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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. (до 01 сентября 2017 г.) 

 главный специалист – 1 единица – Фалалеева В.В. 

 специалист – 1 единица – Лавринец А.В. (0,5 ставки) (до 01 ноября 2017 г.) 

 специалист – 1 единица – Козина Ж.Г. (0,5 ставки) (с 01 ноября 2017 г.) 

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

 

1.1.2. Число привлекаемых лекторов 10 чел.  

1. Зыкова М.Н. – к.п.н. 

2. Токмаков Д.Г. 

3. Ларченкова З.А. Засл. Уч. РФ 

4. Петрушенко О.В.  –  Поч. Раб. РФ 

5. Курдай Т.А. 

6. Юрченко Е.Н. 

7. Иноземцева Т.А. 

8. Тенькова С.П. 

9. Левченко Е.Е. 

10. Попова В.Г. 

из них имеющих ученую степень 1 чел., 2 человека имеют почётные  

звания: Заслуженный работник культуры РФ – 1 чел., Почётный работник 

общего образования РФ – 1 чел. 

1.2. Повышение квалификации сотрудников кафедры/центра: количество, 

прошедших повышение квалификации в 20165 г. – _1_, в 2016 г. – _0, 

в 2017 г. – 0 чел.  

 

2. Анализ работы кафедры/центра по профессиональной 

переподготовке и плановому повышению квалификации за 2016 год. 
 

1.1.  Количественный состав в разрезе должности, муниципалитетов, 

разных типов организаций. 

Согласно данных общее количество педагогических работников в 

образовательных организациях муниципалитетов, претендующих на 

плановое бюджетное повышение квалификации составляет 165 человек.  

Основной контингент осуществляет образовательную деятельность на 

территории городского округа «Город Калининград» (104 чел.). В 7-ми 

муниципалитетах (Краснознаменский, Ладушкинский, Полесский, 

Правдинский, Светловский, Светлогорский и Янтарный городской округа) не 



отражена деятельность педагогов дополнительного образования. В других 

муниципалитетах, том числе в организациях, подведомственных 

Министерству образования региона работает в среднем по 4-5 человек.    

Средний возраст данной категории составляет 45 лет. В том числе 9 

педагогов (5,4% от общего состава) в возрасте от 18 до 25 лет, 39 человек 

(23,6%) имеют возраст от 26 до 35 лет, по 31 педагогу имеют возраст от 36 до 

45 и от 46 до 55 лет (по 18,7% соответственно). Самая многочисленная 

группа в количестве 42 человек (25,4%) входит в возрастную категорию от 56 

до 65 лет. Педагоги 66 лет и старше составляют 7,8% (см. таблицу 1).        

 

Таблица 1 

Возрастной состав 

педагогических работников системы дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее 

кол-во, 

чел 

в том числе в возрасте, лет 

до 26 26-35 36-45 46-55 56-65 66 и более 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Багратионовский 

городской округ   

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

2 Балтийский 

городской округ  

6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 4 66,6 0 0,0 

3 Гвардейский 

городской округ  

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

4 Городской округ 

"Город 

Калининград"  

104 7 6,7 23 22,1 21 20,1 20 19,2 26 25,0 7 6,7 

5 Гурьевский 

городской округ  

7 0 0,0 2 28,5 3 42,8 1 14,2 0 0,0 1 14,2 

6 Гусевский 

городской округ 

всего 

4 0 0,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 

7 Зеленоградский 

городской округ   

3 0 0,0 2 66,6 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 Краснознаменский 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Ладушкинский 

городской округ  

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 Мамоновский 

городской округ  

2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

11 Неманский 

муниципальный 

район 

3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 

12 Нестеровский 

район  

2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 

13 Озерский 

городской округ 

1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

14 Пионерский 

городской округ 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

15 Полесский 

муниципальный 

район 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16 Правдинский 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

17 Светловский 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

18 Светлогорский 

район  

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 



 

1.2.  Качественный состав в разрезе должности, муниципалитетов, разных типов 

организаций. 

 

Уровень квалификации педагогов сферы дополнительного образования 

достаточно невысокий. Лишь 43 педагога из 165 имеют первую (11,5%) и 

высшую (14,5%) квалификационные категории.  В то же время 62 (37,8%) 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности и 54 (32,7%) на 

01 декабря 2017 года не имеют квалификационной категории (см. таблицу 2).   

 

Таблица 2 

Уровень квалификации педагогов сферы дополнительного образования 

19 Славский 

городской округ 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

20 Советский 

городской округ 

5 0 0,0 3 60,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

21 Черняховский 

городской округ 

7 1 14,2 1 14,2 2 28,5 0 0,0 3 42,8 0 0,0 

22 Янтарный 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 СПО 3 0 0,0 2 66,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 

 Подведомственные 

интернаты 

8 0 0,0 3 37,5 1 12,5 3 37,5 1 12,5 0 0,0 

 Кадетский морской 

корпус им. Андрея 

Первозванного 

5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

 ИТОГО: 165 9 5,45 39 23,64 31 18,7 31 18,7 42 25,4 13 7,8 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее 

кол-во, 

чел 

в том числе 

без категории 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1-ая 

квалификационная 

категория 

высшая 

квалификационная 

категория 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

1 Багратионовский 

городской округ   

2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

2 Балтийский   

городской округ   

6 1 16,6 3 50,0 1 16,6 1 16,6 

3 Гвардейский  

городской округ  

1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

4 Городской округ  

"Город Калининград"  

104 29 27,8 37 35,5 11 10,5 20 19,2 

5 Гурьевский  

городской округ  

7 3 42,8 2 28,5 0 0,0 2 28,57 

6 Гусевский  

городской округ  

4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7 Зеленоградский 

городской округ   

3 2 66,6 0 0,0 1 33,3 0 0,0 

8 Краснознаменский 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Ладушкинский  

городской округ  

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 Мамоновский  

городской округ  

2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

11 Неманский 

муниципальный район 

3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 

12 Нестеровский район  2 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

13 Озерский  1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 



 

По уровню образования 106 (65,4%) педагогов имеют высшее 

образование, из них 68 (41,2%) имеют высшее педагогическое. Среднее 

педагогическое образование у 39 педагогов, что составляет 23,6%. 

Одновременно у 60 (36,3%) человек отмечено отсутствие педагогического 

образования (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3 

Уровень образования педагогов сферы дополнительного образования 
 

№ 

пп 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее 

кол-во, 

чел 

в том числе 

высшее среднее специальное 

педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Багратионовский  

городской округ   

2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 

2 Балтийский  

городской округ  

6 4 66,6 0 0,0 0 0,0 2 33,3 

3 Гвардейский  

городской округ  

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

4 Городской округ  

"Город Калининград"  

104 48 46,1 27 25,9 24 23,0 8 7,6 

5 Гурьевский  

городской округ  

7 4 57,1 0 0,0 3 42,8 0 0,0 

6 Гусевский  

городской округ всего 

4 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 

7 Зеленоградский  

городской округ   

3 1 33,3 1 33,3 2 66,6 0 0,0 

8 Краснознаменский 

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Ладушкинский  

городской округ  

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

городской округ 

14 Пионерский  

городской округ 

1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

15 Полесский 

муниципальный район 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16 Правдинский  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

17 Светловский  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 

18 Светлогорский район  0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

19 Славский  

городской округ 

1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

20 Советский  

городской округ 

5 1 20,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 

21 Черняховский  

городской округ 

7 5 71,4 2 28,5 0 0,0 0 0,0 

22 Янтарный  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 СПО 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Подведомственные 

интернаты 

8 1 12,5 5 62,5 3 37,5 0 0,0 

 Кадетский морской 

корпус им. Андрея 

Первозванного 

5 3 60,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 

 ИТОГО: 165 54 32,7 62 37,5 19 11,5 24 14,5 



№ 

пп 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее 

кол-во, 

чел 

в том числе 

высшее среднее специальное 

педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

10 Мамоновский  

городской округ  

2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 1 50,0 

11 Неманский  

муниципальный район 

3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

12 Нестеровский район  2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

13 Озерский  

городской округ 

1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

14 Пионерский  

городской округ 

1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

15 Полесский  

муниципальный район 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

16 Правдинский  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

17 Светловский  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

18 Светлогорский район  0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
19 Славский  

городской округ 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

20 Советский  

городской округ 

5 1 20,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

21 Черняховский  

городской округ 

7 4 57,1 1 14,2 2 28,5 1 14,2 

22 Янтарный  

городской округ 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 СПО 3 1 33,3 2 66,6 0 0,0 0 0,0 
 Подведомственные 

интернаты 

8 4 50,0 1 12,5 1 12,5 3 37,5 

 Кадетский морской корпус 

им. Андрея Первозванного 

5 1 20,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 

 ИТОГО: 165 68 41,2 40 24,2 39 23,6 20 12,1 

 

 

1.3. Изменения и результативность планового повышения 

квалификации слушателей системы дополнительного образования в 2017 

году. 

 В 2017 году в Центре непрерывного образования  по программам 

разной направленности (целевые, бюджет, внебюджет)  прошли обучение 
522 педагогических работника общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей (Приложение 1), в т.ч.:  

1. Плановое повышение квалификации на бюджетной основе по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы организации и содержания деятельности 

педагогов дополнительного образования и методистов» (36 часов) – 56 

чел.  – педагоги дополнительного образования общеобразовательных 

организаций, организаций дошкольного образования 

 

 

 



Информация о программе, по которым обеспечивалось плановое 

обучение слушателей в 2017 году 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Название программы (инвариантного 

модуля) 

Куратор программы 

(ФИО) 

Кол-во 

слушателей 

1 «Вопросы организации и содержания 

деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

методистов и педагогов-

организаторов образовательных 

организаций» 

Исаева Алла 

Владимировна 

56 чел. 

 Итого: 56 чел. 

 

Информация о модулях (вариативных, универсальных), по которым 

обеспечивалось плановое обучение слушателей в 2017 году 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Название модуля 

(универсального, вариативного) 
Куратор модуля (ФИО) 

Кол-во 

слушателей 

1 Вариативный модуль «Психолого-

педагогические основы деятельности 

педагогов дополнительного 

образования»   

Исаева Алла 

Владимировна 

48 чел. 

 

2 Вариативный модуль «Организация 

социально-значимой деятельности 

учащихся» 

Исаева Алла 

Владимировна 

38 чел. 

3 Вариативный модуль «Методика 

организации творческой 

деятельности обучающихся 

средствами дополнительного 

образования» 

Исаева Алла 

Владимировна 

40 чел. 

4 Вариативный модуль 

«Инновационные подходы к 

изучению традиционной 

отечественной культуры, фольклора 

и народного творчества» 

Исаева Алла 

Владимировна 

25 чел. 

5 Универсальный модуль «Активные и 

интерактивные методики обучения и 

воспитания» 

Исаева Алла 

Владимировна 

48 чел. 

 

 Итого: 199 чел. 

 

 

2. Помимо планового повышения квалификации на бюджетной основе 

для педагогов дополнительного образования, работающих в 

организациях дополнительного образования на внебюджетной основе в 

объёме 16 часов: 

 Повышение квалификации на внебюджетной основе проводилось по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Вопросы организации и содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, методистов и педагогов-организаторов 



образовательных организаций». Обучение прошли  153 чел. –  педагоги, 

методисты организаций дополнительного образования. 

 Повышение квалификации на внебюджетной основе по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Деятельность организаций дополнительного образования в современных 

условиях» (16 часов) - руководители организаций дополнительного 

образования – 10 чел. 

 

3. Повышение квалификации в рамках Государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения», 

Подпрограмма «Развитие детского отдыха в Калининградской области, 

создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей 

всех групп здоровья»  – курсы повышения квалификации -  118 чел., в 

т.ч.  

 педагоги – 92чел. – по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные методы и формы деятельности по 

организации образовательного и воспитательного процесса в условиях 

летнего отдыха» 

 руководители – 26 чел. – по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные стратегии 

воспитательного процесса в образовательной организации» 

 

3. Сведения об иных формах работы сотрудников кафедры/центров 

(участие кафедры/центра в реализации проектов федерального и 

регионального уровня и другое). 

В целях обеспечения непрерывного профессионального образования 

была продолжена работа методических объединений по разным 

направлениям творческой деятельности. Как всегда активно работали 

руководители детских фольклорных коллективов, руководители  студий 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

Кроме того в рамках целевых программ проведены обучающие 

семинары: 

1. Обучающие семинары для организаторов летнего отдыха.  

2. Методический семинар в рамках подготовки к областному конкурсу 

научно-исследовательских и творческих работ «Безопасная Россия. 

 

3.Организация и проведение массовых мероприятий с педагогами и 

учащимися. 

 

3.1. Мероприятия с педагогами. 

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.  



В целях выявления 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. 

 

3.1.1. Областные конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям» 
 Проведение конкурсов профессионального мастерства стало уже 

традиционным. В 2016-17 учебном в целях выявления творчески работающих 

педагогов,  а также распространения опыта инновационной педагогической 

деятельности в сфере образования Калининградской области с 10 февраля по 

26 июня 2016 года прошли областные конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года», «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурсы).  

 С 2016 года конкурсы проводятся в совмещённом формате, что 

помогает школьным учителям и педагогам дополнительного образования 

увидеть и лучше понять работу друг друга. 

 Областной этап Конкурсов прошёл с 16  по 18 марта 2017 г. на базе 

гимназии №22, где были созданы все условия для  максимального раскрытия 

каждым педагогом своей индивидуальности и демонстрации 

профессионализма.   

 Участниками Конкурсов 2017 года стали 51 участник , в т.ч.  28  

педагогов общеобразовательных организаций   в конкурсе «Учитель года» и  

23 педагогов дополнительного образования в конкурсе «Сердце отдаю 

детям». 

 Конкурсы проводились в 2 тура.  

 Заочный этап для участников конкурса «Учитель года» -  

«Методическое портфолио» включал в себя следующие конкурсные 

испытания: представление «Интернет–ресурса» с  целью демонстрации 

использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса 

повышения качества профессиональной деятельности педагога и написание 

Эссе «Я – учитель», в котортом конкурсанты раскрыли мотивы выбора 

учительской профессии, собственные педагогические принципы и подходы к 

образованию, а также своё понимание миссии педагога в современном мире, 

смысла и приоритетов педагогической деятельности, видения современных 

проблем и возможных путей их решения средствами образования. 

 Педагоги дополнительного образования в ходе заочного этапа 

представили на суд жюри свои дополнительные общеобразовательные 

программы, содержание которых затем раскрыли в ходе открытых занятий с 

учащимися. 



 Необычно и интересно в рамках очного этапа прошло конкурсное 

испытание «Педагогический проект», в ходе которого объединённые группы 

участников двух конкурсов создавали педагогические проекты, 

направленные на воспитание и развитие учащихся с использованием 

возможностей общего и дополнительного образования. Участники 

проектных групп продемонстрировали видение существующих проблем и 

путей их решения, умение продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие, а также большую заинтересованность в 

совместной продуктивной работе представителей разных сфер образования. 

 В интересной форме прошла итоговая дискуссия, в ходе которой 

финалисты конкурсов обсудили вопросы, касающиеся личности педагога  и 

его роли, а также роли семьи в становлении и развитии ребёнка – гражданина 

и патриота.  

 Яркими стали финальные мероприятия конкурсов: традиционные 

мастер-классы финалистов конкурса «Учитель года», и импровизации  

педагогов дополнительного образования, по итогам которых определены 

лауреаты и победители.  

  

Список лауреатов  

областного конкурса «Учитель года»  

в 2017 году 

1.  Вериногов Алексей 

Федорович 

МАОУ СОШ № 50, МО ГО «Город 

Калининград»,  учитель истории и 

обществознания   

2.  Напреенко Максим 

Геннадьевич 

МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»,  

МО «Зеленоградский городской округ», учитель 

биологии 

3.  Сидоренко 

Александр 

Александрович 

МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской 

округ»,  заместитель директора по УВР,  учитель 

истории и обществознания 

4.  Кучер Виктория 

Владимировна 

МБОУ гимназия г. Гурьевска,  МО «Гурьевский  

городской округ», учитель иностранного языка 

5.  Микаилова Юлия 

Сергеевна 

МАОУ СОШ № 50, МО ГО «Город 

Калининград», учитель биологии 

6.  Киселёв Андрей 

Александрович 

МАОУ СОШ г.Зеленоградска, МО 

«Зеленоградский городской округ», учитель 

физической культуры 

 

Список лауреатов  

областного конкурса  «Сердце отдаю детям»  

в 2017 году 

1.  Медетова 

Раушангуль 

Бугенбаевна   

МАУДО ДТДиМ, МО Городской округ «Город 

Калининград», педагог дополнительного 

образования 



2.  Шендрик Андрей 

Геннадьевич 

МБУ ДО ДДТ п. Железнодорожный, МО 

«Правдинский городской округ», педагог 

дополнительного образования   

3.  Шпилевая Виалетта 

Григорьевна 

МАУ ДО «ДЮЦ», МО «Гусевский городской 

округ», педагог дополнительного образования   

4.  Тумилович Ольга 

Александровна 

ГАУКОДО Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии краеведения и 

туризма, МО Городской округ «Город 

Калининград», педагог дополнительного 

образования   

5.  Сухачёв Александр 

Иванович 

МАОУ СОШ № 24, МО Городской округ «Город 

Калининград», педагог дополнительного 

образования    

 

Список победителей  

областных конкурсов «Учитель года»,  «Сердце отдаю детям»  

в 2017 году 

 

1. 

 

Михайлов 

Алексей 

Владимирович 

ЧОУ КЭЛ «Ганзейская ладья»,   

МО ГО «Город Калининград»,   

учитель немецкого языка 

«Учитель года»    

2. Медетова 

Раушангуль 

Бугенбаевна   

МАУДО ДТДиМ, МО Городской 

округ «Город Калининград», 

педагог дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

 
Лауреаты Конкурсов получили дипломы Лауреата, памятные сувениры 

«Янтарный пеликан», «Янтарное сердце»,  серебряные значки с символикой 

Конкурса,  денежную премию в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей с 

учётом налогов и сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Победителям  конкурса   вручены  памятные дипломы, памятные 

сувенир «Янтарный пеликан», «Янтарное сердце», золотой значок с 

символикой Конкурса,  денежная премия в размере 100000  рублей («Учитель 

года»), 60000 рублей («Сердц5е отдаю детям»). 

 Победитель конкурса «Учитель года» Михайлов Алексей 

Владимирович принял участие во Всероссийском конкурсе «Учителл года 

России». 

 Лауреаты и победитель конкурса «Сердце отдаю детям» приняли 

участие в заочном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 

Шендрик Андрей Геннадьевич и Тумилович Ольга Александровна были 

приглашены для участия в очном этапе Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям», где Андрей Геннадьевич Шендрик занял 3 место в номинации 

«Научно-техническая». 

 



3.1.2. Областной конкурс молодых педагогов 
С 29 по 30 сентября 2017 года проведён  Областной конкурс молодых 

педагогов (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях создания условий для раскрытия 

творческого потенциала, формирования гражданской позиции, 

самореализации и самоутверждения молодых педагогических работников 

региональной системы образования. 

В отличие от конкурсов предыдущих лет Конкурс 2017 года 

проводился по следующим номинациям: 

 «Молодой учитель, молодой педагог дополнительного 

образования»; 

 «Педагог-наставник». 

В Конкурсе  принимали участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, в т.ч.: 

 в номинации «Молодой учитель, молодой педагог дополнительного 

образования»: педагогические работники образовательных организаций, в 

возрасте до 35 лет, педагогический стаж которых по состоянию на 01 

сентября 2017 года не превышает пяти лет; 

 в номинации «Педагог-наставник»: педагогические работники 

образовательных организаций, сопровождающие участников Конкурса в 

номинации «Молодой учитель, молодой педагог дополнительного 

образования», без требований к возрасту и стажу работы. 

 В рамках первого – заочного этапа молодыми педагогами был  

представлен «Интернет-ресурса», а также эссе «Я - педагог».  

Очный этап Конкурса проводился в два тура: «Педагогическое 

призвание» и «Педагогическое лидерство». 

В первом туре «Педагогическое призвание» участники номинаций 

«Молодой учитель, молодой педагог дополнительного образования» 

совместно с участниками номинации «Педагог-наставник» выполняют 

следующие конкурсные задания: 

Учебное занятие, которое проводили молодые педагоги, а участники в 

номинации «Педагог-наставник» присутствовали в качестве экспертов с 

проведением последующего анализа.  

В рамках второго конкурсного испытания участниками в номинации 

Молодой педагог участники разрабатывали педагогические проекты, 

направленные на интеграцию общего и дополнительного образования. 

Педагоги-наставники приняли участие в «Педагогический совете», в 

рамках которого состоялось обсуждение эффективных методик работы с 

молодыми педагогами в режиме. 

Во втором туре «Педагогическое лидерство» участники  выполняли 

следующие задания: 

Решение педагогической ситуации с целью демонстрация молодыми 

учителями, молодыми педагогами дополнительного образования  психолого-



педагогических знаний, умения принимать грамотные педагогические 

решения и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». 

В Конкурсе приняли участие 42 участника, в т.ч. 21 участник в 

номинации Молодой педагог и 21 участник в номинации «Педагог-

наставник».   

 Опыт проведения конкурса в новом формате позволил выявить лучшие 

практики, и явился стимулом к дальнейшему развитию института 

наставничества в Калининградской области. В ходе конкурса молодые 

педагоги и их наставники представили свою модель взаимодействия, 

направленную на повышение профессионального мастерства молодых 

педагогов, которая включает в себя индивидуальные консультации, 

совместную разработку и анализ образовательных и воспитательных 

мероприятий, составление "дорожных карт" профессионального роста 

молодого педагога,  мастер-классы  и методические семинары. Итогом такой 

работы является успешность и результативность молодых педагогов, 

повышение профессиональной компетентности молодых педагогов, которая 

выражается не только в их личных достижениях на конкурсах 

профессионального мастерства и повседневной профессиональной 

деятельности, но и, что гораздо важнее, – в успехах их воспитанников.  

  

Список победителей  

областного конкурса молодых педагогов в номинации  

«Молодые учителя, молодые педагоги дополнительного образования» 

 

1 место 

Кравченко  

Ольга Сергеевна  

 

 

Учитель  английского языка  

МБОУ «СШ №1 им. И.Прокопенко гор. 

Гвардейска» 

МО «Гвардейский городской округ» 

2 место 

Бобров   

Виталий Сергеевич   

 

Учитель  истории и обществознания  

МАОУ гимназия № 1  

МО ГО «Город Калининград» 

3 место  

Музипова  

Варвара Алексеевна 

 

Учитель  истории и обществознания  

МАОУ СОШ п. Романово  

МО «Зеленоградский городской округ»  

  

 
Список победителей  

областного конкурса молодых педагогов в номинации  

«Педагог-наставник» 

 

1 место 

Макарова  

Наталия Сергеевна  

 

Учитель  истории и обществознания  

МАОУ СОШ № 19  

МО ГО «Город Калининград»  



2 место 

Мягкова  

Наталья Петровна 

 

Учитель  истории и обществознания   

МАОУ гимназия № 1 

МО ГО «Город Калининград» 

3 место  

Багаева  

Маргарита Михайловна  

 

Заместитель директора по УВР 

МОУ «СОШ № 5» г. Гусев  

МО «Гусевский городской округ»  

 

3.1.3. 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 33 

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 среди педагогов дополнительного 

образования: 
№ ФИО организация должность 

1.  Стонога Галина Петровна МАУДО ДЮЦ "На 

Комсомольской" 

педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Попельская Жанна Анатольевна МАУ ДО ДДТМ педагог 

дополнительного 

образования 

3.  Клюквина Ирина Германовна МАУДО ДДТ г. Балтийска педагог 

дополнительного 

образования 

4.  Пупелина Галина Дмитриевна МАДОУ ДЮЦ "На 

Молодежной" 

педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Тумилович Ольга 

Александровна 

ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Короткова Наталья Алексеевна МБОДО "Дом детского 

творчества г. Полесска" 

педагог 

дополнительного 

образования 

7.  Шпилевая Виалетта Георгиевна МАДОУ ДО "ДЮЦ" г. 

Гусева 

педагог 

дополнительного 

образования 

8.  Крохина Ирина Сергеевна МАУ ДО ДЮСШ "Янтарь" тренер-

преподаватель 

9.  Мартышевский Олег 

Вадимович 

МАУДО "СЮТ" педагог 

дополнительного 



образования 

10.  Яковлева Ирина Владимировна МАУДО ДДТМ "Янтарь" педагог 

дополнительного 

образования 

 Победителями конкурсного отбора среди педагогических работников 

дошкольного образования стали: 
№ ФИО организация должность 

1.  
Зверева Светлана Анатольевна 

МАДОУ ЦРР д/с № 20 

"Родничок" 
воспитатель 

2.  
Арамович Жанна Викторовна 

МАДОУ ЦРР-д/с № 20 

"Родничок"  
инструктор по ФК 

3.  Бурмистрова Татьяна 

Николаевна 
МАДОУ д/с№ 55 учитель-логопед 

4.  Гекало Людмила 

Александровна 

МАДОУ МО "СГО"д/с №9 

"Улыбка" 
муз. руководитель 

5.  Максакова Елена Федоровна МАДОУ д/с 26  воспитатель 

6.  

Кузьмина Нина Игоревна 

МАДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №5 

" 

воспитатель 

7.  
Шарецкая Жаннетта 

Александровна 

МАДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида №3 

"Почемучка" 

муз. руководитель 

8.  
Луговая Наталья Сергеевна 

МАДОУ МО "СГО" д/с №9 

"Улыбка" 
муз. руководитель 

9.  Кириченко Валентина 

Яковлевна 
МАДОУ д/с№115 воспитатель 

10.  Гаврильченко Наталья 

Ивановна 

МБДОУ-Центр развития 

ребенка- д/с № 14 
инструктор по ФК 

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. 

  

3.1.4. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

учителя. 

 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя, прошло 04 

октября в областном драматическом театре. В мероприятии приняли участие 

руководители муниципальных органов управления образованиям, 

руководители и  педагогические работники образовательных организаций 

Калининградской области,   ветераны педагогического труда, молодые 

педагоги, всего 750 человек. В рамках приёма состоялось награждение 

лучших работников системы образования Калининградской области. Были 

вручены  Орден Правительства КО «За заслуги перед Калининградской 

областью», Благодарственные письма Губернатора КО, Почетные грамоты 

министерства образования РФ, Благодарности Федеральной службы по 



надзору в сфере образования и науки, Благодарственные письма 

министерства образования КО,  Благодарственные письма Государственной 

Думы РФ, Благодарственные письма Областной Думы. 

 В числе почётных гостей присутствовали заместитель председателя 

правительства КО И.А.Баринов, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, член Комитета ГД по образованию и науке А. Н. Силанов, 

председатель областной Думы М.Э.Оргеева.  

 В финале участникам праздничного мероприятия  был представлен 

спектакль Калининградского  областного драматического театра «Вишневый 

сад». 

 

3.1.5. Встречи в Клубе ветеранов педагогического труда 
В целях социальной поддержки ветеранов педагогического труда  в 

течение 2017 года так же как и в предыдущие годы,   проводились Клуба 

ветеранов педагогического труда. В ходе встреч обсуждались вопросы, 

связанные с развитием образования в Калининградской области, с 

творческими выступлениями на встречи к ветеранам приходили участники    

детских творческих коллективов, победители областных педагогических 

конкурсов, в т.ч. конкурса молодых педагогов.   Яркой и запоминающейся 

стала предновогодняя встреча, в рамках которой своё творчество подарили 

ветеранам учащиеся ДТДиМ «Янтарь». 

В течение года прошло 3 встречи. Традиция будет продолжена в 2018 

году.   

 

3.2. 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. 

 

3.2.1. Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды 

Балтики» 
Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее – 

Фестиваль) является традиционным и проводится в  целях усиления роли 

дополнительного образования в воспитании, творческом развитии и 

профессиональном самоопределении детей и молодежи, выявления и 

поддержки талантливых учащихся.  

В 2017 году в Фестивале  на всех его этапах – от школьного до 

областного, приняли  участие более 15 тысяч детей и подростков из числа 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений  

дополнительного образования детей,   школ-интернатов  в возрасте от 6 до 18 

лет, представившие своё мастерство в традиционных номинациях:  



Академическая музык, Эстрадная музыка, Народное пение, 

Хореография,Театры моды, Изобразительное искусство, Декоративно-

прикладное творчество, Художественное слово.  

Лучшие индивидуальные участники и творческие коллективы 

определялись в ходе конкурсов по номинациям, победители которых 

приняли участие в заключительном гала-концерте, который по традиции 

состоялся  в концертном комплексе  Калининградского Пограничного 

института  ФСБ России. А участники номинации Академическая музыка 

приняли участие в областном хоровом празднике, в рамках Дней славянской 

письменности и культуры  24 мая 2017 года.  

Члены жюри Фестиваля отметили растущий год от года уровень 

творческих коллективов и исполнителей, что является результатом 

постоянного внимания и поддержки со стороны руководителей 

образовательных учреждений к детскому художественному творчеству как 

важному средству воспитания детей и молодёжи, а также большую 

заинтересованность органов управления образованием.   К числу позитивных 

тенденций также можно отнести достаточно высокую активность 

муниципальных образований в подготовке участников.    

 Как всегда ярко представили своё постоянные участники Фестиваля, 

такие как вокальный ансамбль «За руку с песней» ДЮЦ г.Гурьевска, 

вокальный ансамбль «Конфетти» ДТДиМ «Янтарь»,   образцовый 

хореографический коллектив «Премьер» СОШ № 5 г.Черняховска, 

вокальный ансамбль «Вилланелла» ДЮЦ «На Комсомольской». и др. 

Открытием Фестиваля стал ансамбль танца «Талисман» МБУ ДО ДЮЦ МО 

«Гурьевский городской округ», руководители – Чистякова Маргарита 

Митрофановна, Колобова Людмила Васильевна, представивший 

хореографическую композицию «Забавный случай» и получивший звание 

лауреата I степени. А постоянный участник Фестиваля – образцовый 

хореографический ансамбль «Мечта» (Дворец творчества детей и молодёжи 

г.Калининграда), руководитель О.П.Янке, стал лидером по количеству 

первых мест в разных возрастных группах и танцевальных жанрах. 

 Открытием года стал - Ансамбль танца «Талисман», руководители –

Чистякова Маргарита Митрофановна, Колобова Людмила Васильевна – 

номер «Забавный случай», МБУ ДО ДЮЦ МО «Гурьевский городской 

округ» – лауреат 1 степени 

 Абсолютным победителем и рекордсменом по количеству призовых 

мест, лауреатов 1 степени - МАУДО ДТД и М, Образцовый 

хореографический ансамбль «Мечта», руководитель, Заслуженный работник 

культуры РФ- Янке Ольга Павловна, пдо, концертмейстер- Морозова 

Людмила Николаевна,  

Выставка лучших работ в  номинации Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество прошла с сентября по ноябрь 2017 года   

в Историко-художественном музее. На выставке было представлено более 

400 работ учащихся.  

 



 3.2.2. Областной межнациональный праздник фольклора и 

ремесел, областная выставка декоративно-прикладного творчества 

учащихся   
 Областной межнациональный праздник фольклора и ремёсел (далее – 

Праздник) состоялся в п. «Юность» г. Калининград, 12 июня 2017 года и был 

приурочен ко Дню России. 

 Праздник проводится ежегодно в целях усиления роли 

дополнительного образования в воспитании детей и молодёжи, 

формировании гражданственности и патриотизма, ответственности за 

сохранение исторического и культурного наследия. Форма проведения 

праздников постоянно совершенствуется, вовлекаются новые участники из 

числа детских фольклорных коллективов, студий изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества. 

 Мероприятие проходило  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. 

 По итогам Праздника 25 октября Круглый стол с руководителями 

творческих коллективов проведён по вопросам изучения народных традиций 

и культуры в рамках внеурочной деятельности в форме реализации 

этнокультурного компонента в учебно-воспитательный процесс. 

   
 

 

3.2.3. Региональный этап   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 2017 году проведён региональный этап  

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. 

 

3.2.4. Региональный этап I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 
 В соответствии с государственным заданием, в целях формирования 

гармоничной личности, воспитания гражданина России на основе базовых 

национальных ценностей на основании письма Межрегиональной 



общественной организации содействия духовно-нравственному творческому 

развитию личности «Гармония мира» от 01.12.2016г.№ 180Калининградский 

областной институт  развития образования (Центр непрерывного 

образования) на основании приказа №001-ОД от 09.01.2017 с 09.01.2017г. по 

31.05.2017г.провел Региональный этап II Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 
(далее – Конкурс). Кнурс проводится в цлях формирования гармоничной 

личности, воспитание гражданина России на основе базовых национальных 

ценностей, формирования гражданского самосознания, позитивного 

отношения подрастающего поколения к обществу, государству, закону, 

патриотизму, социальной солидарности, гражданственности, семье, труду, 

творчеству, науке, природе, традиционным российским религиям, искусству, 

литературе, природе, человечеству, человеку, развития творческого 

потенциала через выражение своей гражданской позиции средствами 

изобразительного искусства и литературного творчества. 

Одним из главных условий конкурса является ориентация творческих 

работ на достижение современного национального воспитательного идеала. 

Конкурс проводился второй год. В 2017 году Всероссийский конкурс 

прошел по трем номинациям, на региональный этап было представлено более 

250 работ.  

Победителями Регионального этапа стали 163 работы в номинациях 

«Рисунок» - 67 работ, «Стихотворение» -74 работы, «Социальный проект» -

22 работы, представленных как индивидуальными участниками, так и 

коллективами из 13 Муниципальных образований Калининградской области, 

такие как: МО «Балтийский муниципальный район», МО «Багратионовский 

городской округ», МО «Гвардейский городской округ», МО «Гурьевский 

городской округ», МО «Зеленоградский городской округ», МО «Неманский 

городской округ», МО «Пионерский городской округ», МО «Правдинский 

городской округ», МО «Светловский городской округ», МО «Светлогорский 

муниципальный район», МО «Советский городской округ», МО 

«Черняховский городской округ», МО ГО «Город Калининград». 

 Победителями Всероссийского этапа в трех номинациях стал 81 

участник, из них: Iместо- 10 человек, II место- 34 человека, IIIместо- 37 

человек. 

 

 3.2.5. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
"Живая классика". 

 12 марта в Калининградской областной детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара прошёл Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика". 

 Чтение классической литературы становится все менее популярным 

занятием современных детей. Именно поэтому Федеральное агентство 

совместно с Фондом «Живая классика» организовало конкурс с 

одноименным названием. Это именно конкурс детей, а не школ, учителей, 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika/2017/index.php


библиотекарей или педагогов по актерскому мастерству. Основной задачей 

конкурса стало приобщение детей к чтению. 

 Проект «Живая классика» проходит под патронатом: 

 Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 

 Министерства образования и науки РФ, 

 Агентства Стратегических Инициатив. 

  В рамках конкурса участники в возрасте от 10 до 16 лет читают вслух 

отрывки из своих любимых прозаических произведений (не включенных в 

школьную программу). 

 Ежегодно конкурс проходит в 5 этапов: школьный, городской и 

региональный туры, а затем финал в международном детском центре 

«Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве. 

 Согласно положению конкурса, выступления всех юных чтецов 

проходят только на русском языке. Участие для всех конкурсантов является 

бесплатным на всех этапах. 

 В нашем регионе конкурс проводится под патронатом Министерства 

образования Калининградской области. Непосредственный организатор всех 

этапов - Центр непрерывного образования Калининградского областного 

института развития образования, региональный куратор - главный 

специалист Фалалеева Виктория Витальевна. 

   В   конкурсе приняли участие представители всех муниципальных 

образований Калининградской области, кроме МО «Славский городской 

округ». Из 63-х участников - победителей муниципальных этапов, жюри 

выбрало тройку лидеров - это было главным условием конкурса. Главный 

приз для трех победителей от организаторов Всероссийского Конкурса - 

творческая смена в мае месяце в МДЦ «Артек». 

 Победителями стали: 

 1. Девиченко Ксения - МАОУ СОШ г. Нестеров, 10 класс; 

 2. Зройчикова Кристина - МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорск,7 класс; 

 3. Суфиев Марсель - МАОУ СОШ № 4 г. Черняховск, 7 класс. 

 К большому сожалению, по семейным обстоятельствам в МДЦ 

«Артек» на творческую смену не сможет поехать Суфиев Марсель. 

Единогласным решением жюри выбран еще один победитель: 

  Савицкая София - МБОУ "СОШ п. Пятидорожное" МО 

«Багратионовский городской округ», 6 класс. 

  Все участники регионального этапа получили дипломы и подарочные 

сертификаты спонсора конкурса – ООО «ЛитРес». В финале конкурсанты 

оперативно сняли видеоролик - приветствие всем участникам смены «Живой 

классики» в «Артеке»! 

3.2.6. Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая 

родина»   
Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая Родина» 

проводится  в целях патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования бережного отношения к истории и традициям своей земли, а 



также поддержки творчески одарённых обучающихся в 2-х номинациях: 

рисунок, графика. 

 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, а также обладатели специальных дипломов за высокий 

художественный уровень и творческий подход к раскрытию темы.  В числе 

победителей Младшая группа воспитанников, МБОУ д/с №14 п. Чехово, 

Багратионовский муниципальный район Гаврилова Полина, МАДОУ  д/с № 

20 «Родничок», г.Светлогорск, Марчук Анастасия, МАУДО ДЮЦ «На 

Молодёжной», ГО «Город Калининград» Новикова Виктория, МБОУ ДО 

ДЮЦ, г.Светлогорск Самара Татьяна МАОУ лицей  №5, г. Советск Арбузова 

Ирина, МБОУ СОШ №1, г.Неман и другие. 
   

 3.2.7. Региональный чемпионат JuniorSkills 
 II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (JuniorSkills) 

прошёл Калининградской области с 24 по 26 марта 2017 г. В чемипиоате 

Приняли участие 4 муниципальных образования: ГО «Город Калининград» -

19 команд; МО «Гурьевский городской округ» - 5 команд; МО «Гусевский 

городской округ» - 2 команды; МО «Советский городской округ» - 2 

команды. Общее количество участников 101 чел., из них: юниоров -56 чел., 

экспертов-45 чел. 

 Соревнования проводились по 8 компетенциям: 

 Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 Нейротехнологии 

 Интернет вещей 

 Инженерный дизайн CAD 

 Мобильная робототехника 

 Лазерные технологии 

 Электроника 

 Лабораторный химический анализ. 

 По типу образовательных организаций количество команд, принявших 

участие в Чемпионате: 

• образовательные организации общего образования -12; 

• образовательные организации дополнительного образования (дома 

творчества) -8; 

• технопарк -5; 

• высшая школа-3. 

 С 13 по 22 мая 2017 года в III Национальном чемпионате JuniorSkills в 

рамках V Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia 2017) от Калининградской области принимали участие 4 

команды.   



 Результаты участия в Национальном Чемпионате:  

 1 место: Команда по компетенции «Нейротехнологии»ГБУ ДО КО 

"Центр развития одаренных детей": 

 3 место: Команда по компетенции «Интернет вещей 10+»МАУДО г. 

Калининграда ДОД «Родник»: 

 4 место: Команда по компетенции «Лазерные технологии»МБОУ 

СОШ "Школа будущего";Команда по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»МАОУ СОШ №38 

 18 июля-9 августа 2017 года 12 юниоров Регионального и 

Национального Чемпионатов приняли участие в профильной смене 

JuniorSkills ВДЦ «СМЕНА» (п. Сукко, Анапа) 

Программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки школьников «JuniorSkills» инициирована Фондом Олега 

Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Россия при 

поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования 

и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Программа 

JuniorSkills является стратегическим партнерским проектом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». 

Победители Регионального чемпионата в ноябре 2017 года приняли 

успешное участие в Чемпионате корпораций в компетенциях «Электроника 

14+», «Нейротехнологии». 
 

 3.2.8. V областная выставка научно-технического творчества детей 

и молодежи 

 27-28 февраля 2017 года на базе МАОУ СОШ № 56 (ул. Карамзина, 6, 

г. Калининград) состоялась V областная выставка научно-технического 

творчества детей и молодежи (далее - Выставка НТТМ).  

Выставка проводилась  по следующим номинациям: 

 «Лучший научно-исследовательский проект»; 

 «Лучший инженерный проект»; 

 «Лучший молодежный инвестиционный проект»; 

 «Маленький инженерный гений»; 

 «Педагог-наставник»  

В каждой номинации проекты, выполненные участниками, 

подразделялись на тематические области: 

 Энергетика; 

 Транспортные системы и беспилотные транспортные средства; 

 Информационные технологии и телекоммуникации; 

 Медицина и биотехнологии; 

 Природопользование; 

 Новые материалы и химические технологии; 

 Новые производственные технологии; 

 Космические технологии.  



 Впервые в Выставке принимали участие организации дошкольного 

образования. Ещё одним новшеством Выставки стало предоставление 

проектов и проведение мастер-классов технической направленности 

педагогами дополнительного образования. Кроме того было организованно 

интерактивное голосование на право получить Специальный диплом (приз 

зрительский симпатий), которым был награжден сетевой проект 

конструкторского бюро «Инноваторий» ДЮЦ «На Комсомольской», 

Гимназии №32 и СОШ №10 «Научно-исследовательское судно «Космонавт 

А. Леонов». 

 На Выставке был представлен 141 проект из 15 муниципальных 

образований. По количеству участников Выставка стала самой массовой, в 

ней приняли участие 693 обучающихся в возрасте от 6 до 25 лет, в т.ч.: 239 

чел. в качестве участников, 354 чел. – посетители образовательных экскурсий 

и мастер-классов, организованных в рамках мероприятия.   

 4 лучших проекта приняли успешное участие во Всероссийском 

конкурсе научно-технического творчества молодежи НТТМ-2017, 

который проходил 12-15 апреля 2017 в рамках ММСО (г. Москва). Призером 

в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» (Категория I)был 

признан проект «Аэродинамическая установка – Как создаётся подъемная 

сила на крыле самолёта»(МАУДО Детско-юношеский центр "На 

Молодежной"). Проект «Универсальная система управления в трехмерном 

пространстве» (МАОУ Лицей №18 г. Калининграда) был отмечен 

специальным дипломом IT школы Samsung. 

Кроме того победители Выставки НТТМ стали участниками 

Всероссийского открытого конкурса научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники XXI», который проходил с 12 по 18 мая 2017 

года на базе учреждения образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» и учреждения образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 

(г. Минск). В Конкурсе приняли участие 274 обучающихся в возрасте 14-15 

лет из 15 субъектов Российской Федерации. От Калининградской области 

принимала участие делегация в составе 12 человек. Проект Детско-

юношеского центра «На Комсомольской, видеоролик «Сон о победе», 

выполненный Савич Максимом, занял 2 место в номинации 

«Видеоролик»;Игровое приложение «Киберлогика» разработчик Козлов 

Никита, МАОУ ШИЛИ г. Калининграда, ГБУ ДО КО "Центр развития 

одаренных детей"- 3 место в номинации «Программирование и 

вычислительная техника»; проект «Исследование естественной 

радиоактивности с помощью усовершенствованной "Камеры Вильсона"» 

автор Еременко Артем, МАОУ лицей № 49 г. Калининграда; ГБУ ДО КО 

«Центр развития одаренных детей» - 3 место в номинации «Научные 

исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии». 

 

3.2.9. Областной конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 



 Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» (далее – Конкурс) проводится 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.  Конкурс прошёл по 

следующим номинациям:  

 «Научно-исследовательская работа»;  

 «Социальный видеоролик»; 

 «Средства массовой информации»; 

 «Рисунок». 

 В Конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования из 18 

муниципальных образований Калининградской области. Наибольшую 

активность проявил МОГО «Город Калининград», Советский и 

Черняховский городские округа, представившие работы в 4-х номинациях.  

Кроме того, в отличие от прошлого года, заявки на участие поступили от 

организаций среднего профессионального образования: ГБСУКО ПОО 

«Советский техникум-интернат», ГБУ ПОО «Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии». Так же, как и в прошлом году в Конкурсе приняли 

участие студенты высших учебных заведений, в их числе: Российский 

Университет Кооперации, РАНХиГС, Калининградский филиал «Санкт-

Петербургского университета МВД России, БФУ им. И.Канта. 

 Не приняли участие следующие муниципальные образования: 

Ладушкинский городской округ, Янтарный городской округ 

 На конкурс представлено более 150 работ, в т.ч. 8 – в номинации 

«Научно-исследовательские работы», 17 – в номинации «Социальный 

видеоролик», 24 – в номинации «СМИ», более 107 работ в номинации 

«Рисунок». По сравнению прошлым годом наблюдается значительное 

увеличение количества участников (2016 год – 70 работ, представленных на 

Конкурс).   

 Конкурс проводился уже 2-й год в рамках государственной программы 

Калининградской области «Безопасность». Организатором конкурса 

выступило министерство образования при поддержке аппарата 

Антитеррористической комиссии, Управления по взаимодействию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Правительства Калининградской области, УФСБ России по Калининградской 

области, УМВД России по Калининградской области. 

 Подведение итогов и награждение победителей состоялось в рамках 

праздничного мероприятия, посвящённого Дню России.  

 



 3.2.10Торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
День солидарности в борьбе с терроризмом прошёл 03 сентября 2017 

гола в областном музыкальном театре в целях вовлечения наибольшего 

количества населения в профилактику идеологии терроризма, увековечения 

памяти жертв терроризма, сотрудников спецслужб и правоохранительных 

органов, погибших при выполнении служебного долга.  

Мероприятие проводилось уже второй год в рамках Государственной 

программы Калининградской области «Безопасность», задача 6  «Снижение 

преступности на территории Калининградской области», отдельное 

мероприятие 4 «Проведение комплекса мер в области профилактики 

терроризма на территории Калининградской области», мероприятие 1 

«Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации 

проведения мероприятий для детей и молодежи, направленных на обучение 

навыкам поведения в экстремальных условиях». 

В рамках данной программы министерством образования совместно с 

антитеррористической комиссией проводится конкурс научно-

исследовательских и творчески работ «Безопасная Россия», направленный на 

формирование гражданской, патриотической позиции подрастающего 

поколения; активизацию деятельности научных, творческих и общественных 

объединений в процессах развития, формирование и социализацию детей и 

молодежи; поддержку социально-значимых идей и проектов среди детей и 

молодежи Калининградской области, направленных на противодействие 

экстремизму и терроризму.  

Конкурс проводится с 2016 года. В 2017 году на конкурс представлено 

более 150 работ, в номинациях «Научно-исследовательские работы», 

«Социальный видеоролик», «Средства массовой информации», «Рисунок».  

Лучшие работы участников конкурса представлены на выставке, 

которая прошла в рамках торжественного мероприятия. 

В числе участников данного мероприятия педагоги и учащиеся 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального 

образования, ветераны боевых действий, сотрудники органов внутренних 

дел, ФСБ, члены антитеррористической комиссии в Калининградской 

области. 

В ходе торжественного мероприятия традиционно прошло награждение 

и чествование педагогически работников и представителей силовых структур 

за большую работу по профилактике экстремизма и терроризма в детской и 

молодёжной среде, формирование у детей и молодёжи осознанного 

отношения к миру и человеческим ценностям, воспитание уважения и 

толерантности по отношению к различным народам и национальностям.  

 В рамках данного мероприятия состоялся премьерный показ спектакля 

антитеррористической направленности «Сердца матерей». В течение ноября 

2017 года проведено 3 дополнительных спектакля, на которых 

присутствовали  1350 учащихся общеобразовательных организаций, 

организаций среднего профессионального образования.  



3.2.11. Торжественной церемонии чествования лучших педагогов и 

учащихся  Торжественная церемония чествования выпускников 

общеобразовательных организаций 

Торжественная церемония чествования выпускников состоялась в 

Кафедральном соборе 26 июня 2017 года. Цель данного мероприятия – 

поддержка лучших выпускников, добившихся значительных результатов в 

образовательной деятельности. В торжественном мероприятии приняли 

участие выпускники-медалисты, выпускники, получившие по итогам ЕГЭ 

100 балов, победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, а также педагоги,  подготовившие победителей Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В торжественной церемонии приняли участие Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Калининградской области А.А.Алиханов, 

председатель  областной Думы М.Э.Оргеева, депутат Государственной Думы 

А.Н.Силанов, члены Правительства Калининградской области, Главы 

муниципальных образований, руководители высших учебных заведений.  

Все выпускники отмечены памятными медалями и благодарственными 

письмами министерства образования Калининградской области. 

Благодарственными письмами временно исполняющего обязанности 

губернатора Калининградской области А.А.Алиханова отмечены родители 

выпускников – медалистов. 

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение 

лучших выпускников за особые успехи в учении, научно-технической и 

научно-исследовательской деятельности, творчестве, спорте, также отмечены 

выпускники, имеющие активную гражданскую позицию, обладающие 

лидерскими качествами и ведущие большую социально-значимая 

деятельность. 

С творческие поздравлениями выпускникам выступили лучшие 

молодёжные коллективы и исполнители, особым подарком стало 

выступление участника телевизионного проекта «Голос» Ильи Хвостова и 

титулярного органиста Кафедрального собора,  лауреата российских и 

международных конкурсов Мансура Юсупова.  

 3.2.12. Торжественный приём школьников, ставших победителями 

конкурсного отбора на получение именных стипендий Губернатора 

Калининградской области в сфере образования науки 

 Торжественный приём состоялся в БФУ им. И.Канта 29 декабря 2017 

года. На торжественное мероприятие были приглашены получатели именной 

стипендии Губернатора Калининградской области 2017 года, которые в 

текущем учебном году являются еще школьниками. Вместе со школьниками 

в торжественном ппиёме принфяли участие и их родители.   

 В числе почётных гостей были - Губернатор Калининградской области 

Антон Андреевич Алиханов,  Депутат Государственной Думы РФ Алексей 

Николаевич Силанов, Председатель Калининградской областной Думы 

Марина Эдуардовна Оргеева, министр образования Калининградской 



области Светлана Сергеевна Трусенёва, ректор Балтийского Федерального 

университета им. И. Канта Андрей Павлович Клемешев и др. 

 Школьникам были вручены благодарственные письма Губернатора 

Калининградской области А.П.Алиханова, родителями были вручены 

благодарственные письма министра образования Калининградской области 

С.С.Трусеневой. 

 

3.2.13. Благотворительный марафон «Свет Рождественской 

звезды» 

 В целях утверждения в детской и молодёжной среде ценностей 

гуманизма, милосердия, заботы и помощи ближнему  в период с 15 декабря 

2017 года по 11 января 2018 года Министерство образования 

Калининградской области, Калининградский областной институт развития 

образования (Центр непрерывного образования) совместно с Ассоциацией 

руководителей детских фольклорных коллективов и благотворительным 

Центром «Верю в чудо» проводят благотворительный марафон «Свет 

Рождественской звезды» (далее – Марафон).  

Традиция проведения Марафона 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 1132326 руб., что более чем в 2 раза 

превышает сумму собранных средств прошлого года (502 тысячи руб.), 

переданная на лечение тяжело больных детей, находящихся на попечении 

благотворительного фонда «Верю в чудо».  

  

   

3.3. 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 образования (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 образования 

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     

 


