
 
Анализ деятельности городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования 
за 2021-2022 учебный год 

 
Руководитель ГМО: Никитина Ольга Иосифовна, МАО ДО ДДТ «Ровесник» 
                                        (ФИО, наименование ОО) 
 
1. Методическая тема «Повышение мотивации педагогов дополнительного образования к изучению и применению современных образовательных 
технологий с целью обеспечения качества образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта 
«Образование». 

2. Цель: повышение и развитие профессиональных компетенций ПДО в условиях реализации персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 
3. Задачи: 

- создать условия для совершенствования и эффективности работы ПДО; 
- организовать информационно-методическую и практическую среду для обобщения и распространения опыта ПДО; 
- использовать мониторинг и диагностику в отслеживании качества дополнительного образования; 
- продолжить работу над инновационной, научно-методической деятельностью в образовательной организации. 
- активизировать опытно-экспериментальную деятельность ПДО; 
- способствовать повышению качества образования дополнительного образования через активное внедрение информационных 
технологий.  



 
4. Направления деятельности: 
- художественное; 
- физкультурно - спортивное; 
- естественно - научное; 
- техническое; 
- социально - гуманитарное. 
5.Ожидаемые результаты - высокая результативность на региональных конкурсах, хорошая посещаемость ПДО. 
 
6. Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений 
Дата 
проведения 

Тема ГМО, форма проведения, рассматриваемые вопросы Принятые решения 

15.09.2021 
 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в условиях 
персонифицированного финансирования». 

Рекомендовать педагогам дополнительного образования 
использовать современные технологии в работе в 
условиях персонифицированного финансирования. 

17.11.2021 
 

«Проектная деятельность педагога дополнительного образования». 
Педагогический опыт - крупицы творчества. Создание проблемно - 
творческих групп. 

1. Продолжить внедрять современные технологии в 
работе. 

2.Активизировать деятельность ПДО в 
исследовательской и экспериментальной работе. 

09.02.2022 
 

«Кейс - технологии в дополнительном образовании. Электронные 
образовательные ресурсы». 

1. Продолжить применение инновационных технологии 
в работе для привлечения и сохранности контингента в 
творческих объединениях. 
2.  Продолжать повышать уровень профессиональной 
компетентности. 

27.04.2022 
 

Аукцион педагогического творчества. «Современное 
дополнительное образование многообразие возможностей в едином 
пространстве». Самообразование и саморазвитие педагогов. 
Подведение итогов работы. 

1. Продолжить внедрять современные технологии в 
работе. 
2.  Совершенствовать работу по темам 
самообразования. 
3. Продолжать повышать уровень профессиональной 
компетентности. 

 
7. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 
 
Дата проведения МОАУ СОШ № 1 МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ № 

4 
МОАУ СОШ № 5 ДЮСШ № 2 МАО ДО ДДТ 

«Ровесник» 
15.09.2021 2 - 1 - 1 - 3 



 
17.11.2021 
 

2 2 - - -  2 13 

09.02.2022 
 

- - - - -  - 15 

27.04.2022 
 

- - - - -  - 10 

Выводы: ПДО отсутствовали по уважительным причинам (основная нагрузка в ОО) 
 
8. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 
- квалификационные категории членов ГМО (в сравнении за три года, выводы),  
- ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году, активность данных педагогов в работе ГМО 

 количество педагогов в ГМО - 16 чк. (10 пдо, 4 методиста, 2 педагога - организатора, 1 концертмейстер (вакансия)).  
  квалификационные категории членов ГМО (в сравнении с 2020, 2021 2022 г.), можно показать на диаграммах. 

Таблица. Аттестация педагогических работников за период с 2020 по 2022 годы 

№ п/п Квалификационные 
категории 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.  Высшая категория 7 (44%) 7 (41%) 5 (31%) 

2.  I категория 1 (6%) 2 (12%) 2 (13%) 

3.  соответствие 0 3 (18%) 6 (37%) 

4.  без категории 8 (50%) 5 (29%) 3 (19 %) 

Всего 
 

16 17 16 

                                                   

Диаграмма. Аттестация педагогических работников за период с 2020 по 2022 годы 



 

Вывод: По данным таблицы и диаграммы видно, что качественный показатель педагогов за три года - достаточно стабилен 
(уменьшилось количество педагогов с высшей и первой категорией - увольнение), увеличилось количество педагогов дополнительного 
образования, прошедших аттестацию на «соответствие занимаемой должности» (вновь принятые), уменьшилось количество ПДО без 
категории.   

 ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021 - 2022 учебном году 

Таблица. Педагоги, прошедшие аттестацию в 2021 - 2022 учебном году 

ФИО Должность Наличие 
квалификационной 
категории 

Претендует на 
квалификационную 
категорию 

Шулепова Л.О. ПДО б/к соответствие 

Конюхова Ю.А. ПДО б/к соответствие 

Митрофанова А.А. ПДО б/к соответствие 

Васильев В.А. ПДО б/к соответствие 

Парыгина В.В. методист б/к соответствие 

Шулепова Л.О. методист высшая высшая 
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9. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Бородина Т.В. 

(дистанционно) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

- Диплом участника онлайн курса «Классическая песочная 
терапия в условиях реализации ФГОС» 16 ч., ноябрь 2021 г. 
- Диплом о прохождении курса «Психологическая 
поддержка педагогического коллектива, как средство 
сохранения психологического здоровья его участников» 24 
ч., ноябрь 2021 г. 
- Диплом участника форума «Педагоги России: 
методическое объединение» «Актуальные вопросы 
проектирования и осуществления образовательного 
процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС» ноябрь 
2021 г., 16 ч. 

Форум «Педагоги 
России», г. Екатеринбург 

 

2. Казачинина С.Д. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Практические аспекты реализации дополнительного 
образования для педагогов», 16 ч., ДИСО. 

Дистанционный 
институт современного 
образования, г. Томск 

3. Кравцова Е.В. (очно) МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Подготовка экспертов по независимой оценке качества 
программ дополнительного образования (НОК ДОД)», 40 ч., 
14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

ГАУ ДПО «АмИРО», г. 
Благовещенск 

4. Митрофанова А.А. 
(дистанционно) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса в онлайн в условиях реализации 
ФГОС», 26.11 2021 г., 16 ч. 
Диплом участника форума «Педагоги России: методическое 
объединение» 
«Построение инновационной развивающей образовательной 
модели», 02.12.2021, 4 часа. Диплом участника форума 
«Педагоги России: методическое объединение» 

Форум «Педагоги 
России», г. Екатеринбург 

 



5. Никитина О.И. 
(дистанционно) 

 

 

 

 

 

(очно) 

 

 

 

 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Диплом участника форума «Педагоги России: методическое 
объединение» «Актуальные вопросы проектирования и 
осуществления образовательного процесса в онлайн в 
условиях реализации ФГОС» ноябрь, 16 ч.; 
Диплом открытого информационно – консультативного 
модуля «Наставник читает», 2 - 16 февраля; 
«Проектирование и реализация деятельности методиста 
организации дополнительного образования в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта», 72 ч., 
февраль, 2022. 
«Подготовка экспертов по независимой оценке качества 
программ дополнительного образования (НОК ДОД)», 40 ч., 
14.02.2022 – 18.02.2022 г. 

Форум «Педагоги 
России» г. Екатеринбург 

 

 

 

ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск 

ГАУ ДПО «АмИРО», г. 
Благовещенск 

 

 

6. Плотникова О.И. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Педагог дополнительного образования: театральное 
искусство 
Диплом о профессиональной переподготовке, 256 ч., 
05.04.2022 

ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград 

7. Перелыгина Е.И. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Педагог дополнительного образования: художественное 
творчество 
Диплом о профессиональной переподготовке, 256 ч., 
11.03.2022 

ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград 

8. Тубельцева Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Педагогика и психология инклюзивного образования. 
Организация инклюзивного образования для детей с РАС» 
36 ч. 

 

 
10. Участие в семинарах (очное), НПК и т.д. 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема семинара, НПК Тема опыта, в случае 
выступления/участник 

Уровень 



1. Никитина О.И. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

Областной методический 
семинар: «Создание единого 
воспитательного 
пространства в 
образовательных 
организациях Амурской 
области» 21 - 22.04.2022 

- областной 

2. Шнейдер М.А. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

«Работа над ошибками  при 
составлении ДООП». 

Типичные ошибки при составлении 
программ 

муниципальный 

3. Шнейдер М.А. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

Семинар «Итоги реализации 
целевой модели 
дополнительного образования 
на территории Амурской 
области в 2021 году» 

- областной 

 
11. Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по направлению 
деятельности) 
 
№ п/п ФИО Место работы Тема опыта, форма представления (открытый урок, мастер-

класс и т.д.)  
Уровень представления 
опыта 

1 Тубельцева Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Особенности вокально – хоровой работы с детьми с 
ОВЗ». 

муниципальный 

2 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Нетрадиционная техника рисования». муниципальный 

3 Митрофанова А.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Робот – барабанщик». муниципальный 

4 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: Рисование на тарелках «Птица на болоте» муниципальный 

5 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление аиста на шпажках» муниципальный 

6 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Цапля на болоте – джут и бросовый материал» муниципальный 

7 Коренёк М.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление лотоса» 
 

муниципальный 

8 Васильев В.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Лягушка» 
 

муниципальный 



9 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление матрешки» муниципальный 

10 Васильев В.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Выпиливание матрешек» 
 

муниципальный 

11 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к «Кукольный театр» муниципальный 

12 Васильев В.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление из дерева подставки под сотовый 
телефон» 

муниципальный 

13 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление совы» муниципальный 

14 Конюхова Ю.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Как защититься от бездомных собак» муниципальный 

15 Плотникова О.И. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Фокус» муниципальный 

16 Шнейдер М.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Флеш моб» муниципальный 

17 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Комната смеха» муниципальный 

18 Бородина Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Изготовление оленя» муниципальный 

19 Грязнова Л.Б. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Рождественский венок» муниципальный 

20 Грязнова Л.Б. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городская благотворительная ярмарка «Подарки любимым» муниципальный 

21 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Спектакль «Королевство кривых зеркал» муниципальный 

22 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Спектакль «Чучело» муниципальный 

23 Кравцова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Открытое мероприятие. Творческий концерт «Этот мир мы 
дарим людям» 

муниципальный 

24 Митрофанова А.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

М/к: «Рождественский венок» муниципальный 

25 Митрофанова А.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Организация и проведение  турнира «Лего - сумо» муниципальный 

26 Тубельцева Т.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Образовательная среда для детей с ОВЗ и инвалидностью 
на занятиях в вокальной студии». «Интонационные 
упражнения. Фразировка и дыхание». 

муниципальный 



27 Шнейдер М.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Открытое занятие по ритмике муниципальный 

28 Шулепова Л.О. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Коммуникативный сбор, дискуссионная площадка муниципальный 

Выводы: Анализируя участие необходимо отметить высокую активность педагогов и профессионально проведенные открытые занятия и 
мастер - классы. 

12. Участие членов ГМО в профессиональных конкурсах 
 
№ п/п ФИО Место работы Название конкурса Уровень Результат  
1 Грязнова Л.Б. МАО ДО ДДТ 

«Ровесник» 
Всероссийский конкурс «Альманах учителя 
ИЗО». Блиц – олимпиада «Пряники и 
пряничные доски» 12.01.2022 

всероссийский III место 

2 Казачинина С.Д. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Блиц-олимпиада: "Экологическая викторина для 
педагогов: Влияние окружающей среды на 
здоровье человека" 07.02.2022 

V Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов, преподавателей, 
учителей, воспитателей, библиотекарей «Сердце 
отдаю детям…» 24.02.2022 

Всероссийский конкурс инновационных 
методических разработок «Педагогическая 
копилка - 2022» 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

всероссийский 

II место 

 

 

I место 

 

 

I место 

3 Конюхова Ю.А. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийская олимпиада "Педагогический 
успех" Номинация: «Педагогические приемы 
создания ситуации успеха» 22.01.2022 

Всероссийская олимпиада "Подари знание" 
22.01.2022 

всероссийский 

 

всероссийский 

II место 

 

III место 

 
Выводы: Участие педагогов дополнительного образования в профессиональных (дистанционных) конкурсах стабильно, количество 

призовых мест говорит о качестве деятельности педагогического коллектива. 

14. Наличие профессиональных публикаций, размещение опыта работы в СМИ, Интернете 
 



№ п/п ФИО Место работы Название опыта, материала и т.д. Где представлен (ссылка на 
размещение в сети интернет) 

1 Казачинина С.Д. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«Правила поведения в природе», методическая 
разработка 

http://www.rovesnikzeya.ru 

(Раздел специалисты) 

«Удивительные растения», методическая 
разработка 

http://www.rovesnikzeya.ru 

(Раздел специалисты) 

Урок - путешествие «По морям, по волнам…», 
методическая разработка 

Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий ООО 
«Новое поколение», г. Мск. 

2 Коренёк М.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

«По страницам Красной книги», методическая 
разработка 

Российский Инновационный Центр 
Образования 

сайт: https://рицо.рф/result 

«Экологический кубик», методическая 
разработка 

Всероссийское сетевое издание 
Агентство педагогических 
инициатив «Призвание» 

3 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Акция «Спасибо врачам» Видеоматериал в Телеграме 

Сценарий посвящения в актеры. http://www.rovesnikzeya.ru 

(Раздел специалисты) 

За период 2020-2021 учебного года на сайте отдела образования администрации города Зеи, сайте «Ровесника», в Телеграме было 
опубликовано более 150 публикаций.  

15. Участие обучающихся в различных конкурсах, НПК 
 
№ п/п ФИО учителя ФИО обучающегося ОО Название конкурса Уровень  Результат  
1 Перелыгина Е.И. Кулагина Юлия, Дудкова 

Алёна, т/о «Модница» 
МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Научно-практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» (март) 

ОО 1 место 

2 Васильев В.А. Чайка Артём,т/о «Зодчий» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Научно-практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» (март) 

ОО 3 место 



3 Грязнова Л.Б. Фильчуков Матвей, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Научно-практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» (март) 

ОО 3 место 

4 Митрофанова А.А. Роганов Илья, Носырев 
Захар, т/о «Робототехника 
для детей с ОВЗ» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Научно-практическая 
конференция «Первые 
шаги в науку» (март) 

ОО 3 место 

5 Бородина Т.В. Тютерева Дарина, т/о 
«Акварелька» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дети – за 
безопасность на 
дорогах» (сент.) 

муниципальный 3 место 

 

6 Бородина Т.В. Лихачева Арина, т/о 
«Акварелька» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дети – за 
безопасность на 
дорогах» (сент.) 

муниципальный 2 место 

7 Васильев В.А. Чайка Артём,т/о «Зодчий» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городская НПК 
«Первые шаги в 
науку» (октябрь) 

муниципальный 1 место 

8 Митрофанова А.А. Кривоногов Никита, т/о 
«Робототехника» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городская НПК 
«Первые шаги в 
науку» (октябрь) 

муниципальный 2 место 

9 Перелыгина Е.И. Кулагина Юлия, Кошкур 
Алина, Дудкова Алёна), т/о 
«Мастерица» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап  
областного конкурса 
зимних и новогодних 
композиций 
«Рукотворные чудеса» 
(декабрь) 

муниципальный 1 место 

10 Бородина Т.В. Горновая Святослава, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап  
областного конкурса 
зимних и новогодних 
композиций 
«Рукотворные чудеса» 
(декабрь) 

муниципальный 2 место 

11 Бородина Т.В. Велигорская Карина, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап  
областного конкурса 
зимних и новогодних 
композиций 

муниципальный 3 место 



«Рукотворные чудеса» 
(декабрь) 

12 Бородина Т.В. Воронина Татьяна, 
Фатеева Полина, т/о «Арт-
студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап  
областного конкурса 
зимних и новогодних 
композиций 
«Рукотворные чудеса» 
(декабрь) 

муниципальный 3 место 

13 Бородина Т.В. Лукашина Мария, т/о 
«Акварелька» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дорогами 
добра» (февраль) 

муниципальный 1 место 

14 Бородина Т.В. Скалдуцкая Светлана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дорогами 
добра» (февраль) 

муниципальный 1 место 

15 Бородина Т.В. Лазаретова Кристина, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дорогами 
добра» (февраль) 

муниципальный 2 место 

16 Бородина Т.В. Скворцова Диана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
рисунков «Дорогами 
добра» (февраль) 

муниципальный 3 место 

17 Перелыгина Е.И. Паршукова Регина (т/о 
«Модница») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
игрушек и поделок 
«Добрый друг наш - 
Светофор!» (февр.) 

муниципальный 2 место 

18 Митрофанова А.А. Демьяненко Тихон, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской конкурс  
«Легосумо» (февраль) 

муниципальный 2 место 

19 Митрофанова А.А. Доронин Захар, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской конкурс  
«Легосумо» (февраль) 

муниципальный 2 место 

20 Митрофанова А.А. Медведев Андрей, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской конкурс  
«Легосумо» (февраль) 

муниципальный 3 место 

21 Митрофанова А.А. Воробьев Сергей, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской конкурс  
«Легосумо» (февраль) 

муниципальный 3 место 



22 Конюхова Ю.А. Сербиенко Ирина, КЮС 
«Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской 
фотоконкурс «Зверье 
мое» (март) 

муниципальный 1 место 

23 Конюхова Ю.А. Ташлыкова Валерия, КЮС 
«Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской 
фотоконкурс «Зверье 
мое» (март) 

муниципальный 3 место 

24 Конюхова Ю.А. Ташлыкова Виктория, 
КЮС «Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Городской 
фотоконкурс «Зверье 
мое» (март) 

муниципальный 3 место 

25 Бородина Т.В. Скалдуцкая Светлана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Тигр и все-все-все» 
(март) 

муниципальный 1 место 

26 Грязнова Л.Б. Митрофанова Афина, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Тигр и все-все-все» 
(март) 

муниципальный 2 место 

27 Бородина Т.В. Яковлева Вероника, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Тигр и все-все-все» 
(март) 

муниципальный 2 место 

28 Бородина Т.В. Стаброва Екатерина, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 

муниципальный 3 место 



«Тигр и все-все-все» 
(март) 

29 Грязнова Л.Б. Коноплёва Арина, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Тигр и все-все-все» 
(март) 

муниципальный 3 место 

30 Бородина Т.В. Морозова Эльвира, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Леопард и все-все-
все» (март) 

муниципальный 1 место 

31 Бородина Т.В. Воронина Татьяна, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Леопард и все-все-
все» (март) 

муниципальный 2 место 

32 Грязнова Л.Б. Науменко Данил, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Межмуниципальный 
конкурс детского 
художественного 
рисунка для 
календарей 
«Леопард и все-все-
все» (март) 

муниципальный Поощрительный 
приз 

33 Бородина Т.В. Ткаченко Милана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 

муниципальный 1 место 



пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

34 Бородина Т.В. Мусияка Александра, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

35 Бородина Т.В. Скалдуцкая Светлана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

36 Бородина Т.В. Горновая Святослава, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 2 место 

37 Грязнова Л.Б. Фильчуков Матвей, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 

муниципальный 2 место 



творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

38 Грязнова Л.Б. Домошонкина Алиса, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 2 место 

39 Перелыгина Е.И. Кулагина Юлия, Дудкова 
Алёна, Рубаха Алина, т/о 
«Модница» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 2 место 

40 Грязнова Л.Б. Романова Мелисса, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 3 место 

41 Грязнова Л.Б. Архипкина Алиса, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-

муниципальный 3 место 



юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

42 Грязнова Л.Б. Науменко Данил, т/о 
«Нюанс» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 3 место 

43 Перелыгина Е.И. Кулагина Юлия, т/о 
«Модница» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая купина» 
(апрель) 

муниципальный 3 место 

44 Грязнова Л.Б. Илыкева Алина (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
детского творчества 
«Эко-тренды» 
(апрель) 

муниципальный 3 место 

45 Грязнова Л.Б. Бардаков Семён (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
детского творчества 
«Эко-тренды» (апрель 

муниципальный 3 место 

46 Грязнова Л.Б. Бардаков Семён (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
областного конкурса 

муниципальный 3 место 



детского творчества 
«Эко-тренды» (апрель 

47 Перелыгина Е.И. Добриогло Илона,  Рубаха 
Алина, Московских Ксения 
(т/о «Модница») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

48 Бородина Т.В. Воронина Татьяна (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

49 Бородина Т.В. Яковлева Вероника (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

50 Бородина Т.В. Мусияка Александра (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 



51 Бородина Т.В. Лазаретова Кристина (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

52 Бородина Т.В. Горновая Святослава (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 1 место 

53 Грязнова Л.Б. Науменко Данил (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 2 место 

54 Грязнова Л.Б. Александрикова Анастасия 
(т/о «Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

муниципальный 2 место 

55 Бородина Т.В. Ткаченко Милана (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный этап 
регионального этапа 

муниципальный 3 место 



Всероссийского 
детского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета 2022» 
(апрель) 

56 Перелыгина Е.И. Домошонкина Алиса, т/о 
«Модница» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 1 место 

57 Перелыгина Е.И. Добриогло Илона, т/о 
«Модница» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 1 место 

58 Перелыгина Е.И. Кулагина Юлия, т/о 
«Модница» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 2 место 

59 Перелыгина Е.И. Ярощук Лев, т/о 
«Мастерская 
Самоделкина» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 2 место 

60 Плотникова О.И. Плотникова Полина, т/о 
«Финансовая грамотность» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 2 место 

70 Конюхова Ю.А. Конюхова Кристина, КЮС 
«Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 3 место 

71 Конюхова Ю.А. Пантелеев Алексей, КЮС 
«Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс-выставка 
«Мокрый нос» (май) 

муниципальный 3 место 

72 Бородина Т.В. Ткаченко Милана, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс рисунков, 
посвященный 350-
летию со дня 
рождения Петра I 
(май) 

муниципальный 1 место 

73 Бородина Т.В. Воронина Татьяна, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс рисунков, 

муниципальный 1 место 



посвященный 350-
летию со дня 
рождения Петра I 
(май) 

74 Бородина Т.В. Горновая Святослава, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс рисунков, 
посвященный 350-
летию со дня 
рождения Петра I 
(май) 

муниципальный 2 место 

75 Бородина Т.В. Мусияка Александра, т/о 
«Арт-студия» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Муниципальный 
конкурс рисунков, 
посвященный 350-
летию со дня 
рождения Петра I 
(май) 

муниципальный 2 место 

76 Бородина Т.В. Лихачева Арина, т/о 
«Акварелька» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Областной конкурс 
рисунков «Дети – за 
безопасность на 
дорогах» (октябрь) 

региональный 2 место 

77 Бородина Т.В. Скалдуцкая Светлана (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Областной конкурс 
рисунков «Дорогами 
добра» (март) 

региональный 2 место 

78 Тетерятникова Е.В. т/с «Талия» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Областной фестиваль 
театрального 
искусства «Азбука 
театра» (март) 

региональный 1 место 

79 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 1 место 

80 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 1 место 



81 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 1 место 

82 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 2 место 

83 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 2 место 

84 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 3 место 

85 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный 
хореографический 
конкурс «Фиеста – 
2022» (март) 

региональный 3 место 

86 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

региональный 1 место 

87 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

региональный 1 место 

88 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 

региональный 1 место 



искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

89 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

региональный 2 место 

90 Шнейдер М.А. х/а «Радуга» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

региональный 3 место 

91 Шнейдер М.А. Дрижд Мария, скачидуб 
Милена (х/а «Радуга») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Дальневосточный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства и 
спортивной 
хореографии (апрель) 

региональный 3 место 

92 Бородина Т.В. Воронина Татьяна (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап 
всероссийского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета - 2022» 
(апрель) 

региональный 1 место 

93 Бородина Т.В. Яковлева Вероника (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап 
всероссийского 
экологического 
форума «Зелёная 
планета - 2022» 
(апрель) 

региональный 2 место 

94 Бородина Т.В. Лазаретова Кристина (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап 
всероссийского 

региональный 2 место 



экологического 
форума «Зелёная 
планета - 2022» 
(апрель) 

95 Бородина Т.В. Скалдуцкая Светлана (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап  
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая Купина» 
(апрель) 

региональный 2 место 

96 Бородина Т.В. Ткаченко Милана (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап  
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая Купина» 
(апрель) 

региональный 3 место 

97 Бородина Т.В. Мусияка Александра (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап  
всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая Купина» 
(апрель) 

региональный 3 место 

98 Бородина Т.В. Фатеева Полина (т/о «Арт-
студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Эколята – 

региональный 1 место 



друзья и защитники 
Природы» (апрель) 

99 Бородина Т.В. Воронина Татьяна (т/о 
«Арт-студия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса детского 
рисунка «Эколята – 
друзья и защитники 
Природы» (апрель) 

региональный 1 место 

100 Конюхова Ю.А. Конюхова Кристина, КЮС 
«Четыре лапы» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
образовательный 
портал "Конкурсита" 
Олимпиада: Усатые, 
хвостатые... Разные! 
(Окружающий мир) 

всероссийский 1 место 

101 Тетерятникова Е.В. Курочкина Альбина (т/с 
«Талия») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«А на пороге осень 
золотая…»(октябрь) 

всероссийский 1 место 

102 Тубельцева Т.В. Игумнова Варвара, т/о 
«Музыкальная капель» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«А на пороге осень 
золотая…»(октябрь) 

всероссийский 1 место 

103 Митрофанова А.А. Михайленко Матвей, т/о 
«Робототехника» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
«Энштейн» (декабрь) 

всероссийский 1 место 

104 Митрофанова А.А. Слоневский Арсений, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(январь) 

всероссийский 1 место 

105 Митрофанова А.А. Носырев Захар, т/о 
«Робототехника для детей 
с ОВЗ» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 

всероссийский 2 место 



конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(январь) 

106 Митрофанова А.А. Демьяненко Тихон, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 1 место 

107 Митрофанова А.А. Медведев Андрей, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 2 место 

108 Митрофанова А.А. Роганов Илья, т/о 
«Робототехника для детей 
с ОВЗ» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 2 место 

109 Митрофанова А.А. Ярощук Лев, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 3 место 

110 Митрофанова А.А. Янак Тимофей, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 

всероссийский 3 место 



конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

111 Митрофанова А.А. Чудинов Дмитрий, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 3 место 

112 Митрофанова А.А. Карпенко Роман, т/о 
«Робототехника-лего» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

ЦРТДП «Эйнштейн». 
Всероссийский 
конкурс по 
конструированию и 
робототехнике 
«PoboКВАНТ» 
(февраль) 

всероссийский 3 место 

113 Грязнова Л.Б. т/о «Нюанс» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
конкурс «Альманах 
учителя ИЗО» Блиц-
олимпиада «Азбука 
декоративного 
искусства» (февраль) 

всероссийский 1 место 

114 Грязнова Л.Б. т/о «Нюанс» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
конкурс «Альманах 
учителя ИЗО» Пленэр 
«Ученье с 
увлечением» 
(февраль) 

всероссийский 1 место 

115 Перелыгина Е.И. Сазонова Яна, Перелыгина 
Алиса, т/о «Мастерица» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
конкурс с 
международным 

всероссийский призер 



участием «Планета – 
наше достояние» 

116 Митрофанова А.А. Бойко Егор, т/о 
«Робототехника-лего» 
(март) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
(март) 

всероссийский 2 место 

117 Митрофанова А.А. Двойнов Данила, т/о 
«Робототехника-лего» 
(март) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
(март) 

всероссийский 2 место 

118 Митрофанова А.А. Двойнов Денис, т/о 
«Робототехника-лего» 
(март) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
(март) 

всероссийский 3 место 

119 Митрофанова А.А. Долотов Артём, т/о 
«Робототехника-лего» 
(март) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
(март) 

всероссийский 3 место 

120 Митрофанова А.А. Осипов Владислав, т/о 
«Робототехника-лего» 
(март) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
творческий конкурс по 
лего-конструированию 
(март) 

всероссийский 3 место 

121 Грязнова Л.Б. Литвиненко Виктория (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
творческий конкурс 
«Престиж» (октябрь) 

международный 2 место 

122 Грязнова Л.Б. Литвиненко Виктория (т/о 
«Нюанс») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
творческий конкурс 
«Престиж» (ноябрь) 

международный 3 место 

123 Митрофанова А.А. Михайленко Матвей (т/о 
«Робототехника») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

II Международный 
конкурс Лего-
конструирования для 
детей «Планета-Lego» 

международный 1 место 

124 Тубельцева Т.В. т/о «Музыкальная капель» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
конкурс искусства и 
творчества 

международный 3 место 



«Горизонты» 
(декабрь) 

125 Тетерятникова Е.В. т/о «Талия» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
конкурс искусства и 
творчества 
«Горизонты» 
(декабрь) 

международный 1 место 

126 Тетерятникова Е.В. т/о «Талия» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
конкурс искусства и 
творчества 
«Горизонты» 
(декабрь) 

международный 2 место 

127 Тетерятникова Е.В. т/о «Талия» МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
конкурс искусства и 
творчества 
«Горизонты» 
(декабрь) 

международный 2 место 

128 Митрофанова А.А. Кривоногов Никита, т/о 
«Основы робототехники». 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Центр 
дополнительного 
образования «Снейл». 
Международная 
олимпиада по 
Робототехнике. 
«Простые механизмы» 

международный 1 место 

128 Митрофанова А.А. Демьяненко Тихон, т/о 
«Основы робототехники» 
(январь) 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Центр 
дополнительного 
образования «Снейл». 
Международная 
олимпиада по 
Робототехнике. 
«Простые механизмы» 

международный 3 место 

129 Тубельцева Т.В. Литвиненко Виктория (т/о 
«Музыкальная капель») 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Международный 
фестиваль творчества 
для детей «Созвездие 
талантов» (март) 

международный 1 место 



 

 коллективные достижения (кол-во творческих коллективов, ставших лауреатами, дипломантами и т.д.) 

 

Уровень  
конкурсов 

Призеры 
 

Региональные Областной фестиваль театрального искусства «Азбука театра»  
1 место -  т/с «Талия»( 15 ч) 
Региональный хореографический конкурс «Фиеста – 2022» (25 чел) 
1 место – 13  человек (х/а «Радуга») 
1 место – 13 человек (х/а «Радуга») 
1 место – 3 человека (х/а «Радуга») 
2 место – 12 человек (х/а «Радуга») 
2 место – 2 человека (х/а «Радуга») 
3 место – 24 человека (х/а «Радуга») 
3 место – 22 человека (х/а «Радуга») 
Дальневосточный фестиваль-конкурс хореографического искусства и 
спортивной хореографии «Танцевальный олимп» (11 чел) 
1 место – 11 человек (х/а «Радуга») 
1 место – 11 человек (х/а «Радуга») 
1 место – 11 человек (х/а «Радуга») 
2 место – 11 человек (х\а «Радуга») 
3 место – Дрижд Мария, Скачидуб Милена, х/а «Радуга» 
3 место – 11 человек (х/а «Радуга») 

Федеральные Всероссийский конкурс «Альманах учителя ИЗО» Блиц-олимпиада 
«Азбука декоративного искусства» 
1 место - (т/о «Нюанс») (12 ч.) 
Всероссийский конкурс «Альманах учителя ИЗО» Пленэр «Ученье с 
увлечением» 
1 место - (т/о «Нюанс») (12 ч.) 

Международные  Международный конкурс искусства и творчества «Горизонты» 
3 место – т/о «Музыкальная капель» (20 ч.) 
1 место - т/с «Талия» (15 ч.) (100 лет ГОЭЛРО) 
2 место - т/с «Талия» (25 ч.) (Маленькая Баба Яга) 
2 место - т/с «Талия» (20ч.) (До свидания, овраг) 

 



 Сравнительная характеристика количества участников - победителей и призеров конкурсов, фестивалей различного уровня за 

  2019-2020, 2020-2021, 2021 - 2022 уч. Годы 

Уровень 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Международный  1 победитель 33 победителя; 

2 призера; 

41 участников 

18 победителей; 

68 призеров; 

86 участников 

Всероссийский 51 победитель;  

66 призеров; 

119 участников 

17 победителей; 

12 призеров; 

27 участников 

30 победителей; 

14 призеров; 

44 участника 

Региональный  7 победителей;  

39 призеров; 

57 участников 

62 победителя; 

53 призера; 

110 участников 

91 победитель; 

92 призера; 

77 участников 

Муниципальный  71 победитель; 

53 призера; 

197 участников 

122 победителя; 

157 призеров; 

298 участников 

24 победителя; 

45 призеров; 

102 участника 

ИТОГО Победителей: 129 

Призёров: 158 

Участников: 373 

Победителей: 234 

Призёров: 224 

Участников: 476 

Победителей: 163 

Призёров: 219 

Участников: 309 

 

        Вывод: Сравнительная характеристика, показывает, что количество победителей и призёров – 382 чел., что составляет 51 % от общего 
количества обучающихся творческих объединений; участников разноплановых конкурсов и фестивалей 309 чел., что составляет 36,6 % от 
общего количества обучающихся творческих объединений.       

Диаграмма.  Количество призовых мест обучающихся по итогам разноплановых конкурсных мероприятий за 2021-2022 учебный год 

 



 

 

Вывод: Данный мониторинг позволяет отследить личностные достижения обучающихся творческих объединений, который впоследствии 
используется педагогами для разработки и составления индивидуальных образовательных маршрутов. 

 
15. Представление опыта педагогов через работу ГМО в 2022-2023 учебном году 
 
№ 
п/п 

ФИО учителя Место работы Тема опыта Форма 
представления 

1 Тубельцева Т.В. МАО ДО ДДТ «Ровесник»  Мастер-класс 
2 Шнейдер М.А. МАО ДО ДДТ «Ровесник»  Мастер-класс 
3 Шулепова Л.О. МАО ДО ДДТ «Ровесник»  Выступление  
4 Тетерятникова Е.В. МАО ДО ДДТ «Ровесник»  Выступление  

 
16. Организация работы с молодыми педагогами (наставничество). 
 На 01 сентября 2021 года молодых специалистов -  3.  Педагог дополнительного образования: Конюхова Ю.А.., КЮС «Четыре лапы» 
(наставник Кравцова Е.В.), педагог - организатор экологического просвещения: Коренек М.В. (наставник Казачинина С.Д.) и педагог 
дополнительного образования Васильев В.А. творческое объединение «Зодчий» (наставник Пичугина В.А.). Методическое сопровождение 
проводилось в соответствии с планом работы (индивидуальные консультации, участие в методических семинарах, педагогических советах, 
творческих выставках и участии в конкурсах). 

17. Общие выводы, рекомендации, перспективы работы ГМО на новый учебный год. 
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 Инновационная деятельность образовательной организации   
в 2021 - 2022 учебном году  

В 2021 - 2022 учебном году осуществлялись инновационные мероприятия в условиях реализации персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, согласно методической теме: Повышение мотивации педагогов дополнительного образования 
к изучению и применению современных образовательных технологий с целью обеспечения качества образования в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Образование»: 

- реализация пилотных региональных проектов «Внедрение и реализация на территории города Зеи Целевой модели развития систем 
дополнительного образования детей»: 

- внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Зеи», АИС «Навигатор»; 
- внедрение и реализация целевой модели наставничества в образовательной организации; 
- продолжается реализация муниципальной профориентационной площадки «Развитие профориентационного пространства в городе 

Зее как средства профессионального самоопределения обучающихся»; 
- внедряются современные формы проведения мероприятий, такие как добровольческие форумы, дискуссионные площадки, мастер - 

классы. 
- продолжается реализация подпрограммы работы с творческими одаренными детьми «Созвездие талантов». 
Вывод: Для решения задач, стоящих перед образовательной организацией, руководство и педагогический коллектив ДДТ внедряют в 

практику инновационные образовательные и педагогические технологии. Этот подход способствует повышению качества предоставления 
муниципальных услуг. 
 

18. Проблемы в работе ГМО, возможные пути их решения. 
 

Сравнительный анализ деятельности городского методического объединения педагогов дополнительного образования за 2021-2022 г.  
показал: 
 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки ПДО; 
 активизацию работы ПДО над темами по самообразованию; 
 повышение квалификации педагогов.  

Цели и задачи реализованы в полной мере. 
Методическая деятельность направлена на освоение педагогами современных образовательных технологий и внедрению их в учебно - 

воспитательный процесс с целью повышения качества. 
Сегодня, очевидно, что реализация стратегии развития образования - достижение нового качества образования, создание новой модели 

организации дополнительного образования детей - возможна через серьезные изменения, а именно: 
- новую систему оценки качества образования; 
- индивидуализацию образования; 
- информатизацию и цифровизацию образования. 
 

19. Приоритеты работы ГМО в 2022-2023 учебном году. 
Методическая тема на 2022-2023 год: 



Повышение мотивации педагогов дополнительного образования к изучению и применению современных образовательных технологий 
с целью обеспечения качества образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Образование». 

Цель: повышение и развитие профессиональных компетенций ПДО в условиях реализации персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

Задачи: 
- создать мотивационные условия для включения педагогов в творческую деятельность для совершенствования и эффективности 

работы ПДО; 
- организовать информационно-методическую и практическую среду для обобщения и распространения опыта ПДО; 
- организовать и провести практико-ориентированные семинары, направленные на совершенствование педагогического мастерства для 

поддержки профессионального роста педагогов, создав систему наставничества; 
- использовать мониторинг и диагностику в отслеживании качества дополнительного образования; 
- продолжить работу над инновационной, научно-методической деятельностью в образовательной организации, активизировать 

опытно-экспериментальную деятельность ПДО. 
Приоритетные направления работы и инновационной деятельности на 2022-2023 учебный год: 
- создание необходимого нормативно-правового, программно-методического, информационного, кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения в соответствии с законодательством; 
- повышение качества образования обучающихся (одарённые дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети с 

ОВЗ, дети «группы риска», дети из семей с низким социально-культурным статусом) в процессе получения ими дополнительного образования. 
          - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях персонифицированного финансирования 
на основе системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающихся; 

        - осуществление взаимодействия с общеобразовательными организациями в рамках реализации ФГОС;   
         - организация работы с одаренными детьми в рамках подпрограммы «Созвездие талантов» через реализацию системы педагогического 

сопровождения проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 
        - реализация комплексной воспитательно-развивающей системы организации, включающей в себя сохранение и укрепление здоровья, 

физическое, психическое, социально-личностное, духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое, трудовое воспитание и 
развитие, подготовку детей к осознанному жизненному профессиональному самоопределению в соответствии с современными требованиями; 

 - реализация пилотных региональных проектов «Внедрение и реализация на территории города Зеи Целевой модели развития систем 
дополнительного образования детей»: 

- внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Зеи», АИС «Навигатор»; 
- внедрение и реализации целевой модели наставничества в образовательные организации города Зеи». 

     - реализация муниципального проекта «Развитие профориентационного пространства в г. Зее как средства профессионального 
самоопределения обучающихся» в условиях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта 
«Образование».  

      - реализация работы творческого объединения «Робототехника - Лего» для детей с ОВЗ в рамках программы «Доступная среда»; 
      - организационно - массовая работа; 
      - информатизация и цифровизация образования; 
      - управленческая деятельность и административно - хозяйственная работа; 
        - повышение профессиональной компетенции педагогических работников организации в условиях реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования»; 



- оказание платных образовательных услуг. 
 
                                           Предварительный план работы ГМО ПДО 
 

Тема 
 заседания 

Сроки Ответственные 

Заседание № 1. Круглый стол на тему: «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 
условиях персонифицированного финансирования». 

Сентябрь Зам. директора  
Методисты 
ПДО 

Заседание № 2. «Калейдоскоп педагогического мастерства. «Современное дополнительное 
образование многообразие возможностей в едином пространстве». 

Октябрь Зам. директора  
Методисты 

Заседание № 3.  Инновационные формы и методы по созданию образовательного контента в 
дополнительном образовании в эпоху цифровизации. 

Февраль Зам. директора  
Методисты 

Заседание № 4. «Педагогический опыт как ресурс профессионального роста» (творческий отчёт с 
применением мультимедийной презентации). Подведение итогов работы. 

Апрель Зам. директора  
Методисты 
ПДО 

 


