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1. Сведения о профессорско-преподавательском составе Центра. 
 

1.1. Кадровый состав кафедры/центра (число сотрудников, из них 

совместителей; число сотрудников со степенью (_0_%);  

1.1.1.В Центре непрерывного образования работает 6 человек 

 директор Центра – 1 единица –Исаева А.В., Почётный работник общего 

образования РФ, 

 заместитель директора – 1 единица – Махова Т.Б. 

 главный специалист – 1 единица – Фалалеева В.В. 

 специалист – 1 единица – Лавринец А.В. (0,5 ставки)  

 специалист – 1 единица, Круткова Т.В., фактически выполняющая работу 

Центра информатизации – дистанционной школы 

 редактор-стилист – 1 единица – Королецкий Д.В. 

 

1.1.2. Число привлекаемых лекторов 14 чел.  

1. Зыкова М.Н. – к.п.н. 

2. Токмаков Д.Г. 

3. Ларченкова З.А. Засл. Уч. РФ 

4. Куценко Н.Н. Засл раб культ 

5. Петрушенко О.В.  –  Поч. Раб. РФ 

6. Курдай Т.А. 

7. Дёмина Е.С. 

8. Высоцкая А.С. 

9. Юрченко Е.Н. 

10. Окружко И.Д. 

11. Иноземцева Т.А. 

12. Тенькова С.П. 

13. Левченко Е.Е. 

14. Попова В.Г. 

из них имеющих ученую степень 1 чел. (_____%)., 2 человека имеют 

звание Заслуженный работник культуры РФ, 1 – Почётный работник 

общего образования РФ. 

1.2. Повышение квалификации сотрудников кафедры/центра: количество, 

прошедших повышение квалификации в 2015 г. – _1_, в 2016 г. – _0_. 

1.3. Сведения о выполнении учебной нагрузки ППС кафедры/центра 

(учебная и аудиторная). 

Виды нагрузки 
План 

(часах) 

Факт 

(часах) 

% 

выполнения 

Всего по кафедре/структурному 

подразделению, в т.ч. 

232 232 100 

лекции 77 77 33 

практические занятия 155 155 67 

 



2. Анализ работы кафедры/центра по профессиональной 

переподготовке и плановому повышению квалификации за 2016 год. 
2.1. Плановое повышение квалификации (указать для каких 

категорий осуществляется плановое повышение квалификации. Более 

подробная информация согласно приложению 2 к данному приказу). 

 В Центре непрерывного образования в 2016 году повышение 

квалификации прошли 289 педагогических работников 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, в т.ч.  13 руководителей и 123 педагога ДО , 153 – иные 

категории 

 Обучение велось по 2 программам планового повышения 

квалификации: 

 «Вопросы организации и содержания деятельности методистов и 

педагогов дополнительного образования» 

 «Обновление содержания образовательной и воспитательной 

деятельности педагогов-организаторов» 

 Реализовано 19 модулей.  
 Кроме того реализовано 2 программы повышения квалификации в 

рамках Подпрограммы "Развитие детского отдыха в Калининградской 

области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха 

детей всех групп здоровья» Государственной программы Калининградской 

области "Социальная поддержка населения":   

 «Современные методы и формы деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего отдыха» 

(70 чел) 

 «Современные стратегии воспитательного процесса в 

образовательной организации» (30  чел.) 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка за счет 

юридических и физических лиц (По каким программам, какое количество 

педагогических работников обучено).  

  В 2016 году по программе «Программирование деятельности 

педагога дополнительного образования в современном образовательном 

пространстве» проведено обучение 1 группы (7 педагогов Неманского 

Спец ПУ) на внебюджетных курсах 

 

2.2. Обучение по приоритетным направлениям (физико-математическому, 

лингвистическому, духовно-нравственному, ФГОС, ФГОС с ОВЗ и 

т.д.) (По каким программам, какое количество педагогических 

работников обучено). 

Приложение 1 (заполняются в отдельном файле Excel). 

Таблица 1 к пункту 2.1. Отчет о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке за 2016 год. 

Таблица 2 к пункту 2.1. Статистические данные о плановом повышении 

квалификации в разрезе муниципальных образований в 2016 г. (бюджет) 



Таблица 3. К пункту 2.3. Статистические данные о повышении 

квалификации в разрезе муниципальных образований в 2016 г. по ФГОС, 

ФГОС ОВЗ (бюджет, внебюджет) 

3. Методическая, исследовательская деятельность, наличие публикаций 

(наименование методических рекомендации и пособий; ссылки на раздел 

сайт Института). 

В 2016 году в рамках реализации Государственной программы 

Калининградской области "Социальная поддержка населения", 

подпрограмма "Развитие детского отдыха в Калининградской области в 2011-

2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха 

детей и подростков всех групп здоровья",  Мероприятие: «Повышение 

квалификации педагогических работников, занятых в лагерях различных 

типов» подготовлен Сборник методических материалов в сфере воспитания, 

дополнительного образования, организации летнего отдыха на основе 

традиционных народных культурно-исторических ценностей / сост. А.В. 

Исаева, М.Н. Зыкова. – Калининград, 2016.  – 67 с. 

  

 Подготовлены методические материалы для педагогов 

дополнительного образования: 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Педагогические технологии в дополнительном образовании 

 Система оценки качества как фактор повышения эффективности 

дополнительного образования 

Данные материалы размены на сервере дистанционного обучения 

https://study.baltinform.ru/course/view.php?id=278 . 

 

4. Сведения об иных формах работы сотрудников кафедры/центров 

(участие кафедры/центра в реализации проектов федерального и 

регионального уровня и другое). 

 

4.1. Проведение педагогических конкурсов 
Качественное функционирование системы образования невозможно без 

творчески работающих педагогов, обладающих необходимыми для 

современной школы компетентностями, умеющими мыслить нестандартно, 

успешно применяющих инновационные образовательные технологии.  

выявлении и поддержки таких педагогов в регионе создана система 

работы, включающая в себя проведение конкурсов профессионального 

мастерства, педагогических конференций, форумов, в числе которых 

традиционный конкурс профессионального мастерства «Учитель года», 

который проводится ежегодно, конкурсы педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель года», педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», которые проводятся один раз в два года, конкурс 

молодых педагогов, а также иные конкурсные мероприятия, речь о которых 

пойдёт ниже. 

https://study.baltinform.ru/course/view.php?id=278


 

4.1.1. областные конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года» 

С 10 февраля по 26 июня 2016 года проводились областные конкурсы 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»  

Конкурсы 2016 года самые массовые по числу участников. В конкурсе 

«Учитель гола» приняли участие 58 педагогов общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования из всех 

муниципальных образований Калининградской области. В конкурсе 

«Воспитатель года» - 24 педагогических работника дошкольных 

образовательных организаций также из всех муниципальных образований. 

Конкурсы проводились в 2 тура.  

Первый тур состоял из заочного и очного этапов. 

Заочный этап состоял из следующих конкурсных мероприятий: 

 «Интернет–ресурс»,  

 «Методическая копилка»,  

 Эссе «Я – учитель»,  

 «Педагогический проект».  

Очный этап состоял из 2 туров. 

В ходе первого очного тура прошли 2 конкурсных мероприятия:  

 Урок (Педагогическое мероприятие с детьми в конкурсе 

«Воспитатель года»; 

 Проблемный Круглый стол. 

 В рамках второго тура финалисты провели мастер-классы, по итогам 

которых определены лауреаты и победители Конкурсов: 

Лауреатами областного конкурса «Учитель года» в 2016 году стали: 

 Кульбака Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №6», МО «Черняховский городской округ»,  

 Чудаков Евгений Владимирович, учитель истории МАОУ СОШ № 3 г. 

Гусева, МО «Гусевский городской округ»,  

 Смирнова Светлана Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ СОШ №1, МО «Светловский городской округ», 

 Михайлов Алексей Владимирович, учитель немецкого языка ЧОУ 

КЭЛ «Ганзейская ладья», МО ГО «Город Калининград»,  

 Скабицкая Юлия Александровна, учитель информатики МАОУ СОШ 

№ 31, МО ГО «Город Калининград». 

 Лауреатом в номинации «Учитель здоровья» стал Молотов Виталий 

Дмитриевич, учитель ОБЖ МБОУ «Тимирязевская СОШ», МО «Славский 

городской округ»,  

 Лауреатом в номинации «Педагог-библиотекарь» стала Юрьева 

Цисана Суреновна, заведующая библиотекой МАУО лицей №17, МО ГО 

«Город Калининград». 

Лауреатами областного конкурса «Воспитатель года» в 2016 году 

стали 



 Ведерникова Елена Анатольевна воспитатель МБДОУ детского сада 

«Солнышко» пос. Озерки, МО «Гвардейский городской округ»,  

 Дмитриева Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ ЦРР 10 г. Советска 

«Родничок», МО «Советский городской округ». 

Победителями областных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» в 2016 году стали: 

 Бондарь Леонид Евгеньевич, учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицей №23, МО ГО «Город Калининград» («Учитель года»);  

 Склярова Наталья Вадимовна, воспитатель МАДОУ ЦРР №50, МО 

ГО «Город Калининград», («Воспитатель года»).  

Победители конкурсов приняли участие во Всероссийских конкурсах 

«Учитель года», «Воспитатель года» и стали Лауреатами.   

 

4.1.2. XI областной конкурс молодых педагогов 
С 20 по 24 сентября 2016 года проведён XI областной конкурс молодых 

педагогов (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился в целях повышения мотивации молодых педагогов 

к поиску и реализации инноваций в учебной и воспитательной деятельности, 

непрерывному профессиональному развитию, а также выявления и 

поддержки молодых педагогов. Конкурс проходит в 2 этапа.  

Первый этап Конкурса – представление «Интернет-ресурса", а также 

Педагогической концепции «Я в образовании».  

Второй этап состоял из следующих конкурсных мероприятий: 

Самопрезентация «Мои первые шаги в профессии, или профессия, 
которую я выбрал» Открытое мероприятие с детьми, в ходе которого 

конкурсант раскрывает содержание своей педагогической концепции.  

Работа в проектных группах – создание педагогических проектов на 

актуальную для региональной системы образования тему. 

Дискуссионная площадка» с участием членов жюри, представителей 

органов управления образованием, родительской и педагогической 

общественности по обсуждению приоритетных направлений региональной 

политики в сфере образования, актуальных вопросов развития системы 

образования Калининградской области. 

В Конкурсе приняли участие 25 педагогических работников 

образовательных организаций общего, дополнительного, дошкольного 

образования в 3-х номинациях: «Профилактика асоциальных явлений, работа 

с «трудными» подростками», «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодёжи», «Поддержка талантливой и творческой 

молодёжи».  

Лауреат в номинации «Профилактика асоциальных явлений, работа с 

«трудными» подростками»: Романенко Кирилл Иванович, учитель 

биологии МБОУ СОШ пос. Крылово муниципального образования 

«Правдинский городской округ» 

Лауреат в номинации «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей, подростков и молодёжи»: Родионова Екатерина 



Викторовна, воспитатель МАДОУ детского сада г. Калининграда № 55 

городского округа «Город Калининград» 

Лауреат в номинации «Поддержка талантливой и творческой 

молодёжи»: Валль Валерия Дмитриевна, учитель английского и немецкого 

языков МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» 

Победитель: Богатых Андрей Геннадьевич, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ г. Калининграда № 29 городского округа «Город 

Калининград 

 

4.1.3. Конкурсный отбор на поучение денежного поощрения 

лучшими педагогами дошкольного и дополнительного 

образования 
 С целью поощрения лучших творчески работающих педагогических 

работников проводится ежегодный конкурсный отбор на поучение 

денежного поощрения лучшими педагогами дошкольного и 
дополнительного образования.  В 2016 году на Конкурсный отбор 

представлены материалы 18 педагогов дополнительного образования и 32 

педагогов дошкольного образования лучших педагогических работников 

образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования 

на получение грантов в форме субсидий за счет средств областного бюджета 

в рамках реализации государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования». 

 Победители конкурсного отбора срели педагогов дополнительного 

образования: 

Тихонова Наталья Анатольевна, МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Балтийска; 

Козлов Николай Петрович,  МАУ ДО города Калининграда ДЮЦ «На 

Молодежной»; 

Садовникова Тамара Ивановна,   МАУ ДО города Калининграда ДЮЦ 

«На Молодежной»; 

Мухаметов Александр Нурахметович, МАУ ДОД «ДЮСШ Нестеровского 

района»; 

Орлова Надежда Владимировна, МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Балтийска; 

Лысова Светлана Анатольевна,  МАУ ДО города Калининграда ДЮЦ «На 

Комсомольской»; 

Малинина Екатерина Геннадьевна,  МБОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр» (г. Гурьевск); 

Ляшенко Светлана Викторовна,  МАУ ДО города Калининграда Дворец 

творчества детей и молодежи; 

Слипко Василий Васильевич,  МАУ ДО города Калининграда Дворец 

творчества детей и молодежи «Янтарь»; 

Полунина Марина Николаевна,  МБУ ДО Дом детства и юношества г. 

Немана. 



 Победителями конкурсного отбора среди педагогических работников 

дошкольного образования стали: 

Исакова Елена Юрьевна, учитель-логопед, МАДОУ ЦРР детский сад г. 

Калининграда №133; 

Нерсесян Ирина Васильевна, музыкальный руководитель МАДОУ МО 

"СГО"№3 "Золотая рыбка"; 

Крылова Татьяна Михайловна, воспитатель МАДОУ ЦРР детский сад №2 

«Счастливое детство» г. Советск;  

Федосова Надежда Васильевна, Музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР 

№11 «Росинка» г. Советск; 

Головачева Елена Валентиновна, воспитатель МАДОУ д/с "Теремок" г. 

Светлогорск"; 

Авилова Татьяна Ивановна, воспитатель МАДОУ "Детский сад № 21 

"Аленка" г. Гурьевск; 

Лапина Наталья Валентиновна, Инструктор по физической культуре 

МАДОУ МО» СГО» № 2 детский сад «Светлячок»; 

Швецова Наталья Владимировна, воспитатель, МАДОУ МО "СГО" 

детский сад №7 «Огонек»; 

Мутьева Марина Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад № 37 г. 

Калининграда; 

Макарова Ольга Михайловна, педагог-психолог МАДОУ ЦРР детский сад 

№101 г. Калининграда. 

Все перечисленные конкурсы не только позволяют выявить лучших 

педагогических работников, но и являются своеобразной площадкой 

повышения профессионального мастерства педагогов. В ходе конкурса 

участники не только демонстрируют свои педагогические достижения, но 

также приобретают опыт, которым делятся друг с другом участники, а также 

члены жюри в ходе мастер-классов, круглых столов, неформального 

общения. 

  

4.1.4. II Всероссийский конкурс организаций 

дополнительного образования «АРКТУР»     
С 24 по 27 марта 2016 года специалистами Центра непрерывного образования 

в Калининграде проведён II Всероссийский конкурс организаций 

дополнительного образования «АРКТУР»   в рамках работы 

международного Форума по вопросам дополнительного образования детей. В 

конкурсе приняли участие педагогические работники организаций 

дополнительного образования  25 регионов  РФ. Конкурс проводился по 

инициативе общероссийского профсоюза работников образования при 

поддержке министерства образования и науки РФ, Правительства 

Калининградской области. В конкурсе приняли участие 2 образовательные 

организации дополнительного образования Калининградской области: ДДТ 

г.Балтийска, а также ГАУ ДО КО «Центр экологии, краеведения и туризма», 

ставший лауреатом II степени.  

 



4.1.5. Торжественный приём лучших педагогических 

работников, посвящённый Дню учителя. 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, традиционно 

проводятся в канун это даты. В 2016 году мероприятие прошло в формате 

торжественного приёма  в Правительстве Калининградской области. В 

торжественном приёме приняли участие руководители муниципальных 

органов управления образованиям, руководители и  педагогические 

работники образовательных организаций Калининградской области,   

ветераны педагогического труда, молодые педагоги, всего 100 человек. В 

рамках приёма состоялось награждение лучших работников системы 

образования Калининградской области,  чествование учительской династии,, 

а также победителей областного конкурса молодых педагогов. Дню учителя 

была приурочена Фотовыставка «Учителями славится Россия», которая 

экспонировалась  в правительстве Калининградской области.  
4.1.6. Всероссийский конкурс педагогических работников 

«Воспитать человека» совместно с Центром духовно-

нравственного воспитания и  КДЮСШ   ( 45  чел.) 

  
 

4.2. Выявление и поддержка талантливых учащихся  
 Результатом работы педагогов в сфере дополнительного образования 

являются достижения учащихся, выявляются через участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсных мероприятиях.  

Специалистами Центра непрерывного образования разработана и реализуется 

система предъявления результатов деятельности педагогических работников 

в сфере художественного, технического творчества, данные о которых 

приводятся ниже. 

4.2.1. Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды 

Балтики» 
В рамках празднования 70-летнего юбилея проведён областной 

фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее – Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие индивидуальные участники и творческие 

коллективы из числа учащихся общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования детей, школ-

интернатов в возрасте от 6 до 18 лет. 

На всех этапах Фестиваля более 15 тысяч детей и подростков приняли 

участие в номинациях: 

Академическая музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли, 

хоровые коллективы); 

Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли, 

вокально-инструментальные ансамбли, композиторское творчество); 

 Народное пение (солисты, вокальные дуэты); 

 Хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли); 

 Театры моды (солисты, коллективы); 

 Изобразительное искусство; 



 Декоративно-прикладное творчество; 

 Художественное слово. 

Фестиваль проводился 11-й раз в несколько этапов. На первом этапе во 

всех муниципальных образованиях прошли конкурсы по разным номинациям 

фестиваля, победители которых приняли участие в межмуниципальном 

этапе, который проходил на базе г.Черняховска, Полесска, Советска, 

Пионерска. 

Фестиваль показал возросший уровень творческих коллективов и 

исполнителей, а также большое внимание руководителей образовательных 

учреждений к детскому художественному творчеству как важному средству 

воспитания детей и молодёжи. Высокие результаты показали и вошли в 

число победителей постоянные участники фестиваля: образцовый 

хореографический ансамбль «Мечта» Дворец творчества детей и молодёжи 

г.Калининграда, «За руку с песней» ДЮЦ г.Гурьевска, образцовый 

хореографический коллектив «Премьер» СОШ № 5 г.Черняховска и др. 

Фестиваль открыл и новые имена – хореографический ансамбль «Арабеск» 

ДДиЮ г.Немана, вокальный коллектив СОШ № 56 г.Калининграда, юный 

вокалист из ООШ №2 пос. Алексеевка Краснознаменского городского округа 

Лебёдкин Андрей.  

С 7 апреля по 5 мая в рамках Фестиваля в Калининградской 

художественной галерее прошла выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, на которой было представлено более 600 работ 

юных авторов. Основная тема творческих работ, представленных на выставке 

– 70 – летие Калининградской области.  

 

 

4.2.2. Областной межнациональный праздник фольклора и ремесел, 

областная выставка декоративно-прикладного творчества учащихся 
традиционно проводится в целях  формировании гражданственности и 

патриотизма, ответственности за сохранение исторического и культурного 

наследия через сохранение и творческое возрождение традиций 

многонациональной отечественной культуры, развитие творческого 

потенциала участников, направленного на формирование любви к Родине, ее 

духовному и культурному наследию, народным традициям Мероприятие 

проходило в 2 этапа в форме праздника-концерта и выставки-ярмарки и 

мастер-классов декоративно-прикладного творчества. В мероприятии 

приняли участие 3000 человек, в т.ч. 21 фольклорный коллектив и 26 студий 

декоративно-прикладного творчества в рамках праздничного мероприятия 

«День славянской письменности и культуры» 24 мая 2016 года и 19 

фольклорных коллективов и 24 студии декоративно-прикладного творчества 

в рамках праздника «Солнце России» 01 июня 2016 года. 

 

4.2.3. Региональный этап XVIII Международного фестиваля 

«Детство без границ». 



В целях вовлечения подрастающего поколения в созидательную, 

позитивную деятельность, общественную демонстрацию возможностей и 

творческого потенциала детей, детских организаций и коллективов, 

взрослых, работающих с детьми по развитию программ поддержки 

талантливых детей и молодежи  в 2016 году проведён региональный этап 

XVIII Международного фестиваля «Детство без границ». В восьми 

конкурсах и акциях Фестиваля приняло участие более 100 учащихся 

общеобразовательных организаций, школ-интернатов, подростковых клубов, 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 8до18лет. На 

финальный этап XVIII Международного Фестиваля, отправлено 60 работ 

победителей получившие следующие награды на финальном этапе: 4 работы 

- Гран-при , 19 работ – I место, 8 работ - I место, 3 работы - III место. 

 

4.2.4. Региональный этап I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 
В целях формирования гармоничной личности, воспитания гражданина 

России на основе базовых национальных ценностей в 2016 году Центром 

непрерывного образования проведен Региональный этап I Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности в творчестве» На Конкурс представлено более 150 работ 

учащихся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в возрасте 6 до 17 лет, представивших творческие работы по 12 

тематическим номинациям в соответствии с базовыми национальными 

ценностями. 75 лучших работ отправлены на Всероссийский этап Конкурса. 

По итогам Всероссийского этапа 19 работ от Калининградской области стали 

победителями. 

 

  4.2.5. Региональный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 С целью пропаганды и популяризации чтения среди школьников, 

расширения читательского кругозора детей, привития любви к родному 

слову, поиска и поддержки талантливых детей проведён Региональный этап 

V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс 

проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 

Агентства стратегических инициатив  К участию в Конкурсе были допущены 

66 учащихся от 9 до 16 полных лет (5-10 класс) из всех 22 МО 

Калининградской области, по 3 победителя независимо от возраста и класса. 

Победителями регионального этапа Конкурса стали: 

Цыкунов Андрей – учащийся 5 класса МБОУ ООШ №2 п. Алексеевка, 

МО «Краснознаменский городской округ»;  

Ковтун Надежда – учащаяся 8 класса МАОУ«СОШ г.Зеленоградска», 

МО «Зеленоградский городской округ». 
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Ячменев Владислав - учащийся 7 класса МО «Гусевский городской 

округ» - МОУ СОШ №1 мм. С.И. Гусева. 

Всем участникам Регионального этапа были вручены дипломы за 

участие, победители получили дипломы победителей Регионального этапа, 

книги современных Российских авторов. 

Во время проведения Конкурса была организована фото- и видео 

съемка сюжетов для Всероссийского документального фильма о проведении 

Конкурса в регионах и детях, принимавших в нем участие. Видеозапись 

выступления учащегося МАОУ гимназия № 32, МАУДО ДЮЦ «На 

Молодёжной» г. Калининграда Игоря Сологуба транслировалось на Красной 

площади в ходе широкомасштабной акции по чтению произведений А.С. 

Пушкина, проводимой в рамках международного конкурса чтецов «Живая 

классика». 

Победители регионального этапа приняли участие в профильной смене 

ФГБУ «МДЦ «Артек» с 03.05.2016г. по 24.05.2016г. 

 

4.2.6. I региональный фестиваль детского документального кино о 

современном образовании «Наша новая школа» 
С 07.04.2016 по 31.12.2016 года прошёл I региональный фестиваль 

детского документального кино о современном образовании «Наша 
новая школа» (далее – Фестиваль). Фестиваль проводился с целью 

привлечения внимания учащейся молодёжи, гражданского общества к 

обсуждению перспектив развития образования в современной России и 

посвящён 70-летию образования Калининградской области. 

Фестиваль проходил по следующим тематическим номинациям: 

 «Современная школа - это…»; 

 «Супер-учитель»; 

 «Мы – Калининградцы»; 

 «Приглашение на урок»; 

 «Школа и судьба»; 

 «Моя любимая школа (учреждение дополнительного, 

профессионального образования)».  

В Фестивале приняли участие 15 творческих коллективов и 

индивидуальных участников из числа учащихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного, профессионального образования 

Калининградской области. 

Победители Фестиваля (45 чел.) получили право на участие в 

экскурсионно-образовательной поездке «КиноПоезд», организованной 

Министерством образования Калининградской области.  

 

4.2.7. Областной конкурс творческих работ учащихся  «Мать-

источник жизни на земле». 
В целях патриотического воспитания детей и молодёжи, формирования 

чуткого, уважительного отношения к роли матери в семье и обществе, в 



также в целях поддержки творческой одаренности учащихся Центром 

непрерыв6нгого образования совместно с КРОО «Союз матерей» проведён 

областной конкурс творческих работ учащихся  «Мать-источник жизни 

на земле», посвященного празднованию Дня матери. В конкурсе приняли 

участие индивидуальные участники из числа обучающихся 1-9 классов 

образовательных организаций Калининградской области и организаций 

дошкольного и дополнительного образования. На конкурсе представлено 469 

работ. 

45 лучших участников вошли в число победителей и призёров 

Конкурса. 

 

4.2.8. Областной конкурс рисунков на тему "Моя историческая 
родина"  Областной конкурс рисунков на тему "Моя историческая родина" 

проводился с 15 октября по 01 декабря 2016 года. На конкурс представлена 

271 работа, выполненная индивидуальными участниками и творческими 

коллективами учащихся общеобразовательных организаций, организаций 

дошкольного и дополнительного образования в возрасте от 3-х до 17 лет, 

общее количество участников – 300 чел.  

В соответствии с номинациями определены победители в каждой 

возрастной группе (1, 2, 3 место), а также обладатели специальных дипломов 

за высокий художественный уровень и творческий подход к раскрытию 

темы.  

 

 4.2.9. I региональный чемпионат JuniorSkills 
 7 по 9 апреля 2016 года - I региональный чемпионат JuniorSkills 

Калининградской области в рамках системы Чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia). Приняли участие 24 команды из 4 

муниципальных образований Калининградской области.  

 Компетенции областного чемпионата: «Нейропилотирование» 14-17 лет; 

 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 14-17 лет; 

 «Инженерная графика CAD», (10-13 лет); 

 «Электроника», 10-13 лет; 

 «Электроника», 14-17 лет; 

 «Лабораторный химический анализ», 14-17 лет; 

 «Системное Администрирование», 14-17 лет. 

 С 23 по 27 мая 2016 г. победители регионального I региональный 

чемпионат JuniorSkills  приняли участие во II Национальном 

чемпионате профессионального мастерства среди школьников 

JuniorSkills: 

 Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (Пустовалов 

Павел Игоревич, учитель информатики МАОУ СОШ №38, эксперт-

наставник; участники команды: Баева Анна Дмитриевна, Кудрявцев 

Роман Андреевич учащиеся МАОУ СОШ №38 г. Калининграда) – II 

место;  



 Компетенция «Интернет вещей 10+» (Челядинский Александр 

Геннадьевич, педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Калининграда ДОД «Родник», эксперт-наставник; участники команды: 

Корчемный Кирилл Андреевич, МАОУ лицей 49 г. Калининград; 

Ткачев Игорь Юрьевич, МАОУ гимназия №22 г. Калининграда) - I 

место;  

 Компетенция «Нейропилотирование» (Ясинская Елена Витальевна, 

инженер лаборатории нейробиологии и медицинской физики химико-

биологического института БФУ им. И. Канта, эксперт-наставник; 

участники команды: Коломыцев Роман Евгеньевич, МАОУ гимназии 

№ 40 имени Ю.А. Гагарина; Кириченко Елисей Ярославович, МБОУ 

СОШ «Школа будущего») Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» (Келехсаева Дарья Игоревна, старший лаборант 

кафедры химии ФГАОУВО БФУ им И.Канта, эксперт-наставник; 

участники команды: Михайлюк Алина Николаевна, МАОУ ШИЛИ; 

Скрипникова Валерия Владимировна, МАОУ лицей 49 им. В. 

Бусловского) – II место;  

 Компетенция «Электроника 10+» (Головченко Алексей Васильевич, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» г. Гурьевска, эксперт-наставник; участники команды: 

Перевалов Арсений Валерьевич, Новиков Кирилл Владимирович, 

учащиеся МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска) – III место 

 «Инженерная графика10+» (Литвин Юрий Александрович, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ» г. Черняховска, 

эксперт-наставник; участники команды: Немченко Юлия Андреевна, 

Лелюх Ксения Александровна, учащиеся МАОУ СОШ № 7 г. 

Калининграда) - III место. 

 Участники, победители региональных, окружных, национальных 

чемпионатов «JuniorSkills»12 июля по 7 августа 2016 года - ГБОУ ДО 

«ВДЦ «Смена» специализированная смена «JuniorSkills» - 12 чел.. 

  

 4.2.10. IV областная выставка научно-технического творчества 

детей и молодежи НТТМ-2016  
 С 4 по 25 марта специалистами Центра непрерывного образования 

проведена IV областная выставка научно-технического творчества детей 

и молодежи НТТМ-2016. Выставка прошла в рамках II международного 

форума по вопросам дополнительного образования, который собрал 

представителей из 25 регионов Российской Федерации, Белоруссии и 

Казахстана  

Приняли участие более 200 обучающихся в возрасте от 7 до 20 лет. 

 Победители региональных мероприятий в сфере технического 

творчества приняли участи в следующих мероприятиях: 

 Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи 
«НТТМ-2016» в рамках ММСО г. Москва с 11 по 18 апреля 2016 г. – 8 



чел. Дипломами  Лауреата «НТТМ -2016» удостоились проекты 

«Автоматизированная гидропонная установка с управлением на базе 

контроллера Ардуино», Бориса Каскевича, МАОУ лицей 18 г. 

Калининграда и «PixVex v1.1 Графический метод шифрования текстовых 

данных», Владаса Ивановаса, МБУ ДО "Детско-юношеский центр" г. 

Светлогорска. Специальный Диплом от Школы IT-Samsung получил 

Сапрунов Юрий, обучающийся МАОУ Лицей №18. 

 III Всероссийский робототехнический фестиваль "Робофест 2016": 

"Инженерные кадры России" - сборная команда "Викинги" (руководители-

Скорнякова Ю.Г., Петрушенко О.В.) 1 место в направлении 

"Транспортировка готового изделия конечному потребителю".  

Команды "Тридевятое царство", МБОУ СОШ "Школа будущего" и 

"ЛегоБоты», МАУ ДО ДДТ г. Балтийска, выступали в направлении 

Junior FLL - Дипломы победителей в соревнованиях JrFLL защита LEGO 

модель и Show Me поcтер. 

В направлении "Траектория Квест» выступала команда МБОУ гимназия № 7. 

Вошли в десятку лучших команд 2016 года. 

Соревнования Hello, Robot! (START) в направлении и "Шорт-Трек" 

младшая группа: команда «Фиксики», МАОУ лицей №10 г. Советска - III 

место 
Победители и участники всероссийских, региональных конкурсов 

технической направленности с 12 по 25 мая 2016 года - ГБОУ ДО «ВДЦ 

«Смена» специализированная смена «Всероссийский фестиваль научно-

технического творчества «Технопарк юных» - 20 чел.; 

 

4.2.11. Областной конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 
В рамках Государственной программы Калининградской области 

"Безопасность" на 2016 год (отдельное мероприятие 4 задачи 6 

"Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 

проведения мероприятий для детей и молодежи, направленных на обучение 

навыкам поведения в экстремальных условиях") Государственным 

автономным учреждением Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

"Безопасная Россия" 

2. Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

"Безопасная Россия" (далее – Конкурс) проводился с  целью привлечения 

внимания молодежи и вовлечения подрастающего поколения в 

созидательную, позитивную деятельность, направленную на решение 

общественно-значимой задачи по противодействию угрозы экстремизма и 

терроризма, формирования у молодёжи основ поликультурного общения, 



осознанного отношения к миру и человеческим ценностям, воспитания 

уважения и толерантности, популяризации культурного многообразия 

народов России в едином российском пространстве, в  соответствии с 

приказом министерства образования Калининградской области от 29.02.2016 

г. № 162/1 «О проведении областного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Безопасная Россия».     

 Конкурс проводился по следующим номинациям:  

 «научно-исследовательские работы»;  

 «социальный видео ролик»;  

 «социальный плакат»;  

 «рисунок». 

 В конкурсе приняли участие 200 участников, представивших 70 

индивидуальных и коллективных работ. 70  работ обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и 

профессионального образования в возрасте от 14 до 30 лет, в т.ч. 12 работ в 

номинации «научно-исследовательские работы»,  7 работ в  номинации  

«социальный видео ролик», 8 работ  в номинации «социальный плакат», 43 

работы в номинации «рисунок».  

Решением жюри по каждой номинации определены победители, 

награждённые денежными премиями (за  I место – 10 000 , II место – 6000 

руб. III место – 4000 руб.). Список победителей дан в приложении. 

 Награждение победителей прошло в рамках торжественного 

мероприятии, посвящённого памятной дате – День солидарности в 

борьбе с терроризмом, которое состоялось 03 сентября 2016 года на базе 

Пограничного института ФСБ Российской Федерации.  Мероприятие 

проводилось в соответствии с решением заседания антитеррористической 

комиссии в Калининградской области от 29.01.2016 г. в целях вовлечения 

наибольшего количества населения в профилактику идеологии терроризма, 

увековечения памяти жертв терроризма, сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

 В мероприятии приняли участие  члены антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба в Калининградской области, представители 

УМВД. УФСБ, ГУ МЧС России по Калининградской области, Управления по 

взаимодействию с территориальными органами Федеральных органов 

исполнительной власти Правительства Калининградской области, 

руководители, педагогические работники, учащиеся общеобразовательных 

организаций, преподаватели и студенты организаций высшего, среднего 

профессионального образования, члены военно-патриотических клубов и 

объединений, всего 1000 чел. 

В рамках данного мероприятия  была организована выставка 

современного вооружения и спецсредств, находящихся на вооружении 

Российских подразделений специального назначения, а также выставка 

рисунков   победителей областного конкурса «Безопасная Россия».  

В ходе мероприятия состоялось награждение сотрудников силовых 

структур, отличившихся в обеспечении правопорядка на территории 
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Калининградской области, а также при проведении контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского Федерального округа. 

Для привлечения внимания широкой общественности к вопросам 

террористической безопасности были изготовлены информационные стенды 

(инсталляция) «Безопасная Россия» с использованием разработанной 

символики  - фирменного стиля «Безопасная Россия». Данная инсталляция 

экспонировалась на Площади Победы в г.Калининграде, Пограничном 

институте ФСБ Российской Федерации.    

 

 4.2.12. Торжественной церемонии чествования лучших педагогов и 
учащихся  В целях поощрения лучших выпускников ежегодно проводится 

традиционный Бал выпускников. В 2016 году его форма была изменена и 

носила характер торжественной церемонии чествования лучших 

педагогов и учащихся. В рамках торжественной церемонии прошло 

награждение победителей областных педагогических конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», а также чествование лучших выпускников2016 

года, добившихся высоких результатов в учебной деятельности. В 

праздничном мероприятии приняли участие 1500 человек. 

 

4.2.13. Торжественный приём губернаторских стипендиатов (120 

чел.)   
 

4.2.14. Благотворительный марафон «Свет Рождественской 

звезды» 
 В целях утверждения в детской и молодёжной среде ценностей 

гуманизма, милосердия, заботы и помощи ближнему  в период с 17 декабря 

2016 года по 17 января 2017 года Центром непрерывного образования 

совместно с Ассоциацией руководителей детских фольклорных коллективов 

и благотворительным фондом «Верю в чудо» проведён благотворительный 

марафон «Свет Рождественской звезды», традиция проведения которого 

была заложена в праздничные рождественские дни  2016 года.   

  В рамках Марафона в муниципальных образованиях прошли 

благотворительные акции, аукционы, мастер-классы по изготовлению 

новогодних и рождественских сувениров,  ярмарки-продажи изделий 

декоративно-прикладного творчества.   

Идея Марафона получила тёплый отклик у всех работников и учащихся 

образовательных организаций Калининградской области. В результате 

марафона была собрана сумма в 502 тысячи руб., переданная на лечение 

тяжело больных детей, находящихся на попечении благотворительного 

фонда «Верю в чудо». 

  

  

4.3. Поддержка ветеранов педагогического труда 
В целях социальной поддержки ветеранов педагогического труда  в 

течение года проводятся регулярные встречи Клуба ветеранов 



педагогического труда. В ходе встреч обсуждаются вопросы, связанные с 

развитием образования в Калининградской области, проводятся концерты 

детских творческих коллективов, проходят встречи с молодыми педагогами, 

победителями педагогических конкурсов.  В 2016 году в рамках реализации 

государственной программы Развитие образования» прошли 4 встречи с 

ветеранами. Яркой и запоминающейся стала встреча ветеранов, посвящённая 

Дню Победы  5 мая, в ходе которой отмечалось значение Великой Победы в 

становлении Калининградской области и  празднования 70-летнего юбилей 

области. 

 Собравшихся ветеранов приветствовали учащиеся образовательных 

организаций  Калининградской области,  подготовившие  творческую 

программу,  каждому из участников встречи были вручены цветы и  

памятные сувениры, сделанные руками детей и педагогов организаций 

дополнительного образования области.  

В рамках встреч лучшим педагогическим работникам, проработавшим более 

30 лет в системе образования Калининградской области,  вручаются 

памятные медали «Ветеран системы образования Калининградской области», 

учреждённой министерством образования Калининградской области.  

Проведение таких мероприятий является очень важным для повышения 

престижа педагогической профессии, социальной поддержки  ветеранов.   

 

4.4. Автоматизированная система учёта контингента 

обучающихся «АВЕРС» 

Для обеспечения доступности дополнительного образования, 

информирования населения об услугах дополнительного образования в 

рамках модернизации государственной информационной системы 

«Образование» Центром непрерывного обьазования (Маховой Т.Б.) 

совместно с Центром информатизации (Чугров М.) ведется работа по 

созданию межведомственной системы электронного учета контингента 

обучающихся в системе дополнительного образования детей 

«Автоматизированная информационная система «Дополнительное 

образование детей».  

Целью внедрения информационной системы управления организацией 

дополнительного образования детей является повышение качества 

управления региональной системой дополнительного образования и 

реализация принципов общественно-государственного управления 

образования. Система позволяет осуществлять доступ к информации всех 

участников образовательного процесса, осуществлять эффективное 

управление образовательными организациями за счет автоматизированного 

сбора статистической информации; значительно сократить время, 

необходимое для прохождения информации, требующейся для принятия 

решения; предоставлять возможность участникам образовательного процесса 

(родителям, педагогам) оперативного поиска необходимой информации 

(включая выбор образовательной организации, программы и формы 



обучения и т.д.), а также создавать личные портфолио достижений 

обучающихся и сотрудников. 

 

   



Приложение 1 

 

1. Отчет о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за 2016 год 

 

Категория 

слушателей 

Курсовая подготовка (госзадание, бюджет) 
Количество 

За счет физических и 
юридических лиц 

(внебюджет) 

ГПРО 
(бюджет) 

ФЦПРО 
(бюджет) 

Кол-во 

слушателей, 
обученных 

по доп. 

часам 
заявленных 

модулей 

выбранных 

модулей 

групп по 

модулям 

групп по 

предметам 

слушателей 

по 

предметам 

обученных 

дистанционно 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Наименование структурного подразделения Центр непрерывного образоввания 

Руководители     13  1 7 4 100    

педагоги 

допобразования 
19 19 19 4 123         

Иные категории     153         

ИТОГО: 19 19 19 4 123  1 7 4 100    

 

2. Статистические данные о плановом повышении квалификации в разрезе муниципальных образований в 2016 г. (бюджет) 

 
Категория 

слушателей 
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Наименование структурного подразделения  Центр непрерывного образования  

Багратионовский 

муниципальный 

район 
    1     

Балтийский     12     



муниципальный 

район 

Гвардейский 

городской округ 
    2     

Гурьевский 

городской округ 
    5     

Гусевский городской 

округ 
    10     

Городской округ 

«Город Калининград» 
    67     

Зеленоградский 

городской округ 
    0     

Краснознаменский 

городской округ 
    1     

Ладушкинский 

городской округ 
    0     

Мамоновский 

городской округ 
    0     

Неманский 

муниципальный 

район 
    8     

Нестеровский район     3     
Озерский городской 

округ 
    2     

Пионерский 

городской округ 
    0     

Правдинский 

городской округ 
    1     

Полесский 

муниципальный 

район 
    0     

Светловский 

городской округ 
    0     

Светлогорский район     0     
Славский городской 

округ 
    0     

Советский городской 

округ 
    10     

Черняховский     1     



городской округ 

Янтарный городской 

округ 
    0     

Государственные ОО          
ИТОГО:     123     

 


