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Введение
Отчёт о результатах самообследования КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» (далее - Дворец) призван информировать родителей (законных
представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителя и общественность
Камчатского края в целом об основных результатах и особенностях функционирования и развития образовательной организации, её образовательной деятельности.
Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12. 2017 № 1218.
Цель проведения самообследования: обеспечение информационной доступности и открытости образовательной деятельности Дворца за 2021 календарный год.
Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой, состав
которой утвержден приказом КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» от
03.02.2022 № 93.
Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах самообследования Дворца регламентирован следующими нормативными актами федерального, регионального и институционального уровня:
Статья 28 части 13, статьей 29 части 2, пунктом 3 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной организации» от 14.06.2013 № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017
№1218);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» от 10.12.2013 №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России
от 15.02.2017 №136).
Приказом КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» «О проведении
самообследования по итогам 2021года» 03.02.2022 № 93.
Информация, представленная в отчете о результатах самообследования
Дворца за 2021календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Отчёт о результатах самообследования рассмотрен и согласован на заседании
общего собрания работников Учреждения 11 марта 2022 года (протокол №1).

Общие сведения об учреждении
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Название ОУ (по уставу)

Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Директор
Учредитель
Лицензия

Режим работы
Сведения о взаимодействии с
организациями-партнерами,
органами исполнительной власти

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Камчатский дворец детского творчества» (КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества»)
683032, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 31-а
8 (415-2)42-25-55
kamddt@yandex.ru
Ольга Николаевна Великанова
Министерство образования Камчатского края
лицензия на осуществление образовательной деятельности Ха 2256
от 15.12.2015, серия 41J101, номер бланка 0000352, выданная Министерством образования и науки Камчатского края
Ежедневно с 8.00 до 20.00
воскресенье с 8.00
до 20.00.
Министерство
спорта
Камчатского края, Министерство культуры
Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского
края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского
края, Министерство развития гражданского общества и молодежи
Камчатского края, профессиональные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования в Камчатском крае, Дворец молодежи, ФОКи
«Звездный» и «Радужный», Лыжная база «Лесная», спортивные общественные федерации по баскетболу, ДЮСШ по художественной
гимнастике, по футболу, учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Система управления образовательным учреждением

Во Дворце создана гибкая структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначенный Министерством образования Камчатского края (учредителем), который в
своей деятельности руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р,
другими законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними;
 Уставом и локальными актами образовательного учреждения.
Управление учреждения строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию.
Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой всех участников образовательного процесса: педагогического - обслуживающего – родительского-детского. Организационная структура управления учреждения представлена совокупность всех его органов с присущими им функциями в виде двух
основных структур: общественного и административного управления.
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Общественное управление:
 общее собрание работников учреждения;
 управляющий совет дворца;
 педагогический совет;
 методический совет, методические объединения, деятельность которых регламентируется Уставом учреждения и соответствующими положениями, информация об общественном управлении представлена в Таблице1.
Таблица1

Общественное управление дворца
структура
Общее собрание работников Протоколы
от:
03.03.2021 № 1;
26.03.2021 № 2;
07.09.2021 № 3;
10.09.2021 № 4;
06.12.2021 № 5

Управляющий совет
Протокол от:
30.12.2021
Педагогический совет
Протоколы от:
03.03.2021 № 2;
31.05.2021 № 3;
29.11.2021 № 1
Методический совет
Протоколы от:
16.02.2021 (пр. № 3)
10.09.2021 (пр. №1)

Тематика рассматриваемых вопросов
- О выдвижении представителя трудового коллектива КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в Общественный совет по вопросам образования в Камчатском крае;
- Об утверждении Отчета о результатах самообследования за 2020 год;
- Об обеспеченности учреждения компьютерной техникой;
- О заключении соглашения о внесении изменений в коллективный договор
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» на 2020-2023 годы;
- О наделении полномочиями представителя трудового коллектива
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» на подписание соглашения о внесении изменений в коллективный договор;
- Об итогах подготовки учреждения к 2021-2022 учебному году, антикоронавирусные меры и вакцинация сотрудников учреждения;
- О календарном плане воспитательной работы;
- Об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года;
- О согласовании плана работы учреждения на 2021-2022 учебный год, подведение итогов работы;
- О согласовании проекта Положения об управляющем совете КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества»;
- Об избрании кандидатов в Управляющий совет учреждения;
- О награждении работников наградами различного уровня.
- Об избрании Комиссии по вопросам стимулирования труда работников
при Управляющем Совете
- Об эффективных техниках современного наставничества;
- Об итогах образовательной деятельности в КГБУДО «Камчатский дворец
детского творчества» за 2020-2021 учебный год и перспективы на 20212022 учебный год;
- Планирование совместных дополнительных общеразвивающих программ
в рамках сетевого взаимодействия. Внедрение модели обеспечения доступности образования детей с использованием форм сетевого взаимодействия

Об организации образовательного процесса во втором полугодии
2020-2021 учебного года в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Подготовка образовательного пространства для реализации программ дополнительного образования в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»: актуализация и утверждение программ дополнительного образования, календарных учебных графиков, планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
– О внедрении моделей выравнивания доступности дополнительных общеразвивающих программ для детей с различными образовательными
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10.10.2021 (пр. № 2)

22.12.2021 (пр. № 3)
Методические
объединения (далее
– МО)
Протоколы от:
13.09.2021 (пр. № 1)
16.11. 2021 (пр. № 2)
11.10.2021 (пр. № 2)
26.11.2021 (пр. №3)
15.12.2021 (пр. № 4)
11.10.2021 (пр. № 2)
Внеплановые:
06.12.2021 (пр. № 4)
22.11.2021 (пр. № 3)

возможностями.

Результаты реализации программ дополнительного образования
по итогам промежуточного контроля I полугодия 2021-2022 учебного
года.
Заседания МО отделов: художественного творчества; декоративно-прикладного творчества; экологического; учебно-спортивной работы:
– Утверждение составов МО отделов, планов работы. Рассмотрении рабочей документации педагогов дополнительного образования (программ,
календарных учебных графиков, планов воспитательной работы; индивидуальных образовательных маршрутов на текущий 2021-2022 учебный
год).
Заседание МО отделов художественного творчества и декоративно-прикладного творчества:

Правила организации учебного процесса в период – COVID-19. О
запрете проведения массовых мероприятий в условиях COVID-19. Организация воспитательной работы в объединениях. Выявление, сопровождение, поддержка одаренных детей среди обучающихся объединений.
Заседания МО учебно-спортивной работы:

Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ и календарно-тематических графиков педагогов дополнительного образования отдела учебно-спортивной работы (совместителей). Утверждение
графика посещения итоговых/контрольных занятий педагогов дополнительного образования.

Рассмотрение календарно-учебных графиков педагогов дополнительного образования отдела учебно-спортивной работы на 2021-2022
учебный год. (совместителей).

Итоги учебно-воспитательной работы учебно-спортивного отдела
за I полугодие 2021-2022 учебного года.
Заседания МО экологического отдела:

Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ и календарно-тематических графиков педагогов дополнительного образования экологического отдела (совместителей). Утверждение тем по самообразованию педагогов дополнительного образования.
Заседание МО отдела декоративно-прикладного творчества:

Рассмотрение календарных учебных графиков педагогов дополнительного образования отдела на 2021-2022 учебный год. (Митрофанова
В.С., Цыбикова С.Е.).
Заседание МО отдела художественного творчества:
- Рассмотрение календарных учебных графиков педагогов дополнительного образования отдела на 2021-2022 учебный год. (Андриенко А.И.)
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I структура - административное управление, имеет линейную структуру.
1

1

2

3

4

I уровень
Великанова Ольга Николаевна

Директор, управленческая деятельность которого
обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально - психологические условия для реализации функции управления образовательным процессом в
учреждении
II уровень
Линейные руководители наделены полномочиями в зависимости от целей и задач образовательного учреждения
Сенотрусова Светлана Наза- заместитель директора по учебно-массовой работе руровна
ководит деятельностью методистов, педагогов-организаторов учреждения, обеспечивающих краевые массовые мероприятия
Быкова Илона Игоревна
заместитель директора по учебно-методической работе руководит деятельностью ПДО, организацией образовательного процесса в учреждении
Макашова Ольга Леонизаместитель директора по административно-хозяйдовна
ственной работе управляет работой обслуживающего
персонала, осуществляет операции, связанные с движением финансовых средств, товарно-материальных ценностей
Сосновских Игорь Олегович заместитель директора по безопасности обеспечивает
соблюдение основ безопасности жизнедеятельности
учреждения

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют уставу Дворца. Схема управления Дворца прилагается.
Организация управления образовательного учреждения, нормативные и организационно-распорядительная документация соответствуют уставным требованиям, действующему законодательству.
По итогам 2021 года система управления Дворцом оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
Информационная открытость
Для участников образовательных отношений во Дворце имеется сайт
https://kamddt.ru/, его формат был усовершенствован, модернизирован. Информационный материал регулярно пополнялся и обновлялся, администратор сайта– заведующий художественно-постановочной частью Царев И.А. В 2021 г. сайт дворца - победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов.
С 2019 года информационно-образовательное пространство Дворца было
представлено в Навигаторе дополнительно образования Камчатского края
https://dop.sgo41.ru/, который предназначен для повышения вариативности, качества
и доступности дополнительного образования, создания условий для участия семьи
и общественности в управлении развитием системы дополнительного образования
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детей, формирования межведомственной системы управления дополнительного образования детей.
На интернет-портале ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» размещены 49 дополнительных общеразвивающих программ, в том
числе 37 программ, 12 календарных учебных графиков, 4 программы для одаренных
детей, 1 программа для обучающихся с ОВЗ, 1 комплексная программа, ведется учет
детей, занимающихся в объединениях, сбор сводных данных по учреждению.
Продолжалась работа по изданию газеты «Калейдоскоп радости»
(рег.№ПИ№ТУ41-00318 от 21.08.2019) о дополнительном образовании в Камчатском крае, за отчетный период были подготовлены и изданы 6 номеров газеты, в ней
размещались материалы о жизни обучающихся и детских объединений, педагогах,
результатах их работы, успехах.
В учреждении обеспечена открытость информации, её доступность и возможность получения обратной связи. В социальных сетях (инстаграм, в контакте, телеграмм).
Организация образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности во Дворце осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, организационно-педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного образования, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20
и организована в одновозрастных, разновозрастных объединениях по интересам для
детей и молодежи от 4 до 21 года. Образовательная деятельность проводилась с учетом эпидемиологической обстановки, занятия проходили в очном и дистанционном
форматах.
Обучающиеся занимались в одном или одновременно в нескольких объединениях и меняли их в течение учебного года при наличии свободных мест. Численный
состав обучающихся в объединении составлял от 10 до 15 человек.
Занятия проводились как индивидуальные, так и групповые, могут проходить
в форме традиционных и творческих занятий, мастер-классов, вебинаров, экскурсий,
выставок.
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Таблица 2
Учебный план КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»
Направленность дополнительного образования

Название детского объединения, (срок реализации программы)
ФИО педагога

Год обучения
(по группам)

Вид занятий

Количество учебных
часов в неделю на
1 учебную группу

Возраст
детей

Итого
часов в
неделю

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

26

6

59

22

6

61

32

11

120

Отдел декоративно-прикладного творчества
«Макраме»
(педагог дополнительного
образования Максимова О.В.)
«Амигуруми»
(педагог дополнительного
образования Гаврилова Т.С.)
художественная

социально-гуманитарная

«Журавушка»
(педагог дополнительного
образования Гуторова Я.Ю.)
«Сундучок»
(педагог дополнительного
образования Хованова В.П.)
«Волшебная кисть»
(педагог дополнительного
образования Кутявина М.В.)
«Умняшки»
(педагог дополнительного образования
Рябинова С.В.)
«Медиацентр»
(педагог дополнительного образования
Кочетова Е.А.)
Отряд волонтеров «Дружба»
(педагог дополнительного образования
Коптева Т.Ю.)
«Волшебный английский»
(педагог дополнительного
образования Ахильгова Я.В.)

1 гр. по 2 ч.
3,4,5 гр. по 4 ч.
2,6 гр. по 6 ч.
1, 5 гр. по 4 ч.
2, 4 гр.(инд.) по 2 ч.
3 гр. по 6 ч.

групповые

1,3,4,5 гр.- 1-й год
2,6 гр.- 2-й год

групповые
инд.

5, 6 гр. - 1-й год
1, 2, 3, 4 - 2-й год

групповые

2, 3, 4, 7 гр.-1-й год
2, 6, 8, 9 гр.-2-й год
1, 11, 12 гр.-3-й год

6-11 лет

групповые
инд.

1, 2, 3 гр. - 2-й год
4, 5, 6 - 1-й год

7-11 лет

1-6 гр. по 4 ч.
инд. – 4 ч.

30

6

60

групповые

1,2 гр.- 1-й год

8-14 лет

1, 2 гр. по 2 ч.

18

2

20

групповые

1, 2 гр. – 1-й год

7-12 лет

1, 2 гр. по 6 ч.

12

2

28

групповые

1 гр.

12-17 лет

1 гр. по 9 ч.

9

1

6

групповые

1, 2 гр.

13-19 лет

1 гр. по 6 ч.
2 гр. по 3 ч.

9

2

20

групповые

4,5 гр. – 1-й год
1-3 гр. – 2-й год

6-9 лет

1-5 гр. по 4 ч.

20

5

66

8

8-14 лет

7-15 лет

1, 10, 11, 12 гр. по 4 ч.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по 2
ч.

Направленность дополнительного образования

техническая

Название детского объединения, (срок реализации программы)
ФИО педагога

«English club»
(педагог дополнительного образования
Митрофанова В.С.
«Родничок»
(педагоги дополнительного
образования Родимова М.В.,
Гаврилова Т.С., Косыгина А.В.)
«Киновидеотворчество»
(педагог дополнительного
образования Москвина В.А.)
Фотомастерская «Фотокот»
(педагог дополнительного образования
Цыбикова С.Е.)

Вид занятий

Год обучения
(по группам)

Возраст
детей

Количество учебных
часов в неделю на
1 учебную группу

Итого
часов в
неделю

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

групповые

1-5 гр. – 1-й год

7-9 лет

1-5 гр. по 4 ч.

20

5

48

5

75

групповые

1-5 гр. – 1-й год

6 лет

1-5 гр. по 2 ч.

10
10
10

групповые

1, 2 гр. – 1-й год

13-18 лет

1-2 гр. по 4 ч.

9

2

17

групповые

1, 2, 3 гр. – 1-й год

13-18 лет

1-3 гр. по 6 ч.

6

3

18

243

56

598

ИТОГО:

Экологический отдел

естественнонаучная

«Основы экологии»
(педагог дополнительного образования
Невелева Н.А.)
«Гармония природы»
(педагог дополнительного образования
Мазурова Е.А.)
«Живая природа»
(педагог дополнительного образования
Жесткова Т.В.)
«Лесной остров»
( педагог дополнительного образования
Шмелева Е.В.)
«Зеленая страница»
(педагог дополнительного образования
Козырь З.Т.)

групповые

1-4 гр. –1-й год
5,6 гр. – 2-й год

7-9 лет

1-4 гр. по 4 ч.
5,6 гр. по 1 ч.

18

6

74

групповые

1,2 гр. –1-й год
3,4 гр. –2-й год

7-9 лет

1-4 гр. по 4 ч.

16

4

48

групповые

1-5 гр. -1-й год
6 гр. – 2-й год

9-14 лет

1-6 гр. по 4 ч.

24

6

82

групповые

2,3,4 гр. – 1-й год
1,5 гр. – 2-й год

7-12 лет

2,3,4 гр. по 4 ч.
1,5 гр. по 6 ч.

24

5

63

групповые

1-6 гр. – 1-й год

9-12 лет

1-6 гр. по 4 ч.

24

6

73

106

27

340

ИТОГО:

Отдел художественного творчества
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Направленность дополнительного образования

Название детского объединения, (срок реализации программы)
ФИО педагога

Вид занятий

«Смешинки»
(педагог дополнительного
образования Подоляка Л.И.)

групповые
инд.
дуэт

«Конфетти»
(педагог дополнительного
образования Маркова Д.В.)

групповые
инд.

«Элегия»
(педагог дополнительного
образования Кабирова И.Р.)
художественная

«Ха-ха-трон»
(педагог дополнительного
образования Лановенко В.В.)
«Рябинка»
(педагоги дополнительного
образования Родимова М.В.,
Косыгина А.В., Маркова Д.В.)
«Веселые непоседы»
(педагог дополнительного
образования Воронова Ю.В.)
«Лаборатория»
(педагог дополнительного
образования Гильванова Е.В.)
«КВН»
(педагог дополнительного
образования Островщук Т.Г.)

Год обучения
(по группам)

5 гр.- 2-й год
4 гр. - 3-й год
3 гр.- 6-й год
1 гр.- 7-й год
2 гр. - 8-й год
6 гр. – 2-й год
5 гр. - 3-й год
1 гр. -4-й год
2 гр. - 5-й год
3,4,7 - 6-й год

групповые
инд.
дуэт

1 гр.- 2-й год
2 гр.- 6-й год
сводная гр.

Возраст
детей

Количество учебных
часов в неделю на
1 учебную группу

Итого
часов в
неделю

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

7-16 лет

1,2,3.4,5 гр. по 6 ч.
инд. зан.- 4 ч.
дуэт – 2 ч.

36

5

70

6-16 лет

1,2,3,4 гр. по 6 ч.
5,7 гр. по 4 ч.
6 гр. по 2 ч.
инд. – 2 ч.

36

7

95

7 - 14 лет

1 гр. по 4 ч.
инд. – 6 ч.
дуэт – 2 ч.
сводная – 2 ч.

18

2

33

36

6

69

групповые
инд.

1, 6 гр. -1-й год
5 гр. - 2-й год
4 гр.- 3-й год
2 гр.- 4-й год
3 гр.- 5-й год
концертная гр.

6-16 лет

групповые

1- 6 гр.- 2-й год
7-10 гр.- 1-й год

4-5 лет

1-6 гр. по 2 ч.
7-10 гр. по 1 ч.

16
12
4

10

154

групповые

3 гр.- 1-й год
1, 2,4,5,6 - 2-й год

5-7 лет

1-6 гр. по 3 ч

18

6

58

9

2

23

9

2

34

1-6 гр. по 4 ч.
концертная – 6 ч.
инд. – 6 ч.

групповые
инд.

1,2 гр. - 1-й год

8-18 лет

1 гр. по 6 ч.
2 гр. по 2 ч.
инд. по 1 ч.

групповые
инд.

2 гр. - 1-й год
1 гр. – 2 год

11-17 лет

1, 2 гр. по 4 ч.
инд. – 1 ч.
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Направленность дополнительного образования

Название детского объединения, (срок реализации программы)
ФИО педагога

«Камертон»
(педагог дополнительного образования
Андриенко А.И.)

Вид занятий

Год обучения
(по группам)

Возраст
детей

Количество учебных
часов в неделю на
1 учебную группу

Итого
часов в
неделю

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

групповые

1-5 гр. – 1-й год

5-21 год

1-4 гр. по 4 ч.
5 гр. по 2 ч.

18

5

51

212

45

587

ИТОГО:
Учебно-спортивный отдел

физкультурно-спортивная

«Мини-футбол»
(педагог дополнительного образования
Пуяндаев С.А.)
«Чир спорт»
(педагог дополнительного образования
Николаенцева С.А.)
«Здоровье. ОФП»
(педагог дополнительного образования
Саркис В.М.)
«ОФП»
(педагог дополнительного образования
Бежацкая С.С.)
«Волейбол»
(педагог дополнительного образования
Бондаренко И.Г.)
«ОФП»
(педагог дополнительного образования
Бочков А.А.)
«Волейбол»
(педагог дополнительного образования
Овчинников И.А.)
«Баскетбол»
(педагог дополнительного образования
Степанов Л.Н.)
«Мини футбол», «Баскетбол»
(педагог дополнительного образования
Лепихов П.В.)

групповые

1,2,3 гр. - 2-й год

9-13 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

36

групповые

1,2,3,4 гр. - 2-й год

7-14 лет

1,2,4 гр. по 4 ч.
3 гр. по 6 ч.

18

3

50

групповые

1 гр. - 3-й год
2 гр. - 2-й год
3 гр. – 2-й год

7-21 год

1-3 гр. по 6 ч.
3 гр. по 1 ч.

9

3

22

групповые

1 гр. - 1-й год
2,3 гр. - 2-й год

7-15 год

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

44

групповые

1 гр. - 1-й год
2,3 гр. - 2-й год

15-21 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

45

групповые

1, 2, 3 гр. - 2-й год

7-15 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

45

групповые

1 -3 гр. - 1-й год

6-15 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

45

групповые

1 гр. - 3-й год
2,3 гр. - 1-й год

10-17 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

45

13-17 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

45

1,2,3, гр. – 1-й год

групповые
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Направленность дополнительного образования

Название детского объединения, (срок реализации программы)
ФИО педагога

«Будь здоров!»
(педагог дополнительного образования
Кругликова К.С.)
«Мини-футбол»
(педагог дополнительного образования
Шевцов А.А.)
«Оздоровительная аэробика»
(педагог дополнительного образования
Луковкина В.Н.)
«Настольный теннис»
(педагог дополнительного образования
Халикова М.И.)
«Каратэ»
(педагог дополнительного образования
Железняков М.Г.)

Вид занятий

Год обучения
(по группам)

Возраст
детей

Количество учебных
часов в неделю на
1 учебную группу

Итого
часов в
неделю

Кол-во
учебных
групп

Кол-во
детей

групповые

1,2,3 гр. – 1-й год

7-11 лет

1-3 гр. по 6 ч.

12

3

34

групповые

1,2,3 гр. – 2-й год

16-20 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

42

групповые

1,2,3, гр. – 1-й год

16-20 лет

1-3 гр. по 6 ч.

18

3

43

групповые

1, 2 гр. – 1-й год

6-14 лет

1 гр. по 3 ч.
2 гр. по 6 ч.

9

2

21

групповые

1,2,3 гр. – 1-й год

4-14 лет

1,2,3 гр. по 3 ч.

9

3

20

219
780

41
169

537
2062

ИТОГО:
ИТОГО ПО ДВОРЦУ:
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Образовательная деятельность во Дворце осуществлялась на основе учебного
плана Дворца, программы и календарных учебных графиков (далее – КУГ) сформированных на текущий учебный год. Учебный план определял объем нагрузки, количество групп, года обучения, количество обучающихся.
В первом полугодии 2021-2022 года учебный план включал: 169 групп/общей
численностью 2062 обучающихся (в сравнении с 2020 г. – 167 групп, с 2019 г. – 170
групп; с 2018 г. – 166 групп). Учебный план на 1 полугодие 2020-2021 учебного года
представлен в таблице 3.
Таблица 3

Численность обучающихся
Количество обучающихся

Направленность дополнительных общеразвивающих программ

2019 г.
0
459
145

2020 г.
30
367
85

2021 г.
20
340
217

художественная

913

969

893

физкультурно-спортивная

479

575

592

1996

2062

2062

техническая
естественнонаучная
социально-гуманитарная

ИТОГО:

Численность обучающихся по направленностям соответствовало утверждённому государственному заданию на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Программное поле Дворца отвечало целям и задачам деятельности Дворца.
Все программы, реализуемые в учреждении, были направлены на: развитие мотивации личности к труду, познанию и творчеству, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение и творческий труд обучающихся, формирование их общей
культуры.
Всего в объединениях Дворца обучается 2062 человека, что составляет 100 %
от установленных показателей в государственном задании на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов (2062 обучающихся).
С сентября 2021 года во Дворце обучается 2062 человека, из них: первого года
1035 чел. – 50,2%; второго-третьего года 772 чел. – 37,4%; четвертого года и старше
255 чел. – 12,4%, соответственно (в 2019 – 54 % – первого года; 32% –второго-третьего года; 14% – четвертого года и старше; в 2018 – 51%, 33%, 16%, соответственно).
Сохранность контингента обеспечивается путем строгой системы анализа работы с детьми второго и третьего годов обучения, а также постоянной корректировки и усовершенствования программ дополнительного образования, рассчитанных на 3 и более лет обучения, поиска новых форм, методов и средств обучения.
В таблице 4 представлено программное поле Дворца: наименование объединения, возраст обучающихся, ФИО педагогов дополнительного образования.
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Таблица 4

Программное поле Дворца
№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Возраст обучающихся

Наименование объединения

Отдел декоративно-прикладного творчества
«Макраме»
8-14 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Амигуруми»
дополнительная общеразвивающая программа
7-15 лет
«Амигуруми»
дополнительная общеразвивающая программа для ода7-15 лет
ренных детей
«Журавушка»
6-11 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Сундучок»
7-11 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Сундучок»
дополнительная общеразвивающая программа для ода7-11 лет
ренных детей
«Сундучок»
дополнительная общеразвивающая программа
7-11 лет
для детей с ОВЗ
«Волшебная кисть»
8-14 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Умняшки»
7-12 лет
календарный учебный график
«Медиацентр»
12-17 лет
календарный учебный график
Отряд волонтеров «Дружба»
13-19 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Волшебный английский»
6-9 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«English club»
7-9 лет
календарный учебный график
«Родничок»
комплексная дополнительная общеразвивающая программа
6 лет
(«Обучение грамоте», «Основы математики и логики»,
«Изобразительное творчество»)
«Киновидеотворчество»
13-18 лет
дополнительная общеразвивающая программа
Фотомастерская «Фотокот»
13-18 лет
календарный учебный график
Экологический отдел
«Основы экологии»
7-9 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Гармония природы»
7-9 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Живая природа»
9-14 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Лесной остров»
7-12 лет
дополнительная общеразвивающая программа
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ФИО педагога

Максимова О.В.
Гаврилова Т.С.
Гаврилова Т.С.
Гуторова Я.Ю.
Хованова В.П.
Хованова В.П.
Хованова В.П.
Кутявина М.В.
Рябинова С.В.
Кочетова Е.А.
Коптева Т.Ю.
Ахильгова Я.В.
Митрофанова В.С.
Родимова М.В.,
Гаврилова Т.С.,
Косыгина А.В.
Москвина В.А.
Цыбикова С.Е.

Невелева Н.А.
Мазурова Е.А.
Жесткова Т.В.
Шмелева Е.В.

№
п.п.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Возраст обучающихся

Наименование объединения

«Зеленая страница»
9-12 лет
календарный учебный график
Отдел художественного творчества
«Смешинки»
7-16 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Смешинки»
дополнительная общеразвивающая программа для ода7-16 лет
ренных детей
«Конфетти»
6-16 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Элегия»
7 - 14 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Элегия»
дополнительная общеразвивающая программа для ода7 - 14 лет
ренных детей

«Ха-ха-трон»
дополнительная общеразвивающая программа

6-16 лет

«Ха-ха-трон»
дополнительная общеразвивающая программа для ода6-16 лет
ренных детей
«Рябинка» (развитие речи)
4-5 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Рябинка» (изобразительное творчество)
4-5 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Рябинка» (ритмика)
4-5 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Веселые непоседы»
5-7 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Лаборатория»
8-18 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«КВН»
11-17 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Камертон»
5-21 год
календарный учебный график
Отдел учебно-спортивной работы
«Мини-футбол»
9-13 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Чир спорт»
7-14 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«Здоровье. ОФП»
7-21 год
дополнительная общеразвивающая программа
«ОФП»
7-15 год
дополнительная общеразвивающая программа
«Волейбол»
15-21 лет
дополнительная общеразвивающая программа
«ОФП»
дополнительная общеразвивающая программа
«Волейбол»
календарный учебный график
«Баскетбол»
дополнительная общеразвивающая программа
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ФИО педагога

Козырь З.Т.

Подоляка Л.И.
Подоляка Л.И.
Маркова Д.В.
Кабирова И.Р.
Кабирова И.Р.
Лановенко В.В.
Лановенко В.В.
Родимова М.В.
Косыгина А.В.
Маркова Д.В.
Воронова Ю.В.
Гильванова Е.В.
Островщук Т.Г.
Андриенко А.И.

Пуяндаев С.А.
Николаенцева
С.А.
Саркис В.М.
Бежацкая С.С.
Бондаренко И.Г.

7-15 лет

Бочков А.А.

6-15 лет

Овчинников И.А.

10-17 лет

Степанов Л.Н.

№
п.п.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Наименование объединения

«Мини-футбол», «Баскетбол»
календарный учебный график
«Будь здоров!»
календарный учебный график
«Мини-футбол»
дополнительная общеразвивающая программа
«Оздоровительная аэробика»
календарный учебный график
«Настольный теннис»
календарный учебный график
«Каратэ»
календарный учебный график

Возраст обучающихся

ФИО педагога

13-17 лет

Лепихов П.В.

7-11 лет

Кругликова К.С.

16-20 лет

Шевцов А.А.

16-20 лет

Луковкина В.Н.

6-14 лет

Халикова М.И.

4-14 лет

Железняков М.Г.

Программное поле Дворца по направленностям в 2021 году:
 художественная – ДОП 21 и 1 КУГ;
 физкультурно-спортивная – ДОП 8 и 6 КУГов;
 естественнонаучная – ДОП 4 и 1 КУГ;
 социально-гуманитарная –ДОП 3 и 3 КУГа;
 техническая – 1 ДОП, 1 КУГ.
Педагоги дополнительного образования, работающие с детьми первый год,
осуществляли деятельность по КУГам, которые могут стать основой программы и
сконструировать образовательную траекторию объединения на будущий год.
В 2021 году в реализации находилось 37 программ и 12 календарных учебных
графиков (в 2020 – 35 программ/ 9 КУГ, в 2019 – 35 программ/10 КТП; в 2018 – 30
программ/6 КТП).
Содержание Программ Дворца направлено на: помощь обучающимся в индивидуальном развитии, создание условий для личностного развития, адаптацию в обществе и профессиональное самоопределение, развитие мотивации к познанию и
творчеству, развитие у обучающихся способности в решении возникающих проблем
и умения обобщать жизненный опыт.
В 2021 году из 37 дополнительных общеразвивающих программ (ДОП) имели
сроки реализации: 1 год – 6 программ (16,2 %); от 2 до 3 лет – 24 программы (64,9%);
от 4 и старше – 7 программ (18,9%). Для сравнения в 2020 г. из 35 ДОП имели сроки
реализации: 1 год – 1 программа (2,9%); от 2 до 3 лет – 27 программ (77,1%); от 4 и
старше – 7 программ (20%); в 2019 году из 30 ДОП: 2 программы – 1 год (6%); 22
программы – от 2 до 3 лет (74%); 6 программ – 4 и более лет (20%).
В таблице 5 представлены данные программ по срокам реализации дополнительных общеразвивающих программ за последние 3 года.
Таблица 5

Сравнительная таблица по срокам реализации Программ
Срок реализации программ
1 год
от 2-3 лет
4 и более лет

2019 г.
30 программ
2 (6%)
22 ( 74%)
6 (20%)

2020 г.
35 программ
1 (2,9%)
27 (77,1%)
7 (20%)

2021 г.
37 программ
6 (16,2%)
24 (64,9%)
7 (18,9%)

В таблице 6 содержится информация о возрастном составе обучающихся
Дворца.
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Таблица 6

Информация о возрастном составе обучающихся
Возрастной состав
дошкольники
обучающиеся 1-4 классов
обучающиеся 5 – 11 классов и студенты

2019
15%
13%
72%

2020
16%
46,7%
37,3%

2021
15,8%
52,5%
31,7%

Процентное соотношение обучающихся в объединениях по сравнению с
предыдущим годом относительно стабильно. Увеличилось количество обучающихся 1-4 классов за счет открытия нового объединения «English club». Стабильным
остается количество дошкольников. Уменьшение обучающихся 5-11 классов и студентов связано с закрытием объединений «Хаски» и «Фея».
Система контроля качества образовательной деятельности
Вводная диагностика знаний, умений навыков проводилась в начале учебного
года в сентябрь – октябрь 2021 года в очной форме (таблица 7 и 8).
В таблице 6 представлена информация о вводной диагностике знаний, умений,
навыков обучающихся на начало учебного года по Дворцу в целом: высокий уровень
составляет – 30,25%; средний – 46,5%; низкий – 23,25%. По сравнению с 2020 г.:
высокий уровень – 24%; средний – 50,3%; низкий – 25,7%; 2019 г.: высокий – 31%;
средний – 48%; низкий – 21%.
Показатель ЗУН
высокий
средний
низкий

2019 г.
31%
48%
21%

Таблица 7
2021 г.
30,25%
46,5%
23,25%

2020 г.
24%
50,3%
25,7%

В таблице 8 представлена информация о вводной диагностике знаний, умений,
навыков обучающихся на начало учебного года по отделам.
Таблица 8
Отдел декоративноприкладного творчества

2020
высокий
уровень
23,7%,
средний
уровень
46,8%,
низкий
29,5%

2021
высокий
уровень
22%,
средний
уровень
40%,
низкий 38%

Отдел художественного
творчества

2020
высокий
уровень
8%; средний уровень 52,4%;
низкий
40%;

Отдел учебно-спортивной работы

Экологический отдел

2021

2020

2021

2020

2021

высокий
уровень
22%,
средний
уровень
52%,
низкий 26%

высокий
уровень
33%,
средний
уровень
44%,
низкий
23%.

высокий
уровень
36%,
средний
уровень
38%,
низкий 26%

высокий
уровень
32%, средний уровень 58%,
низкий 10%

высокий
уровень
41%,
средний
уровень
56%,
низкий 3%

Кадровое обеспечение
Дворец укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим составом и учебно-вспомогательным персоналом на 99%. Общая численность работников на конец 2021 года 84 человека, из них педагогических работников
на момент самообследования - 59 человек, 44 штатных педагогических работника,
15 педагогических работников, работающих на условиях штатного совмещения
(внешние совместители). Уровень образования педагогических работников за последние 3 года практические не изменился (таблица 9). В основном педагогические
работники (87%) имеют высшее образование.

18

Таблица 9
Образование

Количество в %

Уровень образования педагогических работников
Высшее
Средне-профессиональное специальное
2019
2020
2021
2018
2019
2020
88%
80%
71%
12%
13%
29%

В 2021 году повысили уровень профессионализма на курсах повышения квалификации 17 педагогов дополнительного образования (в объеме от 36 до 108 часов); 2 педагогических работника прошли курсы профессиональной переподготовки
в объеме 250 и 620 часов. Тематика курсовой подготовки была выбрана с учетом
перспектив развития учреждения и насущных проблем: «Использование возможностей графического онлайн-редактора Canva в образовательной деятельности», «Инструменты разработки и реализации эковолонтерских и экопросветительских проектов», «Создание образовательных ресурсов средствами ИКТ для работы с одаренными детьми», «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя», «Основы цифровой грамотности» и другие.
В учреждении были созданы условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов на основе оценки результатов педагогической деятельности. С педагогами проводится индивидуальная работа, оказывается методическая и организационная помощь при подготовке их к аттестации. За календарный
период 2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию.
Уровень квалификации педагогических кадров представлен в таблице 10.
Таблица 10

Категория
Количество
в%

Уровень квалификации педагогических кадров
Соответствие заВысшая
Первая
нимаемой должности
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
22

20

22

14

13

10

32

27

24

Без категории
2019

2020

2021

32

40

44

Педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами без опыта
работы 23%; (2019 – 27%). Начинающие педагоги имеют хорошую теоретическую
подготовку, но недостает педагогической практики, для получения квалификационной категории молодому специалисту необходимо проработать 2 года в должности.
В педагогическом коллективе Дворца высокий процент педагогов в возрасте
50 лет и старше более 50%. В таблице 11 данные по возрастам педагогов дополнительного образования за 2021 год.
моложе 2529 3034 3539
25
Численность
ПДО

4

12

6

6

4044

4549

5054

5559

6

6

5

10

Таблица 11
65
6064
и
старше
1
3

Гендерный состав педагогических работников меняется незначительно, во
дворце количество женщин превышает количество мужчин, что обусловлено спецификой деятельности.
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Социальное партнерство Дворца
Интеграция общего и дополнительного образования, новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования дают возможность перейти на более высокий уровень образовательных отношений между
организациями за счет обеспечения непрерывности образовательного процесса.
Дворец как базовая организация взаимодействуем с:

ФГБОУ ДОД «Федеральный эколого-биологический центр»;

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;

ФГБУ «Российский детско- юношеский центр»;

ОГФСО «Юность России» г. Москва; ФГБОУ ВДЦ «Артек», ВДЦ «Океан»,
ВДЦ «Орленок»;

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» в рамках плана стажерской площадки Дворца;

АНО ДО «Малая Академия»;

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»;

МАОУ «Средняя школа №1» Петропавловск-Камчатского городского округа;

краевыми учреждениями для детей-сирот и детей, оставшимися без попечения
родителей;

КРО ОГФСО «Юность России»;

КГБПОУ «Камчатский педагогический колледж»;

Законодательное собрание Камчатского края;

Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края;

РОО «Федерации: легкой атлетики, футбола, настольного тенниса, баскетбола, волейбола Камчатского края»; Региональное отделение общероссийского государственного спортивного общества «Юность России»; ДОСААФ;
КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края; КГАУ ФОК «Звездный», «Радужный», ДЮСШ и другие.
По плану работы стажеровочной площадки в 2021 году были проведены:
Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы управления воспитательной деятельностью в образовательной организации» и «Роль дополнительного
образования в социальной адаптации детей с ОВЗ».
Обучающий семинар «Наставничество в условиях учреждения дополнительного образования, разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов для одаренных детей».
Вебинары: «Экологическое воспитание подрастающего поколения и популяризация деятельности по бережному отношению к лесным ресурсам и рациональному природопользованию», «Научно-исследовательская лаборатория экологического образования детей».
В 2021 году были заключены договоры о практической подготовке обучающихся с учреждениями среднего и высшего образования: Камчатский политехнический техникум и Новосибирский государственный педагогический университет. В
рамках этих договоров Дворец обеспечивал организацию образовательной деятель20

ности в форме практической подготовки при реализации программ производственной практики, оказывал методическую помощь обучающимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Методическая работа
Методическая работа Дворца в 2021 году осуществлялась по следующим
направлениям деятельности: проведение методических советов; проведение заседаний методических объединений в отделах; проведение семинаров, мастер-классов,
открытых занятий; организация работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; оказание методической и консультационной помощи. В 2021 году проведено 3 методических совета (в 2020 – 3, в 2019 – 3; в 2018 –2;) по темам:

Подготовка образовательного пространства для реализации программ
дополнительного образования в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»: актуализация и утверждение программ дополнительного образования, календарных учебных графиков, планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год.

О внедрении моделей выравнивания доступности дополнительных общеразвивающих программ для детей с различными образовательными возможностями.

Результаты реализации программ дополнительного образования по итогам промежуточного контроля I полугодия 2021-2022 учебного года.
Темы заседаний методических объединений отделов Дворца на 2021-2022
учебный год представлены в таблице 12.
Таблица 12.

Перечень тем заседаний методических объединений
Протоколы от: 13.09.2021
(пр. № 1)

16.11. 2021 (пр. № 2)

11.10.2021 (пр. № 2)

26.11.2021 (пр. №3)

Заседания МО отделов: художественного творчества; декоративно-прикладного творчества; экологического; учебно-спортивной работы:
– Утверждение составов МО отделов, планов работы. Рассмотрении рабочей документации педагогов дополнительного образования (программ, календарных учебных графиков, планов
воспитательной работы; индивидуальных образовательных
маршрутов на текущий 2021-2022 учебный год).
Заседание МО отделов художественного творчества и декоративно-прикладного творчества:

Правила организации учебного процесса в период –
COVID-19. О запрете проведения массовых мероприятий в
условиях COVID-19. Организация воспитательной работы в
объединениях. Выявление, сопровождение, поддержка одаренных детей среди обучающихся объединений.
Заседания МО учебно-спортивной работы:
- Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ
и календарно-тематических графиков педагогов дополнительного образования отдела учебно-спортивной работы (совместителей). Утверждение графика посещения итоговых/контрольных занятий педагогов дополнительного образования.
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15.12.2021 (пр. № 4)
11.10.2021 (пр. № 2)

Внеплановые:
06.12.2021 (пр. № 4)

22.11.2021 (пр. № 3)


Рассмотрение календарно-учебных графиков педагогов
дополнительного образования отдела учебно-спортивной работы на 2021-2022 учебный год. (совместителей).

Итоги учебно-воспитательной работы учебно-спортивного отдела за I полугодие 2021-2022 учебного года.
Заседания МО экологического отдела:

Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ и календарно-тематических графиков педагогов дополнительного образования экологического отдела (совместителей). Утверждение тем по самообразованию педагогов дополнительного образования.
Заседание МО отдела декоративно-прикладного творчества:

Рассмотрение календарных учебных графиков педагогов
дополнительного образования отдела на 2021-2022 учебный
год. (Митрофанова В.С., Цыбикова С.Е.).
Заседание МО отдела художественного творчества:

Рассмотрение календарных учебных графиков педагогов
дополнительного образования отдела на 2021-2022 учебный
год. (Андриенко А.И.)

Учебно-методическая продукция является одним из компонентов работы педагогического коллектива и отражает основные направления работы специалистов.
В таблице 13 перечислены учебные и методические материалы, разработанные педагогами Дворца.
Таблица 13

Перечень учебных и методических материалов, разработанных в 2021
№
п/п
1.

Тема учебного и методического материала

ФИО автора

Методическая разработка мастер-класса «Базовые элементы в Чир Николаенцева С.А.
спорте»

2.

Методическая разработка учебного занятия «Базовые шаги класси- Луковкина В.Н.
ческой аэробики (аэробно-танцевальный фрагмент)»

3.

Методические рекомендации «Организация и проведение спортив- Гильманшин В.А
ных мероприятий»

4.

Методическая разработка физкультурно-спортивного мероприятия Черепанова Л.А.
«Богатырские забавы»

5.

Методическая разработка спортивного мероприятия «Зимний спор- Бежацкая С.С.
тивный праздник с родителями на свежем воздухе»

6.

Методическая разработка «Развитие гибкости»

7.

Методическая разработка «Технологии в области коррекционно-раз- Бежацкая С.С.
вивающего обучения»

8.

Методическая записка «Особенности работы с мальчиками в дет- Подоляка Л.И.
ском хореографическом коллективе»

9.

Обучающий мастер-класс «Школа снеговиков»
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Бежацкая С.С.

Подоляка Л.И.,
Маркова Д.В., Лановенко В.В.

10.

11.
12.

Методическое пособие по народно-сценическому танцу «Структура Маркова Д.В.
занятия народного-сценического танца для детей младшего школьного возраста (7-9 лет, девочки)»
Методическое пособие «Каламбур»
Островщук Т.Г.
Мастер-класс Новогодний сувенир «Эко-кормушка из апельсина и Мазурова Е.А.
грейфрукта»

13.

Презентация «Животные севера»

Мазурова Е.А.

14.

Презентация «Сбережем нашу планету вместе»

Невелева Н.А.

15.

Презентация «Пресмыкающиеся»

Невелева Н.А.

16.

Презентация «Земноводные»

Невелева Н.А.

17.

Презентация «Поможем птицам Камчатки»

Невелева Н.А.

18.

Интерактивная Викторина «Вулканы Камчатки»

Шмелева Е.В.

19.

Шмелева Е.В.

23.

Обучающий видеоролик «Проведение проектов в объединении
«Лесной остров»
«Сбережем нашу планету вместе» (публикация в сетевых сообществах «Инфоурок»)
«Поможем птицам Камчатки» (публикация в сетевых сообществах
«Инфоурок»)
Интерактивная викторина «Дикие и домашние животные» (для детей дошкольного возраста)
Разработка методического пособия «Звуковичок»

24.

Методические рекомендации по работе с одаренными детьми

Кабирова И.Р.

25.

Разработка викторин к занятиям по макраме, мастер-классов, фотоколлажей, мультимедийных презентациий «Береги ёлочку!», «Магнит для записей» в технике макраме, «Сувенир «Ёлочка» в технике
макраме
Презентация «Технологическая карта: иллюстрации к сказке о Кутхе
в технике аппликации оригами»
Методическая разработка воспитательного мероприятия «Россия
наша родина»
Методическая разработка по теме «Время»

Максимова О.В.

20.
21.
22.

26.
27.
28.
29.
30.

Невелева Н.А.
Невелева Н.А.
Родимова М.В.
Родимова М.В.

Хованова В.П.
Ахильгова Я.В.
Ахильгова Я.В.

Компьютерная презентация «Паперкрафт и изготовление фрагмента Гуторова Я.Ю.
зайчика»
Презентация «Зимние узоры» и «Цветовой спектр»
Косыгина А.В.

Обмен педагогическим опытом расширяет уровень профессионализма педагогов.
Результатами профессионального становления педагога как субъекта педагогической деятельности являются его профессионально-педагогическая культура и
профессиональное мастерство. Участие педагогов в конкурсах профессиональных
мастерства подтверждает совершенствование профессиональных знаний, педагогических способностей и педагогических умений. Конкурсные программы были испытанием профессионально-педагогической компетентности педагога, представляющих
совокупность общепедагогической, общекультурной и коммуникативной компетенции, что определяет динамику личностно-профессионального роста педагога.
Педагоги Дворца показали свой профессионализм, участвовали в конкурсных
испытаниях различных уровней и транслировали свой опыт в мастер-классах.
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Методическая работа в учреждении является основой для формирования педагогической деятельности и создания инновационной образовательной среды
Условия, созданные во Дворце для ее организации, обеспечивают реализацию образовательной программы Дворца, способствуют повышению эффективности образовательного процесса в целом.
Необходимо продолжить проводить работу по обобщению и распространению
передового опыта педагогов, ориентируясь на социальных партнеров, создавая современное образовательное пространство учреждения.
Педагоги Дворца показали свой профессионализм, участвовали в конкурсных
испытаниях различных уровней и транслировали свой опыт в мастер-классах. Список участников-педагогов в конкурсных испытаниях представлен в таблице 14. Результативность конкурсных испытаний: международных – 3 награды, всероссийских – 6 наград.
Список участников-педагогов в конкурсных испытаниях

Отдел художественного творчества

Отдел

таблице 14
ФИО педагога

Мероприятие

Уровень мероприятия (ОО, муниципальный, региональный)

Подоляка Л.И.

Всероссийский педагогический
конкурс «Образовательный ресурс». Номинация «Авторские
программы»

Всероссийский

диплом I
степени

Краевой

сертификат

Краевой

диплом I
степени

Всероссийский

диплом I
степени

Межрегиональный

диплом I
степени

Всероссийский

диплом 1
степени

Региональный

благодарственное
письмо

Родимова М.В.

Воронова Ю.В.

Отдел декоративно-прикладного творчества

Лановенко В.В.

Максимова О.В.

Краевой дистанционный конкурс
интерактивных викторин «Атлас
знаний», номинация «Лучшая
разработка интерактивной викторины с использованием сервисов
сети интернет» в организации дополнительного образования
Конкурс методических материалов по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности КДДТ
Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы,
проекты»
Межрегиональный конкурс «Методические разработки педагогов». Работа «Виртуальная экскурсия в Московский цирк на
Цветном бульваре»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов
«Творческая мастерская педагога»
Мастер-класс «Открытка
«Ёлочка» в рамках семейного
праздника «В снежном царстве, в
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Результат
участия

морозном государстве» для детей
с ОВЗ
Гаврилова Т.С.

Всероссийский творческий конкурс «Сокровища осени»

Хованова В.П.

Мастер-класс «Открытка ко Дню
Матери» в рамках семейного
праздника «МАМА – первое
слово»
Мастер-класс «Новогоднее чудо»
в рамках краевого семейного
конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя
фантазия» для детей с ограниченными возможностями здоровья и
молодых инвалидов
Мастер-класс «Открытка-рукавичка» в рамках семейного
праздника «В снежном царстве, в
морозном государстве» для детей
с ОВЗ

Экологический отдел

Отдел учебно-спортивной
работы

Москвина В.А.

Бочков А.А.

Гильманшин В.А.
Черепанова Л.А.
Бежацкая С.С.
Николаенцева С.А.
Луковкина В.Н.

Мазурова Е.А.

Практическое занятие для слушателей краевых курсов повышения
квалификации, по теме «Современные педагогические технологии в работе классного руководителя: кинопедагогика»
Всероссийский педагогический
конкурс в номинации методическая разработка, сетевое издательство «Педагогические конкурсы»
Конкурс методических материалов по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности КГБУДО
КДДТ

Всероссийский

диплом педагога, подготовившего
победителя

Краевой

благодарственное
письмо

Краевой

благодарственное
письмо

Краевой

благодарственное
письмо

Краевой

сертификат

Всероссийский

1 место

ОО

1 место
2 место
3 место

Экологический фестиваль «Море
жизни-2021»

Краевой

благодарность

Всероссийский петровский урок

Всероссийский

сертификат

Всероссийский урок «Эколятамолодые защитники природы»

Всероссийский

сертификат

Акция: «Тотальный тест-тренинг.
Доступная среда» 2021

Всероссийский

сертификат

Исследовательская деятельность
в образовательной организации»

Международный

сертификат
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Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Номинация: «Лучшие образовательные практики»
I Всероссийский Форум руководителей и педагогов федеральной
сети Экостанции #Экостанции
России: стратегия 2025
Конкурс «Горизонты педагогики»

Невелева Н.А.

Шмелева Е.В.

Козырь З.Т.

Региональный

диплом 3
степени

Всероссийский

сертификат

Всероссийский

диплом
3 место
диплом
1 место

Конкурс «Экология»

Всероссийский

Олимпиада «Экологическое воспитание детей с ОВЗ»

Всероссийский

диплом
2 место

Конкурс педагогического мастерства

Международный

диплом
1 место

Международный

сертификат

Региональный

грамота за
участие

Региональный

диплом
1 степени

Всероссийский

сертификат

Краевой

сертификат

Краевой

диплом

Конкурс по экологии «Озоновый
слой»

Международный

диплом 2
место

Детский и юношеский конкурс
творчества «Зоологическая галерея», посвященного Всемирному
дню защиты животных, в номинации «Береги тигра»

Международный

диплом куратора

Тестирование «Экология человека и экологическое воспитание»
Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы»
Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Номинация методические разработки,
программы.
Всероссийский форум руководителей и педагогов федеральной
сети Экостанций
«Экостанции России: стратегия
2025».
Краевой дистанционный конкурс
интерактивных викторин «Атлас
знаний», номинация «Лучшая
разработка интерактивной викторины с использованием сервисов
сети интернет» в организации дополнительного образования
Мастер-класс «Мастерская деда
Мороза «Изготовление елочной
игрушки»

26

Всероссийская олимпиада «Живая природа»

Всероссийский

диплом куратора

Краевой дистанционный конкурс
интерактивных викторин «Атлас
знаний», номинация «Лучшая
разработка интерактивной викторины с использованием сервисов
сети интернет» в организации дополнительного образования

Краевой

сертификат

Методическая работа в учреждении является основой для формирования педагогической деятельности и создания инновационной образовательной среды
Условия, созданные во Дворце для ее организации, обеспечивают реализацию образовательной программы Дворца, способствуют повышению эффективности образовательного процесса в целом.
Необходимо продолжить проводить работу по обобщению и распространению
передового опыта педагогов, ориентируясь на социальных партнеров, создавая современное образовательное пространство учреждения.
Воспитательная работа в объединениях
В 2021 году в учреждении утверждены: Программа воспитания дворца и Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год на педсовете 31
мая. К реализации Программы во Дворце приступили с 01.09.2021 года. В 1 полугодии 2021-2022 учебного года во Дворце проводилась работа, направленная на гармоничное разностороннее развитие личности обучающихся. Воспитательная работа
в учреждении проводилась с учетом эпидемиологической обстановки. Мероприятия
проходили в очном, заочном и дистанционном форматах. В рамках реализации Программы воспитания проведено более 85 мероприятий, участниками которых стали
обучающиеся образовательных учреждений города Петропавловска-Камчатского и
Камчатского края.
Мероприятия, проведенные в современных формах (квест-игры, деловые игры
и т.д.), направленные на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, заинтересовали и вызвали отклик участников (обучающихся, педагогов, родителей).
Проведен ряд событий для обучающихся на обобщение знаний правил безопасного поведения дома и на улице (игры, флэшмобы, конкурсы и т.д.).
Большое внимание уделялось воспитанию гражданственности, патриотизма,
нравственных чувств, ценностного отношения к прекрасному и формированию
представлений об этических идеалах.
Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение и просвещение обучающихся, проходили в форме организации профессиональных проб, бесед, презентаций.
Экологические мероприятия были нацелены на воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде.
В рамках взаимодействия с родителями в декабре 2021 года во Дворце организован клуб для родителей Камчатского края «Интеграл». Основной целью создания
клуба является повышение педагогической компетентности родителей. Участниками клуба являются педагоги, родители и специалисты различного профиля. На заседаниях клуба были освещены вопросы по формированию ценностного отношения
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к семье, эффективному сотрудничеству родителей с педагогическими работниками
и решению сложных педагогических ситуаций. Занятия в клубе проходили в форме
мастер-класса, с использованием интерактивных технологий. Объединение субъектов образовательного процесса Дворца позволяет участникам своевременно решать
проблемные ситуации.
Воспитательная работа в рамках модуля «Российское движение школьников»
была направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, на
повышение гражданского самосознания, на повышение эффективности воспитательной работы в образовательных организациях Камчатского края. Во 2 полугодии
запланировано провести на базе Дворца цикл занятий для педагогических работников Камчатского края по обучению педагогов нестандартным способам вовлечения
школьников в проекты РДШ. Занятия пройдут в форме: лекций, мастер-классов, площадок по обмену опытом, тренингов и стратегических сессий, где участники
научатся выявлять и презентовать лучший опыт реализации направлений деятельности РДШ.
Социально-значимые мероприятия были направлены на привлечение обучающихся к физкультуре и спорту; на пропаганду ответственного экологического поведения; на патриотическое воспитание; на развитие творческой инициативы; на расширение кругозора и закрепление знаний. В декабре с соблюдением всех мер безопасности на базе Дворца прошли 52 праздничных мероприятия, в которых приняли
участие 980 детей и подростков в возрасте от 4,5 до 18 лет. Участники объединений
совместно с педагогами оформляли оригинальные фотозоны и украшали елки.
По результатам самоанализа реализации Программы воспитания Дворца за 1
полугодие 2021-2022 учебного года, организацию воспитательной деятельности во
Дворце можно признать эффективной, во 2 полугодии будет продолжена целенаправленная работа в данном направлении.
В таблице 15 перечень воспитательных событий, проведенных педагогами отделов. Педагоги предпочитали формы мероприятий, в которых были задействованы
и родители: творческие мастерские, беседы, викторины, квест–игры, мастер-классы
и др.
Перечень воспитательных событий
Таблица 15
Отделы

Мероприятия
Беседа-путешествие
«Магия
Колеса года. История и традиции»
художественного творБеседы: «Отдых с пользой для дела», «Гимн, герб и флаг России»,
чества
«Священная победа в наших сердцах», «Мы помним, мы гордимся», «Береги природу Камчатки», «Я – пешеход!», «Мы рады
встрече в новом году», «Калейдоскоп музыкальных профессий»,
«Лабиринт профессий», «Безопасность на дорогах», «Скажи мне,
кто твой друг», «Там, где добрые люди, там беды не будет», «Моя
Камчатка – моя малая Родина», «Три в одном» (о сборе мусора),
«Лестница успеха»;
Игровые программы: «Ура, каникулы!», «В гостях у доктора Здоровье»; «Береги природу»; «Самый ловкий и сильный»;
Игра-путешествие: «В стране мультфильмов», «Звездный путь»
Викторины: «Аукцион знаний «Что, где, когда?», «Будь здоров»;
Конкурс рисунков, посвященный Дню Защитника Отечества;
Семейный праздник «Лучше всех!»;
Семейная игровая программа «Защитники Отечества»;
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декоративно-прикладного творчества

учебно-спортивный

Конкурсы: «Защитники России», конкурсная программа «Голос»;
Конкурс креативных фотографий;
Спортивная игра «Веселые старты»;
Флешмоб «Живые истории войны»;
Участие в акциях «Открытка ветерану», «Бессмертный полк»;
Квест-игры: «Осторожно, дорога!», «Верный путь»;
Познавательная игра «Хочу все знать!»;
Тренинг «Моя семья»;
Презентация «Мы за здоровый образ жизни»;
Этическая беседа «Это поразительно – быть мной»;
Творческий конкурс «Танцуем вместе!»;
Видеообзор «Такие разные танцы»;
«Мастерская циркового реквизита»;
Этический диалог «Сказка-ложь, да в ней намек»;
Уроки доброты: «Мы-единое целое», «Будьте добрыми, человечными»;
Виртуальная экскурсия «Исторические места нашего города»;
Игровые новогодние программы
Праздник знакомства «Знакомьтесь, это мы!» (для обучающихся
1 года обучения);
Беседа «Меры профилактики коронавирусной инфекции». Викторина «Правила личной гигиены»
Экскурсия в парк; Виртуальная экскурсия в «Городскую библиотеку № 9» // беседа с презентацией «Кладовая знаний»;
Квест «Улицы и памятники города Петропавловска-Камчатского
рассказывают»;
Беседа «Я живу в России»
Занятие-дидактическая игра «Безопасный путь»;
Викторина «Россия-наша Родина»
Викторина «Петропавловск-Камчатский - город воинской
славы»;
Презентации: «Безопасные каникулы»; «Традиции и символы
Рождества»;
Беседы: «День пожилого человека»; «Правила безопасности в
зимний период»; Беседы о ЗОЖ: «Тайна едкого дыма»; Опасное
погружение»; «Секреты манипуляции. Табак»; «Что такое здоровый образ жизни»;
Беседа «Ваши права, декларация прав человека»
Беседа «Кто такие волонтёры»;
Беседа «Красивые и некрасивые поступки»;
Игра «Автогородок»,
Беседа с презентацией «День Матери в России»;
Акция «Не рубите елочку»;
Беседа «Легко ли быть милосердным»;
Мастерская деда Мороза «Игрушка на елку своими руками»;
Мастер-класс новогодний проект КГБУДО «КДДТ» «Школа снеговиков»
Беседы: «Мы – за здоровый образ жизни!», «Негативное влияние
на организм человека курения, употребления алкоголя», «Спортивные профессии», «Самоконтроль при занятиях спортом»,
«Безопасная дорога», «О наших мамах».
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экологический

Занятия с обучающимися по профилактике дорожно-транспортного травматизма: «Использование световозвращающих элементов на дорогах» в рамках всероссийских занятий с обучающимися
«Я заметен!».
Физкультурно-оздоровительная акция «Со спортом всей семьей»;
Мероприятия: Подвижные игры «День защитника Отечества»,
Викторина «Герои спорта», «Посвящение в баскетболисты», «Новогодние забавы», «Ура, каникулы!»
Участие во Всероссийских акциях: «Лыжня России», «Кросс
наций»
Игровая программа «Что растет на грядке»; Зимняя экскурсия
«Первое – зиме»; Викторина «Растительный мир Камчатки»;
Зимняя экскурсия «Первозимье»; Беседа «Защитники Отечества»; Беседа «А ну-ка девочки!»; Экологический праздник
«День Земли»; Игровая программа
«По лесным тропинкам»; Акция «День Арктики»; Акция «День
урожая»; Викторина «Русский лес»;
посвященная Всемирному дню животных; «Хлеб – всему голова»;
«Сохраним ёлку – красавицу наших лесов»; «Сделай добро — покорми птиц!»
Игровые программы «Моя любимая Камчатка»; «Дар царя
Нептуна»; Ролевая игра «Поможем родной природе»; Экологическая игра «Ботанический поезд»; Устный экологический журнал
«Берегите хвойный лес!»; Викторины «Растения Камчатки»;
«Животные лесов»; Беседа «Берегите лес». Деревья — лекари воздуха; Беседа, посвященная проведению экологического фестиваля «Море жизни»; Квест-игра «Природа вокруг нас»; Викторина «Животные лесов»; Беседа «Декларация прав животных!»;
Круглый стол «День пресной воды»; Викторина. Объекты всемирного наследия. Вулканы Камчатки.

Организация и проведение краевых массовых мероприятий с детьми и
педагогами
Дворец является площадкой для проведения краевых массовых мероприятий
с обучающимися и педагогическими работниками Камчатского края.
В 2021 году проведены 47 плановых и 13 внеплановых краевых мероприятий
(в 2020 - 40 плановых, 14 внеплановых; в 2019 - 54 плановых, 15 соответственно), в
которых приняли участие 16 230 человек (в 2020 - 16 230; в 2019 - 16 115). Планграфик организации и проведения краевых массовых мероприятий с обучающимися
образовательных организаций прилагается согласно приложению 2.
В рамках государственной программой Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» в 2021 году проведены 11 мероприятий патриотического направления
(региональные этапы всероссийских конкурсов и акций «Я - гражданин России», «С
любовью к России мы делами добрыми едины», «Дари добро», «Ветеран», «Пою мое
Отечество» и др.) в которых приняли участие 9 100 обучающихся образовательных
организаций Камчатского края, из них более 1 000 человек - представители отдаленных муниципалитетов (в 2020 - 10 мероприятий - 8 900 детей; в 2019 - 8 600 соответственно).
В 2021 году в Камчатском крае активно продолжило свою деятельность Камчатское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
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детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - Камчатское региональное отделение РДШ).
За отчетный период 60 образовательных организаций из 13 муниципальных
образований Камчатского края осуществляли направления деятельности РДШ из
них: 54 общеобразовательных организаций и 6 иных образовательных организаций.
В 2021 году в региональных мероприятиях РДШ приняли участие 5 409 обучающихся, среди них: активистка РДШ МБОУ «Средняя школа № 5» п. Ключи – 1 Шубина
Варвара приняла участие в профильной смене РДШ в ВДЦ «Смена» в сентябре 2021 года,
10 активистов РДШ из общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа и Усть-Камчатского муниципального района приняли участие в федеральном мероприятии «Большой школьный пикник» в мае 2021 года. Финалистом 1 сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» и победителем 2 сезона конкурса, проходившего
в 2021 году, стала активистка РДШ обучающаяся Гимназии № 39 Петропавловск-Камчатского городского округа София Пинигина.
В 2021 году наблюдается положительная динамика уровня вовлеченности педагогов, курирующих деятельность РДШ, в образовательных организациях Камчатского края, в проекты и мероприятия РДШ, была осуществлена работа с 53 педагогами, курирующими деятельность РДШ в образовательных организациях.
За отчетный период в Камчатском крае продолжилась реализация всероссийского проекта «Классные встречи», в рамках которого было проведено 25 мероприятий для 2 000 активистов РДШ. Классные встречи были организованы в очном формате (17 встреч) и в онлайн формате (8 встреч) с известными личностями Камчатского края такими как, министром образования Камчатского края Александрой Коротковой - заместителем министра развития гражданского общества и молодёжи
Камчатского края – Викторией Подлесной, заслуженным артистом РФ –Алексеем
Высторопцем и др. Также в 2021 году в 5 общеобразовательных организациях Камчатского края было проведено 120 классных часов в рамках Всероссийского проекта
«Классные встречи», участниками которых стали 2 400 обучающихся.
В 2021 году информационно-медийное направление Российского движения
школьников стала курировать педагог-организатор КГБУДО «Камчатский дворец
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На официальном сайте Правительства Камчатского края за 2021 год были размещены 18 публикаций. На сайте размещались материалы о региональных мероприятиях Российского движения школьников, анонсы текущих и предстоящих проектов, конкурсов и акций. Осуществляется взаимодействие с информационными
агентствами «Кам24», «Камчатка-Информ». В данных СМИ были опубликованы 54
новостные заметки за 2021 год.
Информационные материалы о деятельности Российского движения школьников также регулярно размещаются на сайте дворца и в газете «Калейдоскоп радости».
21 мая 2021 года на базе дворца создан ресурсный центр Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», который является структурным подразделением Дворца, осуществляющим комплекс организационных, методических, консультативных и информационных услуг детским организациям Камчатского края.
Создание Ресурсного центра РДШ позволило увеличить эффективность работы по реализации направлений деятельности РДШ в регионе, а именно: своевременное оказание консультационной помощи педагогам, реализующим направлениям деятельности РДШ; увеличение кадрового состава, которое способствовало систематической, более эффективной персонализированной работе с педагогическими
работниками и активистами РДШ; увеличение количества образовательных организаций Камчатского края, активистов РДШ, присоединившихся к реализации направлений деятельности РДШ.
Для обеспечения деятельности Ресурсного центра РДШ было закуплено высокотехнологичное оборудование, которое позволило оптимизировать работу по
направлениям деятельности РДШ в регионе, а также повысило качество освещения
деятельности Камчатского регионального отделения РДШ, в том числе в социальных сетях и медиаресурсах.
В рамках заочного всероссийского грантового конкурса молодёжных инициатив среди физических лиц от ФАДМ «Росмолодёжь» педагогом-организатором, и.о.
председателя регионального отделения РДШ Виктором Симчуговым был успешно
защищен проект «Открывай Камчатку!», на реализацию которого был выделен грант
в размере 600 000 рублей.
По результатам конкурсного отбора заявок на программу поддержки (софинансирования) инициатив региональных отделений Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в июне 2021 года Исполнительной дирекцией РДШ была одобрена заявка регионального отделения на проведение Форума Камчатского регионального отделения РДШ. Сумма софинансирования составила 600 000 рублей.
В течение года представители ресурсного центра РДШ неоднократно выступали на курсах повышения квалификации в Камчатском институте развития образования с презентацией деятельности и проектов РДШ.
Сотрудничество Дворца с образовательными учреждениями края позволило
решать задачи экологического образования и воспитания обучающихся. В отчетный
период проведены: региональные этапы 4 Всероссийских конкурсов («Подрост»,
«Зеленая планета», «Праздник эколят - молодых защитников природы», «Моя малая
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родина - природа, культура, этнос»), в которых приняли участие 1 262 человека
(в 2020 – 1 240, 2019 – 1 219).
Впервые была проведена краевая научно-практическая конференция опытнических, исследовательских и проектных работ естественнонаучной направленности,
в которой приняли участие 29 обучающихся образовательных организаций Камчатского края.
В 2021 году на базе Дворца продолжила сою работу Экостанция, выполняющая функции регионального координатора развития экологии и охраны окружающей среды и лесного дела в Камчатском крае. Обучающиеся Экостанции приняли
участие в 37 мероприятиях (всероссийские конкурсы: «Волонтеры могут всё»,
«Экорисунок», «Беседа об обеспечении пожарной безопасности в лесах Камчатского
края» и др.).
В ноябре 2021 г. обучающаяся объединения экологической направленности
«Лесной остров» стала победителем Всероссийского конкурса роликов «Новые места» среди школьников и удостоилась поездкой на «Успешную ёлку» в г. Москва.
В рамках художественного направления были организованы новогодние представления для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также для обучающихся ОО. В 2021 году в онлайн формате
проведены новогодние мероприятия с общим охватом детей – 2 935 человек (в 2020
году – 2 870, в 2019 году – 2 850).
С 2018 года в учреждении проводится региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). В 2021 году в фестивале участвовали 1 341 человек, в том числе 144 детей с здоровья (далее - ОВЗ) из 12 муниципалитетов Камчатского края (в 2020 - 948, в том числе 98 детей с ОВЗ из 10 муниципальных образований Камчатского края, в 2019 - 1 575, в том числе 112 детей с ОВЗ
из 10 муниципальных образований Камчатского края).
Традиционно в 2021 году проводились следующие мероприятия:
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче», участниками которого стали 165 обучающихся
образовательных организаций Камчатского края (в 2020 – 148);
Губернаторский конкурс детских рисунков «Новогодняя Камчатка», в котором приняли участие 1 592 обучающихся из 14 муниципальных образований края (в
2020 – 1587 из 14 муниципальных образований края).
Впервые в 2021 году был проведен региональный этап Всероссийской детской
творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет
твоего края», в котором приняли участие 49 человек из 25 образовательных организаций Камчатского края.
Особое место в деятельности Дворца занимает организация и проведение
спортивных массовых мероприятий, участниками которых в 2021 году стали 4 710
обучающихся ОО (в 2020 – 2 377; в 2019 – 2 949). В течение 2021 года работниками
отдела учебно-спортивной работы осуществлялась деятельность Региональной базовой организацией физкультурно-спортивной направленности (далее – РБО).
Всего в 2021 году РБО были проведены 29 плановых краевых и региональных
спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных школ и профес33

сиональных образовательных организаций: региональные этапы открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», соревнований по волейболу «Серебряный мяч», соревнований по футболу «Кожаный мяч», первенство по волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, мини-футболу, художественной гимнастике, соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда», легкой атлетике,
легкоатлетическому кроссу, зимний и летний Фестивали ВФСК ГТО, спортивные
игры (соревнования) школьников Президентские игры и Президентские состязания
(в 2020 – 20; в 2019 – 24). Уменьшение количества проведенных мероприятий связано с запретом на массовые мероприятия (Постановление Главного санитарный
врач России и руководителя Роспотребнадзора «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19») от
13.11.2020 № 35).
С целью привлечения обучающихся к регулярным, занятиям физической
культурой и спортом был проведен региональный этап Всероссийского фестиваля
«Веселые старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций, в котором приняли участие 72 обучающихся из 4 муниципальных образований: Петропавловск-Камчатского, Вилючинского, городских округов, Елизовского, Мильковского
муниципальных районов.
Впервые в 2021 году в Камчатском крае прошли:
- региональный этап Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». В Гимнастраде приняли участие 74 обучающихся из муниципальных образований: Петропавловск-Камчатского
городского округа и Елизовского муниципального района; региональный этап Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных организаций. В Фестивале приняли участие 1098 обучающихся в Камчатском
крае.
Подводя итоги работы Дворца за отчетный период, приходим к выводу, что
запланированные мероприятия реализованы, за исключением направления команд
на финальные этапы Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» и по
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Обеспечение условий безопасности в организации
В перечень основных направлений деятельности по осуществлению безопасности образовательного учреждения входят: пожарная безопасность; антитеррористическая защищенность учреждения; мероприятия по охране труда.
Пожарная безопасность. Здания и территория учреждения обеспечены:
- противопожарным водоснабжениям (далее - ПВ) в полном объеме, учебноадминистративное здание оборудовано 12 пожарными кранами, на территории установлен 1 пожарный гидрант. В июне, декабре 2021г. проведены проверки сетей ПВ,
сети ПВ исправны, обеспечивают необходимый расход воды на нужды пожаротушения, пожарные рукава проверены на герметичность (протоколы испытаний от
17.06.2021, 15.12.2021);
- достаточным количеством первичных средств пожаротушения, 42 огнетушителями ОП-4 (3) АВСЕ, что соответствует нормативным требованиям. В августе
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2020г. проведено техническое обслуживание (ежегодное) огнетушителей (акт технического обслуживания от 29.06.2021).
Здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Стрелец». Техническое обслуживание систем осуществляет ООО «Пожарный аудит». Системы противопожарной защиты эксплуатируются согласно нормативным требованиям.
С целью обеспечения готовности работников и обучаемых к чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением пожара, проведены:
1)
тренировки по действиям в случае возникновения пожара работников и
обучаемых;
2)
инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности;
Антитеррористическая защищенность:
1)
функционирует контрольно-пропускной режим;
2)
осуществляется круглосуточная охрана помещений частной охранной
организацией ООО ЧОП «Гарант К», имеющей соответствующую лицензию. Один
пост охраны на центральном входе в здание 24 часа в сутки 7 дней в неделю 1 лицензированный охранник в смену;
3) здание и территория оборудованы системой видеонаблюдения, функционирует система контроля управления доступом. Техническое обслуживание систем
проводится ежемесячно ООО «Пожарный аудит»;
4) Директором Учреждения, заместителем директора по безопасности пройдено обучение по программе «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» (Удостоверение о повышении квалификации № 140/21, № 133/21
от 25.11.2022);
6) целостность периметрального ограждения территории не нарушена.
7) здания теплицы, автомобильных боксов оборудованы системой охранной
сигнализации, проводится ежемесячное обслуживание системы.
Охрана труда.
Работники прошли обучение по охране труда. В учреждении организована
выдача работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья обучаемых и работников, работники проходят обязательный медицинский
осмотр при поступлении на работу и периодический ежегодный осмотр.
В Учреждении ведется эффективная работа по созданию безопасных условий
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от воздействия чрезвычайных ситуаций.
Материально-техническое обеспечение деятельности дворца
Административно - учебное здание расположено на земельном участке площадью 2 гектара, с периметральным ограждением, с оборудованной теплицей, гаражными боксами, специально оборудованными площадками для мусоросборников
на территории.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций Камчатского края в 2021/22
учебном году администрация Дворца:
1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса.
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2. Разработан график входа обучающихся через три входа в учреждение.
3. Подготовлено расписание работы объединений, с целью минимизировать
контакты обучающихся, с закреплением кабинетов за каждым объединением.
4.Размещена необходимая информация на сайте Дворца о соблюдении антикоронавирусных мер, ссылки распространялись по официальным родительским
группам в WhatsApp.
В здании соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1. Проведение при входе в образовательное учреждение:
- термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и температурой тела свыше 37С;
- обработки рук спиртосодержащими кожными антисептиками.
2. Использование в период нахождения в образовательном учреждении
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток,
а также кожных антисептиков для обработки рук.
3. Проведение усиленного дезинфекционного режима в учреждении в период
посещения детей, генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств.
С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(Covid-19) было приобретено:
- маски одноразового и многоразового использования, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца.
- антисептические, дезинфицирующие средства, для обработки рук, помещений.
Общая сумма финансирования составила 632 502 рубля.
В здании соблюдаются:
- нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) санитарно-гигиеническим требованиям
к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;
- нормы пожарной безопасности, здание оборудовано радиоканальной автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре «Стрелец»,
обеспечивающей автоматизированную передачу извещений о пожаре по каналам
связи, эвакуационными путями и выходами обучающихся и персонала в безопасные
зоны.
- меры по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
осуществляемые вневедомственной охраной, частной охранной организацией, техническими средствами охраны (пультовая охрана-тепличного комплекса и гаражных боксов);
- нормы по оборудованию мест стоянки автомобильного транспорта, боксов
и помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники;
- требования по подготовке к отопительному сезону;
- питьевой режим обучающихся, установлены кулеры с бутилированной водой, оснащение одноразовыми стаканами;
- режим воздухообмена в помещениях и объектах, осуществляемый за счет
естественной вентиляции.
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Для реализации программ и проведения краевых массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками используются:
спортивный зал - емкость - 35 человек;
зрительный зал, оснащенный световой, звукоусиливающей и специальной техникой - емкость - 198 человек; конференц-зал - емкость - 50 человек; эколого-краеведческий музей- емкость - 15 человек;
библиотека - 1;
швейная мастерская - 1;
выставочный зал- 1;
звукозаписывающая студия - 1;
учебные кабинеты - 14, в том числе: хореографический класс - 3;
вокальный класс - 1;
Информация об обеспечении компьютерной техникой, оргтехникой, звукозаписывающей-звукоусиливающей аппаратурой, теле-видео, мультимедиа аппаратуры:
- компьютерная техника- 57 единиц;
- оргтехника - 23 единиц; теле- видео аппаратура - 26 единиц; мультимедиа
аппаратура - 3 единицы;
- звукозаписывающая - звукоусиливающая аппаратура - 23 единицы;
Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг -7 260; фонд учебников -231; научно-педагогическая и методическая литература -1 245;
Транспортное обеспечение организации:
1. Легковой автомобиль Toyota Corolla;
2. Легковой автомобиль Nissan Qashqai+2;
3. Автобус ПАЗ 320530.
Обеспечение жилищным фондом:
1. Квартира 51,9 кв. м, находящаяся в собственности Камчатского края, расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д.24, кв.61.
Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным оборудованием,
инвентарем, инструментами, дидактическими и раздаточным материалами в соответствии со спецификой реализации программ. Творческие коллективы в требуемом
объеме обеспечиваются сценическими и костюмами, обувью, реквизитом, декорациями.
В 2021 году осуществлен большой объем работ по текущему и косметическому ремонту помещений учреждения, общая сумма финансирования составила
3 252 767 рублей 80 копеек.
Проведен текущий ремонт с привлечением подрядных организаций двух кабинетов (24,19), коридоров 1,3 этажей, туалетов на 3 этаже, выполнены работы по
присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения (прокладка новых кабельных сетей 1,3 этажа), проведена замена трубопроводов в теплице, проведен аварийный ремонт фасада основного здания дворца, кровли гаража.
Косметический ремонт выполнен хозяйственным способом (своими силами)
на складе № 81, каб. 5, 7, 10, 14, 18, 20, 25, вестибюль первого этажа, лестничные
проемы, теплица, бокс № 4, раздевалки, туалеты, подсобные помещения в спорт
зале.
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В 9 кабинетах были заменённые жалюзи в количестве 22 штук на сумму
242 000 рублей.
Была произведение закупка мебели для учебных классов и административных
кабинетов в количестве 24 единицы на сумму 132 054 рублей.
Сумма закупки компьютерного, мультимедийного оборудования и комплектующих составила 342 083 рублей. Служебные и учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием в полном объеме.
В настоящее время материально - техническая оснащенность позволяет проводить массовые мероприятия и реализовывать программ обучения в полном объеме.
В рамках реализации программы «Доступная среда», в 2021 году был приобретен
подъемник лестничный, на сумму 204 000 рублей.

Подъёмник «ЛАМА-УЛП» предназначен для преодоления лестниц человеком
с ограничением жизнедеятельности, находящимся в кресле, которое является составной частью подъемника и управляется лицом, сопровождающим пользователя.
В апреле 2021 г. проведено инженерное обследование технического состояния
здания дворца по предмету сейсмостойкости.
Настоящая работа выполнена ООО Инженерно-Архитектурный Центр «Новый Город»
Цели обследования:
• Определение технического состояния основных несущих конструкций с выдачей заключения о фактической сейсмостойкости, дефиците сейсмостойкости,
а также техническом состоянии несущих конструкций здания.
• Определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.
Для достижения целей выполнен комплекс мероприятий по определению и
оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих техническое состояние, пригодность и работоспособность элементов основных несущих конструкций при фактических размерах сечений элементов и физико-механических характеристиках материалов.
В работе использованы: проектные, нормативные, руководящие, правовые документы и другие источники технической информации, указанные в списке использованных документов, результаты визуального осмотра и инструментального определения прочностных характеристик материалов конструкций, а также цифровая
фотосъемка.
1. Программа и методика обследования
Обследование основных несущих конструкций проводилось по следующим
этапам:
1. Сбор и анализ информации - поиск проектных данных.
2. Визуальное обследование объекта, включающее в себя:
• визуальное обследование основных несущих конструкций здания дворца детского творчества;
• выявление отклонений от проектных решений и норм, влияющих на прочностные характеристики конструкций и на их отдельные элементы, узлы;
• выявление разрушений, деформаций и дефектов основных несущих конструкций, их фотофиксация и составление ведомости дефектов.
3. Техническое обследование, включающее в себя:
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инструментальное определение прочности бетона в соответствии с ГОСТ
22690-2015, методом отрыва со скалыванием с использованием измерителя
прочности бетона ПОС-50МГ4.ОД (заводской №1158, зарегистрирован в Реестре Системы сертификации Средств измерений РФ, поверка в лабораторных
условиях 23 октября 2020 г., свидетельство о поверке № 47491/2020 ФБУ «Челябинский ЦСМ»);
• инструментальное определение прочности бетона в соответствии с ГОСТ
22690-2015, методом ударного импульса с использованием измерителя прочности ИПС-МГ4.03 (заводской № 9779, зарегистрирован в Реестре Системы
сертификации Средств измерений РФ, поверка в лабораторных условиях 23
октября 2020 г., свидетельство о поверке № 47475/2020 ФБУ «Челябинский
ЦСМ»);
• определение наличия арматурных стержней и расстояния между ними при помощи профессионального металлоискателя Bosch GMS 120 Professional №
206008729;
• определение толщины защитного слоя бетона, расположения стержневой арматуры и ее диаметра в железобетонных конструкциях при помощи контрольных вскрытий перфоратором Bosch GBH 36 V-Li Professional № 210000701.
В результате проведенной работы сделан вывод: с учетом технического состояния стен, перекрытий, покрытий, фундаментов окончательная сейсмостойкость
блока принята 7,9 баллов. Требуемая сейсмостойкость здания с учетом остаточного
срока эксплуатации (55 лет) составляет 8,4 балла. Дефицит сейсмостойкости составляет 0,5 балла (допустимый дефицит).
В результате проведенного обследования, появилась необходимость проведения дополнительное обследования блоков в осях А-Н/1-4 в 2022 году.
Цена данной работы составила 500 000 рублей.
В 2021 году разработана ПСД по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», в количестве 5 шт. Цена разработки ПСД – 78 000.
Был проведен аукцион, обозначены сроки и стоимость выполнения работ. Цена
контракта составила 1 639 683 (один миллион шестьсот тридцать девять тысяч
шестьсот восемьдесят три) рубля 83 копейки.
В 2022 г. планируется:
1. Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на объекте
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», в количестве 5 шт.: 3 в основном здании дворца, теплица, бокс №1.
2. Проведение дополнительного инженерное обследование технического состояния здания дворца: основных несущих конструкций (блоков в осях А-Н/1-4) с
выдачей заключения о фактической сейсмостойкости.
3. Подготовка и разработка ПСД по капитальному ремонту вестибюля 1 этажа.
4. Проведение текущего ремонта в кабинетах № 4, 26, ремонт фасада основного здания дворца, туалета на 3 этаже (каб. № 27), складских помещений (каб. 80,
каб.79), бокса № 4, устройство крыльца запасного входа во дворец.
•
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5. Проведение оценки и списание автобуса ПАЗ, в связи с несоответствием
требованием межгосударственного стандарта ГОСТ 33552-2015 и п. 16 правил организованной перевозке детей, утвержденных ПП РФ от 23 сентября 2020 № 1527 «Об
утверждении Правил организованной перевозке группы детей автобусами».
6. Проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7. Материально-техническое оснащение объединений Дворца: закупка мебели, компьютерного оборудования и комплектующих, товаров прикладного назначения.
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Приложение 1
Показатели
деятельности КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,

1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

Единица измерения
2062 человека
324 человека
1097 человек
377 человек
264 человека
0 человек
196 человек/10%
37 человек/2%
60 человек/3%
31 человек/1,5%
31 человек/1,5%
10 человек/0,5%
0 человек/%
0 человек/%
17 человек/0,82%
1076 человек/48,2%

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

430 человек/20,9%
427 человек/20,7%
32 человека/1,6%
70 человек/3,4%
117 человек/5,7%
746 человек/36%
193 человека/9,4%
334 человека/16,2%
32 человека/1,6%
53 человека/2,6%
134 человека/6,5%
59 человек/2,9%
5 человек/0,3%
2 человека/0,09%
10 человек/0,5%
0 человек/0%
2 человека/0,09%
30 единиц
1 единица
29 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
60 человек
43 человека/72%
24 человека/40%

1.15
1.16
1.17
1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

17 человек/28%
9 человек/15%
20 человек/33%
14 человек/23%
6 человек/10%
0 человек/0%
20 человек/33%
8 человек/13%
16 человек/27%
14 человек/23%
80 человек/98%
14 человек/17%
64 единицы
22 единицы
нет

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс

0 единиц
19 единиц
14 единиц

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц
1 единиц
3 единицы
1 единиц
0 единиц
2 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/%

Приложение 2

План-график организации и проведения краевых массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций
Мероприятие

Сроки

Региональный
этап
всероссийского конкурса
творческих,
проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»

октябрь

Всего участников
165

Проведение
регионального этапа всероссийской молодежной патриотической
акции «Я – гражданин
России»

апрель

145

Победители
(место, ФИ, школа, мун. образование)
номинация «Рисунок и плакат»
1 место - Любич Даниил, обучающийся МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества" Вилючинского городского округа, руководитель Пономарева Татьяна Геннадьевна;
2 место - Махмутова Аделина, воспитанница МБДОУ «Тигильский детский сад «Каюмка» Тигильского муниципального района, руководитель Арбузова Виктория Владимировна;
3 место - Рыбин Ярослав, Логинова Екатерина, Казакова
Юлия, воспитанники МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 39» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Кривошапова Ольга Александровна;
номинация «Творческий и исследовательский проект»
1 место - Тарасов Глеб, учащийся МАОУ «Средняя школа №
3 им. А.С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского городского
округа», руководитель Исупов Илья Сергеевич;
2 место - Севостьянова Кристина, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 3» Вилючинского городского округа, руководитель
Барыкина Клавдия Сергеевна;
3 место - Красильников Иван, обучающийся КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Москвина
Виктория Алексеевна;
номинация «Сочинение
1 место - Катков Алексей, учащийся МАОУ «Средняя школа
№1» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Мосунова Елена Евгеньевна;
2 место - Яницкий Максим, МБОУ «Средняя школа № 4 имени
А. М. Горького» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Яницкая Лилия Владимировна;
3 место - Конищева Мария, Куценко Елизавета, Роговская
Варвара, МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального
района, руководитель Писарева Марина Васильевна.
номинация «Проекты в сфере добровольчества и волонтерства»
1 место - команда «Менять и меняться» МАОУ «Средняя
школа №11 им. В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского
городского округа;
номинация «Проекты в сфере благоустройства территорий, памятников культуры и сохранения культурного
наследия»
1 место - туристический клуб «Альтаир» КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий»;
номинация «Проекты в сфере развития гражданского общества»
1 место - команда «Герой» МБОУ «Елизовская средняя школа
№ 9» Елизовского муниципального района;
номинация «Проекты в области молодежной политики»
1 место - инициативная группа учащихся МБОУ «Средняя
школа № 15» Петропавловск-Камчатского городского округа;
номинация «Проекты, направленные на развитие региона,
района, муниципалитета»
1 место - команда «ЭкоГик» КГПОАУ «Камчатский колледж
технологии и сервиса»;
номинация «Проекты в сфере финансовой грамотности и
личной финансовой безопасности»
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53
Краевой финал клуба
веселых и находчивых (КВН) среди
школьных команд

май

Новогодние представления для интернатских учреждений
Новогодние представления для обучающихся Дворца
Губернаторский конкурс детских рисунков
«Новогодняя
Камчатка»

декабрь

200

декабрь

560

декабрь

1580

Губернаторский конкурс детского рисунка
«Новогодняя Камчатка»

декабрь

1592

Региональный
этап
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского
творчества, в том
числе для с ограниченными возможностями здоровья

февральмарт

1341

1 место - команда «Кибербезопасность», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»;
1 место – команда Петропавловск-Камчатского городского
округа;
2 место – команда Олюторского муниципального района;
3 место – команда Петропавловск-Камчатского городского
округа.

Абсолютные победители:
Нейман Кирилл, учащийся МБОУ «Средняя школа № 3» Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина Клавдия Сергеевна;
Разумовская Элеонора, учащаяся МКОУ «Аянкинская средняя школа» Пенжинского муниципального района, руководитель Солодякова Евгения Петровна;
Егорова Софья, учащаяся МБОУ «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Капустенко Людмила Евгеньевна.
1 место – Климин Александр, учащийся МБОУ «Средняя
школа № 6 п. Козыревск» Усть-Камчатского муниципального
района, руководитель Горячева Елена Олеговна;
2 место – Логвинович Анфиса, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 8» Елизовского муниципального района, руководитель Бородина Наталья Николаевна;
3 место – Шерстобитова Виктория, учащаяся МБОУ «Николаевская средняя школа» Елизовского муниципального района,
руководитель Дзень Наталья Владимировна.
Номинация «Народное пение» возрастная группа от 7 до 12
лет (солисты)
1 место- Реутова Валерия, солистка народного казачьего ансамбля «Младушка» МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа, руководитель Горлова Наталья
Александровна;
2 место- Шинкевич Полина, солистка отделения «Музыкальный фольклор», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Мишкина Оксана Васильевна;
3 место- Былкова Алиса, солистка образцового детского коллектива «Ансамбль народной песни «Славянка», КГБУДО
«Камчатский центр развития творчества детей и юношества
«Рассветы Камчатки».
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1 место-Шинкевич Полина, Юшкова Агния, Ломакина Екатерина, Третьяк Ася, Билько Дарья, солистки фольклорного ансамбля «Жаворонушки», МБУДО «Детская музыкальная
школа № 4» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Мишкина Оксана Васильевна;
2 место- Нуянзина Анастасия, Лазарева Екатерина, Ефимова
Виктория, Кудряшова, солистки фольклорного ансамбля «Ладушки», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Мишкина Оксана Васильевна;
возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли)
1 место- вокальная группа «Журавлята», МБДОУ «Детский
сад № 24 «Журавлик» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Шевченко Татьяна Едисеевна ;
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2 место- образцовый ансамбль русской песни «Славяночка»,
МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Селютина Елена Николаевна;
3 место- образцовый детский коллектив «Ансамбль народной
песни «Славянка», КГБУ ДО «Камчатский центр развития
творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», руководитель Юрчик Дарья Ивановна.
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
1 место- Агеева Анна, солистка образцового детского коллектива «Ансамбль народной песни «Славянка», КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», руководитель Юрчик Дарья Ивановна;
2 место- Агеева Анна, солистка образцового детского коллектива «Ансамбль народной песни «Славянка», КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», руководитель Юрчик Дарья Ивановна;
3 место- Кривулина Лина, солистка ансамбля «Млада»,
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» ПетропавловскКамчатского городского округа, руководитель Жуковская Татьяна Георгиевна.
возрастная группа от 13 до 17 лет (малые формы)
1 место- Ильина Екатерина, Титова Валерия, солистки отделения «Музыкальный фольклор», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Мишкина Оксана Васильевна;
3 место- Строкуля Татьяна, Кривулина Лина, солистки ансамбля «Млада», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Жуковская Татьяна Георгиевна
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
1место- Ансамбль народной песни «Потешки», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» Петропавловск-Камчатского
городского округа, руководитель Мишкина Оксана Васильевна
Номинация «Эстрадный вокал»
возрастная группа от 7 до 12 лет (солисты)
1место- Мельников Константин, солист образцового вокального коллектива «Карусель», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель
Кунгурова Елена Игоревна;
2 место- Макашова Татьяна, солистка вокального ансамбля
«Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества,
руководитель Кабирова Ирина Рафаэльевна;
3 место- Акаев Даниил, солистка вокального ансамбля «Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» Кабирова Ирина Рафаэльевна
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1 место- трио: Макашова Татьяна, Лупанова Алина, Бадаева
Анна, вокальный ансамбль «Элегия», КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества», руководитель Кабирова Ирина
Рафаэльевна;
2 место- Брусницин Алексей, Кобзарь Алиса, солисты ансамбля «Капель», МБОУ «Термальненская средняя школа» Елизовского муниципального района, руководитель Макарова
Елена Ивановна;
3 место- Чуркин Дмитрий, Созонов Илья, солисты объединения «Классная компания», МБОУ «Средняя школа № 2 п.
Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района,
руководитель Тукбаева Лариса Леонидовна
возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли)
1 место- образцовый вокальный коллектив «Карусель»,
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района;
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2 место- вокальный ансамбль «Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»;
3 место- образцовый вокальный коллектив «Карусель»,
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района;
возрастная группа от 13до 17 лет (солисты)
1 место- Жаворонкова Полина, КГОБУ «Камчатская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», руководитель Магдич Татьяна Емельяновна;
2 место- Грачева Виктория, солистка объединения «Голос»,
МБУДО «Центр внешкольной работы» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Воронина Елизавета Евгеньевна ;
3 место- Ивахненко Лада, солистка образцового вокального
коллектива «Карусель», МБУДО «Центр детского творчества»
Елизовского муниципального района, руководитель Кунгурова Елена Игоревна
возрастная группа от 13 до 17 лет (малые формы)
1 место- Муравьева Эвелина, Жаворонкова Полина, Белякова
Виктория, Тавытина Ульяна, Вишневская Лилия, солистки вокальная группа «Радуга», КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководитель Магдич Татьяна Емельяновна;
2 место- Фисенко Олеся, Ивахненко Лада, Захарченко Дарья,
солистки вокального коллектива «Седьмое небо», МБОУ
«Елизовская средняя школа № 7 им. О.М. Мамченкова» Елизовского муниципальный район, руководитель Шаповалова
Татьяна Владимировна;
3 место- Филатова Ульяна, Баранова Алина, Рясненко Виктория, Белоусова Анна, солистки образцового вокального коллектива «Радуга», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Бондаренко
Елена Васильевна
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
1место- образцовый вокальный ансамбль «Элегия», КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества», руководитель Кабирова Ирина Рафаэльевна;
2 место- вокальный ансамбль «Багульник», МБУ ДО «Дом
детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Будза Надежда Болеслапопна;
3 место- вокальный ансамбль «Виктория», МБУДО «Центр
внешкольной работы» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Жуковская Татьяна Георгиевна
Номинация «Академический вокал»
возрастная группа от 7 до 12 лет (солисты)
2место- Зюзькова Даминика, солистка ансамбля «Радуга»,
МБОУ «Термальненская средняя школа» Елизовскогомуниципального района, руководитель Макарова Елена Ивановна
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1место- Ковресьева София, Горячева Элина, Иванова Александра, Андрианова Маргарита, Зюзькова Даминика, ансамбль «Радуга, МБОУ «Термальненская средняя школа»
Елизовского муниципального района, руководитель Макарова
Елена Ивановна
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
1 место- Юхманов Григорий, МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Чернявская Ольга Николаевна;
2место- Кисенков Александр, КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», руководитель Радченко Ольга Алексеевна
Номинация «Авторская песня»
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
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Яницкий Данил (Хорт), МБОУ «Средняя школа № 15» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Яницкая Лилия Владимировна
Номинация «Классический танец»
возрастная группа от 7 до 12 лет (солисты)
1 место- Павлова Алина, хореографический ансамбль «Лето»,
МБОУ «Дом детского творчества «Юность» ПетропавловскКамчатского городского округа, руководитель Мельник Анастасия Юрьевна
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1 место- Сучкова Вера, Мышляева Анастасия, Пашкова Наталья, Никишова Дарья, КГБУ ДО «Корякская школа искусств
им. Д.Б. Кабалевского» Тигильскийского муниципального
района пгт Палана, руководитель Мартыненко Анастасия Олеговна;
2место- Рыбакова Дарья, Жемчугова Надежда, солистки образцового ансамбля «Фантазия», МБУ ДО «Дом детского
творчества» Вилючинского городского округа, руководитель
Наконечная Виктория Андреевна
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
1место- Павлова Алина, солистка хореографического ансамбля «Лето», МБОУ «Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Мельник Анастасия Юрьевна;
возрастная группа от 13 до 17 лет (малые формы)
3место- Смирнова Полина, Лосев Артём, солисты танцевального коллектива «Геликон», МБОУ «Раздольненская средняя
школа им. В.Н. Ролдугина» Елизовского муниципального района, руководитель Кислицына Ольга Евгеньевна;
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
1место- образцовый хореографический коллектив «Огоньки»,
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Ромашева Галина Николаевна;
2место- хореографический ансамбль «Магнолия», КГБУ ДО
«Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» Тигильского муниципального района пгт Палана, руководитель Мартыненко Анастасия Олеговна
Номинация «Современная хореография»
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1 место- Чернобаева Кристина, Лямкина Арина, Денисов
Александр, Голованова Валерия, Резниченко Полина, МБУДО
«Центр «Луч» Елизовского муниципального района, руководитель Гургуль Светлана Романовна;
2 место- Аликин Глеб, Денисов Александр, солисты коллектива альтернативной хореографии «Kamchatka Street Dance»,
МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района,
руководитель Гургуль Светлана Романовна;
3 место- Глухих Артём, Коновалов Павел, Колосов Александр,
Белкин Александр, солисты коллектива альтернативной хореографии «United Zovo Crew», МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района, руководитель Колтунов Евгений Геннадьевич
возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли)
2 место- детский ансамбль танца «Конфетти», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Маркова
Дарья Васильевна;
3 место- хореографический коллектив «Айседора», МАОУ
«Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Жигулина Яна Ярославовна
возрастная группа от 13 до 17 лет (малые формы)
1 место- Пчелинцева Анастасия, Колеснткова Анастасия, Степанова Ольга, Тронина Полина, солистки хореографического
объединения «Хрустальный башмачок», МБОУ «Средняя
школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Савина Мария Сергеевна;
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2 место- Рудь Кристина, Марочкина Юлия, Овчинникова Виктория, Злокоманова Дарья, Злокоманова Екатерина, солисты
коллектива альтернативной хореографии «Уличные танцы»,
МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района,
руководитель Гургуль Светлана Романовна;
3 место- Злокоманова Дарья, Марочкина Юлия, солистки коллектива альтернативной хореографии «Уличные танцы»,
МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района,
руководитель Гургуль Светлана Романовна
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
1 место- коллектив альтернативной хореографии «Kamchatka
Street Dance», МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района, руководитель Гургуль Светлана Романовна;
2 место- ансамбль «Вдохновение», КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Иванова Наталья Сергеевна;
3 место- хореографический ансамбль «Лето», МБОУ «Дом
детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского
городского округа, руководитель Мельник Анастасия Юрьевна
Номинация «Эстрадный танец»
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
1 место- хореографический коллектив «Конфетти», КГОБУ
«Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководитель Соловьева Галина Эдуардовна;
2 место- хореографический ансамбль «Вдохновение» 2 класс,
МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения»
Елизовского муниципального района, руководитель Скрицкая
Наталья Ивановна;
3 место- хореографический ансамбль «Вдохновение» 4 класс,
МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения»
Елизовского муниципального района, руководитель Скрицкая
Наталья Ивановна
возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли)
1 место- образцовый хореографический коллектив «Огоньки»,
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Ромашева Галина Николаевна;
2 место- образцовый детский ансамбль танца «Смешинки»,
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Подоляка Лариса Игоревна;
3 место- ансамбль «Фантазия», МБОУ «Елизовская средняя
школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского муниципального района, руководитель Понкратова Нина Сергеевна
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
3 место- Жилан Екатерина, образцовый хореографический
коллектив «Жемчужина», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Соловьева Галина Эдуардовна
возрастная группа от 13 до 17 лет (малые формы)
1 место- Сысунович Алина, Власова Полина, Бочкарева Элеонора, образцовый хореографический коллектив «Незабудки»,
МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Гончарова Юлия Николаевна;
2 место- Жилан Екатерина, Гриднева Вера, Власова Полина,
хореографический коллектив «Волна», МБОУ «Елизовская
средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского муниципального района, руководитель Гураль Ольга Ивановна;
3 место- Жемчугов Глеб, Слюсарев Егор, Шапкина Полина,
Котова Анна, образцовый хореографический ансамбль «Фантазия», МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского
городского округа, руководитель Наконечная Виктория Андреевна
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
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1 место- образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Соколова Елена Викторовна;
2 место- образцовый детский ансамбль танца «Смешинки»,
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Подоляка Лариса Игоревна;
3 место- образцовый коллектив спортивного бального танца
«Альта», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского
муниципального района, руководитель Ладыгина Екатерина
Николаевна
Номинация «Народная хореография»
возрастная группа от 7 до 12 лет (соло)
1 место- Глубокая Ирина, образцовый детский ансамбль танца
«Смешинки», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Подоляка Лариса Игоревна;
2 место- Бигбашева Екатерина, образцовый хореографический
коллектив «Жемчужина», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководители:
Соловьева Галина Эдуардовна, Осьминина Евгения Валерьевна
возрастная группа от 7 до 12 лет (малые формы)
3 место- Матвеева Диана, Бузоверя Екатерина, Хоменко Валерия, Антипова Маргарита, детский хореографический ансамбль «Ритм», МБУ ДО «Николаевская детская школа искусств» Елизовского муниципального района, руководители: Кисиленко Ирина Валерьевна
возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли)
1 место- образцовый хореографический коллектив «Незабудки», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского
муниципального района, руководитель Гончарова Юлия Николаевна;
2 место- учащиеся хореографического отделения, КГБУ ДО
«Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» Тигильскийского муниципального района пгт Палана, руководитель
Мартыненко Анастасия Олеговна;
3 место- образцовая хореографическая студия «Фиеста»,
МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Ситало Виктория Владимировна
возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты)
1 место- Шустова Виктория, образцовая хореографическая
студия «Фиеста», МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи»
Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Ситало Виктория Владимировна;
2 место- Карпенюк Марина, образцовый хореографический
коллектив «Фейерверк», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель
Протасова Ирина Александровна;
3 место- Шустова Виктория, Кириллов Семён, образцовая хореографическая студия «Фиеста» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Ситало Виктория Владимировна
возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли)
1 место- образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение», МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Соколова Елена Викторовна;
2 место- образцовый ансамбль танца «Радость», МБУ ДО
«Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Попова Анна Вадимовна;
3 место- образцовый хореографический коллектив «Незабудки», МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского
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муниципального района, руководитель Гончарова Юлия Николаевна
Конкурс по изобразительному творчеству
номинация «Архитектоника объемных структур»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Гредина Ника, обучающаяся объединения «Амигуруми» КГБУДО "Камчатский дворец детского творчества",
руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;
2 место -, Коллектив обучающихся объединения «Журавушка» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Гуторова Яна Юрьевна;.
3 место - , Григорьева Милена, учащаяся МАОУ "Средняя
школа № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Андрущенко Виктория Александровна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место -, Хасанова Амина, обучающаяся объединения «Сундучок рукоделия» МБУДО "Усть-Большерецкий районный
дом детского творчества" Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Колесникова Наталья Владимировна;
2 место - , Кудряшова Маргарита, Кузнецова Валерия, Гошивская Диана" обучающиеся объединения «Славяночка»
МАОУ "Гимназия № 39" Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Ткаченко Татьяна Викторовна;
3 место - , Одинцова Лерика, Демещенко Снежана, учащиеся
КГОБУ "Мильковская средняя школа № 2" Мильковского муниципального района, руководитель Шагалкина Наталия Вячеславовна;
номинация «Графика»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - , Турубарова Мария, обучающаяся объединения
«Волшебная шкатулка» МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Турубарова Елена Викторовна;
2 место - , Павловская Таисия, учащаяся МБОУ «Пионерская
средняя школа им. М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района, руководитель Нестерова Екатерина Андреевна;
3 место - Ананьев Артем, учащийся КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Бедарева Надежда
Александровна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Баева Ульяна, обучающаяся объединения «Веселая
палитра» МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа № 1» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Оксененко Наталья Геннадьевна;
2 место -, Стоева Кристина, учащаяся МБОУ «Пионерская
средняя школа им. М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района, руководитель Нестерова Екатерина Андреевна;
3 место - Романюк Вера, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 10» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Капустенко Людмила Евгеньевна, Федоров Дмитрий
Сергеевич;
номинация «Декоративная композиция»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Шарая Дарина, Антипина Дарья, обучающиеся объединения «Сундучок рукоделия» МБУДО «Усть-Большерецкий районный дом детского творчества» Усть-Большерецкого
муниципального района, руководитель Колесникова Наталья
Владимировна;
2 место - Санташова Злата, обучающаяся объединения «Волшебный калейдоскоп» МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-
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Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Клименко Наталия Александровна;
3 место - Нинвит Софья, обучающаяся объединения «Акварелька» КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат»,
руководители Ким Наталья Боннюревна, Шефер Ирина Борисовна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Мерлина Елизавета, учащаяся КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2» Мильковского муниципального района, руководитель Шагалкина Наталия Вячеславовна;
2 место - Иванова Анна, обучающаяся объединения «ИЗО»
КГОБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;
3 место - Сазонова Алла, учащаяся КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Громоткова Лариса
Владимировна;
номинация «Компьютерная графика, дизайн»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Шешеня Екатерина, учащаяся МАОУ «Средняя
школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Вронская Татьяна Викторовна;
2 место - Масюткин Андрей, учащийся МАОУ «Озерновская
средняя школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального
района, руководитель Тимошенко Елена Ивановна;
3 место - Винокурова Карина, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 8» Елизовского муниципального района»,
руководитель Пашаева Гюнай Ганимат Кызы, Пеняева Людмила Николаевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Лисовский Максим, воспитанник КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Громоткова
Лариса Владимировна;
2 место - Мусатов Денис, учащийся КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», руководитель Вдовиченко Илья
Викторович;
3 место - Безвестнова Юлия, воспитанница КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководитель
Чайкин Евгений Аркадьевич;
номинация «Станковая композиция»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Петров Артем, обучающийся объединения «Волшебная шкатулка» МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества» Вилючинского городского округа, руководитель
Турубарова Елена Викторовна;
2 место - Кулинкина Виктория, обучающаяся объединения
«Фантазия» МБУДО «Дом детского творчества» Елизовского
муниципального района, руководитель Жилан Анна Евгеньевна;
3 место- - Китаева Мария, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 9» Вилючинского городского округа, руководитель Денисенко Наталья Юрьевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место- - Пономарева Анна, обучающаяся объединения «Радуга» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Пономарева Татьяна Геннадьевна;
2 место - Лисюченко Анастасия, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова»» Елизовского муниципального района, руководитель Игнатьева Татьяна Валерьевна;
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3 место - Петровская Алина, обучающаяся объединения «Палитра» МБУДО «Усть-Большерецкий районный дом детского
творчества» Усть-Большерецкого муниципального района,
руководитель Оксененко Наталья Геннадьевна;
Конкурс по фото творчеству возрастная группа 7-12 лет
1 место - Печенко Никита, учащийся МКОУ «Тиличикская
средняя школа» Олюторского муниципального района, руководитель Печенко Виктория Николаевна, Слипец Лариса Владимировна;
2 место - Чупина Варвара, учащаяся МБОУ «Основная школа
№ 5» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Лишь Ирина Васильевна;
3 место - Маниров Муслим, учащийся МБОУ «Основная
школа № 6» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Михайлова Наталья Владимировна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Шляхтина Екатерина, обучающаяся объединения
«Киновидеотворчество» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Москвина Виктория Алексеевна;
2 место - Логунова Софья, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 3» Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина Клавдия Сергеевна;
3 место - Тейкепов Андрей, воспитанник КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган» Корякского городского округа п. Палана, руководитель Родина
Ольга Геннадьевна.
Конкурс по декоративно-прикладному творчеству
номинация «Керамика и скульптура»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Чимидова Айтана, учащаяся МОКУ «Крутогоровская средняя школа» Соболевского муниципального района,
руководитель Жданова Ольга Владимировна;,
2 место - Рыбин Анатолий, учащийся МБОУ «Средняя школа
№ 1» Вилючинского городского округа, руководитель Звездина Ольга Александровна,
3 место - Китаева Мария, учащаяся МБОУ «Средняя школа №
9» Вилючинского городского округа, руководитель Денисенко Наталья Юрьевна;,
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Седен Анзат, учащийся МБОУ «Средняя школа №
10» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Пегурова Светлана Алексеевна;
2 место - Абубакирова Ирина, учащаяся МБОУ «Оссорская
средняя школа» Карагинского муниципального района, руководитель Точилкина Наталья Ивановна;
3 место - Иванникова Эльвира, учащаяся МОКУ «Крутогоровская средняя школа» Соболевского муниципального района,
руководитель Жданова Ольга Владимировна;
номинация «Вышивка и вязание»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Шадрина Дарья, обучающаяся объединения «Клуб
благородных девиц» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Ударцева Татьяна Ильинична;
2 место - Лупанова Алина, обучающаяся объединения «Амигуруми» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;
3 место - Панюшкин Дмитрий, обучающийся МКУДО «Олюторская районная детская школа искусств», Олюторского муниципального района руководитель Парфенова Инна Николаевна, Ердикова Ирина Анатольевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Меркулова Александра, обучающаяся объединения
«Волшебный клубок» КГОБУ «Петропавловск-Камчатская
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школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Карташова Елена Павловна;
2 место - Муший Анастасия, учащаяся МБОУ «Основная
школа № 6» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Фальман Ольга Николаевна;
3 место - Комар Наталья, обучающаяся МКООДО «Районный
центр внешкольной работы» Олюторского муниципального
района, руководитель Дерех Екатерина Васильевна;
номинация «Батик, роспись по ткани»»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Бондаренко Екатерина, обучающаяся объединения
«Сундучок» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Хованова Виктория Петровна;
2 место - Ярмонова Софья, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 9» Вилючинского городского округа, руководитель Денисенко Наталья Юрьевна;
3 место - Рыбакова Дарья, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 3» Вилючинского городского округа, руководитель Бакулич Наталья Витальевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Пономарева Анна, обучающаяся объединения «Радуга» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Пономарева Татьяна Геннадьевна;
2 место - Гуторова Анастасия, учащаяся МБОУ «Оссорская
средняя школа» Карагинского муниципального района, руководитель Точилкина Наталья Ивановна;
3 место - Тараник София, обучающаяся КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Хованова Виктория Петровна;
номинация «Роспись по стеклу, витраж)»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Ершов Александр, обучающийся МБУДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Ломоносова Оксана Геннадьевна;
2 место - степени, Левин Кирилл, обучающийся объединения
«Резьба по дереву» МБУДО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Иртамаев Павел Романович;
3 место - степени, Федоров Артем, обучающийся объединения
«Резьба по дереву» МБУДО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Иртамаев Павел Романович»;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Иванова Анна, обучающаяся объединения «ИЗО»
КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;
2 место - Култушева Александра, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководители Пегурова Светлана Алексеевна, Федоров Дмитрий Сергеевич;
3 место - Авьясов Сергей, учащийся МБОУ «Средняя школа
№ 2 п. Усть-Камчатск», Усть-Камчатского муниципального
района, руководитель Иртамаев Павел Романович;
номинация «Роспись по дереву
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Алексеева Александра, обучающаяся объединения
«ИЗО» КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм
устройства «Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;
2 место - Тютюнджан Артем, учащийся МАОУ «Средняя
школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Якимова Надежда Геннадьевна;
3 место - Торицина Вероника, учащаяся МБОУ «Нагорненская
средняя школа» Елизовского муниципального района, руководитель Прохорова Людмила Петровна;
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возрастная группа 13-17 лет
1 место - Иванова Анастасия, обучающаяся объединения
«Народные узоры» МБУДО «Центр детского творчества»
Елизовского муниципального района, руководитель Маргунова Валентина Васильевна;
2 место - Мамедова Сабина, обучающаяся объединения
«ИЗО» КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм
устройства «Радуга», руководитель Токарева Инна Ивановна;
3 место - Иванова Анна, обучающаяся объединения «Народные узоры» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Маргунова Валентина Васильевна;
номинация «Поделки из природных и синтетических материалов»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Очагова Елизавета, обучающаяся объединения «Флористика» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского
муниципального района, руководитель Рукина Наталья Григорьевна;
2 место - Нейман Кирилл, Гуменюк Полина, обучающаяся
объединения «Флористика» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Рукина Наталья Григорьевна;
3 место - Золотарев Кирилл, воспитанник КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка», руководитель Оленикова Валентина Владимировна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Малашук Анастасия, обучающаяся объединения
«Флористика» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Рукина Наталья
Григорьевна;
2 место - Оленина Ева, обучающаяся объединения «Звездный
дождь» МБУДО «Центр внешкольной работы» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Загарева
София Дмитриевна;
3 место - Тютина Вероника, обучающаяся объединения
«Звездный дождь» МБУДО «Центр внешкольной работы»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Загарева София Дмитриевна;
номинация «Художественная обработка бересты»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Матюк София, обучающаяся объединения «Остров
творчества» МБУДО «Районный дом детского творчества»
Мильковского муниципального района, руководитель Страшинская Лариса Петровна;
2 место - Бартошина Алёна, обучающаяся объединения «Остров творчества» «МКУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района, руководитель
Страшинская Лариса Петровна;
3 место - Потапова Аврора, учащаяся МБОУ «Средняя школа
№ 9» Вилючинского городского округа, руководитель Аношина Татьяна Владимировна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Обсокова Елена, обучающаяся объединения «Остров
творчества» МКУДО «Районный дом детского творчества»
Мильковского муниципального района, руководитель Страшинская Лариса Петровна;
2 место - Журавлева Алина, обучающаяся объединения «Остров творчества» МКУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района, руководитель
Страшинская Лариса Петровна;
3 место - Журавлева Алина, обучающаяся объединения «Остров творчества» МКУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района, руководитель
Страшинская Лариса Петровна;
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номинация «Ковроткачество, нетканный гобелен»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Леонтьев Михаил, обучающийся объединения «Лоскуток» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Михайлова Светлана Ивановна;
2 место - Мамедова Ольга, учащаяся МБОУ «Пионерская
средняя школа им. М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района, руководитель Нестерова Екатерина Андреевна;
3 место - Ефременко Софья, обучающаяся МКООДО «Районный центр внешкольной работы» Олюторского муниципального района, руководитель Сергеева Валентина Николаевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Громыко Мария, обучающаяся объединения «Камчатский гобелен» МБОУ «Усть-Большерецкий районный дом
детского творчества»» Усть-Большерецкого муниципального
района, руководитель Игнатович Татьяна Евгеньевна;
2 место - Фыкалов Степан, учащийся КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа №1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Супрун Наталья Савельевна;
3 место - Никулина Наталья, обучающаяся объединения «Камчатский гобелен» МБОУ «Усть-Большерецкий районный дом
детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального
района, руководитель Игнатович Татьяна Евгеньевна;
номинация «Изделия из металла и кости»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Грабовский Ярослав, учащийся МБОУ «Средняя
школа № 2» Вилючинского городского округа, руководитель
Федорова Виктория Геннадьевна;
2 место - Кайнын Никита, учащийся МКУДО «Олюторская
районная детская школа искусств» Олюторского муниципального района, Ердикова Ирина Анатольевна;
3место - Верезомская Яна, обучающаяся МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Басова Марина Вячеславовна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Костюкова Лада, учащаяся МБОУ «Термальненская
средняя школа» Елизовского муниципального района, руководитель Богданова Анна Олеговна;
2 место - Солошич Вероника, учащаяся КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», руководитель Солошич
Эльвира Рафаиловна, Горбашова Мария Григорьевна;
3 место - Медведицкова Дарья, обучающаяся МБУДО «Дом
детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Шапкина Елена Павловна;
номинация «Костюм, кукла»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Нейман Кирилл, учащийся МБОУ «Средняя школа
№ 3» Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина Клавдия Сергеевна;
2 место - Андрущенко Дарья, обучающаяся объединения
«Сундучок» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Хованова Виктория Петровна;
3 место - Баимова Софья, учащаяся МАОУ «Средняя школа №
42» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Павлова Дина Владимировна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Делянская Алена учащаяся МКОУ «Аянкинская
средняя школа» Пенжинского муниципального района, руководитель Солодякова Карина Петровна;
2 место - Касьяненко Алина, обучающаяся объединения «Флористика» МБУДО «Центр внешкольной работы» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Гура
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Ольга Анатольевна;
3 место - Радожицкий Александр, Середа Владимир, Ткач
Гульнара, учащиеся МБОУ «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководители Пегурова Светлана Алексеевна, Федоров Дмитрий Сергеевич;
Номинация «Резьба по дереву, выжигание»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Григорьев Кирилл, учащийся МБОУ «Средняя школа
№ 2» Вилючинского городского округа, руководитель Федорова Виктория Геннадьевна;
2 место - Чурин Иван, обучающийся объединения «Резьба по
дереву» МБУДО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального
района, руководитель Иртамаев Павел Романович;
3 место Мартыненко Арина, обучающаяся МБУДО «Центр
развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Санникова Ирина Николаевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Машкин Илья, учащийся МАОУ «Средняя школа №
31» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Ермолаева Лилия Александровна;
2 место - Татарников Дмитрий, обучающийся объединения
«Резьба по дереву» МБУДО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть- Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Иртамаев Павел Романович;
3 место - Павлов Даниил, воспитанник КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Лихота
Валерий Викторович;
номинация «Лозоплетение, соломка»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Титовцева Нелли, обучающаяся объединения «Калейдоскоп» МАОУДО «Быстринский дом детского творчества» Быстринского муниципального района, руководитель
Хазиева Полина Васильевна;
2 место - Пивоварчук Ярослав, обучающийся объединения
«Волшебный калейдоскоп» МБОУ «Усть-Камчатская школа
№ 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального
района, руководитель Клименко Наталия Александровна;
3 место - Косыгин Игорь, учащийся МКОУ «Тиличикская
средняя школа» Олюторского муниципального района, руководитель Хестанова Аида Таймуразовна, Слипец Лариса Владимировна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Юдакова Татьяна, обучающаяся МБУДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Ломоносова Оксана Геннадьевна;
2 место - Адуканова Виолетта, обучающаяся объединения
«Калейдоскоп» МАОУДО «Быстринский дом детского творчества» Быстринского муниципального района, руководитель
Хазиева Полина Васильевна;
3 место - Поменчук Екатерина, обучающаяся МБУДО «Усть –
Большерецкий РДДТ» Усть –Большерецкого муниципального
района, руководитель Немец Наталья Вячеславовна;
номинация «Фелтинг»
возрастная группа 7-12 лет
1 место - Никитина Сафия, обучающаяся объединения «Лоскуток» МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Михайлова Светлана Ивановна;
2 место - Полетаева Полина, обучающаяся МБОУ «Средняя
школа № 2» Вилючинского городского округа, руководитель
Федорова Виктория Геннадьевна;
2 место - Банников Тимофей, воспитанник МБДОУ «Детский
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сад № 10 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Брекаловская Валентина Сергеевна;
возрастная группа 13-17 лет
1 место - Хасанова Амина, обучающаяся объединения «Сундучок рукоделия» МБУДО «Усть-Большерецкий районный
дом детского творчества» Усть –Большерецкого муниципального района, руководитель Колесникова Наталья Владимировна;
2 место - Канник Элеонора, обучающаяся объединения «Академия увлечений» КГБУ «Камчатский детский дом для детейсирот т детей. Оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Бахур Лора
Владимировна;
3 место Бородина Дарья, учащаяся МАОУ «Средняя школа №
24» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Якимова Надежда Геннадьевна;
конкурс «Природа и судьбы людей»
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Николаева Екатерина, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 9» Вилючинского городского округа, руководитель
Аношина Татьяна Владимировна;
2 место Ершов Александр, обучающийся объединения «Русский язык» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Ломоносова Оксана
Геннадьевна;
3 место Наталюк Владислав, обучающийся объединения «Русский язык» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа;
возрастная группа 14-17 лет:
1 место Мостовой Александр, обучающийся обьединения
«Моя малая Родина» МКОУ ДО Центр внешкольной работы
«Ровесник» Соболевского муниципального района, руководитель Кузьменко София Ильинична;
2 место Морозов Алексей, обучающийся военно-патриотического клуба «Наследники Победы» МОКУ «Соболевская средняя школа» Соболевский муниципальный район, руководитель
Морозов Игорь Александрович;
3 место Силина Агата, обучающаяся объединения «Русский
язык» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Ломоносова Оксана Геннадьевна;
конкурс «Зеленая планета глазами детей»
возрастная группа 3-6 лет:
1 место Козлова Алиса, воспитанница МАОУ «Средняя школа
№ 8» дошкольная ступень Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Ескина Татьяна Вячеславовна;
2 место Дубова Анна, воспитанница МБДОУ «Детский сад №
15» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Лаптева Лариса Ивановна;
3 место Кубрак Таисия, воспитанница средней группы № 3
МАОУ «Средняя школа № 1» дошкольное образование Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Денисова Ирина Анатольевна;
возрастная группа 7-9 лет:
1 место Пономарева Анна, обучающаяся объединения «Радуга» МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа, руководитель Пономарева Татьяна Геннадьевна;
2 место Рязанцев Тимофей, учащийся МБОУ «Средняя школа
№ 2» Вилючинского городского округа, руководитель Никишина Наталья Васильевна;
3 место Бузина Виолетта, учащаяся МАОУ «Гимназия № 39»
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дошкольное образование Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Тигвиашвили Инна Александровна;
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Чуркин Дмитрий, обучающийся объединения «Волшебный калейдоскоп» МБОУ «Средняя школа № 2» УстьКамчатского городского округа, руководитель Клименко
Наталия Александровна;
2 место Жаворонков Ростислав, обучающийся объединения
«Юный художник» КГОБУ «Камчатская школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ», руководитель Гринкевич Татьяна Станиславовна;
3 место Крючкова Эвелина, обучающаяся объединения «Радуга» МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинский городской округ, руководитель Пономарева Татьяна Геннадьевна;
возрастная группа 14-17 лет:
1 место Матвеев Алексей, обучающийся объединения «Волшебный калейдоскоп» МБОУ «Средняя школа № 2» УстьКамчатского муниципального района, руководитель Клименко Наталия Александровна;
2 место Завьялова Виктория, обучающаяся объединения «Палитра» МБУ ДО «Районный дом детского творчества» УстьБольшерецкий муниципальный район, руководитель Оксёненко Наталья Геннадьевна;
3 место Тарабара Татьяна, учащаяся МКОУ «Хаилинская
средняя школа» Олюторского муниципального района, руководитель Навьяли Елена Ивановна;
конкурс «Многообразие вековых традиций»
возрастная группа 7-9 лет:
1 место Фрейман София, учащаяся МБОУ «Средняя школа №
2» Вилючинского городского округа, руководитель Храмченко Елена Александровна;
2 место Мулукова Ясмина, обучающаяся объединения «Волшебная ниточка» МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Игнатович Татьяна Евгеньевна;
3 место Бодосова Полина, обучающаяся объединения «Макраме» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Максимова Ольга Владимировна;
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Провоторова Лариса, обучающаяся объединения
«Умелые руки» МБУ ДО «Районный дворец детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Немец Наталья Вячеславовна;
2 место Хасанова Амина, обучающаяся объединения «Сундучок рукоделия» МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Колесникова Наталья Владимировна;
3 место Туликова Ирина, Хечьгувье Артём, обучающиеся объединения «Землянин» КГОБУ «Камчатская санаторная школаинтернат», руководители Харченко Екатерина Викторовна,
Пономарева Татьяна Анатольевна;
возрастная группа 14-17 лет:
1 место Марунич Милена, обучающаяся объединения «Сундучок рукоделия» МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Колесникова Наталья Владимировна;
2 место Мельник Руслан, учащийся МАОУ «Средняя школа №
27» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Кравченко Екатерина Михайловна;
3 место Лёвина Екатерина, воспитанница КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ», руководитель
Щербакова Оксана Николаевна;
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конкурс «Современность и традиция»
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Коллективная работа, обучающиеся театр моды
«Мечта» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского
городского округа, руководитель Шапкина Елена Павловна;
2 место Келлер Арсений, учащийся МБОУ «Средняя школа №
2» Вилючинского городского округа, руководитель Загребельная Ольга Васильевна;
3 место Нелюбина Анастасия, учащаяся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» Петропавловск-Камчатского
городского округа, руководитель Воронина Наталья Васильевна;
возрастная группа 14-17 лет:
1 место Азарова Карина, обучающаяся объединения «Довузовская подготовка обществознание» МБУ ДО «Дом детского
творчества» Вилючинского городского округа, руководитель
Анисомова Юлия Евгеньевна;
2 место Сазонова Анна, Журыбида Анна, обучающиеся объединения «Камчатский отряд волонтеров «Дружба» КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества», руководитель Коптева Татьяна Юрьевна;
3 место Бутковец Ярослав, Макаров Иван, обучающиеся объединения «Камчатский отряд волонтеров «Дружба» КГБУДО
«Камчатский дворец детского творчества», руководитель Коптева Татьяна Юрьевна;
конкурс «Природа. Культура. Экология»
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Коллективная работа, образцовый вокальный ансамбль «Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества», руководитель Ирина Рафаэльевна Кабирова;
2 место Дуэт «Классная компания», обучающиеся объединения «Театр песни» МБОУ «Средняя школа № 2» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Тукбаева Лариса
Леонидовна;
3 место Червяцов Денис, обучающийся объединения «Маленькие звездочки» МБОУ «Основная школа № 6» Петропавловск-Камчатского городского округа , руководители Брагина
Ольга Викторовна, Минакова Дарья Анатольевна;
возрастная группа 14-17 лет
1 место Коллективная работа, образцового детского вокального ансамбля «Багульник» МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Будза Надежда Болеславовна;
2 место Копелова Олеся, обучающаяся объединения «Вокальный коллектив «Росинка» КГБУ «Центр содействия развитию
семейных форм устройства «Росинка» Усть-Камчатского муниципального округа, руководитель Поступаева Ксения Сергеевна;
3 место Ласточкина Жанна, Игнатова Снежана, воспитанники
КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ОВЗ», руководитель Кучеренко Алевтина Сергеевна.
конкурс «Природа – бесценный дар, один на всех»
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Коллективная работа турклуба «Альтаир» КГАУДО
«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий», руководитель Зайковская Татьяна Станиславовна;
2 место Солдаева Алиса, обучающаяся объединения «Юный
исследователь» МБУ ДО «Дворец детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Гудкова Ольга
Юрьевна;
3 место Антонова Варвара, обучающаяся школьного научного
общества учащихся «Разум» МБОУ «Ивашкинская средняя
школа» Карагинского муниципального района, руководитель
Широков Василий Владимирович.
возрастная группа 14-17 лет
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1 место Оськина Надежда, обучающаяся школьного научного
общества учащихся «Разум» МБОУ «Ивашкинская средняя
школа»
Карагинского муниципального района;
2 место Бабкина Светлана 16, обучающаяся «Волонтерского
отряда» МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная
школа» Тигильского муниципального района, руководитель
Долгополова Людмила Владимировна;
3 место Полежако Алина, Голенкова Полина учащиеся МБОУ
«Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа, руководители Карабаева Людмила Валентиновна, Полежако
Светлана Анатольевна.
конкурс «Эко-объектив»
возрастная группа 10-13 лет:
1 место Коллективная работа, объединения «Юные эколята»
МБУ ДО Усть-Большерецкого районного Дома детского творчества» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Колесникова Наталья Владимировна;
2 место Коллективная работа, объединения «Юный исследователь» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского
городского округа, руководитель Солдаева Ксения Борисовна;
3 место Коллективная работа, детской телестудии «ОбоВсёмТВ» МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального района, руководитель Захарова Анастасия Сергеевна.
возрастная группа 14-17 лет:
1 место Коллективная работа, объединения «Киновидеотворчество» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Москвина Виктория Алексеевна;
2 место Зарубина Таисия, учащаяся МАОУ «Средняя

школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Колоколова Галина Олеговна;

Региональный
этап
всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

апрель

36

3 место Вердиханова Раксана обучающаяся объединения
«Русский язык» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Захарова Анна Вячеславовна.
1 место - Суркова Кристина, учащаяся 6 класса МАОУ «Гимназия № 39», Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Терзи Наталья Зиновьевна;
Пархутов Георгий, учащийся 5 класса
2 место - Бабенко Александр, учащийся 9 класса МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», Усть-Большерецкого муниципального
района, руководительКужина Гульгина Зуфаровна;
3 место - Гришин Игорь, учащийся 7 класса МБОУ «УстьБольшерецкая СОШ № 2», Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Гришина Светлана Викторовна.
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Краевая акция патриотической направленности «Ветеран»

май

482

Краевая акция патриотической направленности «Дари добро»

май

1560

Возрастная группа 9-12 лет:
1 место - команда «Школа юных литературных дарований»
МБУДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования», руководители: Храмцова Софья Денисовна, Власова
Алевтина Олеговна;
2 место - обучающиеся МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Каурцева Светлана Петровна;
3 место - команда «Мой герой» МБОУ «Усть-Большерецкая
школа № 2» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Железникова Татьяна Владимировна;
Возрастная группа 13-16 лет:
1 место - учащиеся МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»
Елизовского муниципального района, руководитель Хорева
Арина Игоревна;
2 место - отряд «Волонтер 21» КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», руководитель Кравцова Ольга
Алексеевна;
3 место - отряд волонтеров «Дружба» КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества», руководитель Татьяна Юрьевна
Коптева.
Дополнительная номинация «За сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне» - воспитанники
КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», руководитель Баглаева
Алина Александровна;
Дополнительная номинация «За сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне» - волонтеры «Отряд добрых дел» МКОУ «Центр внешкольной работы «Ровесник» Соболевского муниципального района, руководитель
Кузьменко София Ильинична.
Возрастная группа 7-10 лет:
1 место - воспитанники КГБУ «Камчатский детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья», руководители:
Бондаренко Наталья Мансуровна, Елисеева Алла Дмитриевна;
2 место - воспитанники КГОБУ «Камчатская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Бесолова Илона Владимировна;
3 место - команда «За добро и мужество» МКОУ «Апукская
средняя школа» Олюторского муниципального района, руководитель Чекашкина Мария Алексеевна;
Возрастная группа 11-13 лет:
1 место - обучающиеся МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества» Вилючинского городского округа», руководители: Зарина Елена Витальевна, Сметанина Наталья Михайловна;
2 место - юнармейский отряд «Звезда» МБОУ «Средняя школа
№ 1» Вилючинского городского округа, руководитель Распутько Евгения Станиславовна;
3 место - учащиеся 7 «Б» класса МБОУ «Усть-Большерецкая
средняя школа № 2» Усть-Большерецкого муниципального
района, руководитель Шолохов Сергей Юрьевич;
Возрастная группа 14-17 лет:
1 место - команда «Ника» МБОУ Николаевская средняя
школа» Елизовского муниципального района, руководитель
Соколова Инна Анатольевна, Локтева Светлана Михайловна;
2 место - команда «41 регион» МАОУ «Средняя школа № 28
им. Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Коклин Николай Петрович;
3 место - команда «Патриот» МБОУ «Елизовская средняя
школа № 9» Елизовского муниципального района, руководители: Ивченко Василина Алмазовна, Липнягова Татьяна Михайловна.
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Региональный
этап
всероссийской
детской акции «С любовью к России мы делами
добрыми
едины»

май

340

Дополнительная номинация «За патриотизм и нравственность», возрастная группа 11-13 лет –
команда «Единство» МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа, руководитель Ваулина Татьяна
Александровна;
Дополнительная номинация «За патриотизм и нравственность», возрастная группа 14-17 лет –
волонтеры «Отряд добрых дел» МКОУ «Центр внешкольной
работы «Ровесник» Соболевского муниципального района,
руководитель Кузьменко София Ильинична;
Дополнительная номинация «За патриотизм и нравственность», возрастная группа 14-17 лет –
редакция общешкольной газеты «Свой взгляд» МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова» Елизовского муниципального района.
в возрастной группе 7-9 лет
1 место- воспитанники КГОБУ «Камчатская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководитель Баранова Дарья Андреевна, за работу «С
любовью к России»;
2 место- объединение «Гармония природы» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Мазурова
Елена Анатольевна, за работу «Охрана леса от пожара»;
3 место- команда 1 «В» класса «Эколята» МБОУ «Средняя
школа № 26» Петропавловска-Камчатского городского
округа, руководитель Восколович Анна Анатольевна, за работу «Сохранять природу – значит Родину защищать!»;
в возрастной группе 10-13 лет
1 место- команда «Делая добро» МБОУ «Елизовская средняя
школа № 7 им. О.Н. Мамченкова», руководитель Чуйко Нина
Петровна, за работу «Красота родного края»;
2 место- команда «Сильные духом» КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», руководители: Цирковная Ольга
Васильевна, Карелина Елена Геннадьевна, Бедарева Надежда
Александровна, Подгорных Ксения Витальевна, за работу
«Очистим территорию школы от мусора»;
3 место- учащиеся ЭкоКласса МКОУ «Тиличикская средняя
школа» Олюторского муниципального района, руководитель
Камбулатова Хамис Сулайбанкадиевна, за работу «Озеленим
школу»;
в возрастной группе 14-17 лет
1 место- команда «Мир вокруг нас» МБОУ «Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой», руководитель Капитонова
Екатерина Петровна, за работу «Очистка от мусора природных объектов»;
2 место- команда «Зеленница» КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», руководитель Белова Наталья
Александровна, Борисенко Оксана Анатольевна, за работу
«Создание экологического парка «Зеленница» на территории
колледжа»;
3 место- команда «Аврора» МАОУ «Средняя школа № 11 им.
Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Разумовская Наталья Александровна, за работу
«88 лет во Славу Отчизны»;

63

Региональный
этап
Всероссийского фестиваля
школьных
средств массовой информации «Пою моё
Отечество»

май

520

Конкурс печатных изданий «От мечты к открытиям», возрастная группа 7-12 лет:
1 место – редакция общешкольная газеты «Свой взгляд»,
МБОУ «Елизовская средняя школа № 7» Елизовского муниципального района, руководитель Каргин Матвей Иванович,
за серию номеров газет 2020-2021г.;
2 место – учащиеся 2 Г класса, МАОУ «Средняя школа № 42»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Шкурыгина Марина Владимировна, за коллективную работу «От мечты к открытиям»;
3 место – Тарасова Софья, учащиеся редакции газеты
«Школьные вести» МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководители: Старых Анастасия Сергеевна, Волохина Наталья Владимировна, за статью «Квиз-плиз»;
Возрастная группа 13-17 лет:
1 место – редакция газеты «Школа юных литературных дарований», МБУ ДО «Центр творчества развития и гуманитарного образования» Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Беккер Григорий Максимович;
2 место – Клецова Алиса, член редакционной коллегии «Лучшая образовательная летопись» МАОУ «Средняя школа №
43» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Стукалкина Анастасия Вячеславовна, за статью «Герой четверти»;
3 место – редакционный совет МАОУ «Средняя школа № 39»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Чаплыгина Надежда Анатольевна, за газету «Большая перемена»;
Конкурс фоторепортажей на тему «Учение с увлечением»,
возрастная группа 7-12 лет:
1 место – Шимутин Максим, команда «Юнги», МБОУ «Средняя школа № 2» Вилючинского городского округа, руководители: Загребельная Ольга Васильевна, Загребельный Валерий
Анатольевич, за фоторепортаж «По страницам великих открытий»;
2 место – Лисюченко Анастасия, участница редакционной общешкольной газеты «Свой взгляд», МБОУ «Елизовская средняя школа № 7» Елизовского муниципального района, руководитель Каргин Матвей Иванович, за фоторепортаж «Равнение на героев»;
3 место – объединение «Школьная нить» МАОУ «Средняя
школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа,
руководитель Деменская Елена Алексеевна, за фоторепортаж
«Учение с увлечением».
Возрастная группа 13-17 лет:
1 место – Шляхина Екатерина, участница редакционной общешкольной газеты «Свой взгляд», МБОУ «Елизовская средняя школа № 7» Елизовского муниципального района, руководитель Каргин Матвей Иванович, за фоторепортаж «Сириус - в моем сердце и памяти навсегда!»;
2 место – Супрун Анна, участница редакционной общешкольной газеты «Свой взгляд», МБОУ «Елизовская средняя школа
№ 7» Елизовского муниципального района, МБОУ «Елизовская средняя школа им. О.Н. Мамченкова» Елизовского муниципального района, руководитель Каргин Матвей Иванович, за фоторепортаж «Легко ли быть учителем»;
3 место – Золотарёва Елизавета, обучающаяся объединения
«Юный исследователь» МБУ ДО «Дом детского творчества»
Елизовского муниципального района, руководитель Гудкова
Ольга Юрьевна, за фоторепортаж «Лаборатория детского
успеха».
Конкурс видеосюжетов на тему «Человек, изменивший
мир», возрастная группа 7-12 лет:
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1 место – Хореографический ансамбль «Кактус» МБОУ «Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой» Елизовского
муниципального района, руководитель Шаган Наталья Юрьевна, за видеосюжет «Небо»;
2 место – Тавытин Максим, обучающихся студии «Основы
мультипликации» МБУ ДО «Центр творчества развития и гуманитарного образования» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Радожицкая Наталья Вячеславовна, за видеосюжет «Полет в космос»;
3 место – Тимофеева Валерия, МАОУ «Средняя школа № 42»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Салоп Наталья Тихоновна, за видеосюжет «О космосе».
Возрастная группа 13-17 лет:
1 место – объединение «Детская телестудия «ОбоВсём-ТВ»,
МБУ ДО «Центр детского творчества» Елизовского муниципального творчества, руководитель Захарова Анастасия Сергеевна, за видеосюжет «Путь в космическое пространство»;
2 место – Лупанова Алина образцовый вокальный ансамбль
«Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Кабирова Ирина Рафаэльевна, за видеосюжет «Ты звезды зажигай»;
3 место – Вердиханова Раксана, обучающаяся МБУ ДО «Дом
детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Захарова Анна Вячеславовна, за работу «Детям о
космосе».
Проведение краевой
научно – практической
конференции
опытнических, исследовательских и проектных работ естественнонаучной
направленности

май

29

возрастная группа 7-9 лет
1 место - Алексеев Игорь, обучающийся Эколого-просветительского кружка «Клуб Юннатов» ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Елизовского муниципального района;
2 место - Баранова Анастасия, учащаяся МБОУ «Елизовскя
средняя школа № 1 имени М.Ю. Ломоносова» Елизовского
муниципального района, руководитель Петрова Ирина Юрьевна;
3 место - Номоконова Екатерина, обучающаяся объединения
«Гармония природы» КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества», руководитель Мазурова Елена Анатольевна.
возрастная группа 10-13 лет
1 место - Солоненко Маргарита, обучающаяся
объединения «Юный исследователь» МБУ ДО
«Дом детского творчества» Вилючинского
городского округа, руководитель Гудкова
Ольга Юрьевна;
2 место - Капитонов Юрий, обучающийся
объединения «Мир вокруг нас» МБОУ
«Пионерская средняя школа им. М.А.
Евсюковой» Елизовского муниципального
района, руководитель Капитонова Екатерина
Петровна;
3 место - Клюева Мирослава, обучающаяся
эколого-просветительского кружка «Клуб
Юннатов» ФГБУ «Кроноцкий
государственный заповедник» Елизовского
муниципального района, руководитель
Соколова Марина Алексеевна.
возрастная группа 14-17 лет
1 место - Мишакин Руслан, учащийся МБОУ
"Нагорненская средняя школа" Елизовского
муниципального района, руководитель
Мишакина Наталья Рашидовна;
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Региональный
этап
всероссийского конкурса «Региональное
мероприятие всероссийского экологического детского Фестиваля – Праздника Эколят – Молодых защитников Природы»

майиюнь

392

Региональный
этап
всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

январь

24

2 место –Сысуев Иван, обучающийся
объединения «Юный исследователь» МБУ ДО
«Дом детского творчества» Вилючинского
городского округа, руководитель Гудкова
Ольга Юрьевна;
3 место - Лысенкова Анастасия, обучающаяся
объединения «Юный эколог» МБОУ "Средняя
школа № 11 имени В.Д. Бубенина"
Петропавловск - Камчатского городского
округа, руководители Батюк Ольга Сергеевна,
Чечулина Ольг Владимировна.
возрастная группа 3-6 лет:
1 место - Воспитанники группы
«Эколята» МБДОУ «Детский
сад № 6» Вилючинского городского округа;
2 место - воспитанники экологического кружка «Юный экспериментатор» МАДОУ «Детский сад № 43 – центр раннего развития» Петропавловск-Камчатского городского округа;
3 место - воспитанники КГАУДО «Камчатский дом детского и
юношеского туризма и экскурсий», обучающиеся турклуба
«Альтаир»;
возрастная группа 7-10 лет:
1 место учащиеся МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского
городского округа;
2 место - обучающиеся объединения «Гармония природы»
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»;
3 место - обучающиеся объединения «Калейдоскоп» МБУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа
возрастная группа 11-17 лет:
1 место - обучающиеся объединения «Мир вокруг нас» МБОУ
«Пионерская средняя школа имени М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района;
2 место - обучающиеся объединения «Камчатский волонтерский отряд «Дружба» КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества»;
3 место - обучающиеся объединения «Юный эколог» МБОУ
«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» ПетропавловскКамчатского городского округа.
номинация «Лесоведение и лесоводство»:
1 место - Ковалева Варвара, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9» Елизовского муниципального района,
руководитель Коптелова Наталья Константиновна;
2 место - Тухтаев Санжар, обучающийся объединения «Эколог-исследователь» МБУ ДО «Центр Луч» Елизовского муниципального района, руководитель Писарева Марина Васильевна;
3 место - Скиданова Анастасия, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя общеобразовательная школа № 3» Елизовского муниципального района, руководитель Васильева Саглар Владимировна.
номинация «Экология лесных животных»:
1 место - Коптелова Светлана, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9» Елизовского муниципального района,
руководитель Наталья Константиновна Коптелова;
2 место - Снигаренко Евгения, обучающаяся объединения
«Эколог-исследователь» МБУ ДО «Центр Луч» Елизовского
муниципального района, руководитель Писарева Марина Васильевна;
3 место - Семёнова Дана, обучающаяся турклуба «Альтаир»
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Региональный этап открытых Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае

январь

32

Региональный

февраль

108

этап

КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма
и экскурсий», руководитель Татьяна Станиславовна Зайковская.
номинация «Экология
лесных растений»:
1 место - Пелых Милена, обучающаяся объединения «Экологисследователь» МБУ ДО «Центр Луч» Елизовского муниципального района, руководитель Писарева Марина Васильевна;
2 место - Матвиенко Мария, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9» Елизовского муниципального района,
руководитель Наталья Константиновна Коптелова;
3 место - Грачева Диана, обучающаяся объединения «Юные
экологи» МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководители: Батюк Ольга Сергеевна, Чечулина Татьяна Владимировна.
номинация «Проектная природоохранная деятельность»:
1 место - Буданова Нина, обучающаяся школьного лесничества «Андромеда», МКУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района;
2 место - Экологический клуб «Незабудка» МБУ ДО «Дом
детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Гудкова Ольга Юрьевна;
3 место - Файзрахманова Лилия, обучающаяся кружка «Прикладная экология» МБОУ «Лицей № 46» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Шурыгина Арина
Александровна»
номинация «Школьные лесничества в условиях современного образования»:
1 место - Васильева Саглар Владимировна учитель химии и
биологии МБОУ «Елизовская средняя общеобразовательная
школа № 3» Елизовского муниципального района;
2 место - Загребельный Валерий Анатольевич учитель технологии МБОУ «Средняя школа № 2» Вилючинского городского
округа;
3 место - Мазурова Елена Анатольевна педагог дополнительного образования КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества».
1
место
команда
МАОУ
«Средняя
школа
№ 42» ПКГО;
2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 1» ПКГО;
3 место - команда МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным
изучением отдельных предметов» ПКГО;
Личный зачет
1 доска
1 место - Лысов Арсений, СШ 42 ПКГО
2 место - Понкратов Алексей, ЕСШ 3 ЕМР
3 место - Понкратов Алексей, СШ 9 ВГО
2 доска
1 место - Кашедов Семен, СШ 42 ПКГО
2 место- Краснопольская Валерия, СШ 1 ПКГО
3 место - Ноянзина София, СШ 33 ПКГО
3 доска
1 место - Рогов Кирилл, СШ 42 ПКГО
2 место - Еперин Андрей, СШ 33 ПКГО
3 место - Мурашов Тимофей, ЕСШ 7
4 доска
1 место - Наталевич Александра, СШ 1 ПКГО
2 место - Носырева Анастасия, СШ 15 ПКГО
3 место - Гусельникова Стефания, СШ 9 ВГО
юноши 2007-08 г.р.
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всероссийских соревнований по лыжным
гонкам на призы газеты
«Пионерская
правда» среди обучающихся общеобразовательных организаций

1 место – команда МБОУ «Нагорненская СШ»;
2 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1 имени М.В. Ломоносова»;
3 место – МБОУ «Елизовская СШ № 3»;
юноши 2009-10 г.р.
1 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1 имени М.В. Ломоносова»;
2 место – МАОУ «Срелдняя школа № 40»; ПКГО
3 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО;
девушки 2007-08 г.р.
1 место – МАОУ «Средняя школа № 36» ПКГО;
2 место – МБОУ «Елизовская СШ № 3»;
3 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО;
девушки 2009-10 г.р.
1 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО;
2 место – МБОУ «Средняя школа № 40» ПКГО;
3 место – МАОУ «Средняя школа № 42» ПКГО

Лично-командное
первенство Камчатского края по пулевой
стрельбе среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Лично-командные краевые соревнования по
настольному теннису
среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций

февраль

40

1 место - команда ГБПОУ «Камчатский колледж искусств»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский индустриальный
техникум»;
3 место – команда ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» ККСПК

март

45

юноши
1 место - команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;
2 место – команда КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»;
3 место – команда КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»;
девушки
1 место - команда КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский техникум технологии и сервиса»;
3 место – команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;

Первенство Камчатского края по баскетболу памяти В.А. Корячихина среди обучающихся общеобразовательных организаций

март

100

Региональный этап
всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный
мяч»

март

120

юноши
1 место – МБОУ «Корякская СШ» ЕМР;
2 место – МБОУ «Елизовская СШ № 2» ЕМР;
3 место – МБОУ «Нагорненская СШ» ЕМР;
девушки
1 место – МБОУ «Средняя школа № 24» ПКГО;
2 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1 имени М.В. Ломоносова» ЕМР;
3 место – МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изцчением отдельных предметов» ПКГО
Лучшие игроки
Фиафилов Илья, Корякская СШ ЕМР
Дашковский Дмитрий, ЕСШ 2 ЕМР
Поволяева Карина, СШ 24 ПКГО
Басыгина Виктория, ЕСШ 1 ЕМР
юноши
1 место – МАОУ «Средняя школа № 36» ПКГО;
2 место – МБОУ «Средняя школа № 20» ПКГО;
3 место – МБОУ «Средняя школа № 24» ПКГО;
девушки
1 место – МАОУ «Средняя школа № 31» ПКГО;
2 место – МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»
3 место – МАОУ «Средняя школа № 45» ПКГО
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первенство Камчатского края по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций

март

130

юноши
1 место - команда МКОУ «Мильковская средняя школа № 1»
ММР;
2 место – команда МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.
Бубенина» ПКГО;
3 место - команда МКОУ «Пахачинская средняя школа» ОМР;
девушки
1
место
команда
МАОУ
«Средняя
школа
№ 36» ПКГО;
2 место – команда МБОУ «Средняя школа № 7» ПКГО;
3 место - команда МАОУ «Средняя школа № 8» ПКГО
Лучшие игроки
Пивень Никита, СШ 11 ПКГО
Таскаев Константин МСШ 1 ММР
Прокопенко Елизавета, СШ 36 ПКГО
Танженакова Арина, СШ 7 ПКГО

Регионального этапа
всероссийского (заочного) фестиваля
«Футбол в школе»
среди обучающихся
общеобразовательных
образовательных организаций в Камчатском крае
Лично-командные краевые соревнований по
лыжным гонкам среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций

мартмай

1098

1 место – МБОУ «Елизовская СШ 1 имени М.В. Ломономова»
ЕМР;
2 место – МБОУ «Елизовская СШ 9» ЕМР;
3 место – МАОУ «Средняя школа 1» ПКГО

март

60

1 место - команда КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;
3 место – команда ГБПБОУ «Камчатский медицинский колледж»
личный зачёт 5 км, свободный стиль
юноши
1 место - Марин Артем, КГПОАУ КМЭТ
2 место - Споршев Никита, КГПОБУ КПК
3 место - Федореев Николай, КГПОАУ КМЭТ
девушки, 3 км, свободный стиль
1 место - Саенко Виолетта, ПОЧУ ККТ ККСПК
2 место - Чуприянова Ирина, КГПОБУ КПК
3 мсето - Шелестовская Екатерина, КГПОБУ КПК
эстафета, свободный стиль
4 х 5 км, юноши
1 место - команда КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;
3 место – команда КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
3 х 3 км, девушки
1 место - команда КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»;
2 место – команда ГБПБОУ «Камчатский медицинский колледж»;
3 место – команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»

Региональный этап
Всероссийского фестиваля «Веселые старты»
среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае
Регионального этапа

апрель
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1 место - команда МБОУ «Елизовская средняя школа № 8»
ЕМР;
2 место – команда МБОУ «Средняя школа № 9» ВГО;
3 место - команда МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»
ЕМР

апрель

74

номинация «Общая гимнастика»

69

всероссийского соревновательного марафона в формате
Гимнастрады «Здоровые дети- здоровая
Россия»

Регионального этапа
всероссийского зимнего фестиваля
ВФСК ГТО

апрель

110

Первенство Камчатского края по минифутболу среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций

апрель

70

Первенство Камчатского края по художественной гимнастике
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций

апрель

260

Региональный этап
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»

май

60

1 место – объединение «Гимнастика» КГБУДО «Камчатский
дворец детского творчества»;
2 место – группа КамГУ
3 место – объед. «Чир спорт» КГБУДО «Камчатский дворец
детского творчества»;
номинация «Гимнаст. виды спорта»
1 место – команда. «Алестар, Алестарочка» Федерация ХГиЭГ
2 место – объед. «Ха-ха-трон» КГБУДО «Камчатский дворец
детского творчества»;
3 место – объед. «Современная акробатика» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»;
номинация «Танцевальный марафон»
1 место – танц. коллектив «Айседора» СШ 43 ПКГО;
2 место – танц. коллектив «Жемчужина» ЦДТ Елизово;
3 место – танц. коллектив «Вдохновение» СШ Вулканного гп
1 ступень
1 место – МАОУ «Средняя школа № 10» ПКГО
2 ступень
1 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
3 ступень
1 место – МБОУ «Средняя школа № 1» ВГО
2 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
3 место – МБОУ «Елизовская СШ № 9» ЕМР
4 ступень
1 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1» ЕМР
2 место – МКОУ «Мильковская СШ № 1» ММР
3 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
5 ступень
1 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1» ЕМР
2 место – МБОУ «Средняя школа № 7» ПКГО
1 место - команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»;
3 место – команда КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»;
лучшие игроки
Савенко Максим, КГПОАУ КПТ
Ильков Александр, КГПОАУ КМЭТ
Зверев Владимир, КГПОБУ КПТ
индивидуальная программа (многоборье)
спортивный разряд «Мастер спорта»
1 место - Ефремова Дарья, МБОУ «Пионерская СШ имени
М.А. Евсюковой»
2 место - Шахунова Елизавета, МАОУ «Гимназия № 39»
ПКГО
3 место - Сокольникова Ольга, МБОУ «Средняя школа № 36»
ПКГО
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»
1 место - Девятова Софья, МАОУ «СШ 33» ПКГО
2 место - Белокрылова Ульяна, МАУДО «ДЮСШ № 2» ПКГО
3 место - Золотухина Юлия, МБОУ «Средняя школа № 34»
ПКГО
1 спортивный разряд
1 место - Чернышова Яна, МАОУ «Средняя школа № 1» ПКГО
2 место - Борисова Софья, МБОУ «Средняя школа № 33»
ПКГО
3 место - Степаненко Эммилия, МАОУ «Средняя школа № 42»
ПКГО
Городские класс-команды
1 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1» ЕМР
2 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
3 место – МБОУ «Елизовская СШ № 3»
Сельские класс-команды
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Региональный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
Краевой конкурс на
лучшую организацию
спортивно-массовой
работы среди образовательных организации в Камчатском
крае по итогам 20202021 учебного года

май

72

майиюнь

52

Регионального этапа
Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных и профессиональных образовательных организаций
в Камчатском крае

июнь

50

Региональный этап
Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч»

июнь

185

Лично-командное
первенство Камчатского края по легкой

сентябрь

80

1 место – МКОУ «СШ № 2», с. Мильково
2 место –МБОУ «СШ № 2 п.Усть-Камчатск»
1 место – МБОУ «Пионерская СШ» ЕМР
2 место – МБОУ «Елизовская СШ № 1»
3 место – МБОУ «Средняя школа № 30» ПКГО
Среди общеобразовательных школ
1 место – МБОУ «Елизовская СШ 1» ЕМР
2 место – МАОУ «Средняя школа 36» ПКГО
3 место – МАОУ «Средняя школа 42» ПКГО
Среди профессиональных образовательных организаций
1 место - команда КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»;
2 место – команда КГПОАУ «Камчатский политехнический
техникум»;
3 место – команда ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» ККСПК;
Командный зачет
3 ступень
1 место - сборная команды Елизовского муниципального района;
2 место – сборная команды Петропавловск-Камчатского городского округа;
3 место - сборная команды Вилючинского городского округа;
4 ступень
1 место - сборная команды Елизовского муниципального района;
2 место – сборная команды Петропавловск-Камчатского городского округа;
3 место - сборная команды Вилючинского городского округа;
Личный зачет
3 ступень
девушки
Малецкая Дарья, СШ 36 ПКГО
Мищенко Валерия, ЕСШ 8 ЕМР
Судакова Софья, ЕСШ 9 ЕМР
юноши
Подгорный Алексей, СШ 36 ПКГО
Журавлев Артем, ЕСШ 9 ЕМР
Ведищев Вадим, ЕСШ 1 ЕМР
4 ступень
девушки
Ташкина Кристина, ЕСШ 3 ЕМР
Андрусенко Алена, СШ 36 ПКГО
Стрелкова Виктория, ЕСШ 3 ЕМР
юноши
Холявин Дмитрий, ЕСШ 9 ЕМР
Сафонов Михаил, СШ 1 ВГО
Платонов Максим, ЕСШ 9 ЕМР
младшая группа
1 место – команда ФОК «Радужный»» ЕМР
2 место – команда «Вилючинск» ВГО
3 место – команда «Кречет» ПКГО
средняя группа
1 место – команда «Трофей» ПКГО
2 место – команда «Фескин-клуб» ПКГО
3 место – «Русич» ПКГО
старшая группа
1 место – «Динамо» ПКГО
2 место – «ДЮСШ» п. Усть-Камчатск
3 место – ЦФСК ЕМР
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
2 место – КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
3 место – ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»

71

атлетике среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций
в Камчатском крае

лично-командное первенство Камчатского
края по легкой атлетике
среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае

сентябрь

134

ККСПК
личный зачёт, бег на 100 м.
девушки
1 место -Кобрина Альбина, КГПОБУ КПК
2 место - Попова Алина, КГПОБУ КПК
3 место - Гузей Екатерина, КГПОБУ КМЭТ
Юноши
1 место - Балуков Леонид, КГПОБУ КПК
2 место - Ширшов Максим, КГПОБУ ККИ
3 место - Бардаш Владимир, КГПОБУ ККИ
бег на 800 м., девушки
1 место - Сафронова Кристина, КГПОБУ КПК
2 место - Чевычалова Вероника, КГПОБУ КПК
3 место - Следевская Полина, ГБПОУ КМК
бег на 1500 м., юноши
1 место - Прокофьев Эдуард, КГПОАУ КПТ
2 место - Федореев Николай, КГПОБУ КМЭТ
3 место - Марин Артём, КГПОБУ КМЭТ
эстафета 4 х 100 м.
девушки
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
2 место – КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
3 место – ГБПБОУ «Камчатский медицинский колледж»
юноши
1 место – КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
2 место – КГПОАУ «Камчатский колледж искусств»
3 место - КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
метание мяча
девушки
1 место - Якав Евгения, КГПОАУ ККТиС
2 место - Кочеева Кристина, КГПОБУ КМЭТ
3 место – Кириченко Софья, ГБПОУ КМК
юноши
1 место - Балаганский Никита, КГПОАУ КПТ
2 место - Мильхер Максим, ГППОУ КМК
3 место - Савченко Виталий, КГПОАУ КПТ
1 место - команда МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»
ЕМР
2 место - команда КГОБУ «Мильковская средняя школа № 1»
ММР
3 место - команда МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 им.
О.Н. Мамченкова» ЕМР
личный зачёт, бег 100 м.
юноши
1 место- Фенин Ярослав, МБОУ ЕСШ 7
2 место – Соболев Даниил, МБОУ ЕСШ 7
3 место – Блажков Данил, МБОУ ЕСШ 9
девушки
1 место – Полишко Алина, МБОУ ЕСШ 2
2 место – Глинская Софья, Гимназия 39 ПКГО
3 место - Сергеева Софья, МБОУ ЕСШ 2
бег на 200 м.
юноши
1 место - Соболев Даниил, МБОУ ЕСШ 7
2 место - Краев Руслан, Мильковская СШ 1
3 место - Ахияров Руслан, МБОУ ЕСШ 9
девушки
1 место - Полишко Алина, МБОУ ЕСШ 2
2 место - Косырева Арина, Мильковская СШ 1
3 место - Кашаева Диана, МБОУ ЕСШ 7
бег на 400 м.
юноши
1 место - Артюхов Артём, Мильковская СШ 1
2 место - Шукшин Владислав, МБОУ ЕСШ 7
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3 место - Тян Кирилл, МБОУ ЕСШ 7
девушки
1 место - Шалапанова Полина, МБОУ ЕСШ 2
2 место - Золотоус Алёна, МБОУ ЕСШ 7
3 место - Косырева Арина, Мильковская СШ 1

Краевой легкоатлетический кросс среди
обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся
профессиональных
образовательных организаций

сентябрь

80

Легкоатлетический
кросс среди обучающихся общеобразовательных организаций
в Камчатском крае

сентябрь

70

бег на 800 м
юноши
1 место - Артюхов Артём, Мильковская СШ 1
2 место - Шукшин Владислав, МБОУ ЕСШ 7
3 место - Тараканов Егор, МАОУ Гимназия 39
девушки
1 место - Ташкина Кристина, МБОУ ЕСШ 3
2 место - Шалапанова Полина, МБОУ ЕСШ 2
3 место - Макаревич Екатерина, Мильковская СШ 1
бег на 1500 м.
юноши
1 место - Тараканов Егор, МАОУ Гимназия 39
2 место - Сорокоумов Денис, Мильковская СШ 1
3 место - Усов Николай, МАОУ Гимназия 39
девушки
1 место - Тарасова Анна, МАОУ Гимназия 39
2 место - Ташкина Кристина, МБОУ ЕСШ 3
3 место - Рослякова Дарья, Милшьковская СШ 1
командный зачёт среди ПОО
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
2 место – КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
3 место – команда КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
командный зачёт среди ОО
1 место – МАОУ «Средняя школа № 42» ПКГО
2 место – МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
3 место – МАОУ «Средняя школа № 36» ПКГО
личный зачет
бег 2000 м.
юноши
1 место - Антипов Михаил, КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
2 место - Прокофьев Эдуард, КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
3 место - Балаганский Никита, КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
бег 1000 м.
девушки
1 место - Сафронова Кристина, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»,
2 место - Володина Вероника, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
3 место - Попова Алина, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
1 место - команда МАОУ «Средняя школа № 42» ПКГО
2 место - команда МАОУ «Гимназия № 39» ПКГО
3 место - команда МАОУ «Средняя школа № 36» ПКГО
личный зачет
бег 2000 м.
юноши
1 место - Тараканов Егор, МАОУ Гимназия 39 ПКГО
2 место - Цыганов Никита, МАОУ СШ 42 ПКГО
3 место - Сокольников Илья, МАОУ СШ 36 ПКГО
бег 1000 м.
девушки
1 место - Тарасова Анна, МАОУ Гимназия 39
2 место - Ташкина Кристина, МБОУ ЕСШ 3
3 место - Пасекова Есения, МАОУ СШ 33
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Региональный
этап
Открытого
публичного всероссийского
смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов
по итогам 2020-2021
учебного года
Региональный
этап
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных организаций,
в рамках реализации
общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу»

октябрь

890

1группа
1 место – КАМГУ колледж СПО
2 место – ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж»
2 группа
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
3 группа
1 место – КАМГУ, студенческий спортивный клуб «Инсайт»

октябрь

390

Первенство Камчатского края по волейболу среди обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
в Камчатском крае

октябрь

100

Первенство Камчатского края по баскетболу среди обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
в Камчатском крае

ноябрь

120

2010-2011 г.р.
юноши
1 место – МБОУ «Средняя школа 2» ВГО (Чернышев Алексей)
2 место – МАОУ «Средняя школа 45» ПКГО (Муравьев Андрей)
3 место – МАОУ «Средняя школа 42» ПКГО (Петров Тимофей)
2008-2009 г.р.
юноши
1 место – МБОУ «Средняя школа 43» ПКГО (Неверовский Кирилл)
2 место – МБОУ «Средняя школа 2» ВГО (Веисов Ренат)
3 место – МАОУ «Средняя школа 36» ПКГО (Бурдин Виктор)
девушки
1 место – МБОУ «Средняя школа 12» ПКГО (Цыпленок Анна)
2 место – МБОУ «Средняя школа 40» ПКГО (Сысоева Татьяна)
3 место – МАОУ «Лицей 21» ПКГО (Сушко Лидия)
2006-2007 г.р.
юноши
1 место – МБОУ «Пионерская СШ» (Юнак Кирилл)
2 место – МАОУ «Средняя школа 45» ПКГО (Куширов Глеб)
3 место – МАОУ «Гимназия 39» ПКГО (Малютин Егор)
2004-2005 г.р.
юноши
1 место – МБОУ «Средняя школа 11» ПКГО (Хижняк Павел)
2 место – КГОУ «Мильковская СШ 2» ММР (Митюков Виталий)
3 место – МБОУ «Елизовская СШ 7» ЕМР (Фенин Ярослав)
юноши
1 место – КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
(Балаганский Никита)
2 место – КГТУ СПО (Шпигер Андрей)
3 место – ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»
ККСПК (Захаров Александр)
девушки
1 место – КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
(Крутько Анна)
2 место – ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж» (Федорова Катя)
3 место – ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»
ККСПК (Попова Софья)
юноши
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
(Морозов Данил)
2 место – КГТУ СПО (Горюнов Данил)
3 место – ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»
ККСПК (Муляр Игорь)
девушки
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
(Шамова Виктория)
2 место – КГТУ СПО (Сидорова Ника)
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3 место – ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж»(Федорова Катя)
Группа «Лучший студенческий клуб»
1 место – ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», ССК «Инсайт»
Группа «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация по организации ФСЗ
1 место - ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»
2 место – ГБОУ КК «Камчатский медицинский колледж»
Группа «Лучшая аккредитованная профессиональная организация, по подготовке кадров по специальности ФКС»
1 место – КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
номинация «Методические разработки учебных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности»
1 место – Воронова Ю.В., пдо
2 место – Николаенцева С.А., пдо
3 место – Луковкина В.Н., пдо
номинация «Методические разработки спортивно-массовых мероприятий»
1 место – Гильманшин В.А., методист
2 место – Черепанова Л.А., методист
3 место – Бежацкая С.С., пдо
Трек «Портрет твоего края
номинация «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном»
1 место- Александрова Елизавета, учащаяся МБОУ «Средняя
школа №6 п. Козыревск» Усть-Камчатского мниципального
района, руководитель Тарибаева Шарифа Айткуловна;
2 место- Смелова Алёна, студентка КГПОБУ «Паланский колледж» городского округа «п. Палана», руководитель Бурнакова Екатерина Николаевна;
3 место- Клещевникова Алина, учащаяся МОКУ «Соболевская средняя школа» Соболевского муниципального района,
руководитель Новичкова Надежда Борисовна;
номинация «Двойной портрет»
1 место- Родимова Дарина, учащаяся МАОУ «Средняя школа
№ 1» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Чмуневич Виктория Владимировна;
2 место- Лонгинова Елизавета, учащаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» городского округа «п. Палана»,
руководитель Дишкован Надежда Михайловна;
3 место- Кечгелкот Марина, учащаяся МКОУ «Таловская
средняя школа» Пенжинского муниципального района, руководитель Кечгелкот Любовь Сергеевна;
Номинация «Алмаз живого слова»
1 место- Гришанова Екатерина, учащаяся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского муниципального района, руководитель Головатских Виктория
Александровна;
2 место- Каракулько Владислава, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Крохалева Елена Викторовна;
3 место- Кусарбаева Чулпан, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 6 п. Козыревск» Усть-Камчатского муниципального
района, руководитель Климина Ирина Михайловна;
Номинация «За способность видеть немотивированное единство вещей»
1 место- Зорин Илья, учащийся МБОУ «Средняя школа № 3»
Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина
Клавдия Сергеевна;
2 место- Ткаченко Ольга, учащаяся МАОУ «Озерновская
средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Барсамова Нина
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Юрьевна;
3 место- Гуляева Алена, учащаяся МБОУ «Средняя школа №
41» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Титова Ирина Владимировна;
номинация «За неожиданный ракурс»
1 место- Огородникова Эльвира, учащаяся МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа» Тигильского муниципального района, руководитель Габерман Светлана Владимировна;
2 место- Зайцева Карина, Ивталгина Галина, учащиеся МКОУ
«Апукская средняя школа» Олюторского муниципального
района, руководитель Ягмырова Алсу Маратовна;
3 место- Рудик Елизавета, учащаяся МАОУ «Средняя школа
№ 45» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Купцова Мария Валерьевна;
номинация «За огонь души»
1 место- Дубровин Александр, учащийся МБОУ «Средняя
школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Крохалева Елена Викторовна;
2 место- Ершова Людмила, студентка филиала КГПОАУ
«Камчатский колледж технологии и сервиса» Елизовского муниципального района, руководитель Кучук Татьяна Владиславна;
3 место- Ежов Руслан, учащийся МБОУ «Средняя школа № 3»
Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина
Клавдия Сергеевна;
Номинация «За прозорливость»
1 место- Хохрина Валерия, учащаяся МКОУ «Манильская
средняя школа» Пенжинского муниципального района, руководитель Леонова Татьяна Константиновна;
2 место- Курманов Азат, учащийся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Барсамова Нина Юрьевна
3 место- Хан Елизавета, учащаяся МБОУ «Елизовская средняя
школа № 9» Елизовского муниципального района, руководитель Федореева Александра Сергеевна;
номинация «За зоркость»
1 место- Смелова Алёна, студентка КГПОБУ «Паланский колледж» городского округа «п. Палана», руководитель Бурнакова Екатерина Николаевна;
2 место- Пляченко Яна, учащаяся МАОУ «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого
муниципального района, руководитель Седиваа Алдынай Сергеевна;
3 место- Ершова Людмила, студентка филиала КГПОАУ
«Камчатский колледж технологии и сервиса» Елизовского муниципального района, руководитель Кучук Татьяна Владиславна;
номинация «Искра мысли»
1 место- Яницкий Данил, учащийся МБОУ «Средняя школа №
15» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Яницкая Лилия Владимировна;
2 место- Морква Анастасия, учащаяся МАОУ «Озерновская
средняя общеобразовательная школа № 3» Усть-Большерецкого муниципального района, руководитель Барсамова Нина
Юрьевна;
3 место- Зенг Дмитрий, учащийся МБОУ «Средняя школа
№41» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Титова Ирина Владимировна;
Трек «Скажи спасибо»
1 место- Лупанова Алина, обучающаяся объединения «Амигуруми» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;
2 место- Китна Ренат, учащийся МКОУ «Таловская средняя
школа» Пенжинского муниципального района, руководитель
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Кечгелкот Любовь Сергеевна;
3 место- Логунова Софья, учащаяся МБОУ «Средняя школа №
3» Вилючинского городского округа, руководитель Барыкина
Клавдия Сергеевна;
номинация ««Природа, мир. Тайник вселенной»
1 место- Захарова Олеся, обучающаяся объединения «Юный
исследователь» МБУДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа руководитель Азарова Татьяна
Андреевна;
2 место- Алина Дарья, Долган София, Черкашнева Василиса,
учащиеся МКОУ «Аянкинская средняя школа» Пенжинского
муниципального района, руководитель Бурнакова Инна Леонидовна;
3 место- Гредина Ника, обучающаяся объединения «Амигуруми» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»,
руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;
номинация «Одна Победа, как любовь, единое народное усилье»
1 место- Ли Роберт, учащийся МАОУ «Средняя школа № 42»
Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Жиманова Екатерина Сергеевна;
2 место- Лупанова Алина, обучающаяся объединения "Амигуруми" КГБУДО "Камчатский дворец детского творчества", руководитель Гаврилова Татьяна Сергеевна;
3 место- Севостьянова Кристина, учащаяся МБОУ «Средняя
школа № 3» Вилючинского городского округа, руководитель
Барыкина Клавдия Сергеевна.
номинация «Эко - символ малой родины»
1 место - учащаяся Любивая Руслана, МБОУ «Средняя школа
№ 9» Вилючинского городского округа, руководители Шуманская Марина Васильевна, Затворницкая Евгения Олеговна;
2 место - учащаяся Ватет Лада, МКОУ «Ачайваямская средняя
школа» Олюторского муниципального района, руководитель
Степанова Светлана Андреевна;
3 место - обучающаяся Нелюбина Анастасия, объединения
«Экос» МАОУ «Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Морозова Любовь
Владимировна.
Номинация «Этноэкологические исследования»
1 место - учащаяся Головонева Александра, МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» Елизовского муниципального района, руководитель Васильева Саглар Владимировна;
2 место - обучающаяся турклуба «Альтаир» Семёнова Дана,
КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма
и экскурсий» руководитель Татьяна Станиславовна Зайковская;
3 место - учащаяся Смольянова Алина, МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9» Елизовского муниципального района, руководитель Коптелова Наталья Константиновна;
номинация «Энтоэкология и современность»
1 место - обучающаяся объединения «Юный эколог» Грачева
Диана, МБОУ «Средняя школа № 11 им. В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Батюк Ольга Сергеевна;
2 место - учащаяся Ерохина Мария, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководители Лисицына Оксана Владимировна,
Никонова Валентина Николаевна;
3 место - обучающиеся объединения «Росток Лонгинова Елизавета, Белоусов Илья» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», руководитель Петровец Мария Андреевна.
номинация «Эко-гид»
1 место - Мотуз Марина, обучающаяся объединения «В мире
известного» МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко»
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Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель
Астахова Мария Александровна;
2 место - учащийся Барчев Кирилл, МБОУ «Средняя школа №
2» Вилючинского городского округа, руководитель Загребельный Валерий Анатольевич;
3 место - учащийся Васавнаут Иван, МКОУ «Вывенская средняя школа» Олюторского района, руководитель Галчанинвид
Лидия Гавриловна;
номинация «Этноэкологическая журналистика»
1 место - Арабина Виктория, обучающаяся объединения
«Журналистика» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Захарова Анна Вячеславовна;
2 место - Иванов Савелий, обучающийся объединения «Юннаты» МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, руководитель Подкорытова Галина Викторовна;
3 место - Костенков Владимир, учащийся МБОУ «Елизовская
средняя школа № 3» Елизовского городского округа, руководитель Васильева Саглар Владимировна.
номинация «Первичная организация РДШ»:
1 место - команда МАОУ «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Лукьяненко Оксана Олеговна;
2 место - команда МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1»
Усть-Камчатского муниципального района, руководитель
Чернышева Фатима Идрисовна;
3 место - команда МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, руководитель Коровкина Елена Валерьевна;
номинация «Школа, реализующая направления деятельности РДШ»:
1 место - команда МБОУ «Пионерская средняя школа имени
М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района, руководитель Шевцова Кристина Олеговна;
2 место - команда МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского
городского округа, руководитель Чугунова Анастасия Геннадьевна;
3 место - команда МАОУ Средняя школа № 33 Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Спиридонова Ульяна Борисовна;
номинация «Твой старт с РДШ»:
1 место - Романова Алина Михайловна, МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9», руководитель: Липнягова Татьяна Михайловна;
2 место - Блохина Ульяна Владимировна, МБОУ «Николаевская средняя школа», руководитель: Андрусенко Валентина
Николаевна;
3 место - Гарин Виктор Артемович, МБОУ «Николаевская
средняя школа», руководитель: Андрусенко Валентина Николаевна.
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1 место – МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Новичкова Александра Алексеевна;
2 место – КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2» Мильковского муниципального района, руководитель Галочкина
Юлия Вениаминовна;
3 место –МБОУ «Николаевская средняя школа» Елизовского
муниципального района, руководитель Андрусенко Валентина Николаевна.
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