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Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее по тексту - Учреждение) составлено в 

соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями), включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности Учреждения. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям:  

1. Оценка образовательной деятельности.  

2. Оценка системы управления Учреждения.  

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся.  

4. Оценка организации учебного процесса.  

5. Оценка кадрового обеспечения.  

6. Оценка учебно-методического обеспечения.  

7. Оценка материально-технической базы.  

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

9. Результаты анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию.  

Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с приказом Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности 
Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  

Сокращенное название Учреждения: МБУ ДО «ЦДТ»  

Год основания: 1948 год  

Юридический и фактический адрес: здание 1 - 155900, Ивановская  область, г.Шуя, пл. 

Ленина, д.3.;  здание 2 - 155900, Ивановская  область, г.Шуя, ул. 2-я Первомайская, д.20 

Учредитель: Администрация г.о.Шуя, Ивановской  области  

Руководитель Учреждения: директор Комова Ольга Викторовна  

Учреждение в своей деятельности руководствуется:  

- Указами и  распоряжениями Президента Российской федерации;  

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Законами Ивановской области; 

- Актами органов местного самоуправления; 

- Решениями (приказами) Учредителя;  

- Уставом Учреждения. 

У Учреждения имеется собственный сайт:  
сайт: цдт.образованиешуя.рф;  

ВКонтакте: vk.com/cdt_shuya 

Контакты Учреждения:  
- телефон: 8 (49351) 4-15-96, 4-24-57  

- e-mail: cdt-shuya@mail.ru; 

С деятельностью Центра можно ознакомиться: 

- официальном сайте учреждения (цдт.образованиешуя.рф); 

- в социальных сетях - в официальной группе в контакте (https://vk.com/cdt_shuya).  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

- серия  37Л01  регистрационный № 0000161;  

- дата принятия решения о выдаче лицензии18 октября 2012;  

- срок действия лицензии: бессрочно;  

- наименование лицензирующего органа: Департамент образования  Ивановской области;  

Приложение № 1 к лицензии серия.  
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Учреждение расположено: здание 1 - г.Шуя, пл. Ленина, д.3.  (на первом и втором этажах 

двухэтажного  здания (бывшая усадьба Посылиных год постройки до 1817г.); здание 2 – ул. 2-я 

Первомайская, д.20 (одноэтажное). 

В зоне шаговой доступности расположены проезжие части, обеспечивающие проезд к 

Учреждениям различными видами транспорта (имеется паспорт дорожной и 

антитеррористической безопасности).  

Режим работы:  
- учреждение работает с 8-00 до 20-00;  

- выходные дни – государственные праздничные дни;  

- Администрация – пн-пт с 8-00 до 17-00, сб-вс - выходной.   

Структура Учреждения: Учреждение осуществляет образовательную деятельность по пяти  

направленностям: художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, техническая и является единственным многопрофильным учреждением 

дополнительного образования в городе Шуя.  

Фактическая наполняемость: здание 1 - 550 человек; здание 2 - 50 человек. 

Содержание образовательного процесса определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (31 объединение, 

80 групп), реализуемые Учреждением, обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6,5 лет до 18 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В 2022 году зачислено 1306 человек на бюджетной основе и 118 человек - платные 

образовательные услуги. Занимающихся в двух или более объединениях 213 человек. Детей с 

ограниченными возможностями здоровья 15 (1 группа - студия декоративно-прикладного 

творчества «Юни-Арт»). 

 

     Возрастной состав занимающихся: 

 

Наименование Численность учащихся 

Всего  Из них девочек 

до 5 лет 0 0 

5-9 лет 648 381 

10-14 лет 523 279 

15-17 лет 135 65 

18 и старше 0 0 

 1306 725 

  

Система  взаимодействия МБУ ДО «Центр детского творчества»  

с  социальными  партнерами 

1. МБУ ДО «Центр детского творчества» сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями в рамках организации мероприятий и дополнительного образования (реализация 

дополнительных общеразвивающих программ).  

2. С целью успешной организации образовательных мероприятий осуществляется 

сотрудничество с ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал. 

3. По вопросам повышения квалификации и аттестации педагогических работников МБУ 

ДО «Центр детского творчества» сотрудничает с государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

4. По вопросам организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья Учреждение сотрудничает с отделом  социальной защиты населения города Шуя и 

Шуйского района, с общественной организацией «Солнечный круг». 

5. По вопросам безопасности участников образовательного процесса с Управлением 

МЧС по Ивановской области, ООГИБДД МВД России по Ивановской области Шуйский. 

6. С целью  популяризации дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского 

творчества» сотрудничает со средствами массовой информации: городским телеканалом «Теза - 
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ТВ», газетой «Местный спрос»,  газетой «Шуйские известия», газетой «В любимом городе», с 

газетой «Шуйское время». 

 

Сведения о распределении объединений по базам в 2022-2023 учебном году 

 

№ ОУ Объединение Количество 

человек 

1 МОУ гимназия 

№1 

Студия ДПТ «Перо Жар-птицы»  

Социально-экологическое объединение «Радуга» 

Объединение «Развитие физических данных» 

30 

29 

21 

2 МОУ СОШ №2  

им. К.Д. 

Бальмонта 

Изостудия «Фантазия» 

Социально-экологическое объединение «Радуга» 

14 

13 

3 МОУ СОШ № 8 «РДШ» 

Социально-экологическое объединение «Радуга» 

Клуб ЮИД «От винта» 

Объединение «Развитие физических данных» 

Военно-патриотический клуб «Ратник» 

23 

15 

30 

49 

25 

4 МОУ СОШ № 9 Клуб спортивного туризма «Шторм» 37 

5 МОУ НОШ № 18 Объединение «Общефизическая подготовка» 

Объединение «Мир вокруг нас» 

Социально-экологическое объединение «Радуга» 

45 

45 

27 

  ВСЕГО 403 

школьника 

 

Образовательные учреждения города:  

- заключены договора, осуществляется организация работы объединений; 

- организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, мастер-классов, фестивалей, 

семинаров, конференций; 

- организация лагерей дневного пребывания. 

 

№ Договор, соглашение о сотрудничестве с организацией  

1 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ивановский государственный университет»  

(А.А. Михайлов) 

2 Соглашение о сотрудничестве с Ивановским  областным отделением Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (О.В. Волынкин)  

3 Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с АНО «Большая 

перемена» (В.Д. Моргуновский) 

4 Соглашение с региональной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма Ивановской области» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития и 

популяризации на территории Ивановской области вида спорта, развиваемого на 

общероссийском уровне «Спортивный туризм» (А.С. Коновалов) 

5 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с областным 

государственным общеобразовательным учреждением «Шуйская коррекционная школа-

интернат» (Г.В. Нездолина) 

6 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с детским домом-

интернатом для умственно отсталых детей Областного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Шуйский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (Ф.А. Белов) 
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7 Договор о сотрудничестве с Муниципальным учреждением культуры «Литературно-

краеведческий музей Константина Бальмонта» г.о. Шуя  

8 Договор о сотрудничестве с Муниципальным учреждением культуры «Шуйский 

историко-мемориальный музей имени М.В. Фрунзе»  

9 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с региональной общественной 

организацией патриотического воспитания молодежи «Ратник» (председатель Юрманов 

А.А.) 

 

            Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым 

учебным планом.  

Выводы: ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления 
Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Директор является единоначальным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия директора руководство 

учреждением осуществляется заместителем директора по УВР.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом. Формами самоуправления Учреждения являются  Педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. Порядок формирования органов самоуправления, их 

компетенция, порядок организации деятельности определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Учреждением и утверждаемые директором.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утверждённому плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (Педагогические советы), проводятся в соответствии с утверждённым в 

Учреждении годовым планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

– регламентирующие управление Учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;  

– регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

Учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики внутриучрежденческого контроля;  

– отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

– регламентирующие стабильное функционирование Учреждения по вопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства.  

 

При Центре творчества созданы и активно функционируют: 

1. Городской организационно-методический отдел, с 2018 г.  

2. Городская служба медиации (примирения), с 2019 г.  

3. Зональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания на территории городского округа Шуя, с 2020 г.  

4. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в г.о. Шуя 2022г.  

5.Штаб юнармейских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городском округе Шуя 2022г. 

Центр творчества с 2021 года является региональной инновационной площадкой по теме 

«Формирование социально-успешной личности школьника в системе дополнительного 

образования детей».  
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Выводы: в целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ.  

 

3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Организует досуг и развитие творчества у детей и подростков (школьников г.о. 

Шуя).  

В Учреждении существует сформированный банк программ дополнительного 

образования, включающий 100 программ по 6 направленностям. Срок реализации от 1 года до 5 

лет. 

 Всего количество работников в учреждении 39 (совместители - 5) (администрация – 4; 

педагоги дополнительного образования – 19; педагоги-организаторы – 4; методисты – 4; 

психолог – 1; обслуживающий персонал - 7). Весь программный комплекс построен таким 

образом, чтобы учесть потребности и интересы детей от 6,5 до 18 лет. Содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ соответствует 

определенному уровню образования (начальному, основному, среднему). Программы 

обеспечены учебно-методическими материалами, педагогическими кадрами, материально-

техническими средствами обучения.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы компенсируют, 

корректируют и расширяют рамки базового образования, обеспечивают доступ к новым 

культурным ценностям, содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; 

обеспечивают выход на другие сферы деятельности, формируют качества социально-успешной 

личности учащихся.  
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Соотношение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в 2022 году: 

Реализация общеобразовательных 

программ по направленностям 

Количество групп Количество 

общеобразовательных 

общеразвающих программ 

Техническая 3 2 

Художественная 49 16 

Туристско-краеведческая 4 2 

Социально-педагогическая 10 6 

Естественнонаучная 8 2 

Физкультурно-спортивная 6 3 

Всего: 80 31 

 

Охват детей по направлениям  образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Направления   деятельности Количество  учащихся 

1. Техническое 28 

2. Естественнонаучное 130 

3. Художественное 777 

4. Социально-педагогическое 195 

5. Туристско-краеведческое 71 

6. Физкультурно-спортивная 105 

 Итого 1306 

 

Вывод: при определении качества и результативности по образовательной деятельности 

учащихся в Учреждении проводится мониторинг результатов обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам и промежуточная аттестация учащихся объединений: 

теоретическая, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки.  

Критерии содержат совокупность признаков, на основании которых производится 

оценка и устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем 

требованиям, которые заявлены программой.  

Степень выраженности оцениваемого качества включает перечень возможных уровней 

освоения ребенком программного материала и общеучебных навыков и умений от 

минимального до максимального. Суммарный итог, определяемый подсчетом, дает 

возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного учащегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также 

внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения.  

 

Учебный год Уровень освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

2022 высокий средний низкий 

82,0 17,0 1,0 

 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Основной целью Учреждения является создание условий для свободного выбора каждым 

учащимся деятельности, удовлетворяющей его познавательные, творческие интересы и 

способствующей его профессионально-личностному самоопределению. Педагоги Учреждения 
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свои усилия, знания и опыт направляют на развитие социально-активной, социально-

адаптированной, конкурентоспособной, психологически устойчивой, физически здоровой 

личности.  

Деятельность Учреждения направлена на:  

– формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

– выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

– профессиональная ориентация учащихся;  

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

– социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры учащихся;  

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по шести направленностям: 

художественная, техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная.  

Основная цель образовательной деятельности учреждения – организация обучения по 

дополнительным  общеобразовательным, общеразвивающим  программам.  

Деятельность учащихся Учреждения осуществляется, как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

При организации занятий используются следующие формы работы: индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная.  

В Учреждении занимаются дети и подростки от 6,5 до 18 лет на основе свободного 

выбора вида деятельности.  

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана, регламентируется расписанием занятий. Количество учащихся в учебных группах, 

продолжительность учебных занятий в объединении определяется особенностями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, возрастными 

особенностями учащихся и санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

Перевод учащихся осуществляется в группы второго и последующих годов обучения 

при успешном прохождении промежуточной аттестации, определяющей уровень владения 

учебными навыками, требуемыми для освоения дополнительной образовательной программы.  

Вывод: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дополнительному образованию и позволяет  выявить 

природные наклонности и способности каждого конкретного ребенка, что создает условия для 

развития личности.  

В 2021 году «Центр детского творчества» получил статус региональной инновационной 

площадки по теме «Формирование социально-успешной личности школьника в системе 

дополнительного образования детей». Руководителем региональной инновационной площадки 

является Ольга Викторовна Комова, кандидат педагогических наук, директор  Центра 

творчества, директор АНО «Взаимодействие». Научный руководитель площадки - Каринэ 

Евгеньевна Романова, доктор педагогических наук, профессор Ивановского государственного 
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университета и Ивановского государственного политехнического университета,  Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ. 

 Инновационная деятельность ведется в центре с 2019 года, тогда была создана Академия 

социально-успешной личности «Центр роста». Академия состоит из факультетов-объединений: 

«Городской совет старшеклассников «Высота»; «Научное общество учащихся»; «Российское 

движение школьников»; «Факультет Добра» (волонтеры);  «Факультет медиапространства»; 

«Школа ведущих»; военно-патриотический клуб «Ратник». Активисты школ города поступают 

в городской совет старшеклассников (около 70-80 человек), они могут выбрать себе 

индивидуальный маршрут, состоящий из одного или нескольких предложенных объединений-

предметов или других объединений центра, таких как археологический клуб «Клио», 

туристский клуб «Шторм», декоративные, изо и танцевальные студии в соответствии с их 

возрастной категорией. 

Предлагаемая методика направлена на формирование социально-успешной личности 

школьника посредством эффективной учебной деятельности на занятиях в системе 

дополнительного образования детей и организации внеаудиторной занятости – конкурсы, 

выставки, соревнования, экспедиции, форумы и другие мероприятия. 

В 2022 году педагоги Центра представили накопленный опыт через публикации в 

научных сборниках - 27 статей. Активно ведется работа над монографией под рабочим 

названием «Формирование социально-успешной личности в рамках Региональной 

инновационной площадки системы дополнительного образования детей». Разработана 

комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия социально-

успешной личности «Центр роста». В 2022 году центром проведено более 60 городских 

мероприятий и конкурсов, семинаров, конференций.   

Эффективным средством формирования социально-успешной личности школьников 

является совместная работа со старшеклассниками по организации и проведению 

многодневных городских молодежных образовательных форумов. Традиционно в начале 

сентября проводим многодневный городской образовательный форум «Я могу. Лаборатория 

мастерства» в 2022 году было 7 площадок «Археология», «Туризм», «Организация 

мероприятий», «Добровольчество» и впервые предложенные школьникам «Стрит-арт», «Я - 

мастер» и «Я - профи» для ребят 7-го класса и старше. Участниками форума стали более 120 

человек. 

 В весенние каникулы традиционно организуется многодневный образовательный 

волонтерский форум «Факультет добра» с привлечением всех наших социальных партнеров. 

Работа инновационной площадки дает свои положительные показатели, одним из 

которых является многочисленные победы учащихся и педагогов центра в конкурсном 

движении от городского до международного уровня, более 1000 побед в 2022 году. 

В 2022 году Центр стал победителем конкурсного отбора – это Грант Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию комплексного 

муниципального проекта «Социальная практика «Я могу. Лаборатория мастерства». Проект 

рассчитан на 1 год. Цель проекта - уменьшение числа несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета через 

формирование их социальной успешности средствами дополнительного образования. На 

средства гранта закуплено оборудование для робототехники и медиа студии, для занятий и  

проведения мероприятий по спортивному туризму, для объединения «Резьба по дереву». В 

рамках гранта летом состоялись профильные смены лагерей дневного пребывания детей «Я - 

гражданин России» (80 человек) и «Я - профи» (90 человек).  

В августе прошел традиционный День открытых дверей для детей города. Школьники 

смогли поучаствовать в мастер-классах и выбрать понравившееся объединение. 

Центром активно проводятся мероприятия и конкурсное движение, направленные на 

профориентацию и профилактику правонарушений. 

Инновационная деятельность учреждения активно представлена в СМИ, на сайте и в 

группе в контакте центра.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
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Сведения по кадрам 

 

Год Общее кол-во 

педагогов 

Основные Совместители 

2020-2021 30 23 7 

2021-2022 29 25 5 

2022-2023 29 24 5 

 

За последние годы наблюдается уменьшение числа педагогов - совместителей. Для 

дальнейшего повышения качества организации учебно-воспитательного процесса,  создания 

оптимальных условий образовательной деятельности необходимо и в следующем учебном году 

сократить число совместителей, используя возможность перевода части из них на основную 

работу.   

 

Сведения о педагогах по образованию (основные работники) 

 

Год Кол-во педагогов Высшее Студенты 

2020-2021 30 28 2 

2021-2022 29 27 2 

2022-2023 29 25 4  

 

Сведения по педагогическому  стажу основного состава 

 

Год Кол-во 

педагогов 

До 5 лет 

 

До 10 лет  

 

До 20 лет  

 

Свыше 20  

лет    

Пенсионеры 

2020-

2021 
30 8 6 4 8 4 

2021-

2022 
29 5 7 5 8 4 

2022-

2023 
29 9 3 5 8 4 

 

Категории педагогов 

 

из 30 педагогов первую квалификационную категорию имеют 10 человек;  

высшую - 11 человек 

 

№ Занимаемая должность Ф.И.О. Категория 

1 
Директор.  

Педагог ДО 
Комова Ольга Викторовна 

к.п.н., СЗД 

высшая  

2 
Заместитель директора по УВР. 

Педагог ДО 
Прыткова Елена Ивановна Высшая  

3 Методист  Вожеватова Татьяна Александровна Первая 

4 Методист  Ермакова Эльвира Леонидовна Первая 

5 Методист  Цымбал Ольга Германовна б/к 

6 Педагог-организатор   Марова Марина Борисовна Первая 
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7 
Педагог–организатор.  

Педагог ДО 
Петровский Александр Михайлович б/к 

8 
Педагог–организатор.  

Педагог ДО 
Герасимова Валерия Дмитриевна  б/к 

9 
Педагог–организатор.  

Педагог ДО 
Вакурин Игорь Сергеевич Первая /Высшая 

10 
Руководитель МОЦ. 

Педагог ДО 
Бугров Валерий Алексеевич б/к 

11 Методист МОЦ Решетова Юлия Игоревна б/к 

12 Педагог ДО Несмиян Ольга Альбертовна  Высшая 

13 Педагог ДО Евстигнеева Мария Владимировна Первая  

14 Педагог ДО  Новожилова Елизавета Денисовна  б/к 

15 Педагог ДО Каплина Ирина Андреевна б/к 

16 Педагог ДО 
Коробцова  Наталья Валерьевна 

Образцовый детский коллектив 
Высшая 

17 Педагог ДО Корсун Татьяна Михайловна Высшая  

18 Педагог ДО Шестернина Алена Сергеевна Высшая   

19 Педагог ДО Серова Софья Алексеевна Первая 

20 Педагог ДО Захарова Мария Андреевна Первая 

21 Педагог ДО Горобец Ирина Михайловна Первая 

22 Педагог ДО Фролова Наталья Валерьевна Высшая 

23 Педагог ДО Молькова Марина Сергеевна б/к 

24 Педагог ДО Зайцев Александр Михайлович Первая 

25 Педагог ДО  Кадыкова Екатерина Александровна Первая 

26 
Педагог ДО. 

Педагог-организатор 
Соловьев Андрей Владимирович б/к 

Совместители 

№ Занимаемая должность Ф.И.О. Категория 

27 Педагог ДО Рябова Ольга Николаевна 

Образцовый детский коллектив 

к.п.н. 

Высшая 

28 Педагог ДО Сутормин Александр Сергеевич Высшая  

29 Педагог-психолог Алехова Оксана Викторовна Высшая 

30 Педагог–организатор Князев Андрей Викторович б/к 

 

 

Педагогические работники, повысившие свою квалификацию посредством курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 2022 году 

 

№ 
Занимаемая 

должность 
Ф.И.О. Курсы повышения квалификации 

1 Директор 

 

Комова Ольга 

Викторовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

2 Заместитель 

директора по УВР 

 

Прыткова 

Елена 

Ивановна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Нормативно-правовое и методическое 

сопровождение деятельности уполномоченного по 

правам ребенка в образовательной организации», 

2022г. 

3 Методист 

 

Вожеватова  

Татьяна 

Александровна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 
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4 Методист 

 

Ермакова 

Эльвира 

Леонидовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

5 Методист 

 

Цымбал Ольга 

Германовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

6 Педагог-

организатор 

 

Марова 

Марина 

Борисовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

7 Педагог -

организатор 

 

Петровский 

Александр 

Михайлович 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

8 Педагог -

организатор 

 

Герасимова 

Валерия 

Дмитриевна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

9 Педагог-

организатор  

Вакурин Игорь 

Сергеевич 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе 

дополнительного образования», 2022г. 

10 Руководитель 

МОЦ 

Бугров 

Валерий 

Алексеевич 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Педагогика дополнительного образования 

(робототехника)», 2022г. 

11 Методист МОЦ Решетова 

Юлия 

Игоревна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

12 Педагог 

дополнительного 

образования 

Несмиян Ольга 

Альбертовна  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

13 Педагог 

дополнительного 

образования 

Евстигнеева 

Мария 

Владимировна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

14 Педагог 

дополнительного 

образования 

Новожилова 

Елизавета 

Денисовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

15 Педагог 

дополнительного 

образования 

Каплина Ирина 

Андреевна  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

16 Педагог 

дополнительного 

образования 

Коробцова  

Наталья 

Валерьевна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

17 Педагог 

дополнительного 

образования 

Корсун 

Татьяна 

Михайловна 

«Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе 

дополнительного образования детей», 2022г. 
18 Педагог 

дополнительного 

образования 

Шестернина 

Алена 

Сергеевна 

 «Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе 

дополнительного образования детей», 2022г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 
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19 Педагог 

дополнительного 

образования 

Серова Софья 

Алексеевна 

«Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе 

дополнительного образования детей», 2022г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

20 Педагог 

дополнительного 

образования 

Захарова 

Мария 

Андреевна 

 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

21 Педагог 

дополнительного 

образования 

Горобец Ирина 

Михайловна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

22 Педагог 

дополнительного 

образования 

Фролова 

Наталья 

Валерьевна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

23 Педагог 

дополнительного 

образования 

Молькова 

Марина 

Сергеевна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г.  

24 Педагог 

дополнительного 

образования 

Зайцев 

Александр 

Михайлович 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

25 Педагог 

дополнительного 

образования 

Кадыкова 

Екатерина 

Александровна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

26 Педагог 

дополнительного 

образования 

Соловьев 

Андрей 

Владимирович 

 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Повышение профессиональной компетенции 

руководителей военно-патриотических клубов», 

2022г. 

Совместители 

№ 
Занимаемая 

должность 
Ф.И.О. 

Курсы повышения квалификации 

27 Педагог 

дополнительног

о образования 

Рябова Ольга 

Николаевна 

 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

28 Педагог 

дополнительног

о образования 

Сутормин 

Александр 

Сергеевич 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

29 Педагог-

психолог 

Алехова 

Оксана 

Викторовна 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Теоретические основы и практические навыки 

эффективной коммуникации в переговорах и 

медиации: s-вопросы (1ступень) и постановка голоса», 

2022г. 

«Предоставление комплекса социальных услуг детям, 

находящимся в конфликте с законом, и организация 

социального сопровождения», 2022г. 

30 Педагог - 

организатор 

Князев 

Андрей 

Викторович 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Инновационные практики и актуальные 

педагогические технологии в системе 

дополнительного образования», 2022г. 
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Вывод: коллектив Учреждения квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры. Коллектив Центра работоспособный,  педагогически грамотен, 

педагоги активно  осваивают новые технологии в преподавании и обучении.  Работы, 

выполненные детьми под руководством педагогов,  являются победителями и призерами от 

муниципального до международного уровней. Качественный уровень подготовки обучающихся 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

дополнительного образования и поиском новых форм, методов и средств работы с детьми. 

Накопленный опыт педагоги распространяют через участие в конференциях, мастер-классы, 

участие в конкурсах педагогического мастерства и публикации в научных изданиях. 

    Проведение тематических педагогических советов, методических семинаров, 

педагогических фестивалей смотров-конкурсов педагогического мастерства способствуют 

повышению профессионального роста педагогов. Это подтверждается результативностью 

участия педагогического коллектива в конкурсах профмастерства. Профессионализм педагогов 

Центра высоко отмечен правительственными наградами и почетными грамотами. 

Центр детского творчества является организатором многих муниципальных массовых 

мероприятий и конкурсного движения. Учреждением активно организуются круглые столы, 

мастер-классы, семинары и конференции. 

 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности, методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В Учреждении имеется  методическое обеспечение: методические пособия, 

дидактический материал.  

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает образовательную 

деятельность. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самостоятельную творческую 

деятельность, самореализацию. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства.  

 

7. Оценка материально-технической базы 
Обучение проводится в 2 зданиях: здание 1 (пл. Ленина, д.3) общей площадью 1002 м2 

состоящем из  7 учебных классов, 3 методических кабинета, 2 туалета (женский, мужской), 1 

малого гимнастического зала для занятий  танцевальных объединений и 1 актового зала; здание 

2 (ул. 2-я Первомайская, д.20) общей площадью 162,7 м2 состоящего из  3 учебных классов, 

имеет 2 туалета (женский, мужской). На  все  используемые  площади  имеются  разрешения 

государственного  пожарного  надзора  и  государственного  санитарно-эпидемиологического  

надзора.  В  целом  созданы  все  условия  для  безопасного  и  результативного обеспечения  

образовательного процесса и творческого развития детей.  

В Учреждении имеется 12 компьютеров и 13 ноутбуков, 6 принтеров, 4 проектора, 2 

музыкальных центра, 4 микрофона, 2 пианино, 3 гитары, синтезатор, ударная музыкальная 

установка, цветовая установка, 1 активный акустический комплект, 1 цифровой аппарат, 1 

цифровая видеокамера, 1 швейная машина.  

Учреждение подключено к сети интернет. Имеется копировально-множительная 

аппаратура, которая позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПин, обеспечены учебно-

наглядными пособиями. В Учреждении нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
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кабинетах и требуется пополнения книжного фонда научно-методической и образовательной 

литературой.  

Вывод: самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ имеет 

небольшую базу для реализации образовательных программ  и  расширять спектр 

образовательных услуг. Поэтому совершенствование материально-технической базы – задача 

на ближайшую перспективу развития образовательного учреждения.  

В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса в рамках реализуемых учреждением дополнительных общеразвивающих 

программ.  

 

8. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Информация о результатах доводится до работников Учреждения 

в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством дополнительного образования в Учреждении на 

основании анкетирования родителей и опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

Учреждении оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

9. Результаты анализа показателей деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся, в том числе:  

Детей дошкольного возраста до 5 лет 0 

Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 648 

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 523 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 135 

18 лет и старше 0 

Численность учащихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

118 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

213 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

100% в период 

особого режима в 

период эпидемии 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

Индивидуальный 

подход, 

внеаудиторная 

деятельность 

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: 
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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек 

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

Дети-мигранты 0% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 26% 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

34% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 

На муниципальном уровне 85,6% 

На региональном уровне 25,9% 

На межрегиональном уровне 7,0% 

На федеральном уровне 18% 

На международном уровне 9% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 

На муниципальном уровне 32% 

На региональном уровне 13% 

На межрегиональном уровне 4/% 

На федеральном уровне 1% 

На международном уровне 1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

Муниципального уровня 42%  

Регионального уровня 14/% 

Межрегионального уровня 2% 

Федерального уровня 1% 

Международного уровня 1% 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

На муниципальном уровне 58 

На региональном уровне 2 

На межрегиональном уровне 0 

На федеральном уровне 0 

На международном уровне 0 

 

     К числу достижений Центра следует отнести: 

-  качественные показатели итоговой аттестации учащихся; 

- положительная динамика числа победителей и призеров  муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

-  забота о здоровье учащихся, поддержка детей с ОВЗ, внедрение адаптированных 

программ; 

- обновление образовательного процесса на основе современных общеобразовательных 

программ; 

-  повышение авторитета Центра и поддержка начинаний в социуме; 

- положительная динамика количества учащихся, занятых дополнительным образованием; 

- увеличение количества проведенных  городских   мероприятий  и др. 

Решая  задачу  обеспечения  многообразия  видов,   направлений  деятельности  и  

создание  благоприятных  условий  для  развития  творческого  потенциала  каждого  ребенка, 

отслеживая  результаты  работы  коллектива,  можно  отметить: 
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- за последний  год  заметные  изменения  произошли  в  функциях  Центра, он  превратился  в  

центр  общих  ценностей,  включающих  отношение к историческому прошлому страны, к ее 

национальным символам, ее роли в мировом сообществе; 

- сохраняется  стабильный  контингент  детей; 

- возрос  интерес  детей и подростков к занятиям в творческих  объединениях; 

- спектр    предоставляемых  образовательных  услуг создаёт реальный  вариативный  уровень  

образования, позволяющий  для  каждого  ребёнка  выбрать  особый  индивидуальный  путь  

развития,  реализуя  его  творческий  потенциал,  естественную  потребность  в  

персонализации,  в  социальном  и  профессиональном  самоопределении;  

- в  Центре реализуются     дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы 6 направленностей. Большинство  программ разработано  на 2, 3 и  более лет 

обучения. Следует  увеличить количество программ на  2 года обучения (потребности в 

дополнительных   образовательных услугах в связи с введением новых ФГОС); 

- в Центре созданы благоприятные условия для развития интересов и способностей  учащихся и 

творческих коллективов; 

- повысился уровень и количество массовых мероприятий, на которых  успешно выступают 

дети с интеллектуальной, художественной и двигательной одаренностью; 

- увеличилось общее число призеров городских, областных, региональных,  Российских и 

Международных конкурсов и состязаний; 

- развивается система платных дополнительных образовательных услуг. Организована Школа 

раннего развития «Успех». 

- ведется работа по привлечению новых кадров.  
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Семинары, конференции, круглые столы, организованные  

МБУ ДО «Центр детского творчества» за период 2022 год 

 

Дата Название мероприятия Участники Место 

проведения 

25.01.2022 Городской методический семинар для учителей 

русского языка и литературы «Развитие 

профессиональной компетентности педагога-

словесника по организации образовательной 

деятельности с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности(ОПП)»  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

МОУ 

гимназия №1 

15.02.2022 Методический семинар «Обновленные 

образовательные стандарты: анализируем 

изменения и планируем результаты» по рабочей 

программе нового ФГОС ООО по химии» 

Учителя химии Онлайн 

формат 

30.03.2022 Методическая сессия для педагогов «Школы 

функциональной грамотности»: «Механизмы 

формирования и оценивания уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. Работа творческих групп по 

формированию: 

- читательской грамотности; 

- математической грамотности; 

- естественнонаучной грамотности; 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

МОУ 

гимназия №1 
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- финансовой грамотности 

03.03.2022 Городской семинар «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации обновленных ФГОС ООО»

  

Учителя 

географии 

МОУ СОШ № 

7 

11.03.2022 Городской семинар  «Проблемы обучения 

функциональной грамотности на уроках 

математики и пути их решения»  

Учителя 

математики 

МОУ 

гимназия № 1 

19.03.2022 II межрегиональная молодежная археологическая 

конференция 

Педагоги, 

обучающиеся 

Центр 

детского 

творчества 

31.03.2022 Городской семинар «Творческий поиск учителя 

как необходимое условие повышения качества 

образования по биологии»  

Учителя 

биологии 

МОУ ООШ 

№ 11 

 

31.03.2022 Городской семинар «Создание рабочих 

программ»  

Учителя 

начальных 

классов 

МОУ СОШ № 

7 

23.03.2022 Городской семинар «О проведении соревнований 

школьников»  

Учителя 

физической 

культуры 

ДЮСШ 

18.04.2022 Методический семинар для педагогов 

общеобразовательных организаций городского 

округа Шуя 

Ильина О.Б. МОУ СОШ № 

7 

26.04.2022 Муниципальный методический семинар 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по химии 

в 2022 году» 

Учителя химии МОУ СОШ 

№7 

28.04.2022 Муниципальный методический семинар «Новые 

формы внеурочной деятельности», подготовка и 

проведение 

Педагоги-

библиотекари 

МОУ 

гимназия №1 

17.05.2022 Межрегиональный семинар «Внеурочная 

деятельность как средство формирования 

духовно-нравственных ценностей обучающихся 

через культуру» 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Онлайн 

формат 

29.08.2022 Единый методический день «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов как 

условие достижения качества образования и 

воспитания обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС и задач национального 

проекта «Образование» для педагогов школ:  

- проведение заседаний ГМО на базе ОУ  

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

ОУ 

МОУ СОШ 

№2, гимназия 

№1, ООШ 

№11 

09.09.2022 Региональная школа «Университет детства» 

Рыбаков-фонда 

Воспитатели 

ДОУ 

МДОУ №23 

27.09.2022 Городской форум педагогов дошкольного 

образования  

Воспитатели 

ДОУ 

МДОУ №2 
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11.11.2022 Круглый стол «Новые подходы к организации 

профориентационной работы» 

Представители 

Администраци

и городского 

округа Шуя, 

Центра 

занятости 

населения, 

промышленны

х предприятий, 

образовательн

ых учреждений 

города 

Центр 

детского 

творчества 

17.11.2022 Семинар-практикум «Взаимодействие субъектов 

воспитания в профилактике семейного 

неблагополучия и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Опыт и возможности» 

Представители 

Администраци

и городского 

округа Шуя, 

представители 

органов и 

учреждений 

субъектов 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних, 

представители 

образовательн

ых учреждений 

города 

Центр 

детского 

творчества 

31.10.2022 Межмуниципальный методический семинар 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности педагога  в свете требований 

обновленных ФГОС ООО» 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

школ г.о. Шуя 

и Шуйского 

м.р. 

МОУ СОШ 

№9 

02.11.2022 Городские методические семинары в рамках 

городских методических объединений учителей-

предметников ОО «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях введения и реализации обновленных 

ФГОС» 

Учителя 

начальных 

классов, 

биологии, 

истории и 

обществознани

я, искусства 

МОУ СОШ 

№7, СОШ №2 

16.12.2022 Заседание МО старших воспитателей ДОУ 

«Развивающие технологии программы 

«ПроДетей» 

Старшие 

воспитатели 

ДОУ  

Центр 

детского 

творчества 

20.12.2022 Заседание МО воспитателей ДОУ 

«Экспериментально-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Развитие творческих 

способностей» 

Воспитатели 

ДОУ 

Центр 

детского 

творчества 

 

Организация и проведение МБУ ДО «ЦДТ» конкурсного движения,  

мероприятий в 2022 году 
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 № приказа Мероприятие, конкурсное движение 

1 Приказ № 170 

о.д.  

от 27.12.2021г. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

2 Приказ № 2 о.д.  

от 10.01.2022г. 

Муниципальный этап областной акции «Покормите птиц!» 

3 Приказ № 3 о.д.  

от 10.01.2022г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся 5-11 классов образовательных организаций «Без срока 

давности» 

4 Приказ № 4 о.д.  

от 10.01.2022г. 

V городской фестиваль-конкурс творческих проектов по химии «Школа 

юного химика» для обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций г.о. Шуя 

5 Приказ № 4/1 

о.д.  

от 10.01.2022г. 

Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

6 Приказ № 9 о.д.  

от 25.01.2022г. 
Муниципальный этап областного конкурса детского и  юношеского 

художественного творчества «Дети и книги» 
7 Приказ № 12 о.д.  

от 28.01.2022г. 
Муниципальный конкурс методических разработок по функциональной 

грамотности «Учимся для жизни» среди педагогов общеобразовательных 

организаций 

8 Приказ № 13 о.д.  

от 31.01.2022г. 
Творческая мастерская «Юный журналист» в рамках городского 

литературного клуба для школьников «Чтение без границ» 

9 Приказ № 17 о.д.  

от 08.02.2022г. 
XXI городской театральный фестиваль  «Хрустальная туфелька» 

10 Приказ № 18 о.д.  

от 08.02.2022г. 
Многодневный Региональный образовательный волонтерский форум 

«Факультет добра» в рамках образовательной программы «Школа 

Проектных Технологий» Всероссийской акции «Наша Победа-80» 
11 Приказ № 19 о.д.  

от 08.02.2022г. 
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Юный 

умелец» 

12 Приказ № 20 о.д.  

от 08.02.2022г. 
Городской конкурс творческих работ «Знает север, знает юг – пионер 

хороший друг!» 

13 Приказ № 21 о.д.  

от 08.02.2022г. 
Региональный конкурс социальной рекламы в рамках проекта «Школа 

социальной рекламы «#МыВместе» 

14 Приказ № 22 о.д.  

от 08.02.2022г. 
Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся 

образовательных  организаций  

«Ученик года – 2022» 

15 Приказ № 23 о.д.  

от 08.02.2022г. 

Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Шуйский край. Красота родной природы» 

16 Приказ № 25 о.д.  

от 08.02.2022г. 

Творческий конкурс для учащихся 1-5 классов «С книгой по дорогам 

детства. К юбилеям известных писателей и поэтов» 

17 Приказ № 26 о.д.  

от 16.02.2022г. 

Муниципальный этап областного конкурса агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор» 

18 Приказ № 27 о.д.  

от 18.02.2022г. 

Открытый конкурс методических разработок «Урок «За жизнь» 

19 Приказ № 30 о.д.  

от 25.02.2022г. 

Муниципальный этап областного творческого конкурса по безопасности 

дорожного движения «Добрая дорога детства» 

20 Приказ № 32 о.д.  

от 28.02.2022г. 

V Муниципальная олимпиада по английскому языку «Английский - на 

отлично!» для учащихся 4 классов образовательных учреждений г.о. 

Шуя 

21 Приказ № 34 о.д.  

от 02.03.2022г. 

Муниципальный этап областного конкурса детского изобразительного 

искусства, посвященного 350-летию со дня рождения  Петра I, «Петр 

Великий – один есть целая история» 
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22 Приказ № 35 о.д.  

от 02.03.2022г. 

Первенство городского округа Шуя по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

23 Приказ № 39 о.д. 

от 10.03.2022г 

Муниципальный фестиваль-конкурс творческих работ по искусству 

«Наследие моего народа» для обучающихся 5-8 классов и педагогов 

общеобразовательных учреждений 

24 Приказ № 40 о.д.  

от 10.03.2022г. 

Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура – альтернатива пагубным привычкам» 

25 Приказ № 42 о.д.  

от 11.03.2022г. 

Муниципальный этап регионального челлендж-проекта «Достояние – в 

традициях: карта народных промыслов и ремесел Ивановской области» 

26 Приказ № 43 о.д.  

от 12.03.2022г. 

IX городской конкурс творческих работ «Благодатный книжный свет» 

среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций 

27 Приказ № 44 о.д.  

от 15.03.2022г. 

Муниципальный этап конкурса социальных проектов  

«Я – гражданин России» 

28 Приказ № 45 о.д.  

от 16.03.2022г. 

Муниципальная математическая викторина для обучающихся 5-6 

классов общеобразовательных организаций 

29 Приказ № 50 о.д.  

от 24.03.2022г. 

Методический семинар по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

30 Приказ № 51 о.д.  

от 24.03.2022г. 

I городской конкурс творческих работ «Таинственный космос», 

посвященный Всемирному дню Космонавтики 

31 Приказ № 56 о.д.  

от 01.04.2022г. 

Муниципальный этап героико-патриотического конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Славим Россию» 

32 Приказ № 58 о.д.  

от 01.04.2022г. 

Муниципальный этап областной олимпиады по экологии и 

естествознанию для обучающихся начальной школы «Хранители земли» 

33 Приказ № 63 о.д.  

от 15.04.2022г. 

Конкурс-смотр строя и песни «Парад Победы», посвященного Дню 

Победы в Великой отечественной войне 

34 Приказ № 64 о.д.  

от 18.04.2022г. 

Проект «Собираемся в поход» для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

35 Приказ № 65 о.д.  

от 18.04.2022г. 

Городской конкурс творческих проектов по технологии среди 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

36 Приказ № 66 о.д.  

от 18.04.2022г. 

Дистанционный городской фестиваль-конкурс творческих идей 

«Эврика» среди образовательных учреждений городского округа Шуя в 

2021-2022 учебном году 

37 Приказ № 71 о.д.  

от 20.04.2022г. 

Муниципальный этап творческих работ Всероссийского конкурса на 

лучную поделку  из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 

37 Приказ № 76 о.д.  

от 25.04.2022г. 

Муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

38 Приказ № 82 о.д.  

от 11.05.2022г. 

Муниципальная олимпиада по комплексу ГТО 

39 Приказ № 86 о.д.  

от 16.05.2022г. 

Муниципальная игра по английскому языку для обучающихся 3 классов 

«Путешествие в English ЛЭНД» 

40 Приказ № 87 о.д.  

от 16.05.2022г. 

Муниципальная конкурс по русскому языку среди  обучающихся 5-6 

классов «Лингвистический калейдоскоп» 

41 Приказ №103 

о.д. 

от 24.06.2022г. 

Конкурс художественного и технического творчества  

«Я – мастер. В мире профессий» в рамках лагерей дневного пребывания 

детей 

42 Приказ №108 

о.д. 

от 27.07.2022г. 

Проект «Школа социальной рекламы «#Мы вместе» был осуществлен на 

территории городского округа Шуя с 11.07.2022 по 24.07.2022. 

43 Приказ №130 

о.д. 

от 24.08.2022г. 

Единый методический день для педагогов общеобразовательных 

организаций 

44 Приказ №137 Городской дистанционный конкурс поделок из природного материала, 
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о.д. 

от 05.09.2022г. 

овощей и фруктов «Дары осени» 

45 Приказ №138 

о.д. 

от 06.09.2022г. 

Соревнования по спортивному ориентированию «Осеннее приключение - 

2022», посвященные памяти методиста Центра детского творчества 

Васильевой Н.В. 

46 Приказ №139 

о.д. 

от 06.09.2022г. 

Многодневный городской образовательный форум «Я могу. Лаборатория 

мастерства» в рамках гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

47 Приказ №145 

о.д. 

от 09.09.2022г. 

Городские туристские соревнования «Рогейн – 2022» 

48 Приказ №156 

о.д. 

от 03.10.2022г. 

Городской танцевальный конкурс «ДЭНС-ДВИЖ» 

49 Приказ №157 

о.д. 

от 03.10.2022г. 

Городские соревнования «Военная разведка – 2022» 

50 Приказ №158 

о.д. 

от 03.10.2022г. 

Городской педагогический конкурс «Сказочная осень» 

51 Приказ №160 

о.д. 

от 03.10.2022г. 

Муниципальный фестиваль-конкурс творческих проектов по 

краеведению «Я люблю свою Родину милую, свою Шуйскую землю 

люблю!»  

52 Приказ №166 

о.д. 

от 10.10.2022г. 

Молодежно-ученическая секция XIII межрегиональной-научно-

практической конференции «Борисовские чтения» 

53 Приказ №169 

о.д. 

от 13.10.2022г. 

Интеллектуальный турнир по естественнонаучной грамотности среди 

обучающихся 5-8 классов 

54 Приказ №178 

о.д. 

от 24.10.2022г. 

Регионально-методическая неделя «Каникулы: время учиться!» 

55 Приказ №181 

о.д. 

от 25.10.2022г. 

Муниципальный этап Конкурса рисунков «Эколята за  раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» 

56 Приказ №184 

о.д. 

от 25.10.2022г. 

Второй фестиваль детского и молодежного творчества «Мы за 

безопасность дорожного движения» 

57 Приказ №185 

о.д. 

от 26.10.2022г. 

Городской турнир школьных команд «Подросток и закон» 

58 Приказ №188 

о.д. 

от 31.10.2022г. 

Муниципальный этап конкурса детского изобразительного искусства 

«Отчий край, что Родиной зовется» 

59 Приказ №194 

о.д. 

от 10.11.2022г. 

II городской фестиваль художественного творчества «Новый год в 

каждый дом» 

60 Приказ №205 

о.д. 

от 28.11.2022г. 

Муниципальный этап областной акции «Покормите птиц!» 

61 Приказ №207 

о.д. 

от 30.11.2022г. 

Первенство городского округа Шуя по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 
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62 Приказ №210 

о.д. 

от 05.12.2022г. 

Городской слет клубов военно-патриотической направленности  

63 Приказ №211 

о.д. 

от 05.12.2022г. 

Городской образовательный форум школьных сообществ «Движение  

вверх»  

17-18.12.2022г. 

 

Достижения в конкурсном движении учащихся за 2022   учебный год 

Январь IX 

межрегиональная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

литературного 

творчества и 

фотографии «По 

странам и 

континентам: 

Дорогами 

легенд», 

посвященной 

городам мира. 

Серова С.А. 

 

 

 

 

 

 

Зайцев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Горобец 

И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Шестернина 

А.С. 

ЮниАрт 

Арт-декор 

 

 

 

 

«Резьба по 

дереву» 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружные 

петельки» 

 

 

 

 

 

 

 

ИС «Палитра» 

Столбова Анастасия –дипломант 

1 степени, Дунаева Варвара – 

лауреат 3 степени 

Бобкова Анастасия, Башева 

Валерия, Пелевина Надежда, 

Володина Кристина, Шальнов 

Даниил – участие. 

Маслобойщиков П.- лауреат 3 

степени,  

Шатнев И. – лауреат 3 степени, 

Купцов Д. – дипломант 1 степени 

Лялин. М, Прытков Д. – участие 

Парамонова И. -Лауреат 2 

степени 

 Журавская А - дипломант 

1степени Атаманюк П. - 

дипломант 1степени 

Корягина К., Горелова П., 

Жарёнова Т., Бикбаева М., 

Гаматина А., Пелёвина В., 

Филиппова А., Шевчук В., 

Мельникова Д., Шишова Л., 

Шумилова Н., Максимова Д., 

Тощёва А., Курицына К.- 

участники 

Челышева В. – Лауреат 2 

степени, Дипломант 1 степени 

Шилина Е – Лауреат 1 степени 

Павлова А. – Лауреат 2 степени 

Мальцева П. – Дипломант 1 

степени 

Проталева К. – Лауреат 1 степени 

Жукова У. – Лауреат 3 степени 

Павлюк Р., Шабанова А., 

Коченкова Д., Щипцова. –  

благодарность 

Шилина Е –  

две благодарности 

январь Городской  

конкурс  «Символ 

года» 

Горбунова 

Н.В. 

ИС «Фантазия» Петров А.-  Диплом победителя 

Гаврилова К., Городничева Д.-- 

Дипломы участника 

январь Всероссийский 

кейс-чемпионат 

«Эврика» 

Бугров В.А. 

 

Смирнов 

В.П. 

Городской совет 

старшеклассников 

«Высота»  

«Факультет 

добра» 

Шамлева А., Воронина Ю. – 

участие 

 

 Рюмин И. -участие 
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январь 8 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

творчества и 

искусств «Парад 

талантов». 

 

 

Коробцова 

Н.В. 

 

 

«Перо Жар-

птицы» 

 

 

 

Коломыцина Ю.- Гран-при. 

Коровкина В.-лауреат 1, 

Ястребова Е.- лауреат 1, 

Архипова М.- лауреат 1, 

Черепинская Н.-лауреат 1, 

Гурылёва А.-лауреат 1, 

Гурылёва А.- лауреат 1. 

январь Областной 

конкурс 

«Снегурочка-

2021» 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Гурылёва А.- участник 

Рябцова А.- участник 

январь I городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Новый год в 

каждый дом» 

Захарова 

М.А. 

 

Горбунова 

Н.В. 

«Чудеса 

творений» 

 

 

ИС «Фантазия» 

Кузнецова Полина-победитель 

Захарова М., Капусткина А., 

Северюхина П.-дипломы 

участника 

Забавина А.- Диплом победителя 

январь Муниципальная 

акция 

«Покормите 

птиц» 

Захарова 

М.А. 

 

Корсун Т.М. 

«Чудеса 

творений» 

 

 «Радуга» 

Жулева Е., Донская Д., Захарова 

М. – участие 

Сурин Глеб-победитель  

Жильцова О., Горшкова Н. - 

участники  

январь Областная акция 

«Покормите 

птиц» 

Корсун Т.М.  «Радуга» Сурин Глеб-победитель  

январь Кубок 

Ивановской 

области по 

спортивному 

туризму  на 

пешеходных 

дистанциях, 1 

этап 

Вакурин 

И.С. 

ТК «Шторм» Вакурина С. – 1 место  

Шамов Д. – 1 место . 

Коротина В. – 2 место . 

Коротина В. – 2 место . 

Шамов Д. – 3 место . 

январь Международный 

конкурс 

хореографическог

о искусства 

«Танцемания» 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Группа классического танца , 8 

человек - Лауреат 1 степени 

январь  Международный 

фестиваль-

конкурс 

"Призвание". 

 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина М. и  Серёдкина В. - 

Лауреат 3 степени 

Поварехина М. - Лауреат 3 

степени 

январь Городской 

конкурс «ГТО – 

путь к успеху» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Левашова У., Белоусова А. -

победители 

январь Муниципальный 

этап фестиваля 

детского 

творчества  

«Рождественский 

подарок» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

«Чудеса 

творений» 

ИС «Фантазия» 

 

ИС «Палитра» 

Захарова М.- диплом участника 

Кузнецова П.. Донская Д.- 

дипломы участника 

Борзова П. - Диплом Лауреата 

Еремина Е., Гаврилова К., 

Горбунова А.,  Ковалевская А.- 
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Дипломы участника 

Шилина Екатерина - Участник 

январь Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Моя семья и 

новогодняя 

сказка» 

Серова С.А. 

 

Шестернина 

А.С. 

ЮниАрт 

 

ИС «Палитра» 

 

Бобкова А.,  Гуляева М., 

Володина К. – участники  

Челышева В., Мальцева П., 

Шилина Е., Котомина Е.-

участники 

январь Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Зимние 

забавы» 

Корсун  

Т.М. 

 

 

Шестернина 

А.С. 

«Радуга» 

 

 

ИС «Палитра» 

Сурин Глеб-победитель 

Толмачев Паша-победитель 

Макарова Олеся-победитель 

Павлюк Регина – 2 место 

Проталева Кристина – 1 место 

январь Областной 

конкурс на 

лучшее туристко-

краеведческое 

путешествие 

среди 

обучающихся 

Ивановской 

области 

Вакурин И. 

С. 

туристский клуб 

«Шторм 

Вакурина Софья – 2 место 

номинация «видеофильмы» 

1 место в номинации 

«Категорийные походы» 

3 место в номинации «Степенные 

походы» 

феврал

ь 

Городской 

конкурс вязанной 

игрушки по 

правилам 

дорожного 

движения 

Горобец 

И.М. 

«Дружные 

петельки» 

Пелёвина В. - 1 место 

феврал

ь 

Областные 

Бурылинские 

чтения 

Несмиян 

О.А. 

Историко-

археологический 

клуб «Клио» 

Н.Боков – 2 место 

Жохов А., Кульвановский В, 

Пискарев И., Жнецов  - участие 

феврал

ь 

Открытое 

первенство г.Шуи 

по спортивному 

мечу 

Кадыкова 

Е.А. 

СПО  «Атлант» Красиков И – 1 и 3 места 

Кадыкова Д. – два 1 места 

Павлова К -2 место 

Сыров В – 2 и 3 место 

Кочеткова А – два 2 места 

Меднова А – два 1 места 

феврал

ь 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

«Чудеса 

творений» 

ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

Захарова М., Жулева Е., Донская 

Д, Кузнецова П.- дипломы 

победителя 

Гаврилова К., Алимова В., 

Горбунова А. Борзова П., 

Шутова Д., Еремина Е., Забавина 

А. – дипломы победителей 

Николаенко В., Проталева К. – 

дипломы победителей 

феврал

ь 

Зимний этап 

областной 

туриады 

обучающихся 

2022 года 

Вакурин И. 

С. 

туристский клуб 

«Шторм 

Вакурина Софья – 1 место в 

конкурсе видеофильмов 

Вакурина Софья – 3 место в 

конкурсе фотографий 

феврал

ь 

Областной 

конкурс 

«Сказочная 

Коробцова 

Н.В 

 

«Перо Жар-

птицы». 

 

Архипова М., Лабутина М., 

Ястребова Е.- 1 места 

Гурылёва А. Зверева И, 
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галерея». 

 

Коломыцина Ю, Коровкина В. - 2 

места 

феврал

ь 

Всероссийский 

конкурс «Галерея 

Пушкинских 

героев». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы». 

Архипова М., Гурылёва А., 

Зверева И., Лабутина М., 

Цыганкова А.- 1 места 

Гурылёва А, Коломыцина Ю, 

Ястребова Е.- 2 места 

феврал

ь 

Всероссийский 

конкурс 

«Обитатели рек, 

морей и океанов». 

Коробцова 

Н.В. 

 

«Перо Жар-

птицы» 

Архипова М., Гурылёва А., 

Зверева И., Коломыцина Ю., 

Рябцова А., Цыганкова А., 

Черепинская Н., Ястребова Е. - 1 

места 

феврал

ь 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

«Радуга 

талантов». 

Коробцова 

Н.В. 

 

Евстигнеева 

М.В. 

 «Перо Жар-

птицы» 

 

ТС «Чародеи» 

Ястребова Е., Коровкина В. - 

Гран-при 

Рябцова А., Архипова М., 

Гурылёва А., Гурылёва А., 

Коломыцина Ю., Зверева И, 

Цыганкова А. - лауреаты 1 

степени 

коллектив, Смирнова Е., 

Левашова У., Сейфетдинова С., 

Белоусова А.-  Лауреаты 1 ст. 

коллектив,  Шава В.- Лауреаты 2 

ст.  

феврал

ь 

Областной 

конкурс «200 

огненных дней и 

ночей» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Смирнова Е. - Участник 

феврал

ь 

Областной 

конкурс детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

«Чудеса 

творений» 

ИС «Фантазия» 

 

ИС «Палитра» 

Захарова М., Жулева Е., Донская 

Д, Кузнецова П.- участие 

Алимова В. - отмечена  

Горбунова А., Гаврилова К., 

Борзова П., Шутова Д., Еремина 

Е., Забавина А. -участие 

Николаенко В., Проталева К. – 

дипломы победителей 

феврал

ь 

XI Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

творчества и 

искусств 

«ЗИМУШКА-

ЗИМА», г. Ковров 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина М. - Лауреат 1 

степени  

Охлопкова К. - Лауреат 1 

степени  

Поварехина М.и Серёдкина В. - 

Лауреат 1 степени 

Младшая, старшая группы, 16 

человек - Лауреат 2 степени 

феврал

ь 

Епархиальный 

конкурс «Дорога 

к храму» 

Бугров В.А. 

 

Смирнов 

В.П. 

Факультет 

медиапространств

а 

«Факультет 

добра» 

Новожилова Е. – победа 

Рюмин И. – участие 

Таланова А. - 1-е место 

Виноградова В.- 2-е место 

феврал

ь 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Ученик года» 

Бугров В.А. Городской совет 

старшеклассников 

«Высота» 

Виноградова К – победа Рюмин 

И., Смирнова К. – участие.  

 

феврал

ь 

Международный 

фестиваль– 

Фролова 

Н.В., 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина М. - Гран При 

Младшая, старшая группы, 16 
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конкурс 

«Радуга 

Талантов», г. 

Ковров 

Прохорова 

М.С 

человек  -Лауреат 3 степени 

 Поварехина М. и  Серёдкина В.-

Лауреат 1 степени  

Охлопкова К., Шумилова А. - 

Лауреат 1 степени 

феврал

ь  

Участие в 

фестивале-

конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

собиранию 

мозаик 

"ВСЕ ГРАНИ 

РОССИИ" 

"МАТРЕШКА" 

Серова С.А. 

 

Горбунова 

Н.В. 

 

Шестернина 

А.С. 

ЮниАрт 

 

ИС «Фантазия» 

 

ИС «Палитра» 

Бобкова А. – лауреат 3 степени. 

Столбова А. – участие 

Горбунова А.,  Борзова П.- 

Дипломы Лауреата III степени 

Проталёва Кристина – Лауреат 1 

степени 

феврал

ь 

Областной 

фотоконкурс 

«Мой край 

родной» 

Горобец 

И.М. 

 

 

 

 

Коробцова 

Н.В. 

«Дружные 

петельки» 

 

 

 

«Перо Жар – 

птицы» 

Пелёвина В. - Победитель 

Жуковская А., Атаманюк П., 

Гаматина А., Горелова П., 

Жарёнова Т., Курицына К., 

Максимова Д., Окорёнкова В., 

Парамонова И., Тощёва А., 

Шевчук В. – участники 

Цыганкова А. - победитель 

Зверева И., Коломыцина Ю., 

Коровкина В., Черепинская Н., 

Ястребова Е. - участники 

феврал

ь 

Областного 

литературно-

художественного 

конкурса 

«Лебединая 

сказка» 

Горбунова 

Н.В. 

 

 

 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Фантазия» 

 

 

 

ИС «Палитра» 

Борзова П.- Диплом 2ое место 

Сереброва В. , Кукарцева Ю., 

Зырянова Е. 

Шилина Е. – 1 место 

Курицина А. – 1 место 

Павлова А. – 3 место 

март Городской 

конкурс снежных 

фигур «Снежная 

сказка». 

Коробцова 

Н.В. 

 «Перо Жар-

птицы». 

Диплом участника 

март Областная 

выставка ДПТ 

Серова С.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Захарова 

М.А. 

Зайцев А.М. 

 

 

Горобец 

И.М. 

 

 

Шестернина 

А.С. 

Коробцова 

Н.В. 

ЮниАрт 

ИС «Фантазия» 

Студия «чудеса 

творений» 

 

«Резьба по 

дереву» 

 

«Дружные 

петельки» 

 

ИС «Палитра» 

 

«Перо Жар-

птицы» 

Бобкова Анастасия 

Корушкина Александра 

Столбова Анастасия 

Башева Валерия 

Борзова П. 

Христова М. 

Кузнецова П.- дипломант 

Захарова М., Жулева Е., Донская 

Д., Макушева Н..- дипломы 

участника 

Маслобойщиков И. – дипломант 

Купцов Д., Купцов К. – участие 

Пелёвина В. - Лауреат 2 степени 

Жуковская А., Жарёнова Т., 

Горелова П., Шишова Л., 

Корягина К. – Дипломанты 
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Проталева Кристина - Дипломант 

Бабкина С., Зверева И.,  

Лабутина М., Кузьмина О.- 

участники. 

март Городской 

конкурс «Живая 

классика» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Победитель  - Смирнова Е. 

Участник – Шава В., Кехерт К., 

Ушкова А., Белоусова А., 

Петряшова А. 

март Городской 

конкурс «Поэзия 

как волшебство» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Лауреат – 13 чел. 

март  Городской 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Юный умелец» 

Захарова 

М.А. 

 

Горбунова 

Н.В. 

Зайцев А.М. 

 

Горобец 

И.М. 

 

 

Шестернина 

А.С. 

Коробцова 

Н.В. 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Фантазия» 

«Резьба по 

дереву» 

 

«Дружные 

петельки» 

 

ИС «Палитра» 

«Перо Жар-

птицы» 

Захарова М., Донская Д.,  

Кузнецова П.- диплом участника 

Забавина А.- Диплом участника 

Кабешов Л. – победитель  

Мартыненко П. – участие 

Бикбаева М. - Победитель 

Шумиловская Н., Курицына К., 

Горелова П., Парамонова И., 

Жуковская А., Корягина К. – 

Участники 

Курицина А. - Победитель  

Шилина Е. – Благодарность 

Лабутина М.- победитель. 

Гурылёва А., Рябцова А., 

Коломыцина Ю., Коровкина В.- 

Участники 

март Конкурс  

«Благодатный 

книжный свет»-

2022 

Захарова 

М.А. 

 

Шестернина 

А.С. 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Палитра» 

Подача заявки 

Захарова Марьяна, 

Жулева Елизавета 

Капусткина Анастасия 

Русакова Алиса 

март Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Бугров В.А. Научное 

общество 

учащихся 

Новожилова Е. – участие 

март Межрегиональная 

молодежная  

археологическая 

конференция 

ММАК II 

Несмиян 

О.А. 

Историко-

археологический 

клуб «Клио» 

Боков Н. – 1 место 

Жохов А.- 2место 

Кульвановский В.- 3 место 

Сыров В. – 1 место 

Пискарев И., Жнецов Я - участие 

март Конкурс икебан 

«Весеннее 

вдохновение» 

(ЦДТ). 

Корсун Т.М. 

Шестернина 

А.С. 

«Радуга» 

ИС «Палитра» 

Воспитанники социально-

экологического объединения 

«Радуга»-участники 

Объединение «Палитра» -  

участники 

март Городской 

конкурс чтецов 

«Солнечный 

Эльф». 

Коробцова 

Н.В. 

 

«Перо Жар – 

птицы» 

Лауреаты: Гурылёва А., 

Аржанникова Ю. 

 

март Областной Коробцова «Перо Жар – Победитель - Аржанникова Ю. 
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конкурс 

«Солнечный 

Эльф». 

 

Н.В. птицы» 

март Городской этап 

конкурса «Ученик 

года». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар – 

птицы» 

3 место – Зверева И. 

март Международный 

конкурс «В душе 

моей Россия» 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар – 

птицы» 

Гран-при-Гурылёва А. 

Лауреаты 1 степени: Коровкина 

В., Ястребова Е., Архипова М., 

Коломыцина Ю., Гурылёва А.. 

март Муниципальный 

этап  областного 

конкурса детского 

и юношеского 

художественного 

творчества «Дети 

и книги» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

 

Шестернина 

А.С. 

 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Фантазия» 

 

ИС «Палитра» 

Захарова М..-диплом призера 

Жулева Е., Донская Д, Кузнецова 

П. – участие 

Еремина Е. 

Забавина А. 

Христова М. 

Челышева В. - Победитель 

Жукова У. - Победитель 

Курицина А. - Участник 

март Кубок 

Ивановской 

области по 

спортивному 

туризму  на 

пешеходных 

дистанциях, 2 

этап 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб 

«Шторм 

Шамов Д., Воробьев М. –1 место  

Шамов Д., Воробьев М. –1 место  

Вакурина С. и  Коротина В, – 2 

место  

Вакурина С. и Коротина В. – 1 

место  

Гущин Д. и Чурсин А. 2 место  

март Первенство г. о. 

Шуя по 

спортивному 

туризму  на 

пешеходных 

дистанциях 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб 

«Шторм 

Чурсин А. - 1 место  

Чурсин А.- 3 место 

Гущин Д.- 2 место  

Шамов Д. – 2 место  

Шамов Д. – 3 место  

Вакурина С. – 3 место  

Вакурина С. – 3 место  

апрель IX 

межрегиональная. 

онлайн выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного 

и литературного 

творчества 

«Сказки мира: 

Путешествие в 

заколдованный 

лес», 

посвящённой году 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

Серова С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова 

Н.В. 

 

 

 

 

Захарова 

М.А. 

 

 

ЮниАрт 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИС «Фантазия» 

 

 

 

 

 

«Чудеса 

творений» 

 

 

Бобкова А. – лауреат 2 степени, 

Корушкина А. – дипломант 1 

степени 

Столбова А. – участие, 

Башева В. – лауреат 3 степени, 

Дунаева В. – лауреат 3 степени, 

Вакурина А. – дипломант 1 

степени, 

Юсова А. – дипломант 3 степени 

Борзова П.-Лауреат III степени 

Горбунова А.- Благодарности 

Ковалевская А.- диплом I 

степени 

Гаврилова К.- Лауреат I степени 

Захарова Марьяна-дипломант 1 

степени 

Жулева Елизавета-благодарность 

Донская Дарья-благодарность 

Кузнецова Полина- дипломант 1 
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Зайцев А.М. 

 

 

Горобец 

И.М. 

 

 

 

 

 

 

Шестернина 

А.С. 

 

Коробцова 

Н.В. 

 

«Резьба по 

дереву» 

 

 

«Дружные 

петельки» 

 

 

 

 

 

ИС «Палитра» 

 

 

«Перо Жар-

птицы» 

 

степени 

Капусткина Анастасия-

благодарность 

Северюхина Полина-лауреат 3 

степени 

Купцов К.- дипломант 1 степени 

Купцов Д. – лауреат 2 степени 

Сыров В – участие 

Пелёвина В.- Лауреат 2 степени 

Горелова П., Жуковская А., 

Шишова Л., Шевчук В.-  

дипломанты 1 степени 

Парамонова И., Шумилова Н., 

Атаманюк П., Курицина К. - 

участие 

Шилина Екатерина 

Мальцева Полина 

Котомина Елизавета 

Жукова Ульяна 

Проталёва Кристина 

Курицина Анна 

Старовойтова М., Цыганкова А., 

Кузьмина О., Архипова 

М.,Соловьёва А., Зверева И., 

Коровкина В., Туманова А., 

Гурылёва А., Коломыцина Ю., 

Черепинская Н., Ястребова Е. -

Победители 

Рябцова А., Гурылёва А. - 

участие 

апрель Областной этап 

конкурса детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

«Чудеса 

творений» 

ИС «Фантазия» 

 

ИС «Палитра» 

Захарова М.,  Жулева Е., Донская 

Д., Кузнецова П.- участники 

 

Гаврилова К., Алимова В., 

Горбунова А. Борзова П., 

Шутова Д., Еремина Е., Забавина 

А. –  

Николаенко В., Проталева К. – 

участие 

апрель Областные 

соревнования 

обучающихся 

«Поисково-

спасательные 

работы в 

природной среде» 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб 

«Шторм 

Команда «Шторм» - 1 место 

апрель Всемирная акция 

«10000 шагов к 

жизни» 

Кадыкова 

Е.А. 
СПО «Атлант» 

Кадыкова Д., Петухов Г., 

Кочеткова А., Меднова А. - 

участие 

апрель Областной 

конкурс «Медио 

таланты земли 

Ивановской». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

2 место: Зверева И. 

Участие: Архипова М., Ухов Н., 

Лабутина М., Коровкина В. 

апрель Конкурс рисунков Корсун Т.М. «Радуга» Егоров Георгий-победитель 
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«Тигриные 

истории»(ЦДТ) 

 

Шестернина 

А.С. 

 

ИС «Палитра» 

Жильцова Оля-участник 

Шилина Екатерина - Победитель 

Мальцева Полина - Участник 

апрель Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов среди 

физических лиц 

Бугров В.А. Научное 

общество 

учащихся 

Кабешова Виктория – участие  

апрель Международный 

конкурс – 

фестиваль 

творчества и 

искусств 

«Ромашковое 

счастье». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Гран-при- Черепинская Н. 

Лауреаты 1 степени: Гурылёва 

А., Гурылёва А., Архипова М., 

Коломыцина Ю., Коровкина В., 

Ястребова Е. 

апрель Всероссийский 

конкурс 

«Медиаточка» 

Бугров В.А. Факультет 

медиапространств

а 

Коллектив – победа  

апрель Внутригрупповой 

турнир по 

спортивному мечу 

Кадыкова 

Е.А. 

СПО «Атлант» Милованов Г. – 1 место 

Козлов М – 2 место 

Махонов А -3 место 

апрель Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин 

России» 

Бугров В.А. Городской совет 

старшеклассников 

«Высота» 

Новожилова Елизавета – победа 

апрель Межрегиональны

й марафон «Кино 

кампус» 

Бугров В.А. Факультет 

медиапространств

а 

Охлопкова Ксения – победа  

апрель Всероссийский 

конкурс 

исследовательски

х работ 

«Отечество» 

Несмиян 

О.А. 

Историко-

археологический 

клуб «Клио» 

Боков Н. – 3 

 

апрель Конкурс-

фестиваль 

детских 

балетмейстерских 

«ИдеЯ», 

 г. Иваново 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Охлопкова Ксения 

Лауреат 3 степени 

апрель Международный 

конкурс 

дарований и 

талантов 

«Соловушкино 

раздолье»,            

г. Иваново 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина Милана, Серёдкина 

Валерия - Лауреат 1 степени 

Охлопкова Ксения, Шумилова 

Анастасия - Лауреат 1 степени 

апрель Муниципальный 

этап областного 

творческого 

конкурса по 

безопасности 

дорожного 

Захарова 

М.А. 

 

Горбунова 

Н.В. 

 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Фантазия» 

 

 

Захарова Марьяна –сертификат 

участника 

Борзова П. – участие 

Горбунова Анастасия  

Гаврилова Кристина 

Ковалевская Алиса 
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движения 

«Добрая дорога 

детства» 

 

Смирнов 

В.П. 

 

«Факультет 

добра» 

Шава Варвара - 1 место  

апрель Региональный 

этап 

Всероссийской 

акции-фестивале 

волонтёрских 

практик "СВЕТ В 

ОКНЕ". 

Смирнов 

В.П. 

«Факультет 

добра» 

Сертификат участников 

Все воспитанники ДК. «ФД» 

апрель Областной 

творческий 

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Добрая дорога 

детства» 

Смирнов 

В.П. 

«Факультет 

добра» 

Шава В. - 1 место  

апрель Областной 

конкурс 

«Послушайте» 

Евстигнеева 

М.В 

ТС «Чародеи» Лауреат - коллектив 

апрель Областной 

конкурс «Живая 

классика» 

Евстигнеева 

М.В 

ТС «Чародеи» Участник – Смирнова Е. 

апрель Городской 

конкурс «Славим 

Россию» 

Евстигнеева 

М.В 

ТС «Чародеи» Лауреат 2 ст. - Пертяшова А., 

Белоусова А., Шава В., 

Коровкина П., Ушкова А. 

апрель Областной 

конкурс солистов 

и ансамблей 

хореографических 

отделений школ 

искусств и 

центров детского 

творчества 

Ивановской 

области «Магия 

танца», 

посвящённого 

Международному 

дню танца и году 

народного 

искусства, 

культурного 

наследия народов 

России, г. 

Иваново 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина Милана, Серёдкина 

Валерия - Лауреат 1 степени 

Охлопкова Ксения, Шумилова 

Анастасия - Лауреат 1 степени 

апрель Открытое 

Первенство ЦФО 

по спортивному 

мечу 

Кадыкова 

Е.А. 

СПО «Атлант» Кадыкова Д. – два 1 места 

Меднова А. – 3 место 

апрель Регионального 

отборочного этапа 

Всероссийского 

Захарова 

М.А.  

 

«Чудеса 

творений» 

 

Подача заявки 

Захарова М.,  

Жулева Е. 
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конкурса детского 

рисунка «Эколята 

– друзья и 

защитники 

Природы!» 

 

 

 

Горбунова 

Н.В. 

Корсун Т.М. 

 

 

 

«Фантазия» 

 

«Радуга» 

 

Донская Д., 

Кузнецова П.. 

Капусткина А. 

Горобец Яна,  

Северюхина Полина 

Борзова П. 

Горбунова Настя 

Бочкова А.-победитель 

Жильцова О., Горшкова Н.-

участники 

апрель XI Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Танцетворение»,       

г. Иваново       

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Поварехина Милана   - Лауреат 2 

степени 

 Серёдкина Валерия - Лауреат 3 

степени 

 Поварехина Милана, Серёдкина 

Валерия - Лауреат 3 степени 

Охлопкова Ксения - Лауреат 2 

степени 

апрель Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Петр 

Великий один 

есть целая 

история» 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

 

ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

Гаврилова К.- победитель 

Жернокова Алиса - Победитель 

апрель 6 Всероссийский 

героико-

патриотический 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звезда 

спасения». 

 

Захарова 

М.А. 

 

Шестернина 

А.С. 

Коробцова 

Н.В. 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Палитра» 

 

«Перо Жар-

птицы» 

Захарова Марьяна- диплом 

участника 

Донская Дарья- диплом 

участника 

Мальцева Полина – Лауреат 1 

степени 

Лауреаты 1 степени: Зверева И., 

Рябцова А. 

апрель Российский 

конкурс 

фестиваль 

«Халва» г.Шуя 

Молькова 

М.С. 

ТС «Кристалл» Грачева Е. – три 1 место, 2 место 

и 3 место 

Пайкова К. – 5 место, 6 место и 9 

место 

Волкова М. - 4 место и 9 место 

Ушкова А. – 2 место 

апрель Епархиальный 

творческий 

конкурс «Дорога 

к храму» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Щипцова Татьяна – 

Поощрительная грамота 

апрель Региональный 

этап областного 

конкурса «Петр 

Великий один 

есть целая 

история» 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

 

ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

Гаврилова К.- участие 

Жернокова Алиса – лауреат 1 

степени 

апрель Региональный 

этап 

межрегиональног

о конкурса 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С. 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Охлопкова Ксения - Лауреат 1 

степени 
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"Юный 

хореограф", г. 

Иваново 

апрель Городской 

конкурс 

«Хрустальная 

туфелька» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Победитель – коллектив, 2 место 

- Коллектив 

апрель Веселые старты 

«Внимание 

дорога» 

Кадыкова 

Е.А. 

СПО «Атлант» Коллектив СПО «Атлант» 

май Международный 

конкурс-

фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«Ситцевый край 

золотого кольца 

России»  

г. Иваново 

Фролова 

Н.В., 

Прохорова 

М.С. 

Танцевальная 

студия «Фиеста» 

Старшая группа эстрадного 

танца - Лауреат 2 степени 

Младшая  группа эстрадного 

танца - Лауреат 2 степени 

май Всероссийский 

конкурс «Петр1: 

Великие дела!» 

Подача заявки 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Шилина Екатерина 

Челышева Валентина 

Мальцева Полина 

Жернокова Алиса 

май Городской 

конкурс «Читаем 

стихи о войне». 

Коробцова 

Н.В. 

Евстигнеева 

М.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

«Чародеи» 

Победитель: Гурылёва А. 

Муратова М. – призер 

Козлова Е., Куликова Е., 

Тухватулина А., Ушкова А., 

Шалагина В., Зинченко А. - 

участие 

май Региональный 

конкурс 

социальной 

рекламы в рамках 

проекта «Школа 

социальной 

рекламы «#Мы 

вместе» 

Корсун Т.М. 

 

 

Шестернина 

А.С. 

«Радуга» 

 

 

ИС «Палитра» 

 

Воспитанники социально-

экологического объединения 

«Радуга»-участники? 

Челышева Валентина 

Мальцева Полина 

май Светлый праздник Серова С.А. 

Захарова 

М.А. 

 

 

Зайцев А.М. 

 

Шестернина 

А.С. 

ЮниАрт 

«Чудеса 

творений» 

 

 

«Резьба по 

дереву» 

ИС «Палитра» 

Корушкина Александра 

Подача заявки 

Захарова Марьяна 

Капусткина Анастасия 

Донская Дарья 

Шатнев И –  

Челышева Валентина 

Шилина Екатерина 

Мальцева Полина 

Галкова Злата 

май Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Знает север, 

знает юг- пионер 

хороший друг» 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

Евстигнеева 

«Чудеса 

творений» 

ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

 

ТС Чародеи» 

Захарова Марьяна-диплом 

участника 

Кулемина Алена- диплом 

участника  

Чураков Дмитрий- диплом 

участника  

Капусткина Анастасия- диплом 
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М.В. 

 

участника 

 Андреева Василиса- диплом 

участника 

Борзова П.-участие 

Филатова Александра – 

победитель 

Коровкина П., Лебедев И. - 

победители  

май Дорогой 

пионерии 

Захарова 

М.А. 

Горбунова 

Н.В. 

Шестернина 

А.С. 

Марова М.Б 

Евстигнеева 

М.В. 

«Чудеса 

творений» 

 

ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

 

ТС «Чародеи» 

Захарова М.- 

 Кулемина А.-  

Чураков Д.-  

Капусткина А.-  

 Андреева В.-  

Донская Д. - 

Борзова П. 

Филатова А.-участие 

Комов Л. – 2 место 

Коровкина П., Лебедев И., 

Лебедева П. - п 

май «Домовой 

воробей-2022» 

Захарова 

М.А. 

«Чудеса 

творений» 

Подача заявки 

Захарова Марьяна 

Донская Дарья 

Капусткина Анастасия 

Жулева Елизавета 

май Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Эколята за 

раздельный сбор 

мусора и 

повторное 

использование 

материалов» 

Корсун Т.М. «Радуга» Сурин Глеб-победитель 

 

май Городской 

конкурс 

«Шуйский край. 

Красота родной 

природы» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Шилина Е., Коченкова Д., 

Жукова У., Новожилова А., 

Проталёва К., Русакова А. - 

победители 

 

май Городской 

фестиваль 

«Эврика» 

Несмиян 

О.А. 

Несмиян 

О.А. и 

Зайцев А.М. 

Евстигнеева 

М.В. 

АК «Клио» 

«Клио» и «Резьба 

по дереву» 

ТС «Чародеи» 

Боков Н.- победитель 

Сыров В.  - призер 

 

Смирнова Е. – победитель 

Левашова У. -  призер 

май Всероссийская 

археологическая 

школьная 

конференция 

Несмиян 

О.А. 

Историко-

археологический 

клуб «Клио» 

Пискарев И.- 1, Боков Н. – 

лауреат 

Жохов А.- лауреат 

Кульвановский В.- лауреат 

Жнецов Я - лауреат 

май Всероссийская 

акция «ФиС 

альтернатива 

Вакурин 

И.С. 

«Шторм» Вакурина Софья – победитель 
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пагубным 

привычкам» 

муниципальный 

этап 

май Региональный 

фотоконкурс 

«Мой край 

родной» 

Бугров В.А. Факультет 

медиапространств

а 

Рюмин Иван – участие  

май Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Волонтёры 

могут все» 

Бугров В.А. Факультет 

медиапространств

а 

Новожилова Елизавета, Рюмин 

Иван – дипломант 

май 3 

Международный 

патриоттический 

конкурс чтецов, 

рисунков и 

поделок «77 лет 

Победы». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Участие- Гурылёва А. 

май Международный  

конкурс «Моя 

весна, моя 

Победа». 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Гран-при:Гурылёва А., Зверева 

И. 

Лауреаты 1 степени: 

Черепинская Н., Ястребова Е., 

Коровкина В., Коломыцина Ю., 

Гурылёва А., Цыганкова А.. 

май Городской 

конкурс 

«Творческих 

проектов» 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Лабутина М., Черепинская Н., 

Ястребова Е. – победители 

май Всероссийский 

фестиваль - 

конкурс 

«Щелкунчик» 

Евстигнеева 

М.В. 

Коробцова 

Н.В. 

ТС «Чародеи» 

«Перо Жар-

птицы» 

12 человек – лауреаты 1, 2 и 3 

степени 

Черепинская Н., Зверева И., 

Гурылева А., Гурылева А., 

Архипова М., Ястребова Е – 

лауреаты 1 степени 

май Региональный 

этап 

Всероссийской 

акции «Я - 

гражданин 

России» 

Бугров В.А. 

Комова О.В.  

«Центр роста»  Новожилова Е. - победитель 

июнь Всероссийская 

акция «ФиС 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

региональный 

этап 

Вакурин 

И.С. 

«Шторм» Вакурина Софья – 3 место  

июнь 61-й туристкий 

слет 

обучающихся 

ивановской 

Вакурин 

И.С. 

«Шторм» Чурсин Алексей 2 место среди 

юношей в виде «спортивное 

ориентирование» 

3 место в соревнования по 
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области спортивному ориентированию 

2 место в виде «дистанция 

пешеходная группа длинная» 

1 место в виде «дистанция 

пешеходная группа короткая» 

1 место в конкурсной программе 

3 место в краеведческой 

викторине 

3 место в конкурсе стенгазет 

1 место в конкурсе 

художественной 

самодеятельности 

1 место в общем зачете 

июнь Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Щелкунчик» 

Коробцова 

Н.В 

«Перо Жар-

птицы» 

Коровкина В. - Гран-при 

Зверева И., Коломыцина Ю., 

Архипова М., Гурылёва А., 

Гурылёва А., Черепинская Н.- 

Лауреат 1 степени 

июль Региональный 

конкурс «Земля 

талантов» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Сейфетдинова С – лауреат 1 

степени 

Белоусова А. и Лебедева П. – 

лауреат 2 степени 

июль Фестиваль 

детской моды в 

рамках 

Международного 

конкурса моды 

«Плес на Волге. 

Льняная палитра» 

Рябова О.Н. Театр образа лауреат 

июль Международный 

конкурс моды 

«Плес на Волге. 

Льняная палитра» 

Рябова О.Н. Театр образа участие 

июнь-

июль  

Городской 

конкурс «Я –

мастер в мире 

профессий» 

Захарова 

М.А.  

 

 

 

 

Серова С.А. 

«Чудеса 

творений» 

 

 

 

 

ЮниАрт 

Левашова У. –победитель, 

Коровкина П. – победитель, 

Капусткина А. –победитель, 

Захарова М. –победитель 

Донская Д. –участник 

Малькова С. – победитель 

Шатнев И., Малькова М., 

Серебрякова А.-участие 

июль Региональный 

конкурс 

социальной 

рекламы 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Челышева В. – 1 место 

Мальцева П. – 2 место 

июль Международный 

конкурс детского 

рисунка «Петр 1: 

великие дела!» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Шилина Е., Челышева В., 

Мальцева П., Жернокова А. – 

участник  

июль  Участие 

обучающейся 

образцового 

детского 

коллектива  в 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Зверева И.-победитель 
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городском 

конкурсе 

«Надежда Земли 

Ивановской» 

сентяб

рь 

кубок Ивановкой 

области по 

спортивному 

ориентированию 

Фурмановский 

район 

Вакурин И. 

С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

участие 

сентяб

рь 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Осеннее 

приключение 

2022» 

Вакурин И. 

С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

Шамов Д. – 1 место  

Коротков К.  – 2 место 

Чурсин А. – 3 место  

Вакурна С. – 1 место  

Пелевина В. – 1 место  

Бабакличева Р. – 3 место  

Воробьев М. – 3 место  

Попков К. – 2 место 

сентяб

рь 

Люластной 

конкурс 

М.Цветаевой 

«Если душа 

родилась 

крылатой» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Коллектив – лауреат 1 степени 

Коверина Е. – лауреат 3 степени 

Примаков Д., Ушкова А., 

Белоусова А., Шава В. - 

участники 

сентяб

рь 

Городского 

дистанционного 

конкурса поделок 

из природного 

материала 

(овощей и 

фруктов) «Дары 

осени» 

 

Серова С. А.  

 

Захарова М. 

А. 

Коробцова 

Н.В 

 ЮниАрт 

 

«Чудеса 

творений» 

«Перо Жар-

птицы» 

Коллектив студии ЮниАрт - 

участие 

Захарова М.- участие 

Коровкина В., Ястребова Е. - 

участие 

 Старовойтова М.. Коломыцина 

Ю. -победитель 

сентяб

рь 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Николаенко В. – 1 место 

Сухарева М. – 1 место 

сентяб

рь 

Всероссийский 

детский 

творческий 

конкурс 

«Волшебное 

лукошко» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Евсеичева Е. – 1 место 

 

сентяб

рь 

Всероссийский 

детский 

творческий 

конкурс 

«Фантазия осени» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Жильцова О. – 1 место 

Челышева В. – 1 место 

Шитенкова А. – 1 место 

сентяб

рь 

Участие в 

региональном 

конкурсе-

фестивале 

«Праздник 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Старовойтова М., Черепинская 

Н., Коровкина В., Ястребова Е., 

Коломыцина Ю. - дипломанты 2  

степени 
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урожая» 

сентяб

рь 

Полуфинал 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

Бугров В.А., 

Новожилова 

Е.Д. 

Совет 

старшеклассников 

Рюмин И. – полуфиналист 

Нарбекова В. – полуфиналист 

Шамлева А. – полуфиналист 

Виноградова К. - полуфиналист 

сентяб

рь 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Пластилиновые 

чудеса» 

Серова С.А. ЮниАрт Копытова В- 1 место 

сентяб

рь-

январь 

Всероссийский 

конкур 

Арт-Проект «Моя 

Москва» 

Шестернина 

А.С. 

 

 

«Палитра» Челышева В., Шилина Е., 

Мальцева П., Проталёва К., 

Коченкова Д., 

Огаркова А. 

 Ожидание результатов 

октябр

ь 

Областная игра 

«Зарница» 

Соловье 

А.В. 

«Ратник» Коллектив «Ратник» - участие 

октябр

ь 

Всероссийский 

конкурс «Краски 

осени»   

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Сейфетдинова С, Коровкина П., 

Смирнова Е., Бклоусова А., 

Ушкова А., Левашова У., 

Петряшова А., коллектив – 

лауреаты 1 степени 

октябр

ь 

 Региональный 

конкурс «Родники 

России» 

 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Левашова У, Ушкова А, 

Белоусова А – лауреаты 2 

степени 

октябр

ь 

Всероссийский 

конкурс «Земля 

талантов» 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» Сейфетдинова С. – лауреат 3 

степени 

октябр

ь 

Массовые 

туристские 

соревнования 

«Рогейн» 

Вакурин И. 

С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

Семья Пелевиных – 1 место  

Команда «Шторм» – 2 место 

октябр

ь 

Городской 

конкурс «Военная 

разведка 2022» 

Соловьев 

А.В. 

«Ратник» Коллектив «Ратник» - участие 

октябр

ь 

Первенство по 

спортивному 

туризму 

обучающихся 

Ивановской 

области 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

Команда «Шторм» – 3 место 

Бережнова Е. 3 место 

 Вакурина С. – 2 место  

Вакурина С. – 2 место  

Попков К. и Устинова Т. – 3 

место  

Попков Е. – 2 место  

Шамов Д. Вакурина С. – 1 место  

Шамов Д. – 2 место  

Заводов Д. – 2 место  

 Заводов Д. – 3 место  

Команда «Шторм»  – 3 место  

октябр

ь 

открытые 

соревнования по 

спортивному 

туризму 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

Коротина В. – 2 место 
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«Мелеховский 

Эверест – 2022» 

(дистанции 

пешеходные и 

горные) 

октябр

ь 

кубок Ивановкой 

области по 

спортивному 

ориентированию 

г. Шуя 

Вакурин 

И.С. 

туристский клуб  

«Шторм» 

Вакурина С. – 3 место 

октябр

ь 

Муниципальный 

этап Конкурса 

рисунков 

«Эколята за 

раздельный сбор 

отходов и 

повторное 

использование 

материалов» 

Шестернина 

А.С. 

 

Марова М.Б. 

«Палитра» Шитенкова А. -победитель 

Жильцова О. - участие 

Комов Л. - победитель 

октябр

ь 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Краски 

осени» 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Архипова М., Гурылёва А.-  

«Гран-при» 

Коломыцина Ю.,  Ястребова Е., 

Коровкина В., Черепинская Н., 

Гурылёва А., Полянина А. и 

Окорёнкова В.- Лауреаты 1 

степени 

октябр

ь 

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс  

«Щелкунчик» 

Фролова 

Н.В. 

Фиеста Поварехина М., Середкина В. – 

Гран – При, 

Григорян К. – Лауреат 1 степени, 

Григорян А. – Лауреат 2 степени, 

Охлопкова К. - Лауреат 2 

степени, группа классического 

танца 1 г. о. - Лауреат 2 степени. 

октябр

ь 

«Красота Божьего 

мира» 

Захарова 

М.А.  

«Чудеса 

творений» 

Захарова М., Жулева Е., 

Капусткина А., Донская Д., 

Лебедева Е. 

На ожидании 

октябр

ь 

Конкурс «Дорога 

к храму» 

Захарова 

М.А.  

«Чудеса 

творений» 

Капусткина А., Жулева Е. 

На ожидании 

октябр

ь  

«Резьба по мылу» Захарова 

М.А.  

«Чудеса 

творений» 

Захарова М.  

На ожидании 

октябр

ь 

XV Открытый  

Региональный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Родники России» 

Фролова 

Н.В. 

Фиеста Охлопкова К. - Лауреат 1 

степени 

октябр

ь 

VIII Балтийская 

танцевальная 

олимпиада 

Молькова 

М.С. 

CRISTAL Середкина Д – 1место, 3 место И 

4 место 

октябр

ь 

Конкурс 

фестиваль «ШИК 

КОЛЛЕКЦИЯ» 

Молькова 

М.С. 

CRISTAL Грачева Е.- 1 место и 1 место, 

Ушкова А. – 1 место, 

Балдова Т. – 2 место, 
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Пайкова К – 4 место и 5 место 

29 

октябр

я 

Открытое 

первенство 

Московской 

облати по 

спортивному мечу 

и HMB-soft 

Кадыкова 

Е.А. 

СПО «Атлант» Кадыкова Д. - два 1 места 

Меднова А. - два 2 места 

Харитонов Е., Кочетова А., 

Сыров В. - участие 

октябр

ь 

областной 

конкурс « 

Волшебный мир 

театра»  

 

Евстигнеева 

М.В. 

«Чародеи» Коверина Е, Белоусова А – 

лауреаты 1 ст,  

Смирнова Е. – лауреат 2 ст. 

Коллектив – лауреат 3 ст. 

Коллектив – участник. 

октябр

ь 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Щелкунчик» 

Коробцова 

Н.В. 

«Перо Жар-

птицы» 

Полянина А.- Гран-при 

Гурылёва А., Архипова М., 

Лабутина М., Коровкина В., 

Окорёнкова В., Цыганкова В., 

Гурылёва А., Коломыцина Ю. -

лауреаты 1 степени 

октябр

ь 

Межрегиональная 

сетевая акция 

«ВСПОМИНАНИ

Я БАЛЬМОНТА» 

к 155-летию со 

дня рождения 

Константина 

Бальмонта 

Евстигнеева 

М.В. 

ТС «Чародеи» ТС «Чародеи» - участник 

октябр

ь 

Конкурс «Нам 

дороги седины 

ваши» Ко дню 

пожилых людей 

Шестернина 

А.С. 

 

Евстигнеева 

М.В. 

«Палитра»  

 

«Чародеи» 

Бугрова А. – 2 место 

Корушкина Е.,  Иванова С. – 

участник  
Кабешова К., Нуждин И. – 

лауреат 1 степени 

Козлова Е. – лауреат 3 степени 

октябр

ь 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«По страницам 

красной книги» 

Шестернина 

А.С. 

 

«Палитра» Шилина Е. – 1 место 

Жукова У. – 1 место 

Проталёва К.– 1 место 

Коченкова Д. – 1 место 

октябр

ь-

ноябрь 

Конкурс от совета 

старшеклассников 

Ко дню народного 

единства 

Шестернина 

А.С. 

 

«Палитра» Жукова У.,Голова Ю. 

Нет результатов 

ноябрь  Всероссийская 

акция «Добрые 

письма» 

Герасимова 

В.Д 

Волонтерский 

клуб «Факультет 

добра» 

Степанова Е., Крайкина Д., 

Сонина С.-участие  

ноябрь Городской 

конкурс 

«Пословицы в 

лицах»  

Евстигнеева 

М.В. 

«Чародеи» Смирнова Е. – победитель.  

12 участников. 

ноябрь Региональный 

конкурс «Сей 

зерно»  

Евстигнеева 

М.В. 

«Чародеи» Шава В, Левашова У. – лауреаты 

1 степени. 

Смирнов Е. Петряшова А., 

Белоусова А., Коверина Е. - 

участники. 

ноябрь XXI Областной Шестернина ИС «Палитра» Галкова З. - благодарность 
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фестиваль 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник» 

А.С. 

ноябрь Всероссийский 

конкурс «Все 

грани России» 

«Чудо-ёлка» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Проталёва К.,Шитенкова 

А.,Зыков А. - Ожидание 

результатов 

ноябрь Российско-

Китайский 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Дорога сказок» 

Шестернина 

А.С. 

ИС «Палитра» Челышева В., Шилина Е., 

Мальцева П. - Ожидание 

результатов 

ноябрь 

Чемпионат и 

Первенство 

Ярославской 

области по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Ярославский 

квартет 2022» 

Вакурин 

И.С. 

«Шторм» Команда девочек – 1 место 

Команда Мальчиков – 2 место 

ноябрь Международный 

конкурс 

дарований и 

талантов 

«Просторы 

России» 

Фролова 

Н.В. 

Фиеста Поварехина М., Середкина В. – 

Лауреат 2 степени,  

Григорян К. – Лауреат 3 степени, 

Охлопкова К. - Лауреат 3 

степени 

ноябрь Городская 

научно-

практическая 

конференция 

«Борисовские 

чтения»   

Несмиян 

О.А. 

«Клио» Пискарев И., Смелков Я., 

Кульвановский В., Сыров В. –  

дипломы лауреата 1 степени 

ноябрь Конкурс «по 

странам и 

континентам» 

Захарова 

М.А.  

«Чудеса 

творений» 

Захарова М., Жулева Е., 

Капусткина А., Донская Д., 

Лебедева Е., Андреева В., 

Кулемина А.  

На ожидании 

ноябрь Всероссийская 

акция «Добрые 

письма» 

(участие)  

Герасимова 

В.Д. 

«Факультет 

добра» Воспитанники волонтерского 

клуба «Факультет добра» 

ноябрь Патриотическая 

акции «Россия-это 

мы» (организация 

и проведение) 

Герасимова 

В.Д. 

«Факультет 

добра» Воспитанники волонтерского 

клуба «Факультет добра» 

ноябрь Акция 

«Отражайся» 

(помощь в 

проведении)  

Герасимова 

В.Д. 

«Факультет 

добра» 

Воспитанники волонтерского 

клуба «Факультет добра» 
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ноябрь Ток-шоу «100 

вопросов 

взрослому» 

(участие) 

Герасимова 

В.Д. 

«Факультет 

добра» 

Воспитанники волонтерского 

клуба «Факультет добра» 

ноябрь Всероссийская-

акция фестиваль 

волонтёрских 

практик «Свет в 

окне» 

(изготовление и 

размещение 

кормушки)  

Герасимова 

В.Д. 

«Факультет 

добра» 

Воспитанники волонтерского 

клуба «Факультет добра» 

ноябрь V муниципальный 

фестиваль-

конкурс 

творческих 

проектов по 

краеведению «Я 

люблю свою 

Родину милую, 

свою шуйскую 

землю люблю»  

Бугров В.А., 

Князев А.В. 

Факультет 

медиапространств

а 

Рюмин Иван – гран-при 

декабр

ь 

Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Первые ПА» 

 

Фролова 

Н.В. 

Фиеста Поварехина М., Середкина В. – 

Лауреат 1 степени  

Григорян К. – Лауреат 1 степени, 

Григорян А. – Лауреат 1 степени, 

группа классического танца 1 г. 

о. - Лауреат 3 степени 

декабр

ь 

Всероссийский 

конкурс - 

фестиваль 

хореографическог

о искусства 

«ВЕТВИ»  

Фролова 

Н.В. 

Фиеста Поварехина М.., Середкина В. - 

Лауреат 1 степени,  

Охлопкова К. - Лауреат 2 

степени 

декабр

ь 

Отборочный этап 

областных 

краеведческих 

чтений. 

Несмиян 

О.А. 

«Клио» Пискарев И., Смелков Я., 

Кульвановский В., Сыров В.  – 

ожидание результата 

декабр

ь 

«Мы за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Захарова 

М.А.  

«Чудеса 

творений» 

Кулемина А., Захарова М.,  

Жулева Е., Капусткина А., 

Лебедева Е,.В ожидании 

декабр

ь 

Областной 

конкурс 

медиатворчества 

«Экран и К» 

Бугров В.А., 

Князев А.В. 

Факультет 

медиапространств

а 

Рюмин И. – результаты 

ожидаются 

декабр

ь 

Российско-

китайский 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Дорога сказок» 

Бугров В.А., 

Новожилова 

Е.Д. 

Факультет 

медиапространств

а, Совет 

старшеклассников 

Результаты ожидаются 
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Участие учреждения в конкурсах, смотрах, фестивалях,  

конкурсах педагогического мастерства  

месяц Название конкурса Участник Результат 

январь Конкурс профессиональных работ 

педагога Всероссийской (национальной) 

педагогической научно-практической 

конференции «Современные тренды 

образования» 

Вакурин И. С. Диплом 3 степени 

январь Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников (областной 

этап) 

Вакурин И.С. Победитель 

январь Всероссийский конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Горобец И.М. 

Коробцова Н.В. 

1 место 

1 место 

январь 1 городской фестиваль художественного 

творчества «Новый год в каждый дом» 

 

Захарова М.А.  

Коллектив : 

Шестернина 

А.С., Горбунова 

Н.В. и 

Серова С.А. 

Корсун Т.М. 

Несмиян О.А. 

Участник 

Победитель 

 

 

Победитель 

Победитель  

январь IX межрегиональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, литературного 

творчества и фотографии «По странам и 

континентам: Дорогами легенд», 

посвященной городам мира. 

Шестернина А.С. 

 

Благодарность 

январь ХI Всероссийский конкурс 

экологических проектов «Волонтеры 

могут все» 

Корсун Т.М. 

 

Победитель 

областного этапа 

январь-

апрель 

Областной конкурс «Педагог года» 

(номинация «Педагог дополнительного 

образования») 

Евстигнеева М.В.  Лауреат 

 

январь 

 

Всероссийский конкурс «Волонтёр - Дед 

Мороз года» 

 1 место 

февраль Открытое первенство г. Шуи по 

спортивному мечу  

Кадыкова Е.А. 1 место 

1 место 

февраль-

март 

Городской конкурс «Тигриные истории» Шестернина А.С. Победитель 

март Епархиальный творческий конкурс 

«Дорога к храму» 

Шестернина А.С.  Поощрительная 

грамота 

март Городской творческий фестиваль-

конкурс «Сладкий разгуляй» 

Шестернина А.С. 

Горбунова Н.В. 

Участники 

март Конкурс «Калейдоскоп педагогического 

вдохновения»  

 

Шестернина А.С. Участие 

апрель Всероссийский конкурс фестиваль 

«Халва» г.Шуя 

Молькова М.С. 1 место 

1 место 

1 место 

апрель  Общероссийской танцевальной 

организации Федерации современного 

Молькова М.С. 1 место 

2 место 
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танца Московской области Кубок ЦФО 3 место 

6 место 

апрель XVIII Всемирная ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ОЛИМПИАДА - 2022 

Молькова М.С. 1 место 

1 место 

2 место  

Первенство России 

18 место 

май Региональный конкурс социальной 

рекламы в рамках проекта «Школа 

социальной рекламы «#Мы вместе» 

Шестернина А.С. Победитель 

май Межрегиональный конкурс 

«Калейдоскоп педагогического 

вдохновения» 

Шестирнина А.С. Диплом 2 степени 

июль Областной конкурс дополнительных 

образовательных программ 

направленных на поиск, поддержку и 

развитие одаренных детей 

Вакурин Игорь 

Сергеевич  

Лауреат 2 степени 

июль Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 

Новожилова Е.Д. Победа на 

областном, участие 

на федеральном 

уровне 

сентябрь-

октябрь 

Всероссийский чемпионат и первенства 

ОРТО по современным танцевальным 

направлениям 

Молькова М.С. 1 место 

октябрь Всероссийский конкурс методических 

разработок, посвященных национальным 

традициям и семейным ценностям» 

Евстигнеева М.В. победитель 

1 октября Городские туристические соревнования 

«Рогейн 2022» 

Кадыкова Е.А. 

Номинация – 

«Семья» 

2 место 

 

 

октябрь Традиционные соревнования по 

спортивному ориентированию в темное 

время суток «ХЭЛЛОУИН -2022» 

Вакурин И.С. 2 место 

октябрь Кубок Ивановкой области по 

спортивному ориентированию г. Шуя 

Вакурин И. С. 3 место 

октябрь VIII Балтийская танцевальная олимпиада Молькова М.С. 2 место, 5 место, 6 

место, 7 место  

октябрь Международный конкурс 

исполнительского мастерства среди 

преподавателей 15 стран «Жар –Птица 

России» 

Коробцова Н.В. Лауреат 1 степени 

ноябрь Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса лучших 

образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

«Био ТОП ПРОФИ» в номинации 

«Эколого-биологическая» 

Комова О.В. 

Корсун Т.М. 

Победитель 

Победитель 

ноябрь Городской конкурс «Сказочная осень» 

 

Горобец И.М. 

 

Коробцова Н.В. 

 

Шестернина А.С. 

победитель в 2 

номинациях 

победитель, участие 

победитель в 2 

номинациях 
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Серова А.С. 

Захарова М.А. 

Каплина И.А. 

участие 

участие 

участие 

ноябрь Выставка Невинско  Шестернина А.С. Ожидание 

результатов 

ноябрь Международный конкурс-батлл среди 

лучших исполнителей 15 стран «Жар –

Птица России» 

Коробцова Н.В. Гран-при и лауреат 

1 степени 

ноябрь-

январь 

Региональный конкурс «Русское 

Рождество» 

Шестернина А.С. Ожидание 

результатов 

 

10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

              План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год исполнен. 

 

Объем финансирования 18 775 

Текущее бюджетное финансирование 17120 

Внебюджетные источники финансирования 1653 

Остаток средств на начало отчетного периода 0 

Доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 

1201 

Благотворительные средства 454 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода  
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