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Общая характеристика МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО», основные цели и 

виды деятельности в 2017-2018 учебном году 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»  

(МКУ ИМЦ) было  создано в ноябре 2011 года. Учредителем МКУ ИМЦ является 

муниципальное образование ЗАТО город Заречный Пензенской области. От имени 

ЗАТО города Заречного Пензенской области осуществляет полномочия 

Собственника и выступает Учредителем МКУ ИМЦ Администрация города 

Заречного Пензенской области. Часть полномочий Собственника и Учредителя в 

соответствии с настоящим Уставом осуществляют Департамент образования 

города Заречного Пензенской области и Комитет по управлению имуществом 

города Заречного Пензенской области. 

С 09.01.2017 года был изменен тип учреждения с бюджетного на казенное.   

 

Предметом и целями деятельности МКУ ИМЦ являются: 

- Обеспечение информационно-методической поддержки образовательным 

организациям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Департамент образования (далее по тексту – образовательные организации), 

Департаменту образования в осуществлении государственной политики в области 

образования. 

- Оказание образовательным организациям информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования педагогических работников. 

- Создание единого информационно-методического пространства, 

способствующего развитию образовательных организаций, обновлению 

содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических 

работников  образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, 

учебно-методических, организационно-педагогических потребностей 

образовательных организаций, Департамента образования. 

- Оказание помощи педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности. 

- Координация деятельности городских методических объединений 

педагогических работников. 

- Обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы. 

- Сопровождение работы образовательных организаций с лицами, 

проявившими выдающиеся способности. 

            - Сопровождение здоровьесберегающей и спортивной деятельности в 

образовательных организациях. 

   - Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента 

образования. 

Основным видом деятельности МКУ ИМЦ является предоставление 

консультационных и методических услуг. 
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В сфере аналитической деятельности: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников образовательных организаций; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы городских 

методических объединений педагогических работников; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

В сфере информационной деятельности: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 обеспечение работы в Системе исполнения услуг, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

 ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 

образовательных организаций и педагогов. 

В сфере организационно-методической деятельности: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи 

в системе непрерывного образования посредством взаимодействия с 

Государственным автономным образовательным учреждением «Пензенский 

институт развития образования»; 

 участие в разработке программ развития образовательных организаций; 

 организация методического сопровождения профильного обучения в 

образовательных организациях; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению Единого государственного экзамена; 

 техническая поддержка при формировании базы данных для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательных организаций; 

 определение опорных (базовых) образовательных организаций для 

проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений; 
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 организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, предметных олимпиад, конференций обучающихся 

образовательных организаций. 

В сфере консультационной деятельности: 

 организация консультационной работы для педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  

 формирование информационной базы основных направлений развития 

образования в городе, информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, об информационных профессиональных 

потребностях педагогических работников образовательных организаций, об 

инновационном педагогическом опыте; 

 ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка веб-

ресурсов в муниципальной системе образования; 

 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с 

информационными технологиями; 

 управление программно-аппаратными средствами, включенными в 

компьютерную сеть Департамента образования, и обеспечение ее бесперебойного 

функционирования; 

 администрирование системного программного обеспечения и 

информационных систем Департамента образования. 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития 

системы образования: 

 мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы образовательных организаций; 

 информирование образовательных организаций об инновационных 

процессах в образовательной системе города; 

 методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательной системе города; 

 сопровождение образовательных организаций, получивших статус 

экспериментальных площадок; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную работу; 

 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. 

 

ИМЦ оказывает методическую, консультационную и организационную 

помощь образовательным организациям по вопросам закупки товаров, работ, услуг 

в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона 18.07.2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 
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1. Методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по обновлению содержания образования 
 

В перечне поручений Президента по вопросам совершенствования общего 

образования (Госсовет «О развитии системы общего образования» от 23.12.2015 

года) приоритет отдан вопросам разработки комплекса мер, направленных на 

обновление содержания образования.  

В связи с этим требуется совершенствование работы с педагогическими 

кадрами, создание условий для учительского роста.  

 В 2017-2018 учебном году деятельность методистов ИМЦ была направлена 

на оказание образовательным организациям информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования педагогических работников. Активно 

использовались такие формы, как курсовая переподготовка, семинары, 

конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства, круглые 

столы.  

За июль – декабрь  2017-2018 учебного года курсовую подготовку прошли  78 

работников образовательных организаций  и учреждений дополнительного 

образования г. Заречного, за январь – июнь  2017-2018 учебного года - 116 

работников. 

Из них: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО июль – декабрь   

2017 года 

январь – июнь 

2018 года 

МАОУ Гимназия № 216 «Дидакт» 6 8 

МОУ СОШ № 218 15 8 

МБОУ СОШ № 220 4 4 

МОУ СОШ № 221 4 16 

МОУ СОШ № 222 8 20 

МБОУ СОШ № 225 11 13 

МБОУ СОШ № 226 2 30 

МОУ Лицей № 230 15 2 

ЦДТТ 3 3 

ДТДМ 6 2 

Юность - - 

ЦОиПО 2 2 

Надежда 2 8 

ИТОГО 78 116 
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Занимаемая 
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Ц
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Директор   1           1         2 

Зам. директора по УВР 2 1       1 2 2     1   9 

Зам. директора по ВР 1                       1 

Учитель русского языка 2     2 3 2 4 3         16 

Учитель англ.яз 2 1 2   1 2 1 2         11 

Учитель франц.яз 1       2   2           5 

Учитель математики   3 1 1 1 2 4 1         13 

Учитель истории   2     2 1 4           9 

Учитель химии   1         1           2 

Учитель географии 1   1   1   1           4 

Учитель биологии       1     1           2 

Учитель физики 1     1 1 1 1           5 

Преподаватель ОБЖ          1   1           2 

Учитель физической 

культуры 

1     1 1 1   1         5 

Учитель технологии       1 1 2 1           5 

Учитель информатики   1   1 1   1           4 

Учитель ИЗО 1       1               2 

ПДО               1 8 6     15 

Педагог-организатор           1             1 

Мастер 

производственного 

обучения 

                    2   2 

Педагог-психолог       1               5 6 

Социальный педагог                       5 5 

Учитель начальных 

классов 

  11 3 11 11 8 5 3         52 

Учитель музыки 1         1 2           4 

Методист                      1   1 

Библиотекарь   1     1     1         3 

Воспитатель 1 1 1     2 1 2         8 

ИТОГО 14 23 8 20 28 24 32 17 8 6 4 10 194 
 

С целью стимулирования повышения квалификации и научно-методического 

уровня подготовки педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Заречного, МКУ ИМЦ 

оказывает организационную и методическую помощь по привлечению педагогов и 

образовательных организаций к участию в конкурсных программах проекта 

«Школа Росатома».  

На участие в  Конкурсах учителей, владеющих эффективными технологиями 

реализации ФГОС уровней общего образования (без деления на уровни общего 

образования и предметы) и воспитателей, владеющих технологиями работы с 

детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования проекта 

«Школа Росатома» в 2017 - 2018 учебном году подали заявки 7 воспитателей 

детских садов и 4 учителя школ, подведомственных Департаменту образования. 
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По итогам заочного этапа конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома» в 

2017 – 2018 учебном году в полуфинале проводили свои дистанционные он-лайн 

защиты: 

воспитатели:  

 Захарова Ольга Владимировна, МДОУ«Детский сад № 18»; 

 Кудрявцева Татьяна Юрьевна, МДОУ «Детский сад № 16»,  

 Куликова Дарья Алексеевна, МДОУ «Детский сад №17»; 

 Лукьянова Татьяна Павловна, МДОУ «Детский сад № 18»;  

учителя:  

 Киселева Светлана Николаевна, МОУ СОШ №222; 

 Митина Елена Александровна, МОУ СОШ № 218; 

 Редько Анастасия Александровна, МБОУ СОШ № 226. 

Полуфиналистами стали: 

 Захарова Ольга Владимировна, МДОУ«Детский сад № 18»; 

 Кудрявцева Татьяна Юрьевна, МДОУ «Детский сад № 16»,  

 Куликова Дарья Алексеевна, МДОУ «Детский сад №17»; 

 Редько Анастасия Александровна, МОУ СОШ № 226. 

По итогам финальных мероприятий, которые проходили у нас в городе с 20 

по 22 ноября 2017 года, из нашего города победителями стали учитель 

иностранного языка МБОУ СОШ № 226 Редько Анастасия Александровна и 

воспитатель МДОУ «Детский сад №17» Куликова Дарья Алексеевна.  

В этом году добавился Конкурс педагогов, реализующих ключевые 

принципы Международных детских лагерей «Школа Росатома», педагог-

организатор МАОУ ЦОиПО Немков Павел принял участие в конкурсе и вошёл в 

число победителей. 

В рамках проекта «Школа Росатома» многое делается для развития 

кадрового потенциала. В 2017-2018 году 30 педагогов прошли стажировки в 

рамках проекта: 

- 15 стажировок в городах-участниках проекта «Школа Росатома» (7 учителей 

и 8 воспитателей); 

- 5 стажировок для руководителей и заместителей руководителей в сетевых 

организациях проекта, 2 - в Зеленогорске (детские сады), 3 - в Новоуральске 

(школы); 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 226» А. А. Редько 

была проведена стажировка для педагогов «Ответственный выбор как мета-

компетенция: условия и факторы становления»  (20 участников-педагогов из 

городов присутствия Госкорпорации «Росатом»). 

На базе МДОУ «Детский сад № 17» Д. А. Куликовой была проведена 

стажировка для воспитателей «Проектирование и реализация образовательного 

события для поддержки и развития игровой деятельности дошкольников 
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посредством промышленного туризма» (2 руководителя детского сада из Сарова и 

10 воспитателей дошкольных образовательных организаций города). 

Продолжает развиваться инновационная сеть образовательных организаций 

«Школа Росатома», в которой уже 3 года успешно работают МАДОУ «Детский сад 

№7» и МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт». В рамках этого проекта педагоги 

учреждений участвовали в обучающих семинарах: 

 сети детских садов в городе Сарове (3 воспитателя) и городе Снежинске (1 

воспитатель); 

 сети школ в городах Лесной и Москва (по 3 человека); 

 в Таиланде для руководителей сетевых школ - директор гимназии №216 

«Дидакт» М. А. Матвеева.  

Третий   год педагоги сетевых организаций МАДОУ «Детский сад № 7» и 

МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»  принимают участие в зарубежных 

стажировках, в этом учебном году стажировки проходили в Японии (3 педагога из 

гимназии) и в Сингапуре (3 воспитателя детского сада). 

Участие педагогов города в проекте «Школа Росатома» способствует 

профессиональному росту  учителей, которые получают реальную возможность 

заявить о своем опыте, получить поддержку педагогического сообщества.  

Обновление содержания образования невозможно без активной работы по 

обмену опытом, без пропаганды лучших педагогических практик. 

В целях популяризации передового педагогического опыта методисты МКУ 

ИМЦ в течение учебного года регулярно готовили  информационные, 

аналитические, методические материалы и рекомендации, статьи, фотоматериалы 

для сайта ИМЦ и Департамента образования, осуществляли тесное сотрудничество 

с городскими средствами массовой информации. 

 

1.1. Методическое сопровождение работы школьных библиотек 

 
В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале 

учебного года, школьные библиотеки осуществляют обеспечение всех видов 

занятий учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана. 

Комплектование фонда учебной литературы соответствует Федеральному 

перечню учебников, утвержденных Министерством образования и 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях. В течение 2017-2018 учебного года проводилась следующая работа: 

1. Проведение анализа обеспеченности учебниками обучающихся на 2017-

2018 учебный год. 

 2. Составление и оформление совместно с библиотекарями заказа 

учебников на 2018-2019 учебный год.  

3. Проведение анализа состояния основного фонда библиотеки. 

4. Составление локальных нормативных актов библиотеки.  

В рамках работы по повышению квалификации проводятся следующие 

мероприятия: 

- работа по самообразованию (чтение специальной прессы, приказов, 

писем, инструкций о библиотечном деле);  

- использование опыта лучших библиотекарей в городе Пенза;  

- посещение совещаний и семинаров;  



 

 

11 

- применение в работе электронных носителей;  

- освоение новых библиотечных технологий. 

В течение учебного года сотрудники школьных библиотек приняли 

участие в районных мероприятиях: 

 «Мониторинг библиотек образовательных организаций: 

книгообеспеченность, востребованность, анализ фондов (ИПК и ПРО). 

 Совещание «Анализ и диагностика обеспечения учащихся учебниками 

федерального перечня». 

 Семинар «Пропаганда ценности книги, как феномена культуры». 

 Семинар «Особенности заказа учебников для начальной школы». 

 Семинар «Школьная библиотека – как центр приобщения к чтению». 

 Совещание «Современное развитие библиотек образовательных 

организаций». 

 Совещание по оформлению закупок учебников и учебных пособий в школы, 

размещение заявок в ЭСО. 

 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

учебными планами. За период с 01.06.2017 по 01.09.2017г. учебный фонд 

обновлялся новыми учебными пособиями. Заявки на учебные пособия школы 

оформляли в ЭСО, заключение договоров, закупки осуществляло непосредственно 

Министерство образования Пензенской области. 

 

Объем заказанной учебной литературы на 2016-2017 учебный год 

 
Название образовательной 

организации 

Общее кол-во Общая сумма 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ» 

1 022 390 520,94 

МОУ «СОШ №218» 593 241 337,23 

МБОУ «СОШ №220» 957 285 902,84 

МОУ «СОШ №221» 930 357 624,52 

МОУ «СОШ №222» 415 109 954,42 

МБОУ «СОШ №225» 1 178 402 948,17 

МБОУ «СОШ №226» 1 076 392 024,03 

МОУ «ЛИЦЕЙ №230» 688 274 083,65 

ИТОГО 6 859 2 454 395,80 

 

С 2017-2018 учебного года комплектование учебного фонда  осуществляется 

непосредственно самими образовательными организациями через заключение 

договоров с издательствами, исходя из потребностей в учебной литературе. 

 

Объем заказанной учебной литературы на 2017-2018 учебный год 
 

Название образовательной 

организации 

Общее кол-во 

экземпляров 

Общая сумма (на 

01.07.2018 года) 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ  

№216 «ДИДАКТ» 

1 328 654 050,34 

МОУ «СОШ №218» 913 353 829,41 

МБОУ «СОШ №220» 876 399 984,04 
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МОУ «СОШ №221» 935 451 874,05 

МОУ «СОШ №222» 1 430 712 540,59 

МБОУ «СОШ №225» 1 176 630 958,13 

МБОУ «СОШ №226» 1 109 547 213,68 

МОУ «ЛИЦЕЙ №230» 963 459 507,72 

ИТОГО 8 730 4 209 957,96 

 

 Стоит отметить, что в июле 2018 года на внеочередной сессии 

Законодательного Собрания Пензенской области было принято решение о 

выделении дополнительных средств на приобретение учебной литературы для 

образовательных организаций региона. 

Ученики начальной школы и пятиклассники в 2017-2018 учебном году 

впервые получили «Дневник школьника Пензенской области» в количестве 2 134 

экземпляра, всем ученика 2-8 и 10 классов были вручены «Культурный дневник 

школьника Пензенской области» в количестве 5 009 экземпляров. На страницах 

дневника школьника Пензенской области представлена информация о Сурском 

крае: достопримечательности, исторические факты, известные люди региона. 

Кроме этого, на каждом развороте размещен QR-код. После наведения на него 

камеры смартфона школьники могут посмотреть разнообразные образовательные 

ролики. 
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2. Проектная деятельность 

 

В работе методистов МКУ ИМЦ важную роль играет проектная 

деятельность. 

Сотрудники ИМЦ стали авторами и приняли участие в реализации  

социально значимого проекта «Организация профориентационной группы 

дневного пребывания  для детей-инвалидов и детей с ОВЗ Поволжского 

региона «Профессиональная траектория»», который реализовывался летом 2017 

года. А итоги реализации проекта подводились осенью в 2017-2018 учебном году. 

Основная цель проекта: организация профориентационной группы дневного 

пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья Поволжского региона посредством их лечения, социальной реабилитации 

и профессионального ориентирования. Проект позволяет расширить спектр услуг и 

повысить качество социальной и психолого-педагогической  помощи детям-

инвалидам, детям с ОВЗ и семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

 Создание на базе школы №218 профориентационного кабинета для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Внедрение профориентационной технологии социального сопровождения  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках организованного 

профориентационного лагеря. 

 Лечение, реабилитация и содействие в профессиональной ориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ посредством их профессионального, социального и 

психолого-педагогического сопровождения. 

 Содействие в самореализации, профессиональном становлении и 

жизнеобеспечении детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Участниками проекта стали 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ (20 детей из 

города Заречный, 10 детей иногородних, в сопровождении 9 родителей (законных 

представителей). 

19 сентября 2017 года в Департаменте образования состоялся семинар для 

специалистов социальной сферы «Профессиональная ориентация детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт и перспективы». Данное 

мероприятие стало завершающим этапом проекта «Организация 

профориентационных групп дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Профессиональная траектория», который реализовывался за счет средств 

Президентского гранта. Организации партнеры – Департамент образования, МОУ 

СОШ №218, Информационно-методический центр системы образования города 

Заречного, Фонд поддержки городских инициатив. 

Семинар начался с приветственного слова Елены Васильевны Аникиной, 

начальника Департамента образования города Заречного Пензенской области. 

Продолжили выступления: Персановой Людмилы Ивановны, заместителя 

директора по УВР и инклюзивному образованию  МОУ «СОШ № 218», с докладом 

«Особенности организации обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов 

и  детей с ОВЗ» (из опыта работы МОУ «СОШ № 218»); Кочергиной Марии 

Александровны, заместителя директора МУ ПСЦ «Надежда», тема «Реализация 

психологической программы по содействию в профессиональной ориентации 



 

 

14 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках проекта «Профессиональная траектория»; 

Шелкового Евгения Леонидовича, заместителя директора МОУ «СОШ №218», 

выступление «Образовательно-оздоровительная программа начальной 

профессиональной ориентации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Зареченская слобода». В заключении выступил директор МОУ «СОШ 

№218» Елена Геннадьевна Федотова, которая подвела итоги семинара. 

 

2.1. Проект «I-й фестиваль интеллектуальных игр для учащихся  

3-11 классов образовательных организаций города Заречного» 

 
Общественный совет Госкорпорации «Росатом» проводил открытый конкурс 

по реализации социально значимых проектов 2018 года. 

Цель  данного конкурса - поддержка общеполезных инициатив 

некоммерческих организаций на территориях расположения объектов атомной 

отрасли. 

Заявки для участия в конкурсе подавались по следующим направлениям: 

«Охрана окружающей среды», «Развитие физической культуры и спорта», 

«Культура и творчество», «Городская среда», «Безопасное использование ядерных 

технологий в мире, международное сотрудничество», «Российская атомная 

энергетика в международном пространстве», «Информационно-просветительская 

деятельность в области использования атомной энергии», «Общественная 

деятельность в области медицины и здравоохранения», «Образовательная 

деятельность в области использования атомной энергии». 

МКУ ИМЦ представил проект «I-й фестиваль интеллектуальных игр для 

учащихся 3-11 классов образовательных организаций города Заречного» в 

направлении «Образовательная деятельность в области использования атомной 

энергии». 

Задачи данного проекта: 

 Разработка и внедрение технологии подготовки команды к участию в 

интеллектуальных играх в педагогическую практику образовательных 

организаций. 

 Совершенствование форм и методов организации интеллектуально-

познавательных мероприятий. 

 Повышение лидерской активности и конкурентоспособности талантливых 

школьников. 

 Развитие навыков индивидуальной и коллективной умственной работы, а 

также  популяризация интеллектуальных игр как средство активного досуга 

детей и подростков. 

 Формирование в общественном мнении положительного образа молодого 

человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством, повышение его 

социального престижа. 

 В рамках проекта школьникам предстоит сыграть несколько номинаций 

каждый в своей возрастной категории.  

 Сентябрь 2018г.  - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (3-4 классы; 5-

8 классы и 9-11 классы). Количество заданий – 30 вопросов. 

 Сентябрь 2018г. - «Своя игра» (3-4 классы; 5-8 классы и 9-11 классы).  

Количество заданий - 7 тем по 5 вопросов.  
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 Октябрь 2018г. – «Интеллект – бой» (3-4 классы; 5-8 классы и 9-11 классы).     

Игра проходит в 3 раунда по 3 вопроса.  

 Октябрь 2018г. – «Ворошиловский стрелок» (3-4 классы; 5-8 классы и 9-11 

классы). Количество заданий - 7 тем по 4 вопроса. 

В перспективе создать насыщенную востребованными событиями 

(образовательными играми) интеллектуально-деловую среду в системе школьного 

образования города Заречного. 

В дальнейшем планируется проведение масштабного интеллектуального  

шоу среди команд победителей в каждой возрастной категории - всего – 12 команд. 

Таким образом, определим самую юную умную команду (3-4 классы), самую 

находчивую команду в возрасте (5-8 классы) и самую взрослую команду знатоков 

среди 9-11 классов. 

Данный проект рассчитан:  

Обучающиеся 3-11 классов – участники проекта, волонтеры, педагоги ОО. 

  «Что? Где? Когда?»: 3-4 классы- 56человек, 5-8 классы – 56 человек, 9-11 

классы – 56 человек. Педагоги, руководители команд -24 человека. 

Волонтеры – 10 человек. 

 «Своя игра»: 3-4 классы- 40человек, 5-8 классы – 40 человек, 9-11 классы –

35человек. Педагоги, руководители команд -23 человека. Волонтеры – 10 

человек. 

 «Интеллект – бой»: 3-4 классы- 40человек, 5-8 классы – 40 человек, 9-11 

классы –35человек. Педагоги, руководители команд -23 человека. 

Волонтеры – 10 человек. 

 «Ворошиловский стрелок»: 3-4 классы- 32 человека, 5-8 классы – 32 

человека, 9-11 классы –28 человек. Педагоги, руководители команд -23 

человека. Волонтеры – 10 человек. 

Общая численность участников проекта составит – 623 человека в среднем 

по 89 участников от каждой школы.  

Партнеры проекта: Департамент образования города Заречного и 

Пензенская  региональная молодежная общественная организация по поддержке 

одаренных детей и молодежи «МОНО»– 2 организации. Проект не получил 

грантовой поддержки, но планируется его доработка и дальнейшая реализация. 

 

 

2.2. День массового футбола 

 
В 2017-2018 учебном году в конце мая в нашем городе традиционно 

проводился Общероссийский фестиваль «День массового футбола», в этом году он 

был приурочен к Чемпионату Мира в России. В Заречном были проведены финалы 

Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» по трем возрастам (2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р.). Так же в этот день прошло Первенство города 

Заречного по футболу среди дошкольных образовательных организаций. В нем 

приняли участие 16 команд из всех детских садов города. 

 

С 2013 года в городе Заречном реализуется проект «Фестиваль 

чирлидинга». В мае 2018 года сотрудниками ИМЦ была подана заявка на 

президентский грант – проект «Областной фестиваль детских команд 



 

 

16 

черлидинга «ЗарЧирДанс»». 1 июня 2018 года были подведены итоги первого 

конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского 

общества. Конкурс проводится Фондом президентских грантов среди 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Проект «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Заречном ЗАТО через проведение 

фестиваля детских команд чирлидинга «ЗарЧирДанс» стал одним из обладателей 

грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Сумма гранта 354 

тысячи рублей. Успешное развитие чир спорта в Заречном и активность его 

организаторов отмечены грантом президента России.Денежные средства 

предоставлены на проведение городского фестиваля детских команд чирлидинга 

«ЗарЧирДанс». 

Фестиваль будет проходить в конце ноября 2018 года в течение двух дней, 

в котором примут участие детские команды по чир спорту школ и детских садов 

города. В рамках реализации проекта проведение следующих мероприятий:  

1. В сентябре – октябре 2018 года проведение мастер-классов для 

участников Фестиваля и руководителей команд с приглашением 

профессиональных тренеров по чир спорту из городов Пенза, Москва (теория и 

практика). 

2. В конце ноября 2018 года проведение Фестиваля среди команд в двух 

лигах («Дошкольники» и «Школьники») с награждением победителей и призеров. 

3. В декабре 2018 года проведение областного семинара для тренеров и 

представителей команд по чир спорту с показательными выступлениями 

победителей Фестиваля. 

 

2.3. Городские конкурсы рисунков и общероссийские интернет-
викторины  

 
В 2017-2018 учебном году методистами МКУ ИМЦ организовывались 

такие мероприятия для одаренных детей и подростков как интернет-викторины и 

конкурсы рисунков (при поддержке Пензенской региональной молодежной 

общественной организация «МОНО» г. Заречного Пензенской области). 

Конкурс рисунков «Конституция РФ в действии». День Конституции 

является одним из самых значимых государственных праздников России и 

отмечается ежегодно 12 декабря. В преддверии праздника воспитанники детских 

садов и учащиеся общеобразовательных организаций города Заречного 

участвовали в конкурсе рисунков по теме «Конституция Российской Федерации в 

действии». В конкурсе участвовали: МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт», МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230», МОУ «СОШ № 218», МДОУ «Детский сад № 18», МДОУ 

«Детский сад № 19».  

Итоги конкурса подводились по трем возрастным категориям: 

дошкольники, учащиеся начальной школы, учащиеся 5 – 8 классов. Победителями 

признаны: Парамонова Ангелина (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18», воспитатели 

Кострова Наталья Олеговна и Парамонова Людмила Анатольевна); Бихтякова 

Ирина (МОУ «ЛИЦЕЙ № 230, учитель Урядова Ольга Геннадьевна); Изосин Глеб 

(МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», учитель Терехова Ирина Анатольевна).  
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Призерами стали: Перышков Родион (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18», воспитатели 

Лукьянова Ольга Владимировна, Захарова Татьяна Павловна); Аккурантов Максим 

(МОУ «СОШ № 218», учитель Иванчак Александр Васильевич); Шестоперова 

Анна (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16», воспитатели Толмачева Оксана 

Владимировна, Малофеева Светлана Николаевна); Линева Анастасия (МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», учитель Терехова Ирина Анатольевна); 

Пакулина Надежда (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18», воспитатели Масленникова 

Татьяна Викторовна, Кузнецова Светлана Алексеевна). 

Интернет-викторина «Конституция РФ в действии». Все участники 

возрастной категории 1 – 5 класс настолько успешно справились с интересными 

заданиями викторины, что четыре обучающихся, набравшие максимальное 

количество баллов стали победителями и один участник этой группы стал 

призером. Средняя и старшая группа показали серьезное отношение к выполнению 

заданий викторины. Обучающиеся показали высокие результаты, став 

победителями и призерами. Максимальное количество баллов набрали: Анищенко 

Екатерина (11 класс МОУ «СОШ № 221»); Блохин Никита (МОУ «Пореченская 

средняя школа имени К.С. Заслонова», 9 класс Псковская обл.), Донской Даниил 

(МОУ «СОШ № №222»), Елистратова Мария, Елистратова София, Коршунов 

Георгий (МБОУ СОШ №226, 1 класс, Радайкина Анастасия (МБОУ «СОШ № 220», 

6 класс). Призерами стали: Бабкин Ярослав («Красноярская СОШ им. Г. Н. 

Кошкарова» - филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муниципального района 

с. Красный Яр Тюменской области, 5 класс), Лазарева Мария (МБОУ СОШ №2 

р.п.Лунино им. Короткова).  

Конкурс рисунков «Грани переломной эпохи», посвященный 100-летию 

Октябрьской революции. В Конкурсе приняли участие 45 учащихся. Победителем 

конкурса признана работа ученицы 8 класса МАОУ Гимназия № 216 «Дидакт» 

Красновой Анастасии «Вековая история» (учитель Терехова Ирина Анатольевна). 

Призерами Конкурса признаны работы учащихся: Воронина Сергея «Накануне 

восстания» (МОУ «СОШ № 218», 9 класс, учитель Иванчак А. В.), Аблаева Сергея 

«Октябрьская революция» и «За новую жизнь» (МОУ «СОШ № 218», 6 класс, 

учитель Иванчак А. В.) и Кадыковой Анастасии «Сияние Октября» (МАОУ 

Гимназия № 216 «Дидакт», 8 класс, учитель Терехова Ирина Анатольевна). 

X Межрегиональная интернет-викторина «Никто не забыт, ничто не 
забыто» по теме «Грани переломной эпохи!». Участниками интернет-викторины 

были школьники 1 – 11 классов из разных регионов России. Итоги подводились по 

трем возрастным категориям 1- 5 классы; 6 – 8 классы и 9 – 11 классы. 

Победителями в своих возрастных категориях стали: Коршунов Георгий, МБОУ 

СОШ №226г. Заречного Пензенской области, 1 класс (Нестерова Тамара 

Сергеевна, учитель начальных классов); Лазарева Мария, МБОУ СОШ №2 р.п. 

Лунино им.Короткова И.И., Пензенская область, р.п. Лунино, 7 класс (Абрамов 

Александр Владимирович, учитель истории и обществознания); Анищенкова 

Екатерина, МОУ «СОШ № 221» г. Заречного Пензенской области, 11 класс 

(Рябчихина Татьяна Александровна, учитель истории). Призерами интернет-

викторины признаны: Михальчук Фёдор, МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «Дидакт» г. 

Заречного Пензенской области, 4 «Б» класс (Макеева Наталья Николаевна, учитель 

начальных классов); Курочкин Иван, ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат»,г.Зерноград Ростовской области, 8 класс (Неживенко Наталья 

Викторовна, учитель русского языка и литературы, учитель-логопед); Коржикова 
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Анастасия, МОУ «Пореченская средняя школа имени К.С. Заслонова», Псковская 

область Великолукский район д. Поречье, 10 класс (Корнилова Анна Алексеевна, 

учитель истории).  

XII Общероссийскую интернет – викторину «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», посвященную Дню защитника Отечества, по теме: «Служу 

Отечеству!» и ко Дню Победы по теме: «День Победы!» проводили среди 

учащихся школ с 1 по 11 классы, а также студентов 1-2 курса учреждений 

начального и среднего профессионального образования.  Итоги подводились по 

возрастным группам, указанным в заданиях. Принимались только индивидуальные 

работы. Подведя анализ, можно отметить, что более 30 детей приняли участие в 

данной викторине из разных уголков нашей страны (Ульяновская, Тамбовская, 

Пензенская, Тюменская область). Работы были очень интересные и творческие. 

В феврале и мае 2018 года был проведен конкурсы рисунков по темам: 

«Служу Отечеству!» и «День Победы!» среди обучающихся образовательных 

организаций нашего города. Желающих принять участие и показать свое 

творчество в разных номинациях  оказалось более 380 человек. Все участники 

конкурса были награждены дипломами. Конкурс оказался очень красочным и 

массовым, поэтому в следующем году планируем продолжить данную работу. 

2.4. Городской проект "Копилка добрых дел" 

 

В целях создания оптимальных условий для духовно-нравственного 

развития школьников, в рамках реализации региональной акции «100 лет – 100 

добрых дел», в апреле 2018 года на базе общеобразовательных организаций города 

Заречного был реализован проект «Копилка добрых дел».  

Результаты проекта «Копилка добрых дел» по общеобразовательным 

организациям города:  
ОО Кол-во  

Участников 

проекта 

Ф.И победителя 

(тот, кто больше 

всех написал 

добрых отзывов) 

Ф.И победителя (тот, кому 

чаще всего были 

адресованы слова 

благодарности) 

Гимназия №216 

«ДИДАКТ» 

100 Максим 

Фирстов 

Терехова 

Ирина Анатольевна 

МОУ 

 «СОШ №218» 

78 Кузнецова 

Анастасия 

Логинова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ  

«СОШ №220» 

102 Кузьмина 

Милана 

Горбунова Алена 

Валерьевна 

 

МОУ  

«СОШ №222» 

530 Не выявлен Сигуа Альбина 

Макаркина Светлана 

Синева Анастасия 

 

МБОУ  

«СОШ № 225» 

 

58 

 

Не выявлен 

 

Телятникова 

Анастасия 

МОУ  

«Лицей №»230» 

120  Терзова 

Анна 

 

Не выявлен 

МОУ «СОШ 

№221» 

71 Евстифеева Карина Банникова Галина 

Владимировна 
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 Таким образом, общее количество участников проекта «Копилка добрых 

дел»  - 1059 человек. 

2.5. Лучшие муниципальные практики и инициативы социально-

экономического развития в муниципальных образованиях на территории 

присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2017 году 

 

НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в 2017 году 

проводил конкурс муниципальных практик городов присутствия ГК «Росатом». 

Муниципальные практики города Заречного: «Школа молодого педагога: первые 

шаги в профессии»,  «Спартакиада «Дошколята», «Футбол в детский сад» - важная 

составляющая развития физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных организациях города Заречного Пензенской области. Эти 

практики включены в каталог «Лучшие муниципальные практики и инициативы 

социально-экономического развития в муниципальных образованиях на 

территории присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2017 году». 

Одновременно информация о лидерах практик размещена в «Базе лидеров 

лучших муниципальных практик». Вместе с тем, на сайте www.лучшие-

практики.рф в разделе «Библиотека сайта» включены сборники лучших практик по 

итогам всероссийских конкурсов, исследования о городах, нормативно-правовые 

акты и методические рекомендации. 

2.6. Международная акция "Тест по истории Отечества" 

9 декабря 2017 года прошла Международная акция «Каждый день горжусь 

Россией». Жители города Заречного участвуют в Акции второй год. В 2016 году в 

ней принимали участие только учащиеся и педагоги МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». В 

2017 году к Акции присоединились не только лицеисты, но и учащиеся МОУ СОШ 

№218, МОУ СОШ №222, МБОУ СОШ №225, работники Департамента 

образования и МКУ ИМЦ. Всего в акции участвовало свыше 250 человек. И хотя 

никому не удалось ответить правильно на все 40 вопросов, но более 30 верных 

ответов дали более 40 участников. Важным следствием Акции является то, что она 

вызывает интерес и потребность в изучении истории своей страны.  

http://лучшие-практики.рф/baza-liderov
http://лучшие-практики.рф/baza-liderov
http://лучшие-практики.рф/biblioteka
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3. Школа молодого педагога 

 

Статистика показывает, что есть немало трудностей, которые возникают 

перед молодыми педагогами в их практической деятельности как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. Молодому педагогу часто достаточно знаний, которые 

он получил в вузе, но ему не хватает педагогического опыта. С этой целью на базе  

МКУ ИМЦ с 2013 года начала свою работу Школа молодого педагога. За это время 

ее участниками стали более 100 молодых учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, стаж  работы которых – от  1 до 5 лет. 

Профессиональное становление молодого педагога является сложным процессом, 

от которого зависит, станет ли молодой педагог профессионалом, останется ли он в 

сфере образования или решит выбрать другую сферу деятельности. И только по 

мере накопления педагогического опыта он начинает выделять определенные идеи, 

направленные на организацию решения разнообразных задач. 

Так же второй год реализуется региональный проект «Профессиональное 

становление молодого учителя»,  в рамках которого осуществлялось методическое 

сопровождение молодых специалистов.  

 

Список молодых специалистов образовательных организаций города 

(2017-2018 учебный год) 
№ ФИО специалиста ОО Должность Стаж 

работы 

Категория 

1.  Васюнина 

Маргарита 

Владимировна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель  начальных 

классов 

4 1 

2.  Иванова Елена 

Валерьевна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель  начальных 

классов 

0  

3.  Избродина Ольга 
Романовна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 
216 «Дидакт» 

Учитель  начальных 
классов 

0  

4.  Федорова Елена 

Александровна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель  начальных 

классов 

0  

5.  Шильцына 

Екатерина Олеговна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель  начальных 

классов 

2  

6.  Арбатова Кристина 

Максимовна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель  

иностранного языка 

     -  

7.  Шубенкина 

Кристина Сергеевна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель    

иностранных языков 

3  

8.  Лизунова Екатерина 

Александровна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 

216 «Дидакт» 

Учитель    

иностранных языков 

4 1 

9.  Горбунова Любовь 

Юрьевна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель начальных 

классов 

-  

10.  Баракина Анастасия 

Анатольевна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель математики 2 года 10 

мес 

- 

11.  Галдина Светлана 

Владиславовна 

МОУ «СОШ № 218» Педагог-психолог 1 - 

12.  Дерина Ксения 

Сергеевна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель-логопед 2 - 

13.  Пивнов Сергей 

Михайлович 

МОУ «СОШ № 218» Учитель физической 

культуры 

4 - 

14.  Пивнова Марина 
Михайловна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель начальных 
классов 

4 - 

15.  Тельнова Валерия 

Викторовна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель начальных 

классов 

5 месяцев - 

16.  Яковлева Мария 

Александровна 

МОУ «СОШ № 218» Учитель начальных 

классов 

5 месяцев - 
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№ ФИО специалиста ОО Должность Стаж 

работы 

Категория 

17.  Виноградов 

Александр 

Валерьевич 

МОУ «СОШ № 220» Учитель истории и 

обществознания 

  

18.  Ивонина Анна 

Ивановна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель  

иностранного языка 

1  

19.  Куляскин 

Александр 
Сергеевич 

МОУ «СОШ № 221» Учитель физической 

культуры 

1  

20.  Банникова Галина 

Владимировна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель  начальных 

классов 

4 Соответствие 

21.  Гиниятуллина 

Оксана 

Владимировна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель музыки 2  

22.  Лепешева Надежда 

Васильевна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель начальных 

классов 

2  

23.  Осипова Анна 

Егоровна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель  

иностранного языка 

4 Соответствие 

24.  Петрик Валерия 

Михайловна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель математики 0  

25.  Филатова Мария 

Александровна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель математики 3 Соответствие 

26.  Чудаева Ольга 

Владимировна 

МОУ «СОШ № 221» Учитель начальных 

классов 

3 Соответствие 

27.  Бурлакова 

Анастасия Михай-

ловна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель начальных 

классов 

2 - 

28.  Данилевич Евгения 

Павловна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель английского 

языка 

2 года 11 

месяцев 

Соответствие 

29.  Паняева Яна 

Александровна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель математики 1 - 

30.  Пеплова Елена 

Павловна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель химии 4 - 

31.  Рвянина Евгения 

Владимировна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель английского 

языка 

2 - 

32.  Терпицкая Алина 

Николаевна 

МОУ «СОШ № 222» Учитель английского 

языка 

3 Соответствие 

33.  Гладких Кирилл 

Олегович 

МБОУ «СОШ № 225» Учитель физкультуры 2 1 

34.  Ремзина Жанна 

Багадатовна 

МБОУ «СОШ № 225» Учитель англ. яз. 3 - 

35.  Самсонова 

Ангелина Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 225» Учитель математики 4 1 

36.  Денисова Евгения 

Александровна 

МБОУ «СОШ № 226» Учитель математики 4 - 

37.  Коновалов Дмитрий 

Александрович 

МБОУ «СОШ № 226» Учитель математики 2 - 

38.  Фурасьев Дмитрий 

Юрьевич 

МОУ «Лицей №230» Учитель физической 

культуры 

3 - 

39.  Исаева Анастасия 

Андреевна 

МОУ «Лицей №230» Учитель начальных 

классов 

2 - 

40.  Степанова Анна 

Владимировна 

МОУ «Лицей №230» Учитель начальных 

классов 

2 - 

41.  Дудкина Кристина 

Дмитриевна 

МОУ «Лицей №230» Воспитатель группы 

продленного дня 

1 месяц - 

42.  Владымцева Елена 

Валерьевна 

МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 4»  

Педагог-психолог 11 

месяцев 

- 

43.  Рискина Екатерина 

Дмитриевна 

МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 4»  

Воспитатель 1г11м  

 

- 
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№ ФИО специалиста ОО Должность Стаж 

работы 

Категория 

44.  Филатова Татьяна 

Сергеевна 

МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 4»  

Воспитатель 10 

месяцев 

- 

45.  Медведева Светлана 

Алексеевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Воспитатель  1 - 

46.  Савкина Юлия 

Сергеевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Воспитатель  2 - 

47.  Спиридонова 

Татьяна Викторовна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Воспитатель  4 - 

48.  Балакирева Алена 

Владимировна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Воспитатель  1 - 

49.  Дементьева Ольга 

Олеговна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Педагог  

дополнительного 

образования 

3 - 

50.  Волокжанина 

Лариса Васильевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 7»  

Воспитатель    

51.  Агапова Александра 

Федоровна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 10»  

Воспитатель    

52.  Горбалысова Елена 

Сергеевна 

МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 10»  

Воспитатель  4 - 

53.  Аваева Ольга 

Валентиновна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 2 - 

54.  Ахметьярова Дарья 

Андреевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 - 

55.  Блохина Ольга 
Викторовна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 11»  

воспитатель 1 - 

56.  Борисова Наталья 

Юрьевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 Соответствие 

57.  Волдырева 

Екатерина 

Алексеевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 10 

месяцев 

- 

58.  Дементьева Наталья 

Павловна 

воспитатель 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 Соответствие 

59.  Душкина Ольга 

Андреевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 2 - 

60.  Егорова Юлия 

Владимировна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 11 

месяцев 

- 

61.  Катаева Надежда 

Геннадьевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 Соответствие 

62.  Климова Тамара 

Яковлевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 - 

63.  Кузьмина Виталия 

Сергеевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

Инструктор по 

физической культуре 

3 Соответствие 

64.  Кузнецова Алена 

Владимировна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

Инструктор по 

физической культуре 

1 - 

65.  Маковская Инна 

Константиновна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 - 

66.  Мельникова Лариса 

Константиновна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 1 - 

67.  Нуждина Анастасия 

Олеговна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 8 месяцев - 

68.  Подогова 

Александра 

Александровна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 9 месяцев - 

69.  Понамарева Ольга 

Сергеевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 1 - 

70.  Самойлова Юлия 

Николаевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 8 месяцев - 
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71.  Скуркович Юлия 

Валерьевна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 1 - 

72.  Трошева Дарья 

Михайловна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 2 Соответствие 

73.  Трушнина Мария 

Викторовна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

воспитатель 3 Соответствие 

74.  Уланова Елена 

Александровна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 11»  

Инструктор по ФК 2 - 

75.  Ерина Ирина 

Алексеевна 

МДОУ «Детский сад № 

15» 

Учитель-дефектолог 2 - 

76.  Сабурова Ольга 

Юрьевна 

МДОУ «Детский сад № 

15» 

воспитатель 2 - 

77.  Чадова Татьяна 

Олеговна 

МДОУ «Детский сад № 

15» 

учитель - дефектолог 2 - 

78.  Шагурова Юлия 

Сергеевна 

МДОУ «Детский сад № 

15» 

музыкальный 

руководитель 

0 - 

79.  Будная Наталья 

Александровна 

МДОУ «Детский сад № 

15» 

учитель – логопед  0 - 

80.  Дубинина Светлана 
Геннадьевна 

МАДОУ «Детский сад 
№17» 

воспитатель 3 - 

81.  Ивлева Екатерина 

Владимировна 

МАДОУ «Детский сад 

№17» 

Музыкальный 

руководитель 

10 

месяцев 

- 

82.  Теречева Юлия 

Александровна 

МАДОУ «Детский сад 

№17» 

воспитатель 3 - 

83.  Батвинкина Яна 

Эдуардовна 

МДОУ «Детский сад № 

19» 

воспитатель 2 Соответствие  

84.  Невзорова Ирина 

Ивановна 

МДОУ «Детский сад № 

19» 

воспитатель 2 - 

85.  Мизюркина 

Светлана 

Анатольевна 

МДОУ «Детский сад № 

19» 

Педагог 

доп.образования 

3 Соответствие  

86.  Жидкова Ксения 

Сергеевна 

МАДОУ «Детский сад 

№19» 

воспитатель   

87.  Елисейкина 

Екатерина 

Андреевна 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» Учитель-логопед 2 года 11 

месяцев 

1 

88.  Моторина Яна 

Игоревна 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» Социальный педагог 2 года 11 

месяцев 

- 

89.  Никулина Виолетта 

Олеговна 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» Учитель-логопед 4 года 9 

месяцев 

1 

90.  Синюкова Мария 

Михайловна 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» Социальный педагог 1 год 3 

месяца 

- 

91.  Лазарева Полина 

Николаевна 

МАОУ ДО ДТДМ  педагог-организатор 2 - 

92.  Левина Валерия 

Вадимовна 

МАОУ ДО ДТДМ  педагог 

дополнительного 

образования 

2 - 

93.  Балдина Надежда 

Владиславовна 

МАОУ ДО ДТДМ  методист 3 - 

94.  Митин Леонид 

Игоревич 

МАОУ ДО ДТДМ  педагог-организатор 1 - 

95.  Бахметьева Дарья 

Игоревна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог 

дополнительного 

образования 

2 1 

96.  Будников Алексей 

Борисович 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог-организатор 2 - 

97.  Дудорова Екатерина 

Валерьевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 - 
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98.  Загоровская Юлия 

Владимировна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог-организатор 1 1 

99.  Немков Павел 

Андреевич 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог-организатор 1 1 

100.  Николаева Светлана 

Юрьевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог 

дополнительного 

образования 

1 - 

101.  Тимошин Никита 

Игоревич 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог-организатор 2 - 

102.  Трусова Мария 

Валерьевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Методист 1 - 

103.  Тюкова Анастасия 

Николаевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог 

дополнительного 

образования 

1 - 

104.  Цимбалист 

Екатерина 

Сергеевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Педагог 

дополнительного 

образования 

4 1 

105.  Шотина Анна 

Юрьевна 

МАОУ ДО «ЦО И ПО»  Методист 3 - 

106.  Егунова Надежда 

Константиновна 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 месяцев - 

 

Состав молодых специалистов образовательных организаций города по  

специальности 
 

Предмет  Стаж 0-2 года Стаж 3-5лет ИТОГО 

Воспитатель  24 10 34 

Учитель начальных классов 9 4 13 

Учитель английского языка 4 5 9 

Учитель математики 4 3 7 

Учитель истории 2  2 

Педагог-библиотекарь 1  1 

Педагог дополнительного 

образования 
7 3 10 

Учитель физической культуры 2 2 4 

Педагог-организатор 6  6 

Инструктор по физической 

культуре 

2 1 3 

Музыкальный руководитель 2  2 

Учитель логопед 3 1 4 

Методист 1 2 3 

учитель химии  1 1 

учитель музыки 1  1 

Педагог-психолог 2  2 

Социальный педагог 2  2 

Учитель-дефектолог 2  2 

ИТОГО 74 32 106 
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Распределение молодых специалистов по детским садам и учреждениям 

дополнительного образования города   

 

Школа молодого педагога призвана формировать и совершенствовать 

профессиональную педагогическую компетентность в соответствии с 

педагогическим стандартом и постоянным обновлением услуг в зависимости от 

запросов государства, школы и родителей. Содержание работы Школы молодого 

педагога включает в себя освоение разных техник коммуникаций, средств для 

разрешения разногласий, что облегчает адаптацию молодых педагогов к новому 

профессиональному статусу. 

Основная задача Школы молодого педагога – создание условий для развития 

внутренних мотивов педагогического роста, формирование личности педагога, 

способного к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Молодые спец.    0-

2года

Молодые спец.       3-

5лет

ЦОиПО

ДТДМ

Надежда

Юность

д/с 4

д/с 7

д/с 10

д/с 11

д/с 15

д/с 17

д/с19



 

 

26 

Формы работы:  

• семинары,  

• конференции,  

• круглые столы,  

• дискуссии,  

• психологические тренинги,  

• педагогические лаборатории,  

• уроки, мастер – классы,  

• фестиваль, проекты, экскурсии. 

 

Содержание работы: 

 

Обсуждение актуальных вопросов и проблем молодых специалистов в 

формате Teach-In. 
В ноябре в рамках Школы молодого педагога прошло обсуждение 

актуальных вопросов и проблем молодых специалистов в формате Teach-In. 

В работе приняли участие более 40 педагогов, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов образовательных 

организаций города Заречного. 

Участники работали в группах вместе с экспертами, задача которых, в 

процессе обсуждения направлять молодых специалистов, помогать им более четко 

формулировать основные проблемы и пути их решения. В качестве экспертов 

выступили: Чернышева Светлана Витальевна, начальник общего отдела 

Департамента образования; Кулемина Ирина Евгеньевна, главный специалист 

общего отдела Департамента образования; Львова Ольга Михайловна, начальник 

отдела МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»; Кочергина Мария Александровна, 

заместитель директора психолого-социального центра «Надежда»; Расходова 

Ирина Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной организации 

работников образования. 

Молодым специалистам предстояло сформулировать актуальные проблемы 

по следующим направлениям: психологическое; социальное; профессионально-

методическое; экономическое и нравственно-правовое. Затем, работая в группах, 

предложить решения данных проблем. 

Семинар-практикум «Теоретические аспекты проектирования» 
10 января прошло занятие в рамках Школы молодого педагога. В нем 

приняли участие более 25 человек: учителя, воспитатели, психологи 

образовательных организаций города Заречного. Занятие проводил Шелковой 

Евгений Леонидович, заместитель директора МОУ СОШ № 218. Педагоги 

обсудили теоретические аспекты проектирования, этапы работы над проектом и 

возможные трудности. А также затронули вопросы участия молодых педагогов в 

грантовых конкурсах: от идеи до реального продукта. 

В рамках занятия молодым педагогам были предоставлены 

образовательные кейсы: портфолио педагога и самоанализ урока/занятия. Данные 

материалы помогут молодым специалистам подготовиться к предстоящим 

профессиональным конкурсам. 
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Заседания в рамках «Школы молодого учителя» (г. Пенза) 

11 ноября 2017 года в Педагогическом институте им. В.Г. Белинского 

состоялось первое мероприятие сезона 2017-2018 гг. в рамках "Школы молодого 

учителя".  

В процессе работы Школы были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

2. Кибербезопасность. Безопасный интернет на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

3. Профилактика распространения ВИЧ. 

В работе Школы приняли участие: заместитель начальника отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области, подполковник 

полиции Панфилова Ирина Александровна; Кондрашова Марина Юрьевна, учитель 

информатики школы № 226 г. Заречный, руководитель городского методического 

объединения учителей информатики департамента образования города Заречного; 

Волкова Мария Александровна, заместитель директора психолого-социального 

центра системы образования «Надежда» г. Заречный; Кудинова Лилия 

Александровна, начальник службы психологической поддержки Пензенского 

государственного университета. 

Участниками Школы стали молодые специалисты города Заречного (стаж 

работы до 3хлет) в составе: Богаткина Екатерина Викторовна - педагог-психолог 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»; Жидкова Дарья Александровна- учитель математики 

МБОУ «СОШ №225»; Буданова Юлия Анатольевна- учитель английского языка 

МОУ «СОШ №222»; Петрик Валерия Михайловна – учитель математики МОУ 

СОШ № 221; Степанова Анна Владимировна – учитель начальных классов МОУ 

«Лицей № 230»; Избродина Ольга Романовна - учитель начальных классов МАОУ 

Гимназия № 216 «Дидакт»; Иванова Елена Валерьевна - учитель начальных 

классов МАОУ Гимназия № 216 «Дидакт». 

27 января в Педагогическом институте им. В.Г. Белинского состоялось 

очередное мероприятие в рамках "Школы молодого учителя". О тайм-менеджменте 

современного педагога участникам рассказала доктор экономических наук, 

профессор кафедры "Менеджмент и экономическая безопасность" Галина 

Николаевна Тугускина. Вопросу информационных технологий в обучении было 

посвящено выступление кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

"Информатика и методика обучения информатике и математике" И.В. Акимовой. 

Об особенностях работы на уроках с интерактивной доской, создании 

презентаций рассказала  кандидат педагогических наук, доцент кафедры "Теория и 

методика дошкольного и начального образования" Н.Б.Тихонова. 

Методисты кафедр "История России и методика преподавания истории", 

"Информатика и методика обучения информатике и математике", "Общая биология 

и биохимия", "Химия и теория и методика обучения химии", "Иностранные языки 

и методика обучения иностранным языкам", "Литература и методика обучения 

литературе", "Русский язык и методика обучения русскому языку", "География", 

"Теория и методика дошкольного и начального образования" рассказали 

слушателям об особенностях организации уроков по ФГОС ООО. 

Всего в работе "Школе молодого учителя" приняли участие около 100 

молодых педагогов из школ города Пензы и области. 
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21 апреля в Педагогическом институте им. В.Г. Белинского состоялось 

очередное мероприятие в рамках Школы молодого учителя. 

 На этот раз Школа собрала около 60 участников. Город Заречный 

представляли: Виноградов Александр Валерьевич, учитель истории, 

обществознания, искусства, МБОУ «СОШ №220» ; Бауэр Анастасия 

Владимировна, учитель английского языка, МБОУ «СОШ №220» ; Богданова 

Валерия Ивановна, учитель начальных классов, МОУ «СОШ № 221» ; Избродина 

Ольга Романовна, учитель начальных классов, МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ» ; Иванова Елена Валерьевна, учитель начальных классов, МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; Степанова Анна Владимировна, учитель 

начальных классов, МОУ "Лицей 230"; Горбунова Любовь Юрьевна, учитель 

начальных классов, МОУ «СОШ № 218»; Тельнова Валерия Викторовна, учитель 

начальных классов, МОУ «СОШ № 218»; Тарасова Ольга Анатольевна, учитель 

иностранного языка, МОУ «СОШ № 218». 

Доцент кафедры "Общая психология" И.А. Ледовских рассказала о 

приемах выхода из стрессовых ситуаций в педагогической деятельности. Также 

речь шла об особенностях педагогического мастерства учителя (доценты кафедры 

"Педагогика и психология" Стенякова Н.Е., Груздова О.Г.) и о культуре речи 

современного учителя (доцент кафедры "Русский язык и методика преподавания 

русского языка" Л.Б. Гурьянова). 

Специально для учителей начальных классов доцент кафедры "Теория и 

методика дошкольного и начального образования"  Тихонова Н.Б. осветила вопрос 

о подготовке учеников 4х классов к написанию всероссийских проверочных работ. 

 

Конкурс молодых специалистов образовательных организаций 

«Первые шаги в профессии» 

Второй раз в 2017-2018 учебном году прошел фестиваль-конкурс 

«Педагогический фейерверк» в номинации «Первые шаги в профессии», который 

стал ярким событием в педагогической сфере. Цель конкурса - развитие 

профессиональной компетентности и методического уровня, выявление 

творческого потенциала и адаптация  молодых специалистов в педагогическом 

сообществе города Заречного. 

Задачи конкурса: 

 создание условий для самореализации, саморазвития и 

самосовершенствования молодых специалистов; 

 повышение престижа труда педагогических работников; 

 стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых 

специалистов. 

Участниками Конкурса  стали 18  молодых специалистов образовательных 

организаций города Заречного (педагогический стаж до 3,5 лет). 

Конкурс включал следующие мероприятия: 

 самопрезентация; 

 представление конкурсных мероприятий в виде портфолио; 

 проведение открытого урока (занятия); 

 самоанализ открытого урока (занятия); 

 защита проекта; 

 решение педагогических ситуаций; 

 тестирование по вопросам внедрения и реализации ФГОС. 



 

 

29 

 

Номинации «Проведение открытого урока (занятия)» и «Защита проектов» 

 
ФИО ОО, 

должность 

Тема 

урока/занятия 

Проект 

Направление Название 

Избродина О.Р. Учитель, 

МАОУ 

Гимназия 

№216 

«Дидакт» 

 

Тема: «Здания, 

знакомые нам 

с детства», 1А 

класс 

Гражданско-

патриотическое 

(проектирование 

образовательной 

деятельности конец 

3класса и 4 класс) 

Нет ничего 

дороже родного 

края… 

Николаева С.Ю. Педагог 

дополнительн

ого 

образования:, 

МАОУ ДО 

"Центр 

образования 

и 

профессионал

ьной 

ориентации" 

Тема занятия: 

«Стили 

одежды», 1 год 

обучения, 12-

14 лет 

 

Развитие школьного 

образования, 

благоустройства 

города и 

пришкольной 

территории, 

развитие местного 

самоуправления и 

др. 

Творческий 

Заречный 

Гладких К.О. Учитель, 

МБОУ СОШ 

№225 

 

Тема: «Фитнес. 

Силовая 

подготовка», 

11 класс 

Охрана здоровья и 

развитие спорта 

Фитнес в школе 

Арбатова К.М. Учитель, 

МАОУ 

Гимназия 

№216 

«Дидакт» 

Тема: «Какая 

погода…», 6 

класс 

Проектирование 

образовательной 

деятельности 

Мой английский 

 

Кузнецова А.В. Учитель, 

МАОУ 

Гимназия 

№216 

«Дидакт» 

Тема: 

«Гимнастика», 

5 класс 

Охрана здоровья и 

развитие спорта 

Физкультура для 

всех и каждого 

Исаева А.А. Учитель, 

МОУ «Лицей 

№ 230» 

Тема: 

«Четырехзначн

ые числа», 3 

«А» класс 

Нравственное  

воспитание 

Мы в ответе за 

тех, ого 

приручили 

Степанова А.В. Учитель, 

МОУ «Лицей 

№ 230» 

Тема: 

«Единица  

длины – метр. 

Рулетка - 

инструмент 

для измерения 

длины», 2 «А» 

класс 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Твоя история, 

лицей! 

 

Тельнова В.В. 

 

Учитель, 

МОУ СОШ 

Тема: «В окно 

повеяло 
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ФИО ОО, 

должность 

Тема 

урока/занятия 

Проект 

Направление Название 

№218 весною…»  3-4 

класс с УО 

(интеллектуаль

ные 

нарушения) 

Иванова Е.В. Учитель, 

МАОУ 

Гимназия 

№216 

«Дидакт» 

Тема: «Письмо 

под диктовку 

слов, 

предложений», 

1Б класс 

Гражданско-

патриотическое 

(проектирование 

образовательной 

деятельности конец 

3класса и 4 класс) 

Нет ничего 

дороже родного 

края… 

Богаткина Е.В. Педагог-

психолог, МУ 

ПСЦ 

«Надежда», 

МДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД №10»  

 

Тема: 

«Совместная  

образовательна

я деятельность  

по социально-

коммуникатив

ному развитию 

с детьми 

подготовитель

ной к школе 

группы 

«Путешествие 

к чудесному 

Дереву» 

Развитие  

школьного 

образования, 

благоустройства 

города  и тд. 

Создание 

кризисного 

центра «Рука 

помощи» 

Ивлева Е.В. муз. 

руководитель

, МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД № 17» 

Тема:  

музыкальное 

развлечение 

«Посиделки у 

самовара», 4-

5лет 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

посредством  

музыкального 

фольклора 

Жидкова К.С. Воспитатель, 

МДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД № 19» 

 

 

Тема: 

«Образователь

ная область 

«Речевое 

развитие». 

Приобщение к 

художественно

й литературе», 

дети 5-6 лет 

Приобщение детей к 

литературе как к 

эффективному 

средству 

образовательной 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Дружим с книгой 

Филатова Т.С. Воспитатель, 

МДОУ 

«ДЕТСКИЙ 

САД № 4» 

 

Тема: 

«Совместная 

образовательна

я деятельность  

по 

познавательно

Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Мы - разные,  мы 

– равные,  мы 

вместе! 
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ФИО ОО, 

должность 

Тема 

урока/занятия 

Проект 

Направление Название 

му развитию с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 

лет) 

«Кулинарный 

поединок» гр. 

№ 1 

Дудорова Е.В. Педагог 

дополнительн

ого 

образования:, 

МАОУ ДО 

"Центр 

образования 

и 

профессионал

ьной 

ориентации" 

Тема: 

Парикмахер, 

«Женская 

стрижка», 1 и 2 

год обучения, 

14-16 лет 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Волонтёрская 

парикмахерская 

мастерская 

Казакова Л.В. Педагог-

библиотекарь

, МОУ СОШ 

№ 221 

Тема: 

«Библиотечны

й урок – 

«развитие 

эмоциональног

о интеллекта 

через 

сказкотерапию

», 4-е классы 

Формирование 

читательской 

культуры 

 

В поисках 

приключений 

Бурлакова А.М. Учитель, 

МОУ СОШ 

№222 

Тема: «Чтение 

четырехзначны

х чисел. Запись 

числовых 

равенств по 

данному 

условию. 

Решение 

арифметически

х задач», 3 «Г» 

класс 

Экологическое 

 

Экологический 

театр 

 

Ускова Е.Н. Учитель, 

МОУ СОШ 

№222 

Тема: «Если 

погода будет 

хорошей… 

Придаточные 

предложения 

реального 

условия», 6 

класс 

 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

Фестиваль 

культур 
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ФИО ОО, 

должность 

Тема 

урока/занятия 

Проект 

Направление Название 

Коновалов Д.А. Учитель, 

МБОУ СОШ 

№226 

Тема: 

«Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число»,5 класс 

Моделирование 

образовательной 

деятельности 

Модерирование 

урочного 

пространства 

 

 

Итоги конкурса: 

 

Победители: 

 Филатова Татьяна Сергеевна, воспитатель МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

№ 4». 

 Степанова Анна Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230». 

Призеры: 

 Жидкова Ксения Сергеевна, воспитатель МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 

19», Ускова Екатерина Николаевна, учитель иностранного языка МОУ «СОШ № 

222». 

 Бурлакова Анастасия Михайловна, учитеь начальных классов МОУ 

«СОШ № 222». 

 Коновалов Дмитрий Александрович, учитель математики МБОУ 

«СОШ № 226. 

Участники: 

 Арбатова Кристина Максимовна, учитель иностранного языка 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 

 Казакова Людмила Викторовна, педагог-библиотекарь МОУ «СОШ 

№ 221». 

 Кузнецова Алена Владимировна, учитель физической культуры 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 

 Исаева Анастасия Андреевна, учитель начальных классов МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230». 

 Избродина Ольга Романовна, учитель начальных классов МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 

 Гладких Кирилл Олегович, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ № 225».  

 Ивлева Екатерина Владимировна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17». 

 Николаева Светлана Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦО И ПО». 

 Богаткина Екатерина Викторовна, педагог-психолог МУ ПСЦ 

«Надежда»,  

 Дудорова Екатерина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦО И ПО». 

 Иванова Елена Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 
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По результатам собеседования с молодыми педагогами сделаны выводы:  

 Продолжить посещение молодыми специалистами открытых 

уроков/занятий опытных учителей/воспитателей, победителей и  призеров 

городского конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», фестиваля 

«Педагогический фейерверк». 

 Необходимо принимать участие молодым специалистам в мастер-

классах, стажировках проекта «Школа Росатома». 

 

 

 



 

 

34 

4. Участие методистов МКУ ИМЦ в подготовке и проведении городских 

мероприятий 
 

 В  2016-2017 учебном году методисты МКУ ИМЦ принимали активное участие в 

подготовке и проведении городских мероприятий.  

Были подготовлены задания для городских предметных олимпиад по русскому 

языку и литературе, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, 

физкультуре, английскому, немецкому и французскому языкам, ОБЖ, экологии. 

Обеспечивалось сопровождение олимпиад для обучающихся  4 - 11 классов. 

Сотрудники МКУ ИМЦ принимали участие в работе экспертных групп научно-

практических конференций, сборов. 

Активное участие методисты МБУ ИМЦ приняли  в подготовке  и проведении 

следующих мероприятий:      

 организация мероприятий по сдаче нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 организация мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля  «День 

массового футбола»; 

 организация мероприятий по сдаче нормативов «Тесты Губернатора»; 

 организация и  проведение городского фестиваля и соревнований по 

чирлидингу; 

 участие в городской Спартакиаде трудовых коллективов города; 

 Организация и проведение X Российской открытой научной конференции 

«Юность. Наука. Культура - ЗАТО». 

 Участие в проведении ОГЭ и ЕГЭ. 

 Проведение городской олимпиады по психологии 9-11 классы. 

 Проведение муниципального тура олимпиады по избирательному праву и 

основам избирательного процесса (10-11 класс). 

 Проведение фестиваля информационных технологий совместно с 

методическим объединением учителей информатики (8-9 классы). 

 Большую работу проводят методисты МКУ ИМЦ по подготовке рекламной 

продукции к мероприятиям городского и регионального уровней, а также 

мероприятиям проекта «Школа Росатома». 

      В целях информационной поддержки деятельности образовательных 

организаций города методисты отдела информатизации, коммуникаций и связи с 

общественностью проводили целенаправленную работу по подготовке и размещению 

информации на сайтах Департамента образования и ИМЦ. За период с сентября 2017 

года  по июнь 2018 года на сайтах ДО и МКУ ИМЦ было размещено свыше 300 

материалов различной направленности: 

- информация о реализации проектов («Школа Росатома», «Танцующая школа», 

«Здоровый дошкольник», «Футбол в детский сад» и др.); 

- информация о спортивных соревнованиях («КЭС-БАСКЕТ», «Подтянись», 

«Дошколята», «Малая Спартакиада», «Спартакиада школьников», День массового 

футбола, соревнования по чир спорту и др.); 

- информация о фестивалях, конкурсах, викторинах, олимпиадах (фестиваль 

«Педагогический фейерверк» в номинации «Первые шаги в профессии», 

метапредметная олимпиада -2018 и др.). 
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На сайте МКУ ИМЦ регулярно размещались методические материалы в помощь 

учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, руководителям 

образовательных организаций города (рекомендации по оформлению портфолио, по 

подготовке будущих первоклассников к школьному обучению, методические 

рекомендации по подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию» и др.). 

На базе МКУ ИМЦ проводились вебинары  для всех категорий участников 

образовательного процесса. 

Цикл вебинаров «Диагностика метапредметных образовательных результатов в 

начальной школе»: 

 Диагностика метапредметных образовательных результатов в первом классе. 

 Диагностика метапредметных образовательных результатов в втором классе. 

 Диагностика метапредметных образовательных результатов в третьем классе. 

 Диагностика метапредметных образовательных результатов в четвертом классе. 

Презентационный вебинар «Аверс: Порталы и сайты организаций системы 

образования». 

 В рамках информационно-методической поддержки педагогов РФ издательство 

«Просвещение» и Издательский дом «Первое сентября» проводилов цикл вебинаров 

«Я СДАМ ГИА - 2018» с участием разработчиков контрольно-измерительных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году. Цель 

вебинаров: обсуждение проблем, возникающих при подготовке обучающихся к 

государственным экзаменам, получение практических рекомендаций по выполнению 

наиболее проблемных заданий КИМов. 

Для проведения мероприятий, конкурсов и праздников, в течении года  были 

разработаны пригласительные, программы, афиши, дипломы, грамоты, сертификаты, 

благодарности, благодарственные письма и календари к таким мероприятиям как: 

- День знаний, 

- День учителя, 

- Конкурс «Сердце отдаю детям», 

- Конкурс «Учитель года», 

- Конкурс «Воспитатель года», 

- Конкурс «Первые шаги в профессии», 

- Конкур рисунков, 

- Конкурс чтецов, 

- Мероприятия Росатома: «ТЕ АРТ», «Футбол 5+», 

- Конкурс новогодних поделок, 

- Спартакиады: дошколята и школьников, 

- Соревнования по чир спорту, 

- Соревнования по футболу, 

- Мероприятия  танцующая школа и т.д. 
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5. Работа с одаренными детьми 

5.1. Анализ базы одаренных и высокомотивированных детей 

 

База данных одаренных и высокомотивированных детей -  это система, 

призванная выявлять талантливых ребят, которые принимают участие в серьезных  

научно-практических конференциях, всероссийских конкурсах, становятся призерами и 

победителями предметных олимпиад и фестивалей. 

 

Основные задачи, решаемые в рамках создания базы данных: 

 объединение существующей разрозненной информации об одаренных детях 

города Заречного; 

 предоставление информации для рабочей группы по отбору детей для участия 

в мероприятиях различного уровня; 

 осуществление выбора для принятия решений о грантовой и иной поддержке 

одаренных детей и талантливых педагогов; 

 предоставление сравнительной информации о деятельности учреждений, 

осуществляющих работу с одаренными детьми; 

 предоставление информации образовательным учреждениям по работе с 

талантливыми детьми, об одаренных детях; 

 регистрирование, хранение, обработка и анализ данных о школьных, 

районных, муниципальных, краевых, окружных, федеральных и международных 

мероприятиях; 

 ведение статистической и аналитической отчетности по итогам работы с 

одаренными детьми 

Информация об одаренных детях, систематизированная в базе данных 

«Одаренные дети», позволит не только своевременно выявить, но и организовать 

сопровождение и поддержку интеллектуально одаренным детям. 

За  2015-2016гг. количество одаренных детей составило  259 человек.  

 1-4 классы - 44человека; 

 5-9классы – 143 человека; 

 10-11классы – 72человека. 

За  2016-2017 гг. количество одаренных детей  - 266 человек.  

 1-4 классы -  36 человек; 

 5-9классы –  162 человека; 

 10-11классы – 68 человек. 

За  2017-2018гг. количество одаренных детей - 369 человек.  

 1-4 классы – 96 человек; 

 5-9классы – 199 человек; 

 10-11классы – 74человека. 

  

№ 

п/п 

Начальное общее 

образование 

1-4 кл. 

Основное общее 

образование 

5-9кл. 

Среднее общее 

образование 

10-11кл. 

Всего 

детей 

216 13 28 9 50 

218 7 13 0 20 
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№ 

п/п 

Начальное общее 

образование 

1-4 кл. 

Основное общее 

образование 

5-9кл. 

Среднее общее 

образование 

10-11кл. 

Всего 

детей 

220 16 28 16 60 

221 12 17 7 36 

222 15 17 13 45 

225 16 30 7 53 

226 9 22 3 34 

230 8 44 19 71 

Итого: 96 199 74 369 
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 Анализ базы данных «Одаренные дети» показал, что наблюдается  значительный 

рост числа  одаренных детей в начальной школе. Лидеры среди школ: 220 и 225.  

 Следует отметить рост количества детей 5-9 классов  и их участие в 

мероприятиях различного уровня. Лидеры среди школ: 230 и 225. 

 Среди 10-11 классов также наблюдается незначительный рост количества детей. 

Лидеры среди школ: 230 и 220.  

 В целом, количество одаренных детей увеличилось на 103 человека, 

существенный рост произошел за счет количества победителей и призеров 

начальной школы. 

 По общему количеству  одаренных детей первое место у  МОУ «Лицей № 230» -

71 человек, второе - МБОУ СОШ № 220 – 60 человек. 
 

5.2. Анализ участия школьников в городских, региональных олимпиадах,  

в сравнении с предыдущим периодом 
 

Основными целями и задачами городских, региональных и федеральных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов является развитие у обучающихся творческих 

и интеллектуальных способностей  и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей, пропаганда научных знаний. 
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Количество победителей городских олимпиад (7-11 классы) 
 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 4 216 3 

220 4 220 5 

221 1 221 2 

222 5 222 - 

225 4 225 4 

226 1 226 - 

230 17 230 8 

ИТОГО 36 ИТОГО 22 
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Количество победителей, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 14 

человек.  

Количество победителей и призеров областных олимпиад  

 
 2016-2017гг. 2017-2018гг. 

Победители 2 - 

Призеры 5 3 

Грамоты 2 6 

ИТОГО 9 9 
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Количество победителей 

Городские олимпиады младших школьников 2-х классов 

 
2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 2 216 - 

220 - 220 - 

221 3 221 - 

222 2 222 1 

225 - 225 - 

226 3 226 3 

230 1 230 1 

ИТОГО 11 ИТОГО 5 

 

Количество победителей 

Городские олимпиады младших школьников 3-х классов 
 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 - 216 - 

220 - 220 1 

221 1 221 - 

222 2 222 1 

225 1 225 - 

226 - 226 4 

230 - 230 - 

ИТОГО 4 ИТОГО 6 

 

Количество победителей 

Городские олимпиады младших школьников 4-х классов 
 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 - 216 1 

220 - 220 - 

221 - 221 - 

222 1 222 2 

225 1 225 1 

226 - 226 - 

230 1 230 - 

ИТОГО 3 ИТОГО 4 
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Количество победителей городских олимпиад младших школьников  

(2-4 класс) по школам за два последних года  

0
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Количество победителей 

Городские олимпиады школьников 5-х классов 
 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 - 216 1 

220 2 220 - 

221 1 221 - 

222 2 222 1 

225 - 225 2 

226 - 226 - 

230 2 230 - 

ИТОГО 7 ИТОГО 4 

 

Количество победителей 

Городские олимпиады школьников 6-х классов 

 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 

ОО Количество 

 1-х мест 

ОО Количество 

 1-х мест 

216 - 216 1 

220 1 220 - 

221 2 221 - 

222 1 222 1 

225 1 225 - 

226 - 226 1 

230 - 230 4 

ИТОГО 5 ИТОГО 7 

 

 

 VIII открытая городская олимпиада школьников по обществознанию памяти 

В.О. Ключевского  

26 января 2018 года Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета, кафедра "Всеобщая история и обществознание" 

историко-филологического факультета и МБОУ СОШ №28 г. Пензы проводили VIII 

открытую городскую олимпиаду школьников по обществознанию памяти В.О. 

http://imc-zato.ru/storage/news/1516861213-1934679838.jpg
http://imc-zato.ru/storage/news/1516861213-1934679838.jpg
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Ключевского. Город Заречный на олимпиаде будут представлять 11 школьников (9-11 

класс). Школьники 10 – 11 классов, принявшие участие в открытой городской 

олимпиаде школьников по обществознанию памяти В.О. Ключевского, допускаются к 

очному туру олимпиады «Сурские таланты» по истории или обществознанию (по 

выбору участника олимпиады) без участия в заочном туре олимпиады «Сурские 

таланты". Участники, победители и призеры олимпиады получают дополнительные 

баллы при поступлении в Пензенский государственный университет. 

Организация работы межшкольного факультатива 

 

В 2017-2018 учебном году была возобновлена практика проведения в системе 

образования города Заречного межшкольных факультативов по подготовке к 

предметным олимпиадам различного уровня. Факультативам был организован по таким 

предметам как: история, обществознание, русский язык. Занятия проходили на базе 

МКУ ИМЦ в первом полугодие учебного года. Школьники всех общеобразовательных 

организаций города принимали активное участие в его работе. Занятия проходили по 

подгруппам – 7-8 классы, 9-11 классы. Всего за время проведения занятий, их посетили 

свыше 60 школьников. На занятиях по истории рассматривались такие темы как: 

структура олимпиады по истории, разбор заданий первого этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, повторение и углубление теоретических знаний по курсу 

«Отечественная история», решение олимпиадных заданий, историческое эссе, алгоритм 

его написания. Темы факультатива по обществознанию - решение олимпиадных 

заданий школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады, ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на  развитие 

логического и интеллектуального мышления.  Ознакомление с содержанием интернет-

журналов научной и учебной направленности (Интернет-журнал «Эйдос» - 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm , интернет-журнал для младших школьников 

«Опять» - http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html), участие 

школьников в дистанционных  предметных олимпиадах, решение олимпиадных задач, 

предложенных сайтами http://www.farosta.ru/ дистанционные олимпиады «Фактор 

роста», http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от Уникум и др. 

5.3. Анализ проведенных в течение года мероприятий для одаренных детей 

(кол-во участников, анализ мероприятия) 

 

Проведение X Российской открытой научно-практическая конференция 

учащихся «Юность. Наука. Культура - ЗАТО» 
X Российская открытая научная конференция учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА – ЗАТО» прошла в городе Заречном Пензенской области с 26 по 28 

сентября 2017 года. Организаторы конференции - Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г. Обнинск, Пензенская региональная молодежная 

общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО». 

Департамент образования г. Заречного, МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования города Заречного». В программе конференции: работа секций,  

интеллектуальная битва «Ворошиловский стрелок», мастер-классы на базе Центров 

молодежного инновационного творчества «ПРОФориентир» и «Действуй!», форсайт-

сессия для педагогов и научных руководителей «Идеальный образ детского проводника 

в науку» (использование форсайт-технологии «Качели времени»), экскурсии по г. 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
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Заречному (Городской музейно-выставочный центр, Музей ядерного оружия ПО 

«Старт»), экскурсия в село Наровчат (дом-музей Куприна, Троице-Сканов женский 

монастырь и пещерный комплекс, музей «Тюремный замок». 

На конференцию были приглашены обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей, студенты 1-2 курсов 

учреждений СПО, научные руководители, педагоги-наставники, специалисты органов 

управления образованием городов системы ЗАТО и других городов Российской 

Федерации. Всего в конференции приняли участие 60 школьников из такх городов как – 

Самара, Рязань, Снежинск, Пенза, Москва, Новоукральск, Ульяновск, Белгород. 

На конференции работали следующие секции: математика, информатика, физика, 

робототехника, химия, биология (включая валеологию и медицину), география, 

экология, социально-политические науки, право, экономика и предпринимательство, 

история, литературоведение, культурология, языкознание (русский и иностранные 

языки), психология. 

По результатам конференции победители и призеры были награждены дипломами I, 

II, III степени и знаками отличия.  

 

Городская олимпиада по психологии среди учащихся 9-11 классов 
В феврале 2018 года МКУ ИМЦ совместно с ПСЦ «Надежда»  провели 

городскую олимпиаду по психологии среди учащихся 9-11 классов.  

Основные задачи олимпиады: 

 создать условия для развития психологической компетентности обучающихся. 

 обеспечить условия для создания ресурсов в жизненных ситуациях путем 

применения теоретических психологических знаний; 

 повысить уровень критичности мышления (умение выстраивать систему 

суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием 

обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а 

также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам); 

 актуализировать способности к научно-исследовательской и практической 

деятельности в области психологии, совершенствуя навыки поиска, систематизации, 

анализа научной информации. 

В олимпиаде приняло участие более 50 человек (2016-2017 учебный год – 43 

школьника). 

 

ОО Кол-во участников Кол-во 

победителей/призеров 

216 9 -/1 

220 13 -/1 

221 1  

222 5 1/- 

225 19 2/3 

226 6  

230 11 -/3 

 

Участникам олимпиады необходимо было проанализировать стихотворение, 

разгадать мимические коды, выяснить, в чем смысл теста «лимонной капли». 

Итоги олимпиады: среди учащихся 9 классов первое место заняли: Новрузова 

Лейла, МОУ «СОШ № 222» - 29,5 балла и Казанцева Маргарита, МБОУ «СОШ №225» - 
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29 баллов. Второе место - Антонова Александра, МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - 28,5балла; 

Кариндясова Александра, МБОУ «СОШ №220» - 28 баллов. Третье место - Копрянцева 

Юлия, МБОУ «СОШ №225» и Самушкин Иван, МБОУ «СОШ №225» - 27,5 балла. 

Итоги олимпиады: среди учащихся 10-11 классов первое место заняла: Зырянова Елена, 

МБОУ «СОШ №225» - 21 балл. Второе место - Курносова Валерия, МОУ «ЛИЦЕЙ № 

230» - 19,5 балла и Ананьев Антон, МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «Дидакт» - 19 баллов. 

Третье место - Кузнецова Александра, МБОУ «СОШ №225» и Гладкова Анастасия, 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» -18,5 балла. 

 

Городская олимпиада по основам избирательного права и избирательного 

процесса для обучающихся 10-11 классов 

Городская олимпиада по основам избирательного права и избирательного 

процесса для обучающихся 10-11 классов проводится с целью повышения уровня 

правовой культуры, социальной активности будущих избирателей, привлечения и 

активизации их интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса, 

выявления и поддержки одаренных обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году в олимпиаде приняло участие 38 человек (2016-2017 

учебный год – 27 человек). 18 человек – учащиеся 10-х классов и 20 человек – 

школьники 11-х классов.  

 

ОО Кол-во участников Кол-во 

победителей/призеров 

216 3  

220 6 1/- 

221 8 -/2 

222 4 -/3 

225 6  

226 3 1/1 

230 8 -/1 

 

Участникам олимпиады необходимо было ответить на 20 тестовых вопросов, а 

также, выполнить творческое задание: выбрать одно из высказываний по избирательной 

тематике, объяснить суть высказывания и аргументировать свой ответ. 

Итоги олимпиады: среди учащихся 10 классов первое место заняла Соломатина 

Татьяна, МБОУ «СОШ № 226». Второе место поделили Арепьев Никита, ученик МОУ 

«СОШ №221» и Сотина Алена, ученица МОУ «СОШ №222». Тройку лидеров замыкает 

Гаврилова Виктория, МБОУ «СОШ № 226». 

Призовые места среди 11 классов распределились следующим образом: 

победителем стала ученица МБОУ «СОШ №220» Киреева Яна. Второе место заняли 

Киселева Софья, МОУ «СОШ №221» и Кондрашкина Ангелина, МОУ «СОШ №222». 

Рузова Ксения, МОУ «СОШ №222» и лицеист Дибин Андрей завоевали третье место. 

На областном туре олимпиады город Заречный будут представлять Соломатина Татьяна 

и Киреева Яна – победители городского тура среди 10 и 11 классов. 

 

Городской фестиваль информационных технологий, посвященный 60-летию 

города Заречного 

 

В апреле 2018 года МКУ ИМЦ совместно с городским методическим 

объединением учителей информатики проводил городской фестиваль информационных 
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технологий, посвященный 60-летию города Заречного. В номинации «Творческая 

работа» среди 9-х классов призовые места распределились следующим образом: 1 место 

- Лялькина Анастасия, МБОУ СОШ №226, Аксенов Данил, МАОУ Гимназия №216 

«Дидакт», Гусарова Ксения, МБОУ СОШ №226 и Леонов Илья, МОУ «Лицей №230». 2 

место у Теречевой Ольги, МАОУ Гимназия №216 «Дидакт» и Корневой Ирины, МБОУ 

СОШ №220. 3 место заняла Казеева Дарья, МОУ СОШ №218. В номинации «Буклет» 

среди 8-х классов призовые места распределились следующим образом: 1 место - 

Катюшина Кристина, МБОУ СОШ №225, 2 место - Терехина Татьяна, МОУ СОШ 

№221, 3 место - Копылова Лада, МБОУ СОШ №220 и Шилова Ксения, МАОУ 

Гимназия №216 «Дидакт». В номинации «Эрудит» победителем стал ученик МОУ 

«Лицей №230» Долженков Артем. 

 

Учебные сборы для высокомотивированных обучающихся общеобразовательных 

организаций города «Созвездие будущих гениев» 
 

В дни осенних каникул на базе МОУ «Лицей № 230» состоялись сборы для 

высокомотивированных обучающихся 5-11 классов г.Заречного «Созвездие будущих 

гениев». 

Для учащихся 8-11 классов занятия имели физико-математическую 

направленность. В качестве преподавателей были приглашены специалисты из г. 

Москва и г. Долгопрудный, а также из бизнес-инкубатора «Импульс» г. Заречный. 

По итогам сборов определялись победители по каждому предмету в параллели. 

Победители по русскому языку:  

Мусатова Софья 5 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»;  

Климова Наталья, 6 класс, МОУ СОШ №222; 

 Осадчий Артем, 7 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»;  

Победители по французскому языку: 

 Жулитов Артем 5 класс, МБОУ СОШ №226;  

               Кузьмина Арина, 6 класс, МБОУ СОШ №226.  

Победители по английскому языку: 

 Курносова Софья, 5 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»; 

 Кормильцина Дарья, 6 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»;  

Саратовцев Данила,7 класс, МБОУ СОШ №226.  

Победители по математике:  

Сазнов Данил, 5 класс, МБОУ СОШ №225;  

Радайкина Анастасия, 6 класс, МБОУ СОШ №220; 

 Николаев Александр,7 класс, МОУ СОШ №218;  

              Быстрова Дарья, 8 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»;  

Игошина Полина, 9 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230».  

Победители по физике:  

Терзова Анна,6 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»,  

Трофименко Софья, 7 класс, МОУ СОШ №221;  

Никитин Максим, 10 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»,  

              Сигаев Никита, 11 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230».  

Победители по истории:  

Меряев Иван, 5 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»,  

Лубнина Маргарита, 6 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230»,  
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Литвинова Мария, 7 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230».  

Победителипо биологии:  

Чернышева Ольга, 5 класс, МБОУ СОШ №220;  

Черников Алексей, 6 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230», 

 Рубанова Александра, 7 класс, МБОУ СОШ №220;  

Победители по географии:  

Чернышев Тимофей, 5 класс МОУ «ЛИЦЕЙ №230»,  

              Куликов Данил,6 класс, МОУ «ЛИЦЕЙ №230». 

 

30 марта в МОУ «Лицей № 230» состоялось торжественное закрытие сборов 

для высокомотивированных детей города Заречного «Созвездие будущих гениев». 

Ежедневно наставники вели рейтинг, таким образом, выявились лидеры среди 

3-4 классов и знатоки по отдельным предметам в 5-6 классах. 

3 место среди 3-4 классов заняли: Коннова Валерия и Волчков Денис - школа 

225, Гаранин Илья и Сарафанкина Дарья – Гимназия № 216 «Дидакт», Тимошина Дарья 

– школа 226. 

2 место поделили Тихомиров Егор – школа № 218 и Безбабнова Алена – школа 

№ 225. Победителем среди обучающихся 3-4 классов стал ученик школы № 221 – 

Мальков Владимир. 

Лучшими среди 5-6 классов в итоговом рейтинге по биологии стали – Игошин 

Владислав и Черников Алексей – Лицей № 230 и Лубнина Маргарита – школа № 220.  

Равных в изучении английского языка не было Мухидиновой Амине ученице 

Лицея № 230. Знатоками русского языка признаны Курносова Валерия и Коденцева 

Евгения - Лицей № 230. 

Лицеистки Чичикалова Варвара и Лопухова Софья показали высокие 

результаты в изучении химии.  

Первыми в рейтинге по истории стали Щекина Мария – Лицей № 230 и 

Жулитов Артем и Шаляхина Арина – школа № 226. Победителями по предмету 

«Математика» стали Сазнов Даниил – школа № 222 и Кормильцина Дарья – Лицей № 

230. 

Муниципальный этап интеллектуальной игры: «Что? Где? Когда?» 
  

В сентябре 2016 года Министерство образования Пензенской области и 

Институт регионального развития запустили проект "Интеллектуальные игры". Цель 

проекта - выявление талантливых детей, повышение их лидерской активности и 

массовое привлечение детей к участию в интеллектуальных играх. 

10 января 2018года в рамках этого проекта состоялся муниципальный этап 

интеллектуальной игры: «Что? Где? Когда». В игре принимали участие 

образовательные организации города Заречного. Состав команды - 6 человек, 

обучающихся 8-11 классов. 

Вопросы присылаются оргкомитетом Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа в день игры. 

Игра проходила в 2 тура, где ребятам предстояло ответить на 24 вопроса. На 

обсуждение вопроса команде отводилось время – 1 минута, по истечении которой, 

капитан команды предоставлял ответ жюри. 

3 место у команды «Головоломка» - школа №222 - 8 баллов. 2 место завоевала – 

команда «Двое из ларца» - Гимназия № 216 «Дидакт», набрав 9 баллов. 



 

 

46 

По итогам муниципального этапа игры команда «ЗАТО-ЗА» лицея № 230 – 

заняла 1 место, ответив правильно на 11 вопросов.  

 

Региональный отборочный этап игры «Что? Где? Когда?» 

 

В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 9 февраля 2018 г. 

состоялся региональный отборочный этап игры «Что? Где? Когда?» среди 

районных/городских команд школьников. 

В игре приняли участие 40 команд - победителей муниципальных этапов игры, 

которые прошли в январе этого года. Город Заречный представляла команда Лицея № 

230. 

В ходе игры команды должны были дать правильные ответы на 36 вопросов 

ведущего. Ответы собирались письменно, на специальных бланках. 

По результатам игры 1 место заняла команда Лингвистической гимназии № 6 г. 

Пензы, 2 место - школа №9 г. Сердобска и 3 место -  школа №9 им. Кирилла и Мефодия 

г. Каменки.  

Команда - победитель регионального отборочного этапа представит 

Пензенскую область на окружном этапе игры в Казани 5-6 марта 2018 года. 

Ежегодно 198 общеобразовательных организаций Пензенской области 

выставляют свои команды для участия в игре "Что? Где? Когда?" на городских и 

районных этапах. Это почти 1200 обучающихся 9-11 классов, вовлеченных в проект 

"Интеллектуальные игры". 

 

Региональный этап игры Креатив-бой среди обучающихся 7-8 классов 

 

Региональный этап игры Креатив-бой среди обучающихся 7-8 классов 

состоялся 15 декабря в школе № 36 г. Пензы. Город Заречный на данном мероприятии 

представляла команда Лицея № 230,одержавшая победу в муниципальном этапе. 

Креатив-бой – это интеллектуальное командное соревнование по решению 

творческих, исследовательских задач. В сегодняшнем "бою" встретились 37 команд - 

победителей муниципального этапа. Им нужно было найти изобретательские решения 

для 5 задач, на решение каждой задачи отводилось ровно 10 минут. 

Победителями интеллектуального состязания стали команды "Знатоки" 

(Сборная Наровчатского района) и "Патриоты" (лицей №21 города Кузнецка) - они 

поделили между собой 1 место. На втором и третьем местах также по 2 команды: 

"Молодые и решительные" (школа №63 г. Пензы) и "С.О.Б.Р." (школа №3 р. п. 

Земетчино) получили дипломы второй степени. "РазумNIК" (гимназия №9 города 

Кузнецка) и «Маяк» (школа р.п. Шемышейка) - дипломы третьей степени. Остальные 

команды набрали немногим меньше баллов, показав большой творческий и 

изобретательский потенциал. 

 

Муниципальный этап игры «Умники и умницы Сурского края»  
 

№ Ф.И.О.  Класс ОО Баллы 

1.  Киреева Яна Сергеевна 11 Школа № 220 10 

2.  Коробков Александр Эдуардович 10 Школа № 220 15 

3.  Михайленко Сергей Александрович 11 Школа № 220 9 
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№ Ф.И.О.  Класс ОО Баллы 

4.  Анищенкова Екатерина Алексеевна 11 Школа № 221 10 

5.  Костромитина Анастасия Юрьевна 11 Школа № 221 4 

6.  Аникин Никита Андреевич 10 Школа № 222 5 

7.  Сотина Алена Александровна 10 Школа № 222 5 

8.  Щетинин Артем Михайлович 11 Школа № 222 10 

9.  Шкердин Вячеслав Дмитриевич 

(запасной) 

10 Школа № 222 4 

10.  Гаврилова Виктория Геннадьевна 10 Школа № 226 4 

11.  Мещеряков Владимир Николаевич 9 Школа № 226 2 

12.  Ажнакин Андрей Евгеньевич 9 Лицей № 230 12 

13.  Митюрникова Ксения Артуровна 10 Лицей № 230 8 

14.  Можеровцева Александра Дмитриевна 11 Лицей № 230 19 

15.  Киреева Полина Николаевна 8 Школа № 218 1 

16.  Яшинов Данила Алексеевич 9 Школа № 218 5 

17.  Канатчиков Александр Андреевич 9 Школа № 218 5 

18.  Баскакова Анастасия Сергеевна 9 Школа № 216 5 

19.  Чудайкин Илья Алексеевич 9 Школа № 216 8 

20.  Лысов Вячеслав Вячеславович 10 Школа № 216 6 

21.  Воробьева Валерия Максимовна 10 Школа № 225 9 

22.  Степанов Александр 9 Школа № 225 6 

23.  Самушкин Иван 11 Школа № 225 2 

 

 

Региональный отборочный этап игры «Умники и умницы Сурского края»  

 

Региональный отборочный этап игры «Умники и умницы Сурского края» 

состоялся в Институте регионального развития Пензенской области 16 февраля 2018 г. 

Игра проходила в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные 

игры». 

Тема игры в этом году - «Отечественная война 1812 года в истории и культуре 

России». Тематическим направлением интеллектуального состязания были избраны 

«Герои Отечественной войны 1812 года». В региональном отборочном этапе приняли 

участие 128 обучающихся Пензенской области 9-11 классов – все те, кто в декабре 2017 

года прошли отбор на муниципальных этапах игры.  Город Заречный представляли: 

Можеровцева Александра, Лицей № 230 – 11 класс, Коробков Александр, школа № 220-

10 класс, Ажнакин Андрей, Лицей № 230 – 9 класс, Киреева Яна, школа № 220, 11класс, 

Анищенкова Екатерина, школа № 221, 11 класс, Щетинин Артем, школа № 222, 

11класс. 

Отборочный тур игры «Умники и умницы Сурского края» проходил в два 

этапа. В первом школьникам следовало дать правильные ответы на вопросы викторины. 

На обдумывание каждого ответа отводилось 20-30 секунд. Затем все участники 

написали эссе на предложенную тему.  

По итогам жюри определило 26 победителей-десятиклассников, в их число 

вошел Коробков Александр, школа № 220-10 класс. Для них в марте 2018 год состоится 

подготовительный тур, в рамках которого будут отобраны 3 тройки "агонистов". В 
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финале именно они пройдут по игровым "дорожкам", а все остальные финалисты 

займут место в зале в качестве "теоретиков".  

Финал игры «Умники и умницы Сурского края» состоится в мае в формате 

телеигры с участием профессора МГИМО(У) МИД РФ Юрия Вяземского. Сильнейшие 

игроки финала смогу в следующем году побороться за поступление в университет 

международных отношений в телевикторине 1 канала.  

Из 20 победителей среди учеников 9 и 11 классов стали четверо зареченских 

школьников. Следующим этапом для них станет конкурс экскурсий по улицам Пензы, 

который состоится в апреле 2018 года.    

Победители и призеры как игры, так и конкурса экскурсий получат льготы при 

поступлении в Пензенский Государственный университет.   

27 апреля в Институте регионального развития Пензенской области прошел 

финал (очный этап) конкурса экскурсий по улицам Пензы для 9- и 11-классников из 

числа победителей  регионального этапа игры "Умники и умницы Сурского края". 

Победителями и призерами конкурса стали 11-классники: 

1 место - Ксенафонтова Ольга (МОУ СОШ имени Героя Советского Союза 

Ивана Сергеевича Кошелева с. Лермонтово) с экскурсией "Пенза литературная".  

2 место - Козин Родион (МБОУ СОШ № 4 г. Никольска) с экскурсией "Я здесь 

когда-то был и след в истории оставил..."  

3 место - Брянцев Артем (МБОУ СОШ им. Героя РФ Китанина Р.А. р.п. 

Тамала) с экскурсией "Пенза - город боевой!".  

Грамотами конкурса были награждены 9-классники Ажнакин Андрей (МОУ 

Лицей № 230 г. Заречного) и Белобородов Илья (МБОУ СОШ №1 имени К.Г. Мохова 

р.п. Башмаково) - они получат право участвовать в финале игры "Умники и умницы 

Сурского края" в 2018/2019 учебном году минуя отборочные этапы.  
 

Интеллектуальная игра «Инновации. Наука. Техника» 

в рамках общероссийской акции «МИР НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 
1 февраля в МКУ ИМЦ прошла интеллектуальная игра «Инновации. Наука. 

Техника» в рамках общероссийской акции «МИР НАУКИ И ТЕХНИКИ». Организатор 

акции Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» г. Обнинск. 

Цель акции – популяризация и повышение престижа науки, научных 

объединений учащихся среди школьников 5–11 классов. Акция проводится в рамках 

проекта «Интеллектуальный потенциал России» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Участникам интеллектуальной игры пришлось пройти 5 раундов: РАУНД 1. 

«СЕКРЕТНОЕ СЛОВО»; РАУНД 2. «ЛИШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ»; РАУНД 3. 

«ПРЯМОУГОЛЬНИКИ»; РАУНД 4. «НАУКИ»; РАУНД 5. «БИОНИКА»; РАУНД 

«ИННОВАЦИИ. НАУКА. ТЕХНИКА». 

Результаты интеллектуальной игры «Инновации. Наука. Техника»: команда 

школы № 218 набрала – 30 баллов, 33,5 балла - у команды школы № 225. Также 

участниками стали команды школы № 220 и школы № 221 их результат - 34,5 балла, 35 

баллов у команды Гимназии № 216 «Дидакт». 

Третье место в интеллектуальной игре заняла команда школы № 226 – 39,5 

балла. Второе место у Лицея № 230 (команда № 1) их результат – 46 баллов. 

Победителями стала команда № 2 Лицея № 230 – 65 баллов. 
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II Общероссийский синхронный фестиваль командных интеллектуальных 

игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА–2017/18» для учащихся 5-6 классов 

образовательных организаций 
 

12 октября 2017 года для школьников 5-6 классов образовательных организаций 

города Заречного прошел II Общероссийский синхронный фестиваль командных 

интеллектуальных игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА–2017/18».  

Участниками фестиваля стали следующие образовательные организации: Лицей 

№ 230- команда «Лицеисты», МБОУ СОШ № 226 – команда «Виктория», МБОУ СОШ 

№ 225 – команда «Креативные», МОУ СОШ № 222- команда «Эрудиты», МОУ СОШ 

№ 221- команда «Метеор». 

Игрокам предстояло ответить на 14 вопросов в номинации Фестиваля: «Что? 

Где? Почему?».  

Таким образом, 12 баллов и 1 место заняла - команда «Лицеисты», 2 место у 

команды «Креативные» - 10 баллов и 3 место заняла команда «Виктория» - 9 баллов. 

27 ноября прошла вторая игра в рамках II Общероссийского синхронного 

фестиваля командных интеллектуальных игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА–2017/18» для 

учащихся 5-6 классов образовательных организаций. В нем приняло участие 5 команд 

школьников.  

Итоги игры: 9 баллов набрали команда «Лицеисты» и команда «Эрудиты». 6 

баллов у команды «Креативные». В следующий раз знатоки школ города Заречного 

встретятся на третьей игре в декабре.  

11декабря прошла третья финальная игра в рамках II Общероссийского 

синхронного фестиваля командных интеллектуальных игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА–

2017/18» для учащихся 5-6 классов образовательных организаций. 

В рамках третьей финальной игры 5 баллов набрали команда 222 школы и 

команда 226школы. 6 баллов у команды Лицея № 230 и 10 баллов у команды -

225школы. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ИГРЫ с учетом (3-х этапов: октябрь, ноябрь, декабрь) 

стали: 

 Лицей № 230- команда «Лицеисты» - 1 место (27 баллов) 

МБОУ СОШ № 225 – команда «Креативные» - 2 место (26 баллов) 

 МОУ СОШ № 222- команда «Эрудиты» - 3 место (19 баллов) 

Фестиваль проводился на всей территории Российской Федерации в три этапа с 

октября по декабрь 2017года. 

Участниками Фестиваля «Центавр-2017/18» стали 70 регионов РФ, в том числе 

Московская область, Хабаровский край, Калининградская область, Калужская область, 

Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Адыгея, Владимирская 

область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и т.д. Только в 

Пензенской области было открыто 45 площадок. 

От города Заречного участниками Фестиваля стали следующие 

образовательные организации: Лицей № 230, МБОУ СОШ № 226, МБОУ СОШ № 225, 

МОУ СОШ № 222, МОУ СОШ № 221. 

Более 1000 команд играли в одной из номинаций Фестиваля: «Что? Где? 

Почему?». 

Результаты со всех Площадок субъектов РФ аккумулировались на сайте. По 

итогам Фестиваля самое высокое место из всех Зареченских команд – 48 у команды 
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Лицея № 230, команда МБОУ СОШ № 225 – 66 место. Остальные команды остались за 

пределами первой сотни. 
 

II Общероссийского синхронного фестиваля командных 

интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА ЦЕНТАВРА–2018» для учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций 

 
16 марта в МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» прошла первая игра в рамках II 

Общероссийского синхронного фестиваля командных интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА 

ЦЕНТАВРА–2018» для учащихся 9-11 классов образовательных организаций. 

Фестиваль проводится на всей территории Российской Федерации до 25 апреля 

2018года. 

Участниками интеллектуальной игры стали следующие образовательные 

организации: Лицей № 230, МБОУ СОШ № 226, МБОУ СОШ № 225, МОУ СОШ № 

222 и МОУ СОШ № 221.  

Игрокам предстояло ответить на 45 вопросов в номинации Фестиваля: «Что? 

Где? Почему?».  

Результаты первой игры: 20 и 21 балл набрали команды школы 221 и 226. 

Участники из школы 222 получили 22 балла, 28 баллов заработала 225 школа. 

Лидерами игры стали лицеисты – 41 балл.  

11 апреля прошла вторая игра в рамках II-го Общероссийского синхронного 

фестиваля командных интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА ЦЕНТАВРА–2018» для 

учащихся 9-11 классов. 

Номинация фестиваля: «Своя игра». Состав команды – 5 человек. Игра, в 

которую играет каждый игрок индивидуально. Вопросы «тем» разбиты по категориям 

сложности от 10 до 50 баллов - 15 тем по 5 вопросов. Ведущий задаёт вопрос и засекает 

30 сек. на обсуждение. 

Правильный ответ приносит указанную сумму очков, неправильный - отнимает 

данную сумму. На вопрос можно не отвечать. Результат команды представляет собою 

сумму результатов каждого из игроков команды. 

Таким образом, 3 место заняла команда школы № 225 – 2840 очков, второе 

место у школы № 226 – ее результат 2970 очков. Победителями игры стала команда 

школы № 221- 5230очков. Самым результативным игроком признана участница 

команды победителя – Парышова Светлана – 1330 очков. 

Фестиваль проводился на всей территории Российской Федерации с марта по 

май 2018года. Участниками Фестиваля стали более 50 регионов РФ, в том числе 

Хабаровский край, Калининградская область, Калужская область, Республика 

Татарстан, Владимирская область, Камчатский край. Это 465 площадок, 9300 знатоков. 

От города Заречного участниками Фестиваля стали следующие 

образовательные организации: Лицей № 230, МБОУ СОШ № 226, МБОУ СОШ № 225, 

МОУ СОШ № 222, МОУ СОШ № 221. 

Более 500 команд играли в одной из номинаций Фестиваля: «Что? Где? 

Почему?». Результаты со всех Площадок субъектов РФ аккумулировались на сайте. По 

итогам Фестиваля самое высокое место в данной номинации из всех Зареченских 

команд – 44 у команды Лицея № 230, команда МБОУ СОШ № 225 – 93 место. 

Остальные команды остались за пределами первой сотни. 
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357 команд приняли участие в номинации «Своя игра». По итогам Фестиваля 

команда МОУ СОШ № 221 заняла 6 место! А участница команды победителя 

Парышова Полина заняла 21 место в личном зачете среди 1884 участников. Команда 

МБОУ СОШ № 226 завоевала 29 место. 

Всероссийский конкурс сочинений 

В сентябре в Заречном были подведены итоги муниципального тура 

Всероссийского конкурса сочинений. Членами жюри были рассмотрены лучшие работы 

школьников общеобразовательных организаций города. Всего в муниципальном туре 

участвовало 22 сочинения. Итоги конкурса подводились в трех возрастных категориях: 

1 – учащиеся 4-6-х классов, 2 – учащиеся 7-9-х классов и 3 – учащиеся 10-11-х классов. 

Лучшие работы в каждой возрастной группе направлены на региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений. Победителями муниципального этапа конкурса 

стали: Королева Екатерина (5 класс, МБОУ СОШ № 220), Литвинова Мария (7 класс, 

МОУ ЛИЦЕЙ № 230), Бородина Валерия (10 класс, МОУ СОШ № 221). Призеры 

муниципального этапа конкурса - Гусарова Снежана (6 класс, МОУ СОШ № 

226),Баринова Валерия (7 класс, МОУ СОШ № 222), Столицна Яна (10 класс, МОУ 

СОШ № 222), Щекина Мари] (5 класс, МОУ ЛИЦЕЙ № 230), Чекмарева Снежана (8 

класс, МОУ СОШ № 220), Шевченко Юлия (10 класс, МАОУ «ГИМНАЗИЯ» № 216 

«ДИДАКТ»). 

Мероприятия для одаренных детей в рамках проекта «Школа Росатома» 
 

Одно из направлений проекта — выявление и поддержка одаренных детей. 

Ежегодно в результате конкурсного отбора проводятся мероприятия для одаренных  

детей городов-участников проекта «Школа Росатома». Второй год кроме 

естественнонаучной, физико-математической, информационно-коммуникационной, 

экологической направленности предлагаются в конкурс мероприятия творческого,  

инженерно-технического направления и мероприятия для воспитанников дошкольных 

организаций. Департамент образования и Информационно-методический центр 

совместно с образовательными организациями города ежегодно принимают участие в 

конкурсе на право проведения мероприятий для талантливых детей городов-участников 

проекта «Школа Росатома». Методисты МКУ ИМЦ принимают непосредственное 

участие в разработке проектов Положений о мероприятиях. 

В 2017-2018 учебном году на Конкурс муниципалитетов на право проведения 

мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» 

Департаментом образования было подано 3 заявки: 

- в  направлении «Инженерное творчество: конструирование с помощью 3D-

принтера (9-11 класс) и изготовление инженерных кинетических инсталляций (5-8 

класс)» -   Конкурс инженерного творчества «ATOMiarium58», (МАОУ ЦОиПО); 

- в направлении «Фестиваль детских театральных коллективов городов 

Росатома (1-11 класс)» - Фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 

«Театральная переменка»,  (МАОУ ДТДМ);  

- мероприятие для дошкольников по направлению «Чемпионат спортивных 

команд 5+» (дети 5-7 лет) - «ATOMballkeeper-2030» (МКУ ИМЦ).  



 

 

52 

По решению конкурсной комиссии проекта «Школа Росатома» в число 3 

финалистов Конкурса муниципалитетов на право проведения мероприятий для 

талантливых детей городов-участников проекта мероприятия нашего города не прошли.  

Но образовательные организации города приняли активное участие во всех трёх 

мероприятиях. На муниципальном этапе участвовали: 

- Конкурс инженерного творчества «По следам Жюля Верна», г. Железногорск 

Красноярского края - 27 команд из образовательных организаций города, это 54 

учащихся и 9 руководителей команд. 

- Театральный фестиваль-конкурс «Те-арт олимп Росатома», г. Новоуральск - 7 

команд по 6 человек, это 42 учащихся и 7 руководителей. 

- Мероприятие для дошкольников «Чемпионат «Школы Росатома» по 

футболу 5+», г. Снежинск - 12 команд из 11 дошкольных организаций по 10 детей, это 

120 дошколят и 11 руководителей. 

По решению организаторов мероприятия для дошкольников в апреле в нашем 

городе проходила зональная этап чемпионата по футболу среди дошкольников, 

участвовали команды из г. Сарова и МДОУ «Детский сад № 16» города Заречного.  

За обеспечение эффективного развития интернет-канала «Атом ТВ» и создание 

единого информационного пространства городов-участников проекта «Школа 

Росатома» Медиапроект «Атом ТВ» (руководители проекта И.А. Прохорова, А.В. 

Дубицкий, студия «Автор» ДТДМ) стал системным мероприятием проекта. В ноябре 

2017 года Фестиваль «Атом ТВ» прошел третий раз, участниками стали 85 человек из 

20 городов присутствия Госкорпорации Росатом. На проведение данного мероприятия 

был получен грант 300 000,0 рублей. 

 

Анализ участия обучающихся ОО города Заречного в мероприятиях для 

талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» 

 

№п/п Мероприятие Город Муни

ципал

ьный 

этап 

Результат Очный 

этап 

Результат 

1. Конкурс-фестиваль 

«АтомСфера» 

Лесной 21 2 в финал 

(школа №218, 

ЦОиПО)  

1 (школа 

№218) 

- 

2.  Конкурс инженерного 

творчества «По следам 

Жюля Верна» 

Железно

горск 

54 4 – в финал 4 (2- 

школа 

№218, 2 – 

лицей 

№230) 

2 - 

призеры 2 

место 

(школа 

№218) 

3. Театральный фестиваль-

конкурс «Те-арт олимп 

Росатома» 

Новоура

льск 

42 - - - 
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№п/п Мероприятие Город Муни

ципал

ьный 

этап 

Результат Очный 

этап 

Результат 

4. Мероприятие для 

дошкольников 

«Чемпионат «Школы 

Росатома» по футболу 5+» 

Снежин

ск 

12 

коман

д по 10 

челове

к 

6 

дошкольнико

в команды д/с 

№16 на 

зональный 

этап 

6 

дошкольн

иков 

команды 

д/с №16 

на 

финальны

й этап в г. 

Снежинск 

1 место 

5. «Школа проектов» Железно

горск 

1 1(ДТДМ) 1 1 чел. - 2 

место 

6. Конкурс видеороликов о 

метапредметной 

олимпиаде 

(дистанционно) 

г. 

Заречны

й 

2 - - - 

7. Метапредметная 

олимпиада 

г. 

Зеленого

рск 

48 4+4(за финал) 

(гимназия № 

216 

«Дидакт», 

лицей № 230 

8 - 

8. Фестиваль «Атом ТВ» г. 

Заречны

й 

4 4 4 1 - 

победител

ь, 2 

призера 

 ИТОГО  292   12 

В 2017-2018 учебном году - 292 участников муниципальных этапов 

мероприятий проекта (2016-2017 год - 169 участника). 

 
Метапредметная олимпиада школьников 

 

Организация и проведение муниципального этапа метапредметной олимпиады 

проводится специалистами Департамента образования и методистами ИМЦ. 
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2017-2018 учебный год 

Муниципальный этап – 3 марта 2018 года. 12 команд – 48 учащихся (состав 

команды: 4 школьника по одному из 5-8 классов).  

Победитель – команда из 4 учащихся МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт», 

куратор Фадина М. А., команда МОУ «Лицей № 230(1), занявшая 2 место 

дополнительно едет на финал в Зеленогорск (бонус за проведение финальных 

мероприятий проекта).  Куратор Гуральник Н.С. 

Финал – апрель 2018 в г. Зеленогорск Красноярского края - 12 место. 

 

Отраслевые смены для талантливых детей проекта «Школа Росатома» 
 

С 2017 учебного года в проект «Школа Росатома» организует отраслевые смены 

для талантливых детей не только в  ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), ВДЦ «Океан» (г. 

Владивосток), ДМЛ «Артек» (Крым), но и международные полилингвальные смены – в 

Финляндии (5 школьников из гимназии № 216 «Дидакт»), в Тайланде (10 школьников), 

в ДОЛ «Звездочка» г. Заречного Пензенской области (3 школьника). 

В мае 2018 года по итогам конкурса портфолио учащихся, ставших победителями 

и призерами в мероприятиях для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома 

3 ребят из города награждены путевками  для участия в отраслевой смене МДЛ 

«Артек». 

 
Учебные сборы  для талантливых детей «Молодые таланты Сарова» 

 
Филиал НИЯИ МИФИ в г. Нижний Новгород организует учебные сборы  для 

талантливых детей «Молодые таланты Сарова» по учебным предметам: физика, химия, 

биология, астрономия, менеджмент и предпринимательство на базе  ДОЛ «Гайдар» г. 

Сарова. По итогам конкурсного отбора 6 учащихся 7-9 классов (по 2 человека) из ОО 

города примут участие в сборах с 1.07.2018-10.07.2018.  

В целях стимулирования формирования социально востребованных 

общегородских традиций в городах, участвующих в проекте «Школа Росатома», 

включения подрастающего поколения зареченцев в культурную и социально-

экономическую жизнь города Департамент образования, МБУ ИМЦ и ОО приняли 

участие в конкурсе видеороликов, показывающих проведение общегородских 

праздников «День знаний 1 сентября – 2017». По итогам Конкурса видео-роликов 

«День знаний 1 сентября – 2017» Департамент образования занял первое место и 

получил грант на проведение общегородского праздника для одиннадцатиклассников 

«Выпускной – 2018» в размере 3 000 000, 0 рублей.  

По итогам работы по реализации проекта «Школа Росатома» город находится в 

рейтинге Кубка школ городов-участников проекта «Школа Росатома» на 5 месте. 

В рейтинге Кубка освещения направлений деятельности по реализации проекта 

«Школа Росатома» в СМИ – на 1 месте. 

По сравнению с предыдущими годами прослеживаются следующие тенденции 

в реализации проекта «Школа Росатома» в городе Заречном: 

- уменьшение участников конкурса учителей (за 7 лет существования проекта 

наиболее инициативные и творческие учителя уже были в числе участников, повторное 

участие не предполагается, кроме номинации «Мэтр», в которой может быть только 2 

победителя; вновь пришедшие в школы молодые учителя еще не наработали стаж и 

результаты по внедрению ФГОС); 
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- увеличение количества участников конкурса воспитателей детских садов (идет 

внедрение ФГОС дошкольного образования); 

- несмотря на  сокращение количества мероприятий для талантливых детей  

проекта «Школа Росатома» из-за  увеличения суммы гранта на проведение мероприятия 

(по сравнению с прошлым годом с 5 мероприятий до 3) увеличилось количество 

участников муниципального этапа мероприятий с 169 детей в 2016-2017 учебном году 

до 292 человек в 2017-2018 году. 

- уменьшение количества обучающихся-участников очных этапов мероприятий 

из-за отсутствия муниципального финансирования поездок команд школьников для 

участия в конкурсах в других городах-участниках проекта «Школа Росатома»; 

- отсутствие участников Конкурсов на включение в инновационную сеть школ 

и садов «Школы Росатома», так как вхождение в сеть идет на условиях 

софинансирования муниципалитета. 
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6. Cпортивно-массовая и оздоровительная работа 

 
Основной целью спортивных мероприятий 2017-2018 учебного года был 

широкий охват детей всех возрастов занятиями физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях, в секциях и командах спортивных школ города. 

Были реализованы следующие задачи: формирование у детей прочного, осознанного 

интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом; выявление сильнейших 

юных спортсменов по видам спорта, лучших коллективов физкультуры 

образовательных учреждений города; обмен опытом работы учителей физкультуры и 

педагогов дополнительного образования. 

6.1. Спартакиада школьников (5-11 классы)  

В 2017-2018 учебном году проходила 53-ая по счету Спартакиада среди 

образовательных организаций города Заречного. Первый старт был дан 19 сентября 

2017 года, а финишировали школьники 19 мая 2018 года. Ежемесячно школьники 

города имели возможность показать себя на городском уровне за сборную школы по 

различным видам спорта. По сравнению с 2016-2017 учебным годом можно проследить 

понижение количества обучающихся среднего звена в спортивных мероприятиях в 

целом. Уменьшение участников соревнований среди старшей возрастной группы 10-11 

классы наблюдается уже третий год к ряду, а в этом году еще произошло снижение и в 

7-9 классах. Стабильность по количеству спортсменов во всех видах спорта есть только 

в 5-6 классах. 

 

№ 

п/п 

Учебный год Общее 

количество 

обучающихся 

5-11 классов 

Общее 

количество 

участников 

соревнований 

5-11 классы 

Количество 

стартов 

1 2015-2016 2776 1885 32 

2 2016-2017 2792 1978 34 

3 2017-2018 2685 1800 34 

 

Исходя из данных этой таблицы, можно сделать вывод, то уменьшение 

участников соревнований не связано в большей степени с общим уменьшением 

обучающихся в городе. В большей степени оно связано с увеличивающимся 

количеством школьников, не допущенных к соревнованиям по состоянию здоровья. В 

2017-2018 году были проведены все запланированные соревнования во всех возрастных 

группах за счет стабильного финансирования Спартакиады. Всего в 53-ой Спартакиаде 

были даны 34 старта, по 9 видам спорта. Самой активной школой, участвующей во всех 

без исключения соревнованиях стала МОУ СОШ №222. Стоит отметить улучшение 

показателей у МБОУ СОШ № 220, впервые за 10 лет поднявшуюся в тройку лидеров 

Спартакиады. Набрав 23 очка в общекомандном зачете, спортсмены этой школы, заняли 

3 место в общем зачете вместе с командой МОУ Лицей № 230. Стабильно низкие 

результаты показывают три образовательных организации – МАОУ Гимназия № 216 

«Дидакт», МОУ СОШ № 221, МБОУ СОШ № 225, набрав по всем видам соревнования 

больше 40 баллов. Обучающиеся МОУ СОШ № 221 этой школы приняли участие всего 

в 13 стартах из 24 возможных, это самый низкий показатель за последние 5 лет, это 
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связано с уменьшением ставок для учителей физической культуры. В этом учебном 

году на сопровождать детей на соревнования иногда просто было некому.  МБОУ СОШ 

№ 226 стала серебряным призером 53-ей Спартакиады с результатом в 12 баллов. МОУ 

СОШ № 222 спустя год, снова стала победителем Спартакиады. Стоит отметить, что 

учителя физической культуры 222 и 226 школ стабильно работают на привлечение 

детей к занятию в спортивных школах баскетболом, футболом, легкой атлетикой и 

баскетболом – это те основные виды спорта, которые приносят наибольшее количество 

очков в общий зачет. В этом учебном году стоит отметить учителей и спортсменов 

МБОУ СОШ № 225, принявших участие в 20 стартах, набрав 31 балл – это очень 

хороший позитивный показатель для этой школы по сравнению с прошлыми годами. В 

целом уже у пяти образовательных организаций можно отметить хорошую системную 

работу учителей физической культуры.  

 

Сравнительный анализ расположения мест общекомандных зачетах 

 

№ 

п/п 

Учебный год/ ОО 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 216 7 8 5 6 7 

2 218 8 5 8 8 8 

3 220 4 4 4 4 3 

4 221 5 7 6 5 6 

5 222 1 1 1 2 1 

6 225 6 6 7 7 5 

7 226 3 3 2 1 2 

8 230 2 2 3 3 3 

 

Статистический отчет о проведенных соревнованиях 

 в рамках 53-й Спартакиады школьников за 2017- 2018 учебный год 

 

Личное Первенство города Заречного по легкой атлетике. Соревнования 

проходили на стадионе ФОКа «Лесной» 19 сентября 2017 года среди юношей (400 

метров) и девушек (300 метров) 5-11 классов. В соревнованиях приняли участие 44 

юноши и 45 девушек. 

Первенство города Заречного по легкой атлетике. Соревнования проходили 10 

октября 2017 года на стадионе ФОКа «Лесной». В Первенстве приняли участие 

команды из всех школ города Заречного по трем возрастным группам 5-6, 7-9 и 10-11 

классы, из них 161 юноша и 145 девушек.  

Муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

Соревнования проходили по двум возрастам 2006-2007 г.р. и 2004-2005 г.р. с 18 по 27 

октября 2017 года во Дворце спорта. В старшей младшей возрастных группах приняли 

участие по 13 команд –148 человек. 

Первенство города Заречного по настольному теннису среди школьников. 

Соревнования прошли 9-10 ноября 2016 года в спортивном зале МАОУ ДО 

СДЮСШОР. В командном первенстве приняли участие 4 школьные команды, в личном 

зачете 17 юношей и 3 девушки.  

Первенство города Заречного по баскетболу среди 5-11 классов образовательных 

организаций города Заречного. Соревнования прошли в трех возрастных группах в 
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спортивном зале МАОУ ДО СДЮСШОР. С 20 по 23 ноября 2017 года – 10-11 классы. В 

первенстве среди старшей возрастной группы приняли участие 3 женских команд и 4 

мужских, общее количество участников – 82 человека. С 18 по 22 декабря 2017 года – 

7-9 классы. В первенстве среди средней возрастной группы приняли участие 4 женских 

команд и 8 мужских, общее количество участников – 138 человек.  С 13 по 19 марта 

2018 года – 5-6 классы. В первенстве среди младшей возрастной группы приняли 

участие 5 команд мальчиков и 4 девочек, общее количество участников – 102 человека. 

Первенство города Заречного по шахматам среди школьников. Первенство 

города по шахматам проводилось в МАОУ ДО ДТДМ 23 января 2018 года. В 

соревнованиях приняли участие 5 юношей и 2 девушки с 5 по 11 класс. В этом году 

так же прошли командные соревнования, где приняли участие 2 школы, первой стала 

МБОУ СОШ № 225. 

Первенство города Заречного по плаванию среди школьников. Соревнования 

прошли в городском плавательном бассейне МАОУ ДО СДЮСШОР 31 января 2018 

года. В личном первенстве юноши и девушки боролись за медали в двух возрастных 

группах 5-8 и 9-11 классы. На старт вышли 21 девушка и 46 юношей. В смешанной 

эстафете 10х50м приняли участие 3 школьные команды. Победителем стала МБОУ 

СОШ № 226 с результатом 5.04.22 минут.  

Первенство города Заречного по лыжным гонкам среди школьников. 

Соревнования проходили на городской лыжной трассе «Придорожье» 1 и 12 марта 2018 

года по трем возрастным группам 5-6, 7-9, 10-11 классы. На старт вышли 111 девушек 

и 136 юношей.  

Первенство города Заречного по волейболу среди школьников. Соревнования 

проходили в спортивном зале МОУ СОШ № 222 с 3 по 6 апреля 2018 года. В 

первенстве приняли участие 4 команд юношей и 5 девушек. Общее количество 

участников – 95 человек.  

Командное Первенство города Заречного по легкой атлетике. Командное 

первенство проводилось впервые в рамках Спартакиады школьников, основной целью 

этих соревнований стал отбор на легкоатлетическую эстафету, посвященную дню 

Победы в ВОВ, которая проходила в г.Пензе 9 мая 2018 года. В Заречном соревнования 

прошли 18 апреля 2018 года по возрастной группе – 7-11 классы, в них приняло участие 

66 человек. 

Первенство города Заречного по футболу среди школьников 7-11 классов. 

Соревнования проходили на искусственном футбольном поле МАУ ФОК «Лесной» в 

формате 11х11 с 19 по 25 апреля 2018 года. В Первенстве приняли участие 6 

юношеских школьных  команд – 98 человек.  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-ой годовщине победы в ВОВ. 

Соревнования проходили по улицам города Заречного 8 мая 2018 года. На старт вышли 

смешанные команды школьников города в двух возрастных группах 5-8 и 9-11 классы. 

Общее количество участников – 112 девушек и 126 юношей.  

Турнир по футболу в рамках общероссийского проекта «Кожаный мяч». 

Соревнования проходили на футбольном поле МОУ СОШ № 221 в формате 8х8 с 27 

апреля по 19 мая 2018 года. В турнире приняли участие 6 юношеских школьных команд 

в возрастной группе 2005-2006 г.р. всего – 78 человек. 
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6.2. «Малая Спартакиада» 

       В 2017-2018 учебном году в городе Заречном стартовала 4-я «Малая 

Спартакиада» среди обучающихся 1-4 классов образовательных организаций. 

Программа «Малой Спартакиады» включает в себя 6 основных видов соревнований 

(лёгкая атлетика – бег 60 метров, «весёлые старты», плавание прыжки в длину с места, 

плавание, лыжные гонки,  легкоатлетическая эстафета, футбол среди 3-4 классов) и 5 

дополнительных вида соревнований (лёгкая атлетика – бег 200 метров, прыжки в длину 

с места; пионербол, мини-футбол среди 1 классов, футбол среди 1-2 классов). В 

соревнованиях принимают участие сборные команды, состоящие из обучающихся 1-4 

классов одной образовательной организации. В Спартакиаде приняли участие команды  

из 8 школ города, в 2016-2018 учебном году было 7 команд.  Количество участников 

соревнований программы «Малой Спартакиады» за 2017-2018 учебный год насчитывает 

874 человека.  Победитель в общекомандном зачете определялся по наименьшей сумме 

очков, набранных в 9 стартах из основных видов программы соревнований. В этом году 

с первых стартов лидером была МБОУ «СОШ № 226». Она и стала победителем в 

общем зачете 4-й «Малой Спартакиады»,  второе место заняла МОУ «СОШ № 222», 

третье место заняла МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», которая в предыдущем 

учебном году была четвертой.  

Сводная таблица результатов 4-й «Малой Спартакиады»  

среди обучающихся 1-4 классов в 2017-2018 учебном году 

Название ОО Сумма за 9 стартов Место в общем зачёте 

МБОУ Гимназия№216 «Дидакт» 32 3 

МОУ СОШ №218 59 8 

МБОУ СОШ №220 52 6 

МОУ СОШ №221 35 4 

МОУ СОШ №222 28 2 

МБОУ СОШ №225 38 5 

МБОУ СОШ №226 21 1 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 59 7 

 

Сводная таблица результатов  4-х «Малых Спартакиад»  

среди обучающихся 1-4 классов 
Название ОО Место в общем зачёте 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

учебный год 

МБОУ 

Гимназия№216 

«Дидакт» 

5 3 4 3 

МОУ СОШ №218 7 7 7 8 

МБОУ СОШ №220 III 6 6 6 

МОУ СОШ №221 4 5 5 4 

МОУ СОШ №222 I 1 1 2 

МБОУ СОШ №225 6 4 3 5 

МБОУ СОШ №226 II 2 2 1 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 

230» 

- 

 

- - 7 

Начальная школа - 

детский сад №229 

8 - - - 
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Статистический отчет о проведенных соревнованиях 

 в рамках 4-й «Малой Спартакиады» за 2017- 2018 учебный год 

 

Легкая атлетика (бег 60 метров). Соревнования проходили 15 сентября 2017г. на 

стадионе ФОК «Лесной». В них приняли участие 96 человек (48 девочек и 48 

мальчиков). В личном зачете среди девочек 1 место заняла Столицына Полина (МОУ 

«СОШ № 221»), а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял Михайлов Игорь 

(МБОУ «СОШ № 226»). 

 

В командном зачёте среди девочек:  

 I место - МБОУ «СОШ № 226»; 

 II место - МОУ «СОШ № 222»; 

 III место - МОУ «СОШ № 221». 

В командном зачёте среди мальчиков:  

 I место - МБОУ «СОШ № 226»; 

 II место – МОУ «СОШ № 222»; 

 III место - МОУ «СОШ № 221».

 

Легкая атлетика (бег 200 метров). Соревнования проходили 22 сентября 2017 года на 

стадионе ФОК «Лесной». В них приняли участие 79 человек (37 девочек и 42 

мальчика). В личном зачете среди девочек 1 место заняла Холзенева Олеся (МОУ 

«СОШ № 222»), а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял Блохин Роман (МОУ 

«СОШ № 222»). 

В командном зачёте среди девочек:                                 

 I место - МОУ «СОШ № 222»; 

 II место - МБОУ «СОШ № 225»; 

 III место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ». 

В командном зачёте среди мальчиков:  

I место - МОУ «СОШ № 222»; 

II место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ»; 

 III место - МБОУ «СОШ № 225». 

 

Легкая атлетика (прыжки в длину с места).  Соревнования проходили 24 октября 2017 

года в легкоатлетическом манеже МАОУ ДО СДЮСШОР. В соревнованиях приняли 

участие 85 человек (43 девочки и 42 мальчика). В личном зачете среди девочек 1 место 

заняла Зырянова Ольга (МОУ «СОШ № 222»), а в личном зачете среди мальчиков 1 

место занял Морозкин Яков (МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»). 

В командном зачёте среди девочек:  

 I место - МОУ «СОШ № 222»; 

 II место - МБОУ «СОШ № 220»; 

 III место - МОУ «СОШ № 218». 

 

В командном зачёте среди мальчиков:  

 I место - МОУ «СОШ № 218». 

II место – МОУ «СОШ № 222»; 

III место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ».                                                                    

«Весёлые старты». Соревнования проходили 28-29 ноября 2017 года в спортивном зале 

МАУ ФОК «Лесной». В них приняли участие смешанные команды. Количество 

участников составило 144 человека (72 девочки и 72 мальчика). 

 I место - МОУ «СОШ № 221»; 

 II место – МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 

 III место - МБОУ «СОШ № 226». 

 

Плавание. Соревнования проходили 30 января 2018 года на базе городского 

плавательного бассейна. В личном зачете за медали боролись 79 человека (34 девочки и 

45 мальчиков). Среди девочек 1 место заняла Тюрденёва Влада (МАОУ  ГИМНАЗИЯ « 

№ 216 «ДИДАКТ»), а среди мальчиков  1 место занял Пронин Максим (МОУ «СОШ № 

221»). В командном зачете приняли участие 8 команд девочек и 8 команд мальчиков.  
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В командном зачёте среди девочек:  

 I место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ»; 

 II место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 

 III место - МБОУ «СОШ № 226». 

В командном зачёте среди мальчиков:  

 I место - МОУ  «СОШ № 222»;   

 II место - МБОУ «СОШ № 220»; 

 III место - МОУ «СОШ № 221».

 

Лыжные гонки. Соревнования проходили на городской лыжной трассе «Придорожье» 2 

марта 2018 года. На старт вышло 111 человека (51 девочка и 60 мальчиков).  В личном 

зачете среди девочек 1 место заняла Сечкова Арина (МОУ  «СОШ № 222»), а в личном 

зачете среди мальчиков  1 место занял Епихин Кирилл (МБОУ «СОШ № 226»).    

В командном зачёте среди девочек:  

 I место - МОУ «СОШ № 222»; 

 II место – МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 

 III место - МБОУ «СОШ № 225». 

В командном зачёте среди мальчиков:  

 I место – МБОУ СОШ № 226; 

 II место - МОУ «СОШ № 222»; 

 III место - МБОУ «СОШ № 225

 

Пионербол. Соревнования проходили 21-22 марта 2018г. в спортивном зале МБОУ 

«СОШ №220». В соревнованиях приняли участие 4 команды - 42 человека (14 девочек и 

28 мальчиков).  

 I место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 

 II место - МОУ «СОШ № 218»; 

 III место – МБОУ «СОШ № 225».   

 

Футбол. Турнир по футболу на призы  Президента Федерации футбола города 

Заречного. Турнир проходил 10-11 мая 2018 года на футбольном поле МОУ СОШ № 

221. Финальные игры первенства проводились 19 мая 2018 года. В соревнованиях 

приняли участие 7 команд 2007-2008г.р. и 7 команд 2009-20010г.р. Количество 

участников составило 168 человек.  

 

Среди 2007-2008г.р:  

 I место - МБОУ  «СОШ № 225»; 

 II место - МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ»; 

 III место - МБОУ «СОШ № 226». 

  

Среди 2009-2010г.р.: 

 I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 

 II место - МБОУ «СОШ № 225»; 

III место – МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ». 

Лёгкоатлетическая эстафета. Соревнования проходили 3 мая 2018г. на стадионе ФОК 

«Лесной».  Эстафета состояла из 8 этапов по 83 метра.  

В  них приняли участие смешанные команды обучающихся. Количество  участников 

составило 70 человека (35 девочек и 35 мальчиков). 

 I место - МБОУ «СОШ № 226»; 

 II место - МОУ «СОШ № 221»; 

III место - МОУ «СОШ № 226». 

 

6.3. Спартакиада «Дошколята» 

 

         В рамках преемственности  в 2017-2018 учебном году стартовала 4-я Спартакиада 

«Дошколята»  для воспитанников детских садов.  Программа Спартакиады «Дошколята» 

в этом учебном году включала 9 видов соревнований: лёгкая атлетика (бег 30 метров), 
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лёгкая атлетика (метание в даль предмета), броски в баскетбольное кольцо, «весёлые 

старты», наклону вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье,  прыжки через скакалку, лёгкая атлетика (прыжок в длину с места), 

лёгкоатлетическая эстафета и добавились соревнования по плаванию. В соревнованиях 

приняли участие сборные команды всех дошкольных образовательных учреждений, 

которые состояли из обучающихся 5-7 лет. От МДОУ «Детский сад № 4» и МАДОУ 

«Детский сад № 11» участвовало по две команды, всего было 13 команд. Количество 

участников соревнований программы  Спартакиады «Дошколята» составило 1424  

человека. 

Спартакиада «Дошколята», статистика по годам (2014-2018 гг.) 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество видов 

соревнований 

7 видов 

соревнований 

7 видов 

соревнований 

8 видов 

соревнований 

9 видов 

соревнований 

Количество команд 15 команд 15 команд 13 команд 13 команд 

Количество 

участников 

соревнований 

1336 1336 1328 1424 

 

Победитель в общем зачёте определяется по наименьшей сумме очков набранных 

за 8 видов соревнований программы Спартакиады (плавание – дополнительный вид 

соревнований). С явным преимуществом в очках  победителем в общекомандном зачёте 

стала команда МДОУ «Детский сад № 16», в 2016-2017 учебном году была третьей. На 

втором месте – команда МАДОУ «Детский сад № 7», в 2016-2017 учебном году так же 

была второй. Третье место заняла команда МДОУ «Детский сад № 15», в 2016-2017 

учебном году была первой. 

Сводная таблица результатов 4-й Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Заречного 

 

№ детского сада Сумма мест Место в общем зачёте 

№ 4 (1) 65 9 

№ 4 (2) 71 12 

№ 5 82 13 

№ 7 31 II 

№ 10 61 7 

№ 11 (1) 38 4 

№ 11 (2) 61 7 

№ 13 66 10 

№ 15 33 III 

№ 16 21 I 

№ 17 52 5 

№ 18 66 10 

№ 19 58 6 
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Сводная таблица результатов 4-х Спартакиад «Дошколята» среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Заречного 

 
№ детского сада Место в общем зачёте 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

№ 4 (1) 8 8 4 9 

№ 4 (2) 11 11 11 12 

№ 5(1) 14 14 10 13 

№ 5(2) 1 место 1 место - - 

№ 7 9 9 2 место 2 место 

№ 10 12 12 11 7 

№ 11 (1) 2 место 2 место  9 4 

№ 11 (2) 7 7 8 7 

№ 13 5 5 5 10 

№ 15 10 10 1 место 3 место 

№ 16 4 4 3 место 1 место 

№ 17 6 6 5 5 

№ 18 15 15 5 10 

№ 19 13 13 13 6 

Начальная школа 

– д/с 229 

3 место 3 место - - 

 

Ежегодно в соревнованиях принимали участие сборные команды всех 

дошкольных образовательных учреждений, которые состоят из обучающихся 5-7 лет. 

Количество команд по сравнению с 2016-2017 учебным годом не изменилось. 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

лёгкая атлетика (бег 30 метров) 210 210 182 182 

лёгкая атлетика (метание в даль 

предмета) 

210 210 182 182 

баскетбол (броски в баскетбольное 

кольцо) 

196 196 196 182 

«весёлые старты» 150 150 144 156 

прыжки через скакалку 210 210 182 182 

наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

- - 182 182 

лёгкая атлетика (прыжок в длину с 

места) 

210 210 130 182 

плавание - - - 46 

лёгкоатлетическая эстафета. 150 150 130 130 

ИТОГО количество участников 

соревнований 

1336 1336 1328 1424 
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Статистический отчет о проведенных соревнованиях в рамках  Спартакиады 

«Дошколята» за 2017-2018 учебный  год 
Легкая атлетика (бег 30 метров). Соревнования проходили 15 сентября 2017 года на 

стадионе МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 13 команд по 14 

человек в каждой (7 девочек и 7 мальчиков). Количество участников соревнований 182 

дошкольника. В личном зачете среди девочек 1 место заняла Богатова Алина (МДОУ 

«Детский сад № 4» 1 команда), а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял 

Шелепунов Захар (МДОУ «Детский сад № 16»). 

В командном зачёте:  

 I место - МДОУ «Детский сад № 16»;  

II место - МАДОУ «Детский сад № 11» 

1команда;  

III место - МДОУ «Детский сад № 15». 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика (метание в даль предмета).  Соревнования проходили 25 октября 2017 

года в легкоатлетическом манеже МАОУ ДО СДЮСШОР. В соревнованиях приняли 

участие 13 команд по 14 человек в каждой (7 девочек и 7 мальчиков). Количество 

участников соревнований 182 дошкольника. В личном зачете среди девочек 1 место 

заняла Першина Анна (МДОУ «Детский сад № 18»), а в личном зачете среди мальчиков 

1 место занял Гаврилов Егор (МДОУ «Детский сад № 19»). 

В командном зачёте:  

 I место – МДОУ «Детский сад № 19»; 

II место - МАДОУ «Детский сад № 17»; 

III место - МДОУ «Детский сад № 16». 

 

Броски в баскетбольное кольцо. Соревнования проходили 28-30 ноября 2017 года в 

спортивном зале МДОУ «Детский сад № 15». В соревнованиях приняли участие 13 

команд по 14 человек в каждой (8 девочек и 8 мальчиков). Количество участников 

соревнований 182 дошкольника. Соревнования проводились только в командном зачёте.  

I место - МАДОУ «Детский сад № 15»; 

II место - МАДОУ «Детский сад № 5»; 

III место - МАДОУ «Детский сад № 7». 

 

«Весёлые старты». Соревнования проходили 18-21 декабря 2017 года в спортивном зале 

МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 13 команд по 12 человек в 

каждой (6 девочек и 6 мальчиков). Количество участников соревнований 156 

дошкольников. 

 I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 

 II место - МАДОУ «Детский сад № 7»; 

 III место - МДОУ «Детский сад № 13». 

 

Прыжки через скакалку. Соревнования проходили 24-26 января 2018 года в спортивном 

зале МАДОУ «Детский сад № 17».  В соревнованиях приняли участие 13 команд по 14 

человек в каждой (7 девочек и 7 мальчиков). Количество участников соревнований 182 

дошкольников. В личном зачете среди девочек 1 место заняла Волкова Василиса 

(МАДОУ «Детский сад № 16») , а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял 

Соленков Максим (МДОУ «Детский сад № 16»). 
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В командном зачёте:  

 I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 

  



II место – МДОУ «Детский сад № 15»;   

III место - МАДОУ «Детский сад № 7». 

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.  

Соревнования проходили 12-14 февраля 2018 года в спортивном зале МАДОУ 

«Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 13».В 

соревнованиях приняли участие 13 команд по 14 человек в каждой (7 девочек и 7 

мальчиков). Количество участников соревнований 182 дошкольника. Количество 

участников соревнований 182 дошкольников. В личном зачете среди девочек 1 место 

заняла Викулова Валерия (МДОУ «Детский сад № 15») , а в личном зачете среди 

мальчиков 1 место занял Курносов Дмитрий (МДОУ «Детский сад № 18»). 

В командном зачёте: 

I место - МДОУ «Детский сад № 15»; 

II место – МАДОУ «Детский сад № 7»;   

III место - МАДОУ «Детский сад № 17». 

 

Легкая атлетика (прыжок в длину с места). Соревнования проходили 14-16 марта 2018 

года на базе МАДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 16», МДОУ «Детский 

сад № 18».  В соревнованиях приняли участие 13 команд по 14 человек в каждой (7 

девочек и 7 мальчиков). Количество участников соревнований 182 дошкольника.  

В личном зачете среди девочек 1 место заняла Ионова Юлия (МДОУ «Детский 

сад № 19») , а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял Сафронов Артем (МДОУ 

«Детский сад № 16»). 

В командном зачёте:  

I место - МДОУ «Детский сад №15»; 

II место – МДОУ «Детский сад №16»;   

III место - МАДОУ «Детский сад №11» (1 команда). 

 

Плавание. Соревнования проходили 23 марта 2018 года на базе городского 

плавательного бассейна.  В соревнованиях приняли участие 4 команды по 8 человек (4 

девочки и 4 мальчика), а также дошколята принимали участие и в личном зачете. 

Количество участников составило 46 человек (19 девочек и 27 мальчиков).  

В личном зачете среди девочек 1 место заняла Аброськина Елизавета (МАДОУ 

«Детский сад № 11» 2 команда), а в личном зачете среди мальчиков 1 место занял 

Цибискин Мирослав (МАДОУ «Детский сад № 7»). 

 

Лёгкоатлетическая эстафета. Соревнования проходили 26 апреля 2018г. на стадионе 

МАУ ФОК «Лесной». Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов по 30 метров. В 

соревнованиях приняли участие 130 дошкольников. 

 I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 

 II место - МДОУ «Детский сад № 4» (2 команда); 

 III место - МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда). 

 

6.4. Соревнования, проводимые в рамках проекта «Учусь плавать» 

 
Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева о 

реализации приоритетного проекта «Обучение плаванию обучающихся 
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общеобразовательных организаций Пензенской области» в сентябре - октябре 2017 года 

Департамент образования совместно с МКУ ИМЦ и МАОУ ДО СДЮСШОР «Союз» на 

базе городского плавательного бассейна проводился  мониторинг школьников 1-11 

классов  города Заречного на выявление детей не умеющих плавать.  

 

Мониторинг в рамках проекта «Учусь плавать» 

2017 – 2018 учебный  год 

 
оо Всего 

обучающихся 

Приняло 

участие 

Не умеют 

плавать 

Держаться Плывут  

25 м 

Освобож 

денные 

216 562 363 75 42 246 43 

218 458 270 81 34 155 38 

220 516 401 102 37 262 40 

221 591 321 165 12 144 58 

222 886 481 121 60 302 196 

225 806 461 104 50 305 92 

226 698 246 41 16 189 150 

230 553 460 82 65 313 64 

Всего 5070 3003 771 316 1916 681 

 

В 2017 – 2018 учебном  году в реализации проекта «Учусь плавать» принимали 

участие две школы: МОУ «СОШ № 218» и МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  По результатам 

мониторинга были сформированы группы для обучения детей плаванию.  В первом 

полугодии   - 2 группы МОУ «СОШ № 218» и 2 группы МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», а во  

втором полугодии - 2 группы МОУ «СОШ № 218» , 4 группы МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» и 

2 группы сборные с разных школ. 

 За 2017 – 2018 учебный год прошли обучение плаванию 125 обучающихся. 

5 апреля 2018 года МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования и МОУ 

ДО «СДЮСШОР «Союз» поводили соревнования по плаванию, посвященные Герою 

России, летчику-космонавту Самокутяеву А.М. на призы «Детской Лиги Плавания 

«Поволжье». 

В соревнованиях принимали участие юные пловцы общеобразовательных 

организаций города Заречного Пензенской области (разного уровня подготовки) в двух 

возрастных группах: 3-4 классы и 5-6 классы. 

Состав команды от общеобразовательной организации 12 человек (3 мальчика + 

3 девочки из каждой возрастной группы). 

Мальчикам и девочкам 3-4 классов нужно было проплыть 25м (вольный стиль), 

а мальчикам и девочкам 5-6 классов - 50м (вольный стиль). 

Соревновались юные пловцы, как в командном зачёте, так и в личном. 

В командном зачёте среди девочек 3-4 классов 1 место заняла МБОУ «СОШ № 

225», а среди мальчиков 3-4 классов 1 место заняла МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ». 

В командном зачёте среди девочек 5-6 классов 1 место заняла МБОУ «СОШ № 

220», в командном зачёте среди мальчиков 5-6 классов 1 место заняла также МБОУ 

«СОШ № 220». 

В личном зачёте среди девочек 3-4 классов лучшей стала Чернышова Екатерина 

МБОУ «СОШ № 225» с результатом 16.61с, а среди мальчиков 3-4 классов лучшим стал 

Пронин Максим МОУ «СОШ № 221» с результатом 14.58с. 
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В личном зачёте среди девочек 5-6 классов первой стала Горшкова Инесса МОУ 

«СОШ № 221» с результатом 32.40с,  а среди мальчиков 5-6 классов лучшим стал 

Шавохин Алексей МБОУ «СОШ № 220»  с результатом 28.16с. 

6 апреля 2018 года в городе Пенза на базе Дворца спорта «Дельфин» ПРОО 

«Федерация плавания Пензенской области» проводила соревнования по плаванию среди 

детских садов Пензенской области с плавательными бассейнами. Город Заречный на этих 

соревнованиях представляли 3 команды: команда МАДОУ «Детский сад № 7», МАДОУ 

«Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 11», МДОУ «Детский сад № 16». 

Соревнования командные. В них принимали участие воспитанники 

подготовительных групп детских садов в составе 8 человек (4 девочки и 4 мальчика).  

Программа соревнований включала в себя 5 заданий: 

-скольжение на груди без работы ног « стрелка»; 

-скольжение на груди с работой ног «торпеда»; 

-плавание кролем на груди в полной координации на задержку дыхания; 

-скольжение на спине руки вверху «стрелка на спине»; 

-плавание на спине с работой ног (руки вдоль туловища). 

Победители командного первенства определялись по сумме набранных баллов 

всех участников команды, по 5-ти бальной системе, за выполнение всех заданий 

программы. 

В соревнованиях принимало участие 22 команд из детских садов Пензенской 

области. 

По результатам соревнований команда  МАДОУ «Детский сад № 7» заняла 

первое место, а МАДОУ «Детский сад № 17»,  – второе место, отстав лишь на 2 балла.  

 

6.5. Реализация проекта «Чир спорт» 

 
В 2017-2018 учебном году обучающиеся и сотрудники образовательных 

организаций принимали активное участие в реализации проекта «Чир спорт», 

участвувая в соревнованиях, семинарах, мастер-классах городского, областного и 

всероссийского уровня.  

В  этом учебном году 16 человек выполнили третий спортивный разряд единой 

всероссийской квалификации по чир спорту, 3 педагога получили квалификационную 

категорию «Спортивный судья третьей категории» по чир спорту: методист по 

вопросам спорта МКУ ИМЦ О.В. Аброськиной, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» Е. А. Строителева и инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 5» О.В.Бякова. 

15 октября  2017 года   в городе Пенза на базе ДС «Олимпийский» проходил 

Кубка  Пензенской области по  чир спорту  и турнир Пензенской области по чир спорту 

среди детских садов. Общее руководство соревнований осуществлялось региональной 

организацией «Союзчир спорта и черлидинга Пензенской области». Город Заречный на 

данном мероприятии представляли: команда «Игрушка» МАДОУ «Детский сад № 7»,  

команда «Юность», команда «В ритме» МОУ «СОШ № 221». В турнире Пензенской 

области по чир спорту среди детских садов в дисциплине «Чир-команда» в возрастной 

категории Little Beby  команда «Игрушка» МАДОУ «Детский сад № 7» заняла первое 

место. В кубке  Пензенской области по  чир спорту  в дисциплине Чир-Фристайл – 

Группа в возрастной категории Мальчики, Девочки команда «В ритме» МОУ «СОШ № 
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221»заняла второе место. В кубке  Пензенской области по  чир спорту  в дисциплине 

Чир-Фристайл – Группа в возрастной категории Юниоры, Юниорки команда «Юность» 

стала третьей. В кубке  Пензенской области по  чир спорту  в дисциплине Чир-

Фристайл – Двойка в возрастной категории Юниоры, Юниорки Пугачева Мария и 

Уткина Анна заняли второе место. Все победители и призеры были награждены 

кубками, медалями и дипломами. Тренерам команд и двоек были вручены дипломы за 

подготовку спортсменов на Кубок Пензенской области по чир спорту и большой вклад 

в развитие спорта. 

4 февраля  2018 года   в городе Пенза на базе ДС «Олимпийский» проходил 

Чемпионат и Первенство  Пензенской области по  чир спорту  и турнир Пензенской 

области по чир спорту среди детских садов. Общее руководство соревнований 

осуществлялось региональной организацией «Союз чир спорта и черлидинга 

Пензенской области». Город Заречный на данном мероприятии представляли: двойка 

МАДОУ «Детский сад № 5», команда «Юность», команда «Два два пять» МБОУ «СОШ 

№ 225» и команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». В турнире Пензенской области по чир 

спорту среди детских садов в дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной 

категории Little Beby  двойка МАДОУ «Детский сад № 5» заняла первое место. В ее 

составе выступали Алексеева Варвара и Жильцова Ксения. В Чемпионате и Первенстве  

Пензенской области по  чир спорту  в дисциплине Чир-фристайл–группа в возрастной 

категории Юниоры, юниорки команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 225» заняла третье место, 

команда «Юность» стала четвертой, а команда «Два два пять» МБОУ «СОШ № 225» -

пятой. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. 

Тренерам команд и двоек были вручены дипломы за подготовку спортсменов к 

Чемпионату и Первенству  Пензенской области по  чир спорту  и турниру Пензенской 

области по чир спорту среди детских садов и большой вклад в развитие спорта. По 

результатам Чемпионата и Первенства  Пензенской области по  чир спорту была 

сформирована сборная Пензенской области для участия в Чемпионате и Первенстве 

России по чир спорту, который проходил 23-25 февраля 2018 года в Москве.  

22 февраля 2018 года в Москве  на базе Универсального спортивного комплекса 

ЦСКА проходили Всероссийские фестивали «Восходящие звёзды» и «Беби Чир» по 

виду спорта «чир спорт». Общее руководство соревнований осуществлялось 

Структурным подразделением Общероссийской общественной организацией 

«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и 

черлидинга России» «Союз чир спорта и черлидинга Москвы» (далее – СЧСЧМ). Город 

Заречный на данном мероприятии представляли: двойки – Аброськина Елизавета 

МАДОУ «Детский сад № 11» и Иванова Виктория МАДОУ «Детский сад № 5», 

Алексеева Варвара и Жильцова Ксения  МАДОУ «Детский сад № 15» и команда МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230». Во Всероссийском фестивале «Беби Чир» по чир спорту в 

дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории «Скул Беби» (мальчики и 

девочки) 2011 -2012 год рождения Алексеева Варвара и Жильцова Ксения МАДОУ 

«Детский сад № 5», Аброськина Елизавета МАДОУ «Детский сад № 11» и Иванова 

Виктория МАДОУ «Детский сад № 5»  вошли в десятку лучших. Во Всероссийском 

фестивале «Восходящие звёзды» в дисциплине «Чир-фристайл–группа» в возрастной 

категории юниоры и юниорки (2002-2006 года рождения)  команда МОУ «ЛИЦЕЯ № 

230» заняла четвертое место. 

А 23-25 февраля 2018 года в Москве  на базе Универсального спортивного 

комплекса ЦСКА прошли Чемпионат и Первенство России по виду спорта «чир спорт». 

Наш город на этих соревнованиях представляла команда МАОУ ДОД «ДЮЦ 
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«Юность». Они выступали в дисциплине «Чир-фристайл–группа» в возрастной 

категории юниоры и юниорки (2002-2006 года рождения). Для наших спортсменов это 

были первые  старты всероссийского уровня.  

4 марта  2018 года   в городе Пенза на базе ФОКа МБОУ «ЛСТУ №2» 

проходили открытые соревнования по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской 

области и Фестиваль по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской области. 

Общее руководство соревнований осуществлялось региональной организацией «Союз 

чир спорта и черлидинга Пензенской области». Город Заречный на данном 

мероприятии представляли: двойки – Аброськина Елизавета МАДОУ «Детский сад № 

11» и Иванова Виктория МАДОУ «Детский сад № 5», Алексеева Варвара и Жильцова 

Ксения  МАДОУ «Детский сад № 15», Бараева Варвара и Карнезян Ева МБОУ «СОШ 

№ 225», команда «Два два пять» МБОУ «СОШ № 225» и команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 

230».  В Фестивале по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской области в 

дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории 2011 год рождения и 

моложе Алексеева Варвара и Жильцова Ксения МАДОУ «Детский сад № 5» заняла 

первое место, Аброськина Елизавета МАДОУ «Детский сад № 11» и Иванова Виктория 

МАДОУ «Детский сад № 5». В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной 

категории  юниоры и юниорки (2002-2006 года рождения) Бараева Варвара и Карнезян 

Ева МБОУ «СОШ № 225» заняли первое место. В дисциплине «Чир-фристайл-группа» 

в возрастной категории  юниоры и юниорки (2002-2006 года рождения) команда «Два 

два пять» МБОУ «СОШ № 225» заняла второе место.  

 В открытых соревнования по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской 

области в дисциплине Чир-фристайл–группа в возрастной категории юниоры и 

юниорки (2002-2006 года рождения)  команда МОУ «ЛИЦЕЯ №230» заняла первое 

место. 

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. 

Тренерам команд и двоек были вручены дипломы за подготовку спортсменов к 

открытым соревнованиям по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской области 

и Фестивалю по чир спорту Детской Школьной лиги  Пензенской области и большой 

вклад в развитие спорта. 

 По результатам открытых соревнований по чир спорту Детской Школьной 

лиги  Пензенской области и Фестиваля по чир спорту Детской Школьной лиги  

Пензенской области была сформирована сборная Пензенской области для участия в 

ПФО Детской Школьной чир лиги России по чир спорту.  

12-13 апреля  2018 года в городе Заречном состоялись соревнования по чир 

спорту среди команд общеобразовательных организаций и Фестиваль по чир спорту 

среди дошкольных образовательных организаций. Подобное масштабное мероприятие, 

посвященное этому виду спорта, в городе проводилось уже в шестой раз. Количество 

участников данного мероприятия составило свыше 300 человек и свыше 200 зрителей. 

В 2016 году соревнования и Фестиваль по чир спорту проходили в спортивной 

дисциплине ЧИР. Дисциплина ЧИР- это сочетание  элементов шоу, гимнастики и 

акробатики, перестроений с танцевальными движениями, задорных кричалок, пирамид 

и стантов. 

В 2017 году  было принято решение провести соревнования по чир спорту 

среди общеобразовательных организаций города Заречного в спортивной дисциплине 

ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ. Эта дисциплина наиболее танцевальная, нет высоких пирамид 

и выбросов, обязательно должны быть в программе: пируэты (вращения), чир–прыжки,  
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лип–прыжки, шпагаты, махи, акробатические элементы, данс-поддержки, работа в 

парах (парное взаимодействие). Фестиваль проводился в дисциплине ЧИР. 

В этом году соревнования по чир спорту среди общеобразовательных 

организаций и  Фестиваль по чир спорту среди дошкольных образовательных 

учреждений в связи с изменениями правил по чир спорту проводили в дисциплине Чир-

Фристайл-Группа, Чир-Фристайл-Двойка и Чир-Джаз-Двойка.  В Фестивале приняли 

участие 11 команд и 3 двойки. По итогам выступлений все они были отмечены кубками 

и дипломами участников.  

Соревнования же среди общеобразовательных организаций проходили в трех 

возрастных группах в дисциплине Чир-Фристайл-Группа. Приняло участие 11 команд.  

В возрастной категории мальчики-девочки первое место заняла команда МОУ «СОШ 

№ 218», в возрастной категории юниоры-юниорки и мужчины-женщины первое место 

заняли команды МБОУ «СОШ № 225». Вне конкурса в этом году спортсмены 

общеобразовательных организаций выступали в дисциплинах Чир-Фристайл-Двойка и 

Чир-Джаз-Двойка. Всем призерам вручили дипломы, а победителям дипломы и кубки. 

Командам, которые заняли места ниже третьего, вручили дипломы за участие. Были 

отмечены и тренеры команд, и судьи.  

15 марта  2018 года   в городе Пенза на базе Дворца единоборств «Воейков» 

проходили соревнования по чир спорту Детской Школьной лиги  Приволжского 

федерального округа и Беби Фестиваль по чир спорту.  

 В данном мероприятии приняло  участие 560 человек из Ижевска, Самары, 

Тольятти, Волгограда, Воткинска, Саранска, Новокуйбышевска, Сызрани, Республики 

Удмуртия, Пензы и Заречного.  

 Город Заречный на Беби Фестивале по чир спорту представляли: двойки – 

Аброськина Елизавета МАДОУ «Детский сад № 11» и Иванова Виктория МАДОУ 

«Детский сад № 5», Алексеева Варвара и Жильцова Ксения  МАДОУ «Детский сад № 

5», Юткина Виктория и Растрогина Дарья МДОУ «Детский сад № 4»; команды -  

МАДОУ «Детский сад № 5», МАДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 15», 

МДОУ «Детский сад № 19». 

В соревнованиях по чир спорту Детской Школьной лиги  Приволжского 

федерального округа от нашего города принимали участие:  двойки - Бараева Варвара и 

Карнезян Ева МБОУ «СОШ № 225», Казанцева Анна и Сладкова Елизавета МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230»; команды – «Ассорти» МОУ «СОШ № 218», «Два два пять» МБОУ 

«СОШ № 225», МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  

В Беби Фестивале по чир спорту в дисциплине «Чир-фристайл-двойка» Юткина 

Виктория и Растрогина Дарья МДОУ «Детский сад № 4» заняли 3 место, Аброськина 

Елизавета МАДОУ «Детский сад № 11» и Иванова Виктория МАДОУ «Детский сад № 

5» заняли 4 место,  Алексеева Варвара и Жильцова Ксения МАДОУ «Детский сад № 5» 

заняла пятое место. 

В дисциплине «Чир-фристайл-группа» (малая группа) первое место заняла 

команда МДОУ «Детский сад № 19», а в дисциплине «Чир-фристайл-группа» (большая 

группа)  первое место заняла команда МДОУ «Детский сад № 15», второе место - 

МАДОУ «Детский сад № 7», третье место - МАДОУ «Детский сад № 5». 

В дисциплине «Чирлидинг-Группа-Смешанная» первое место заняла команда 

МАДОУ «Детский сад № 5». 

В соревнованиях по чир спорту Детской Школьной лиги  Приволжского 

федерального округа в дисциплине «Чир-Фристайл-Двойка» в возрастной категории  

юниоры и юниорки (6-7 класс) Бараева Варвара и Карнезян Ева МБОУ «СОШ № 225» 
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заняли третье место, в дисциплине «Чир-Джаз-Двойка» в возрастной категории  

юниоры и юниорки  Казанцева Анна и Сладкова Елизавета МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

заняли второе место. 

 В дисциплине «Чир-фристайл-группа» в возрастной категории мальчики-

девочки (4-5 класс) команда «Ассорти» МОУ «СОШ № 218» заняла третье место.  

 В дисциплине «Чир-фристайл-группа» в возрастной категории  юниоры и 

юниорки (6-7 класс) команда «Два два пять» МБОУ «СОШ № 225» заняла второе 

место, команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - третье место.  

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. 

Тренерам команд и двоек были вручены  медали и дипломы за подготовку спортсменов 

к соревнованиям по чир спорту Детской Школьной лиги  Приволжского федерального 

округа и вклад в развитие чир спорта в России. 

 По результатам этих соревнований будет сформирована сборная Приволжского 

федерального округа для участия в Чемпионате России по чир спорту Детской 

Школьной лиги, который будет проходить в декабре 2018 года в  Москве.  

6.6. 56-ая Спартакиада производственных коллективов 

 

В сезоне 2017-2018 года прошла 56-ая Спартакиада производственных 

коллективов города Заречного. Команда «Учитель», представляющая Департамент 

образования и подведомственные ему учреждения, выступала в Первой группе, 

считающейся самой престижной и массовой. Среди предприятий ПО Старт, МЧС 

России, ЗТИ, НИКИРЭТ, КФиС и подведомственные ему учреждения. Сборная 

Департамента образования, набрав 53 балла, заняла 4 место, в общекомандном зачете. 

Команда «Учитель» заняла 5 призовых мест из 13 возможных (в сезоне 2016-2017 было 

8 призовых мест из 17 возможных). Всего за сборную Департамента образования 

выступали 10 женщин и 23 мужчин (в сезоне 2016-2017 – 11 женщин и 36 мужчин).  

 

Итоговая таблица результатов  

56-ой Спартакиады производственных коллективов (1 группа) 
 

Команда 

К
р

о
сс

 

М
и

н
и

-ф
у

тб
о

л
 

С
тр

и
тб

о
л

 

Д
ар

тс
 

П
у

л
ев

ая
  
ст

р
ел

ь
б

а
 

Л
ы

ж
н

ы
е 

 г
о

н
к
и

 

Ш
ах

м
ат

ы
 

Н
ас

то
л
ь
н

ы
й

 т
ен

н
и

с
 

П
л
ав

ан
и

е 

В
о

л
ей

б
о

л
 

Л
ег

к
о

ат
л
ет

и
ч

ес
к
ая

 

эс
та

ф
ет

а
 

Г
и

р
ев

о
й

 с
п

о
р

т 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а
 

Б
а

л
л

ы
 

М
 

Старт 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 3 21 1 

Пламя 3 2 3 2 6 5 4 3 4 3 1 3 1 40 2 

Учитель 5 6 6 6 2 2 2 6 6 4 2 4 2 53 4 

Союз 2 3 5 4 1 4 5 4 1 2 4 2 4 41 3 

Студент 6 5 4 5 4 3 7 1 3 5 5 7 7 62 5 

Сирена 4 4 2 3 5 6 3 5 5 6 6 7 7 63 6 
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 6.7. Зональные и региональные соревнования 

 

В 2017-2018 учебном году сборные команды школ города Заречного не столь 

активно принимали участие в зональных и региональных соревнованиях по различным 

видам спорта, и не добились высоких результатов. Наблюдается снижение интересе к 

участию школьных команд в областных соревнованиях в большей степени из-за 

невозможности перевозки детей на данные мероприятия. 

Сборная команда школ города Заречного стала второй из 33 районов региона на 

легкоатлетической эстафете на призы Губернатора Пензенской области, посвященной 

Дню учителя. Соревнования состоялись 28 сентября 2017 года в п. Шемышейка. В 

эстафете приняли участие 24 спортсмена, тренер команды – Тюленев С.В. 

В зональном этапе Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» от города 

Заречного приняла участие только команда МАОУ Гимназии № 216. Ей удалось 

пробиться в региональный финал, где она финишировала четвертой. 

В 2017-2018 учебном году продолжается спад в подготовке спортсменов. Это 

можно проследить, сравнивая с результатами прошлогодних показателей школьников в 

зональных и региональных соревнованиях:  

 
Вид спорта Ранг 

соревнований 

Результат 

2014-2015 

Результат 

2015-2016 

Результат 

2016-2017 

Результат 

2017-2018 

Легкоатлетиче

ская эстафета 

Региональный 2 место 1 место 4 место 2 место 

Мини-футбол Зональный 2,4 места 2,3 места 1,3 места 1 место 

Региональный - 3 место 1 место 4 место 

Окружной - - 4 место - 

КЭС-Баскет Зональный 1,2 места 1,2 места 2 места Неучастие 

Региональный 1 место 1 место - - 

Окружной 9 место 2 место - - 

Всероссийский - 8 место - - 

Плавание Зональный 1 место Неучастие Неучастие Неучастие 

Настольный 

теннис 

Зональный 1 место Неучастие Неучастие Неучастие 

Шахматы Зональный 6 место 2 место Неучастие Неучастие 

6.8. Соревнования в рамках Президентских состязаний 

 
 В рамках Президентских состязаний в соответствии с планом работы 

Министерства образования Пензенской области на 2017-2018 учебный год в 

общеобразовательных организациях города Заречного проводятся «Тесты Губернатора», 

которые сдают обучающиеся с 1-го по 11-ый класс. 

 «Тесты Губернатора» включают в себя семь видов: бег 60 метров, челночный 

бег 3x10 метров, отжимание (девушки) и подтягивание силой (юноши), тест на гибкость, 

наклоны из положения лежа вперед за 30 секунд, бег 1000 метров, прыжки в длину с 

места. Во всех школах это мероприятие  проходит два раза в год: первый раз – в 

сентябре месяце (количество учащихся, принявших участие в состязаниях – 3909 

человек, что составило 77,1% от общего количества учащихся), второй раз – в мае 

(количество учащихся, принявших участие в состязаниях – 3815 человек, что составило 

75,4% от общего количества учащихся). 
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 По результатам майских  «Тестов Губернатора» выбирается лучший класс-

команда города. В этом учебном году в соответствии с проведенной в Министерства 

образования и науки Российской Федерации жеребьевкой, региональном и 

всероссийском этапах «Президентских состязаний» принимают участие 9-е классы–

команды. Согласно итоговым протоколам «Тестов Губернатора» (май 2018 года) лучший 

стала класс-команда 9 «А» МБОУ «СОШ № 226». 

 

6.9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

В 2017-2018 учебном году в сдачи норм ГТО приняли участие 1087 сотрудников 

организаций, подведомственных Департамента образования, в возрасте от 18 лет и 

старше. А так же 309 обучающихся дошкольных образовательных организаций и 1703 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СДАЧИ НОРМ ГТО 
 

Наименование ОО Количество 

сотрудников, 

зарегистрированных 

на сайте ГТО 

Из них количество 

сотрудников, 

принявших участие в 

сдачи ГТО 

МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» 52 51 

МОУ  «СОШ № 218» 32 32 

МБОУ «СОШ № 220» 38 38 

МОУ  «СОШ № 221» 15 15 

МОУ  «СОШ № 222» 50 50 

МБОУ  «СОШ № 225» 64 50 

МБОУ  «СОШ № 226» 22 22 

МОУ  «ЛИЦЕЙ № 230» 40 39 

МДОУ «Детский сад № 4» 1 корпус 47 47 

МДОУ «Детский сад № 4» 2 корпус 42 42 

МАДОУ  «Детский сад №5» 49 39 

МАДОУ  «Детский сад №7» 50 42 

МДОУ «Детский сад №10» 42 42 

МАДОУ «Детский сад №11» 1 корпус 36 36 

МАДОУ «Детский сад №11» 2 корпус 49 49 

МДОУ «Детский сад №13» 42 42 

МДОУ «Детский сад №15» 70 69 

МДОУ «Детский сад №16» 49 48 

МАДОУ «Детский сад №17» 45 39 

МДОУ «Детский сад №18» 50 50 

МДОУ «Детский сад №19» 47 47 

ЦДТТ 11 11 

НАДЕЖДА 46 46 

ДТДМ 24 24 

МКУ ИМЦ 12 12 

ЦО и ПО 41 41 
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Наименование ОО Количество 

сотрудников, 

зарегистрированных 

на сайте ГТО 

Из них количество 

сотрудников, 

принявших участие в 

сдачи ГТО 

Итого: 1129 1087 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СДАЧИ НОРМ ГТО 
 

Наименование ОО Количество 

обучающихся, 

зарегистрированных 

на сайте ГТО 

Из них количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в сдаче 

ГТО 

МДОУ «Детский сад  № 4» 1 корпус 16 16 

МДОУ «Детский сад  № 4» 2 корпус 20 20 

МАДОУ «Детский сад  № 5»  32 32 

МАДОУ «Детский сад  № 7» 43 43 

МДОУ «Детский сад  № 10» 11 11 

МАДОУ «Детский сад  № 11» 1 корпус 24 24 

МАДОУ «Детский сад  № 11» 2 корпус 16 16 

МДОУ «Детский сад  № 13» 16 16 

МДОУ «Детский сад  № 15» 23 17 

МДОУ «Детский сад  № 16» 50 50 

МАДОУ «Детский сад  № 17» 35 35 

МДОУ «Детский сад  № 18» 17 17 

МДОУ «Детский сад  № 19» 12 12 

Итого: 315 309 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СДАЧИ НОРМ ГТО 

 

Наименование ОО Количество обучающихся, 

зарегистрированных на сайте 

ГТО 

Из них количество 

обучающихся, принявших 

участие в сдаче ГТО 

МАОУ  ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ» 

540 211 

МОУ  «СОШ № 218» 158 158 

МБОУ «СОШ № 220» 401 266 

МОУ  «СОШ № 221» 430 222 

МОУ  «СОШ № 222» 350 201 

МБОУ  «СОШ № 225» 771 101 

МБОУ  «СОШ № 226» 644 285 

МОУ  «ЛИЦЕЙ № 230» 296 259 

Итого: 3590 1703 

 

Обучающиеся и сотрудники образовательных организаций принимали 

активное участие в городских и областных Фестивалях ГТО. Целью проведения 

Фестивалей является вовлечение обучающихся и взрослое население в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 
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21 октября 2017 года в городе Пенза на базе ДС «Олимпийский»  Министерство 

физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство образования 

Пензенской области, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

г. Пензы проводили Фестиваль «Я начинаю с ГТО!» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Пензенской области. В Фестивали принимали участие 20 

команд дошкольных образовательных организаций Пензенской области. Состав 

команды – четыре человека (2 девочки и 2 мальчика). 

Город Заречный представляли 2 команды:  

- команда МАДОУ «Детский сад № 7», в состав которой входили: Константинова 

Анастасия, Петрушкова Татьяна, Хасянов Рифат,  Федосов Артём; 

- команда МАДОУ «Детский сад № 11», в состав которой входили: Аброськина 

Елизавета, Тарасова Надежда, Лазутин Марк, Хайрулин Артем. 

Командное первенство определяется по сумме очков всех участников команды, 

набранных в процессе выполнения испытаний в соответствующих возрастных ступенях 

комплекса ГТО. Участники наших команд успешно выполнили все испытания. Команда 

МАДОУ «Детский сад № 7» заняла второе место,  а команда МАДОУ «Детский сад № 

11» стала пятой. Команда МАДОУ «Детский сад № 7» была награждена дипломом 

Министерства физической культуры и спорта Пензенской области и кубком. Каждый 

участник получил сертификат участника Фестиваля «Я начинаю с ГТО», медаль и 

памятный подарок. А так же в соответствии с порядком награждения граждан знаками 

отличия комплекса ГТО участникам Фестиваля, успешно выполнившим нормативы 

комплекса ГТО, будут вручены знаки отличия соответствующей ступени.  

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 года № 1165-р,  в Пензенском регионе проводился зимний и летний 

Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.  

Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) проводился в соответствии с государственной 

программой Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства 

Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП. Фестиваль проводился в феврале 2018 

года. В Фестивале участвовали жители города Заречного от 30 до 49 лет, относящиеся 

к VII-VIII ступеням комплекса ГТО соответственно. В этом мероприятии принимала 

участии команда «Учитель » в составе 4 человек и заняла первое место в командном 

зачете.   

По итогам Фестиваля была сформирована команда из восьми человек для 

участия в областном Зимнем Фестивале ГТО, который состоялся в марте 2018 года в г. 

Пензе. Команда города Заречного на областном Зимнем Фестивале в командном зачете 

заняла второе место из тридцати команд со всей области. В составе команды города 

были представители команды «Учитель». 

20-21 апреля 2018 года на спортивных площадках города прошел городской 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). В фестивале приняло участие 66 обучающихся из 7 школ города в 

возрасте от   7 до 10 лет, относящиеся к I и II ступеням комплекса ГТО. Фестиваль 

носил характер лично-командного первенства среди общеобразовательных 

организаций города Заречного и их обучающихся. Состав команды от 
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общеобразовательной организации формировался из 8 участников: по 2 человека 

мужского и женского пола от каждой возрастной ступени комплекса ГТО. В 

программу Фестиваля входило выполнение  нормативов комплекса ГТО в соответствии 

с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО I и II ступеней. При установлении лично-

командного первенства применялись таблицы оценки результатов. Командное 

первенство определяется по сумме очков всех участников команды, набранных в 

процессе выполнения испытаний в соответствующих возрастных ступенях комплекса 

ГТО. 

В командном первенстве 1 место заняла команда МБОУ «СОШ № 226», 2 место – 

команда МБОУ «СОШ № 220», 3 место - МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». В 

личном первенстве среди девочек  I ступени 1 место заняла Никишина Анна МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», а среди девочек  II ступени 1 место заняла Зырянова 

Ольга МОУ «СОШ № 222». В личном первенстве среди мальчиков I ступени 1 место 

занял Нугаманов Богдан МБОУ «СОШ № 226», а среди мальчиков  II ступени 1 место 

занял Куманин Иван МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 

21 мая 2018 года на спортивных площадках города прошел городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). В фестивале приняло участие 58 обучающихся из 6 школ города в возрасте от   

11 до 15 лет, относящиеся к III и IV ступеням комплекса ГТО. Фестиваль носил 

характер лично-командного первенства среди общеобразовательных организаций 

города Заречного и их обучающихся. Состав команды от общеобразовательной 

организации формировался из 8 участников: по 2 человека мужского и женского пола 

от каждой возрастной ступени комплекса ГТО. В программу Фестиваля входило 

выполнение  нормативов комплекса ГТО в соответствии с государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов ВФСК ГТО III и IV ступеней. 

 При установлении лично-командного первенства применялись таблицы оценки 

результатов. Командное первенство определяется по сумме очков всех участников 

команды, набранных в процессе выполнения испытаний в соответствующих возрастных 

ступенях комплекса ГТО. 

В командном первенстве 1 место заняла команда МБОУ «СОШ № 225», 2 место – 

команда МБОУ «СОШ № 220», 3 место - МБОУ «СОШ № 226».  

В личном первенстве среди девочек III ступени 1 место заняла Куманина 

Александра МБОУ «СОШ № 225», а среди девочек IV ступени 1 место заняла Галкина 

Алена МОУ «СОШ № 218». В личном первенстве среди мальчиков III ступени 1 место 

занял Маркин Иван МБОУ «СОШ № 225», а среди мальчиков  IV ступени 1 место занял 

Акимов Кирилл МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». По результатам Фестиваля была сформирована 

команда для участия в областном Фестивале ГТО. 

31 мая 2018 года в городе Пензе на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского 

резерва Пензенской области» проходил Летнем фестивале ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций Пензенской области. В Фестивале 

принимали участие 30 команд (235 человек), которые состояли из обучающихся 11-15 

лет  (III и IV ступеней). Город Заречный на этом Фестивале представляла сборная 

команда, в состав которой входили: III ступень – Медведева Яна (МБОУ «СОШ № 

225»), Куманина Александра (МБОУ «СОШ № 225»), Маркин Иван (МБОУ «СОШ № 

225») и Николаев Владимир (МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»); IV ступень – Колонтаева Юлия 
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(МБОУ «СОШ № 226»),  Галкина Алена (МОУ «СОШ № 218»), Темерев Сергей (МБОУ 

«СОШ № 225»), Рыжов Егор (МАОУ ГИМНАЗИЯ  № 216 «ДИДАКТ»).  

 В командном первенстве команда нашего города заняла пятое место. В личном 

первенстве среди мальчиков  IV ступени первое место занял Темерев Сергей (МБОУ 

«СОШ № 225»), а среди девочек III ступени второе место заняла Куманина Александра 

(МБОУ «СОШ № 225»).  Темерев Сергей стал кандидатом в сборную команду 

Пензенской области для участия во Всероссийском финале Фестиваля ГТО, который 

будет проходить с 17 октября по 7 ноября 2018 года  на базе ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» город Ялта, республика Крым. 

 

6.10. Семинары, конференции, реализуемые проекты. Методические 

объединения учителей физической культуры 

 
В 2017-2018 учебном году прошло 5 методических объединений инструкторов по 

физической культуре (председатель – О.В.Аброськина), и 6 методических объединений 

учителей физической культуры (председатель – В.Ф, Фокин), на которых совместно с 

Федулеевым Р.В. и Аброськиной О.В., методистами по вопросам спорта МКУ ИМЦ, 

решали вопросы, касающиеся  организации и проведения соревнований в рамках 53-ей 

Спартакиады общеобразовательных организаций, 4-ой «Малой Спартакиады» и 4-ой 

Спартакиады «Дошколята». а так же других спортивно-массовых мероприятий разного 

уровня, отчетной документации, участия в семинарах, областных конференциях и 

круглых столах.  В течение учебного года на методических объединениях большое 

внимание уделялось  вопросу о безопасности жизни и здоровья ребенка на занятиях по 

физической культуре, методике проведения занятий, методике обучения двигательным 

умения и навыкам, развитию физических качеств, вопросу подбора и проведения 

подвижных игр, а также вопросу развития интереса детей и взрослых к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Семинары в рамках реализации  проекта «Чир спорт» 

 

14 октября 2017 года проводился  судейский конгресс по чир спорту в городе 

Пензе на базе Дворца спорта «Буртасы». Положение конгресса и его проведение были 

регламентированы законодательными актами в области спорта и физической культуры 

РФ: «Положение о спортивных судьях» (Пр. № 134 от «28» февраля 2017 г.), 

«Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «чир спорт» (Пр. 

№1065 от «26» сентября 2016 г.). Судейский конгресс  являлся календарным событием 

СЧСЧР 2017 года.  

К участию в конгрессе приглашались кандидаты, претендующие на получение 

квалификационной категории «Спортивный судья третьей категории» и руководители, 

тренеры коллективов, клубов – по желанию (прослушивание курса лекций). 

Порядок прохождения конгресса был следующий: 

1.Кандидаты, претендующие на получение категории, проходили в обязательном 

порядке: курс лекций по дисциплинам чир спорта, видео-судейство и тесты. 

2. Слушатели конгресса прослушивали только курс лекций. 

3. Всем кандидатам заполнялись судейские книжки, проставлялись 

соответствующие отметки. 



 

 

79 

Лектор и экзаменатор была Лариса Плюшко, спортивный судья 1 категории по 

чир спорту, город Нижний Новгород. 

Из города Заречного на судейском конгрессе присутствовали методист по 

вопросам спорта МКУ ИМЦ О.В. Аброськиной, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» Е. А. Строителева, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ДТДМ Г. Б. Смогунова и инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 5» О.В.Бякова. 

Прослушав курс лекций, пройдя успешно видео-судейство и тестирование О.В. 

Аброськиной, Е. А. Строителева и О.В.Бякова была присвоена квалификационную 

категорию «Спортивный судья третьей категории» по чир спорту.  

26 октября 2017 года в г. Пенза Общероссийская организация «Союз Чир спорта 

и черлидинга России» (СЧСЧР) и Детская Школьная Чир лига России (ДШЧЛР) 

совместно с региональной  федерацией «Союз Чир спорта и чирлидинга Пензенской 

области» проводили бесплатный образовательный семинар по Чир спорту и чирлидингу 

для специалистов образовательных организаций области. 

Семинар проводила Саутина Юлия Леонидовна - вице-президент СЧСЧР, 

старший тренер сборной спортивной команды России по Чир спорту, член судейского 

комитета Европейского союза Чир спорта (ECU), член правления Международного 

союза Чир спорта (ICU), судья Чемпионатов Европы и Мира 2010-2017гг. 

К участию в работе семинара приглашались заместители директоров школ, 

заведующих детских садов, педагоги дополнительного образования, учителя 

физической культуры, инструкторы по физической культуре, аэробике, ритмике, 

хореографы, тренеры, спортсмены. 

От города Заречного в работе семинара приняли участие заместители 

директоров школ, заместители заведующих детских садов, педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по физической культуре, хореографы, тренеры команд. 

Программа семинара состояла из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включала в себя: 

 – Чир спорт в России и в мире. История развития чир спорта. 

– Правила чир спорта. Краткий обзор. 

– Набор/отбор в группы начальной подготовки. 

– Программы и пособия для педагогов дополнительного образования. 

– Построение тренировки. 

Практическая часть: 

– Базовые элементы программ «чирперфоманс». 

– Базовые элементы программ «чирлидинг». 

– Принципы построения программы. 

16 января 2018 года на базе ДЮЦ «Юность» прошёл семинар по Чир Спорту для 

специалистов  образовательных организаций. 

Семинар проводили:  Аброськина Ольга Викторовна, методист по вопросам 

спорта МКУ ИМЦ, судья третьей категории по Чир Спорту и Стротелева Евгения 

Александровна, педагог дополнительного образования высшей категории, тренер 

команды по Чир Спорту «Юность», судья третьей категории по Чир Спорту.  

В работе семинара приняли участие педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры, инструкторы по физической культуре, аэробике, 

ритмике, хореографы, тренеры, спортсмены. 

Программа семинара состояла из теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть включала в себя: 
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 – Новые правила с января 2018 по Чир Спорту. 

– Требования к исполнению программы «Чир Фристайл». 

- Участие команд образовательных организаций города Заречного в 

соревнованиях по Чир Спорту  разного уровня.  

Практическая часть: 

– Базовые элементы программы «Чир Фристайл». 

– Принципы построения программы. 

Цель мероприятия - популяризация и развитие в Заречном Чир Спорта, как 

самостоятельного вида спорта. 

Вывод: данные семинары особенно значимы с учетом изменений правил по чир 

спорту с января 2018 года, которые касаются и главного городского мероприятия по 

чир спорту, традиционно организуемого в апреле в преддверии Всемирного дня 

здоровья. В дошкольных образовательных организациях осталась форма проведения - 

фестиваль по чир спорту, как предыдущие года, но поменялась  дисциплина – Чир-

Фристйл-Гуппа, команды общеобразовательных организаций будут соревноваться тоже 

в спортивной дисциплине Чир-Фристйл-Гуппа. Эта дисциплина наиболее танцевальная, 

нет высоких пирамид и выбросов, обязательно должны быть в программе: основные 

положения рук, пируэты (вращения), чир–прыжки,  лип–прыжки, шпагаты, махи, 

акробатические элементы, данс-поддержки, работа в парах (парное взаимодействие). А 

самое главное – это форма помпонов и работа ими. 

Общероссийская организация «Союз Чир спорта и чирлидинга России» 

(СЧСЧР) совместно с региональной  федерацией «Союз Чир спорта и чирлидинга 

Пензенской области» проводит образовательную программу  по чир спорту и 

чирлидингу, состоящую из 3х Модулей, прослушав которые и сдав экзамены, 

участники этой программы получают официальные именные сертификаты и 

удостоверения сертифицированного тренера Союза чир спорта и чирлидинга России 

(СЧСЧР).  

Первый Модуль  этой программы состоялся 22 апреля 2017 года в городе Пензе 

на базе Дворца спорта «Буртасы». От города Заречного приняли участие: педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» Е. А. Строителева, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО ДТДМ Г. Б. Смогунова и инструктор по 

физической культуре МАДОУ «Детский сад № 5» О.В.Бякова. 

Второй Модуль прошел 3 февраля 2018 года  в городе Пензе на базе Дворца 

спорта «Буртасы». Лектор  Модуля 2 по чир спорту  была Инесса Брускина (Москва). 

От города Заречного приняли участие: педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО «ДЮЦ «Юность» Е. А. Строителева, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО ДТДМ Г. Б. Смогунова и инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 5» О.В.Бякова. 

Третий Модуль пошел 14 мая 2018 года  в Москве. Лектор  Модуля 3 по чир 

спорту  была Инесса Брускина (Москва). От города Заречного приняли участие: педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность» Е. А. Строителева и 

инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 5» О.В.Бякова. 

После прохождения всех трех модулей была сдачи практического и 

теоретического экзамена, по результатам которых  будет выдаваться удостоверение 

сертифицированного тренера (для дальнейшего присваивания тренерских категорий по 

результатам тренерской деятельности). 

 



 

 

81 

7. Анализ работы отдела информатизации, коммуникаций и связи 

с общественностью 

 

В соответствии с определенными в Уставе МКУ ИМЦ видами деятельности, 

Положением об Отделе информатизации, коммуникаций и связи с общественностью, 

Отдел информатизации, коммуникаций и связи с общественностью (далее Отдел) 

оказывает консультационные и методические услуги образовательным организациям, 

подведомственным Департаменту образования города Заречного Пензенской области. 

Основными задачами отдела являются: 

1. Реализация концепции развития информационных систем; 

2.Обеспечение требуемого уровня информационной безопасности; 

3.Обеспечение информационной и технической поддержки средств вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

4.Проведение работ по оптимизации использования информационно - технических 

ресурсов. 

5 Информационное представительство Учреждения в государственных и 

муниципальных органах,  организациях, предприятиях, учреждениях. 

6 Обеспечение информацией о деятельности Учреждения заинтересованных лиц. 

7. Разработка, утверждение, осуществление  политики МКУ ИМЦ  по направлению 

связи с общественностью.  

8. Повышение эффективности работы  в  направлении связи с общественностью. 

9. Осуществление деятельности связанной со следующими направлениями: 

 планированием закупок товаров, работ, услуг; 

 определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 заключение гражданско-правовых договоров, предметом которых являются 

поставка товара, выполнение работ, оказание услуг; 

 особенности исполнения договоров для нужд МКУ ИМЦ, а также деятельность 

по оказанию методической, консультационной и организационной помощи 

образовательным организациям города по вопросам закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Реализуются основные направления деятельности через осуществление 

следующих функций: информационная, методическая, консультационная. 

                        

Работа с ОО (семинары, консультации) 

 

   Отделом информатизации, коммуникаций и связи с общественностью в 

отчетный период проведена работа в рамках деятельности, определенной Уставом МКУ 

ИМЦ. 

   Инженерами отдела Образовательным организациям оказывается помощь в 

работе с информационным пространством: обновление программы Крипто Pro CSP, 

установка новых корневых сертификатов для работы с Официальными сайтами 

http://zakupki.gov.ru/; http://www.bus.gov.ru/, настройка указанных сайтов.  

http://zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Работниками отдела обеспечивается внесение сведений о выданных 

общеобразовательными организациями города документах об образовании (аттестатах) 

за период с 01.01.2000г. по 01.07.2018г. в ФИС ФРДО. 

Организация консультационной поддержки Образовательным организациям 

(МДОУ) по работе с РИС КМСПСО, ЭДС. 

   Отдел готовит документы (исковые заявления, отзывы на исковые заявления, 

отзывы на кассационные (апелляционные) жалобы, проекты контрактов, соглашения о 

расторжении договоров и др. документацию) в том числе для участия в судах и 

контрольных органах по спорным вопросам. 

. В отчетном периоде проведены совещания с руководителями образовательных 

организаций, контрактными управляющими и заместителями главного бухгалтера  

МБУ ЦБ, по вопросам реализации норм Федерального законодательства о контрактной 

системе. 

   Также инженерами отдела осуществляется техническое сопровождение 

различных мероприятий: вебинаров, брифингов, фестивалей  и других мероприятий. 

 

 

Разработка методической и иной продукции в рамках курируемого 

направления деятельности 

 

 Сотрудниками отдела оказывается помощь ОО в разработке, размещении в 

Единой информационной системе (официальный сайт закупок) закупочной 

документации. Наиболее значимыми являются: 

1).26.07.2017г. совместный аукцион в электронной форме на право заключения 

контрактов на поставку малых архитектурных форм в 2017г. Общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов составляет: 1761932,00 (Один миллион семьсот 

шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 00 копеек). Организатором 

проведения совместного электронного аукциона определено МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4». (В совместном аукционе в электронной форме 

приняли участие 2 заказчика). 

2).03.05.2018г. совместный аукцион в электронной форме на право заключения 

контрактов на оказание услуги по организации питания детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций г. Заречного Пензенской области  в период летних 

каникул в 2018г. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 

2503200,00 (Два миллиона пятьсот три тысячи двести рублей)  00 копеек. 

Организатор совместного аукциона в электронной форме - 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» (В совместном 

аукционе в электронной форме приняли участие 5 заказчиков). 

3).04.06.2018г. совместный аукцион в электронной форме на право заключения 

контрактов на оказание услуги по организации питания детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных 

образовательных организаций г. Заречного Пензенской области  в период летних 

каникул в 2018г. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила: 

1 173 375  рублей (Один миллион сто семьдесят три тысячи триста семьдесят пять 
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рублей). Организатором проведения совместного электронного аукциона определено 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 220» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (МБОУ «СОШ № 220») (В совместном аукционе в 

электронной форме приняли участие 2 заказчика). 

4).24.04.2018г. совместный конкурс с ограниченным участием на оказание 

услуг по организации горячего питания воспитанников в муниципальных 

образовательных организациях г. Заречного Пензенской области на период с 

01.06.2018г. по 30.11.2018г. 

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила: 16 555 473 

рубля 56 копеек (Шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста 

семьдесят три) рубля 56 копеек. 

(В совместном конкурсе приняли участие 7 заказчиков). Организатором 

проведения совместного конкурса с ограниченным участием определено 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4». 

5).24.04.2018г. открытый конкурс на оказание услуг по организации горячего 

питания в ДОЛ «Звездочка»в период летних каникул 2018 год. Заказчик МАОУ ДО 

ДТДМ. Начальная (максимальная цена составила 8 616 510,00 (Восемь миллионов 

шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

Во исполнение письма Администрации города Заречного Пензенской области 

ежеквартально в отчетном периоде отделом собираются, обобщаются и направляются в  

отдел экономики и стратегического планирования Администрации города Заречного 

сведения об осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (анкета «Национальный рейтинг прозрачности закупок» 

нарастающим итогом за год) и другие сведения по запросам компетентных органов. 

   В целях соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" образовательным организациям отделом 

оказана помощь в составлении отчетов о закупках товаров, работ, услуг у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, также произведен контроль за публикацией отчета на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru до 01.04.2018г. 

   Отделом в течение отчетного периода готовится информация по запросам 

прокуратуры ЗАТО в связи с проводимыми проверками на предмет соответствия 

закупочной деятельности образовательных организаций требованиям Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федерального закона 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

   Юрисконсультом отдела разрабатываются проекты контрактов/договоров для 

использования в работе учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

города Заречного. 

   Разработаны методические рекомендации: 

1). 19.10.2017г. Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по нормам Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе. 
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2). Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (Федеральный закон № 223-ФЗ). 

3).Составление и размещение планов и планов-графиков закупок на 2018г. в 

связи с внесением изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ. 

4). Применение правил о приоритете российских товаров по отношению к 

иностранным товарам при закупках товаров, работ, услуг  по нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

 

Организация проведения и участие в конференциях, семинарах, «круглых 

столах» и т.д. в течение года. Распространение опыта работы (количественный и 

качественный анализ показателей) 

 
13.04.2018г. участие в семинаре на базе Молодежного Бизнес - инкубатора 

Пенза «Формирование заявки. Описание объекта закупки в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 33 Закона о контрактной системе». 

Семинар организован Управлением по регулированию контрактной системы 

Пензенской области. 

20.09.2017г. участие во втором всероссийском юридическом форуме "Реформа 

гражданского законодательства: ожидания и реальность" Москва организатор АНО 

ДПО «Образовательный центр Гарант». 

27.04.2018г. участие в образовательном семинаре «Контрактная система в сфере 

закупок: что должен знать руководитель». Семинар проведен ООО «Ассоциация 

профессиональных консультантов» (ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования»). 

26.06.2018г. участие в видеоконференции в Управлении Федерального 

казначейства по Пензенской области (г. Пенза) «Переход на электронные закупки с 

01.07.2018г.». 

25.07.208г.Участие в вебинаре «Отмена процедуры закупок по предписанию 

ФАС. В каких случаях возможна и что делать Заказчику. Анализ практики. 

 Постоянная работа с информационным порталом заказчиков 44-onlain.ru, 223- 

onlain.ru. 

 

Анализ оказанной консультационной и организационной помощи 

специалистам и учреждениям города в пределах своей компетенции 

 
 Основные вопросы у образовательных организаций возникают при реализации 

норм    Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" при составлении планов, планов-графиков, технических 

заданий, документации о закупках, обосновании начальной (максимальной) цены 

договоров, отчетности, а также в связи с вступлением в силу требований о 

нормировании и планировании закупок. 

Для руководства и использования в работе отделом разрабатываются 

методические рекомендации по особенностям применения норм Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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Также специалистами отдела на постоянной основе оказывается 

непосредственная помощь и обучение в работе с официальными сайтами Российской 

Федерации http://zakupki.gov.ru/; http://www.bus.gov.ru/; 

http://torgi.gov.ru/,http://www.etp-micex.ru/с выездом в образовательное учреждение. 
 

 

Защита прав и представление интересов в контрольных органах и судах 

 

Отдел осуществляет защиту прав и представление интересов Департамента 

образования и подведомственных ему образовательных организаций в контрольных 

органах, а также в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции.  

 Представление интересов Департамента образования города Заречного 

Пензенской области в Зареченском городском суде Пензенской области в качестве 

третьего лица по гражданскому делу по исковому заявлению Шашкиной Елены 

Геннадьевны к Государственному учреждению Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Заречном о признании незаконным решения об отказе в назначении досрочной 

страховой пенсии, признании права на досрочную страховую пенсию и о назначении 

досрочной страховой пенсии.  

Претензионная, исковая работа. Претензионная работа МАОУ ДО ДТДМ в 

рамках заключенных договоров на поставку продуктов питания в 2017г. Претензионная 

работа МАОУ ДО «ЦО И ПО» в рамках заключенного договора аренды 

муниципального имущества. 

 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.etp-micex.ru/


8.  Отчет о работе  по делопроизводству и  ведению архива 

 
В связи с изменением типа учреждения в январе 2017 года МБУ ИМЦ на МКУ 

ИМЦ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО», 

постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 22.09.2016 

№2241) 09.01.2017 года была утверждена новая Инструкция по делопроизводству, 

согласно которой осуществляется делопроизводство в МКУ ИМЦ.  

В связи с введением с 01.07.2018 года Национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», утвержденного приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 08 декабря 2016 года № 2004-ст, 

02.07.2018 года была утверждена новая Инструкция по делопроизводству, согласно 

которой осуществляется делопроизводство в МКУ ИМЦ.  

За 2017-2018 учебный год был зарегистрирован -  581  документ, в том числе:  

 входящих документов - 119,  

 исходящих документов  - 161,  

 приказов – 273, 

 протоколов –  28. 

Согласно номенклатуре дел на 2018 год в учреждении заведено 118 дел, из них: 

- дела с постоянным сроком хранения – 24; 

- дела долговременного срока хранения (10 лет и более) – 17; 

- дела временного срока хранения (до 10 лет) – 77. 

 Документы за 2017 год с постоянным и долговременными сроками хранения 

были сформированы в дела, согласно номенклатуре дел на 2017 год. Документы 

подшиты и пронумерованы. В делах составлена внутренняя опись и заверительная 

надпись. Готовые дела за 2017 год на хранение в муниципальный архив не 

передавались. Документы, не составляющие исторической и практической ценности, в 

2017 году не уничтожались.   

В 2017-2018 учебном году работникам учреждения регулярно оказывалась 

консультационная помощь по ведению делопроизводства.  

 

Организация и документационное  обеспечение кадровой работы 

 
В МКУ ИМЦ, по состоянию на 01.07.2018 года, работают – 13 человек.  

Директор – 1 чел. 

Заместитель директора – 1 чел. 

Отдел сопровождения общего и дополнительного образования –  4 чел.,  

Отдел информатизации, коммуникаций и связи с общественностью – 3 чел., 

Обслуживающий персонал -  4 чел., из них 2 чел. по совместительству. 

 

За истекший период была проведена следующая работа: 

1. В октябре 2017 года разработана должностная инструкция юрисконсульта, в 

декабре 2017 года внесены изменения в должностные инструкции методиста по 

garantf1://71518970.0/
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вопросам спорта, заместителя директора; в феврале 2018 года – методиста по 

документообороту, методиста по информационно-методической работе, программиста. 

2. Личные дела, трудовые книжки, личные карточки формы  

Т-2 сотрудников учреждения ведутся регулярно. Замечаний со стороны проверяющих 

органов в течение учебного года не было. 

3. Ежемесячно были подготовлены для руководителя учреждения проекты 

приказов, связанные с поступлением на  работу, увольнением, установлением 

должностных окладов, предоставлением отпусков, об установлении стимулирующих 

выплат, надбавок, доплат, коэффициентов, оказании материальной помощи.  

Разработаны проекты локальных нормативных документов: «Об утверждении 

должностных инструкций», «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда в МКУ ИМЦ», «Об утверждении инструкций по охране труда», Об утверждении 

инструкции по делопроизводству». Разработаны и внесены изменения в коллективный 

договор МКУ ИМЦ на 2017-2020 годы. 

Подготовлены проекты трудовых договоров - 4, соглашений и изменений в 

трудовые договора - 45.  

Подготовлены документы на награждение 2 чел. (Головачева О.В., Ларькина 

С.Ф.).  

Своевременно составлялись табели учета рабочего времени, уведомления 

работникам на предоставление очередных отпусков, об отмене поручения на 

выполнение дополнительной работы по совмещению и др. 

4. Своевременно были подготовлены и направлены в Центр занятости населения, 

военкомат ежемесячные отчеты.  

5. На воинском учете по состоянию на 01.07.2018 года состоит 1 человек. 

Воинский учет в учреждении ведется в соответствии с методическими 

рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, разработанными 

Министерством обороны Российской Федерации, и на основании годового плана 

работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, 

утвержденного военным комиссаром города Заречного Пензенской области.  

Замечаний со стороны проверяющих органов в течение учебного года не было. 

Ежеквартально проводилась сверка военно-учетных данных с военными 

билетами граждан, пребывающих в запасе.  

6. Постоянно оказывалась консультационная помощь работникам МКУ ИМЦ по 

вопросам связанным с  трудовым законодательством. 

В апреле 2018 года приняла участие в совещании, проводимого ГКУ ЦЗН, по 

вопросу трудоустройства граждан. 

 

Хозяйственная деятельность 

 

В течение 2017-2018 учебного года своевременно заключались договора на 

оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых 

хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря.  

Ремонт оргтехники и заправка картриджей осуществлялась в соответствии с 

заявками работников учреждения. 

В соответствии с договором с МАОУ ДО «ЦО И ПО» о техническом 

обслуживании помещений оказывалось содействие сотрудникам учреждения в 

улучшении условий для безопасной работы на рабочем месте (замена ламп освещения, 

ремонт электрических розеток, линолеума и др.). 
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Ежемесячно производилось списание материальных ценностей, согласно 

ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения и актов списания 

материальных запасов. 

Осуществлялся постоянный контроль:  

- за сохранностью оргтехники, материальных ценностей, 

- за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей,  

- за соблюдением противопожарного режима в учреждении. 

По состоянию на 01 октября 2017 года проведена ежегодная плановая 

инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей. По итогам 

инвентаризации наличие излишков и недостача не выявлены. 

В июне 2018 года комиссионно был проведен внешний визуальный осмотр 

стеллажей на предмет наличия повреждений. В результате осмотра на поверхностях 

деталей стеллажей видимых дефектов не выявлено.  

 

В сфере охраны труда, пожарной безопасности и ГО ЧС 

 

Основным направлением в работе по охране труда и пожарной безопасности в 

2017-2018 учебном году являлось осуществление контроля за состоянием охраны труда 

и производственной санитарии. Информирование работников о состоянии условий 

труда на рабочих местах и принимаемых мерах по обеспечению безопасных и 

благоприятных условий труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

В октябре и декабре 2017 года проведена специальная оценка рабочих мест, по 

итогам которой в Инспекцию по труду г. Пензы была направлена декларация 

соответствия условий труда в МКУ ИМЦ государственным нормативным требованиям 

охраны труда. Информация по итогам специальной оценки была размещена на сайте 

http://www.imc-zato.ru/ 

В отчетном периоде с сотрудниками учреждения были проведены: 

- вводный инструктаж по охране труда (для вновь принятых), 

- первичные, повторные и целевые инструктажи по охране труда на рабочем 

месте, 

- инструктажи по пожарной безопасности, 

- обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

- первичный и повторный инструктажи по проверке знаний по технике 

безопасности у персонала с 1 группой по электробезопасности. 

В течение учебного года проводилось обучение и проверка знаний по охране 

труда у работников МКУ ИМЦ (октябрь 2017 года - Мазанова Ю.С., Беляев М.А., 

Котельникова Л.А.). Всем работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по 

охране труда, были выданы соответствующие удостоверения. 

Ежеквартально осуществлялась проверка исправности электрических розеток, 

выключателей. Все выявленные нарушения немедленно устранялись. 

В течение 2017-2018 учебного года периодически переоформлялись стенды с 

наглядной агитацией по охране труда, пожарной безопасности, ГОЧС. 

В декабре 2017 года было разработано и утверждено Соглашение по охране труда 

на 2018 год. 

В течение учебного года участвовала в работе комиссии МКУ ИМЦ по проверке 

выполнения соглашения по охране труда. Согласно актам проверки выполнения 

http://www.imc-zato.ru/
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соглашения по охране труда от 30.10.2017 года, от 30.03.2018 года все мероприятия 

выполнены, нарушения не выявлены. 

В 2017-2018 учебном году получили бесплатные путевки и прошли лечение на 

базе МУЗ ««Городской санаторий- профилакторий» 1 чел. (Терехина Е.А.). 

В 2017-2018 учебном году случаев производственного травматизма не было. 

В январе 2018 года составлен отчет «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях» (форма № 7-тавматизм).    

 С целью обеспечения безопасных и благоприятных условий труда в отчетном 

периоде разработаны следующие документы: 

- инструкции по охране труда для директора (руководителя), секретаря, 

специалиста по кадрам, методиста, лаборанта, начальника отдела, программиста, 

инженера, юрисконсульта, по проведению вводного инструктажа по охране труда, по 

проведению первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа по 

охране труда (общая), по технике безопасности для персонала с 1 группой 

электробезопасности; 

- план противопожарных мероприятий в МКУ ИМЦ на 2018 год, 

- план работы по охране труда на 2018 год, 

- приказы о проведении мероприятий по повышению пожарной безопасности 

МКУ ИМЦ г. Заречного в осенне-зимний пожароопасный период 2017 года и весенне-

летний пожароопасный период 2018 года  и другие. 

 В течение учебного года были организованы и проведены практические 

тренировки с сотрудниками МКУ ИМЦ по отработке действий в случае возникновения 

пожара, срабатывания установок пожарной автоматики (14.09.2017 года, 16.05.2018 

года).   

План работы учреждения по охране труда на 2017 год  и план противопожарных 

мероприятий на 2017 год выполнены в полном объеме. 

В рамках организации работы по ГОЧС разработаны следующие документы: 

- рабочая программа обучения работников МКУ ИМЦ в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

- расписание проведения занятий на 2017-2018 учебный год по обучению 

работников МКУ ИМЦ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 

- разработан план создания и совершенствования учебно-материальной базы по 

ГОЧС МКУ ИМЦ на 2018 – 2022 годы. 

С декабря 2017 года в МКУ ИМЦ проводится вводный инструктаж по ГО с вновь 

поступающими на работу гражданами. Разработана программа вводного инструктажа, 

тематический план проведения, перечень основных вопросов по ГО. 

Рабочая программа обучения работников МКУ ИМЦ в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в 2017-2018 учебном году выполнена в 

полном объеме. 

В июне 2018 года прошла обучение по программе: «Повышение квалификации 

руководителей, должностных лиц и специалистов организаций, на которых возложены 

обязанности по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на базе АНО ДПО учебный центр «Интеллект».  
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9. Курсы повышение квалификации, обучение сотрудников МКУ ИМЦ  
 

 Разработка и презентация проекта мероприятия для талантливых детей 

«Чемпионат по футболу среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций городов-участников проекта «Школа Росатома» «ATOMballkeeper-

2030» (методисты Савина А. М., Федулеев Р. В.). 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов среди граждан Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. «Форум для молодых педагогических 

работников, студентов и старшеклассников «Молодой педагог. Формула успеха 

5.0» (методист Савина А. М.) 

 Публикация  в сборнике «Педагогический калейдоскоп» (методисты Савина А. 

М., Аброськина О. В.). 

 Курсы повышения квалификации «Социологическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций  по оценке качества образования», 9-21октября 

2017г. (методисты Савина А. М., Аброськина О. В.). 

 Участие в областном конкурсе методических идей: номинация «Программы 

сопровождения адаптации молодых учителей» (директор Климанская О. Ф., 

методист Савина А. М.) – 2 место. 

 Разработка заявки на участие в Конкурсе лучших муниципальных практик, 

реализуемых на территории присутствия Госкорпорации «Росатом». Проект «I-й 

городской фестиваль интеллектуальных игр для учащихся 3-11 классов 

образовательных организаций» (методист Савина А. М.). 

 Разработка заявки на участие в открытом публичном конкурсе среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых 

проектов. Проект «I-й городской фестиваль интеллектуальных игр для учащихся 

3-11 классов образовательных организаций» (методист Савина А. М.). 

 Открытый Всероссийский конкурс инновационных методических разработок 

«Открытое образование в открытой среде» (методист Савина А. М.). 

 Повышение квалификации на стажировке по теме: «Технология «Геймкипинг», 

как технология проектирования образовательных событий научно-

позновательной направленности с применением интерактивной цифровой 

лаборатории «Наураша» для поддержки и развития игровой деятельности 

дошкольников» в рамках проекта «Школа Росатома», 2018 год (директор 

Климанская О. Ф.).  

 Разработка заявки для конкурса на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (2018 год) проект 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном ЗАТО через 

проведение фестиваля детских команд чирлидинга "ЗарЧирДанс"» (директор 

Климанская О. Ф., методист Аброськина О. В.).  
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10. Перспективы и задачи деятельности МКУ ИМЦ на 2018-2019 

учебный год 

 

Анализируя состояние методического сопровождения работы по обновлению 

содержания образования следует отметить, что современные условия диктуют 

необходимость изменения самого предназначения методической службы. Методист не 

должен  ограничиваться лишь транслированием  информации,  рекомендациями к 

деятельности, ему необходимо стать ориентиром в развитии профессионализма 

педагога, что означает не учить, а актуализировать, стимулировать педагога к общему 

профессиональному развитию, диагностируя его потребности и запросы. 

Системообразующим фактором в реализации маркетинговой деятельности по 

созданию условий для прогнозирования, организации и осуществления работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов должно стать изучение их 

образовательных потребностей через диагностирование, изучение адресных 

заявок, составление поименного списка социального заказа и его реализация. 
По результатам работы Школы молодого педагога и собеседования с молодыми 

педагогами сделаны выводы:  

 Продолжить включить в план работы  посещение уроков опытных учителей, 

победителей и  призеров городского конкурса «Учитель года», фестиваля 

«Педагогический фейерверк». 

 Необходимо мотивировать молодых специалистов к участию в мастер-

классах, стажировках проекта «Школа Росатома». 

В рамках реализации проекта «Школа Росатома» необходимо решать вопрос о 

муниципальном софинансировании участия детей города Заречного в мероприятиях для 

талантливых детей (финансирования поездок команд школьников для участия в 

конкурсах в других городах-участниках проекта «Школа Росатома»). Необходимо 

увеличение количества учителей-участников в конкурсах пректа. 

В работе с одаренными детьми необходимо проведение целенаправленного 

наблюдения не только за учебной, но и внеучебной деятельностью школьников для 

выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в 

различных областях деятельности. Наблюдение путем: - обсуждения критериев, 

позволяющих судить о наличии одаренности; - знакомства с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения; - выявления мнения родителей о 

склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях 

личностного развития их ребенка; - периодического сбора сведений среди учителей-

предметников и классных руководителей о наличии одаренных учеников в их классах. 

 В школах не так много интеллектуально одаренных детей, поэтому одному и 

тому же ученику приходится участвовать в олимпиадах по нескольким предметам, что 

приводит к перегрузке детского организма, а также к трудностям в подготовке.  

Необходимо способствовать выбору ребенком любимого предмета, изучение которого 

ему дается легко и будет давать высокие результаты.  
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