
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности 

МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 

за 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.04.2021 года



 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 ‚№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в марте 2021  года было проведено самообследование Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования с. Русский 

Камешкир(далее — Центр). 

Самообследование проводилось в соответствии c Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии развития учреждения. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

— получение объективной информации o состоянии образовательного процесса; 

— выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

— установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 

 

Учредителем МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир является отдел образования Камешкирского района 

Пензенской области, который осуществляет  функции и полномочия учредителя Центра. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования с. Русский Камешкир— многопрофильное учреждение, предметом деятельности которого 

является обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации учащихся. Центр осуществляет  организационно-

педагогическое  сопровождение процессов развития дополнительного 

образования технической, художественной, туристско - краеведческой, социально- гуманитарной , 

физкультурно-спортивной  направленностей. 

 

Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет, открытый в установленном порядке. 

 

Сведения o юридическом лице: 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН -1025801088037 ИНН 

5816002178,КПП 581601001. 

 

Центр имеет круглую печатъ со своим полным официальным наименованием, штампы и бланки. 

 

Устав МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир утвержден приказом отдела образования Камешкирского района 

Пензенской области № 23  от 09.02.2016 

Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии (серия 58Л01 № 0001077, 

регистрационный номер 12257 от 01.02.2017). 

Центр работает по утвержденному отделом образования Камешкирского района Пензенской области 

муниципальному заданию. 

 Центру определено выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

 

. техническая; 

. художественная; 

. туристско - краеведческая; 

. социально-гуманитарная, 

-физкультурно- спортивная. 

 

Формы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ — очная, очно-

заочная с применением электронного обучения. 

Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

 



Деятельность Центра в 2020-2021 учебном году организована и посвящена 76- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, году культурного  наследия. 

 

Информация о деятельности Центра размещается на сайте. 

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Центр самостоятелен в формировании своей структуры. 

 

 

Управление Центром осуществляется в соответствии c действующим законодательством и Уставом и 

строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор. 

 

Формами самоуправления Центра являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

которые осуществляют свою деятельность на основании соответствующего Положения. 

 

Общее собрание трудового коллектива решает принципиальные вопросы деятельности всего коллектива. 

 

Педагогический совет обеспечивает коллегиальность B решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы‚ совершенствования образовательного процесса, определения стратегии развития 

учреждения 

 

Все мероприятия (педагогические советы,  совещания) проводились в соответствии с утвержденным 

планом работы. Каждую неделю насущные вопросы деятельности учреждения решались нa совещании при 

директоре. Оперативность и системность управления учреждением обеспечивались еженедельными 

совещаниями администрации. 

 

Созданная система управления  подразумевает не только управление развитием целостной системы, но и   

управление развитием взаимоотношений в коллективе учащихся. 

 

В Центре разработана система контроля за учебно-воспитательным процессом, которая основывается на 

анализе результатов работы с детским коллективом, педагогами и родителями. Итоги анализа являются 

основанием для принятия оптимальных управленческих решений. 

 

 

В Центре действует гибкая система поощрения работников. С этой целью разработаны Положение o 

системе оплаты труда работников МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир и Положение о порядке 

распределения выплат стимулирующего характера педагогическим работникам МБУ ДО ЦДО с. Русский 

Камешкир. 

 

Таким образом, сложившаяся система управления Центром обеспечивает выполнение поставленных целей 

и задач и в целом соответствует современным требованиям. 

 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

В 2020-2021 учебном году к образовательной деятельности c учащимися в Центре был привлечены 6 

постоянных педагогических работника и 5 совместителя, в том числе:  

 4 человека c высшим образованием, 7 педагогических работников – со средним специальным 

образованием;  6 педагогов  — первой квалификационной категории. 

 

Среди них: 

 

 

- награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 1 человек 



 

- награждены ведомственными наградами - 3 человека. 

 

Характеристика педагогических кадров Центра по количественному составу, по уровню образования, 

квалификации, возрастному цензу‚ полоролевому составу представлена в приложении №1. 

 

Результативность образовательного процесса во многом зависит от квалификации педагогов. Большое 

внимание администрация Центра уделяет повышению квалификации педагогических работников. 

В Центре сложилась определенная система повышения квалификации, которая осуществляется во 

взаимодействии c Министерством образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», дистанционно в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Европейский Университет «Бизнес треугольник» через: 

 

— обучающие семинары; 

 

- курсы; 

 

- групповые и индивидуальные консультации; 

 

— открытые занятия и творческие отчёты педагогов; 

 

- наставничество; 

 

- самообразование. 

 

В 2020-2021  учебном году 10 педагогических работников прошли обучение нa  кypcax  повышения 

квалификации. Обучение проходит дистанционно. 

 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, что Центр имеет 

работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательный процесс в Центре организован с учетом индивидуальных запросов учащихся. 

 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года‚ 

продолжительность каникул) регламентируется: 

 

- Уставом; 

 

- учебным планом; 

 

- годовым календарным учебным графиком; 

 

- расписанием занятий 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстегическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 

 обеспечение духовно—нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 

. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

 



. социализация учащихся и их адаптация к жизни в обществе; 

 

. формирование общей культуры учащихся. 

 

Традиционно 2020-2021 учебный год в Центре начался с проведения дня открытых дверей для учащихся.  

Мастер-классы и презентации  проведены в 12 объединениях. 

 

В рамках дня открытых дверей ребята познакомились с творчеством учащихся Центра 

В 2020—2021 учебном году в Центре по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в 10 объединениях занимаются 497 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Все объединения работают 

на бесплатной основе . Платных услуг Центр не оказывает.  Приложение № 2. 

 

B целях исполнения Указа Президента Российской Федерации по увеличению охвата детей, учащихся по 

дополнительным образовательным программам, Центром в 2020-2021 учебном году был проведен ряд 

мероприятий: 

 

 перепрофилирование педагогических кадров; 

. открытие новых востребованных объединений; 

. сокращение сроков реализации программ. 

 

Первый год  реализуются программы « Разноцветная мозаика», « Театр и дети», «Lego  education». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Lego  education» - технической направленности. Она 

помогает развивать технические навыки учащихся дошкольного возраста. 

В Центре начала успешно реализовываться  дополнительная программа «Лидер», по которой работают 5 

педагогов. Теперь мы имеем возможность принимать на обучение детей  старшего школьного возраста.  

В 2020 году создано 120 новых мест дополнительного образования. 120 учащихся занимаются по 

программе «Лидер».  Это стало возможным благодаря реализации проекта  «Создание новых мест в 

дополнительном образовании».  

С целью привлечения большего количества детей, исходя из их потребностей, создано 1 объединение  по 

краеведению. В нем занимаются дети дошкольного возраста. 

Увеличить охват детей дополнительным образованием в Центре также позволило сокращение сроков 

реализации дополнительных программ. 

 

Появление новых программ, a соответственно и объединений, обусловлено спросом детей и родителей. 

 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Центре 

принимаются локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, 

режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся 

и т.д. 

В Центре создан муниципальный опорный центр. В 2021 году учреждение внедряет ПФДО. 

Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

производится на основании личного заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет‚ или заявления 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора  на срок, предусмотренный 

образовательной программой. 

 

Численный состав (наполняемость) и режим занятий объединения определяются дополнительной 

общеразвивающей программой, характером деятельности, возрастом учащихся, санитарыо-

эпидемиологическими  правила и нормативами, условиями opганизации образовательного процесса и 

принимаются решением педагогическим советом. 

 

Учебный план на 2020—2021 учебный год составлен в соответствии с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, запросами и интересами учащихся, особенностями 

учреждения. 

 

Для реализации Образовательной программы  Центр имел необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 



Учебный план определяет разделение содержания образовательных программ на предметное содержание, 

утверждает минимальное количество часов на освоение дополнительных образовательных программ и 

максимально возможную нагрузку для детей разного возраста, учитывает их физиологические особенности 

и занятость в общеобразовательной школе. 

 

В учебном плане представлена информация о комплексе учебных дисциплин, об учебной нагрузке на 

педагога дополнительного образования, количестве учебных групп. 

 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся составляется расписание занятий  

объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия организуются в основном во 

второй половине дня. 

 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

 

Учебным планом предусматривается использование групповых и индивидуальных форм проведения 

занятий. 

 

В целях совершенствования работы с особо одаренными детьми предусматриваются индивидуальные 

маршруты обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Таким образом, учебный план Центра отвечает запросам учащихся, выстроен в соответствии c 

образовательной политикой учреждения и позволяет каждому ученику реализовать свои способности и 

интересы. 

 

В таблице  приведена количественная характеристика программного обеспечения по направленностям 

образовательной деятельности Центра в 2020—2021 учебном  году. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются за счёт субсидии на 

выполнение муниципального  задания. 

 

Программы обсуждены на педагогическом совете и утверждены приказом директора Центра. 

 

В зависимости от ожидаемых результатов в Центре выделяются три уровня освоения образовательных 

программ: ознакомительный, базовый, углубленный. 

 

При подготовке к новому учебному году педагогами дополнительного образования велась работа по 

обновлению и корректировке содержания дополнительных общеразвивающих программ, качество которых 

является одной из составляющих качества образования.  

 

Проводя анализ образовательных программ по продолжительности освоения, можно сделать вывод, что  

программ, рассчитанные нa 3 года обучения — 25% от общего количества реализуемых в учреждении,  

программы, рассчитанные на 4 года обучения — 12,5%, программы, рассчитанные на 2 года – 25%, 

программы, рассчитанные на 1 год обучения- 37,5%. Всего в учреждении – 8 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Центр может по праву гордиться своими учащимися, добивающимися высоких результатов в различных 

видах творчества по направлениям деятельности Центра. Ежегодно стабильно высоких результатов 

объединение «Росинка» 

 

 

Достижения учащихся Центра в мероприятиях различных уровней представлены в приложении № 4 : 

 

Педагоги Центра находятся в постоянном поиске новых конкретных форм работы c детьми для выявления 

и поддержки творческих способностей каждого ребенка и привлечения их к участию в конкурсах, 

соревнованиях и выставках. Образовательный процесс построен таким образом, что учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. 

 



В учреждении созданы благоприятные условия для воспитания социальной активности детей — свободный 

выбор образовательного маршрута позволяет ребенку не только самоопределиться в образовательном 

пространстве, но и самому определить свой индивидуальный вектор самопознания и самовоспитания. 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с  участием местного сообщества, социальные 

партнеры  учреждения  -  « Создание  новых мест в дополнительном образовании». 

Инновационный проект «Путь к успеху»  реализуется в 2020 году и  способствует  обновлению содержания 

дополнительного образования соответствующее целям, задачам и направлениям национального проекта и 

образования. 

 

Центром осуществляется наполняемость и поддержка  банка данных одаренных детей, занимающихся в 

учреждении дополнительного образования района, победителей всероссийских и международных 

конкурсов, соревнований, фестивалей, в котором в настоящее время представлены  12 учащихся  и одним 

творческим коллективом. 

 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно—

правовых документов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью организационно-массовой деятельности Центра является обеспечение условий и механизмов для 

развития детского творчества учащихся. 

 

Задача: 

 

- пропаганда и популяризация детского творчества по направленностям деятельности Центра; 

 

 

В год празднования 75- летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в музее проведено 

24 мероприятия с количеством учащихся 528. Центр принял участие в проектах:  

- Всероссийский конкурс проектов по созданию музейной экспозиции, посвященной  75- летия  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

-Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»; 

- Всероссийский проект «Дорога памяти»; 

- Региональный проект «А мы из Пензы». 

 

В целях популяризации деятельности Центра педагогами учреждения регулярно готовятся материалы для 

публикации в СМИ. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Образовательный процесс проходит в здании МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир по адресу: Пензенская 

область, с. Русский Камешкир, ул. Кирова,14 

 

На здании Центра установлены видеокамеры наружного наблюдения c выводом на пульт . Кабинеты и 

классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). Учреждение обеспечено тревожной кнопкой. 

 

 

Занятия организуются в 8  классных кабинетах и одном актовом зале. Площадь всех помещений 314.40 

кв.м. Здание имеет все виды благоустройства. 

 

В Центре нer специального помещения, в котором располагалась бы библиотека. 

 



Центр располагает 6 единицами персональных компьютеров. В учебных целях используются 6 

компьютеров. В Центре оборудован компьютерный класс. В 2020 году по проекту «Создание новых мест в 

дополнительном образовании» было выделено оборудования на  сумму 709135 рублей. Отремонтировано 

помещение для занятий по программе «Лидер» на сумму 398000 рублей. 

Занятия фольклорного объединения, a  также организация концертной деятельности осуществляется с 

использованием следующего музыкального оборудования: микрофоны (2 шт.),  пианино (1 шт.), 

музыкальный центр (2 шт.). 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение деятельности 

Центра соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

 

Деятельность учреждения соответствует задачам, которые ставит перед собой коллектив. Достижения 

обучающихся показывают достаточно высокую конкурентоспособность учреждения в целом, a уровень 

организации образовательной деятельности является достаточным для обеспечения высокого качества 

образования детей и подростков. 

 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический состав. 

 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой для успешной реализации 

образовательных программ. 

 

Однако предстоит решить еще много задач с целью удовлетворения потребностей детей, родителей в 

получении услуг дополнительного образования. 

 

Основываясь на результатах самообследования, определены приоритетные задачи развития Центра: 

 

- обновление программного обеспечения - разработка инновационных программ (в том числе для детей 

младшего возраста); 

 

- совершенствование методического сопровождения дополнительного образования детей; 

 

- использование информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов; 

 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров Центра; 

 

- модернизация материально-технической базы  объединений в соответствии с современными 

требованиями; 

 

- формирование системы поддержки и реализации творческих инициатив учащихся; 

 

- повышение результативности участия молодёжи в научно-техническом творчестве, изобретательской и 

научно-исследовательской работах; 

 

- организация профессиональной ориентации учащихся на выбор профессий, востребованных на рынке 

труда; 

 

— развитие межведомственного взаимодействия образовательных учреждений системы образования и 

заинтересованных организаций и ведомств. 

 

 

 

 

 

 



                                                 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

Кадровый состав МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир в 2020-2021 учебном году 

 

 

               

Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

внешних 

совместите 

лей 

образование стаж работы возраст категория 

высшее среднее 

проф. 

педаго 

гическое 

непедаго 

гическое 

До 

5 

лет 

До10 

лет 

до20 

лет 

Свыше 

20 

До 

30 

До 

40 

До 

50 

Свыше 

50 

высшая первая 

11 5 4 7 4 3 3 0 3 5 0 4 2 5 0 6 

 



       Приложение №2 

 

Качественно-количественный состав учащихся   

2020-2021 учебный год  
№ Наименование 

объединений 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол- 

во 

групп 

Кол- 

во 

детей 

Мальчики Девочки дети 

с 5 

лет 

до 6 

лет 

дети 

с 7 

лет 

до 10 

лет 

дети 

с 11 

лет 

до 14 

лет 

дети 

с 14 

лет 

до 18 

лет 

1 «Разноцветная 

мозаика» 

Таланова Г.И. 2 35 21 14 - - 35 - 

2 «Волшебная 

иголка» 

Биккулова Н.М. 5 75 47 28 -           62 13 - 

3 «Краеведение» Биккулова Н.М. 2 49 19 30 10 39 - - 

4 «Лего-

конструирование» 

Таланова Г.И. 4 74 35 39 15 59 - - 

5 «Театр и дети» Таланова Г.И. 1 22 12 10 - - 22 - 

6 «Мой друг-

компьютер» 

Евсюков Е.А. 3 34 15 19 - 3 29 2 

7 «Росинка» Володина Р.Г. 5 101 43 58 1 - 79 21 

8 «Лидер» Скосырева Л.В. 1 24 13 11 - - - 24 



9 «Лидер» Чакина Л.И. 1 21 10 11 - - 21 - 

10 «Лидер» Истрашкина Л.В. 1 21 14 7 - - 21 - 

11 «Лидер» Сияшина Ю.А. 1 22 11 11 - - - 22 

12 «Лидер» Кукушкина Т.В. 1 19 10 9 - - 19 - 

ИТОГО: 12 объединений 

 

27 497 250 247 26 163 239 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в МБУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир 

 

№ 

п/п 

Название программы, 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

Направленность 

программы 

Срок 

реали-

зации 

Возраст 

детей 

Уровни 

программы 

Тип программы 

(модифицированная (указать 

модификацией какой 

программы является данная 

программа), (авторская, 

адаптированная) 

1. «Волшебная иголка», 

Биккулова Нурия 

Мигдятьевна 

 

Художественная 4 года 7-14  базовый  Модифицированная  

2. «Краеведение» 

Биккулова Нурия 

Мигдятьевна 

Туристско-краеведческая 2 года 5-8  

 

ознакомительный Модифицированная 

3 «Мир русской деревни» 

Володина 

Римма 

Григорьевна 

Художественная  3 года 7-17  базовый Модифицированная 

4 Разноцветная мозаика 

  

Художественная  2 года 10-12 базовый Модифицированная 



5 Театр и дети Художественная 1 год 10-12 базовый  Модифицированная 

6 «Мой друг компьютер» 

Евсюков 

Евгений Александрович  

Техническая  3 года 11-15 базовый  Модифицированная 

7 Lego education Техническая 1 5-8 ознакомительный Модифицированная 

10 Лидер социального 

проектирования 

Социально-гуманитарная 1 15-17  базовый  Модифицированный 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 4 

 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п.  

 

Высшая школа делового администрирования Диплом 1 место Всероссийского детского конкурса рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, 

я тебя люблю»- награждён Акифьев Максим – 2020г. 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» Победитель 2 место Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Зимушка-Зима»- награждена Савина Елена- 2020 г. 

Общероссийский образовательный проект «Завуч» Победитель 3 место Всероссийского конкурса «23 февраля-День Защитника Отечества» - награждён 

Акифьев Максим-2021 г. 

Всероссийское объединение педагогических открытий и развития по информационным технологиям «Дом педагога» Всероссийского творческого 

конкурса «Весеннее вдохновение» - награждён Лунёв Николай – 2021 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Диплом 2 степени Всероссийского конкурса детского рисунка «Жаворонки, 

жавороночки»- награждена Рыскина Виктория- 2021 г. 

Министерство образования Пензенской области ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, медицинской социальной помощи Пензенской области» 

Диплом лауреата финала областного фестиваля творчества детей «Под парусом надежды»- награждается Шатин Данил- 2020 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Диплом 2 степени Всероссийского конкурса творческих работ «В дверь с улыбкой 

март стучится»- награждается Лазуткина Ангелина- 2021 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Диплом 1 степени Всероссийского конкурса творческих работ, посвещённого 

традициям православной культуры «Храм души моей» - награждается Пешехонова Ирина-2021 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»  Диплом 1 степени — победитель Всероссийского конкурса, 

посвященного празднованию Нового года «И снова в гостях новогодняя елка» - Горшкова Василиса — 2020г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»  Диплом 1 степени — победитель Всероссийского конкурса 

авторской игрушки «Игрушечные чудеса»- Зотова Юлия — 2021г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»  Диплом 1 степени — победитель Всероссийского конкурса, 

посвященного Дню героев Отечества  «Герои России моей»— Ганькина Анжелла, Петрова Виктория-2020г. 

Первый интеллектуальный центр дистационных технологий «Новое достижение» Диплом лауреата 1 степени победитель 



Международного конкурса декоративно — прикладного творчества - Яшина Ксения 2021г. 

Министерство образования Пензенской области  - Региональный детский фестиваль фольклорного творчества «Жавороночки» - лауреат 2 

степени – фольклорный ансамбль «Росинка» -2021г. 

 

Достижения педагогов дополнительного образования  в районных, областных, федеральных  конкурсах. 

 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Диплом 1 степени победитель V Всероссийского конкурса авторской куклы 

«Кукольная мастерская» -  Биккулова Нурия Мигдятьевна- 2020г. 

Всероссийское сетевое издание «Образование. РУ» Диплом победителя 1 место финала Всероссийского педагогического конкурса «Свободное 

образование» - Акифьева Оксана Анатольевна-2020 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Диплом 2 степени, призёр Всероссийского конкурса «Три Спаса, три благости 

август нам дарит»- Таланова Галина Ивановна-2020 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Диплом 3 степени, призёр Всероссийского конкурса «Моё призвание - педагог»- 

Таланова Галина Ивановна-2020 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Диплом 2 степени, призёр Всероссийского конкурса, посвящённое памяти павших 

на полях сражений во всех войнах «Летят они стае живых журавлей»- Таланова Галина Ивановна-2020 г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Диплом 1 степени, победитель 12  Всероссийского конкурса  лэпбуков «От идеи до 

воплощения»- Таланова Галина Ивановна-2020 г. 

 

 


