессий Белгородской области» 

20.  

Мироненко Ирина Викторовна, педагог-

организатор, Устинова Юлия Геннадьевна, 

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

29 апреля 

2021 г. 

«Волонтерское движение как 

благоприятная среда для 

формирования ценностных 

ориентиров» 

21.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор,  

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист 

Сборник XVII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Коррекционно-

развивающая среда и инклюзивная практика помощи детям с 

ОВЗ» 

17 июня 

2021 г. 

Публикация «Волонтерское движение 

как средство эффективной 

социализации детей с ОВЗ» 

22.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьеориентированное образование: теория 

и практика». 

Апрель, 

2021 г. 

«Особенности формирования 

здорового образа жизни обучающихся 

в дополнительном образовании» 



23.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Международной научно-практической 

online-конференции «К здоровому образу жизни – на старт!», 

приуроченная ко Всемирному дню здоровья. 

Апрель, 

2021 г. 

«Формирование здорового образа 

жизни обучающихся в условиях 

учреждений дополнительного 

образования» 

24.  

Мироненко Ирина Викторовна, педагог-

организатор, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист 

Сборник материалов региональной научно-практической 

конференции «Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе дополнительного 

образования». 

Май, 

2021 г. 

«Использование QR-кодов при 

создании квест-игры в социальной 

сети «ВКонтакте» 

25.  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Сборник материалов Ⅲ Международной научно-практической 

конференции «Сохранение культурно-исторического 

наследия, народного искусства и православной культуры» 

14 мая 

2021 г. 

Программа социализации 

обучающихся как средство духовно-

нравственного воспитания в рамках 

деятельности учреждения 

дополнительного образования 

26.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов региональной заочной научно-

практической конференции «Работа с одаренными детьми: 

формула успеха». 

Июнь, 

2021 г. 

«Проектная деятельность как средство 

развития одаренных обучающихся» 

27.  

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник методического фестиваля для руководителей КБИ 

«Молодежь. Политика. Право» в рамках социально 

ориентированного проекта для клубов будущих избирателей 

«Наше время». 

Март, 

2021 г. 

«Методическая разработка квест-игры 

по правовому воспитанию «В_ТЕМЕ» 

28.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов «IV практической конференции старших 

вожатых, педагогов организаторов – кураторов детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ 

«РДШ – как инструмент – развития гражданско-

патриотических качеств членов ДОО» 

Январь, 

2021 г. 

«Использование ИКТ в 

патриотическом воспитании 

активистов ДОО» 

29.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов круглого стола «Формы и методы 

повышения правовой культуры будущих избирателей» 

29 января 

2021 г. 

«ИКТ как средство повышения 

электоральной культуры будущих 

избирателей» 

30.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Оценка качества образования и эффективности 

функционирования образовательной организации» 

Январь, 

2021 г. 

Методическая разработка 

интерактивной игры «Я – патриот!» 

31.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов научно-практической конференции с 

международным участием «Управление цифровой 

трансформацией общего и профессионального образования» 

Март, 

2021 г. 

«Применение дистанционных форм 

работы в дополнительном 

образовании» 



32.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Современные методы реализации систем 

дистанционного образования» 

09 февраля – 

02 марта 2021 

г. 

Методическая разработка квиз-игры 

«Мое право» 

33.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов победителей и призеров методического 

фестиваля для руководителей и председателей КБИ 

«Молодежь.  Политика. Право.» в рамках социально 

ориентированного проекта для КБИ «Наше время» 

Март, 

2021 г. 

Методическая разработка 

интеллектуальной игры 

«Политический калейдоскоп» 

34.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов XVII международной научно-

практической интернет конференции «Молодежь в 

современном мире: проблемы и перспективы» 

25-26 марта 

2021 г. 

«Правовое воспитание обучающихся в 

рамках дополнительного 

образования» 

35.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Актуальные вопросы педагогического 

сопровождения одаренных детей в условиях реализации 

ФГОС» 

Март, 

2021 г. 

«Формы работы с семьей, 

направленные на развитие детской 

одаренности» 

36.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов региональной научно-практической 

конференции «Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе дополнительного 

образования» 

23 апреля 

2021 г. 

«Использование QR- кодов при 

создании квест-игры в социальной 

сети «Вконтакте» 

37.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Организация воспитательной и внеурочной 

деятельности в образовательной организации» 

02-27 апреля 

2021 г. 

«Интеллект-карты как способ 

активизации познавательной 

активности обучающихся» 

38.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитать патриота» 

08-19 февраля 

2021 г. 

Интерактивна игра «О подвиге. О 

доблести. О славе.» 

39.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист, Устинова Юлия Геннадьевна, 

педагог-организатор 

Сборник тезисов докладов и статей международной научно-

практической конференции «Приоритетные направления 

развития спорта, туризма, образования и науки» 

2021 г. 

«Формирование здорового образа 

жизни у обучающихся посредством 

вовлечения в Российское движение 

школьников» 

40.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Теоретические и методологические проблемы 

современного образования» 

01-24 июня 

2021 г. 

«Организация онлайн-мероприятий в 

дополнительном образовании» 

41.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник XII Национальная научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Экологические чтения» 

4-5 июня 

2021 г. 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов во 

внеурочной деятельности для 

развития экологической культуры 

обучающихся» 

42.  Плохотникова Жанна Викторовна, Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно- Апрель, «Использование современных медиа-



методист практической конференции «Культура, образование и 

искусство: традиции и инновации» 

2021 г. ресурсов при организации 

интеллектуальных и творческих 

материалов» 

43.  
Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов I Международной научно-практической 

конференции с использованием дистанционных технологий 

«Инновационные процессы в современном образовании: от 

идеи до практики» 

Февраль,  

2021 г. 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся в 

учреждении дополнительного 

образования» 

44.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитать патриота» 

Февраль,  

2021 г. 
«Онлайн-квест «Дорогами Победы» 

45.  

46.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Сборник межрегиональной межведомственной научно-

практической онлайн конференции «Обеспечение 

безопасности детей на дорогах» 

26 февраля 

2021 г. 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

посредством использования 

электронных 

образовательных ресурсов» 

47.  
Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия 

Педагогического Знания» Выпуск № 52 

Март, 

2021 г. 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как фактор повышения 

мотивации учения обучающихся» 

48.  
Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Актуальные вопросы педагогического 

сопровождения одарённых детей в условиях реализации 

ФГОС» 

12 марта – 

31 марта 

2021 г. 

«Выявление, сопровождение и 

развитие интеллектуально одаренных 

обучающихся посредством 

организации научно- 

исследовательской деятельности по 

естественнонаучным дисциплинам» 

49.  
Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 
Публикация на сайте infourok.ru 

31 марта 

2021 г. 

Методические материалы «Программа  

профориентационного тренинга «Мой 

профессиональный выбор» 

50.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-

организатор 

Сборник материалов региональной научно-практической 

конференции «Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе дополнительного 

образования» 

23 апреля 

2021 г. 

«Формы взаимодействия педагогов 

и родительской общественности в 

условиях учреждения 

дополнительного образования» 

51.  
Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Сборник региональной конференции для педагогических 

работников «Современные формы наставничества и шефства 

среди обучающихся в образовательном учреждении (из опыта 

Апрель, 

2021 г. 

«Формирование коммуникативных 

связей старших и младших 

обучающихся посредством 



работы)» тренинговых занятий» 

52.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Апрель, 

2021 г. 

«Тренинг как средство выявления и 

поддержки одаренных детей» 

53.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль организации дополнительного образования в успешной 

социализации детей» 

Апрель, 

2021 г. 

«Исследовательская деятельность как 

средство развития интеллектуальных 

способностей в условиях 

дополнительного образования» 

54.  Косинова Анастасия Павловна 

Сборник III Международной научно-практической 

конференции «Сохранение культурно-исторического 

наследия, народного искусства и православной культуры» 

Май, 

2021 г. 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся посредством 

использования электронных 

образовательных ресурсов» 

55.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Сборнике Всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Июнь 

2021г. 

«Формирование финансовых 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

56.  
Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Портал учебно-методического центра PEDAGOG.PRO 

http://www.pedagog.pro/ 

Январь, 

2021 г. 

Организация образовательно-

развивающей среды для поддержки и 

сопровождения одаренных 

обучающихся в рамках 

сотрудничества образовательных 

учреждений 

57.  Косухина Ирина Викторовна, методист 
Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Февраль, 

2021 г. 

Конкурсная программа «От зерна  

до каравая», посвященная 

Всемирному дню хлеба 

58.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Февраль, 

2021 г. 

Электронный образовательный ресурс 

"К добру и свету" 

59.  
Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по организации наставничества и шефства в 

образовательных организациях Старооскольского городского 

округа – Старый Оскол: МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Март, 

2021 г. 

Методическое сопровождение 

внедрения системы наставничества и 

шефства в образовательных 

учреждениях через 

исследовательскую деятельность (из 

опыта работы МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  



по внедрению системы 

наставничества и шефства в 

Старооскольском городском округе) 

60.  Косухина Ирина Викторовна, методист 
Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Март, 

2021 г. 
Конкурс-игра «Орешки для ума» 

61.  
Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Сборник материалов конференции «Современные формы 

наставничества и шефства среди обучающихся в 

образовательном учреждении (из опыта работы)» в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на 

Земле» – Старый Оскол: МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Апрель, 

2021 г. 

Организация наставничества и 

шефства среди обучающихся в 

Старооскольском городском округе 

62.  
Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 
Сборник педагогических материалов «Современный педагог» 

Май, 

2021 г. 

Наставничество как форма 

сопровождения дошкольников в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

63.  Косухина Ирина Викторовна, методист 
Электронный научно-практический журнал «Совушка» 

(сетевое издание). №2(24) https://kssovushka.ru/zhurnal/24/ 

Июнь, 

2021 г. 

Интеллектуальный марафон  

«Календарь событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

64.  

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

Сборник методических материалов «Проектная деятельность 

обучающихся как обязательное требование ФГОС общего 

образование» - Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021 

Август, 

2021 г. 

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство воспитания 

духовно-нравственных качеств 

личности школьника 

65.  
Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Сборник материалов «Педагогика от А до Я» в рамках 

образовательного проекта «Медианар» 

Апрель, 

2021 г. 

Наставничество и шефство: новый 

взгляд 

66.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Сборник материалов Всероссийской интернет-конференция 

«Роль организации дополнительного образования в успешной 

социализации детей», посвящённой 80-летию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» 

Апрель, 

2021 г. 

Исследовательская деятельность  

как средство развития 

интеллектуальных способностей в 

условиях дополнительного 

образования 

67.  
Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Попогребская Ирина Валерьевна, тьютор 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитать патриота» 

Февраль 

2021 г. 

Методическая разработка игрового 

интеллектуального проекта «Битва 

гениев» 

68.  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Сборник V заочной Всероссийской НПК «Современные 

тенденции преподавания учебных предметов с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

2021 г. 

«Реализация проектов краеведческой 

направленности с использованием 

технологии дистанционного 

обучения» 

69.  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Сборник методических материалов «Современная 2021 г. Методическая разработка 

http://odaryonnost.ucoz.ru/konkursi/20-21/itogovyj_protokol_chz_2021.pdf


Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

образовательная организация от «А» до «Я» интеллектуальной квест-игры 

«Путешествие с классиками» 

70.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов муниципального семинара-практикума 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций СГО «Ранняя профориентация дошкольников как 

условие успешной социализации» 

2021 г. 

Мастер-класс по ранней 

профориентации дошкольников 

«Минутки профориентации» 

71.  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 
Сборник V Международной НПК «Актуальные вопросы 

педагогики» 

05 февраля 

2021 г. 

«Детское общественное движение в 

России: история и современность» 

72.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов Международной НПК «Современные 

научные исследования: проблемы, достижения и инновации» 

28 февраля 

2021 г. 

«Применение избирательных 

технологий в летних оздоровительных 

лагерях» 

73.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитать патриота» 

Февраль 

2021 г. 

Методическая разработка 

интеллектуальной игры «Ратная 

доблесть России» 

74.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов круглого стола «Формы и методы 

повышения электоральной культуры будущих избирателей» 
2021 г. 

«Самоуправление в детском 

оздоровительном лагере как одна из 

форм повышения электоральной 

культуры детей и подростков» 

75.  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Сборнике материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Организация воспитательной и внеурочной 

деятельности в образовательной организации» 

02-27 апреля 

2021 г. 

Статья «Развитие гражданских 

инициатив в условиях детской 

общественной организации» 

76.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов региональной заочной НПК 

«Непрерывное образование педагогов: достижения. 

Проблемы. Перспективы» 

14 апреля 

2021 г. 

«Муниципальное методическое 

объединение как эффективная форма 

повышения профессиональных 

компетенций кураторов детского 

общественного движения» 

77.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов НПК «Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе дополнительного 

образования» 

23 апреля 

2021 г. 

«Вовлечение обучающихся 

организации дополнительного 

образования в проектную 

деятельность по изучению 

достопримечательностей родного 

края» 

78.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник международной НПК «Наука, образование, 

технологии: новые подходы и актуальные исследования» 

29 апреля 

2021 г. 

«Наставничество как одна из форм 

взаимопомощи обучающихся разных 

ступеней образования» 

79.  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Сборник материалов всероссийской НПК «Современное 29 апреля «Формирование гражданской 



Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

образование: проблемы и перспективы развития» 2021 г. идентичности у активистов детского 

общественного движения через 

участие в деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

80.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор,  

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов региональной заочной НПК «ФГОС 

общего образования: региональный опыт» 

30 апреля 

2021 г. 

«Дни единых действий российского 

движения школьников как инструмент 

социализации активистов детского 

общественного движения» 

81.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадиевна,  

педагог-организатор 

Сборник методических материалов «Практика реализации 

ФГОС и модернизации образования» 
2021 г. 

«Развитие познавательной активности 

у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

82.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник «Учитель-учителю: из опыта работы педагогических 

работников образовательных организаций Белгородской 

области». Выпуск 4 

2021 г. 

«Особенности применения методов 

проекта в детской общественной 

организации для успешной 

социализации детей и подростков» 

83.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник статей из опыта работы педагогов Белгородской 

области – победителей конкурсов проф. мастерства».  

Выпуск 4 

2021 г. 

«Повышение мотивации детей и 

подростков к чтению через 

конкурсное движение» 

84.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник статей из опыта работы педагогов Белгородской 

области – победителей конкурсов проф. мастерства».  

Выпуск 4 

2021 г. 

«Вовлечение обучающихся в 

активную деятельность по 

патриотическому воспитанию» 

85.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов VIII Всероссийской НПК с 

международным участием «Наука и социум». 

05 июня 

2021 г. 

«Волонтерское движение как средство 

эффективной социализации детей с 

ОВЗ» 

86.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов победителей и призеров методического 

фестиваля для руководителей и председателей КБИ 

«Молодежь. Политика. Право» 

2021 г. 

Методическая разработка 

интерактивной игры «Турнир 

знатоков права» 

87.  

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Шайхуллина Анна Николаевна, 

педагог-организатор 

Сборник материалов региональной заочной научно-

практической конференции «Сохраняя память о холокосте» 

Февраль, 

2021 г. 

Методическая разработка часа 

общения «Холокост-трагедия 

человечества» 

88.  Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

III Международная научно-практическая конференция 

«Сохранение культурно-исторического наследия, народного 

искусства и православной культуры» 

Апрель, 

2021 г. 

Исследовательская деятельность как 

средство духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в 



учреждении дополнительного 

образования 

89.  Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

Региональная Научно-практическая конференция «Новые 

подходы к формированию компетентной личности в системе 

дополнительного образования» 

Апрель, 

2021 г. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями 

обучающихся) в контексте выявления 

и поддержки интеллектуальной 

одаренности ребенка через 

исследовательскую деятельность 

90.  Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Сборник материалов IV практической конференции старших 

вожатых, педагогов-организаторов «РДШ как инструмент 

развития гражданско-патриотических качеств членов детской 

общественной организации» 

Январь, 

2021 г. 

«Патриотическое воспитание 

младших школьников через участие в 

мероприятиях ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

91.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов круглого стола «Формы и методы 

повышения правовой культуры будущих избирателей» в 

рамках социально ориентированного проекта для клубов 

будущих избирателей «Наше время» в 2020/2021 уч. г. 

29 января 

2021 г. 

«Информационно-коммуникативные 

технологии как средство повышения 

электоральной культуры будущих 

избирателей» 

92.  
Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Сборник методических материалов «Актуальные 

педагогические практики. Дополнительное образование» 

(вып.2).  

Март, 

2021 г. 

«Волонтерская акция от А до Я: 

технология организации и 

проведения» 

93.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов педагогической конференции 

«Актуальные вопросы педагогического сопровождения 

одаренных детей в условиях реализации ФГОС» 

12 марта 

2021 г. 

«Российское движение школьников 

как ресурс для творческого развития 

обучающихся» 

94.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалы XVI всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Наука и социум». 

17 марта 

2021 г. 

«Роль детских общественных 

организаций в формировании 

здорового образа жизни у 

школьников» 

95.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-

практической конференции «Культура, образование и 

искусство: традиции и инновации», посвященной 110-летию 

нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина. 

21 апреля 

2021 г. 

«Формирование информационной 

безопасности обучающихся 

посредством организации 

образовательной деятельности в 

социальных сетях» 

96.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов победителей и призеров методического 

фестиваля для руководителей и председателей КБИ 

«Молодежь. Политика. Право» в рамках социально 

ориентированного проекта для клубов будущих избирателей 

«Наше время» 

Март, 

2021 г. 

«Методическая разработка 

интеллектуальной игры 

«Политический калейдоскоп» 

97.  Устинова Юлия Геннадьевна, методист, Сборник материалов муниципального конкурса методических 19 февраля «Методическая разработка 



Лобанова Наталья Валерьевна, методист материалов по патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Воспитать патриота» 

2021 г. дистанционной игры «Россия – страна 

героев» 

98.  

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов XV всероссийской научно-практической 

конференции «Перспективные научно-практические 

исследования» 

19 апреля 

2021 г. 

«Роль квест-технологии в 

формировании читательской 

компетентности обучающихся» 

99.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Сборник методических материалов «Проектная деятельность 

обучающихся как обязательное требование ФГОС общего 

образования» 

2021 г. 

Статья «Повышение мотивации к 

изучению краеведческого материала 

через проектную деятельность» 

100.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Сборник материалов региональной заочной НПК 

«Современная образовательная организация: ключевые 

векторы развития» 

30 сентября 

2021 г. 

Статья «Формирование здорового 

образа жизни школьников через 

участие в деятельности российского 

движения школьников» 

101.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

Попогребская Ирина Валерьевна, тьютор 

Сборник по материалам международной НПК «Развитие 

науки, образования и технологий в XXI веке» 

31 октября 

2021 г. 

Статья «Использование в работе с 

детским медиацентром традиционных 

жанров журналистики и новых 

медиаформатов» 

102.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Сборник методических материалов «Реализация целевой 

модели наставничества».  
2021 г. 

Статья «Организация системы 

наставничества педагогов – кураторов 

российского движения школьников» 

103.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 
2021 г. 

Сценарная разработка квест-игры 

«Профориентационный десант: 

миссия выполнима!» 

104.  
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 
2021 г. Интерактивный плакат «Кем быть!» 

105.  

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

Сборник научных статей по материалам VI Международной 

НПК «Современные образовательные ценности и обновление 

содержания образования» 

21 октября 

2021 г. 

Статья «Социальные сети как фактор 

социализации и самореализации 

подрастающего поколения» 

106.  

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник статей межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные образовательные коммуникации 

как инструмент подготовки будущих педагогов» 

27 – 28 

октября 2021 

г. 

Формирование компетенций 

старшеклассников, ориентированных 

на выбор педагогической профессии 

посредством проектной деятельности 

107.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Материалы IV региональной заочной научно-практической 

конференции «Современная цифровая образовательная среда 

в регионе» 

29 октября 

2021 г. 

Использование 

электронных образовательных 

ресурсов в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся 

108.  
Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Электронный сборник материалов «Успешные практики 

работы» 

Ноябрь, 

2021 г. 

Наставничество и шефство 

обучающихся в Старооскольском 



Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

городском округе (из опыта работы) 

109.  
Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор 

Всероссийский педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний» (выпуск №61) 

Ноябрь, 

2021 г. 

Особенности развития одаренной 

личности 

110.  
Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор 

Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Системная трансформация – основа 

устойчивого инновационного развития» 

20 декабря 

2021 г. 

 

Профессиональное самоопределение 

личности в учреждении 

дополнительного образования 

111.  
Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор 

Сборник материалов дискуссионной площадки на тему: 

«Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности», в рамках регионального симпозиума научно-

исследовательских работ и проектов обучающихся «Мои 

исследования-родному краю» 

Декабрь, 

2021 г. 

Развитие интеллектуальных 

способностей старших подростков 

посредством проектной деятельности 

(в рамках интеграции 

дополнительного и общего 

образования) 

112.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник материалов муниципальной конференции 

«Инновационные формы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», г. Старый Оскол 

Декабрь, 

2021 год 

ИКТ-технологии как современные 

практические 

подходы к профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

113.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Электронный научно-практический журнал «СОВУШКА» 

(сетевое издание) №4(26)  

Декабрь, 

2021 год 

Интерактивное учебное пособие 

«От классики до современности» 

114.  

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник материалов конкурса методических материалов 

по профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Декабрь, 

2021 год 

Интерактивный плакат 

«Мой профессиональный выбор» 

115.  

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Портал учебно-методического центра PEDAGOG.PRO 

http://www.pedagog.pro/ 

31 октября 

2021 г. 

Исследовательская деятельность как 

средство развития интеллектуальных 

способностей в условиях 

дополнительного образования 

116.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Октябрь, 

2021 г. 

Праздничная программа 

«Наши любимые бабушки и дедушки» 

117.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сборник материалов всероссийской педагогической 

конференции «Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные технологии 

гражданско-патриотического воспитания и активизация 

12-23 ноября 

2021 г. 

Государственная символика и ее роль 

в патриотическом и гражданском 

воспитании 



воспитательной работы», Екатеринбург 

118.  Косухина Ирина Викторовна, методист 

Сборник материалов всероссийской педагогической 

конференции «Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные технологии 

гражданско-патриотического воспитания и активизация 

воспитательной работы», Екатеринбург 

12-23 ноября 

2021 г. 

Событиям Великой Отечественной 

войны посвящается… 

119.  

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор 

Сборник статей международной педагогической 

дистанционной конференции «Педагогика и образование», 

часть 12 

Ноябрь, 

2021 г. 

Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа в 

наставническую и шефскую 

деятельность 

120.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Ноябрь, 

2021 г. 

Электронный образовательный ресурс 

«PRO_пожар» 

121.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Международный сборник «Современный педагог» 
Декабрь, 

2021 г. 

Современные практические подходы  

к формированию патриотизма  

и гражданственности обучающихся 

в системе дополнительного 

образования 

122.  Косухина Ирина Викторовна, методист 
Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Декабрь, 

2021 г. 

Конкурсно-игровая программа  

«Край родной, навек любимый» 

123.  
Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Декабрь, 

2021 г. 

Программа допрофессиональной 

подготовки для обучающихся 9-10 

классов, мотивированных к 

педагогическому труду «Путь к 

профессии» 

124.  

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор 

Электронный сборник материалов «Успешные практики 

работы» 

Декабрь, 

2021 г. 

Наставничество и шефство 

обучающихся  

в Старооскольском городском округе  

(из опыта работы) 

125.  

Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор, 

Косухина Ирина Викторовна, методист, 

Котарева Наталья Ивановна, методист 

Сетевое издание "Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века" https://fond21veka.ru/ 

Декабрь, 

2021 г. 
«Новогодний калейдоскоп» 

126.  
Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Материалы дискуссионной площадки на тему: «Интеграция 

дополнительного и общего образования как условие 

08 октября 

2021 г. 

Интеграция основного и 

дополнительного исторического 



Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 

формирования положительной мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности», в рамках 

регионального симпозиума научно-исследовательских работ и 

проектов обучающихся «Мои исследования-родному краю» 

образования через реализацию 

проектной деятельности 

на основе краеведческого материала 

127.  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 

Наука и социум: материалы XVIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

25 ноября 

2021 г. 

Исследовательская деятельность с 

целью приобщения обучающихся к 

морально-нравственным ценностям 

128.  

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-

организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 

Лучшие педагогические практики в системе образования 

Белгородской области: сборник статей из опыта работы 

педагогов Белгородской области – участников конкурсов 

профессионального мастерства. Вып. 4: в 2-х ч. 

Сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Интерактивная игра с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий как способ вовлечения 

обучающихся младшего 

школьного возраста в читательскую 

деятельность 

129.  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 

Современные тенденции преподавания учебных предметов с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

материалы 6-й заочной Всероссийской научно-практической 

конференции 

15 ноября – 

06 декабря 

2021 г. 

Электронный образовательный ресурс 

как инструмент интеграции основного 

и дополнительного исторического 

образования 

130.  

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-

организатор, 

Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 

Коррекционно-развивающая среда и инклюзивная практика 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

30 октября 

2021 г. 

Эмоциональная адаптация 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

дополнительного образования 

131.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Ноябрь, 

2021 г. 

«Методическая разработка 

интерактивной игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1-4 

классов» 

132.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы безопасности в 

современном образовании (30-лет ОБЖ)» 

Май, 

2021 г. 

«Использование современных 

медиаресурсов для популяризации 

безопасного образа жизни» 

133.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные технологии 

гражданско-патриотического воспитания и активизация 

воспитательной работы» 

Ноябрь, 

2021 г. 

«Вовлечение родителей в 

читательскую деятельность через 

интерактивные формы работы» 

134.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Сборник материалов XIII Международной научно-

практической конференции «Содействие профессиональному 

становлению личности и трудоустройству молодых 

19 ноября 

2021 г. 

«Ранняя профориентация: 

пространство новых возможностей» 



Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

специалистов в современных условиях» 

135.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник методических материалов «Проектная деятельность 

обучающихся как обязательное требование ФГОС общего 

образования» 

2021 г. 

«Инновационные подходы в развитии 

и поддержке чтения школьников в 

дополнительном образовании» 

136.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов заочной Всероссийской научно-

практической конференции «Современные тенденции 

преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2021 г. 

«Электронный образовательный 

ресурс как важный компонент 

сопровождения образовательно-

воспитательного процесса в 

дополнительном образовании» 

137.  

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, 

Котова Ирина Евгеньевна, методист 

Сборник материалов муниципальной конференции 

«Инновационные формы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Декабрь, 

2021 г. 

«Опыт применения цифровых онлайн-

платформ для организации 

деятельности по формированию у 

детей и подростков навыков 

безопасного поведения на дороге» 

138.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «ИКТ в образовательном процессе по ФГОС» 

10-30 сентября 

2021 г. 

«ИКТ технологии как форма 

организации интеллектуально-

творческого досуга обучающихся» 

139.  
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист 
Электронный научный журнал 

Ноябрь, 

2021 г. 

«Информационные технологии как 

способ повышения эффективности 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

140.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные технологии 

гражданско-патриотического воспитания и активизация 

воспитательной работы» 

12-23 ноября 

2021 г. 

«Проектная деятельность 

дошкольников как один из способов 

формирования семейных ценностей» 

141.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Воспитательный потенциал обучения в 

образовании: современные эффективные технологии 

гражданско-патриотического воспитания и активизация 

воспитательной работы» 

12-23 ноября 

2021 г. 

«Сотрудничество семьи и учреждений 

дополнительного образования как 

одно из условий ранней социализации 

детей дошкольного возраста» 

142.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист,  

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Журнал «Современная начальная школа» выпуск» №29 
Декабрь, 

2021 г. 

«Средства профилактики детского 

травматизма на дорогах в начальных 

классах» 



Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

143.  

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Сборник региональных краеведческих чтений, посвященных 

году науки и технологий 

Декабрь, 

2021 г. 

Анатолий Капитонович Болдырев – 

выдающийся кристаллограф, 

минеролог, математик 

144.  Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 
Современная цифровая образовательная среда: материалы IV 

региональной заочной научно-практической конференции,  

29 декабря 

2021 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии, как форма организации 

интеллектуально-творческого досуга 

детей младшего школьного возраста. 

145.  Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

Успешные практики работы руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Белгородской 

области: сборник материалов 

Декабрь, 

2021 г. 

Взаимодействие с родителями в 

контексте организации успешной 

исследовательской деятельности 

обучающихся младшего школьного 

возраста 

146.  

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна, 

педагог-организатор 

Материалы муниципальной конференции «Инновационные 

формы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Декабрь, 

2021 г. 

Мультимедийные презентации как 

средство профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся объединений по 

интересам МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

147.  

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Материалы XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Интерактивные и мультимедийные средства в 

предметном обучении» 

25 ноября 

2021 г. 

Использование интерактивного 

плаката для обучения 

нетрадиционным техникам рисования 

148.  

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

 

Материалы VI заочной Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные тенденции преподавания 

учебных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

15 ноября-06 

декабря 2021 

г. 

Использование интерактивного 

плаката для обучения 

нетрадиционным техникам рисования 

149.  

Амитина Оксана Владимировна, методист, 

Потапова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Сборник статей из опыта работы педагогов Белгородской 

области – участников конкурсов профессионального 

мастерства 

Декабрь, 

2021 г. 

Использование метода проекта при 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности в 

системе дополнительного образования 

150.  Потапова Ольга Владимировна, педагог Современное образование: новые подходы и актуальные 13 сентября Использование нетрадиционных 



дополнительного образования исследования 2021 г. техник рисования на занятиях с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра при 

реализации адаптированной 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Радуга творчества» 

151.  

Амитина Оксана Владимировна, методист 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

Сборник методических материалов «Успешные практики 

работы руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Белгородской области» 

Белгород, 

2021 г. 

Статья «Использование метода 

проектов при реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности в системе 

дополнительного образовании» 

152.  
Сотникова Елена Александровна, 

педагог- организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе по ФГОС» 

 

10-30 сентября 

2021 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога-

организатора дополнительного 

образования 

153.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист,  

Сотникова Елена Александровна,  

педагог- организатор 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Ноябрь, 

2021 г. 

Методическая разработка 

интерактивной игры 

«Профессий много не бывает!» 

для обучающихся 1-4 классов 

 

154.  
Сотникова Елена Александровна, 

педагог- организатор 

Сборник материалов муниципальной конференции 

«Инновационные формы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Декабрь, 

2021 г. 

Формы работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в младших классах 

155.  

Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист,  

Сотникова Елена Александровна,  

педагог- организатор 

Сборник материалов конкурса методических материалов по 

профориентации школьников «ПРОФориентир» 

Ноябрь, 

2021 г. 

Интерактивный плакат 

«Все профессии важны!» 

156.  
Сотникова Елена Александровна, 

педагог - организатор 

Сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Педагогика: теория и практика. Современные 

подходы в обучении и воспитании» 

7-21 декабря 

2021 г. 

Инновационные подходы в 

деятельности педагога- организатора в 

дополнительном образовании 

 

4.7. Участие МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в проектной деятельности. 

Организация работы по реализации проектов позволяет вывести деятельность педагогического коллектива на качественно новый 

уровень. В 2021 учебном году педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли участие в реализации различных по 



типу и виду проектов. 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Уровень Срок реализации Статус 

1. «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в режиме «Школа полного дня» 
Региональный 

01 октября 2019- 
30 сентября 2021 

Завершен 

2. «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций Белгородской области «Дети-наставники» 
Муниципальный 

Март 2020- 
ноябрь 2021 

Завершен 

3. «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «#Интеллект_плюс» 
Муниципальный 

06 мая 2019- 
31 мая 2021 

Завершен 

4. «Вовлечение детей   с   расстройством   аутистического   спектра   в   дополнительное 
образование «Радость открытия» 

Муниципальный 
17 февраля 2020- 
28 декабря 2021 

Завершен 

5. «Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную познавательную 

деятельность по изучению достопримечательностей города Старый Оскол 

(«#Семь_чудес_Оскола»)» 

Учреждение 
01 октября 2020- 

20 апреля 2021 
Завершен 

6. «Организация системы работы по повышению читательской активности младших 
школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования» 

Учреждение 
12 августа 2020- 

31 мая 2021 
Завершен 

7. «Создание и   организация   деятельности   кабинета   методического   сопровождения 
педагогических работников МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Учреждение 
01 сентября 2020 - 

31 мая 2021 
Завершен 

8. «Создание детского медиацентра для активистов детского общественного движения 
Старооскольского городского округа «#Включайся_ОNLINE» 

Муниципальный 
16 августа 2021- 

31 мая 2022 
Реализуется  

 

4.7. Результативность участия обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в конкурсных мероприятиях. 

Одним из главных показателей эффективности образовательной деятельности являются достижения обучающихся. 

В 2021 году 156 обучающиеся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стали победителями, призёрами и лауреатами интеллектуальных 

и творческих мероприятий, из них: на муниципальном уровне – 89 человек, на региональном – 29, на всероссийском – 38. 

В 2021 году существенно повысился показатель результативного участия обучающихся на муниципальном уровне и снизился – на 

всероссийском уровне. Данные изменения объясняются увеличением количества мероприятий муниципального уровня и повышением 

активности участия  в них за счет увеличения охвата обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального уровня. 

 

№ п/п 
Ф.И. 

обучающегося 

Полное наименование мероприятия, этапа 

(конкурса, олимпиады и др.) 
Результат 

Ф.И.О. 

педагога(-ов), должность 

1.  Демидова Дарья  
Муниципальный этап областного конкурса рисунков 

и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ» 

3 место 
Колодько Илья Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

2.  Травкина Дарья 1 место 
Потапова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования 



3.  Звягин Сергей  3 место 
Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

4.  Шестопалова Варвара  1 место 
Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

5.  Анпилова Алёна 
Муниципальный этап областного конкурса рисунков 

и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ» 
3 место 

Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

6.  Шакалова Валерия 

Всероссийский творческий конкурс  

«Мы выбираем спорт!» 

Призер 
Колодько Илья Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

7.  Панкратов Артем Победитель Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

8.  Артемов Михаил Призер 
Колодько Илья Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

9.  Волобуев Алексей 
Всероссийский творческий конкурс   «Люблю тебя 

мой край родной!» 
Призер Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

10.  Гончарова Кристина 
Муниципальная онлайн-викторина «Мир науки», 

посвященная Дню российской науки 

2 место Шайхуллина А.Н., педагог-организатор 

11.  Дрозд Матвей 2 место 
Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

12.  Логачева Елизавета 
Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс 

«Юность Оскола» 

Лауреат III 

степени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

13.  Малахова Александра 
Открытый межрегиональный творческий конкурс «Во 

славу армии российской» 

Дипломант I 

cтепени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

14.  Царева Варвара Открытый межрегиональный творческий конкурс 

«Слава защитникам Отечества» 

Победитель  
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

15.  Малахова Анна Победитель  Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

16.  Чурсанов Илья 
Всероссийский творческий конкурс «Новогодний 

карнавал: путешествие в зимнюю сказку» 

Лауреат 1 

степени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

17.  Скворцова Полина 
Всероссийский творческий конкурс к 23 февраля 

«Слава Героям – Защитникам Отечества!» 
Победитель 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

18.  Ропатько Маргарита  
I Всероссийский конкурс творческих работ «Символ 

Нового года 2021» 
1 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

19.  Травкина Дарья  
Всероссийский творческий конкурс «Открытка 

своими руками» 
Призер 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

20.  Дулов Максим 
Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи 

родины моей!» 
Победитель 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

21.  Скворцова Полина 

Всероссийский детский конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь 

тобой!» 

1 место 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

22.  Филатов Сергей Всероссийский творческий конкурс Матрешка.31 Лауреат Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 



23.  Гончарова Кристина  

Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

2 место 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

24.  Бузинов Максим 3 место Косинова Анастасия Павловна,  
педагог-организатор, 

Поздняков Сергей Александрович,  

учитель физической культуры 
25.  Житких Иван 3 место 

26.  Архипова Виолетта 
2 место Косухина Ирина Викторовна, методист 

27.  Емельянов Егор 

28.  Рыжков Роман 
I Всероссийский конкурс чтецов «Стихи любимым и 

родным» 
2 место Ведерникова Евгения Сергеевна 

29.  Гущина Арина 
Межрегиональный творческий конкурс «Нежный 

праздник весны» 
призер 

Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования, 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

педагог-организатор 

30.  Зиновьева Авелина 

III Всероссийский конкурс поделок «Самоделкин» 

2 место 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

31.  Ломакина Дарина 2 место 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

32.  Рыбаков Артемий 
III Всероссийский конкурс творческих работ «Сказки, 

которые я люблю» 

2 место 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

33.  Абашева Ксения 1 место 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

34.  Рыжков Роман II Всероссийский конкурс чтецов «Строки войны» 3 место 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования, 

Богачева Татьяна Ивановна, методист 

35.  Раевский Егор 
Открытый очный межрегиональный творческий 

конкурс «Тайны звездных миров» 
Победитель  

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

36.  Бердникова София 
Международный фестиваль детского 

художественного творчества «Радуга талантов» 
1 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

37.  Клуннова Дарья 
Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного искусства «Путь к звездам» 
2 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

38.  Андреева Арина 
Всероссийский детский творческий конкурс «Мое 

хобби» 
1 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

39.  Малахова Дарья Всероссийский детский конкурс рисунков и 1 место Потапова Ольга Владимировна,  



декоративно-прикладного творчества педагог дополнительного образования 

40.  Скиба Ярослав 
Открытый очный межрегиональный творческий 

конкурс «Была война…была победа» 
1 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

41.  Малахова Дарья 
Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 
1 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

42.  Дроголова Александра 
Всероссийский детский конкурс фотографии  

«В кадре мой питомец» 
1 место 

Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

43.  Дьяченко Анастасия 
Всероссийский детский конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества 
1 место 

Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

44.  Сидорова Евгения Всероссийский детский конкурс рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Именины 

домового» 

1 место 
Петрищева Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 
45.  Бартоломей София 1 место 

46.  Онищук Полина 1 место 

47.  Травкина Дарья 
Всероссийский детский конкурс рисунков и стенгазет 

«Бережем планету» 
2 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

48.  Труфанов Никита Муниципальный этап областного фестиваля детского 

художественного творчества «Пасхальные традиции» 

3 место Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 49.  Макагон Анастасия Победитель 

50.  Моногаров Петр 
Открытый очный межрегиональный творческий 

конкурс «Нежный праздник весны» 
Победитель 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

51.  Пятак Ирина 
Муниципальный этап XXII Всероссийской 

творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 
3 место 

Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

52.  Моисеева София Конкурс рисунков «По просторам вселенной» Победитель 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

53.  Антонов Никита Конкурс рисунков «Волшебная палитра красок» Победитель 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

54.  Примаков Даниил 
Открытый межрегиональный творческий конкурс 

«Тайны звездных миров» 
Призер Амитина Оксана Владимировна, методист 

55.  Азаренкова Алена Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле 

Победитель Котарева Наталья Ивановна, методист 

56.  Трофимов Матвей Победитель Косухина Ирина Викторовна, методист 

57.  Трофимов Матвей Региональный этап Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек 

на Земле» 

Победитель Косухина Ирина Викторовна, методист 

58.  Азаренкова Алена Победитель Котарева Наталья Ивановна, методист 

59.  Кузьмина Анастасия 
Муниципальный интеллектуальный конкурс-игра 

«АСТРОНОМиЯ», посвященного 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

1 место 
Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

60.  Гончарова Кристина 1 место 
Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

61.  Ночевка Прохор 2 место Богачева Татьяна Ивановна, методист 



62.  Шаламова Светлана 3 место 
Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

63.  Филатов Сергей 3 место Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

64.  Митрошина Диана 
Муниципальный конкурс буктрейлеров «Дорогая 

сердцу книга о войне», посвященного празднованию 

76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Призер 3 

степени 

Плехова Ольга Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования 

65.  Шаламова Светлана 
Призер II 

степени 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

66.  Шаламова Светлана 

Муниципальная конференция юных исследователей, 

посвященная 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

Призер III 

степени 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор,  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

67.  Котенев Ярослав Интеллектуальный марафон «Календарь событий», 

посвященный событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

3 место Косухина Ирина Викторовна, методист 

68.  Кручинина Виктория 3 место 
Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

69.  Азаренкова Алена Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Победитель Котарева Наталья Ивановна, методист 

70.  Колесник Валерия 2 место Косухина Ирина Викторовна, методист 

71.  Азаренкова Алена Региональный этап Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Победитель Котарева Наталья Ивановна, методист 

72.  Колесник Валерия  Победитель Косухина Ирина Викторовна, методист 

73.  Котенев Ярослав 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Шаги в науке» 

Победитель Косухина Ирина Викторовна, методист 

74.  Дюкарев Кирилл победитель Котарева Наталья Ивановна, методист 

75.  Гончарова Кристина 3 место 
Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

76.  Дюкарев Кирилл Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Шаги в науке» 

призер Котарева Наталья Ивановна, методист 

77.  Котеннев Ярослав призер Косухина Ирина Викторовна, методист 

78.  Меньшиков Александр 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

3 место 
Ведерникова Евгения Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

79.  Шаламова Светлана 
Региональный заочный конкурс «Книгу прочитаю-

многое узнаю» 

Лауреат 

(3 место) 

Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

80.  Попов Богдан 
Открытый межрегиональный творческий конкурс 

«Все начинается с семьи» 
Победитель Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор 

81.  Рогачев Александр Открытый (очный) межрегиональный творческий Победитель Амитина Оксана Владимировна, методист 



82.  
Рогачев Александр конкурс «От зерна до каравая» 

Победитель 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

83.  
Подкопаева Ева 

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 

«Осеннее вдохновение» 

Лауреат III 

степени 
Амитина Оксана Владимировна, методист 

84.  
Тимченко Дмитрий Лауреат I 

степени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

85.  
Филатов Матвей Лауреат III 

степени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

86.  Нефедова Алиса 
Всероссийский конкурс творческих работ «Любимые 

сказки мира и народов России» 

Победитель  Амитина Оксана Владимировна, методист 

87.  
Афромеева Полина 

1 место 
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

88.  
Козьменко Виктория 

Муниципальная олимпиад школьников по 

краеведению «История моей малой родины» 

Призер III 

степени 
Амитина Оксана Владимировна, методист 

89.  
Лень Дании Призер II 

степени 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

90.  Рогачев Роман 

Муниципальный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

3 место Амитина Оксана Владимировна, методист 

91.  Курочкин Дмитрий 2 место Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

92.  

Бобкова Софья 

2 место 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

93.  
Павлун Артем 

1 место 
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

94.  

Куркин Артем 

1 место 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

95.  Костадинова Василиса 

Муниципальная интернет-олимпиада для 

обучающихся на знание правил дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

2 место Богачева Татьяна Ивановна, методист 

96.  Седых Альбина 2 место Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

97.  Николаев Иван 1 место  Котарева Наталья Ивановна, методист 

98.  Серкин Илья 1 место Котова Ирина Евгеньевна, методист 

99.  
Бобкова Софья 

 
1 место 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

100.  Макаров Руслан 1 место Косухина Ирина Викторовна, методист 

101.  
Гулин Михаил 

2 место 
Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

102.  Рогачев Роман 1 место Косинова Анастасия Павловна, 



педагог-организатор 

103.  
Шевченко Егор 

3 место 
Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

104.  Сотников Денис 3 место Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

105.  Локтионов Максим призер Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

106.  Нестерова Мария Муниципальный этап областного литературного 

конкурса эссе, посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Призер Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

107.  Некрасова Нина Победитель Устинова Юлия Геннадьевна, методист 

108.  Жирнова Анастасия Призер Котова Ирина Евгеньевна, методист 

109.  Кухта Виктория Муниципальный этап всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

здорового образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье!2021» 

3 место Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

110.  Рогова Ольга 3 место Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

111.  
Немировский Артемий 

3 место 
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

112.  Курочкин Дмитрий 

Открытый межрегиональный конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

«Первые открытия» 

Победитель  Плохотникова Жанна Викторовна, методист 

113.  
Цымлянская Мелания 

Призер 
Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

114.  

Бобкова Софья 

Победитель 

Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

115.  
Сароян Арина 

Победитель 
Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

116.  Щеглова Юлия призер Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

117.  

Духанова Софья 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «#ВместеЯрче» 

Призер  

Пожидаева Светлана Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

118.  

Емельянова Софья 

Призер 

Пожидаева Светлана Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

119.  
Данилова Полина Открытый (очный) межрегиональный творческий 

конкурс «Новогодний марафон» 
призер 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

120.  

Солдатова Дарья 

Муниципальный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

1 место Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Кондрашева Наталия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

121.  

Смирнова Софья 

2 место 

Кондрашева Наталия Владимировна,  

учитель истории и обществознания,  

Косухина Ирина Викторовна, методист 

122.  Викулин Роман 3 место Брызгунова Ирина Николаевна, учитель физики, 



Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

123.  

Солдатова Дарья Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи 

«Меня оценят в XXI веке» 

Призер  

II степени Котарева Наталья Ивановна, методист 

124.  Харин Даниил  

Муниципальная онлайн-викторина для обучающихся 

«IT-знайка» 

1 место  Котарева Наталья Ивановна, методист 

125.  Бобкова Софь 1 место  Котова Ирина Евгеньевна, методист 

126.  
Серкин Илья 

1 место 
Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

127.  Кретов Дмитрий 1 место Косухина Ирина Викторовна, методист 

128.  
Корж Алина 

1 место 
Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

129.  
Рябых Алена  

2 место  
Благодарева Наталия Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

130.  

Солдатова Дарья 

Муниципальный этап регионального симпозиума 

научно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю» 

Призер 

II степени 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Кондрашева Наталия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

131.  

Смирнова Софья 
Призер 

III степени 

Кондрашева Наталия Владимировна,  

учитель истории и обществознания,  

Косухина Ирина Викторовна, методист 

132.  Викулин Роман 
Призер 

III степени 

Брызгунова Ирина Николаевна, учитель физики, 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор 

133.  

Солдатова Дарья Региональный симпозиум научно-исследовательских 

работ и проектов обучающихся «Мои исследования – 

родному краю» 

Призер 

II степени 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Кондрашева Наталия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

134.  

Солдатова Дарья 

Муниципальный этап Российской научной 

конференции школьников «Открытие» 

1 место 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Кондрашева Наталия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

135.  Лобачева Мария 
2 место 

Некрылова Татьяна Николаевна, учитель химии,  

Косухина Ирина Викторовна,  методист 136.  Пересыпкина Софья 

137.  

Разумова Виктория 

3 место 

Брызгунова Ирина Николаевна, 

учитель физики, 

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

138.  
Солдатова Дарья Муниципальный этап Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» 
2 место 

Котарева Наталья Ивановна, методист, 

Кондрашева Наталия Владимировна, 



педагог дополнительного образования 

139.  

Котова Ольга 

3 место 

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

140.  

Разумова Виктория 

3 место 

Брызгунова Ирина Николаевна, 

учитель физики, 

Косинова Анастасия Павловна, 

педагог-организатор 

141.  

Коновалов Илья 

Муниципальный конкурс-фестиваль «Зеленая волна» 

3 место 

Нежурина Мария Алексеевна,  

педагог дополнительного образования, 

Мироненко Ирина Викторовна,  

педагог-организатор 

142.  

Опарина Полина 

3 место 

Нежурина Мария Алексеевна,  

педагог дополнительного образования, 

Сотникова Елена Александровна,  

педагог-организатор 

143.  
Кривошеев Степан Муниципальный конкурс-фестиваль «Зеленая волна» 

конкурс творческих работ «Дорожные сказки» 
3 место 

Колодько Илья Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

144.  Котова Ольга 
Олимпиада «Курские мотивы в «Слове о полку 

Игореве» 

1 место Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор 

145.  
Лень Даниил 

II место 
Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

146.  
Литовченко Карина Муниципальный конкурс детского творчества 

«Спешите делать добро!» 
2 место 

Колодько Илья Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

147.  
Бакирова Полина Муниципальный конкурс 

«Ларец новогодних чудес» 
1 место 

Колодько Илья Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

148.  
Бакирова Полина Открытый (очный) межрегиональный творческий 

конкурс «Новогодний марафон» 
Победитель 

Колодько Илья Сергеевич,  

педагог дополнительного образования 

149.  
Жукова Юлия II Всероссийский конкурс творческих работ «Урожай 

осени» 
2 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

150.  
Филатов Матвей Межрегиональный творческий конкурс-поздравление 

«Любимый город с днем рождения!» 

Дипломант I 

степени 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

151.  
Воскобойников Савелий Всероссийский конкурсе изобразительного искусства, 

ДПИ и фотографии «Осень дивная пора» 
2 место 

Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

152.  
Геваркян Марк 

Муниципальный фотоконкурс «Белгородчина  мой 

край родной» 

3 место  
Потапова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

153.  
Шестакова Ксения 

3 место 
Сидорова Елена Викторовна,  

педагог дополнительного образования 



154.  
Зиновьев Михаил 

Муниципальный творческий конкурс для 

обучающихся образовательных организаций «Зимняя 

сказка» 

3 место 
Станкевич Анна Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

155.  
Косарев Вячеслав 

3 место 
Станкевич Анна Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

156.  Буряченко Вероника 

Муниципальная интерактивная игра-конкурс по 

химии «Позитивная реакция» для 8-9 классов 

Призер II 

степени 

Стадниченко Валентина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

157.  Клышникова Анастасия 

158.  Сухова Арина 

159.  Артемова Анна 

 

 
 



5. Организация мероприятий для обучающихся и воспитанников 
Старооскольского городского округа. 

Важным направлением деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» является развитие и поддержка интеллектуально и 

творчески одаренных учащихся, что достигается за счет: 

 организации и проведения мероприятий муниципального уровня и 

муниципальных этапов мероприятий регионального, всероссийского и 

международных уровней; 

 организации и проведения мероприятий и региональных этапов 

мероприятий федерального уровня;  

 осуществления методического сопровождения учащихся и 

воспитанников образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

ставших победителями и призерами данных мероприятий. 

 

5.1. Организация мероприятий интеллектуальной направленности. 

Одним из направлений деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является 

подготовка учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников (далее - 

Олимпиада), организация и проведение муниципальных этапов Олимпиады. 

В 2021 году педагогическими работниками МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

проведены муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников  

по 11 предметам. 

С целью подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников сотрудниками МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

сформированы группы для занятий по краткосрочным дополнительным 

общеразвивающим программам по 8 предметам; организовано участие обучающихся 

образовательных организаций округа в профильных образовательных сменах, 

сессиях, дистанционной подготовке на базе Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха» (более 700 обучающихся), в учебно-

тренировочных сборах  

на базе Инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» (62 обучающихся по 13 предметам)  

и г. Москва при участии Фонда «Образование и наука» (12 обучающихся  

по 5 предметам).  

С целью развития олимпиадного движения в Старооскольском городском 

округе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» ежегодно организует и проводит предметные 

и рейтинговые олимпиады школьников. 

За отчетный период организовано и проведено 11 предметных олимпиад,  

из них 4 – регионального уровня, в которых приняли участие 4432 обучающихся, из 

них 661 стали победителями и призерами муниципального уровня, 32 человека 

признаны победителями и призерами регионального уровня, 12 обучающихся стали 

финалистами открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» в г. Москва, 1 – признан призером Олимпиады.  

Традиционно МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» совместно с ФГБОУ ВО  

«БГТУ им. В.Г. Шухова» организует рейтинговые олимпиад школьников, входящие в 

перечень олимпиад Минпросвещения РФ. Так, в 2021 году  

для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций округа проведены 

Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» и 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее 



науки» по 4 предметам, в которых приняли участие 2004 обучающихся, из них  

40 признаны победителями и призерами.  

 

Количество участников рейтинговых олимпиад школьников в 2021 году 

 
Приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создать 

благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации.  

Так, в 2021 году МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организованы и проведены  

17 мероприятий научно-исследовательской направленности, из них 6 – регионального 

уровня. Количество обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, принявших участие в научно-

исследовательских мероприятиях муниципального уровня составило 890 человек, из 

них 494 признаны победителями и призерами; участниками мероприятий 

регионального уровня стали 201 обучающийся, 

из них 137 признаны победителями и призерами. 

Ежегодно в рамках деятельности муниципального научного общества 

учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на базе общеобразовательных организаций 

округа проводит муниципальную волонтерскую акцию «Мы – исследователи». В 

2021 году в акции приняли участие 8016 обучающихся.  

В течение 2021 года сотрудниками МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

организованы и проведены 23 предметных конкурсных мероприятия, в том числе  

1 – на региональном уровне, в которых приняли участие 1771 обучающийся 

образовательных организаций округа, из них 746 стали победителями и призерами на 

муниципальном уровне; 15 обучающихся признаны победителями и призерами на 

региональном уровне. 

Таким образом, в 2021 году организовано и проведено 67 мероприятий 

интеллектуальной направленности муниципального и регионального уровней, 

в которых приняли участие 17145 обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций округа, 2139 из них стали победителями и призерами. 
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Педагогические работники МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» приняли активное 

участие в организации и проведении интеллектуальных мероприятий регионального 

уровня:  

 заключительный тур Межрегиональной олимпиады школьников  

по математике «САММАТ»; 

 заключительные туры Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки»; 

 региональные этапы Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для 1, 2-4 и 5-8 классов; 

 региональный этап Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»;  

 региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся «Шаги в науку»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек на Земле»; 

 финал командных соревнований естественнонаучной номинации 

«ТЕХНОЛОГиЯ» открытого областного конкурса новых технологий и 

инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»; 

 региональный этап Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке»; 

 регионального симпозиума научно-исследовательских проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю»; 

 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

 

5.2. Организация мероприятий творческой и социальной направленностей 

Важным направлением работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является 

развитие детского общественного движения. На сегодняшний день в 
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общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа 

осуществляют свою деятельность 49 детских общественных организаций, из них 15 

первичных отделения ООГДЮО «Российское движение школьников». Общее число 

участников детского общественного движения – 24194 человек, из них активистов 

РДШ – 2975 человек. 

 
Система работы с детскими общественными организациями образовательных 

учреждений строится через проведение муниципального Смотра деятельности 

детских общественных организаций образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа, конкурсное движение и социальное проектирование. 

В 2021 году в рамках Смотра ДОО члены детских общественных организаций 

приняли участие в конкурсах: конкурс PR-мобов «Здоровье с РДШ!», конкурс 

«РДШ – атмосфера творчества», Форум команд – участников РДШ «РДШ – создает 

будущее!», смотр-конкурс комнат актива детских общественных организаций, 

первичных отделений РДШ «Комната актива – центр притяжения инициативы и 

творчества», конкурс «КоЛаб: командная лаборатория «Дело было с РДШ…». 

Всего в 2021 году в данных мероприятиях приняло участие 2650 обучающихся. 

В целях развития и поддержки творческой одаренности и социальной 

активности учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организуются мероприятия, как 

на внутреннем, так и на внешнем уровне (муниципальные конкурсы, смотры, 

выставки, социально-ориентированные проекты, акции и др.). 

Традиционным для МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» стало проведение 

праздничных мероприятий, посвящённые Дню Победы, Дню города, Дню детских 

общественных организаций («Праздник детства»), календарные праздники. 

В целях организации эффективной работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

координации деятельности кадетских классов и юных инспекторов движения на базе 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционирует Центр, координирующий 

деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов движения. Центр ведёт 

свою работу по направлениям, позволяющим эффективно применять интерактивные 

формы обучения Правилам дорожного движения с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающих возможность социализации и 

осознания себя грамотным участником дорожного движения. Для успешной 

реализации задач,   поставленных   Центром, ведется совместная работа с   ООО 

«Автошкола «ВИЛЛиС», ОГИБДД УМВД и образовательными организациями 

Старооскольского городского округа. В 2021 году Центром организованы и 

проведены 25 мероприятий, в которых приняли участие 7735 из числа воспитанников, 

обучающихся и педагогических работников образовательных организаций округа. 

Наиболее значимыми были следующие мероприятия: олимпиада для обучающихся 5-
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7 классов общеобразовательных организаций «Законы улиц и дорог», 

муниципальный этап областного конкурса фестиваля отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2021», профилактические акции «ЗА!Светись», «У 

ПДД каникул не бывает!», муниципальный творческий конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», муниципальный 

конкурс методических материалов «Дети. Дорога. Безопасность», муниципальная 

конференция «Инновационные формы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма», конкурс агитбригад для дошкольников «Ради жизни на 

земле – соблюдайте ПДД!». Новыми мероприятиями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма стали: социальная кампания «#Like водителю», 

муниципальный конкурс социальных инициатив по вопросам БДД 

«#БУДЬ_ПРИМЕРОМ!». 

Ежегодно МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» с целью гражданско- 

патриотического воспитания, социализации, формирования активной гражданской 

позиции, укрепления семейных традиций, развития творческого потенциала 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций округа проводятся: 

военно-патриотический проект «Аты-баты»; социально ориентированный проекты 

«Наше время»; социально ориентированный проект «Семейный Олимп»; конкурс 

социально ориентированных проектов «Поколение NEXT»; творческо-поисковый 

проект «Отечество.ru»; социально ориентированный проект «Доброволец. Волонтер. 

Тимуровец»; интеллектуальный марафон «ВсеЗнайки», муниципальная акция 

«ЧитайFest». За данный период времени в вышеназванных мероприятиях приняли 

участие 5667 обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

С августа 2021 года педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» реализуется 

проект «Создание детского медиацентра для активистов детского общественного 

движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online».  

В 2021 году в рамках деятельности Ассоциации «С нами» проведено 4 

социальные акции: «Неугасима память поколений», «Автографы Победы», «3Д: 

Делаем Доброе Дело», «Бумеранг Добра», в которых приняли 48105 человека – 

участники Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», члены тимуровской Ассоциации 

«С нами», педагоги, родители, адресаты тимуровской помощи. 

В 2021 году коллектив МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» принял активное 

участие в подготовке и проведении муниципальных мероприятий: муниципальный 

Праздник Детства, муниципальный День защиты детей, пленарное заседание XII 

Педагогического форума, мероприятия, посвященные празднованию 428-й 

годовщины со Дня образования города Старый Оскол, торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню учителя и дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Таким образом, в 2021 году МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» организовано 

и проведено 107 мероприятий интеллектуальной, творческой и социальной 

направленностей. 

 

6. Инфраструктура образовательной организации. 

6.1. МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционирует в здании МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8», имея отдельные учебные, методические 



и административные кабинеты и необходимое оснащение для осуществления 

уставной деятельности. 

Количество учебных кабинетов – 2. 

Количество учебных кабинетов на базе образовательных организаций – 13. 

Количество методических кабинетов – 3. 

Количество административных кабинетов – 1. 

Учреждение подключено к сети Интернет. 

6.2.Оснащение кабинетов: 

Музыкальная аппаратура: колонки звукоусилительные – 2 шт., пульт 

микшерный – 1 шт., микрофон – 2 шт. 

Видеоаппаратура: проектор мультимедийный – 4шт. 

Оргтехника: ноутбуки – 25 шт., компьютеры – 27 шт., принтеры – 3 шт., МФУ 

– 4 шт., сканеры – 2 шт. 

Мебель: тумбы офисные – 13 шт., столы офисные – 25 шт., стулья офисные – 

45 шт., стулья ученические – 90 шт., парты ученические – 45 шт., доски магнитные – 

2 шт., тумбы телевизионные – 2 шт., шкафы для книг – 11 шт., шкафы для одежды – 2 

шт. 

6.3. Официальный сайта МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в  сети Интернет: 

http://odaryonnost.ucoz.ru/ 

Официальная группа МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/odaryonnost. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБУ 
ДО «ЦДО «Одаренность». 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является некоммерческой организацией, которая 

полностью финансируется за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа.  

В соответствии со штатным расписанием в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 33,5 

штатных единиц с месячным фондом заработной платы 1 195 890 руб. 00 коп. 

Платных услуг учреждение не оказывает. 

 

8. Проблемы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и пути решения. 

Проблемы: 

 Снижение интереса детей к традиционным формам организации 

дополнительного образования. 

 Низкий процент участия обучающихся объединений по интересам и 

педагогов дополнительного образования в мероприятиях различной направленности. 

 Недостаточный уровень обобщения актуального педагогического опыта 

в учреждении. 

Для решения данных проблем необходимо решить следующие задачи: 

- Обновление содержания дополнительного образования и форм реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, путем включения в них 

дистанционных и проектных технологий. 

- Увеличение охвата участия обучающихся объединений по интересам 

мероприятиях различной направленности за счет повышения мотивации педагогов и 

предоставления широких возможностей и выбора форм участия в мероприятиях. 

- Обобщение актуального педагогического опыта педагогических 

работников по приоритетным направлениям работы учреждения. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 975 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 540 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 184 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 251 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

119/12,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

226/23,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

4/0,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9/0,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

175/17,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

156/16% 

1.8.1 На муниципальном уровне 89/9,1% 

1.8.2 На региональном уровне 29/2,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 38/3,9% 

1.8.5 На международном уровне 16/1,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

137/14,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 43/4,2% 

1.9.2 На региональном уровне 29/2,8% 



1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 65/47/44% 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

235/23,33
% 

1.10.1 Муниципального уровня 235/23,33
% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

168 

1.11.1 На муниципальном уровне 152 

1.11.2 На региональном уровне 11 

1.11.3 На межрегиональном уровне 5 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 50 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

46/92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

46/92% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

4/8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

4/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

40/80% 

1.17.1 Высшая 23/46% 

1.17.2 Первая 17/34% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 9/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8/16% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

10/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

9/18% 



лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

45/90% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

9/16,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 380 

1.23.2 За отчетный период 156 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

12 

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

975/100% 
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