
Утверждаю 

Директор МАОДО ЦДТ «Хибины» 

Е.В. Караваева 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Раздел I. Общая характеристика образовательной организации 

 Название организации: муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (МАОДО «ЦДТ 

«Хибины»)  

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид: Центр детского творчества. 

Учредитель: Муниципальное образование город Кировск с подведомственной 

территорией в лице Администрации города Кировска. 

Организационно-правовая форма: муниципальная  автономная организация. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 51ЛО1 № 0000296, 

регистрационный номер 46-18 от 28 декабря 2018 г. выдана Министерством образования и 

науки Мурманской области.  

Срок действия - бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ОГРН: 102 510 056 2277 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: ИНН: 510 302 0625 

Устав МАОДО ЦДТ «Хибины» утвержден распоряжением администрации города 

Кировска  от 12.10.2018 № 840-р. 

Наименования филиалов: нет. 

Адрес (а) осуществления образовательной деятельности:  

1. 184 250, Мурманская область, город Кировск, проспект Ленина, дом 5, 

центральный офис, т/факс (81531) 54485. 

2. 184 250, Мурманская область, город Кировск, улица Дзержинского, дом 9 А, 

телефон (81531) 59400. 

3. 184 250, Мурманская область, город Кировск, Советская, дом 8, телефон 

(81531)52684 

4. 184 250, Мурманская область, город Кировск, Кирова, дом 53 

5. Арендуемые на праве безвозмездного пользования помещения: МБОУ «СОШ 

№2»., МБОУ «СОШ№5», МБОУ «ООШ№8», МБОУ «Хибинская гимназия», МБОУ 

«Детский сад №15», МАДОУ «Детский сад №16» 

Управление ЦДТ «Хибины» осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом и локальными актами ЦДТ «Хибины» и строится на принципах 

самоуправления и единоначалия.  

Формами самоуправления образовательной организации являются: общее собрание 

трудового коллектива, Совет ЦДТ «Хибины», наблюдательный совет, административный 

совет,  педагогический совет. 

Контактная информация: 

Телефон: (81531) 5 44 85  

Факс: (81531) 5 44 85 

e-mail: inbox@cdt-khibiny.ru 

Сайт: cdt-khibiny.ru 

ФИО руководителя: Караваева Елена Вячеславовна. 

ФИО заместителей:   



заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности: Двойных 

Татьяна Витальевна; 

заместитель директора по безопасности и ресурсному обеспечению: Вебер Татьяна 

Александровна;  

заместитель директора по организации проектов и мероприятий: Жаравина 

Екатерина Михайловна.  

Цели и задачи деятельности МАОДО «ЦДТ «Хибины» в 2020-2021 учебном году 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Задачи: 

1. Непрерывное развитие, обеспечивающее удовлетворение разнообразных 

интересов и потребностей детей и родителей. 

2. Увеличение спектра образовательных программ, которые обеспечивают право 

индивидуального выбора; программ, привлекательных для обучающихся среднего и 

старшего возраста; 

3. Реализация персонифицированного подхода к услугам дополнительного 

образования. 

4. Формирование стабильного педагогического коллектива, стремящегося к 

достижению профессиональных и личностных высот, поддержанию высокого статуса ЦДТ 

«Хибины». 

5. Совершенствование структуры и содержания методической работы, усиление 

ее роли в формировании профессиональных качеств педагогических работников. 

6. Обновление организационных форм и содержания обучения педагогических 

кадров через:  

− введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на основе 

заказа (внутри ОО);  

− освоение педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-

ресурсы; 

− совершенствование деятельности по поиску, обобщению и распространению 

лучших педагогических практик;  

− включение педагогов в инновационную деятельность. 

7. Повышение статуса МАОДО «ЦДТ «Хибины» как методического центра 

дополнительного образования в социуме 

8. Расширение возрастного диапазона программ. 

9. Осуществление деятельности по достижению качества образовательного 

процесса на основе применения современных образовательных технологий. 

10. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

11. Совершенствование работы клуба «Север» по организации совместных форм 

деятельности с семьями обучающихся и социумом. 

12. Реализация совместно с градообразующим предприятием АО «Апатит» 

профориентационных проектов. 

13. Проведение комплекса мероприятий, нацеленных на развитие способностей 

детей, на их раннюю профориентацию. 

14. Обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»; 

15. Увеличение количества финансовых средств из внебюджетных источников, в 

том числе за счет средств приносящей доход деятельности и привлечения грантовых и 

спонсорских средств. 

16. Проведение регулярного мониторинга качества предоставляемых услуг, 

направленных на выявление и сопровождение одаренных детей, на их раннюю 

профориентацию.  



Характеристика контингента обучающихся 

Контингент учащихся ЦДТ «Хибины» в 2020-2021 учебном году был сформирован в 

соответствии с установленным объемом муниципального задания, финансируемого 

Учредителем и социальным заказом (Приложение 1,2). 

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом и локальными 

актами ЦДТ «Хибины», нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ и МО, приказами и распоряжениями Учредителя. 

Особенности образовательного процесса определяются образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий, строится на педагогически 

обоснованном выборе режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих 

возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям учащихся. 

 Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: занятия, в 

основном, проводились во второй половине дня после окончания уроков в 

общеобразовательной школе. МАОДО «ЦДТ «Хибины» реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время (Приложение 3). 

Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися предусмотрен этапами педагогического 

контроля. Контролируемые и диагностируемые мероприятия могут проводится в 

различных формах, предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

С июля 2020 года ЦДТ «Хибины» функционирует в строгом соответствии с СП 

3.1/2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19)» и СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Содержание дополнительного образования обновляется ежегодно на основании 

рейтинга востребованности дополнительных образовательных услуг. Программы с низким 

рейтингом удаляются из образовательной программы ЦДТ «Хибины» и на основании 

социального запроса с учетом ресурсных возможностей ЦДТ «Хибины» разрабатываются 

новые.  

Распределение количества групп, учащихся и часов педагогической нагрузки по 

направленностям дополнительного образования представлено в Приложении 4. 

Обучение по программам финансируется из средств, выделяемых на выполнение 

муниципального задания, и является бесплатным для учащихся ЦДТ «Хибины». 

Дополнительные общеразвивающие программы МАОДО «ЦДТ «Хибины» имеют 

три уровня сложности: ознакомительный (стартовый), базовый, продвинутый. Каждый 

предполагает различную степень овладения обучающимся программным материалом: 

В летний период реализуются краткосрочные дополнительные образовательные 

программы и проводятся мастер-классы для участников летних площадок. 

Обновление содержания дополнительного образования в МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
происходит ежегодно. Разрабатываются новые программы, совершенствуется содержание и 

информационно – методический комплекс уже действующих программ. Внесённые 

изменения и дополнения отражаются в листе – преамбуле к каждой программе. 

Дополнительные общеразвивающие программы в 2020-2021 учебном году 

реализовывались также и на базе образовательных организаций МБОУ СОШ № 5, № 2, 

«Хибинская гимназия», МОБУ ООШ № 8, где расписание занятий согласовалось с 

образовательной программой и учебным планом ОО. 

Материально-техническая база ЦДТ «Хибины» позволяет организованно проводить 

образовательный процесс на высоком методическом уровне. Учебные кабинеты имеют 

специальное оборудование и материально-техническое оснащение в соответствии с 

требованиями СанПин и материально – техническими требованиями дополнительных 

общеразвивающих программ.  



Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются 

педагогом в каждой образовательной программе индивидуально и обновляется ежегодно. 

В течение ряда лет остается стабильным число обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования. 

Этому способствует реализация в ЦДТ «Хибины» новых привлекательных 

дополнительных общеразвивающих программ. В 2020-2021 учебном году разработаны 

новые ДОП (Приложение 5). 

Раздел III. «Условия осуществления образовательного процесса» 

В течение года проведена большая работа по укреплению и модернизации 

материально – технической базы образовательного процесса. 

Для организации образовательных услуг, укрепления и развития материально-

технической базы в ЦДТ «Хибины» в 2020 году приобретено основных и материальных 

средств на сумму 3 417 401,96 (три миллиона четыреста семнадцать тысяч четыреста один 

рубль 96 коп.), в том числе учебно-лабораторное оборудование, музыкальное 

оборудование, сценические костюмы, расходные материалы для учебных объединений, 

мебель, оборудование для обеспечения безопасности детей.  

В 2020 учебном году средства в размере 705 922,94 рублей, полученные по 

договорам пожертвования в рамках реализации партнерской программы «Дети севера» 

были потрачены развития материально-технической базы в ЦДТ «Хибины». 

Безопасность ЦДТ «Хибины» является важнейшей задачей в деятельности 

администрации и всего коллектива. 

Все массовые мероприятия, выезды обучающихся за пределы ЦДТ «Хибины» 

обязательно сопровождались инструктажем о правилах поведения и безопасности с 

возложением ответственности на сопровождающих педагогов, руководителей и  

заместителей руководителя групп. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в зданиях ЦДТ «Хибины» 

выполнены следующие мероприятия: 

- установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение, прямая связь с пожарной частью;  

- Физическая охрана 

- организовано постоянное дежурство администрации и педагогов; 

- проведена проверка и заправка  в полном объеме огнетушители, 

-  в наличии планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности; 

- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 

безопасного поведения персонала, учащихся при возникновении ЧС (пожар) и при угрозе 

террористического акта; 

- персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 

медицинской помощи; 

- учебные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками и рециркуляторами; 

-разработаны и утверждены Паспорта безопасности МАОДО ЦДТ «Хибины».  
- в наличии стенды наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности; 

- проводятся ежегодные медосмотры, все работники привиты в соответствии с 

Национальным календарем прививок и имеют мед. допуск  к работе с детьми; 

- проводятся своевременные и качественные инструктажи обучающихся и 

работников по охране труда; пропаганда охраны труда и безопасных условий 

образовательного и воспитательного процессов в ЦДТ «Хибины», проверки знаний 

работников в области охраны труда с выдачей соответствующих удостоверений 

(Положение об организации работы в области охраны труда); 

- в ЦДТ «Хибины» утверждена и  действует Программа производственного 

контроля; 

- осуществляется контроль за своевременной подготовкой учебных кабинетов; 



- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и 

проходит регулярное испытание; 

- все педагогические работники имеют право на занятия педагогической 

деятельностью согласно ст.331 ТК РФ. 

Эффективность и качество работы организации – это результат коллективного 

мастерства и постоянно развивающийся потенциал каждого работника. 

Коллектив ЦДТ «Хибины» - это работоспособный творческий, инициативный 

коллектив, работающий в атмосфере взаимного интереса и партнерских отношений.  

Педагогические работники ЦДТ «Хибины» относятся к административно-

управленческому и педагогическому персоналу. Педагогический персонал представлен 

педагогами дополнительного образования, методистами, педагогами-организаторами, 

концертмейстерами. Штат организации укомплектован педагогическими работниками на 

94,1 %, имеются две вакансии по должности  педагог дополнительного образования по 

направлению техноиндустрия и театральная деятельность, учебно-вспомогательный и 

технический персонал  укомплектован в полном объеме.  

В 2020 году директор ЦДТ «Хибины» награжден ведомственной наградой 

Министерства просвещения Российской Федерации - нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Среди работников ЦДТ 

«Хибины»  награду «Заслуженный учитель Российской Федерации» и звание «Отличник 

просвещения РСФСР» имеет один педагог дополнительного образования, один методист 

имеет ученую степень (кандидат психологических наук). Три работника награждены 

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации,  два работника 

награждены Почетной грамотой Министерства образования Мурманской области, и семь 

работников  имеют  Благодарность Министерства образования Мурманской области. 

Возрастной состав педагогического коллектива 

20 – 25 лет 25- 39 лет 40-45 лет 45 -55 лет Старше 55 лет 

5 17 3 3 4 

Таким образом, ядро коллектива составляют педагоги самого продуктивного возраста 

– от 25 до 39 лет,  это показатель его зрелости, активности и мобильности. 

70% педагогических работников ЦДТ «Хибины» имеют высшее образование. За 

отчетный период шесть работников прошли профессиональную переподготовку: три 

педагога дополнительного образования  по программе «Педагог дополнительного  

образования детей и взрослых», один педагог -  по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника»,  директор - по программе «Специалист в социальной сфере,  в 

сфере государственного и муниципального управления»,  методист – по программе 

«Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых». 

Педагог дополнительного образования ЦДТ «Хибины» стал победителем Конкурса 

«Педагогический триумф» в номинации «Сердце отдаю детям» и представил наш город на 

Региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального  мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям 2021». 

В 2020-2021 учебном году четыре педагогических работника прошли аттестацию  на 

высшую и первую категорию.  
Можно констатировать, что профессиональная заинтересованность сотрудников ЦДТ 

«Хибины», энтузиазм директора и педагогов, постоянный поиск новых форм деятельности 

позволяет организовать образовательный процесс на должном уровне. 

Раздел IV. Результаты деятельности образовательной организации, качество 

образования 

В соответствии с Положением «О внутренней системе оценки качества образования»  

работу  в данном направлении традиционно  осуществляла администрация  Центра.   

В 2020-2021 учебном году в ЦДТ «Хибины» проводился внутренний контроль по 5 

основным направлениям: 

1) Контроль за результатами освоения программ учащимися. 

2) Контроль динамики результативности участия детей 2,3 года обучения в 

конкурсах и соревнованиях. 



3) Контроль качества образовательной деятельности на занятиях. 

4) Контроль динамики удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг 

5) Контроль сохранности контингента учащихся 2-3 годов обучения. 

Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ.  

В 2020-2021 учебном году оценка уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ЦДТ «Хибины».  

Качество реализации дополнительных общеразвивающих программ определяется по 

нескольким показателям: сохранность контингента, процент выполнения программы, 

сравнительный анализ результатов исходной и итоговой аттестации; качество участия 

учащихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

Так в целом по ЦДТ «Хибины» высокий уровень освоения программы показали- 

82% учащихся; средний -15%; низкий -3%. 

Показатель сохранности контингента на конец 2020-2021 года в целом по 

организации составил 90%, что связано в первую очередь с закрытием групп по причине 

низкой посещаемости.  

Результаты участия обучающихся  в конкурсах (Приложения 6, 7, 8) 

Важнейшим индикатором качества образования ЦДТ «Хибины» является показатель 

участия (в первую очередь результативного) обучающихся Центра в мероприятиях 

различного уровня. 

Анализ результативности достижений обучающихся ЦДТ «Хибины» за 2020-2021 

учебный год показал, что за отчетный период (сентябрь-май) в конкурсах различных 

направленностей муниципального, регионального и всероссийского уровней приняли 

участие 836 обучающихся, из них победителями и призерами стали 352 человека. 

На основании Постановления Правительства Мурманской области №175-ПП от 

04.04.2020 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при проведении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» было отменено 

проведение всех очных культурно-массовых мероприятий. Большинство запланированных 

муниципальных и региональных мероприятий были проведены в дистанционном или 

онлайн формате с помощью платформы Zoom. За счет этого в первом полугодии 2020-2021 

учебного года произошло снижение участия обучающихся в туристических и военно-

спортивных мероприятиях, и как следствие спад количества победителей и призеров в 

муниципальных и региональных конкурсах. Однако во втором полугодии ситуация 

изменилась, произошло частичное снятие ограничений и очное участие в мероприятиях 

вновь стало доступно. 

В течение всего 2020-2021 учебного года прослеживается положительная динамика 

результативности участия обучающихся технической направленности в министерских 
конкурсах регионального и федерального уровней, что является одним из показателей 

качества работы образовательной организации. 

В целом следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся, и как 

результат – высокие показатели участия в различных конкурсах и состязаниях. 

Достижения педагогических работников ЦДТ «Хибины» (Приложения 9-14),  

Инновационная деятельность. 

В соответствии с Приказом Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска от 15.06.2017 года № 274 в целях привлечения внимания 

обучающихся к перспективным областям науки и техники, оказания поддержки научно-

исследовательской деятельности обучающихся, отбора команд для участия в региональных, 

всероссийских и международных,  а так же повышения квалификации и развития 

инновационного мышления педагогических работников и специалистов в направлении 



развития научно-технического МАОДО ЦДТ «Хибины» присвоен статус муниципального 

координационного центра по научно-техническому творчеству 

В рамках деятельности МКЦ по НТТ продолжается работа по освоению и 

внедрению новых инновационных проектов, таких как  Стемфорд, STA –студия (Школьная 

лига РОСНАНО).  

Ежегодно в ЦДТ «Хибины» проходят мероприятия «Наноновый год» и «Неделя 

высоких технологий и технопредпринимательства» в рамках сотрудничества с АНО 

«Школьная Лига РОСНАНО», учащиеся принимают участие в Осенней и Весенней сессии 

портала «Школа на ладони» и проектных сессиях образовательной платформы 

«Стемфорд». 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи организации 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры ЦДТ «Хибины» 

Мероприятия, реализованные МАОДО ЦДТ «Хибины» в отчётный период, 

отвечали уставным целям организации и были так или иначе направлены на 

удовлетворение интересов и потребностей местного сообщества в разрезе его участников в 

возрасте от 6 до 18 лет. Существенные изменения в общественной жизни, связанные с 

профилактикой распространения коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, повлекли за собой переработку форматов большинства мероприятий, что, в свою 

очередь, обусловило появление новых подходов к их проведению и анализу результатов.  

За отчётный период было реализовано 85% мероприятий, запланированных к 

проведению в соответствии с Планом мероприятий МАОДО ЦДТ «Хибины» на 2020-2021 

учебный год, утверждённым приказом директора от 21.08.2020 № 254, что в 

количественном выражении составляет 79 мероприятий из 94 (Приложение 15) . 15% 

мероприятий были отменены по следующим причинам: 

- перевод координационного центра по работе с одаренными детьми в ведение 

Комитета по образованию, культуре и спорту Администрации города Кировска; 

- ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области; 

- отсутствие заявок на участие. 

Качество проведения мероприятий по итогам анализа в части исполнения плана и 

удовлетворенности потребителей услуг признано удовлетворительным.  

Отдельным блоком в деятельности МАОДО ЦДТ «Хибины» стоит реализация 

программ занятости обучающихся в период каникул – профильных площадок. В 2020-2021 

учебном году было проведено 6 площадок по темам «PROF: Ключи от города», «PROF: 

Новые супергерои Marvel & DC» (в летний период 2021 года), «PROF: просто космос», 

«PROF: космос среди нас» (в весенний период 2021 года). Всего в площадках приняло 

участие 382 обучающихся, что соответствует целевым показателям. Программу площадок 

реализовывали от этапа планирования до завершающего этапа реализации педагоги-

организаторы и педагоги дополнительного образования МАОДО ЦДТ «Хибины» при 
методической поддержке ИМО. По итогам реализации площадок традиционно планируется 

подача заявок на региональный этап конкурса «Лучшая программа детского отдыха» 

(плановая дата подачи заявок – сентябрь 2021г.). 

5.2. Партнеры, спонсоры образовательной организации, благотворительные 

фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает ЦДТ «Хибины» 

В рамках реализации мероприятий и проектов МАОДО ЦДТ «Хибины» в 2020-2021 

учебном году спонсорскую и партнёрскую поддержку оказывали учреждения и 

организации, указанные в Приложении 16. Эффективность использования объединённых 

ресурсов не вызывает сомнений, работа по поиску новых партнёров и спонсоров будет 

продолжена в следующем плановом периоде 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 



В 2020-2021 году продолжалась работа по написанию инновационных проектов, 

направленных на привлечение внебюджетных средств.  

 

5.4. Взаимодействие с другими образовательными организациями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.) 

Сетевое взаимодействие МАОДО ЦДТ «Хибины» с учреждениями и 

организациями в 2020-2021 учебном году было реализовано в плановом порядке, однако 

можно констатировать факты отсутствия качественно новых мероприятий в этой области и 

нулевой прирост сетевых партнёров (Приложение 17.). Как следствие, подход к указанному 

виду взаимодействия следует пересмотреть. В следующем плановом периоде необходимо 

усилить работу в области сетевого сотрудничества – провести анализ количества и качества 

реализуемых мероприятий, рассмотреть вопрос о расширении круга сетевых партнёров в 

соответствии с уставными целями МАОДО ЦДТ «Хибины».  

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

С 2021 года с МАОДО ЦДТ «Хибины» были сняты полномочия координатора 

муниципального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия" по г. Кировску.  

В прежнем режиме осуществляют свою деятельность: 

- местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» г. Кировска; 

- ресурсный центр Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение Школьников»; 

- регионального представительства Общероссийского детского экологического 

движения «Зеленая планета». 

Кроме того, ЦДТ «Хибины» является участником образовательной программы 

«Школьная лига РОСНАНО». 

По всем указанным направлениям работа велась в плановом порядке, предметный 

отчёт руководителей направлений запланирован на сентябрь 2021 года в связи с периодом 

отпусков педагогических работников. 

5.7. Публикации в СМИ об организации дополнительного образования. 

Обеспечение информационной открытости деятельности МАОДО ЦДТ «Хибины» 

реализуется при помощи официального сайта, профильных групп и аккаунтов в 

социальных сетях «Вконтакте», «YT», «Instagram». 

На указанных ресурсах осуществляется: 

- оперативное информирование широкого круга потребителей услуг 

дополнительного образования о предстоящих событиях, текущей деятельности и её 

основных результатах; 

- сбор обратной связи от потребителей. 

Помимо собственных ресурсов МАОДО ЦДТ «Хибины» регулярно размещает 

информацию о совей деятельности в СМИ муниципального и регионального значения. Так, 

в 2020-2021 учебном году с этой целью были выпущены информационные материалы в 

следующих СМИ: Народное ТВ «Хибины», газеты «Хибинский вестник», «Кировский 
рабочий», «Мурманский вестник». На постоянной основе ведётся информирование 

посредством профильных групп организаций-партнёров в социальной сети «Вконтакте». 

По итогам работы со СМИ в 2020-2021 учебном году принято решение о создании 

проекта «ЦДТ медиа», планируемого к реализации в следующем плановом периоде. 

Раздел VI. «Финансово - экономическая деятельность организации» 

(Приложения 18-21) 

Финансово-экономическая деятельность ЦДТ «Хибины» в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась на основе следующих документов: 

финансовый план на 2020 год и плановый период 2020– 2023 гг.,  

план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год,  

смета доходов и расходов,  

бюджетная заявка,  



трудовые договоры с работниками,  

финансовая отчетность за 2020 – 2021год,  

документы по закупкам. 

Внебюджетные средства. Всего за 2020 год поступило средств от приносящей  доход 

деятельности в сумме 1 992,16 тыс.руб. 

 

 Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса определяется мерой 

соотношения поставленных целей и задач, прогнозируемого результата и реально 

достигнутого. Для достижения поставленных целей администрацией и педагогическим 

коллективом Центра: 
✓ Создавались необходимые организационно-правовые условия, 

использовались возможности и ресурсы Центра, привлекались все участники 

образовательного процесса; 

✓ Реализовался комплекс мер, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся; 

✓ Формировалась здоровьесберегающая среда и благоприятный 

психологический климат; 
✓ Проводилась мониторинговые мероприятия с целью изучения состояния и 

совершенствования образовательного процесса; 
✓ В течение года продолжилась работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов через самообразование, обмен опытом, участие в конкурсах, 

мероприятиях, мастер-классах; 
✓ Деятельность педагогического коллектива была направлена на улучшение 

взаимодействия между участниками образовательного процесса: педагог-ученик-родитель. 
РЕШЕНИЕ: признать работу удовлетворительной, поставленные цели и задачи на 

2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. 

 
Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития организации 

Работа ЦДТ «Хибины» сегодня в полной мере соответствует запросам общества и 

продолжает наращивать образовательную составляющую нового качества, предоставления 

платных (образовательных и иных) услуг населению. 

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка основным 

приоритетом в 2020-2021 учебном году будет формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В соответствии со Стратегией развития сферы образования города Кировска на 

2019-2030 годы приоритетными направлениями деятельности Центра в 2020-2021 учебном 

году будут: 

Формирование стабильного педагогического коллектива, стремящегося к 

достижению профессиональных и личностных высот, поддержанию высокого статуса ЦДТ 

«Хибины». 

Непрерывное развитие, обеспечивающее удовлетворение разнообразных интересов и 

потребностей детей и родителей; 

Расширение возрастного диапазона программ; 

Увеличение спектра образовательных программ, которые обеспечивают право 

индивидуального выбора; программ, привлекательных для обучающихся среднего и 

старшего возраста; 

Осуществление деятельности по достижению качества образовательного процесса на 

основе применения современных образовательных технологий. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 



Реализация совместно с градообразующим предприятием АО «Апатит» 

профориентационных проектов; 

Проведение комплекса мероприятий, нацеленных на развитие способностей детей, 

на их раннюю профориентацию; 

Реализация персонифицированного подхода к услугам дополнительного 

образования; 

Обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации обучающихся, с 

учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»; 

Увеличение количества финансовых средств из внебюджетных источников, в том 

числе за счет средств приносящей доход деятельности и привлечения грантовых и 

спонсорских средств. 

Проведение регулярного мониторинга качества предоставляемых услуг, 

направленных на выявление и сопровождение одаренных детей, на их раннюю 

профориентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
ЦДТ «Хибины в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Кол-во 

групп на 

бюджетной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

бюджетной 

основе 

Кол-во 

групп на 

платной 

основе 

Число 

учащихся 

на 

платной 

основе 

1 
Туристско-краеведческая 

направленность 
3 36 - - 

2 Естественнонаучная  направленность 14 176 - - 

3 
Физкультурно-спортивная 

направленность 
15 139 - - 

4 Художественная направленность 40 480 - - 

5 Техническая направленность 37 448 2 20 

6 
Социально-гуманитарная 

направленность 
35 402 - - 

 Итого: 144 1681 2 20 

 

 

Приложение 2  

 

Информация об обучающихся МАОДО «ЦДТ «Хибины» 
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Число обучающихся, занимающихся в МАОДО ЦДТ «Хибины» 

по направлениям 

 

 
 

 

Приложение 3 

Календарный график в 2020-2021 учебном году 

Продолжительность учебного года 

ЦДТ «Хибины» организует работу с учащимися в течение всего календарного года, а 

также может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Срок освоения дополнительных общеразвивающие программ от 1 месяца до 5 лет. 

Значительная часть программ рассчитана на 1 год обучения. Допускается реализация 

краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ от 5 дней до 3 месяцев. 

Начало учебного года – с 01 сентября 2020 года. Учебный год для групп первого 

года обучения начинается с 7 сентября 2020 года. Для второго и последующих годов 

обучения с 1 сентября 2020 года. 

Во время каникул в образовательных организациях занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом, установленным дополнительными 

общеразвивающими программами, допускается изменение расписания. 

Окончание учебного периода зависит от срока реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по воскресенье. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными 

графиками дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в каждом 

объединении ЦДТ «Хибины». 

В выходные дни ЦДТ «Хибины» работает в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и планом мероприятий. 

В каникулярное время ЦДТ «Хибины» может открывать профильные площадки, 

организовывать походы и экспедиции, проводить учебно-тренировочные сборы, создавать 

различные объединения с постоянным или переменным составом детей, реализовывать 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

Регламент образовательного процесса 
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Занятия в ЦДТ «Хибины» проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с 9.00 до 

20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с 

учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Продолжительность занятий 

регулируется в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы и составляет 

от 1-го до 3-х академических часов в день. В связи с наступлением полярной ночи, 

расписание в объединениях может изменяться, согласно расписанию в 

общеобразовательных организациях. 

Академический час составляет: 

– для детей 5-6 лет – 25 минут; 

– для детей 7 лет – 30 минут; 

– для всех остальных детей – 45 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут, между 

группами 15 минут. В период проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом 

воздухе, походов перерывы устанавливаются по усмотрению педагогического работника. 

Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы 

составляет (с сентября по май): 

для учащихся 1 года обучения: 

- от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

для учащихся 2 – го и последующих годов обучения: 

- от 4 часов в неделю (144 часа в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год). 

Недельная нагрузка для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста от 1 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Основной формой обучения в ЦДТ «Хибины» является очная. Основной формой 

организации образовательного процесса является аудиторное учебное (учебно-

тренировочное) занятие. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования, при наличии соответствующего запроса в ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм 

обучения (очной, очно-заочной или заочной). 

В процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ заочной 

формы применяется электронное обучение, дистанционные технологии. 

Наполняемость групп  

Численный состав учебного объединения определяется Уставом ЦДТ «Хибины», 

дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей. 
 

Приложение 4 

Распределение количества групп, учащихся и часов педагогической нагрузки 

№п/п 
Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

Кол-во 

групп 

Число 

учащихся 

Кол-во учебной 

нагрузки в 

неделю 

1 Туристско-краеведческая направленность 3 36 14 

2 Естественнонаучная  направленность 14 176 40 

3 Физкультурно-спортивная направленность 15 139 62 

4 Художественная направленность 40 480 151 

5 Техническая направленность 37 448 141 

6 Социально-гуманитарная направленность 35 402 104 
 Итого: 144 1681 512 

 

 



Приложение 5 

  ФИО Наименование программ 

1 Бросова Т.А. Юный судья в туристических соревнованиях 

2 Кривенко М.С. Экскурсоводы 

3 Полякова Т.Г. Юные исследователи 

4 Сочнева М.А. ОФП с элементами Шинкиокушинкай каратэ 

5 Семёнова В.П. Театр песни 

6 Терехова А.А. Народный танец 

7 Трушенко Т.А. 
Ритмика (сертифицированная) 

Азбука классического танца 

8 Ощепков Е.О. 
В Мире чудес 

Жизни за кулисами 

9 Амосова А.В. Эко-кукла 

10 Шемякина М.В. 
Магия танца (сертифицированная) 

Спортивная хореография 

11 Чеберяченко А.О. 
Инвестиции не по-детски 

ПРО-КВН 

12 Шарай А.Ю. 

Основы компьютерной графики и 3Д-моделирования 

Студия 3D-моделирования 

Творческая робототехника 

13 Азаренко С.Е. Призма 

14 Калуго Д.Н. Теория цвета 

15 Виноградова А.В. 
Основы моделирования и материаловедения 

АРТ-Терапия (ОВЗ) 

16 Подгорная А. 

"Графический дизайн" 

«Графика. Основы дизайна» 

"Фото-Мастер" 

17 Калуго С.Н. 
«Юный мастер»  

«Мастер «Сraft»  

18 Пономаренко М.М. Медиа-волонтеры 

19 Шелемов Д.А. 

Орлы-старт 

Орлы 

Назад в будущее 

По следам истории 

20 Смаглов С.В. 
Мастеровой 

Основы скаутинга 

На летний период 2020-2021 учебного года были подготовлены и размещены в 

системе ПФДО следующие краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы: 

 ФИО Наименование программ 

1 Бросова Т.А. "Велотуризм" 

2 Полякова Т.Г. 

Путешествие в мир родной природы 

STEM - лаборатория 

Академия опытов и экспериментов 

3 Семёнова В.П. Волшебный микрофон 

4 Терехова А.А. Летний стретчинг 



5 Трушенко Т.А. Летний детский фитнес-клуб 

6 Ощепков Е.О. Школа Гарри-Поттера 

7 Андрианов Д.Е. 20 уроков для начинающих игроков 

8 Смаглов С.В. 
Умелец 

Знакомство со скаутингом 

9 Чеберяченко А.О. Заполярный Кивин 

10 Шарай А.Ю. 
«Привет, робот EV3» 

«Основы 3Д моделирования» 

11 
Азаренко С.Е. Мир LEGO 

 Кинофристайл 

12 Калуго Д.Н. 
«Планета Фанкластик» 

«Забавные механизмы» 

13 Виноградова А.В. 
Основы моделирования и материаловедения 

АРТ-Терапия (ОВЗ) 

14 Подгорная А. 

"Графический дизайн" 

«Графика. Основы дизайна» 

"Фото-Мастер" 

15 Калуго С.Н. 
Юный мастер 

Столярное искусство 

16 Пономаренко М.М. Медиа-волонтеры 

17 Жарова Н.Я. 
"Лабораторка 

Удивительный мир веществ 

18 Шелемов Д.А. Начальная туристская подготовка 

19 Сорокина Ю.О. Летний скетчинг 

20 Белоусова Е.В. 
Дизайн интерьера 

Мастерская PRINT-ART 

21 Диянова М.П. 
Сундучок идей 

Мастерица 

22 Маргаритов М.А. 
Микроник 

Летний дебют 

23 Лутовинов С.И. 
Мотодрайв 

Мотостарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

1. Муниципальный уровень 

– 1 место – 69 обучающихся 

– 2 место – 62 обучающихся 

– 3 место – 47 обучающихся 

39%

35%

26%

Муниципальный уровень

1 место

2 место

3 место

42%

25%

33%

Региональный уровень

1 место

2 место

3 место

27%

49%

24%

Федеральный уровень

1 место

2 место

3 место



 

2. Региональный уровень 

– 1 место – 52 обучающихся 

– 2 место – 31 обучающийся 

– 3 место – 40 обучающихся 

 

3. Всероссийский и международный уровень 

– 1 место – 23 обучающихся 

– 2 место – 42 обучающихся 

– 3 место – 21 обучающийся  
 

Приложение 7 

 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Количество конкурсов, в которых приняли участие на 

основании реестра 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

Уровень 

Всероссийский и 

международный 

уровень 

1 Азаренко С.Е. 3 8 4 

2 Амосова Е.В. 2 1 3 

3 Андрианов Д.Е. 3 0 0 

4 Артемьева Ю. 5 0 1 

5 Белоусова Е.В. 0 1 0 

6 Бросова Т.А. 6 1 0 

7 Булыня О.Г. 1 0 1 

8 Виноградова А.В. 1 0 1 

9 Гринберг К.А. 1 2 1 

10 Диянова М. 0 0 0 

11 Евдокимова О.В. 1 5 0 

12 Жарова Н.Я. 0 0 0 

13 Калуго Д.Н. 7 8 4 

14 Калуго С.Н. 0 1 0 

15 Кривенко М.С. 5 1 0 

16 Лутовинов С.И. 1 0 0 

17 Маргаритов М.А. 5 3 4 

18 Никифорова О.В. 1 0 0 

19 Ощепков Е.О. 2 1 1 

20 Полякова Т.Г. 8 19 8 

21 Семенова В.П. 3 6 1 

22 Смаглов С.В. 0 0 0 

23 Сорокина Ю.О. 3 2 1 

24 Сочнева М.А. 2 2 0 

25 Терехов Д.О. 0 0 0 

26 Терехова А.А. 0 1 1 

27 Трушенко Т.А. 0 1 0 

28 Чеберяченко А.О. 1 2 0 

29 Шарай А.Ю. 9 7 7 

30 Шелемов Д.А. 5 3 1 

31 Шемякина М.В. 0 0 0 

 

 

 



 

Приложение 8 

  

Сроки 

проведения 

Название соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

всероссийский, 

международный) 

Результаты участия 

(сертификат, диплом, кол-

во детей принявших 

участие) 

Азаренко С.Е. 

10.10.2020 Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 

Хибин» 

муниципальный 1 место – Вычеров Кирилл 

23-

28.11.2020 

XVIII Региональное 

Соревнование юных 

исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР» 

Форума «Шаг в будущее» 

региональный 1 место – Вычеров Кирилл 

2020 Всероссийский конкурс 

юных кинематографистов 

«Десятая муза», 

посвященный памяти 

Сергея Васильевича 

Чернышёва  

(с международным 

участием) 

всероссийский Лауреат 2 степени – 

творческий коллектив – 

Азаренко Игорь, Берняцкая 

Виктория, Вычеров 

Кирилл, Лисицына Полина, 

Недовенчаная Дарья 

 

Лауреат 3 степени – 

Шевченков Ярослав 

11.2020 Региональный фестиваль 

научно-технического 

творчества «Юные 

инженеры Арктики» был 

посвящен 75-летию 

атомной 

промышленности и 76-й 

годовщины разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

региональный 3 место – Валерия Королюк 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных изобретателей и 

рационализаторов 

всероссийский Номинация «Городской 

дизайн и 

градостроительство» 



Младшая возрастная группа 

3 место – Шевченков 

Ярослав 

11.2020 Всероссийского 

творческого конкурса 

«Вокруг света по морям, 

по волнам» 

всероссийский 1 место – творческий 

коллектив Проистина 

Олеся, Михайлов Иван, 

Азаренко Игорь 

02.12.2021 Дистанционный конкурс 

по научно-техническому 

творчеству 

Номинация «Автомобили 

и спецтехника» 

Категория 6-7 лет 

региональный 2 место – Васильев Матвей  

2 место – Вдовенко 

Николай  

3 место – Бельтиков Иван  

3 место – Кочетов Максим  

12.2020 IV региональный 

творческий конкурс 

«Мировая живопись в 

стиле LEGO» 

региональный Победитель – Аникин 

Арсений 

01.2021 Открытый семейный 

онлайн-фестиваль по 

легоконструированию и 

робототехникею 

Фотоконкурс семейных 

LEGO работ. 

 Дипломы за 2 и 3 место 

муниципальный 2 место – Федя Лапп. 

3 место – Коля Вдовенко. 

20.02.2021 Муниципальные 

состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию. 

Категория 

«Легофантазии» 

муниципальный 1 место – команда 

«Астронавты»: 

Бельтиков Иван и 

Амельченко Святослав,  

2 место – команда 

«Земляне»: Королев 

Евгений и Соколов Максим 

23.03.2021 Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований для 

дошкольников 

«ИКаРёнок» 

региональный Победитель в номинации: 

команда «Искра» 

Родкин Кир, Харламова 

Яна 

09.04.2021 Региональный 

дистанционный конкурс 

проектов в направлении 

Lego 

«Космос среди нас». 

Номинация «Лего-
объектив».  

региональный 1 место – Королюк Валерия 

04.2021 Региональный открытый 

творческий конкурс 

«Цифры в нашей жизни».   

региональный Сертификат участника – 2 

Аникин Арсений 

Нелидина Ольга 

04.2021 Региональный этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета-2021»  

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

региональный 2 место – Азаренко Игорь 

05.04.2021 Всероссийские всероссийский Диплом 1 степени – 



соревнования «Шаг в 

будущее. Юниоры». Г. 

Реутов.  

Вычеров Кирилл 

Амосова А.В. 

10.2020 «Открытка ко Дню 

рождения компании 

ФосАгро» 

муниципальный Победитель – Бирюкова 

Вероника 

10.2020 Международный конкурс 

рукописной книги «Все 

краски севера» 

международный Специальный диплом – 

Скрябина Софья 

11.2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя кладовая 2020» 

всероссийский Лауреат 1 степени – 

Дрожжина Полина 

11.2020 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Достижения юных» 

всероссийский 2 место – Бирюкова 

Вероника 

12.2020 Региональный фестиваль 

детско-юношеского 

творчества 

«Рождественский 

перезвон» 

региональный 1 место – Лукашевич Анна 

12.2020 Муниципальный конкурс 

новогодних игрушек 

муниципальный 1 место – Лукашевич Анна 

Андрианов Д.Е. 

12.2020 Турнир по бильярду, в 

рамках XIX Хибинского 

спортивного фестиваля 

муниципальный 1 место – Сапонов Никита, 

2 место – Уткин Максим, 

3 место – Лештаев Артём, 

Клыков Максим. 

12.2020 Турнир по бильярду в 

дисциплине «Пул-9» и 

«Свободная пирамида», в 

рамках XIX Хибинского 

спортивного фестиваля 

муниципальный 1 место – Аверьянов 

Максим 

2 место – Караваева Дарья 

3 место – Шилов Евгений 

3 место – Калиненко Денис 

12.2020 Новогодний турнир по 

бильярду 

муниципальный 1 место – Кожедуб Даниил 

2 место – Волынец Софья 

3 место – Чумаков Михаил 

3 место – Кондратьев 

Максим 

Артемьева Ю.В. 

09.2020 Спортивный марафон 

«Здоровый город» 

муниципальный 1 место (команда 5 

участников: Щуренко 

Самир, Морозова Наталья, 

Зубакин Алексей, 

Романовская Полина, 

Захаров Никита) 

12.2020 «Спортивный лабиринт» муниципальный  В категории «мальчики 14 

лет»  

1 место – Савинов Даниил, 

2 место – Захаров Никита, 

3 место – Щуренко Самир 

В категории «мальчики 16 

лет»: 

2 место – Стрелков 

Дмитрий 



3 место – Неронин Дмитрий 

В категории «девочки 16 

лет» 

1 место – Стародубцева 

Инга 

12.2020 Конкурс рисунков 

«Новое поколение 

выбирает», который 

проводился в рамках 

Декады SOS. 

муниципальный Категория 14-17 лет 

2 место – Зубакин Алексей 

3 место – Гольцева Анна 

02.2021 Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Герои Отечества» 

 2 место – клуб «Север» 

02.2021 Открытый 

муниципальный 

дистанционный конкурс 

сувенирных изделий 

«Хибинских дел мастер»  

муниципальный 1 место – Снежуров Артем 

03.2021 XXIV Международный 

конкурс детской 

рукописной книги «Все 

краски Севера» 

международный 3 место – Евстратова Майя 

04.2021 Открытые командные 

соревнования эколого-

этнографического 

направления с 

элементами туристской 

техники 

«ЛАПЛАНДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -

2021» 

муниципальный I место в общем зачёте 

(старшая возрастная 

категория) 

I место в номинации 

«Снежная фигура» 

II место в номинации 

«CRAZY забег» 

II место в номинации 

«Ориентирование на 

местности» 

II место в номинации 

«Поисково-спасательные 

работы» 

III место в номинации 

«Обустройство базового 

лагеря» 

Бросова Т.А. 

09.2020 Региональные онлайн 

соревнования «Школа 

безопасности». 

региональный Сертификат за участие 

8 участников 

09.2020 Дистанционная игра с 

элементами краеведения 

и туризма «Большие игры 

Хибин» 

муниципальный Диплом за 3 место 

4 участника 

10.2020 Онлайн соревнования 

«Тайники Нойда» 

муниципальный Диплом за 2 место  

5 участников 

11.2020 Муниципальные онлайн 

соревнования «Охота на 

лис» 

муниципальный 3 участников 

11.2020 Соревнования по мини-

ориентированию 

«спортивный лабиринт – 

муниципальный 14 участников 

Диплом за 1 место – 2 

участника 



2020», в рамках XIX 

Хибинского спортивного 

фестиваля в рамках 

программы «детям 

России – образование, 

здоровье и духовность» 

Диплом за 3 место – 1 

участник 

01.2021 Муниципальные 

соревнования по туризму 

с элементами туристской 

техники «Дистанция 

пешеходная» 

муниципальный 1 место – Пошин Дмитрий 

1 место – Кольцова 

Виктория 

2 место – Стрелков Михаил 

2 место – Бирюкова 

Вероника 

03.2021 Турнир по мини-

ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 

2021» В рамках XX 

Хибинского спортивного 

фестиваля 

муниципальный 2 место – Кольцова 

Виктория 

1 место – Бросов Кирилл  

2 место – Тимофеев 

Арсений 

3 место – Пошин Дмитрий 

Булыня О.Г. 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России», в 

рамках Всероссийского 

открытого фестиваля 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Траектория технической 

мысли-2020» 

всероссийский Номинация «Архитектура и 

интерьер» (старшая 

возрастная группа): 

1 место – Гаврилова Дана 

2 место – Данькин Артём 

Номинация «Архитектура и 

интерьер» (младшая 

возрастная группа): 

2 место – Вылегжанин 

Максим 

Номинация 

«Анималистика» (старшая 

возрастная группа): 

1 место – Гаврилова Дана 

2 место – Жаворонкова 

Вероника 

2 место – Толстоброва 

Алина 

3 место – Соломонов Павел 

Номинация «Макро» 

(младшая возрастная 

группа): 

2 место – Семчук 

Александра 

3 место – Захарченко 

Дарина 

Номинация «Мобильное 

фото» (старшая возрастная 

группа): 

2 место – Данькин Артём 

3 место – Толстоброва 

Алина 

3 место – Жаворонкова 

Вероника 

3 место – Герасименко 



Дарья 

3 место – Татарская Алена 

Номинация «Мобильное 

фото» (младшая возрастная 

группа): 

3 место – Вылегжанин 

Максим 

Номинация «Репортаж» 

(младшая возрастная 

группа): 

2 место – Семчук 

Александра 

Номинация «Серия» 

(младшая возрастная 

группа): 

3 место – Семчук 

Александра 

04.2021 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация-

2021» 

муниципальный Лауреаты 1 степени – Клим 

Карпов, Артём Данькин. 

Лауреаты 2 степени – Павел 

Соломонов, Дана 

Гаврилова, Алина 

Венедиктова, Максим 

Вылегжанин. 

Виноградова А.В. 

09.2020 Конкурс «Дорога и дети» муниципальный 1 место – Романенко 

Валерия 

10.2020 Конкурс детского 

рисунка «Я люблю 

янтарь» в рамках 

Международного 

экономического форума 

янтарной отрасли 

Amberforum 

международный  Результаты будут известны 

в январе 

Малюлина Юлия 

12.2020 Фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Рождественский 

перезвон» 

региональный Малюлина Юлия и 

Полищук Екатерина 

Гринберг К.А. 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России», в 
рамках Всероссийского 

открытого фестиваля 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Траектория технической 

мысли-2020» 

всероссийский Номинация «Архитектура и 

интерьер» (старшая 

возрастная группа): 
1 место – Гаврилова Дана 

2 место – Данькин Артём 

Номинация «Архитектура и 

интерьер» (младшая 

возрастная группа): 

2 место – Вылегжанин 

Максим 

Номинация 

«Анималистика» (старшая 

возрастная группа): 

1 место – Гаврилова Дана 

2 место – Жаворонкова 



Вероника 

2 место – Толстоброва 

Алина 

3 место – Соломонов Павел 

Номинация «Макро» 

(младшая возрастная 

группа): 

2 место – Семчук 

Александра 

3 место – Захарченко 

Дарина 

Номинация «Мобильное 

фото» (старшая возрастная 

группа): 

2 место – Данькин Артём 

3 место – Толстоброва 

Алина 

3 место – Жаворонкова 

Вероника 

3 место – Герасименко 

Дарья 

3 место – Татарская Алена 

Номинация «Мобильное 

фото» (младшая возрастная 

группа): 

3 место – Вылегжанин 

Максим 

Номинация «Репортаж» 

(младшая возрастная 

группа): 

2 место – Семчук 

Александра 

Номинация «Серия» 

(младшая возрастная 

группа): 

3 место – Семчук 

Александра 

11.2020 Региональный 

дистанционный онлайн-

конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

региональный командное 3 место 

02.2021 Областной интернет-

конкурс  

«ПРО – LIFE»! 

региональный 1 место – Шелыгин Денис 

1 место – Суровцева 

Екатерина 

04.2021 Муниципальная 

конкурсно-игровая 

программа «Космический 

движ РДШ» 

муниципальный Номинация «Сохранение 

традиций»- команда 

«Комета», МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

Евдокимова О.В. 

05-

07.03.2021 

V-м турнире по боксу, 

посвященному «Дню 

вывода Советских войск 

из Афганистана 

(п.Спутник) 

региональный Второе место – Образцов 

Данил, Музыка Сергей 

https://vk.com/rdsh_51


19-

21.03.2021 

Первенство Мурманской 

области по боксу (г. 

Кандалакша) 

региональный 1 место – Елизов Михаил 

2 место – Образцов Данил 

3 место – Макаренков 

Матвей 

21.03.2021 Первенство города 

Кандалакша по боксу 

среди девушек и юношей 

2009-2010 г.р. 

региональный 1 место – Музыка Сергей 

2 место – Попов Никита 

02-

04.04.2021 

Традиционный турнир по 

боксу «Весенние лучики» 

(г. Апатиты) 

муниципальный 1 место – Попов Никита, 

Широких Иван. 

2 место – Яцковой Ян, 

Музыка Сергей, Филинский 

Антон. 

25.04.2021 Открытое первенство 

МАУДО «ДЮСШ» 

муниципального 

образования 

Кандалакшского района 

по боксу 

региональный 1 место – Филинский 

Антон, Тарасевич Евгений, 

Кореньков Алексей, Попов 

Никита и Музыка Сергей 

2 место – Яцковой Ян и 

Широких Иван 

04-

05.05.2021 

Первенство ДЮСШ№7 

среди юношей 2007-2008 

г.р. в рамках 

традиционного турнира 

по боксу «Память»  

(г. Мурманск) 

региональный 1 место Музыка Сергей 

2 место Образцов Даниил 

3 место Тарасевич Евгений, 

Макаренков Матвей. 

Калуго Д.Н. 

09.2020 Региональный конкурс 

детского творчества 

«Мирное небо над 

головой» 

региональный 1 место – Варзопова 

Екатерина, Тихонова 

Елизавета, Терехова 

Кристина 

10.10.2020 Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 

Хибин» 

муниципальный 1 участник 

10.2020 Фестиваль «Юные 

инженеры Арктики. 

Открытие». 

региональный 1 место в номинации 

«Виртуальное 

легоконструирование с 

применением LEGO Digital 

Designer» (атомная энергия 

в транспортной отрасли; 

дизайн проект «Атомград»; 

атомные станции) в 

младшей возрастной 

категории Тихонова Елена 

11.2020 Областная олимпиада по 

судомодельному спорту 

региональный участие – Варзопова 

Екатерина, Николаев 

Александр, Колесников 

Даниил 

11.2020 Региональный фестиваль 

научно-технического 

творчества «Юные 

инженеры Арктики» был 

посвящен 75-летию 

региональный 2 место – Елена Тихонова 



атомной 

промышленности и 76-й 

годовщины разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных изобретателей и 

рационализаторов 

всероссийский Номинация «Социальные 

инновации» 

Младшая возрастная 

группа. 

3 место – Варзопова 

Екатерина. 

11.2020 Всероссийского 

творческого конкурса 

«Вокруг света по морям, 

по волнам» 

всероссийский 3 место – Варзопова 

Екатерина 

11.2020 Международный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

молодых ученых  

«Science in the name of 

development» 

международный Призер 2 степени – 

Варзопова Екатерина 

12.2020 Муниципальный 

конкурс-выставка по 

научно-техническому 

творчеству 

муниципальный 3 место – Шубный Михаил, 

Тихонова Елена 

12.2020 IV региональный 

творческий конкурс 

«Мировая живопись в 

стиле LEGO» 

региональный Спецприз – Родкин Кир и 

Тихонова Елена, команда 

«Lego-детки» 

12.2020 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-

2020» 

всероссийский 1 место – Варзопова 

Екатерина 

01.2021 Региональный заочный 

этап Всероссийской 

олимпиады учебных и 

научноисследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Человек-

Земля-Космос» 

региональный Участие – Варзопова 

Екатерина 

02.2021 Муниципальный конкурс 

иллюстраций «Как 

выглядит пословица» 

муниципальный 2 место – Титова Софья 

02.2021 Муниципальные 

состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию 

муниципальный 2 место – команда 

«Веснушки»: Корякина 

София и Хомяченко Ирина 

02.2021 Муниципальные 

соревнования по 

программированию 

«Битый пиксель» и мы 

готовы объявить 

результаты! 

Муниципальный 3 место – Елизавета 

Тихонова 



03.2021 Муниципальный 

фестиваль проектов детей 

дошкольного возраста  

«Я познаю мир» 

муниципальный Номинация «Юный 

изобретатель» – победитель 

Карцов Даниил 

Номинация «Здоровье» – 

победитель Тихонова Елена 

04.2021 Межмуниципальный 

открытый 

дистанционный конкурс 

проектов в направлении 

Lego «Космос среди нас». 

межмуниципальный 1 место – Николаев 

Александр 

3 место – Родкин Кир 

3 место – Кнышов Семен 

3 место – Кнышов Семен 

04.2021 Региональный этап IV 

Фестиваля научно-

технического творчества 

«3D-Фишки» 

региональный участие – Титова Софья, 

Драй Виктория 

04.2021 Региональный этап 

фестиваля  

«Хоровод традиций -

2021»! 

региональный 1 место – Варзопова 

Екатерина 

Калуго С.Н. 

04.2021 Региональный 

творческий конкурс 

«Цифры в нашей жизни» 

региональный Призер – Туканов Артем 

Кривенко М.А. 

10.2020 Областной онлайн 

туристско-краеведческий 

слет обучающихся 

региональный Сертификат за участие по 

итогам слёта 

Диплом за 3 место в 

организации быта в 

полевых условиях; 

Диплом за 2 место в 

краеведческой викторине 

Диплом за 1 место в 

конкурсе туристской песни 

8 участников 

10.2020 Онлайн соревнования 

«Тайники Нойда» 

муниципальный 5 участников 

11.2020 Муниципальные онлайн 

соревнования «Охота на 

лис» 

муниципальный 5 участников 

11.2020 Соревнования по мини-

ориентированию 

«спортивный лабиринт – 

2020», в рамках XIX 

хибинского спортивного 

фестиваля в рамках 

программы «детям 

России – образование, 

здоровье и духовность» 

муниципальный 12 участников 

Диплом 2 место – 1 

участник 

01.2021 Муниципальные 

соревнования по туризму 

с элементами туристской 

техники «Дистанция 

пешеходная» 

муниципальный 1 место – Сергеева 

Светлана 

2 место – Смирницкая 

Александра 

3 место – Тимофеев 

Арсений 

02.2021 Муниципальные муниципальный 2 место - командное 



соревнования для 

начинающих туристов 

«Хибиногорец» 

Лутовинов С.И. 

12.2020 Соревнования 

«Мотоманеврирование» в 

рамках XIX Хибинского 

спортивного фестиваля 

муниципальный Победители и призеры 

Маргаритов М.А. 

09.2020 Муниципальный этап 

«Дорога и дети» 2020 

муниципальный  3 место – Бережняк 

Владимир 

09.2020 Международный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

«Research skill» 

международный Дипломы участников 

10.10.2020 Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 

Хибин» 

муниципальный 1 участник – Бережняк 

Владимир 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных изобретателей и 

рационализаторов 

всероссийский Номинация 

«Промышленные 

технологии и 

робототехника» 

Старшая возрастная группа 

3 место – Колесников Глеб 

Номинация «Экология и 

мониторинг окружающей 

среды» 

Младшая возрастная группа 

1 место – Бережняк 

Владимир 

Номинация «Социальные 

инновации» 

Младшая возрастная группа 

2 место – Слепухин 

Николай 

11.2020 Международный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

молодых ученых  

«Science in the name of 

development» 

международный Лауреат специальной 

номинации – Ларионов 

Тимофей 

11.2020 Муниципальный 

конкурс-выставка по 

научно-техническому 

творчеству. 

муниципальный  1 место – Ларионов 

Тимофей 

11.2020 Всероссийский фестиваль 

NAUKA 0+ в партнёрстве 

со Школьной лигой 

РОСНАНО 

всероссийский Дипломы участников 

11.2020 Муниципальный онлайн-

квест «Дорогой 

муниципальный Дипломы участников 



знаменитых физиков» 

12.2020 Областной турнир по 

шахматам «Открытая 

игра» 

региональный 3 место – Ларионов 

Тимофей в личном зачете. 

12.2020 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских и 

учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-

Космос» 

региональный 3 место – Бережняк 

Владимир 

12.2020 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-

2021» 

всероссийский 1 место – Слепухин 

Николай, Бережняк 

Владимир 

2 место – Колесников Глеб 

01.2021 Открытый 

дистанционный 

семейный фестиваль по 

легоконструированию и 

робототехнике 

муниципальный 1 место – Захар Кузяков, 

Александр Бочарников 

01.2021 Дистанционный турнир 

«Шахматный дебют» 

муниципальный 1 место – Тимофей 

Ларионов 

2 место – Никита Непряхин 

3 место – Владимир 

Покровский 

02.2021 Соревнования по 

программированию 

«Битый пиксель» 

муниципальный 2 место – Егор Гаврич 

02.2021 Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

всероссийский Диплом участника – 

Бережняк Владимир 

02.2021 Международного 

конкурса научно-

исследовательских работ, 

посвященного 

Всемирному дню 

творчества и 

инновационной 

деятельности (ООН), 

«From creativity to 

innovations» (оплатил) 

международный Диплом 2 степени  – 

Ларионов Тимофей 

02.2021 Районный открытый 

заочный конкурс 

технического творчества 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

районный Бережняк Владимир 

(участник) 

02.2021 Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

всероссийский 1 место – Бережняк 

Владимир  

2 место – Зайцев Данила 



проектов, обучающихся 

«Мы – Техники XXI 

века» с международным 

участием (СТАНКИН) 

02.2021 Областной конкурс 

«Энергия Севера – 2021» 

региональный Диплом участника – 

Ларионов Тимофей 

02.2021 Муниципальные 

состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию 

муниципальный 3 место – Тимофей 

Немиров и Гайнуллин 

Матвей 

03.2021 Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских 

проектов обучающихся 

«Мы – интеллектуалы 

XXI века» 

всероссийский 2 место – Бережняк 

Владимира 

03.2021 Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Юные техники ХХI 

века»! 

всероссийский Лауреат 1 степени – 

Бережняк Владимир 

03.2021 Региональном 

дистанционном конкурсе 

проектов в направлении 

Lego «Космос среди нас»! 

региональный Участие – Немиров 

Тимофей 

04.2021 Муниципальный 

фестиваль проектов детей 

дошкольного возраста «Я 

познаю мир» 

муниципальный Номинация «Лего-

инженер» – победитель 

Бакшеев Михаил 

04.2021 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-

2020» 

всероссийский Дипломант 1 степени – 

Слепухин Николай и 

Бережняк Владимир 

Дипломант 2 степени – 

Колесников Глеб и 

Гайнуллин Матвей 

04.2021 Областной конкурс по 

электронике и 

радиотехнике, в рамках 

фестиваля научно-

технического творчества 

«Юные инженеры 

Арктики. Закрытие 

сезона 2020/2021 

учебного года» 

региональный 1 место – Безруков Егор, 

Бережняк Владимир, 

Ларионов Тимофей 

04.2021 Всероссийский 

творческий конкурс «К 

далеким звездам» 

СТАНКИН 

всероссийский Участие – Ларионов 

Тимофей 

04.2021 Межмуниципальные 

состязания по 

робототехнике «Кубок 

Хибин» 

межмуниципальный Диплом участника – 

Ларионов Тимофей 

Никифорова О.В. 

04.2021 Муниципальный конкурс  муниципальный Специальный диплом «За 



«Военное стихолетье» сценическое мастерство» – 

Баринова Валерия 

Ощепков Е.О. 

26-

30.10.2020 

Открытый конкурс-

фестиваль малых 

театральных форм 

«Театральный 

калейдоскоп» 

региональный Призеры (коллективное 

участие) 

12.2020 Муниципальный 

дистанционный 

литературно-театральный 

конкурс  

«Моя любимая книга» 

муниципальный 2 место – Театр-студия 

«Вдохновение» 

02.2021 Международный конкурс  

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

международный участие 

04.2021 Конкурс драматических и 

кукольных коллективов  

«Театральная юность 

Хибин» в рамках 

муниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация – 

2021» 

муниципальный спецприз 

Полякова Т.Г. 

09.2020 Региональный этап 

Всероссийского слета 

юных экологов 

региональный 2 место + кубок 

09.2020 Региональный конкурс 

детского творчества 

«Мирное небо над 

головой» 

региональный Сертификаты участников 

09.2002 Областной праздник 

«НАНОвого года», в 

рамках программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

региональный Сертификаты участников 

09.2020 Всероссийский фестиваль 

«Вместе ярче» 

всероссийский Сертификаты участников 

10.10.2020 Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 
Хибин» 

муниципальный 1 участник 

11.2020 Интеллектуальная 

онлайн-викторина 

«Лесная братва», в 

рамках проекта  

«Под защитой 

Сторюнкара» 

региональный Призер 2 место – Михайлов 

Михаил 

11.2020 Всероссийский фестиваль 

NAUKA 0+ в партнерстве 

со Школьной лигой 

РОСНАНО 

муниципальный  Дипломы участников 

11.2020 Осенний Фестиваль STA региональный  Диплом участника – 



студий в партнерстве со 

Школьной лигой 

РОСНАНО 

Наместникова Карина 

11.2020 Информационный 

онлайн-квест «Дорогой 

знаменитых физиков» 

муниципальный Дипломы участников 

11.2020 Всероссийский 

экологический диктант 

всероссийский Дипломы участников 

11.2020 Международная акция 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

международный Дипломы участников 

11.2020 Всероссийский урок 

«Эколят – Молодых 

защитников природы» 

всероссийский  Сертификаты участников 

11.2020 Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

всероссийский  Диплом I степени – 3 шт. 

Диплом II степени – 3 шт. 

Диплом III степени – 4 шт. 

Сертификаты участников 

11.2020 Интеллектуальная 

онлайн-викторина 

«Синичкин день» в 

рамках проекта «Под 

защитой Сторюнкара» 

региональный Сертификаты участников 

12.2020 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

региональный 1 место – Папулова 

Эльвира 

12.2020 Региональный этап 

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

обучающихся старших 

классов по теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов «Российский 

национальный 

юниорский водный 

конкурс» 

региональный  Диплом участника – 

Папулова Эльвира 

12.2020 Акция «День гор», 
посвящённой 

Международному дню 

гор 

региональный Сертификаты участников  

12.2020 Всероссийский диктант 

по энергосбережению в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

«E-ДИКТАНТ» 

всероссийский Диплом участника – 

Папулова Эльвира 

12.2020 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

региональный Призер 2 место – Папулова 

Эльвира 



12.2020 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада – 

2020»  

всероссийский Результат пока не известен 

12.2020 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

муниципальный Результат пока не известен 

12.2020 Региональный заочный 

этап Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских и 

учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-

Космос» 

региональный Результат пока не известен 

12.2020 Конкурс «Эко-елка» в 

рамках проекта «Под 

защитой Сторюнкара» 

региональный Результат пока не известен 

12.2020 Дистанционная игра с 

элементами географии 

«Мир наизнанку» 

муниципальный Дипломы участников 

12.2020 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских и 

учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-

Космос» 

региональный 1 место – Папулова 

Эльвира 

01.2021 Дистанционная игра с 

элементами географии 

«Мир наизнанку» 

муниципальный Диплом 2 степени – 1 шт. 

Диплом участника – 4 шт. 

01.2021 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
детского рисунка 

«Эколята-друзья и 

защитники природы!» 

муниципальный Диплом 3 место – 1 шт. 

01.2021 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

региональный Диплом 2 степени 

01.2021 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

региональный Диплом 1 место – 1 шт. 

Сертификат участника – 1 

шт. 



«Отечество» 

01.2021 Конкурс Эко-ёлка в 

рамках проекта «Под 

защитой Сторюнкара» 

муниципальный Диплом 3 степени – 2 шт. 

01.2021 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских и 

учебно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

защиты окружающей 

среды «Человек – Земля – 

Космос» 

региональный Диплом 1 степени – 1 шт. 

Сертификат участника – 2 

шт. 

03.2021 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-

2020» 

всероссийский Дипломанты 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

03.2021 Каникулярная школа 

«Заполярный наноград: 

начало» 

региональный Диплом III место 

03.2021 Региональный 

экологический слёт  

«51: Нам здесь жить!» 

региональный Сертификат участника – 5 

шт. 

03.2021 Всероссийской акции 

«День птиц», в 

Мурманской области 

региональный Диплом победителя – 1 шт. 

Сертификат участника – 1 

шт. 

Семёнова В.П. 

10.2020 Заочный 

межрегиональный 

конкурс вокального и 

ансамблевого пения 

«Браво» 

межрегиональный Лауреат 2 степени – 

Новицкая Злата 

Лауреат 3 степени – 

Гайкова Злата 

Дипломанты 2 степени: 

Васильева Анна, Крючек 

Мария; Театр Песни 

«Микс». 

11.2020 Областной конкурс-

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Ритмы России» впервые 

прошел в онлайн-
формате 

региональный Лауреат 1 степени – 

Новицкая Злата 

Лауреат 2 степени – 

Гайкова Злата 

11.2020 Ежегодный 

муниципальный конкурс 

песен из фильмов и 

мультфильмов «Звуковая 

дорожка» 

муниципальный 2 место – ансамбль «Театр 

песни» 

11.2020 Всероссийский конкурс  

«Яркость вдохновения» 

всероссийский Гран-При – Новицкая Злата 

12.2020 Премии и стипендии 

Губернатора Мурманской 

области 

региональный Лауреат – Ерошева 

Елизавета 

12.2020 Премии и стипендии муниципальный Лауреат – Новицкая Злата 



главы города Кировска 

02.2021 XV открытый 

дистанционный 

межмуниципальный 

конкурс молодых 

исполнителей «Северная 

звезда – 2021» 

муниципальный 2 место – Мария Крючек 

2 место – Злата Гайкова 

2 место – Любовь Крепец 

3 место – Злата Новицкая 

2 место – вокальный 

ансамбль «Микс» 

02.2021 Региональный вокальный 

конкурс «Северная 

мозаика» 

региональный Лауреаты 1 степени – 

Крепец Любовь; Гайкова 

Злата 

Лауреат 2 степени – 

Крючек Мария 

Лауреаты 3 степени – 

Новицкая Злата, Анисимова 

Виктория, Ерошева 

Елизавета 

Дипломанты 1 степени – 

Малахова Полина, 

Васильева Анна, Новикова 

Виктория. 

Вокальный ансамбль 

«Микс» – лауреат 3 

степени; 

«Театр Песни» – дипломант 

1 степени 

04.2021 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Хоровод традиций-

2021» 

региональный 2 и 3 место – Гайкова Злата, 

в номинации «Солисты: 

народное пение» 

04.2021 Конкурс вокально-

хоровой музыки в 

номинации «Эстрадное и 

народное пение» «Мир 

детей певуч и звонок» в 

рамках муниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация – 

2021», посвященного 55-

летию города Апатиты 

региональный Лауреат 2 степени – 

Гайкова Злата,  

Лауреат 3 степени – 

Новицкая Злата 

Дипломанты фестиваля – 

Васильева Анна, Крючек 

Мария 

Сорокина Ю.О. 

09.2020 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского 

художественного 

творчества «Дорога и 

дети 2020» 

муниципальный 1 место – Басяченко Дарья 

1 место – Михеева Эльмира 

2 место – Якимова Ксюша 

15.01.2021 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

в рамках 

Международного проекта 

Всероссийский Удостоверение участника 

институционального этапа: 

Гончарова Дарья, 

Королевская Александра, 

Фролова Анна, Суворова 

Дарья, Ерёмина Анастасия, 



«Голубь гармонии и 

красоты мира» 

Прокофьева Ольга, 

Немчинова Алёна. 

01.2021 Конкурс детского 

рисунка «С любимым 

хлебом в Новый год» 

районный Диплом за участие: 

Киселева Виктория. 

18.02.2021 Муниципальный конкурс 

иллюстраций «Как 

выглядит пословица», 

посвященный 

Международному Дню 

родного языка 

муниципальный Участие: 

Яхина Алия, Марченко 

Наталья, Ерёмина 

Анастасия, Прокофьева 

Ольга. 

04.2021 Региональный этап ХIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2021» 

конкурс «Зелёная планета 

глазами детей» 

региональный Диплом за участие:  

Суворова Дарья, 

Немчинова Алёна, 

Гончарова Дарья, Белова 

Ксения, Захарова Варвара. 

04.2021 Творческий фестиваль 

«Безграничный арт» 

муниципальный Диплом победителя: 

Шабанова Софья, Буркова 

Ксения, Королевская 

Александра, Стрекач 

Алиса.  

Диплом за участие: 

Архипова Ольга, 

Бельтикова Мария, 

Гончарова Дарья, Ерёмина 

Анастасия, Фролова Анна, 

Суворова Дарья, 

Прокофьева Ольга, 

Емельянова Софья, 

Курганская Мария,  

Сочнева М.А. 

12.2020 Соревнования в рамках 

Хибинского спортивного 

фестиваля по 

Синкекусинкай карате в 

разделе ката и кумитэ 

муниципальный 1 место – Эралиев 

Тамерлан, Эралиев Малик, 

Азаренко Игорь, Попович 

Кира 

2 место – Бузынин Дмитрий 

3 место – Иванов Денис, 

Корепин Иван, Кротов 

Владимир. 

21.03.2021 Первенство и Чемпионат 

Мурманской области по 
Киокусинкай каратэ. 

региональный 1 место – Эралиев 

Тамерлан 
2 место – Эралиев Малик, 

Иванов Денис 

3 место – Корепин Иван, 

Краюхин Егор, Бузынин 

Дмитрий 

03.04.2021 Открытое первенство и 

чемпионат Кировска по 

Киокусинкай каратэ 

(дисциплина 

Синкекусинкай), в рамках 

ХХ Хибинского 

спортивного фестиваля 

муниципальный 1 место – Бобровский Павел 

(кумитэ). 2 место – 

Бережняк Владимир 

(кумитэ), Кротов Владимир 

(ката), Бузынин Дмитрий 

(кумитэ), Корепин Иван 

(ката), Краюхин Егор 



(кумитэ), Иванов Денис 

(кумитэ), Эралиев Малик 

(кумитэ), Эралиев 

Тамерлан (кумитэ), 

Ковылев Даниил (кумитэ) 

3 место – Румянцева Арина 

(ката, кумитэ), Корепин 

Иван (кумитэ), Иванов 

Денис (ката). 

11.05.2021 Открытый городской 

турнир на Кубок героя 

России, заслуженного 

военного лётчика 

Российской Федерации, 

генерал-майора Т.А. 

Апакидзе по 

Киокусинкай каратэ. (г. 

Североморск) 

региональный 1 место – Иванов Денис 

2 место – Эралиев Малик и 

Эралиев Тамерлан 

3 место – Корепин Иван 

Терехова А.А. 

23-

25.04.2021 

Областной конкурс 

хореографии  

«Новый век: взгляд в 

будущее» 

региональный Номинация «Народно-

сценический танец» 

Диплом 1 степени – 

Хореографическое 

объединение «Солнышко» 

30.04.2021 Международный конкурс 

фестиваль искусств «На 

олимпе» 

международный Лауреат 2 и 3 степени х/о 

«Солнышко», 

Дипломант 1 степени х/о 

«Солнышко» 

Трушенко Т.А. 

23-

25.04.2021 

Областной конкурс 

хореографии  

«Новый век: взгляд в 

будущее» 

региональный Номинация «Современная 

хореография» 

Диплом 1 степени – 

Танцевальная студия 

«Калипсо»; 

Номинация 

«Стилизованная 

хореография» 

Диплом 1 степени – 

Танцевальная студия 

«Калипсо». 

Шарай А.Ю. 

10.10.2020 Муниципальная научно-

практическая 

конференция школьников 

«Молодые исследователи 

Хибин» 

муниципальный 1 место – Аникин Степан 

10.2020 Областной слёт «Юный 

полярник» 

региональный Победители (8 человек) 

дипломы 

23-

28.11.2020 

XVIII Региональное 

Соревнование юных 

исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР» 

Форума «Шаг в будущее» 

региональный 1 место – Аникин Степан 

10.2020 Региональный фестиваль региональный 1 место – Шевченков 



научно-технического 

творчества «Юные 

инженеры Арктики» был 

посвящен 75-летию 

атомной 

промышленности и 76-й 

годовщины разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

Владимир 

11.2020 Всероссийского конкурса 

медиатворчества и 

программирования среди 

учащихся «24 bit», в 

рамках «Всероссийского 

открытого фестиваля 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Траектория технической 

мысли-2020» 

всероссийский 1 место – Шевченков 

Владимир 

11.2020 Всероссийский конкурс 

юных изобретателей и 

рационализаторов 

всероссийский Номинация «Транспорт» 

Младшая возрастная группа 

2 место – Тройничков 

Матвей 

11.2020 Он-лайн турнир по 

робототехнике AR2T2 

Arkhangelsk interRegional 

Robotics Team 

Tournament 

международный 27 место из 121 (2 человека, 

дипломы) 

11.2020 Муниципальный 

открытый конкурс-

выставка по научно-

техническому творчеству 

Открытый 

(получился 

межмуниципальный) 

1 место – 4 диплома 

2 место – 2 диплома 

3 место – 2 диплома 

11.2020 XVIII Региональное 

Соревнование юных 

исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР» 

региональный Победитель – Аникин 

Степан 

12.2020 Открытый 

дистанционный конкурс-

выставка по 3D-

моделированию 

«Новогоднее 3D»! 

муниципальный НОМИНАЦИЯ «3D-

модели»: 

7-8 лет 

1 место – Аникин Арсений 

9-12 лет 

2 место – Торгованов 

Дмитрий  

2 место – Аникин Степан 

3 место – Азаренко Игорь 

13-16 лет 

1 место – Шевченков 

Владимир 

12.2020 Муниципальное 

состязание «Новогодний 

онлайн кибер-триатлон» 

муниципальный Обладатели кубка – Аникин 

Степан, Климовец 

Александр, Тройничков 

Матвей 

12.2020 Всероссийский 

дистанционный заочный 

всероссийский Дипломантом 1 степени – 

Тройничков Матвея 



конкурс «Векториада-

2020» 

12.2020 Дистанционный конкурс 

по научно-техническому 

творчеству 

муниципальный 1 место – Почуев Егор 

1 место – Редькин Денис 

1 место – Тройничков 

Матвей 

1 место – Аникин Степан 

2 место – Оборин Денис 

2 место – Азаренко Игорь 

3 место – Граховский 

Антон 

3 место – Носко Александр 

01.2021 Открытый семейный 

онлайн-фестиваль по 

легоконструированию и 

робототехнике 

муниципальный 1 место – команда «Брат и 

Ко» (Климовец Александр, 

Климовец Руслан), 

2 место – команда «С 

бабушкой!» (Носко 

Александр, Носко Вера 

Ильинична), 

3 место – команда 

«Чпуньк» (Азаренко Игорь, 

Азаренко Светлана 

Евгеньевна), 

02.2021 Соревнования по 

программированию 

«Битый пиксель» 

муниципальный 1 место – Аникин Степан 

02.2021 Муниципальные 

состязания по 

робототехнике и 

легоконструированию 

муниципальный 1 место – команда «2 

шурупа»: 

Носко Александр и 

Климовец Александр 

2 место – команда 

«Бродяги»: 

Тройничков Матвей и 

Аникин Степан 

3 место – команда 

«Депутат»: 

Азаренко Игорь и Гаврилов 

Иван 

03.2021 Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Юные техники ХХI 
века»! 

всероссийский Лауреат 3 степени – 

Творческий коллектив: 

Тройничков Матвей, 

Аникин Степан 

03.2021 Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«Инженерные Кадры 

России» 

региональный Сертификаты участников – 

2 

03.2021 Региональный открытый 

отборочный этап VI 

Всероссийской 

Олимпиады по 3D 

технологиям 

региональный Сертификаты участников – 

2 

04.2021 Международный дистант- международный 2 место – Аникин Степан 



форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

04.2021 ХIX Российские 

соревнования юных 

исследователей в г. 

Реутов в рамках 

Российской научно-

социальной программы 

для молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее». 

всероссийский Специальный диплом «За 

перспективный проект для 

родного города» – Аникин 

Степан 

04.2021 Межмуниципальные 

состязания по 

робототехнике «Кубок 

Хибин»! 

межмуниципальный 1 место – команда «Три 

богатыря», Носко 

Александр и Аникин 

Степан  

2 место – команда 

«Шустрая копилка», 

Азаренко Игорь и 

Тройничков Матвей 

05.2021 Всероссийские 

робототехнические 

соревнования для ИКаР-

СТАРТ 

всероссийский 1 место – Тройничков 

Матвей и Азаренко Игорь 

05.2021 Второй Всероссийский 

фестиваль «IT-fest» 

всероссийский 2 место – Азаренко Игорь 

05.2021 Слет юных полярников в 

рамках закрытия 2020-

2021 учебного года 

региональный участие 

Шелемов Д.А. 

09.2020 Здоровый город муниципальный Сертификаты участников – 

10 

10.2020 Ратные страницы 

Отечества 

муниципальный 3 место – Маргарита 

Балакина и Тимур 

Бускунбаев 

10.2020 Форум патриотических 

объединений 

региональный Сертификаты участников – 

4 

11.2020 Лесная братва региональный Сертификаты участников – 

4 

11.2020 Международный онлайн 

квест «За пределами» 

международный Сертификаты участников – 

5 

02.2021 Соревнования по 

физической подготовке 

среди учебных 

объединений 

Синкекусинкай карате и 

ВПК Орлы 

муниципальный 1 место – 4 

2 место – 4 

3 место – 2 

03.2021 Здоровая семья муниципальный Призеры – 4 

Участник – 1 

03.2021 Спортивный лабиринт муниципальный Сертификаты участников – 

12 

04.2021 Лапландские легенды 

Хибин 

региональный 3 место – 3 человека 

Чеберяченко А.О. 

26- Открытый конкурс- региональный Призеры (коллективное 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/informatika-ikt/anonsy/2-it-fest-05-04-2021a.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/informatika-ikt/anonsy/2-it-fest-05-04-2021a.html


30.10.2020 фестиваль малых 

театральных форм 

«Театральный 

калейдоскоп» 

участие) 

09.04.2021 Муниципальный конкурс 

чтецов произведений 

поэтов-юбиляров «Стихи 

живые – сами говорят, И 

не о чем-то говорят, а 

что-то…» 

муниципальный 3 место – Кондратюк 

Евгений 

3 место – Никуличев Игорь 

10.05.2021 Фестиваль Мурманской 

Молодёжной Лиги КВН 

региональный Приз редакторских 

симпатий 

 

Приложение 9 

 

В 2020-2021 учебном году методические материалы педагогические работники успешно 

представили на региональных и федеральных конкурсах методической продукции по плану 

областных мероприятий: 

№ 
Название конкурсного 

мероприятия 

Место 

проведения 

ФИО педагога 

принявшего 

участие 

Результат 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ» 

г. Мурманск Полякова Т.Г., 

Силкина М.А. 

1 и 2 место 

2 Региональный этап открытого 

публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по итогам 

работы за 2019-2020 учебного 

года 

г. Мурманск Силкина М.А., 

Сусарова В.М. 

2 место 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая программа 

организации детского отдыха» 

г. Мурманск Гринберг К.А., 

Иовова Н.А. 

1 место 

Азаренко С.Е. 1 место 

Никифорова 

О.В., 
Хаустова И.В. 

2 место 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье! 2020» 

г. Мурманск Никифорова 

О.В. 

участие 

5 Региональный дистанционный 

онлайн конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

г. Мурманск Гринберг К.А. 3 место 

6 Региональный конкурс г. Мурманск Азаренко С.Е., 1 место 



инновационных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Кривенко М.С., 

Силкина М.А. 

Сусарова В.М., 

Чеберяченко 

А.О. 

участие 

7 Региональный конкурс 

методических материалов по 

организации патриотического 

воспитания в образовательных 

организациях Мурманской 

области «Растим патриотов 

России» 

г. Мурманск Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

участие 

Сулейманова 

Н.И. 

участие 

8 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками 

г. Мурманск Кривенко М.С., 

Сулейманова 

Н.И., 

Сусарова В.М. 

3 место 

9 Региональный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса ДОП 

«Образовательный ОЛИМП-

2021» 

г. Мурманск Калуго Д.Н., 

Маргаритов 

М.А., Сусарова 

В.М., 

Чеберяченко 

А.О. 

участие 

Терехов Д.О., 

Соловьева А.А. 

2 место 

10 Региональный конкурс 

лучших образовательных 

практик в области 

художественного творчества 

детей 

г. Мурманск Козлова А.А., 

Сорокина Ю.О., 

Соловьева А.А. 

2 место 

11 Региональный конкурс 

методических материалов на 

лучшую организацию 

профориентационной работы 

среди обучающихся и 

воспитанников 

г. Мурманск Горбачева О.М., 

Соловьева А.А. 

1 место 

Пономаренко 

М.М.,  

Сусарова В.М. 

3 место 

12 Региональный заочный 

конкурс методических 

разработок по реализации 

программ финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях 

г. Мурманск Никифорова 

О.В., Соловьева 

А.А. 

участие 

Сусарова В.М., 

Чеберяченко 

А.О. 

3 место 

13 Региональный заочный 

конкурс методических 

разработок воспитательного 

мероприятия, посвященного 

60-летию полета Ю.А. 

Гагарина 

г. Мурманск Калуго С.Н., 

Иовова Н.А. 

участие 

14 Открытый фестиваль молодых г. Мурманск Белоусова Е.В. участие 



художников-модельеров, 

дизайнеров одежды 

«НаМОДнение-2021» 

15 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

г. Мурманск Полякова Т.Г. участие 

Конкурсы вне плана областных мероприятий: 
№ Название конкурсного 

мероприятия 

Место 

проведения 

ФИО педагога 

принявшего 

участие 

Результат 

16 Всероссийский конкурс «Био 

ТОП ПРОФИ» 

г. Москва Полякова Т.Г. Дипломант 

17 Всероссийский конкурс 

методистов «ПРОметод» 

г. Москва Полякова Т.Г., 

Силкина М.А. 

Дипломанты 

Жарова Н.Я., 

Сусарова В.М. 

18 Всероссийский конкурс для 

педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада» 

г. Москва Силкина М.А., 

Сусарова В.М. 

участники 

19 Всероссийский конкурс по 

отбору лучших (практик) 

образовательных программ 

«Вектор 2020» 

г. Москва Лутовинов С.И., 

Соловьева А.А. 

победитель 

Андрианов Д.Е., 

Силкина М.А. 

призер 

Сусарова В.М. призер 

20 Всероссийский конкурс 

«Воспитать человека» 

г. Москва Шелемов Д.А. участник 

21 Всероссийский конкурс «Лучшая 

программа организации детского 

отдыха» 

г. Москва Азаренко С.Е., 

Гринберг К.А., 

Иовова Н.А. 

участники 

22 Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного образования на 

разработку лучшего сценария 

мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений 

«Страна детства» (СТАНКИН) 

г. Москва Никифорова О.В. 1 место 

Гринберг К.А., 

Иовова Н.А. 

1 место 

Сусарова В.М., 

Хаустова И.В. 

3 место 

23 Муниципальный конкурс 

«Учитель здоровья» 

г. Кировск Маргаритов 

М.А., Шемякина 

М.В. 

участие 

24 Смотр-конкурс лучших 

педагогов Северо-Западного 

Федерального округа-2020 

г. Уфа Калуго Д.Н., 

Маргаритов 

М.А., Шемякина 

М.В. 

участники 

25 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

г. Кировск Калуго Д.Н., 

Маргаритов 

М.А., 

Ощепков Е.О., 

Полякова Т.Г. 

Победитель – 

Полякова Т.Г. 

26 Всероссийский педагогический 

конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

г. Москва Калуго С.Н., 

Соловьева А.А. 

2 место 

27 Всероссийский открытый г. Москва Сусарова В.М., 3 место 



конкурс ДОП «Образовательный 

ОЛИМП-2021» 

Чеберяченко А.О. 

28 Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада-

2021» 

г. Москва Шарай А.Ю. Дипломант 1 

степени 

 

  



Приложение 10 

 

Анализ участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней за 2020-2021 

учебный год показал следующие результаты: 

 
№ ФИО 

педагогического 

работника 

Должность 

педагогичес

кого 

работника 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень Количество 

конкурсов, в 

которых приняли 

участие 

I 

место 

II 

место 
III 

место 
Участие 

I 

место 

II 

место 
III 

место 
Участие 

I 

место 

II 

место 
III 

место 
Участие 

1 Азаренко С.Е. ПДО – – – – 2 – – – – – – 1 3 

2 Андрианов Д.Е. ПДО – – – – – – – – – 1 – – 1 

3 Артемьева Ю. ПО – – – – – – – – – – – – 0 

4 Белоусова Е.В. ПДО – – – – – – – 1 – – – – 1 

5 Бросова Т.А. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

6 Гринберг К.А. ПО – – – – 1 – 1 – 1 – – 1 4 

7 Диянова М.П. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

8 Евдокимова О.В. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

9 Жарова Н.Я. ПДО – – – – – – – – – – – 1 1 

10 Еникеева Р.В. ПО – – – – – – – – – – – – 0 

11 Иовова Н.А. ПО – – – – 1 – – 1 1 – – 1 4 

12 Калуго Д.Н. ПДО – – – 1 – – – 1 – – – 1 3 

13 Калуго С.Н. ПДО – – – – – – – – – 1 – – 1 

14 Кривенко М.С. ПДО – – – – 1 – 1 1 – – – – 3 

15 Лутовинов С.И. ПДО – – – – – – – – 1 – – – 1 

16 Маргаритов М.А. ПДО – – – 2 – – – – 1 – – 1 4 

17 Никифорова О.В. ПО – – – – – 1 – 2 1 – – – 4 

18 Ощепков Е.О. ПДО – – – 1 – – – – – – – – 1 

19 Полякова Т.Г. ПДО 1 – – – 1 1 – 1 – – – 1 5 

20 Пономаренко М.М. ПО – – – – – – 1 – – – – – 1 

21 Семенова В.П. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

22 Силкина М.А. Методист  – – – – 2 2 – – – 1 – 2 7 

23 Смаглов С.В. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

24 Соловьева А.А. Методист – – – – 1 2 – 1 1 1 – – 6 

25 Сорокина Ю.О. ПДО – – – – – 1 – – – – – – 1 

26 Сулейманова Н.И. Методист – – – – – – 1 1 – – – – 2 

27 Сусарова В.М. Методист – – – – – 1 3 3 – 1 2 2 12 

28 Терехова А.А. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

29 Трушенко Т.А. ПДО – – – – – – – – – – – – 0 

30 Хаустова И.В. ПО – – – – – 1 – 1 – – 1 – 3 

31 Чеберяченко А.О. ПДО – – – – – – 1 2 – – 1 – 4 

32 Шарай А.Ю. ПДО – – – – – – – – 1 – – – 1 

33 Шелемов Д.А. ПДО – – – – – – – – – – – 1 1 

 1 0 0 4 9 9 8 15 7 5 4 12  



Приложение 11 

В 2020-2021 учебном году из 36-и предложенных конкурсов профессионального 

мастерства педагогические работники приняли участие в 28-и (77%). Из них в 

муниципальных конкурсах – 7,4%, региональных конкурсах – 55,6% и федеральных 

конкурсах – 37,0%.  

Всего в конкурсах профессионального мастерства (36 шт.) за отчетный период приняли 

участие 25 чел. (69% – от общего числа педагогических работников), из них в одном конкурсе 

– 10 педагогов, в двух конкурсах – 12 педагогов, в трех и более – 12 педагогов.  

8 педагогов ДО (24% – от общего числа педагогических работников) не принимали участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

1. Количество призовых мест: 
 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

1 место – 1 1 место – 10 1 место – 7 

2 место – 0 2 место – 9 2 место – 5 

3 место – 0 3 место – 7 3 место – 4 

участие – 4 участие – 17 участие – 11 
 

Приложение 12 

Итоги аттестации 

В отчетный период аттестованы на соответствие занимаемой должности:  

№ ФИО и должность педагога Дата 

аттестации и 

номер 

протокола  

по плану 

Причина 

переноса 

Дата 

переаттестации 

и номер 

протокола  

1 Полякова Т.Г., педагог ДО Протокол №1  

от 26.01.2021 г. 

– – 

2 Калуго Д.Н., педагог ДО Протокол №1  

от 26.01.2021 г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности была 

перенесена в 

связи с 

болезнью 

педагога 

Протокол №2  

от 02.03.2021 г. 

3 Никифорова О.В., педагог-

организатор 

Протокол №1  

от 26.01.2021 г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности была 

перенесена в 

связи с 

некачественно 

подготовленным 

представлением 

Протокол №2  

от 02.03.2021 г. 

4 Евдокимова О.В., педагог 

ДО 

Протокол №1  

от 26.01.2021 г. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности была 

перенесена в 

связи с 

болезнью 

педагога 

Протокол №2  

от 02.03.2021 г. 

Протокол №2  Аттестация на Протокол №3  



от 02.03.2021 г. соответствие 

занимаемой 

должности была 

перенесена на 

два месяца в 

связи с 

отсутствием 

методической 

работы педагога 

от 18.05.2021 г. 

 

На основании Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 713 действие 

квалификационных категорий педагогических работников Сулеймановой Н.И., Трушенко 

Т.А. и Шемякиной М.В., сроки, действия которых закончились в период с 1 сентября 2020 по 

1 октября 2021 года, продлены до 31 декабря 2021 года. 

Также в 2020-2021 учебном году присвоена 1 квалификационная категория – педагогам 

ДО Азаренко С.Е., Шараю А.Ю., методисту Сусаровой В.М., высшая категория – педагогу-

организатору Хаустовой И.В. 
 

Приложение 13 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

№ 
ФИО педагогического и 

руководящего работника 
Должность Название курсов 

1 Бросова Т.А. Педагог ДО Инструктор детско-юношеского туризма 

2 Гринберг К.А. 
Педагог-

организатор 

Психолого-педагогическое 

сопровождение организации 

деятельности членов ООГДЮО 

«Российское движение школьников» в 

образовательных организациях 

3 Иовова Н.А. 
Педагог-

организатор 

Разработка программы нового 

поколения для организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

4 Калуго С.Н. Педагог ДО 

3D моделирование и аддитивные 

технологии в производстве 

Программа профессиональной 

переподготовки: Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

5 Кривенко М.С. Педагог ДО Инструктор детско-юношеского туризма 

6 Маргаритов М.А. Педагог ДО 

Преподавание основ курса «Шахматы» в 

образовательных организациях 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Профилактика корона вируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

7 Никифорова О.В. 
Педагог-

организатор 

Современные технологии 

сопровождения деятельности детских 

общественных и волонтерских 

объединений 

8 Полякова Т.Г. Педагог ДО Программа профессиональной 



переподготовки: Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Теория и 

методика преподавания химии и 

экологии в образовательных 

организациях (756 ч.) 

9 Семенова В.П. Педагог ДО 
«Современные подходы в работе 

дополнительного образования» 

10 Соловьева А.А. методист 
Развитие качества муниципальной 

методической службы 

11 Сусарова В.М. методист 
Развитие качества муниципальной 

методической службы 

12 Трушенко Т.А. Педагог ДО 

Современные подходы к организации 

деятельности руководителя 

хореографического коллектива 

13 Шелемов Д.А. Педагог ДО 

Программа профессиональной 

переподготовки: Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

14 Шиленок С.М. методист 

Профессиональная переподготовка: 

Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых 

15 Шарай А.Ю. Педагог ДО 
«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

16 Хаустова И.В. 
Педагог-

организатор 

«Public Relations» и рекламная 

деятельность в детско-юношеском 

туризме и краеведении 

17 Двойных Т.В. Зам. директора 

Внедрение целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей» 

"Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации" 

18 Караваева Е.В. Директор 

"Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 
образовательной организации" 

19 Гаркунова Ю.Е Зам. директора 

"Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации" 
 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Информационная деятельность 

Подготовлены и направлены для публикации в журнале «Дополнительное образование 

и воспитание» следующие статьи: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название статьи № журнала 

1 
Силкина М.А., 

Сусарова В.М. 

«Развитие инновационного образовательного 

пространства через внедрение кластерного 

подхода в МАОДО ЦДТ «Хибины» города 

Кировска» 

№5, 2021 

2 Маргаритов М.А. 

«Опыт реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Маленький 

гений» с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

В печати 

3 Полякова Т.Г. 

«Опыт реализации дополнительных 

общеразвивающих программ эколого-

просветительской и эко-волонтерской 

направленности в МАОДО ЦДТ «Хибины» 

города Кировска» 

В печати 

4 Никифорова О.В. 

«Деятельность волонтёрских объединений 

МАОДО ЦДТ «Хибины» как важное 

составляющее звено духовно-нравственного 

воспитания обучающихся» 

В печати 

5 
Гринберг К.А., 

Иовова Н.А. 
«Сценарий «Гуляй масленица» В печати 

6 Евдокимова О.В. 

«Социализация детей и подростков из групп 

социального риска в микрорайоне Кукисвумчорр 

через занятиям боксом» 

В печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

Показатели реализации плана мероприятий МАОДО ЦДТ «Хибины»  

на 2020-2021 учебный год  

за период 01.09.2020-01.08.2021 

 

 

 

 

42%

54%

4%

Общее количество 
реализованных мероприятий

Мероприятия для обучающихся 
МАОДО ЦДТ "Хибины"

Мероприятия муниципального 
уровня

Мероприятий регионального уровня

21%

13%

8%

10%
15%

15%

7%

11%

Охват по направлениям 
(в разрезе количества мероприятий)

Художественное направление

Гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное

Интеллектуальное

Естественно-научное 

Научно-техническое 

Профилактическое

Физкультурно-спортивное

Туристско-краеведческое



 

 

ВАЖНО! 

По итогам регионального этапа конкурса «Лучшая программа детского отдыха» в 2020 году 

программы МАОДО ЦДТ «Хибины» "PROF: Открывай. Изучай. Изобретай", "PROF: Время 

путешествий" признаны соответственно победителем и призёром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330; 86%

52; 14%

Показатели эффективности реализации 
профильных площадок во время каникул

Летний период (чел. ; % от плана)

Весенний период (чел. ; % от плана)



Приложение 16 

 

Перечень организаций-партнёров и спонсоров 

 МАОДО ЦДТ «Хибины»  

по состоянию на 01.08.2021 

 

1. КФ АО «Апатит» 

2. АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»  

3. Кировский филиал МАГУ  

4. Кировский историко-краеведческий музей  

5. АО «Апатитыводоканал»  

6. Экологический проект "Под защитой Сторюнкара" 

7. ИП Бабкин Сергей Валентинович 

8. ИП Саблина Яна Геннадьевна 

9. ИП Фадеева Дарья Николаевна 

10. ИП Галеев Виталий Александрович 

11. АНПО "Школьная лига"  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6
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14

2019-2020 2020-2021

Динамика  количества 
организаций-партнёров и спонсоров

МАОДО ЦДТ "Хибины" 



Приложение 17 

 

Примерная схема построения взаимодействия  

МАОДО ЦДТ «Хибины» со сторонними организациями и учреждениями  

по состоянию на 01.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ СОК "Горняк" 

 

Предоставление своих объектов для организации 

мероприятий ЦДТ «Хибины», совместная организация 

массовых мероприятий для жителей г. Кировска 
Предоставлено оборудование и реквизит для организации 

мероприятий   

Образовательные 

организации  

города Кировска 

Мурманский арктический 

комплексный аварийно-

спасательный центр - 

филиал ФГКУ «СЗ РПСО 

МЧС России» 

 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Реализуется через участие в совместных 

образовательных и воспитательных мероприятиях 

Участие в организации и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

спортивной, туристической направленности 

ГАУДОМО «Лапландия» 

(научно-социальная 

программа «Шаг в 

будущее») 

Организация научно-исследовательской работы. Научно-

методическая деятельность по повышению квалификации 

специалистов образования. Организация работы по 

проведению конкурсов научно-исследовательских работ 

МГОБУ ЦЗН г. Кировска 

МАУК «Кировский городской 

дворец культуры» 

 

Совместная организация массовых мероприятий для 

жителей г. Кировска 

Работа проводится в рамках договора о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

КФ АО «Апатит» 

 

Проведение экскурсий на объектах объединения в рамках 

профориентационной работы с обучающимися. 

Осуществления взаимного сотрудничества, направленного 

на реализацию «Программы развития шефских связей 

между КФ АО «Апатит» и образовательными 

организациями города Кировска 
Музейно-выставочный центр 

АО «Апатит» 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации Кировска 

Сотрудничество и взаимопомощь по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

АНО РКОФС «ДРОЗД-

Хибины» 

МКУ "Управление по Делам ГО 

и ЧС" 

Организация мероприятий в рамках Традиционного 

Хибинского Спортивного фестиваля 

ЦДТ «Хибины» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие нравственно - эстетического воспитания. 

Реализуется через проведение экскурсий.  Участие в 

организации мероприятий 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Кировска 

Структурное подразделение 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в г. 

Кировске Кировска 

Совместная организация массовых мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Совместная деятельность по реализации программы 

«Школьная лига РОСНАНО» 

Повышение правовой культуры. Реализуется через участие 

в организации мероприятий в рамках работы 

уполномоченного по охране прав ребенка 

Народное Телевидение 

«Хибины» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

администрации города 

Кировска 

Профилактика правонарушений, асоциального поведения 

подростков, употребления ПАВ 

Организация информирования о деятельности ЦДТ 

«Хибины». Участие работников и обучающихся ЦДТ 

«Хибины» в проектах партнера. 

 
Экскурсионно-туристический 

центр Снежная Деревня Совместная организация массовых мероприятий 

АНПО в области 

естествознания и высоких 

технологий «Школьная лига» 

 

Мурманская региональная 

общественная организация 

«Федерация бильярдного 

спорта» 

Проведение совместных мероприятий включенных в 

единый календарный план. Пропаганда бильярдного 

спорта среди детей, подростков и молодежи 



 

 

Приложение 18 

Источники поступлений в ЦДТ «Хибины» 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, тыс.руб. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

53 550,75 

Целевые субсидии 4 176,97 

Субсидии на выполнение мероприятий государственной  

программы РФ «Доступная среда» 

- 

От оказания организацией платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

3 181,63 

 

 

Приложение 19 

Исполнение долгосрочных целевых программ 
Наименование программ, 

подпрограмм 
Бюджетные ассигнования, 

тыс.руб. 
Исполнено, тыс.руб. 

ВСЕГО 
Местный  

бюджет 

Областно

й 

бюджет 

ВСЕГО 
Местный    

бюджет 

% 

исполнения 

Областной 

бюджет 

% 

исполнения 

МП «Развитие образования, 

культуры, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта города 

Кировска» 

4 176,97 2 604,24 1 572,73 3 545,48 2 506,94 96 % 1 038,54 66% 

ВЦП «Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и 

дополнительного ….   53 550,75 53550,75 - 50 350,02 50 350,02 94 % - - 

 

Приложение 20 

 

Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников ЦДТ 

«Хибины» за 2020 год 

 

Наименование показателя 
За год, предшествующий 

отчетному 
За отчетный год 

Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, тыс. руб. 
48,56 49,6 

Среднегодовая численность 

работников учреждения, ед. 
60,8 56,6 

 

Приложение 21 

Объёмы поступлений и расходования внебюджетных средств 

№№ 

п/п 
Наименование источника сумма, тыс.руб. 

1 
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат 
1 261,11 

2 Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба 17,07 



3 Доход от собственности (аренда) 8,06 

4 Прочие доходы 705,92 

 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 992,16 

 Направления расходов:  

1 Заработная плата 134,58 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 46,84 

3 Иные выплаты (Командировочные расходы) - 

4 Услуги связи - 

5 Транспортные услуги - 

6 Коммунальные услуги 5,94 

7 

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.: ремонт 

помещений пр.Ленина, 5, Советская, 8, Дзержинского, 9а, 

вывоз ТБО, дератизация, содержание общего имущества 

2 220,76 

8 Прочие услуги (работы) и т.д. 147,65 

9 
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

(сувенирная продукция) 
20,04 

10 Увеличение стоимости основных средств 515,65 

11 Увеличение стоимости материальных запасов 89,39 

 ИТОГО 3180,86 
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