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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Камчатский дворец детского творчества» 

 

1. 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 (с изменениями на 8.12 2020) 

(редакция, действующая с 01.01. 2021 года), на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12. 2017 № 1218.  

Целью проведения самообследования явились обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности Дворца за 2020 

календарный год. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в 

составе: 

- заместителя директора по учебно-массовой работе Сенотрусовой С.Н.; 

- заместителя директора по учебно-методической работе Чельцовой Н.Н.; 

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе  

Макашовой O.Л.; 

- заместителя директора по безопасности Сосновских И.О. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о 

результатах самообследования Дворца регламентирован следующими 

нормативными актами федерального, регионального и институционального уровня: 

Статьей 28, часть 13, статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582; 

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 
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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 2020 года» от 29.12.2020 №496.  

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования 

Дворца за 2020 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Отчёт о результатах самообследования рассмотрен и согласован на заседании 

общего собрания работников Учреждения 26 марта 2021 года (протокол №2). 
2. Общие сведения об учреждении 

Название ОУ (по уставу) Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Камчатский дворец детского творчества» (КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества») 

Адрес 683032, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Пограничная, д. 31-а 

Телефон 8 (415-2)42-25-55 

Адрес электронной почты kamddt@yandex.ru 

Директор Ольга Николаевна Великанова 

Учредитель Министерство образования Камчатского края 

Лицензия лицензия на осуществление образовательной деятельности Ха 2256 

от 15.12.2015, серия 41J101, номер бланка 0000352, выданная 

Министерством образования и науки Камчатского края 

Режим работы Ежедневно 

Сведения о взаимодействии с 

организациями-партнерами, 

органами исполнительной 

власти 

Министерство спорта Камчатского края, Министерство культуры 

Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского 

края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 

края. Агентство по делам 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 

 
3. 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; 

mailto:kamddt@yandex.ru


4 
 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 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. 

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 КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» 

структура функции 

Общее собрание 

работников учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

- избрание Управляющего совета, принятие 

Положения об Управляющем совете, рассмотрение 

результатов работы Управляющего совета; 

- обсуждение вопросов, касающихся деятельности 

учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию, планов социально-экономического 

развития учреждения; 

- согласование отчетов доклада директора учреждения 

о работе в текущем году, отчетов по самообследованию 

учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями, принятие положений по вопросам оплаты 

труда работников учреждения 

Протоколы от: 

23.01.2020 №1; 

18.03. 2020 №2; 

27.03. 2020 №3 

 О рассмотрении и заключении Коллективного 

договора КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» на 2020-2023 годы. 

 Об усилении санитарно-
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14.05.2020 №4 

09.07.2020 №5 

09.09.2020 №6 

25.09.2020 №7 

 

противоэпидемиологических мероприятий в ОО 

Камчатского края. 

 Отчет о результатах самообследования в КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества». 

 О согласовании проекта Положения об 

управляющем совете КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»; О представлении кандидатов к 

награждению Почетной грамотой, Благодарственными 

письмами и Ценными подарками Законодательного 

собрания Камчатского края. 

 О представлении кандидатов к награждению 

Почетной грамотой Губернатора Камчатского края, 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Камчатского края, Почетной грамотой Министерства 

образования  

Камчатского края. 

  Об изменении сроков выплаты заработной платы в 

сентябре 2020 года 

  О представлении кандидата к награждению 

Почетной грамотой Министерства образования 

Камчатского края 

Управляющий совет  Утверждение стратегических целей, направлений и 

приоритетов развития учреждения, а также определение 

перспективных задач учебно-методической работы в 

учреждении; 

 выполнение решений директора учреждения; 

 рассмотрение отчета директора учреждения по всем 

направлениям деятельности и утверждение ежегодного 

публичного доклада учреждения; 

 рассмотрение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 принятие решений по основным вопросам 

организации образовательной деятельности в 

Учреждении, а также предоставления мер социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся и работников 

учреждения 

Протокол от 07.09.2020 

пр.№1 

 Об организованном начале учебного года 2020-

2021: Новое в образовательном законодательстве: обзор 

изменений законодательства в сфере образования, 

Приоритетные направления развития образования в 

Камчатском крае, цели и задачи национального проекта 

«Образование»; Изменения в структуре учреждения; 

создании региональной базовой площадки физкультурно-

спортивной направленности, региональной экостанции. 

Комплекс мер, направленный на создание условий в 
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Учреждение в новом 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

Педагогический 

совет 

 Определяет стратегии развития учреждения; 

 подготовка предложений по использованию и 

совершенствованию методов обучения, образовательных 

технологий; 

 осуществляет выбор и анализ программ обучения и 

развития, обсуждение и утверждение авторских программ; 

 направляет авторские программы на экспертизу в 

соответствующие организации; 

 представляет на утверждение директору 

учреждения образовательные программы и учебные 

планы; 

 принятие решений о награждении обучающихся за 

успехи в обучении; 

 заслушивание информации и отчетов членов 

педагогического совета; 

 организует работу по распределению передового 

педагогического опыта; 

 рекомендует педагогическим работникам курсы, 

стажировки, а также представляет к различным видам 

поощрения; 

 отслеживает своевременность получения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическими работниками учреждения 

Протоколы от 

25.02.2020 №2; 

12.10.2020 №1 

 

 Отчет ответственных лиц о выполнении решений 

предыдущего педсовета от 08.10.2019 №1 (заместитель 

директора по АХР Макашова О.Л., заместитель директора 

по УМР Чельцова Н.Н., заместитель директора по УМР 

Сенотрусова С.Н.); 

 О федеральных проектах в рамках национального 

проекта «Образование», задачи КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» по участию в реализации 

данного нацпроекта (заместитель директора по АХР 

Макашова О.Л., заместитель директора по УМР); 

Чельцова Н.Н., заместитель директора по УМР 

Сенотрусова С.Н.); о реализации 3 проектов сетевого 

партнерства. 

 «Отчет ответственных лиц о выполнении решений 

предыдущего педсовета от 25.02.2020 №2. Новое в 

образовательном законодательстве: обзор изменений 

законодательства в сфере образования, Приоритетные 

направления развития образования в Камчатском крае, 

цели и задачи национального проекта «Образование 2019 

-2020 годов»; Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 
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Качество и проблемы реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

краевых массовых мероприятий и летней оздоровительной 

кампании (заместитель директора по УМР); Чельцова 

Н.Н., заместитель директора по УМР Сенотрусова С.Н.); 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Методический 

совет 

 Осуществляет научно-методическое обеспечение 

деятельности в развитии Дворца, его структурных 

подразделений, направленное на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников; 

 разрабатывает единую программу методической 

деятельности Дворца, планирует формы и направления 

методической работы, прогнозирует пути развития 

методической деятельности; 

 организует коллективную исследовательско-

продуктивную деятельность по актуальным проблемам 

дополнительного образования; 

 обобщает и распространяет имеющийся 

педагогический опыт по программному оснащению, по 

педагогическим технологиям, педагогическому 

проектированию; 

 анализирует и производит внутреннее 

рецензирование образовательных программ; 

 координирует работу методических объединений и 

временных творческих групп 

Протоколы от: 

04.09.2020 пр. №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка образовательного пространства; 

рабочих документов пдо (сентябрь); корректировка 

дополнительных общеобразовательных программ и 

календарных учебных графиков (далее –КУГ), планов 

воспитательной работы к началу 2020-2021 учебного года. 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» и приказ 

Министерства образования Камчатского края от 

18.08.2020 №711 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий работы 

образовательных организаций Камчатского края в новом 

2020-2021 учебном году. 
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10.10.2020 пр. №2 

 

 

 Подготовка образовательного пространства; 

рабочих документов пдо (сентябрь); корректировка 

дополнительных общеобразовательных программ и 

календарных учебных графиков (далее – КУГ), планов 

воспитательной работы к началу 2020-2021 учебного год. 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» и приказ 

Министерства образования Камчатского края от 

18.08.2020 №711 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий работы 

образовательных организаций Камчатского края в новом 

2020-2021 учебном году. 

Методические 

объединения (далее-

МО) 

 

 обобщают и распространяют имеющийся 

педагогический опыт 

 по программному оснащению, педагогическим 

технологиям, педагогическому проектированию; 

 анализируют и производят внутреннее 

рецензирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, разрабатываемых 

педагогами, ведут контроль образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов дополнительного 

образования; организуют и проводят массовые 

мероприятия;  

 разрабатывают и утверждают для издания 

методические продукты, сценарии, методические 

рекомендации, разработки занятий и другой материал из 

опыта работы учреждения; 

 анализируют, систематизируют и утверждают 

дидактические и методические разработки педагогических 

работников учреждения 

Протоколы от: 

23.03.2020(пр.№3) 

 

 

 

 

10.09.2020 (пр. №1) 

 

 

 Заседания МО учебно-спортивной работы 

«Разработка диагностических материалов с учетом 

использования дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в программном поле 

физкультурно-спортивной направленности». 

 Заседания МО отделов: художественного; 

декоративно-прикладного; экологического; учебно-

спортивной работы «Результативность и анализ 

промежуточной диагностики»; «Об организации обучения 



9 
 

 

 

 

 

 

06.10.2020 (пр. №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2020 (пр. №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2020 (пр. №2) 

 

в дистанционной форме; изменениях образовательной 

деятельности с использованием дистанционного 

обучения, электронно-образовательных ресурсов и 

технологий, запрете проведения массовых мероприятий в 

условиях COVID-19. 

 Заседания МО отделов: художественного; 

декоративно-прикладного; 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 2020-20211 учебный год; ознакомление с 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» и приказ 

Министерства образования Камчатского края от 

18.08.2020 №711 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий работы 

образовательных организаций Камчатского края в новом 

2020-2021 учебном году. Разработка диагностических 

материалов с учетом использования дистанционных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 Заседания МО экологического отдела работы 

Рассмотрении рабочей документации педагогов 

дополнительного образования- Петровей М.А.; Жестковой 

Т.В. (программ, календарных учебных графиков, планов 

воспитательной работы на текущий учебный год; 

ознакомление с Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20. 

Заседания МО отдела учебно-спортивной работы 

Рассмотрении рабочей документации педагогов 

дополнительного образования- совместителей (программ, 

календарных учебных графиков, планов воспитательной 

работы на текущий учебный год; знакомство с 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 
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утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» и приказ 

Министерства образования Камчатского края от 

18.08.2020 №711 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий работы 

образовательных организаций Камчатского края в новом 

2020-2021 учебном году. Подготовка информации к 

заседанию методического совета. 

 
I структура - административное управление, имеет линейную структуру. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательного учреждения и соответствуют уставу Дворца. Схема 

№ Ф.И.О. Должность 

 I уровень  

1 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 

1 Сенотрусова Светлана Назаровна заместитель директора по учебно-массовой 

работе руководит деятельностью 

методистов, педагогов-организаторов 

учреждения, обеспечивающих краевые 

массовые мероприятия 2 Чельцова Наталья Николаевна заместитель директора по учебно-

методической работе руководит 

деятельностью ПДО, организацией 

образовательного процесса в учреждении 

3 Макашова Ольга Леонидовна заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

управляет работой обслуживающего 

персонала, осуществляет операции, 

связанные с движением финансовых 

средств, товарно-материальных ценностей 4 Сосновских Игорь Олегович заместитель директора по безопасности 

обеспечивает соблюдение основ 

безопасности жизнедеятельности 

учреждения 
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управления Дворца прилагается. 
Организация управления образовательного учреждения, нормативные и 

организационно-распорядительная документация соответствуют уставным 
требованиям, действующему законодательству. 

По итогам 2020 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 

 

С 2014 года во Дворце функционирует сайт учреждения https://kamddt.ru/, 

администратор – заведующий художественно-постановочной частью Царев И.А. 

Сайт предназначен для участников образовательных отношений. Информационный 

материал регулярно пополняется и обновляется, форма сайта усовершенствуется, 

модернизируется. 

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 

детей, формирования межведомственной системы управления дополнительного 

образования детей. На данном интернет-портале размещено 35 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 9 календарных учебных 

графиков, ведется учет детей, занимающихся в объединениях и их участие в 

мероприятиях. Родители подавали заявки на запись в объединение при наличии 

свободных мест. 

В августе 2019 года во Дворце зарегистрировано периодическое печатное 

издание газеты «Калейдоскоп радости» (рег.№ПИ№ТУ41-00318 от 21.08.2019) о 

дополнительном образовании в Камчатском крае. Газета выходила один раз в два 

месяца, в ней размещались материалы о жизни обучающихся и детских 

объединений, педагогах, результатах их работы, успехах. За отчетный период были 

подготовлены и изданы 6 номеров газеты. 

В учреждении обеспечена открытость информации, её доступность и 

возможность получения обратной связи. 

 

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 

https://kamddt.ru/
https://dop.sgo41.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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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. 

Пандемия короновируса внесла коррективы в систему дополнительного 

образования. Министерством просвещения Российской Федерации разработаны 

профильные методические рекомендации: Письмо Министерства просвещения 

Российской̆ Федерации «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий» от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Роспотребнадзор утвердил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (Постановление от 30.06.2020 

№16), запрещающий любые массовые мероприятия до 1 января 2022года. 

С марта 2020 года (приказ от19.03.2020 №145) образовательная деятельность 

во Дворце переведена в новый формат – дистанционный. Родителей (законные 

представители) обучающихся и сами обучающиеся проинформированы  о 

реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и с расписанием занятий обучающихся в новом 

формате. 

Дистанционное образование позволило решать задачи формирования 

информационно-коммуникационной культуры обучающихся, развивать их 

творческий потенциал. Педагоги на практике использовали: кейс-технология, ТВ-

технология, сетевые технологии. Весь рабочий материал (программы, КУГи, 

воспитательные мероприятия) были переформатированы с учетом новых условий и 

возможностей.  

С выходом основного и дополнительного образования детей в одно онлайн-

пространство возникли сложности: распределение занятости детей в школе и в 

творческих объединениях, нежеланием и отсутствием знаний и умений родителей 

(законных представителей) обучающихся помогать в организации образования, 

отсутствие техники и интернета, недостаток в домашних условиях пространства для 

занятий спортом, хореографией и средствами на оплату связи. 

В рамках самообследования во Дворце был проведен опрос участников 

образовательных отношений «Удовлетворенность организацией дистанционного 

обучения в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». 

В анкетировании приняли участие 678 респондентов (643 чел. – родители 

(законные представители) обучающихся и 35 чел. – педагоги дополнительного 

образования), что в процентном соотношении от общего количества человек 

составило: 31,2 % - родители (законные представители) и 85,4 % - педагоги. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Результаты изучения уровня удовлетворенности родителей организацией 

образовательного процесса с применение дистанционных технологий представлены 

в виде ответов на вопросы ниже: 

1. Вопрос. Удовлетворены ли Вы качеством дистанционного обучения? 

 
2. Какие сложности вы бы хотели отметить в период дистанционного обучения? 

 
 

3. Вопрос. Всегда ли удается связаться с педагогом и получить от него ответ на 

поставленный вопрос (по организации занятий)? 

 
4. Какие дистанционные инструменты применяются в процессе обучения Вашего 

ребенка? 
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5. Вопрос. Как Вы оцениваете работу педагога в рамках дистанционной формы 

обучения? 

 
6. Вопрос. Какие преимущества дистанционного формата обучения на данный 

момент наиболее важны для Вас? 

 
7. Сколько времени в день занимает выполнение заданий ребенком в процессе 

дистанционного обучения? 
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8. Как Вы оцениваете степень мотивации вашего ребенка к обучению в рамках 

дистанционного формата? 

 
9. Думаете ли Вы, что ребенок научился новым навыкам работы с 

информационными технологиями? 

 
10. Заметили ли Вы, что у ребенка повысился уровень самоорганизации? 

 
 

11. Хотели бы Вы продолжать обучение с помощью дистанционных технологий? 

 
 

Удовлетворены качеством дистанционного обучения около половины 

участников анкетирования, не смогли ответить однозначно на вопрос более 30%. 
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Респонденты отметили сложности в обучении: отсутствие непосредственного 

общения – 74, 3%; отсутствие общения с обучающимися (32,8%) и трудности в 

распределении времени (37%). На вопрос всегда ли удается связаться с педагогом и 

получить от него ответ на поставленный вопрос (по организации занятий) 

большинство родителей ответили положительно (93,2%). В образовательном 

процесс, при выборе инструментария педагоги отдавали предпочтение социальным 

сетям. 

Для 73,5% опрошенных родителей, работа педагогов в дистанционном 

формате была понятна и интересна для обучающихся; 40% родителей (законных 

представителей) обучающихся считали, что в процессе дистанционного обучения 

дети приобрели новые навыки работы с информационными технологиями. 

Ситуация перехода работы учреждения в дистанционную форму 

продемонстрировала ценность практической деятельности и очного общения, с 

одной стороны, с другой — подтвердила невозможность и нецелесообразность 

ведения образовательной деятельности исключительно с использованием онлайн-

обучения для ряда направлений (спорт, танцы, вокал и др.). 

Практики, связанные с физической активностью или практической 

деятельностью, общением, природной средой, техническим творчеством и др., не 

могут быть полностью перенесены в онлайн качественно, безопасно и без потери 

смысла.  

Образовательная деятельность во Дворце осуществлялась на основе учебного 

план 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 2020-2021 учебный план включал: 167 групп/общей 

численностью 2062 обучающихся (в сравнение с 2019 г. 1996 чел./170 групп; в 2018 

-1996 чел./166 групп). Учебный план на 1 полугодие текущего года представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

 на 1 полугодие 2020-2021 учебный год на 14. 09. 2020 

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детского объединения, (срок 

реализации программы) 

ФИО педагога 

Вид занятий 
Год обучения 

(по группам) 

Возраст 

детей 

Количество 

учебных часов в 

неделю на  

1 учебную 

группу 

Итого 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

учебны

х групп 

Кол-

во 

детей 

 Экологический отдел 

естественнонаучн

ая 

направленность 

 

«Основы экологии» ( педагог 

дополнительного образования Невелева 

Н.А.) 
групповые 

1-4 гр. –1-й год 

обучения  

5,6 гр. – 2-й год 

обучения 

7-9 лет 
1-4 гр. по 4 ч. 

5,6 гр. по 1 ч. 
18 6 72 

«Гармония природы» (педагог 

дополнительного образования Мазурова 

Е.А.) 
групповые 

1,2 – гр. 1-й год 

обучения 

3,4 гр. 2-й год 

обучения 

7-9 лет 1-4 гр. по 4 ч.. 16 4 45 

«Росток» ( педагог дополнительного 

образования Петровец М.А.) 
групповые 

1 гр. - 1-й год 

обучения 

2,3 гр. 2-й год 

обучения 

11-12 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 45 

«Живая природа» ( педагог 

дополнительного образования Жесткова 

Т.В.) 
групповые 

1-5 гр. -1-й год 

обучения 

6-9 гр. 2-й год 

обучения   

9-14 лет 1-9 гр. по 4 ч. 36 9 135 

«Лесной остров» ( педагог 

дополнительного образования Шмелева 

Е.В.) 
групповые 

1,2,3 гр. - 1-й год 

обучения 
10-11 лет 1-3 гр по 6 ч. 18 3 36 

«Экология комнатного 

цветоводства» (педагог 

дополнительного образования 

Маньковская Т.Л.) 

групповые 1,2,3,5 гр. –1-й 

год обучения 

4 гр. - 2-й год 

обучения 

  

7-14 лет 1-5 гр. по 4 ч. 20 5 75 

 ИТОГО: экологический отдел ИТОГО  126 30 403 
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отдел декоративно-прикладного творчества 

Художественная 

 
«Фея»  

(педагог дополнительного  

образования Ким Л. П.) 

групповые 

3 гр.-1-й год 

1,2,4 гр.-2-й год 

5 гр.-3-й год 

 

 

 

7-12 лет 

 

 

1, 4 гр. по 6ч. 

2,3, 5 по 4 ч. 

24 5 66 

«Макраме» 

(педагог дополнительного  

образования Максимова О.В.) 

 

групповые 

инд. 

 

2,3,4 гр.-1-й год 

1,5 гр.-2-й год 

 

7-13лет 

2,3,4 гр по 4 час. 

1, 5 гр – по 6 час. 

инд.-2 час. 

26 5 55 

«Амигуруми» 

(педагог дополнительного  

образования Гаврилова Т.С.) 

групповые 

 инд. 

 

1, 2 гр. -1-й год 

3, 4 -2-й год 

 

7-11лет 

 

1,2 гр.- по 4 ч. 

3, 4 гр. – по 6 ч. 

инд.-2 час. 

22 4 49 

«Журавушка» 

(педагог дополнительного  

образования Гуторова Я.Ю) 

групповые 

 инд. 

 

1-12 гр. -1-й год 

 
7-13 лет 

 

2-9 гр. по 2 ч. 

1,9 гр. по 4 ч. 

32 12 104 

«Сундучок» 

(педагог дополнительного  

образования Хованова В.П.) 

групповые 

инд. 

1, 2, 3 гр. - 1-й год 

4, 5 -2-й год 
7-11 лет 

1-5 гр. по 4 час. 

Инд. – 4 ч. 
28 5 56 

«Волонтерский отряд «Друзья 

(педагог дополнительного  

образования Коптева Т.Ю.) 

групповые 2 гр – 1-й год 

13-17 лет 1 гр.– по 6 ч. 

9 3 22 

Объединение «Волшебная кисть» 

педагог дополнительного образования – 

Кутявина М.В. 

групповые 1,2 гр – 1-й год 

6-15 лет 1 гр.– по 5 ч. 

2 гр.– по 4 ч. 9 3 
24 

 

ИТОГО:                                                                                                                                          150 37 376 

Социально-

педагогическая 

«Родничок» 

(педагоги дополнительного 

 образования Родимова М.В., 

 Гаврилова Т.С., Косыгина А.В.) 

групповые 
1-5 гр. – 1-й год 

 

 

6 лет 

 

1-5 гр. – по 2 ч. 
10 

10 

10 

5 85 

 30 5 85 

ИТОГО: Отдел декоративно-прикладного творчества                                                                                                                    ВСЕГО: 180 42 461 

 Отдел художественного творчества 
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художественная 

 

 

«Смешинки» 
(педагог дополнительного 

 образования Подоляка Л.И.) 

групповые 

индивидуальны

е 

 

5,.6 гр.- 2-й год 

3,4 гр.- 6-й год 

    1,2  гр.– 7-й год 

  

6 -17 лет 

1, 2,3.4,5 гр. -по 

6 ч. 

6 гр.э – 4 ч. 

индив. зан.- 2 ч. 

 

36 6 73 

«Конфетти» (педагог дополнительного  

образования Маркова Д.В.) 
групповые 

дуэт 

6 гр. – 2-й год 

1, 5 гр. - 3-й год 

2 гр. -4-й год 

3, 4 гр. – 5-й год 

 

7 -11 лет 

1-4 гр.-  по 6 ч. 

5 гр. - 4 ч. 

6 гр. – 2 ч. 

дуэт – 6 ч. 

36 6 87 

«Элегия» (педагог дополнительного  

образования Кабирова И.Р.) 

групповые 

индивидуальны

е 

1 гр.- 2-й год 

2, 3 гр.- 7-й год 

 

6 - 13 

лет 

1-3  гр,- по 4 ч. 

индив.зан – 4 ч. 

дуэт– 2 ч. 

18   3 32 

«Ха-ха-трон» 
(педагог дополнительного  

образования Лановенко В.В.) 

групповые 

индивидуальны

е 

дуэт 

      4,5 гр. -1-й год 

       3 гр.- 3-й год 

     1 гр.- 4-й год 

2 гр.- 5-й год 

6-16 лет  

1-5 гр. - по 6 ч. 

Дуэт – 2 ч. 

индив.зан – 4 ч. 

 

36 5 43 

«Рябинка» 

(педагоги дополнительного  

образования Кабирова И.Р., 

 Косыгина А.В., Родимова М.В.) 

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 

16 

12 

10 155 

«Веселые непоседы» 
(педагог дополнительного 

 образования Воронова Ю.В.) 
групповые 

1.3,4 гр.- 1-й год 

2.5.6 – 2-й год 

 

4 - 8 лет 1-6 гр. - по 3 ч 18 6 48 

«Хаски» 

(педагог дополнительного  

образования Нестеров П.А.) 

групповые 

 

 

 1,2,4,5, гр.-2-й 

год 

3 гр.- 3-й год  

6-15 лет 

1-3 гр. -  по 6 ч. 

4.5 гр. – по 3 ч. 

. 

24 5 46 

«Лаборатория» 

(педагог дополнительного  

образования Гильванова Е.В.) 

групповые 

индивидуальны

е 

1,2 гр. - 1-й год 

8-18 лет 

1 гр. – 6 ч. 

2 гр. – 2 ч. 

индив. зан. – 1 ч. 

9 2 23 

«Волшебный английский» 

(педагог дополнительного  

образования Ахильгова Я.В.) 

групповые 

1-4 гр. – 1-й год 

5-6 гр. – 2-й год 

 

6-8 лет 1-6 гр. – по 4 ч. 

 24 6 59 
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«КВН»  

(педагог дополнительного  

образования Островщук Т.Г.) 

групповые 

1, 2  гр. - 1-й год 

 
11-17 

лет 

1, 2 гр. – по 4 ч. 

индив. зан. – 1 ч. 

 

9 2 27 

Художественный отдел                                                                                                                                                           

ИТОГО: 
254 51 593 

 художественная направленность ИТОГО: 404 88 969 

 Учебно-спортивный отдел 

физкультурно-

спортивная 

«Соврем. акробатика» (педагог 

дополнительного  

образования Бакуров С.Н.) 
групповые 

1,5,6 гр. - 1-й год 

2,3,4 - 2-й год 

 

6-18 лет 1-6 гр. по 6 ч. 36 6 48 

«ОФП» (педагог дополнительного  

образования Бежацкая С.С.) 
групповые 

1 гр. - 1-й год 

2,3 гр. - 2-й год 
7-15 год 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 58 

«Волейбол» (педагог дополнительного  

образования Бондаренко И.Г.) 
групповые 

1 гр. - 1-й год 

2,3 гр. - 2-й год 
15-21 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 56 

«ОФП» (педагог дополнительного  

образования Бочков А.А.) 
групповые 

1 гр. - 2-й год 

2,3гр. - 1-й год 

 

17-21 год 

 

1-3 гр. по 6 ч. 18 3 45 

«Баскетбол» (педагог дополнительного  

образования Бросалин А.С.) 
групповые 

1,2 гр. - 1-й год 

3,4 гр. - 2-й год 

5 гр. - 3-й год 

 

7-15 лет 

 

1-5 гр. по 6 ч. 30 5 50 

«Гимнастика» (педагог 

дополнительного  

образования Ерёменко С.Н.) 
групповые 

1гр. - 1-й год 

2гр. - 2-й год 

3гр. - 3-й год 

6-15 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 45 

«Чир спорт» (педагог дополнительного  

образования Николаенцева С.А.) 
групповые 

1,2,3 гр. - 1-й год 5-12 лет 1-4 гр. по 6 ч. 
18 3 47 

«Мини-футбол» (педагог 

дополнительного  

образования Пуяндаев С.А.) 

групповые 1,2,3 гр. - 2-й год 9-13 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 36 

«Здоровье. ОФП» (педагог 

дополнительного  

образования Саркис В.М.) 

групповые 
1 гр. - 2-й год 

2 гр. - 1-й год 
7-21 год 1-3 гр. по 4 ч. 9 3 25 

«Баскетбол» (педагог дополнительного  

образования Степанов Л.Н.) 
групповые 

1 гр. - 3-й год 

2,3 гр. - 1-й год 
13-17 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 60 
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«Баскетбол» (педагог дополнительного  

образования Швецов А.Н.) 
групповые 

1гр. - 3-й год 

2гр. - 2-й год 

3гр. - 1-й год 

7-18 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 60 

«Мини-футбол» (педагог 

дополнительного  

образования Шнайдер И.А.) 

групповые 1,2,3 гр. - 2-й год 10-18 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 3 45 

  
ИТОГО по 

отделу 
237 41 575 

техническая 

«Киновидеотворчества» (педагог 

дополнительного образования Москвина 

В.А.) 

 

групповые 1-3 гр. - 1-й год 13-18 лет 1-3 гр.  18 3 30 

     
ИТОГО  по 

дворцу 
815 167 2062 
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В 2020-2021 учебном году государственное задание дворцу увеличили за счет 

создания 2 новых объединений: Региональной экостанции (36 чел.) и объединения 

технической направленности «Киновидеотворчество» (30 чел.). Данные 

объединения созданы в рамках реализации национального проекта «Успех каждого 

ребенка» и в рамках соглашения о создании новых мест в образовательных 

организациях (от 17.03.2020 №20-2020-00548). В таблице 2 представлена 

положительна динамика роста общей численности обучающихся в учреждении на 

66 человек. 

Таблица 2. 

Численность обучающихся в отделах: 

Направления дополнительных 

общеобразовательных программ 

Кол-во обучающихся 

2018 2019 2020 

техническое 0 0 30 

естественнонаучное 

Экостанция 

529 459 367 

0 0 36 

социально-педагогическое 80 145 85 

в области искусств по общеразвивающим 

программам 
913 913 969 

в области физической культуры и спорта 474 479 575 

ИТОГО: 1996 1996 2062 

Численность обучающихся оп направленностям соответствует 

государственному заданию. 

 

Содержание подготовки обучающихся 

Программное поле 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.  

С сентября 2020 года во Дворце обучается 2062 человек, 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%).  

В таблице 3 представлено программное поле Дворца: возраст, количество 

групп, нагрузка педагогов и общее количество обучающихся в объединениях. 

Таблица 3. 

Программное поле Дворца 

№ Объединение (ДООП) 

/ФИО пдо 

Возраст Кол-во 

групп/нед. 

нагрузка 

Нагрузка Кол-во 

детей 

 

 Экологический отдел 
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1. 1. «Основы экологии» 

(ДООП «Основы 

экологии») (пдо Невелева 

Н.А.) 

7-9 лет 
1-4 гр. по 4 ч. 

5,6 гр. по 1 ч. 
18 72 

2. 2. «Гармония природы» 

(ДООП Гармония 

природы 

(пдо Мазурова Е.А.) 

7-9 лет 1-4 гр. по 4 ч.. 
16 

 
45 

3. 3. «Росток» (ДООП 

«Росток») (пдо Петровец 

М.А.) 

10-13 лет 1-3 гр. по 6 ч. 
18 

 
45 

4. 4. «Живая природа» 

(ДООП «Живая природа» 

(пдо Жесткова Т.В.) 

9-15 лет 1-9 гр. по 4 ч. 

 

36 

 

135 

5. 5. КУГ «Лесной остров» 
пдо Шмелева Е.В.) 

9-10 лет 1-3 гр по 6 ч. 
18 

 
36 

6. 6. КУГ «Экология 

комнатного 

цветоводства» (пдо 

Маньковская Т.Л.) 

7-14 лет 1-5 гр. по 4 ч. 20 70 

 6 объед-й – 6 пдо; 4 

ДООП; 2-КУГ 
ИТОГО 126 403 

 Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. 1. «Фея» (ДООП: 

«Макраме»; «Вязание 

крючком») 

(пдо Ким Л. П.) 

7-13 лет 

7-10 лет 

1, 4 гр. по 6ч. 

2,3, 5 по 4 ч. 
24 66 

2. 2. 

«Макраме» (ДООП 

«Макраме» 

(пдо Максимова О.В.) 

7-13лет 

2,3,4 гр по 4 

час. 

1, 5 гр – по 6 

час. 

инд.-2 час. 

26 55 

3. 3. 
«Амигуруми» (ДООП 

«Вязание крючком») 

(пдо Гаврилова Т.С.) 

7-13лет 

1,2 гр.- по 4 ч. 

3, 4 гр. – по 6 

ч. 

инд.-2 час. 

22 49 

4. 4. «Журавушка» (ДООП 

«Изобразительное 

творчество) 

(пдо Гуторова Я.Ю) 

7-15 лет 
2-9 гр. по 2 ч. 

1,9 гр. по 4 ч  
32 104 

5. 5. «Сундучок» (ДООП 

«Текстильные игрушки и 

аксессуары»; 

КУГ «Текстильные 

игрушки и аксессуары для 

детей с ОВЗ»; 

(пдо Хованова В.П.) 

7-11 лет 

1-5 гр. по 4 

час. 

Инд. – 4 ч. 

28 56 

6. 6. «Волонтерский отряд 

«Друзья» 

(КУГ объе-я 

«Волонтерский отряд 

«Друзья» 

(пдо Коптева Т.Ю.) 

12-17 лет 
1 - 3 гр.– по 6 

ч. 
9 22 
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7. 7. Объединение 

«Волшебная кисть» (КУГ 

«Волшебная кисть» 

Техника выжигания) 

(пдо Кутявина М.В.) 

6-15 лет 
1 гр.– по 5 ч. 

2 гр.– по 4 ч. 
9 23 

8. 8. 

 

 

«Волшебный 

английский» (ДООП 

«Английский язык») 

(пдо Ахильгова Я.В.) 

6-9 лет 

1-6 гр. – по 4 

ч. 

 

24 59 

9. «Родничок» (Комплексная 

ДООП подготовка к 

школе) 

(пдо: Родимова М.В., 

Гаврилова Т.С., Косыгина 

А.В.) 

6 лет 
1-5 гр. – по 2 

ч. 

10 

10 

10 

85 

 9 объед-й – 11 пдо -  8 

ДООП – 2 КУГ 
ИТОГО 204 519 

 Отдел художественного творчества 

1. 1. «Смешинки» (ДООП 

«Танцуем вместе»; ДООП 

для одаренных; 

«Путь к успеху») 

(пдо Подоляка Л.И.) 

6 -17 лет 

10-16лет 

1, 2,3.4,5 гр. -по 

6 ч. 

6 гр. – 4 ч. 

индив. зан.- 2 ч. 

36 73 

2. 2. 
«Конфетти» 

(ДООП «Яркий мир танца» 

(пдо Маркова Д.В.) 

6 -16 лет 

1-4 гр.- по 6 ч. 

5 гр. - 4 ч. 

6 гр. – 2 ч. 

дуэт – 6 ч. 

36 87 

3. 3. «Элегия» (ДООП 

«Элегия»; 

ДООП для одаренных 

детей «Счастье петь») 

(пдо Кабирова И.Р.) 

6 - 17 лет 

10-14 лет 

1-3  гр,- по 4 ч. 

индив.зан – 4 ч. 

дуэт– 2 ч. 

18 32 

4. 4. Детская цирковая студия 

«Ха-ха-трон» (ДООП «Ха-

ха-трон»; ДООП для 

одаренных «Цирк – 

праздник детства») 

(пдо Лановенко В.В.) 

6-17 лет 

6-17 лет 

1-5 гр. - по 6 ч. 

Дуэт – 2 ч. 

индив.зан – 4 ч. 

36 43 

5. 5. «Рябинка» 

(ДООПы «Музыка»; 

«Изобразительное 

творчество»; 

«Развитие речи) 

(пдо: Кабирова И.Р., 

Косыгина А.В., Родимова 

М.В.) 

4-5 лет 
1-6 гр.- по 2 ч. 

7-10 гр.- по 1 ч. 

16 

16 

12 

155 

6. 6. «Веселые непоседы» 

(ДООП «Веселые 

непоседы» 

 пдо Воронова Ю.В.) 

4 - 8 лет 1-6 гр. - по 3 ч 18 48 

7. 7. «Хаски» (ДООП 

«Открытый мир танца») 

(пдо Нестеров П.А.) 

5-15 лет 
1-3 гр. -  по 6 ч. 

4.5 гр. – по 3 ч 
24 46 
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8. 8. Творческая студия 

«Лаборатория» (ДООП 

«Лаборатория») 

(пдо Гильванова Е.В.) 

8-18 лет 

1 гр. – 6 ч. 

2 гр. – 2 ч. 

инд.. зан. – 1 ч. 

9 23 

9. 9. «КВН» (ДООП «КВН») 

(пдо Островщук Т.Г.) 
11-17 лет 

1, 2 гр. – по 4 ч. 

инд. зан. – 1 ч. 
9 27 

 9 объд-й – 10 пдо – 14 

ДООП 
Итого 230 534 

10 Учебно-спортивный отдел 

1. 1. «Соврем. акробатика» 

(ДООП Соврем. 

акробатика» (пдо Бакуров 

С.Н.) 

7-18 лет 1-6 гр. по 6 ч. 36 48 

2. 2. КУГ «ОФП» (пдо 

Бежацкая С.С.) 
7-13 год 1-3 гр. по 6 ч. 18 58 

3. 3. «Волейбол» (ДООП 

«Волейбол» 

(пдо Бондаренко И.Г.) 

15-21 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 56 

4. 4. «ОФП» (ДООП «ОФП») 

5(пдо Бочков А.А.) 

 

15-21год 
1-3 гр. по 6 ч. 18 45 

5. 5. «Баскетбол» (ДООП 

«Баскетбол») 

пдо Бросалин А.С.) 

 

7-18 лет 

 

1-5 гр. по 6 ч. 30 50 

6. 6. «Гимнастика» (ДООП 

«Гимнастика») 

(пдо Ерёменко С.Н.) 

6-15 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 45 

7. 7. КУГ«Чир спорт» пдо 

Николаенцева С.А.) 
5-12 лет 1-4 гр. по 6 ч. 18 47 

8. 8. «Мини-футбол» (ДООП 

«Мини-футбол») 

(пдо Пуяндаев С.А.) 

6-17 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 36 

9. 9. «Здоровье. ОФП с 

элементами 

самообороны» 

(ДООП «Здоровье») (пдо 

Саркис В.М.) 

7-21 год 1-3 гр. по 4 ч. 9 25 

10. 10. «Баскетбол» (ДООП 

«Баскетбол» 

(пдо Степанов Л.Н.) 

7-17 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 60 

11. 11. «Баскетбол» (ДООП 

Баскетбол» 

(пдо Швецов А.Н.) 

7-17 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 60 

12. 12. КУГ «Мини-футбол» 
(пдо Шнайдер И.А.) 

9-17 лет 1-3 гр. по 6 ч. 18 45 

 12 – объд-й/ 12 пдо – 

ДООП – 9; 3- КУГа 
ИТОГО 237 575 

 Техническая направленность 

1. КУГ 

«Киновидеотворчества» 

(пдо Москвина В.А.) 

13-18 лет 
1-3 гр. По 

6 ч. 
 

18 

30 

 ИТОГО: 35– ДООП; 9- КУГ; 37 – 

пдо; 37 - объединений 
  

815 ч/н 

2062 
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В сравнении с предыдущими годами в 2020 году количество творческих 

объединений увеличилось на 1 (37). Объединения в учреждении функционировали 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами (далее – программы) и календарными учебными графиками (далее – 

КУГ). 

Программное поле Дворца по направленности в 2020 году: 

 художественная – ДООП 19 и 2 КУГа; 

 физкультурно-спортивная – ДООП 9 и 3 КУГа; 

 естественно-научная – ДООП 4 и 2 КУГа; 

 социально-гуманитарная –ДООП 3 и 2 КУГа; 

 техническая 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 2020 году в реализации находилось 35 программ и 9 календарных учебных 

графиков (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 2020 из 35 ДООП имеют сроки реализации: 1 год – 1 программа (2,9%); от 2 

-3 лет – 27 программа (77,1%); от 4 и старше – 7 программ (20%). В 2019 году из 30 

ДООП: 2 - 1 год (6%); 22 - от 2 до 3 лет (74%); 6 - 4 и более лет (20%).  

В 2020 году снизилось количество Программ 1 года обучения; 2019 – 2(6%), 

(2018 – 5(14%) в связи с тем, что закрылось объединение «Ритмика». Количество 

программ 2 - 3 года изменилось незначительно (2018 – 24(69%); 2019 – 22(74%); 

количество программ 4 и более лет увеличилось на 1, создана программа для 

одаренных детей в объединении «Элегия». В таблице 4 представлены данные 

программ по срокам обучения за последние 3 года. 

Таблица 4 

Сравнительная таблица по срокам реализации Программ 

Срок 

реализации 

программ 

2018 г. 

35 программ 

2019 г. 

30 программ 

2020 г. 

35 программ 

1 год 5(14%) 2 (6%) 1 (2,9%) 

от 2-3 лет 24 (69%) 22( 74%) 27 (77,1%) 

4 и более лет 6 (17%) 6 (20%) 7 (20%) 

В таблице 5 содержится информация о возрастном составе обучающихся 

Дворца. 
Таблица 5 

Информация о возрастном составе обучающихся 

  2018  2019 2020 

дошкольники 22% 15% 16% 
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обучающиеся 1-4 классов 11% 13% 46,7% 

обучающиеся 5 – 11 классов и студенты 67% 72% 37,3% 

 

Изменилось процентное соотношение между обучающимися 1-4 кл.; 5-11 

классов, студенчества.  Выросло количество обучающихся в объединении 

«Жураввушка» с 45 до 104 детей, которые являются обучающимися1-4 классов. 

Повлияло на количественнй рост и открытие объединений «Лесной остров» - 36 

обучающихся и «Чир спорт» - 47 детей. Закрытие объединений «Задоринка» (49 

чел.) повлекло уменьшение обучающихся 5-9 классов. Стабильным остается 

количество дошкольников.  

 

Система контроля качества образовательной деятельности 

 

Вводная диагностика знаний, умений навыков проводилась в начале учебного 

года в сентябрь – октябрь 2020 в очной форме (таблица 6). В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией и дистанционным форматом обучения решено было 

перенести промежуточный срез знаний на более поздний период. 

В таблице 6 представлена информация о вводной диагностике знаний, умений, 

навыков обучаюшихся на начало учебного года; высокий уровень составляет 24%; 

средний -50.3%; низкий – 25,7%, в 2019 (высокий -31%; средний -48%; низкий -21%), 

что говорит о снижении показателей, т.к. большая часть образовательной 

деятельности была проведена в дистанционном формате. 
Таблица 6. 

Вводная диагностика: уровень развития теоретических знаний, 

практических умений, навыков (ЗУНов) обучающихся по отделам  
экологический декоративно-

прикладной 

художественный учебно-спортивный 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

высокий 

уровень 

48% 

средний 

уровень 

43% 

низкий 

9% 

высокий 

уровень 

32%, 

средний 

уровень 

58%, 

низкий 

10%; 

высокий 

уровень 

 35% 

средний 

уровень 

37% 

низкий 

28% 

высокий 

уровень 

23,7%,  

средний 

уровень 

46,8%,  

низкий -

29,5%; 

высокий 

уровень 

23% 

средний 

уровень 

46% 

низкий 

31% 

высокий 

уровень 

8%; 

средний 

уровень 

52,4%; 

низкий 

40%; 

 

высокий 

уровень 

19% 

средний 

уровень 

65 % 

низкий 

16% 

высокий 

уровень 33%,  

средний 

уровень 44%,  

низкий 23%. 

 

В дистанционном формате у педагогов возникали сложности оценки 

результатов обучающихся, результаты срезов не всегда качественны, появилось 

множество дополнительных факторов: обучающиеся отвлекались в домашних 

условиях, отсутствовал постоянный внешний педагогический контроль, интернет 

мог быть нестабильным, не оборудовано место для занятий и масса возможностей 

воспользоваться услугой взрослых при выполнении заданий.  
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Кадровое обеспечение 

 

Дворец укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим составом и учебно-вспомогательным персоналом на 99%. Общая 

численность работников на конец 2020 года 71 человек, из них педагогических 

работников на момент самообследования - 41 человек, 27 штатных педагогических 

работника, 14 педагогических работников, работающих на условиях штатного 

совмещения (внешние совместители). Уровень образования педагогических 

работников за последние 3 года практические не изменился (таблица 7). В основном 

педагогические работники (87%) имеют высшее образование. 

Таблица 7. 
Уровень образования педагогических работников 

Образование Высшее Средне-профессиональное 

специальное 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Количество в % 89% 88% 87% 11% 12% 13 % 

 

С января по декабрь 2020 года повысили уровень профессионализма на курсах 

повышения квалификации 28 специалистов (в среднем около 70 часов на каждого) и 

2 педагога прошли переподготовку (более 250 часов). Тематика курсовой 

подготовки была выбрана с учетом перспектив развития учреждения и насущных 

проблем: «Организация инклюзивного пространства в системе дополнительного 

образования», «Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявившими 

выдающиеся способности в творчестве, в науке ив спорте», «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных средств электронного 

обучения», «Использование программных продуктов и решений для организации 

дистанционного обучения» и др.  

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 прошли аттестацию на категорию 4 человека (2- 

высшая и 2 -первая квалификационная категории). В таблице 8 представлена 

информация по уровням квалификации педагогических кадров за последние 3 года.  

Таблица 8 
Уровень квалификации педагогических кадров 

Категория 
Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Количество 

в % 
37 41 40 22 20 20 32 17 17 9 22 23 

Педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами без опыта 

работы 23%; (2019 – 27%). Начинающие педагоги имеют хорошую теоретическую 
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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%(2019 - 49%; 2018 - 48%). В таблице 9 данные по возрастам 

педагогов дополнительного образования за 2020 год. 

Таблица 9 

 
моложе 

25 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65  
и 

старше 

Численность 

ПДО  

4 3 3 2 6 5 5 9 4 3 

Гендерный состав педагогических работников меняется незначительно, во 

дворце количество женщин превышает количество мужчин, что обусловлено 

спецификой деятельности. 

 

Воспитательная работа в объединениях 

 

Воспитательная работа в объединениях носила системный характер и 

охватывала всех участников образовательных отношений, но в сложившихся 

условиях она проводилась в удаленной форме или была ограничена. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» от 

01.03 2019 марта 2020 года № 6. 

Большая часть запланированных мероприятий в объединениях Дворца 

проходила в онлайн формате или в заочной форме согласно измененным планам 

воспитательной работы в связи с дистанционным форматом обучения. В таблице 10 

печень 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.  

Таблица 10 

  

Отделы Мероприятия 

художественного 

творчества 

Квест-игра по ПДД «Знатоки дорожного движения»; 

Беседы: «Правила дорожного движения»; «Лето красное 

прошло»; «Моя роль в коллективе»; «Наши цели и мечты»; 

Игровые программы «Поле чудес»; «Здравствуй, осень!»; 

«Здравствуй, мир!»; «Новогодний квест» 

Творческая мастерская «Знакомство состоялось!»; 

Викторины: «Дорожное движение»; «Какие мы пешеходы?» 

Занятие-фантазия «Краски осени в природе»; 

Конкурс стихотворений «Камчатская осень»; 

Дискуссия «История и личность» в формате онлайн; 

Дружеские онлайн-посиделки «Новогодняя встреча»; 

декоративно-

прикладного творчества 

Праздник знакомства «Знакомьтесь, это мы!» (для обучающихся 

1 года обучения); 

Экскурсия в парк; Виртуальная экскурсия в «Городскую 

библиотеку № 9» // беседа с презентацией «Кладовая знаний»; 
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Квест «Улицы и памятники города Петропавловска-Камчатского 

рассказывают»; 

Волонтерская деятельности для воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 

проведении мастер-класса по стрельбам; 

Встреча за круглым столом с волонтером, автором, поэтом, 

победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Яницким Данилом (СШ № 15); 

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»; 

Конкурс детского творчества объединения «Макраме» «Осенняя 

пора - очей очарованье»; Выставка работ объединения «Макраме» 

«Осенняя краса - очей очарованье!»; 

Мастер-класс с родителями «Не рубите елочку!» в 

дистанционном формате; 

Видеосъёмка «Новогоднее поздравление»; акция «Дед Мороз в 

каждый дом!»; акция дорога добра «Портреты волонтеров 

России; 

Ролик «Безопасность в зимний период»; 

Практическая помощь волонтеров при устранении последствий 

пожара; 

учебно-спортивный Беседы: «Безопасная дорога»; «Что вы хотите от жизни?»; «Семья 

в жизни человека»; «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. Я в Интернете»; «Что мы едим? 

Всемирный день здорового питания»; «Права, обязанности, 

ответственность!»; День матери «Милая мама»; 

Физкультурно-оздоровительная акция «Со спортом всей семьей»; 

Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание дети»; «День народного единства»; 

Викторина «Правила дорожного движения»; 

Посвящение в баскетболисты; 

экологический Праздник «Золотая осень»; 

Всемирный день защиты животных; 

290 лет со дня рождения А.В. Суворова; 

Беседы: «Все о зимующих птиц»; 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»; 

 

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 
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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 стажерской площадки в 2020 году были проведены: 

 Мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации «Актуальные 

вопросы управления воспитательной деятельностью в общеобразовательной 

организации для педагогических работников»;  

 Воспитательное мероприятие для слушателей курсов повышения 

квалификации «Эффективное использование воспитательных технологий в 

педагогической деятельности»; 

 Вебинар для муниципальных и краевых образовательных учреждений. 

«Экостанция - современная образовательная модель дополнительного 

образования».  

 

Методическая работа 

 

Методическая работа Дворца в 2020 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 2020 году проведено 3 методических совета (далее- МС) (2019 – 3; 2018-2;) 

по темам: Аналитический отчет о работе КГБУДО «Камчатский дворец детского 
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творчества» (июнь 2020); «Подготовка образовательного пространства; рабочих 

документов ПДО; корректировка дополнительных общеобразовательных программ 

и календарных учебных графиков; планов воспитательной работы к началу 2020-

2021 учебного года» с учетом дистанционного обучения (сентябрь, октябрь). 

Темы заседаний МО на 2020-2021 учебный год представлены в таблице 11. 

Таблица 11.  
Перечень тем заседаний методических объединений 

отдел 

художественного 

творчества 

 Рассмотрение и корректировка дополнительных 

общеобразовательных программы отдела, календарных учебных графиков, 

планов работы с одаренными детьми, воспитательной работы объединений. 

 Рассмотрение положения  об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и корректировка рабочей документации 

педагога 

отдел 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 Рассмотрение дополнительной общеобразовательной программы 

Ахильговой Я.В. и календарных учебных графиков педагогов, планов 

воспитательной работы педагогов дополнительного образования отдела. 

 Рассмотрение календарного учебного графика Кутявиной М.В., 

контроль за программами 1года реализации. 

 Рассмотрение положения  об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и корректировка рабочей документации 

педагога 

учебно-

спортивный 

отдел  

 Утверждение состава методического объединения. Утверждение 

плана работы методического объединения на 2020-2021 учебный год. 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно – спортивной направленности 

педагогов дополнительного образования отдела учебно-спортивной работы 

на 2020-2021 учебный год (сентябрь; октябрь). Рассмотрение и утверждение 

доклада на педсовет. 

 Рассмотрение вопроса об аттестации методиста Миллер Н.О. на 1 

квалификационную категорию. 

 Рассмотрение положения об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и корректировка рабочей документации 

педагога 

экологический 

отдел 
 «Рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ и 

календарных учебных графиков, планов воспитательной работы педагогов 

дополнительного образования» (сентябрь; октябрь). 

 Нормативно-правовая база Региональной экостанции: структура, 

положение, план работы, медиаплан. Задачи отдела с учетом работы 

Экостанции (октябрь). 

 Рассмотрение положения  об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и корректировка рабочей документации 

педагога. 

Деятельность методической службы усложнилась дистанционным форматом 

работы: выбор платформ для работы с коллегами; корректировкой расписания, 

планом по каждой программе, предусматривая дифференциацию по 

группам/объединениям/возрастам, занятости родителей и обратной связи в условиях 

дистанта. 
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 Учебно-методическая продукция является одним из компонентов работы 

педагогического коллектива и отражает основные направления работы 

специалистов. В таблице 12 перечислены учебно-методические материалы, 

разработанные педагогами дворца, которые размещены на сайте 

https://kamddt.ru/info/pedagogam/rekomendatsii/. 

Таблица 12.  
Перечень учебно-методических материалов, разработанных в 2020  

№ 

п/п 
Тема методического материала 

ФИО, 

должность 

автора 

1.  Методическая разработка занятия 

по декоративно - прикладному творчеству 

Тема: «Брелок «Олень» 

в технике «Кавандоли» 

Максимова О.В. 

2.  Методическая разработка о подвижных играх «Веселые старты» среди 

воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центров содействия развитию 

семейных форм устройства, организаций для обучающихся с ОВЗ, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Мы – наследники Победы!» (для обучающихся 4-9 классов) 

Чеберяк Т.Д. 

3.  Методическая разработка «КВН ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ» 

«Животные, растения северных широт и представители 

Красной книги России» 

Мазурова Е.А. 

4.  Методические рекомендации по уходу 

и выращиванию цветочных растений; 

Методическая разработка экологического мероприятия «Помогите 

зимующим птицам» 

Жесткова Т.В. 

5.  Тематическая викторина 

«Герои спорта. Герои Победы» 

Миллер Н.О. 

6.  Словарь хореографических терминов Нестеров П.А. 

7.  Методическая разработка «Классический танец. Экзерсис у станка»; 

Методическая разработка «Организация и проведение танцевального 

флешмоба» 

Маркова Д.В. 

8.  Методическая разработка 

цикла занятий «Веселая физкультура» 

(для обучающихся объединения «Веселые непоседы») 

Воронова Ю.В. 

9.  Тематическая подборка «Коррекция косолапости у детей» (приложение 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Танцуем вместе»); 

Методические рекомендации «Техника вращения в народном танце» 

Подоляка Л.И. 

10.  Методическая разработка «Сказка о Култучном озере»; 

Методическая разработка «Легенды о цветах» 

Маньковская 

Т.Л. 

11.  Методическая разработка «Золотая рыбка. Барельеф.» Косыгина А.В. 

12.  План-конспект занятия по развитию речи «Моя семья»; 

Здоровьеформирующее пространство на занятия с детьми дошкольного 

возраста в дополнительном образовании. 

Методические рекомендации по написанию эссе. 

Родимова М.В. 

13.  Музыкальное занятие «Моя семья»; 

Словарь вокальных терминов 

Кабирова И.Р. 

https://kamddt.ru/info/pedagogam/rekomendatsii/
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14.  Методическая разработка занятия «Бутоньерка с георгиевской 

ленточкой»; 

Хованова В.П. 

15.  Подготовка к публичному выступлению; 

Строение голосового аппарата 

Гильванова Е.В, 

16.  Методическая разработка «Цикл викторин «Дневник Великой 

Отечественной» 

Методическая разработка «День народного единства» 

Черепанова Л.А. 

17.  Знатоки безопасности. Квест-игра». Чернявская С.И. 

18.  Семейная викторина (в рамках Международного дна семьи) Гришина Э.С. 

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 (таблица 13) подтверждает совершенствование 

профессиональных знаний, педагогических способностей и педагогических умений. 

Конкурсные программ 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. 

Результативность конкурсных испытаний: международных - 2 награды, 

всероссийских – 6 наград.  

Таблица13. 
 

О
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ФИО педагога Мероприятие 

Уровень 

мероприятия 

(ОО, 

муниципальный, 

региональный) 

Результат 

участия 

 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н

ы
й

 о
т
д

ел
 

Чернявская С.И.  

 

- Всероссийского 

тестирования «Тотал Тест 

Ноябрь 2020», тест 

«Методическая 

грамотность педагога»; 

всероссийский Диплом II 

степени 

Подоляка Л.И.  

 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагогика 

дополнительного 

образования». Номинация 

«Образовательная 

программа»; 

всероссийский Диплом II 

степени 

Маркова Д.В., 

Кабирова И.Р. – 

конкурс методических 

материалов по 

дополнительному 

образованию детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

ОО Диплом III 

степени 
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Максимова О.В. 

Гуторова Я.Ю. 

Косыгина А.В. 

 

Мастер-классы 

«Новогодняя открытка» 

проект «Школа Дедушки 

Мороза» 

региональный  

Хованова В.П. Мастер-классы «Осенние 

цветы» в рамках 

награждения участников 

краевой выставки 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра 

осени», Краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова 

Гаврилова Т.С. Практическое и 

лекционное занятие для 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

региональный  

Коптева Т.Ю. Краевой образовательный 

семинар «Добрая школа» 

для кураторов 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений и групп 

образовательных 

учреждений Камчатского 

края» 

  

у
ч

еб
н

о
-с

п
о
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т
и

в
н

ы
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т
д
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Бондаренко И.Г. Летняя проектная сессии 

по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» г. 

Тольяти ГАПОУ 

Самарской области 

«Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» Сеть 

спортклубов «ФИТ 

ЛАЙН» 

всероссийский свидетельство 

Шнайдер И.А. за активное участие и 

значительный вклад в 

проведении открытой 

методической недели 

«Педагогическая 

перспектива» 2019 г. 

ОО благодарность 

эк
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 о

т
д

ел
  Мазурова Е.А. Мастер класс Новогодний 

сувенир «Елочка» 

ОО  

Международный 

Дистанционный конкурс 

для педагогов 

«Лекарственная полянка» 

Международный Диплом 

лауреата I 

степени  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

Всероссийский Диплом 

лауреата 
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гражданина России 21 

века» 

Шмелева Е.В. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» 

Всероссийский Диплом 

лауреата 

Невелева Н.А. Международная 

викторина «Здоровье и 

безопасность» 

Международный Диплом I 

степени 

- Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»: 

«Организация проектной 

деятельности школьника» 

Всероссийский Диплом III 

степени 

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. 

 

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 2020 году проведены 40 плановых и 14 внеплановых краевых мероприятий 

(в 2019 - 54 плановых; 15 внеплановых; в 2018 - 60; 10 соответственно), в которых 

приняли участие 16 230 человек (в 2018 - 16 115; в 2017 - 15 450). 

В рамках государственной программой Камчатского края «Реализация гос-

ударственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае» в 2020 году проведены 10 мероприятий патриотического 

направления (региональные этапы всероссийских конкурсов и акций «Делай, как 

я!», «Я - гражданин России», «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

«Дари добро», «Ветеран», «Пою мое Отечество» и др.) в которых приняли участие 8 

900 обучающихся образовательных организаций (далее – ОО) Камчатского края, из 

них более 1 000 человек - представители отдаленных муниципалитетов (в 2019 - 10 

мероприятий - 8 600 детей; в 2018 - 8 800 соответственно). 

С 2016 года на базе Дворца осуществляет свою деятельность Камчатское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - региональное 

отделение РДШ), которое объединяет более 6 000 обучающихся ОО Камчатского 

края из 56 учреждений - 13 муниципалитетов (в 2019 году - 52 ОО - 13 
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муниципалитетов; в 2018 году - 35 ОО, 8 муниципалитетов). Единственным 

отдаленным районом, в котором не велась работа РДШ является Алеутский 

муниципальный район. 

В 2020 году продолжилась реализация всероссийского проекта «Классные 

встречи», проведены 14 встреч в формате онлайн с охватом более 2 250 детей (в 2019 

году – 13 встреч-1000 детей). Гостями выступили: Министр образования Камчатского 

края Короткова А.Ю., руководитель Агентства по делам молодежи Камчатского края 

Подлесная В.И. и другие.  

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 

родина - природа, культура, этнос»), в которых приняли участие 1 240 человек (в 2019 

– 1 219, 2018 – 1 218).  

В мае 2020 года на базе Дворца начала работу Экостанции, выполняющая 

функции регионального координатора развития экологии и охраны окружающей 

среды и лесного дела в Камчатском крае.  

В рамках художественного направления были организованы новогодние пред-

ставления для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также для обучающихся ОО. В 2020 году в онлайн формате 

проведены новогодние мероприятия с общим охватом детей – 2 870 человек (в 2019 

году – 2 850, 2018 - 2 500).  

С 2018 года в учреждении проводится региональный этап Большого все-

российского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). В 2020 году в фестивале 

участвовали 1 770 человек, в том числе 128 детей с здоровья (далее - ОВЗ) из 11 

муниципалитетов Камчатского края (в 2019 - 1 575, в том числе 112 детей с ОВЗ из 

10 муниципальных образований Камчатского края, в 2018 - 1 290, в том числе 109 

детей с ОВЗ из 8 муниципальных образований Камчатского края). 

Впервые в 2020 году был проведен Губернаторский конкурс детских рисунков 

«Новогодняя Камчатка». В конкурсе приняли участие 1 587 детей из всех 14 

муниципальных образований.  

Особое место в деятельности Дворца занимает организация и проведение 

спортивных массовых мероприятий, участниками которых в 2020 году стали 6 300 

обучающихся ОО (в 2019 – 7 101; в 2018 – 7 875). С марта 2020 года работниками 

отдела учебно-спортивной работы осуществлялась деятельность Региональной 

базовой организацией физкультурно-спортивной направленности (далее – РБО).  

Всего в 2020 году РБО были проведены 15 плановых краевых спортивных 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных школ и профессиональных 

образовательных организаций: региональные этапы открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья», соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч», первенство по волейболу, настольному теннису, пулевой 

стрельбе, соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда», легкой атлетике, 

легкоатлетическому кроссу (в 2019 - 24; в 2018 - 21).Уменьшение количества 

проведенных мероприятий связано с запретом на массовые мероприятия 

(Постановление Главного санитарный врач России и руководителя 

https://ppt.ru/cons/RKrDaC18
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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 ОО, в котором приняли участие 78 

обучающихся из 13 муниципалитетов: Петропавловск-Камчатского, 

Вилючинского, Елизовского городских округов, Мильковского муниципального 

района. 

В 2020 году в рамках проекта «Мы вместе» с краевыми учреждениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей были проведены 

краевые соревнования по пионерболу (40 участников), организована встреча с 

известными спортсменами Камчатского края, участниками которой стали более 50 

человек. 

Впервые в 2020 году в Камчатском крае прошел региональный этап 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. В 

Фестивале приняли участие 100 обучающихся из 10 ОО 3 муниципальных 

образований: Петропавловск-Камчатского, Елизовского городского округа, 

Быстринского муниципального района. 

Подводя итоги работы Дворца за отчетный период, приходим к выводу, что 

запланированные мероприятия реализованы не в полном объеме, ряд мероприятий, 

приоритетных для развития системы дополнительного образования Камчатского 

края, проведен дополнительно. 

 

План-график организации и проведения краевых массовых мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций 

 

Мероприятие Сроки Всего участников Победители 

(место, ФИ, школа, мун. образование) 
Региональный этап 

всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 

«#ВместеЯрче» 

октябрь 67 номинация «Рисунок и плакат» 

1 место - Князев Роман, учащийся МБОУ 

«Средняя школа №1» Вилючинского 

городского округа; 

2 место - коллектив 1 «Б» класса, учащиеся 

МАОУ «Средняя школа № 31» Петропавловск-

Камчатского городского округа;  

3 место - Гармажапов Арсалан, учащийся 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. 

М.В. Ломоносова» Елизовского 

муниципального района; 

номинация «Творческий и 

исследовательский проект» 

1 место - Севостьянова Кристина, обучающаяся 

творческого объединения «Клуб журналистов» 

МБОУ «Средняя школа № 3» Вилючинского 

городского округа; 

2 место - Плотникова Екатерина, обучающаяся 

объединения «Творческая студия 

https://ppt.ru/cons/RKrDaC18
https://ppt.ru/cons/RKrDaC18
https://ppt.ru/cons/RKrDaC18
https://ppt.ru/cons/RKrDaC18
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«Лаборатория» КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» руководитель Гильванова 

Елена Владимировна; 

3 место - Красильников Иван, обучающийся 

объединения «Киновидеотворчество» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 
Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

октябрь-

декабрь 

52 номинация «Эко - символ малой родины» 

1 место - учащаяся Цыплакова Алина МБОУ 

«Лицей № 21» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

2 место - обучающаяся объединения «Живая 

природа» Калинина Мария, КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

3 место - учащаяся Чеввин Джема, МБОУ 

«Седанкинская средняя общеобразовательная 

школа» Тигильского муниципального района; 

номинация «Этноэкологические 

исследования» 

1 место - учащаяся Дустова Шаинат МБОУ 

«Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

2 место - Скрябин Александр, учащийся 

КГПОБУ «Камчатский промышленный 

техникум» Елизовского муниципального 

района; 

3 место - Цыплаков Виктор, обучающийся 

турклуба «Альтаир» КГАУ ДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

номинация «Энтоэкология и 

современность» 

1 место Матвиенко Мария, учащаяся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

2 место - Суздалова Лариса, воспитанница 

КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

3 место - Голубева Софья, учащаяся МАОУ 

«Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

номинация «Эко-гид» 

1 место - Полозов Семен, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

2 место - Новожилов Андрей, учащийся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

3 место - Орлова Анастасия, обучающаяся 

турклуба «Альтаир» КГАУ ДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

номинация «Этноэкологическая 

журналистика» 

1 место - Арабина Виктория, обучающаяся 

объединения «Журналистика» МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Вилючинского 

городского округа; 

2 место - Хайнацкая Варвара, учащаяся центра 

по работе с одаренными детьми МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Вилючинского 

городского округа; 

3 место - Макарова Ирина, учащаяся КГПОБУ 
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«Камчатский педагогический колледж». 

Проведение 

регионального этапа 

всероссийской 

молодежной 

патриотической акции 

«Я – гражданин России» 

ноябрь 160 номинация «Проекты в сфере 

добровольчества и волонтерства» 

1 место - инициативная группа учащихся 

МБОУ «Средняя школа № 6» Усть-

Камчатского муниципального района; 

2 место - инициативная группа учащихся 

МБОУ «Средняя школа № 6» Усть-

Камчатского муниципального района; 

3 место - волонтёрское объединение 

«АрхИдея» МАОУ «Озерновская Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Усть-

Большерецкого муниципального района 

номинация «Проекты в сфере 

благоустройства территорий, памятников 

культуры и сохранения культурного 

наследия» 

1 место - инициативная группа учащихся 

МБОУ «Средняя школа № 6» Усть-

Камчатского муниципального района; 

2 место - туристко-краеведческое объединение 

«Музейный мир» МБОУ «Средняя школа № 17 

им. В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

3 место - ОУСУ «Совет старшеклассников» 

МКОУ «Тиличикская средняя школа» 

Олюторского муниципального района 

номинация «Проекты в сфере развития 

гражданского общества» 

1 место - учащиеся 7 «А» класса МБОУ 

«Пионерская средняя школа им. М.А. 

Евсюковой» Елизовского муниципального 

района; 

2 место - волонтёрское объединение «За 

здоровое поколение» МАОУ «Средняя школа 

№ 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

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 - объединение «Мир вокруг нас» МБОУ 

«Пионерская средняя школа им. М.А. 

Евсюковой» Елизовского муниципального 

района 

Краевой финал клуба 

веселых и находчивых 

(КВН) среди школьных 

команд 

ноябрь 

50 1 место – команда Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

2 место – команда Олюторского 

муниципального района; 

3 место – команда Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 

Краевая квест-игра к 200 

летию открытия 

Антарктиды «С 

Беллинсгаузеном и 

Лазаревым – Полный 

вперед!» 

ноябрь 160 в возрастной группе от 7 до 10 лет 

1 место- команда «Пингвины», КГОБУ 

«Камчатская школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

2 место- команда «Пингвинята», МКОУ 

«Апукская средняя школа» Олюторского 

муниципального района; 
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3 место- команда «Юнги», МБОУ «Средняя 

школа № 2» Вилючинского городского округа 

в возрастной группе от 11 до 13 лет 

1 место- команда «Шестой континент», 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

2 место- команда «Пингвинята», МБОУ 

«Елизовская основная школа № 4» 

Елизовского муниципального района; 

3 место- команда «Полярники», МБОУ 

«Средняя школа № 3» Вилючинского 

городского округа 

в возрастной группе от 14 до 17 лет 

1 место- команда «Айсберг», МОКУ 

«Соболевская средняя школа» Соболевского 

муниципального района; 

2 место- команда «Северянки», МКОУ 

«Аянкинская средняя школа» Пенжинского 

муниципального района; 

3 место- команда «41 регион», МАОУ «Средняя 

школа № 28 им. Бубенина» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Новогодние 

представления для 

интернатских 

учреждений  

январь 198  

Региональный этап 

всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

январь 24 номинация «Лесоведение и лесоводство»: 

1 место - Иштуганова Валерия, обучающаяся 

объединения «Формула роста» МБОУ «Лицей 

№ 46» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

2 место - Полозов Семён, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

3 место - Климова Вера, обучающаяся 

объединения «В мире известного» МБОУ 

«Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

номинация «Экология лесных животных»: 

1 место - Гулей Матфей, учащийся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 8» Елизовского 

муниципального района; 

2 место - Хайнацкая Варвара, обучающаяся 

объединения «Практическая география» МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Вилючинского 

городского округа; 

3 место - Игнатёнков Александр, учащийся 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» 

Елизовского муниципального района 

номинация «Экология  

лесных растений»: 

1 место - Коптелова Светлана, учащаяся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

2 место - Матвиенко Мария, учащаяся МБОУ 
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«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

3 место - Петух Марина, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

номинация «Проектная природоохранная 

деятельность»:  

1 место - Иманов Нихад, Коптелова Светлана, 

Матвиенко Мария, Новожилов Андрей, 

Хмельниченко Владислав учащиеся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

2 место - Давыдова Дарья, обучающаяся 

объединения «Формула роста» МБОУ «Лицей 

№ 46» Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место = Цыплаков Виктор, Титова Милена, 

Орлова Анастасия, Орлова Мария, 

обучающиеся турклуба «Альтаир» КГАУ ДО 

«Камчатский дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

номинация «Школьные лесничества в 

условиях современного образования»: 

1 место - Трифоненко Петр Иванович, 

обучающихся объединения «Школьное 

лесничество» МБОУ «Паратунская средняя 

школа» Елизовскаго муниципального района; 

2 место - Мазурова Елена Анатольевна, 

обучающихся объединения «Гармония 

природы» КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»; 

3 место - Зайковская Татьяна Станиславовна, 

обучающихся турклуба «Альтаир» КГАУ ДО 

«Камчатский дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 

Региональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, 

в том числе для с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль-

март 

682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Фольклор» возрастная группа 

от 7 до 12 лет (солисты) 

1 место- Папилова Екатерина, МБУДО 

«Детская музыкальная школа № 4» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

2 место- Мажуга Юрий, солист образцового 

ансамбля народной песни «Славянка», 

КГБУДО «Камчатский центр развития 

творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки»; 

3 место- Кудряшова Арина, МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 4» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли) 

3 место-образцовый ансамбль народной песни 

«Славянка», КГБУДО «Камчатский центр 

развития; творчества детей и юношества 

«Рассветы Камчатки» 

возрастная группа от 13 до 17 лет (солисты) 

1 место- Башлыкова Елизавета, солистка 

образцового ансамбля народной песни 

«Славянка», КГБУДО «Камчатский центр 

развития творчества детей и юношества 

«Рассветы Камчатки»; 
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3 место- Орлова Вероника, МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 4» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

возрастная группа от 13 до 17 лет (малые 

формы) 

3 место- дуэт: Строкуля Татьяна, Кривулина 

Лина, МБУДО «Детская музыкальная школа № 

4» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

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; 

2 место- Лупанова Алина, солистка вокального 

ансамбля «Элегия», КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества; 

3 место- Макашова Татьяна, солистка 

вокального ансамбля «Элегия», КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества» 

возрастная группа от 7 до 12 лет (малые 

формы) 

3 место- трио: Макашова Татьяна, Лупанова 

Алина,  Бадаева Анна, вокальный ансамбль 

«Элегия», КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» 

возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли) 

1 место- образцовый вокальный коллектив 

«Карусель», МБУДО «Центр детского 

творчества» Елизовского муниципального 

района; 

2 место- вокальный ансамбль «Элегия», 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»; 

3 место- вокальная ансамбль «Веселые нотки», 

МАОУ «Средняя школа № 1» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

возрастная группа от 13до 17 лет (солисты) 

1 место- Жаворонкова Полина, КГОБУ 

«Камчатская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2 место- Сергеева Элла, МБОУ 

«Раздольненская средняя школа им. В.Н. 

Ролдугина» Елизовского муниципального 

района; 

3 место- Ивахненко Лада, солистка образцового 

вокального коллектива «Карусель», МБУДО 

«Центр детского творчества» Елизовского 

муниципального района 

возрастная группа от 13 до 17 лет (малые 

формы) 

1 место- дуэт: Бондаренко Екатерина, 

Мещеряков Филипп,солисты образцового 

вокального коллектива «Радуга», МБУДО 

«Центр детского творчества» Елизовского 

муниципального района 

возрастная группа от 13 до 17 лет (ансамбли) 

2 место- вокальный ансамбль «Багульник», 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Вилючинского городского округа; 

3 место- образцовый вокальный коллектив 

«Карусель», МБУДО «Центр детского 
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творчества» Елизовского муниципального 

района 

Номинация «Академический вокал» 

возрастная группа от 7 до 12 лет (солисты) 

1 место- Зенькова Мария, КГБУДО 

«Камчатский центр развития творчества детей 

и юношества «Рассветы Камчатки» 

возрастная группа от 7 до 12 лет (ансамбли) 

3 место- вокальный ансамбль мальчиков, 

КГОБУ «Камчатская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Конкурс по декоративно-прикладному 

творчеству творчеству 

 номинация «Изделия из природного материала 

(пух, соломка, лоза, глина, береста, сухоцвет» 

возрастная группа 7-12 лет 

 Диплом I степени Очагова Елизавета, 

обучающаяся объединения «Флористика» 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского  муниципального района, 

 Диплом II степени Приходько Дарья, 

обучающаяся объединения «Умелые руки»» 

МБУДО «Усть-Большерецкий районный Дом 

детского творчества» Усть-Большерецкого 

муниципального района; 

 Диплом IIIстепени Копелева Любовь, 

воспитанница КГБУ «Камчатский детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени Александрова Анастасия, 

обучающаяся объединения «Флористика» 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального района 

 Диплом II степени, Иванова Анна, Волкова 

Елизавета, Носова Анна, Богданова Алина, 

обучающиеся объединения «ИЗО» КГБУ 

«Центр содействия развитию семейных форм 

устройства «Радуга», 

 Диплом IIIстепени Громыко Мария, 

обучающаяся объединения «Волшебная 

ниточка» МБУДО «Усть-Большерецкий 

районный Дом детского творчества» Усть-

Большерецкого муниципального района, 

номинация «Изделия с использованием ткани 

(вышивка, лоскутная техника, народная кукла, 

ткачество, гобелен)» возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Лупанова Алина, 

обучающаяся объединения «Северяночка» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Диплом II степени, Адрущенко Дарья, 

обучающаяся объединения «Сундучок» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества», 

 Диплом IIIстепени Воротникова Мария, 

обучающаяся объединения «Клуб благородных 

девиц» МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Вилючинского городского 

округа 

возрастная группа 13-17 лет 

 Диплом I степени, Гаврилова Кристина, 

обучающаяся объединения «Творческая 
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мастерская «Фантазия» МБОУ 

«Термальненская средняя школа» Елизовского 

муниципального района, 

 Диплом II степени, Петрова Виктория, 

учащаяся МБОУ «Средняя школа №9» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Диплом IIIстепени, Коллектив, обучающиеся 

объединения «Очумелые ручки» КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья», 

номинация «Изделия с использованием 

техники «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине) 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Серебреникова Виктория, 

учащаяся МБОУ «Средняя школа №9» 

Вилючинского городского округа 

Диплом II степени, Петрова Екатерина, 

учащаяся МБОУ «Средняя школа №9» 

Вилючинского городского округа 

Диплом IIIстепени, Фрейман София, 

обучающаяся объединения «Багульник» 

МБУДО «Дом детского творчества» 

Вилючинского городского округа, 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Гудина Валерия, 

обучающаяся объединения «Народные узоры» 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального района, 

Диплом II степени, Татарников Дмитрий, 

обучающийся МБОУ «Средняя школа №2 п. 

Усть-Камчатск» Усть-Камчатского 

муниципального района, 

Диплом IIIстепени, Ерофеева Арина, 

обучающаяся объединения «Остров 

творчества» МКУДО «Районный дом детского 

творчества» Мильковского муниципального 

района, 

номинация «Изделия из дерева, кости, металла 

(резьба, выжигание, ковка, малые формы, 

мебель) 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Русанов Владимир, 

обучающийся объединения «Паратунские 

узоры» МБОУ «Паратунская средняя школа» 

Елизовского муниципального района, 

Диплом II степени, Недобой Виктория, 

обучающаяся объединения «Кудесники» 

МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» Вилючинского городского округа, 

Диплом IIIстепени, Измайлов Ярослав, 

обучающийся объединения «Студия 

«Творческая мозаика» МКОУДО «Центр 

внешкольной работы «Ровесник» Соболевского 

муниципального района, 

 возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Алексеев Иван, учащийся 

МБОУ «Средняя школа №2» Вилючинского 

городского округа, 

Диплом II степени, Сергейцова Диана, 

учащаяся КГБУДО «Корякская школа искусств 

им. Д.Б. Кобалевского» пгт Палана, 
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Диплом IIIстепени, Глимзянова Айгуль, 

учащаяся МОКУ «Устьевая школа основного 

общего образования» Соболевского 

муниципального района, руководитель 

номинация «Изделия, выполненные в технике 

«вязание» 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Шмат Дмитрий, учащийся 

МБОУ «Средняя школа №9» Вилючинского 

городского округа, 

Диплом II степени, Полищук Полина, 

обучающаяся объединения «Декор студия» 

МБОУДО «Дом детского творчества» 

Вилючинского городского округа, 

Диплом IIIстепени, Прудникова Виктория, 

обучающаяся объединения «Амигуруми» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества», 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Кулаченкова Екатерина, 

обучающаяся объединения «Венок рукоделий» 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального творчества, 

Диплом II степени, Халикова Динара, учащаяся 

МБОУ «Средняя школа № 9» Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

Диплом IIIстепени, Лазаренко Олеся, 

обучающаяся объединения «Кружевницы» 

МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

номинация «Изделия, выполненные в технике 

«Плетение» 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Гавриш Ангелина, 

обучающаяся объединения «Звездный дождь» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, 

Диплом II степени, Лепилова Анна, 

обучающаяся объединения «Макраме» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества», 

Диплом IIIстепени, Банаканова Надежда, 

обучающаяся МАОУ «Быстринский дом 

детского творчества» Быстринского 

муниципального района, 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Андреева Полина, 

обучающаяся объединения «Звездный дождь» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Диплом II степени, Кущенко Владислава, 

обучающаяся объединения «Макраме» МБУДО 

«Центр детского творчества» Елизовского 

муниципального района, 

Диплом IIIстепени, Рогов Александр, 

обучающийся объединения «Бисерная сказка» 

МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Конкурс по изобразительному творчеству  
номинация «Академический рисунок» 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Турубарова Мария, 

обучающаяся объединения «Волшебная 

шкатулка» МБУДО «Центр развития 
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творчества детей и юношества» Вилючинского 

городского округа, 

Диплом II степени, Фролова Алина, 

обучающаяся объединения «Палитра» 

МБОУДО «Дом детского творчества «Юность» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, 

Диплом IIIстепени, Зеленкова Светлана, 

обучающаяся объединения «Журавушка» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества», 

 возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Бабич Александра, 

обучающаяся объединения «Паратунские 

узоры» МБОУ «Паратунская средняя школа» 

Елизовского муниципального района; 

Диплом II степени, Алексеева Анастасия, 

обучающаяся МБУДО «Елизовская детская 

художественная школа им. М.А. Лузина» 

Елизовского муниципального района, 

Диплом IIIстепени, Петровская Алина, 

обучающаяся объединения «Палитра» МБУДО 

«Усть-Большерецкий Дом детского 

творчества» Усть-Большерецкого 

муниципального района, 

номинация «Архитектоника объемных 

структур» 

 возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Бабушкина Милана, 

Мирончук Дарья, Хабибулина Карина, Ли 

Арман, Градобоева Елизавета, Золотайко Рита, 

Корчагина Анастасия, обучающиеся 

объединения «Сувенир» МАОУ «Средняя 

школа №36» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, 

Диплом II степени, Лупанова Алина, 

обучающаяся объединения «Амигуруми» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества», 

Диплом IIIстепени, Алексеев Макар, Серый 

Николай, обучающиеся объединения «Мягкая 

игрушка» МКООДО «Районный центр 

внешкольной работы» Олюторского 

муниципального района, 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Байкина Елизавета, 

обучающаяся объединения «Флористика» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, 

Диплом II степени, Непомнящих София, 

Свербилова София, учащиеся МБОУ 

«Елизовская школа №8» Елизовского 

муниципального района, 

Диплом IIIстепени, Хасанова Амина, 

обучающаяся объединения «Сундучок 

рукоделия» МБУДО «Усть-Большерецкий Дом 

детского творчества» Усть-Большерецкого 

муниципального района, 

номинация «Графика» 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Пономарева Анна, 

обучающаяся объединения «Радуга» МБУДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» Вилючинского городского округа, 
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Диплом II степени, Давыдова Елена, 

обучающаяся объединения «Волшебная 

шкатулка» МБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» Вилючинского 

городского округа, 

Диплом IIIстепени, Бобкина Анна, 

обучающаяся объединения «Вдохновение» 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Милютин Максим, 

обучающийся объединения «Фантазия» 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального района, 

Диплом II степени, Хайретдинова Анастасия, 

обучающаяся объединения «ИЗО» КГБУ 

«Центр содействия развитию семейных форм 

устройства «Радуга», 

Диплом IIIстепени, Солошич Вероника, 

учащаяся КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум», 

номинация «Пластическое искусство 

(скульптура, керамика, бумажное 

моделирование)» 

возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Хамракулова Зухра, 

Хамракулова Фотима, обучающиеся 

объединения «Славяночка» МАОУ «Гимназия 

№39» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, 

Диплом II степени, Ивлиева Елизавета, 

обучающаяся объединения «Фантазия» 

МБУДО «Усть-Большерецкий Дом детского 

творчества» Усть-Большерецкого 

муниципального района, 

Диплом IIIстепени, Фёклина Виктория, 

воспитанница «КГБУ «Камчатский детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья», 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Антакова Алиса, 

обучающаяся объединения «Творческая 

мастерская «Фантазия» МБОУ 

«Термальненская средняя школа» Елизовского 

муниципального района, 

Диплом II степени, Волкова Елизавета, 

обучающаяся объединения «ИЗО» КГБУ 

«Центр содействия развитию семейных форм 

устройства «Радуга», 

Диплом IIIстепени, Надирадзе Арина, Цымбал 

Анастасия, учащиеся КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум», 

номинация «Фитодизайн (флористика)» 

 возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Бережной Максим, 

учащийся  МБОУ «Средняя школа №2» 

Вилючинского городского округа, 

Диплом II степени, Шимутин Максим, 

учащийся МБОУ «Средняя школа №2» 

Вилючинского городского округа, 

Диплом IIIстепени, Коваль Ирина, учащаяся 

МБОУ «Средняя школа №9» Вилючинского 

городского округа, 
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возрастная группа 13-17  лет 

Диплом I степени, Семенов Владимир, 

учащийся МБОУ «Средняя школа №2» 

Вилючинского городского округа, 

Диплом II степени, Подопригора Алина, 

обучающаяся объединения «Флористика»  

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального района, 

Диплом III степени, Труханова Анастасия, 

обучающаяся объединения «Флористика»  

МБУДО «Центр детского творчества» 

Елизовского муниципального района 

номинация «Виртуальное пространство 

(дизайн, формальная композиция)» 

 возрастная группа 7-12 лет 

Диплом I степени, Хамракулова Зухра, 

обучающаяся объединения «Славяночка» 

МАОУ «Гимназия №39» Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

Диплом II степени Нейман Кирилл, учащийся 

МБОУ «Средняя школа №3» Вилючинского 

городского округа, 

Диплом III степени Чуркин Дмитрий, 

обучающийся объединения «Волшебный 

калейдоскоп» МБОУ «Средняя школа №2 п. 

Усть-Камчатск» Усть-Камчатского 

муниципального района, 

возрастная группа 13-17 лет 

Диплом I степени, Шабалова София, учащаяся 

МБОУ «Елизовская школа №8» Елизовского 

муниципального района 

Диплом II степени, Жеребцова Галина, 

обучающаяся объединения «Творческая 

мастерская «Фантазия» МБОУ 

«Термальненская средняя школа» Елизовского 

муниципального района, 

Диплом III степени, Игнатьева Арина, учащаяся 

МБОУ «Елизовская школа №8», Елизовского 

муниципального района. 

Региональный этап 

всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

февраль-

апрель 

297 конкурс «Природа и судьбы людей» 

возрастная группа 10-13 лет:  

1 место Петров Максим, обучающийся 

объединения «Юннаты» МБУ ДО ДДТ 

Вилючинского городского округа; 

2 место Михайлова Надежда, обучающаяся 

объединения «Юннаты» МБУ ДО ДДТ 

Вилючинского городского округа; 

3 место Мухутова Полина, учащаяся КГОБУ 

«Мильковская средняя школа № 1» 

Мильковского муниципального района; 

возрастная группа 14-17 лет: 

1 место Климова Вера, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

2 место Рудь Екатерина, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

3 место Чернышёва Наталья, обучающаяся 

объединения «Экос», МАОУ «Средняя школа 

№ 30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

конкурс «Зеленая планета глазами детей» 

возрастная группа 3-6 лет: 



50 
 

1 место Попов Степан, воспитанник старшей 

группы МБДОУ «Детский сад № 4» 

Вилючинского городского округа; 

2 место Антонова Милана, воспитанник 

старшей группы 

МБДОУ «Детский сад № 4» Вилючинского 

городского округа;  

3 место Акованцева Василиса, воспитанница 

старшей группы МБДОУ «Детский сад № 4» 

Вилючинского городского округа; 

возрастная группа 7-9 лет: 

1 место Полетаева Полина, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

2 место Кондрова Дарья, воспитанница 

подготовительной группы МБДОУ «Детский 

сад № 4» Вилючинского городского округа; 

3 место Пархоменко Ксенья, обучающаяся 

объединения «Английский язык в 

совершенстве» МБУ ДО ДДТ Вилючинского 

городского округа; 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место Симёнова Милена, обучающаяся 

объединения «Журавушка» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

2 место Павлова Полина, обучающаяся 

объединения «Занимательный русский язык» 

МБУ ДО ДДТ Вилючинского городского 

округа; 

3 место Ульянова Олеся, обучающаяся 

объединения «В мире известного» МБОУ 

«Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

возрастная группа 14-17 лет: 

1 место Калинина Анастасия, обучающаяся 

объединения «Живая природа» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

2 место Ерёмин Никита, воспитанник КГОБУ 

«Камчатский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3 место Тейкепов Андрей, воспитанник КГБУ 

«Центр содействия развитию семейных форм 

устройства «Эчган» пгт. Палана; 

конкурс «Многообразие вековых традиций» 

возрастная группа 7-9 лет: 

1 место Коллективная работа, воспитанников 

объединения «Техническое творчество» 

КГОБУ «Камчатская санаторная школа-

интернат»; 

2 место Кан Алексанр, воспитанник КГОБУ 

«Елизовская школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ»; 

3 место Петрова Ангелина, обучающаяся 

объединения «Сундучок» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место Полищук Полина, обучающаяся 

объединения «Декор студия» МБУ ДО ДДТ 

Вилючинского городского округа; 

2 место Полозюк Ярослав, воспитанник КГОБУ 

«Елизовская школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ»; 

3 место Лупанова Алина, обучающаяся 

объединения «Амигуруми» КГБУДО 
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«Камчатский дворец детского творчества»; 

возрастная группа 14-17 лет: 

1 место Тявин Кирилл, воспитанник КГОБУ 

«Елизовская школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ»; 

2 место Санковав Владислав, учащийся МКОУ 

«Аянкинская средняя школа» Пенжинского 

муниципального района; 

3 место Пепе Дмитрий, учащийся МКОУ 

«Аянкинская средняя школа» Пенжинского 

муниципального района; 

конкурс «Современность и традиция» 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место Ахметова София, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

2 место Нелюбина Анастасия, обучающаяся 

объединения «Гармония природы» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

3 место Жигулина Ксенья, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

возрастная группа 14-17 лет: 

1 место Коллективная работа, обучающиеся 

театр моды «Мечта» МБУ ДО ДДТ 

Вилючинского городского округа; 

2 место Дубровин Александр, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Усть-Камчатского 

муниципального района; 

3 место Дубровин Александр, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Усть-Камчатского 

муниципального района; 

конкурс «Природа. Культура. Экология» 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место коллективная работа образцовый 

вокальный ансамбль «Элегия», КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

2 место Макашова Татьяна, солистка 

образцового вокального ансамбля «Элегия», 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»; 

3 место коллективная работа, учащиеся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 

возрастная группа 14-17 лет 

1 место коллективная работа, детская вокальная 

студия «Конфетти» МБУ «Мильковский дом 

культуры и досуги» Мильковского 

муниципального района; 

2 место Коллективная работа, вокальный 

ансамбль «Камчадалочка» МАОУ «Средняя 

школа № 45» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

3 место Графская Ангелина, обучающаяся 

объединения «Театр песни» МБОУ «Средняя 

школа № 2» Усть-Камчатского 

муниципального района. 

конкурс «Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место коллективная работа, обучающиеся 

объединения «Гармония природы» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

2 место коллективная работа, обучающиеся 

турклуба «Альтаир» КГАУДО «Камчатский 



52 
 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

3 место коллективная работа, экологического 

клуба «Незабудка» МБУ ДО ДДТ 

Вилючинского городского округа 

возрастная группа 14-17 лет 

1 место Петришина Виктория, обучающаяся 

школьного научного общества учащихся 

«Разум» МБОУ «Усть-Большерецкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» Усть-

Большерецкого муниципального района; 

2 место коллективная работа, обучающиеся 

школьного научного общества учащихся 

«Разум» МБОУ «Усть-Большерецкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» Усть-

Большерецкого муниципального района; 

3 место Молчанов Максим, обучающийся 

школьного научного общества учащихся 

«Разум» МБОУ «Усть-Большерецкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» Усть-

Большерецкого муниципального района. 

конкурс «Эко-объектив» 

возрастная группа 10-13 лет: 

1 место коллективная работа, детская цирковая 

студия «Ха-ха-трон» КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества»; 

2 место Вознюк Вероника, учащаяся МБОУ 

«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место Губчак Роман, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

возрастная группа 14-17 лет: 

1 место коллективная работа, обучающиеся 

турклуба «Альтаир» КГАУДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

2 место Рогозина Виталина, участник 

«Волонтерского движения» МБОУ «Основная 

школа № 32» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

3 место Иванова Юлия, участник 

«Волонтерского движения» МБОУ «Основная 

школ № 32» Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

апрель 37 1 место - Артемьева София, учащаяся 6 класса 

МАОУ «Средняя школа № 30», Петропавловск-

Камчатского городского округа, рук. Калига 

Елена Николаевна; 

Пархутов Георгий, учащийся 5 класса 

2 место - МАОУ «Средняя школа № 43», 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, рук. Черкасова Елена Александровна; 

Гафаров Дмитрий, учащийся 6 класса3 место - 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», 

Елизовского муниципального района, рук. 

Алифиренко Ольга Борисовна. 

Проведение краевых 

акций: «Дари добро», 

«Ветеран» в рамках 

всероссийского 

тимуровского движения 

по оказанию помощи 

май 1 580  

 

 

ДАРИ ДОБРО 

Возрастная группа 7-10: 

1 место- воспитанники КГОБУ «Камчатская 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 
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ветеранам и вдовам 

погибших и умерших 

участников Великой 

Отечественной войны, 

локальных войн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место- ОУСУ «Школьный парламент» 

МБОУ «Оссорская средняя школа» 

Карагинского муниципального района; 

3 место- учащиеся МБОУ «Средняя школа № 

2» Вилючинского городского округа, 

Возрастная группа 11-13: 

1 место- воспитанники КГБУ «Камчатский 

детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

2 место- учащиеся МБОУ «Лесная основная 

общеобразовательная школа» Тигильского 

муниципального района; 

3 место- инициативная группа учащихся 

«Вместе» МБОУ «Большерецкая средняя 

общеобразовательная школа» Усть-

Большерецкого муниципального района 

Возрастная группа 14-17: 

1 место- обучающихся КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества»; 

2 место- учащиеся МБОУ «Основная школа № 

32», Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место- учащиеся МБОУ «Воямпольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Тигильского муниципального района 

ВЕТЕРАН: 

Возрастная группа 9-12: 

1 место- воспитанники КГОБУ «Камчатская 

школа-интернат с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

2 место-учащиеся, МБОУ «Основная школа № 

32» Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место-обучающиеся объединения «Фея», 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» 

Возрастная группа 13-16: 

1 место- обучающиеся объединения 

«Журавушка», «Амигуруми», КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

2 место-воспитанники, КГБУ «Камчатский 

детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья», 

3 место-обучающиеся МБОУ «Елизовская 

средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района 

Региональный этап 

всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины»  

май 340 Возрастная группа 7-10: 

1 место- учащиеся 2-3 класса МБОУ «Средняя 

школа № 2» Вилючинского городского округа; 

2 место- обучающиеся объединения 

«Гармония природы» КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества»; 

3 место- обучающиеся объединения «Экология 

комнатного цветоводства» КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества», 

Возрастная группа 11-13: 

1 место- учащиеся детского школьного 

самоуправления СОВА МКОУ «Атласовская 

средняя школа» Мильковского 

муниципального района; 
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2 место- учащиеся, МБОУ «Воямпольская 

средняя общеобразовательная школа», 

Тигильского муниципального района; 

Возрастная группа 14-17: 

1 место- обучающиеся объединение 

«Единство» МБОУ «Средняя школа № 11 

имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-

Камчатского городского округа; 
2 место-учекники 9 класса Деревенкова Елена, 

Власенко Никита МБОУ «Раздольненская 

средняя школа» Елизовского муниципального 

района; 

3 место- учащиеся 5-8 классов, МБОУ 

«Основная школа № 32», Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Организация и 

проведение 

регионального этапа 

всероссийского 

фестиваля средств 

массовой информации 

«Пою мое Отечество» 

май 800 Конкурс печатных изданий на тему: «Вехи 

памяти и славы» 

Возрастная группа 7-12: 

1 место- газета «Школьный Весник», МБОУ 

«Оссорская средняя школа» Карагинского 

муниципального района; 

2 место- кружок журналистики «Юный 

журналист» МАОУ «Средняя школа № 27» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место- газета «Новости из Первой», МАОУ 

«Средняя школа № 1» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Возрастная группа 13-17: 

1 место- школьная газета «Десяточка» 

творческая группа «Десяточка», МБОУ 

«Средняя школа № 10» Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

2 место- газета «Школьные вести» школьный 

«Пресс-центр», МАОУ «Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место- Вячеслав Кочетов студия «Основы 

журналисткого мастерства», МБУДО «Центр 

творчества развития и гуманитарного 

образования» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, 

Конкурс фоторепортажей на тему: «Дорога 

памяти» 

Возрастная группа 7-12: 

1 место- ансамбль «Кактус» МБОУ 

«Пионерская средняя школа имени М.А. 

Евсюкова» Елизовского муниципального 

района; 

2 место- Петренко Андрей, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

3 место- Худяков Дмитрий, МБОУ «Средня 

школа № 2» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Возрастная группа 13-17: 

1 место- образцовый детский ансамбль танца 

«Смешинки», КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»; 

2 место- Макашова Анна, Макашова Татьяна, 

Макашова Мария, учащаяся МАОУ «Средняя 

школа № 1» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 
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3 место- коллектив «Камчадалочка» 10 «А» 

кадетский класс, МАОУ «Средняя школа № 

45» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Конкурс видеосюжетов на тему: «Этих лет 

не смолкнет слава» 

Возрастная группа 7-12: 

1 место- детское объединение «СМОЛТЫ», 

МАОУ «Озерновская средняя 

общеобразовательная школа» Усть-

Большерецкого муниципального района; 

2 место- КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»; 

3 место- учащиеся МБОУ «Воямпольская 

средняя общеобразовательная школа», 

Тигильского муниципального района 

Возрастная группа 13-17: 

1 место- обучающиеся, МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Вилючинского городского округа; 

2 место- Обучающиеся образцового 

вокального ансамбля «Элегия», КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества; 

3 место- школьной «Пресс-центр», МАОУ 

«Средняя школа № 24» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Региональное 

мероприятие 

всероссийского 

экологического детского 

Фестиваля – Праздника 

Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

май-июнь 155 возрастная группа 3-6 лет: 

1 место - Воспитанники группы 

«Эколята» МБДОУ «Детский 

сад № 6» Вилючинского городского округа; 

2 место - Воспитанники КГАУДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и экскурсий, 

обучающиеся турклуба «Альтаир»; 

3 место - Воспитанники группы «Гномики» 

МБДОУ «Детский сад № 8» Вилючинского 

городского округа; 

возрастная группа 7-10 лет: 

1 место учащиеся МБОУ «Средняя школа № 11» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2 место - учащиеся МБОУ «Средняя школа № 2» 

Вилючинского городского округа; 

3 место - Обучающиеся объединения «Гармония 

природы» КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»; 

возрастная группа 11-17 лет: 

1 место - Обучающиеся объединения «Росток» 

КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»; 

2 место - Обучающиеся турклуба «Альтаир» 

КГАУДО «Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий; 

3 место - учащиеся МКОУ «Аянкинская средняя 

школа» Пенжинского муниципального района. 

Первенство Камчатского 

края по легкой атлетике 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

сентябрь 70 1 место – команда краевого государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

педагогический колледж», руководитель 

Исанбаев Николай Исадыкович. 

2 место – команда краевого государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения «Камчатский 

политехнический техникум», руководитель 

Краменко Виктор Анатольевич. 

3 место – команда краевого государственного 

профессионального образовательного 
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автономного учреждения «Камчатский 

морской энергетический техникум», 

руководитель Островщук Ксения 

Александровна. 

Краевой 

легкоатлетический кросс 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

сентябрь-

октябрь 

180 командный зачёт среди ПОО 

1 место - команда краевого государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

педагогический колледж», руководитель 

Исанбаев Николай Исадыкович. 

2 место - команда федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет» 

факультет среднего профессионального 

образования, руководитель Пономарева 

Евгения Игоревна. 

3 место – команда краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Камчатский 

колледж искусств», руководитель Чистяков 

Евгений Игоревич. 

личный зачёт 1000 м. 

девушки 

1 место – Герасимова Яна, обучающаяся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский педагогический колледж». 

2 место – Чевычалова Вероника, обучающаяся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский педагогический колледж». 

3 место – Шелестовская Екатерина, 

обучающаяся краевого государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

педагогический колледж». 

личный зачёт 2000 м. 

юноши 

1 место – Ситчихин Максим, обучающийся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский педагогический колледж» 

2 место – Федореев Николай, обучающийся 

краевого государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Камчатский морской энергетический 

техникум». 

3 место – Балаганский Никита, обучающийся 

краевого государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Камчатский политехнический техникум». 

командный зачёт среди ОО 

1 место – команда муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района, руководители: 

Григорьева Светлана Борисовна, Князева 

Светлана Анатольевна. 

2 место – команда муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа, руководители: 
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Баженова Ольга Владимировна, Васильев 

Сергей Николаевич. 

3 место – команда муниципального 

бюджетного учреждения «Елизовская средняя 

школа № 1 имени М.В. Ломоносова» 

Елизовского муниципального района, 

руководитель Водопьянова Наталья 

Анатольевна. 

личный зачёт 1000 м. 

девушки 

1 место – Бродская Вероника, обучающаяся 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Елизовская 

средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района. 

2 место – Ташкина Кристина, обучающаяся 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Елизовская 

средняя школа № 3» Елизовского 

муниципального района. 

3 место – Шеметова Кристина, обучающаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

«Елизовская средняя школа № 1 имени М.В. 

Ломоносова» Елизовского муниципального 

района. 

личный зачёт 2000 м. 

юноши 

1 место – Князев Семен, обучающийся 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Елизовская 

средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района. 

2 место – Некрасов Игорь, обучающийся 

муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 36» Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

3 место – Косыгин Иван, обучающийся 

муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

 

Региональный этап 

публичного 

всероссийского смотра-

конкурса 

профессиональных 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной работы среди 

студентов 

октябрь 4 I группа 

1 место – КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж», руководитель 

Исанбаев Николай Исадыкович.; 

II группа 

1 место - КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум», руководитель 

Краменко Ольга Ивановна; 

III группа 

1 место – ФГБОУ ВПО «Кам.ГТУ им. Витуса 

Беринга», колледж СПО, руководитель 

Баранова Людмила Анатольевна; 

2 место - ГБПОУ КК СПО «Камчатский 

медицинский колледж», руководитель 

физического воспитания Анисимов Владимир 

Николаевич, преподаватель физической 

культуры Задумина Ирина Петровна. 

 

Региональный этап 

всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи ГТО» 

среди обучающихся 

ноябрь-

декабрь 

100 1 место – команда МБОУ «Елизовская средняя 

школа № 1 имени М.В. Ломоносова» 

Елизовского муниципального района. 
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общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2 место – команда МБОУ «Средняя школа № 

40» Петропавловск-Камчатский городской 

округ. 

3 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

30» Петропавловск-Камчатский городской 

округ. 

Номинация – «Камчатка. Молодость. Спорт» – 

команда МАОУ «Гимназия № 39» 

Петропавловск-Камчатский городской округ. 

1 место – команда КГПОУ «Камчатский 

педагогический колледж». 

2 место – команда КГПАУ «Камчатский 

политехнический техникум». 

3 место – команда отделения СПО ФГБОУВО 

«Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». 

Номинация – «Творим. Увлекаемся. 

Действуем» команда государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского 

края «Камчатский медицинский колледж». 

Краевой конкурс 

методических 

материалов по 

дополнительному 

образованию детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

декабрь 7 номинация «Методическая разработка занятия» 

1 место – Гильванова Е.В. 

2 место – Бочков А.А. 

2 место – Кабирова И.Р., Маркова Д.В. 

номинация «Методическая разработка 

массового мероприятия» 

1 место – Гильманшин В.А. 

2 место – Миллер Н.О. 

2 место – Бакуров С.Н. 

Региональный этап 

открытых всероссийских 

соревнований по 

шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

январь 32 командный зачёт 

1 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

33» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Бережевский Евгений 

Викторович. 

2 место – команда МБОУ «Средняя школа № 

35» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Бережевский Евгений 

Викторович. 

3 место – команда МБОУ «Средняя школа № 

15» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Барков Кирилл 

Геннадьевич. 

личный зачёт 

1 доска 

1 место – Кучеров Матвей, обучающийся 

МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2 место – Осокин Данил, обучающийся МБОУ 

«Средняя школа № 35» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

3 место – Бабешко Виталий, обучающийся 

МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2 доска 

1 место – Нагалевский Богдан, обучающийся 

МБОУ «Средняя школа № 35» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2 место – Фасахов Ильдар, обучающийся 

МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

3 место – Ильин Дмитрий, обучающийся 

МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского 

городского округа. 

3 доска 
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1 место – Василевский Марат, обучающийся 

МБОУ «Средняя школа № 15» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2 место – Харитонов Дмитрий, обучающийся 

МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

3 место – Тарасов Андрей, обучающийся 

МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского 

городского округа. 

4 доска 

1 место – Ноянзина София, обучающаяся 

МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2 место – Гусельникова Стефания, 

обучающаяся МБОУ «Средняя школа № 9» 

Вилючинского городского округа. 

3 место – Носырева Анастасия, обучающаяся 

МБОУ «Средняя школа № 15» Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Первенство Камчатского 

края по волейболу среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций   

январь 130 командный зачёт 

девушки 

1 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

36» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Баженова Ольга 

Владимировна. 

2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Семенова Любовь 

Михайловна. 

3 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

31» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Симонова Александра 

Владимировна. 

юноши 

1 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

36» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Баженова Ольга 

Владимировна. 

2 место – команда МКОУ «Мильковская 

средняя школа № 1» Мильковского 

муниципального района, руководитель Светлов 

Владимир Николаевич. 

3 место – команда МКОУ «Тиличинская 

средняя школа» Олюторского муниципального 

района, руководитель Алиев Сергей 

Гидаятович. 

лучшие игроки 

девушки 

Бакурова Марина – обучающаяся МАОУ 

«Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа, руководитель 

Баженова Ольга Владимировна. 

Кузьмина Екатерина– обучающаяся МАОУ 

«Средняя школа № 30» Петропавловск-

Камчатского городского округа, руководитель 

Семёнова Любовь Михайловна. 

юноши 

Князев Александр – обучающийся МАОУ 

«Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа, руководитель 

Баженова Ольга Владимировна. 

Курган Степан – обучающийся МКОУ 

«Мильковская средняя школа № 1» 

Мильковского муниципального района, 

руководитель Светлов Владимир Николаевич. 
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Региональный этап 

всероссийских 

соревнований по 

лыжным гонкам на 

призы газеты 

«Пионерская правда» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

февраль 123 командный зачёт 

юноши 2006-2007 г.р. 

1 место – команда МБОУ «Елизовская средняя 

школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского 

муниципального района, руководитель, 

Белодед Юлия Владимировна. 

2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководители: Краюшкин Владимир 

Николаевич, Коваль Геннадий Петрович. 

3 место – команда МАОУ «Средняя школа № 33 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, руководители: Дьяченко 

Виталий Александрович, Колесникова Валерия 

Игоревна. 

юноши 2008-2009 г.р. 

1 место – команда МБОУ «Елизовская средняя 

школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского 

муниципального района, руководитель Белодед 

Юлия Владимировна. 

2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководители: Краюшкин Владимир 

Николаевич, Коваль Геннадий Петрович. 

3 место – команда МБОУ «Николаевская 

средняя школа» Елизовского муниципального 

района, руководитель Гарина Анна 

Леонидовна. 

девушки 2006-2007 г.р. 

1 место – команда МБОУ «Елизовская средняя 

школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского 

муниципального района, руководитель, 

Белодед Юлия Владимировна. 

2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 33 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, руководители: Дьяченко 

Виталий Александрович, Колесникова Валерия 

Игоревна. 

3 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководители: Краюшкин Владимир 

Николаевич, Коваль Геннадий Петрович. 

девушки 2008-2009 г.р. 

1 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

42» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководители: Краюшкин Владимир 

Николаевич, Коваль Геннадий Петрович. 

2 место – команда МАОУ «Средняя школа № 

36» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель Баженова Ольга 

Владимировна. 

3 место – команда МАОУ «Гимназия № 39» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, руководитель, Водневская Галина 

Валентиновна. 
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Лично-командное 

первенство Камчатского 

края по пулевой стрельбе 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

февраль 44 командный зачёт 

1 место – команда краевого государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Чевдюева Ольга Александровна. 

2 место – команда краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Камчатский 

колледж искусств», руководитель Чистяков 

Евгений Игоревич. 

3 место – команда краевого государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Камчатский 

индустриальный техникум», руководитель 

Вишняков Анатолий Петрович. 

личный зачёт 

юноши 

1 место – Бохан Иван, обучающийся краевого 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский индустриальный техникум». 

2 место – Рубилов Александр, обучающийся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский сельскохозяйственный 

техникум». 

3 место – Споршев Никита, обучающийся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский педагогический колледж». 

девушки 

1 место – Погосова Карина, обучающаяся 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Камчатский колледж искусств». 

2 место – Ворошилова Дарья, обучающаяся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский педагогический колледж». 

3 место – Степанова Снежана, обучающаяся 

краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Камчатский индустриальный техникум», 

руководитель Вишняков Анатолий Петрович. 

Лично-командные 

краевые соревнования по 

настольному теннису 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

март 54 командный зачёт 

юноши 

1 место – команда ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный технический университет» 

факультет среднего профессионального 

образования, руководитель Пономарева 

Евгения Игоревна. 

2 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

промышленный техникум», руководитель 

Бойразян Армен Минасович. 

3 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум», руководитель 

Вишняков Анатолий Петрович. 

девушки 

1 место – команда ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный технический университет» 

факультет среднего профессионального 

образования, руководитель Пономарева 

Евгения Игоревна. 
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2 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж», руководитель 

Бондаренко Иван Геннадьевич. 

3 место – команда КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса», руководитель 

Сабитов Карим Гарифулович. 

личный зачёт 

юноши 

1 место – Богданов Владислав, обучающийся 

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 

технический университет». 

2 место – Таватько Максим, обучающийся 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». 

3 место – Галеев Александр, обучающийся 

КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум». 

девушки 

1 место – Хантаева Екатерина, обучающаяся 

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 

технический университет». 

2 место – Хиленцова Вероника, обучающаяся 

КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 

техникум». 

3 место – Галганинвид Алена, обучающаяся 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». 

Лично-командные 

краевые соревнования по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

март 70 командный зачёт 

1 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж», руководитель 

Исанбаев Николай Исадыкович. 

2 место – команда ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж», руководитель 

Анисимов Владимир Николаевич. 

3 место – команда ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный технический университет» 

факультет среднего профессионального 

образования, руководитель Пономарева 

Евгения Игоревна. 

эстафета, свободный стиль 

4 х 5 км, юноши  

1 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж». 

2 место – команда ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный технический университет» 

факультет среднего профессионального 

образования. 

3 место – команда КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса». 

3 х 3 км, девушки 

1 место – команда КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж». 

2 место – команда ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж». 

3 место – команда ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный технический университет». 

личный зачёт 5 км, свободный стиль 

юноши 

1 место – Руссу Алексей, обучающийся 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

2 место – Блихарский Александр, 

обучающийся КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» 
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3 место – Соколов Леонид, обучающийся 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». 

личный зачёт 3 км, свободный стиль 

девушки 

1 место – Гущина Елизавета, обучающаяся 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж». 

2 место – Саврилова Полина, обучающаяся 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». 

3 место – Скальнова Виктория, обучающаяся 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». 

Региональный этап 

всероссийских 

соревнований по 

волейболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

«Серебряный мяч» 

март-

апрель 

130 командный зачёт 

юноши 
1 место – команда МКОУ "Мильковская средняя школа № 

1" Мильковского муниципального района, руководитель 

Светлов Владимир Николаевич. 

2 место – команда МАОУ "Средняя школа № 36" 

Петропавловск-Камчатского городского округа, 

руководители: Шорникова Елена Ивановна, Баженова 
Ольга Владимировна. 

3 место – команда МБОУ "Средняя школа № 11 имени 

В.Д. Бубенина" Петропавловск-Камчатского городского 
округа, руководитель Елфутин Анатолий Анатольевич. 

девушки 

1 место – команда МАОУ"Средняя школа № 8" 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 

руководитель Микелёв Виктор Иосифович. 

2 место – команда МАОУ "Средняя школа № 31" 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 

руководитель Шкепа Михаил Михайлович. 

3 место – команда МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-
Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района, 

руководитель Курусёва Любовь Павловна. 

лучшие игроки 
юноши 

Курган Степан – обучающийся МКОУ "Мильковская 

средняя школа № 1" Мильковского муниципального 
района. 

Хомидов Шахобиддии – обучающийся МАОУ "Средняя 

школа № 36" Петропавловск-Камчатского городского 
округа. 

Кирицев Владимир – команда МБОУ "Средняя школа № 

11 имени В.Д. Бубенина" Петропавловск-Камчатского 
городского округа. 

лучшие игроки 

девушки 
Галина Таисия – обучающаяся МАОУ "Средняя школа № 

8" Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Губаревич Екатерина – обучающаяся МБОУ «Средняя 
школа № 2 п. Усть-Камчатск». 

Заберан Виктория – обучающаяся МАОУ "Средняя школа 

№ 31" Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля «Веселые 

старты» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в 

Камчатском крае 

апрель 78 1 место – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя 

школа № 2» Елизовского муниципального района, 
руководитель Мощеев Анатолий Николаевич. 

2 место – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» 
Вилючинского городского округа, руководители: 

Кляпцина Ольга Виллиевна, Блошенко Шота Сергеевич. 

3 место – команда муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя 

школа № 8» Елизовского муниципального района, 

руководитель Лагута Юлия Михайловна. 

Краевой конкурс на 

лучшую организацию 

спортивно-массовой 

работы среди 

образовательных 

организаций 

Камчатского края по 

итогам года 

май-июнь 40 

общеобразовательных 

организаций 

 

12 профессиональных 

образовательных 

организаций 

Общеобразовательные организации 

1 место – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 36» Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

2 место – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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школа № 42» Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

3 место – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Елизовская 

средняя школа № 1 имени  

М.В. Ломоносова» Елизовского 

муниципального района. 

Профессиональные образовательные 

организации 

1 место – краевое государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Камчатский 

педагогический колледж». 

2 место – краевое государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Камчатский 

политехнический техникум». 

3 место – колледж федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Камчатский 

государственный технический университет». 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

октябрь-

декабрь 

52 номинация «Эко - символ малой родины» 

1 место учащаяся Цыплакова Алина МБОУ 

«Лицей № 21» Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

2 место обучающаяся объединения «Живая 

природа» Калинина Мария, КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества»; 

3 место учащаяся Чеввин Джема, МБОУ 

«Седанкинская средняя общеобразовательная 

школа» Тигильского муниципального района. 

Номинация «Этноэкологические 

исследования» 

1 место учащаяся Дустова Шаинат МБОУ 

«Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

2 место Скрябин Александр, учащийся 

КГПОБУ «Камчатский промышленный 

техникум» Елизовского муниципального 

района; 

3 место Цыплаков Виктор, обучающийся 

турклуба «Альтаир» КГАУ ДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

номинация «Энтоэкология и 

современность» 

1 место Матвиенко Мария, учащаяся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

2 место Суздалова Лариса, воспитанница 

КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

3 место Голубева Софья, учащаяся МАОУ 

«Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

номинация «Эко-гид» 

1 место Полозов Семен, учащийся МБОУ 

«Средняя школа № 2» Вилючинского 

городского округа; 
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2 место Новожилов Андрей, учащийся МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 9» Елизовского 

муниципального района; 

3 место Орлова Анастасия, обучающаяся 

турклуба «Альтаир» КГАУ ДО «Камчатский 

дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

номинация «Этноэкологическая 

журналистика» 

1 место Арабина Виктория, обучающаяся 

объединения «Журналистика» МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Вилючинского 

городского округа; 

2 место Хайнацкая Варвара, учащаяся центра 

по работе с одаренными детьми МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Вилючинского 

городского округа; 

3 место Макарова Ирина, учащаяся КГПОБУ 

«Камчатский педагогический колледж». 

Реализация 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи» в 

Камчатском крае 

сентябрь -

май 
2 350  

 

Реализация 

Всероссийского проекта 

«Дни единых действий» 

в Камчатском крае  

сентябрь -

май 
4 116 

 

Региональный конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 
октябрь 90 

команда "Dream team"(Клементьева Виктория, 

Друговейко Максим, Бородина Дарья, Орешкин 

Андрей, Маурер Алиса), куратор Лукьяненко 

Оксана Олеговна, МАОУ «Средняя школа № 

24» Петропавловска-Камчатского городского 

округа 

Региональный этап 

Всероссийских детско-

юношеских военно-

спортивных игр 

«Зарница», «Орленок» 

октябрь-

ноябрь 
210 

Зарница - команда «Российский кадет», 

Пионерская средняя школа Елизовского 

муниципального района; 

Орленок - команда "Юный Воин", Пионерская 

средняя школа Елизовского МР 

Обучающая программа 

для активистов РДШ в 

Камчатском крае 

«Медиашкола 

«МедиаВулкан» 

ноябрь - 

декабрь 
60 

 

Онлайн-форум 

Камчатского 

регионального отделения 

РДШ 

декабрь 80 

 

 

Губернаторский конкурс 

детских рисунков 

 «Новогодняя Камчатка» 

 

декабрь 1580 Диплом абсолютного победителя 

Нейман Кирилл, учащийся МБОУ «Средняя 

школа № 3» Вилючинского городского округа, 

руководитель Барыкина Клавдия Сергеевна; 

Диплом абсолютного победителя  

Разумовская Элеонора, учащаяся МКОУ 

«Аянкинская средняя школа» Пенжинского 

муниципального района, руководитель 

Солодякова Евгения Петровна; 

Диплом абсолютного победителя  

Егорова Софья, учащаяся МБОУ «Средняя 

школа № 10» Петропавловск-Камчатского 

городского округа, руководитель Капустенко 

Людмила Евгеньевна. 
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Анализ обеспечения 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, учебно-

административное здание оборудовано 12 пожарными кранами, на территории 

установлен 1 пожарный гидрант. В июле 2020г. проведены проверки сетей ПВ, сети 

ПВ исправны, обеспечивают необходимый расход воды на нужды пожаротушения, 

пожарные рукава проверены на герметичность (протоколы испытаний от 18.06.2020, 

07.12.2020); 

 достаточным количеством первичных средств пожаротушения, 42 

огнетушителями ОП-4 (3) АВСЕ, что соответствует нормативным требованиям. В 

августе 2020г. проведено техническое обслуживание (ежегодное) огнетушителей 

(акт технического обслуживания от 03.08.2020). 

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 обучающихся к чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением пожара, проведены: 

 тренировки по действиям в случае возникновения пожара работников и 

обучаемых;  

 инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности; 

Антитеррористическая защищенность: 

 функционирует контрольно-пропускной режим; 

 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;  

 здание и территория оборудованы системой видеонаблюдения, 

функционирует система контроля управления доступом. Техническое обслуживание 

систем проводится ежемесячно ООО «Пожарный аудит»; 

 с работниками Дворца проведено 4 инструктажа по действиям в случае 

террористической угрозы, при совершении террористического акта; 

 целостность периметрального ограждения территории не нарушена. 

 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. 

Проведена специальная оценка условий труда (заключение эксперта от 

07.05.2020 № 32.20) 
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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 образовательной деятельности 

и проведения массовых мероприятий 

 

Административно - учебное здание расположено на земельном участке 

площадью 2 гектара, с периметральным ограждением, 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 

2020/21 учебном году администрация Дворца: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

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 соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

Проводилась при входе в социальное учреждение: 

 термометрия с использованием бесконтактных термометров с целью 

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и 

температурой тела свыше 37С; 

 обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками. 

Использовались в период нахождения в социальном учреждении средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, а также 

кожные антисептики для обработки рук. 

Проводилось усиление дезинфекционного режима в учреждении в период 

посещения детей, генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. 

В здании соблюдались: 

 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 
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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, способ организации питьевого режима - 

кулеры с бутилированной водой; 

 режим воздухообмена в помещениях и объектах, осуществляемый за счет 

естественной вентиляции. 

Для реализации программ и проведения краевых массовых мероприятий с 

обучающимися и педагогическими работниками использовались: 

 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; 

 швейная мастерская - 1;  

 выставочный зал- 1;  

 звукозаписывающая студия - 1;  

 учебные кабинеты - 14, в том числе: 

хореографический класс - 3;  

 вокальный класс - 1; 

Дворец обеспечен компьютерной техникой, оргтехникой, 

звукозаписывающей-звукоусиливающей аппаратурой, теле-видео, мультимедиа 

аппаратуры: 

 компьютерная техника- 50 единиц; 

 оргтехника - 23 единиц; теле- видео аппаратура - 24 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 -1 045; 

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 
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эксплуатировались в соответствии со спецификой реализации программ. 

Творческие коллективы в требуемом объеме обеспечивались сценическими и 

тренировочными костюмами, обувью, реквизитом, декорациями. 

В 2020 году проведен большой объем работ по капитальному, текущему и 

косметическому ремонту помещений учреждения, общая сумма финансирования 

составила 4 337 922 рублей 58 копеек.  

Проведен текущий ремонт 12 кабинетов (кабинет директора, кабинет 

замдиректора, приемная, № 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 23), коридора 2 этажа,  

выполнены работ по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения 

(прокладка новых кабельных сетей 2 этажа), построено помещение для серверной, 

частичный ремонт кровли бокса № 4, проведена подготовка к ОЗП 2020-2021 год., 

ремонт и установка пластиковых окон, ремонт сантехнических приборов, частичный 

ремонт фасада бокса и основного здания, покраска световых опор, ремонт лестницы 

входной группы, ремонт ворот бокса. Сумма текущего ремонта составила 3 118 405 

рублей. 

Проведен капитальный ремонт системы водоотведения здания на сумму1 219 

517 рублей 47 копеек. 

Была произведение закупка мебели для учебных классов и 

административных кабинетов в количестве 122 единицы на сумму 571 034 руб.   

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19) было приобретено: 

 бесконтактных термометров – 7 шт.; 

 локтевых дозаторов – 10 шт.; 

 очистителей воздуха (рециркуляторов) – 23 шт. 

 маски одноразового и многоразового использования, перчатки, 

антисептические и дезинфекционные средства. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватало на два месяца. 

Общая сумма финансирования составила 588 155 рублей. 

Сумма закупки компьютерного, мультимедийного оборудования и 

комплектующих составила 2 256 962 рублей. Служебные и учебные кабинеты 

оснащены компьютерным оборудованием в полном объеме. В актовом зале 

установлена интерактивная доска с проектором, что позволяет комплексно подойти 

к следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий, 

проведению онлайн трансляций краевых мероприятий. 

В 2020 Дворец стал участником федерального проекта «Образования» в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 

Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае».  

На базе Дворца было создано два объединения технической направленности 

«Киновидеотворчество», и экологической направленности «Экостанция». 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на реализацию объединения технической направленности 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» получил 200 577 (двести тысяч 

пятьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек. 
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Согласно перечню оборудования, была произведена закупка фото, видео 

оборудования на сумму 200 577 (двести тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 20 

копеек, в том числе из средств федерального (198571,43 руб.) и краевого (2005,77 

руб.) бюджета. 

Финансирование на приобретение оборудования и материалов для оснащения 

материально-технической базы Экостанции в Камчатском крае осуществлялось за 

счет средств п.п. 1.3.10. подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», в 

соответствии с соглашением от 09.01.2020 № 54. 

Согласно перечню оборудования, была произведена закупка оборудования на 

сумму 734 800,00 руб. (восемьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 

коп. 

В настоящее время материально - техническая оснащенность позволяет 

проводить массовые мероприятия и реализовывать программ обучения в полном 

объеме. 

В 2021 г. планируется установка узлов учета тепловой энергии и 

теплоносителя на объекте КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», 5 шт. 

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», 

проведение текущего ремонта в кабинетах № 19,24,81, в коридорах 1,3 этажей, 

проведение работ по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения 

(прокладка новых кабельных сетей 3 этажа), реконструкция помещения под 

хромакейную с установкой оборудования каб. № 6.  

Согласно Распоряжению Агентства по управлению государственным 

имуществом Камчатского края от 17.01.2011 № 39-р Учреждению поручено списать 

с баланса и осуществить ликвидацию недвижимого имущества – здания автошколы.  

Продолжается материально-техническое оснащение объединений Дворца: 

закупка мебели, компьютерного оборудования и комплектующих, товаров 

прикладного назначения.  

 

 

 

 



 

 

 

Показатели 

деятельности КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», подлежащие 

самообследованию в 2020 году 

 

Общая таблица 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 2062 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 67человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 1019 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 683человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 208 человек 

1.1.5 От 18 и старше 85человек 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

503 человека/ 24 % 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/ 1,5 % 

1.4 

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: 

11 человек/1,% 

1.4.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11человек1 %/ 

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

1.4.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

36 человек/1% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

879 человек/ 42% 

1.7.1 На муниципальном уровне 318человек/15,5 % 

1.7.2 На региональном уровне 285 человек/13.9 % 

1.7.3 На межрегиональном уровне  0 

1.7.4 На федеральном уровне 106 человек/ 5.1 % 

1.7.5 На международном уровне 139человек/ 6.8 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

523человека/ 25.4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 129 человек/ 6,3/% 

Приложение к отчету по 

самообследованию 

КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества»                                                                                                                                                                                                                                       

        от  31.03.2021 №  



1.8.2 На региональном уровне 263 человека/ 12.8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0  

1.8.4 На федеральном уровне 106  человек/ 5.1 % 

1.8.5 На международном уровне 139 человек/ 6,8 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

39 человек/1,9%  

1.9.1 Муниципального уровня 
11человек/0,5 % 

1.9.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.9.3 Межрегионального уровня 
0 человек/% 

1.9.4 Федерального уровня 11 человек/ 0,5 %% 

1.9.5 Международного уровня 3 человек/ 0,1% 

1.10 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
54 единиц 

1.10.1 На муниципальном уровне 0 

1.10.2 На региональном уровне 54 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 2 единиц 

1.10.5 На международном уровне 1 единица 

1.11 Общая численность педагогических работников 32 человека 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/78 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

28 человек/68 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 8 человек/19.5 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек / 17.1 % 

1.16   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16человек / 39% 



1.16.1 Высшая 10 человек/ 24.4% 

1.16.2 Первая 6 человек/ 14.6 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

41человек/% 

1.17.1 До 5 лет 3 человек/ 7 % 

1.17.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 14 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 36% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человек 43% 

1.20 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, 

28человек/ 39%% 

1.21 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

13 человек/ 18 % 

1.22 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

58 

1.22.1 За 3 года 151 - единиц 

1.22.2 За отчетный период 33 -  единиц 

1.23 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
14 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
2 

2.3.1 Актовый зал 1 



2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0  

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 /% 
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