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Общая характеристика МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО», основные цели и 
виды деятельности в 2020-2021 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. 

В сфере аналитической деятельности: 
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

образовательных организаций; 
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 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; 

 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; 
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 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». 

 

1. Методическое сопровождение деятельности образовательных 
организаций по обновлению содержания образования (курсы 
повышения квалификации, семинары, мастер-классы) 

 
Работа с педагогами (курсовая подготовка, семинары и т.д.). 
Информация о прохождении курсовой подготовки работников 

образовательных учреждений г. Заречного  за июль - декабрь 2020-2021 гг. 
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За июль - декабрь 2021г. курсовую подготовку (включая дистанционное обучение) 
прошли 151  работник образовательных организаций  и учреждений дополнительного 
образования г. Заречного. Из них: 
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Директор  - 1 1        - 2 
Начальник 

отдела 
 -         1 - 1 

Зам. 
директора по 

УВР 

 - 3 2 1  1 1   1 - 9 

Зам. 
Директора 

по ВР 

 - 2   1    1  - 4 

Учитель 
русского 

языка 

 -  4 2  3     - 9 

Учитель 
англ.яз 

1 - 1 1 1 2      - 6 

Учитель 
математики 

1 -   4  2     - 7 

Учитель 
истории 

 - 1  1  1     - 3 

 Учитель 
химия 

1 -   1 1      - 3 

Учитель 
биологии 

1 -          - 1 

Учитель 
физики 

 -  1 1       - 2 

Учитель 
географии 

1 -   1 1      - 3 

Учитель 
физической 
культуры 

2 - 1  2 2      - 7 

Учитель 
технологии 

 -  1 2  1     - 4 

Учитель 
информатики 

 -   1       - 1 

ПДО  -      2 1 3  - 6 
Методист  -      4 1 1  - 6 

ОО Количество человек 
МБОУ Гимназия № 216 

«Дидакт» 
12 

МБОУ СОШ № 220 - 
МОУ СОШ № 221 11 
МОУ СОШ № 222 15 

МБОУ СОШ № 225 25 
МБОУ СОШ № 226 14 
МОУ Лицей № 230 13 

ЦДТТ 2 
ДТДМ 7 

ЦОиПО 5 
Надежда 47 
Юность - 
ИТОГО 151 
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Педагог-
организатор 

 -  2  1      - 3 

Учитель 
начальных 

классов 

4 -  2 5 2 5     - 18 

Учитель-
логопед 

 -         12 - 12 

Социальный 
педагог 

 -         17 - 17 

Педагог-
психолог 

 - 1   1     16 - 18 

Учитель ИЗО  -  1 2 1      - 4 
Учитель 
музыки 

1 - 1  1       - 3 

Учитель 
прочих 

предметов 

 -    2      - 2 

ИТОГО 12 - 11 15 25 14 13 7 2 5 47 - 151 

 

Работа с педагогами (курсовая подготовка, семинары и т.д.). 
Информация о прохождении курсовой подготовки работников 

образовательных учреждений г. Заречного  за январь - июнь 2021-2022 гг. 
За январь – июнь  2021-2022 гг. курсовую подготовку прошли 129  работников 

образовательных организаций  и учреждений дополнительного образования г. Заречного. 
Из них: 
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Директор  1  1      1   3 
Зам. 

директора 
по УВР 

2  3          5 

Зам. 
Директор
а по ВР 

   1    1     2 

Учитель 
русского 

языка 

3  3   1 2      9 

Учитель 
англ.яз 

3 3 4 3  2 1      16 

ОО Количество человек 
МБОУ Гимназия № 216 

«Дидакт» 
27 

МБОУ СОШ № 220 15 
МОУ СОШ № 221 23 
МОУ СОШ № 222 13 

МБОУ СОШ № 225 8 
МБОУ СОШ № 226 13 
МОУ Лицей № 230 17 

ЦДТТ 1 
ДТДМ 5 

ЦОиПО 2 
Надежда 4 

ЮНОСТЬ 1 
ИТОГО 129 
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Учитель 
фр.яз 

1            1 

Учитель 
математи

ки 

2 1 1  2 1 3      10 

Учитель 
истории 

2  2 1 1  3      9 

Учитель 
химии 

    1 1 1      3 

Учитель 
информат

ики 

1 1 1 1   1      4 

Учитель 
биологии 

1 1   2 1       5 

Учитель 
географи

и 

1  1   1 1      4 

Учитель 
физики  

1  1   1       3 

Учитель 
музыки 

1 1   1 1 1      5 

Преподав
атель 
ОБЖ 

1 1     1      3 

Учитель 
физкульт

уры 

1 2 1   1 2      7 

Педагог-
психолог 

          4  4 

ПДО        1 1    2 
Педагог-
организат

ор 

 1          1 2 

Учитель 
начальны
х классов 

7 1 4 5 1 2       20 

Методист        3  1   4 
Учитель 

ИЗО 
  1 1         2 

Учитель 
технологи

и 

 1 1    1      3 

Воспитат
ель 

 1           1 

Наставни
к 

     1       1 

ИТОГО 27 15 23 13 8 13 17 5 1 2 4 1 129 
 

Семинары-практикумы в рамках цикла «Интерактивные цифровые 
инструменты для дистанционного обучения» 

 
В октябре - ноябре 2022 года сотрудники МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» 
продолжили проведение цикла семинаров-практикумов для образовательных 
организаций педагогов города Заречного «Интерактивные цифровые инструменты для 
дистанционного обучения».   

В работе семинаров-практикумов приняли участие образовательные организации: 
МБОУ «СОШ№ 220», МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», МДОУ «Детский сад № 10», МАДОУ 
«Детский сад № 11», МДОУ «Детский сад № 16», МДОУ «Детский сад № 18», МАОУ 
ДО ДТДМ, МУ ПСЦ «Надежда».  

Все участники были разделены на группы, которые состояли из заведующих, 
заместителей заведующих, учителей, воспитателей, инструкторов по физической 
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культуре, музыкальных руководителей, педагогов-организаторов, педагогов 
дополнительного образования. Количество участников семинаров в октябре-ноябре 
2022 года составило 143 человека (января - июнь 2021 – 249 человек).  

Семинары были проведены на следующие темы: 
1.  Изучение принципов работы на платформе «ZOOM». 
2. Принципы работы на платформе Google meet. 
3. Изучение принципов работы с Google таблицами и Google формами. 
4. Изучение принципов работы в бесплатном графическом онлайн-редакторе 

Canva (создание презентации в онлайн сервисе www.canva.com). 
 

Семинары по импортозамещению 
 

15-22 июня 2022 года МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» совместно с Департаментом 
образования проводил семинары по изучению сервисов отечественной компании 
ЯНДЕКС. 

В работе семинаров приняли участие дошкольные образовательные организации: 
МДОУ «Детский сад № 4», МАДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 10», 
МДОУ «Детский сад № 16».  Количество участников составило 26 человек. 

В рамках семинара по импортозамещению зарубежного программного 
обеспечения  и сервисов педагоги и воспитатели познакомились со всеми 
инструментами Yandex: 

- создавать документы для совместной работы;  
- делать презентации; 
- проводить различные опросы и тесты с обратной связью; 
- хранить данные; 
- создавать электронные фотоальбомы; 
- пользоваться программой Телемост. 
Так же будет рассмотрен вопрос о том, как защитить свои данные в сети 

интернет. 
 

Научно-практический семинар (постоянно действующий) 
«Научно-исследовательская деятельность педагога»  
в рамках муниципальной школы молодого педагога 

 
В соответствии с планом работы с ноября по апрель 2021-2022 года прошло 6 

занятий семинара для молодых педагогов по следующим темам: Функции 
педагогических исследований в образовании; Понятийный аппарат исследования; 
Методы педагогических исследований и их классификация; Организация и проведение 
экспериментальной работы; Оформление и представление результатов исследования; 
Исследовательская деятельность обучающихся и ее организация. 

На первом занятии, используя методику В.И. Андреева, участники семинара 
оценили факторы и барьеры, влияющие на  творческое саморазвитие. При этом научно-
исследовательская деятельность была оценена ими как обязательный фактор 
творческого саморазвития педагога. Также были определены основные проблемы, 
возникшие в педагогической деятельности: недостаточная мотивация обучающихся к 
обучению и самообразованию; недостаточная сформированность универсальных 
учебных действий; отсутствие тяги к интеллектуальному труду; низкий уровень 
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мотивации детей к активной гражданско-полезной деятельности; урегулирование 
конфликтов между участниками образовательного процесса; организация 
взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

На последующих занятиях в соответствии с выделенными проблемами были 
сформулированы темы исследований каждого участника, определен понятийный 
аппарат исследований, методы исследований, необходимые для проведения 
экспериментальной работы. В ходе занятий было уделено внимание оформлению и 
представлению результатов исследования. Последнее занятие, посвященное 
исследовательской деятельности обучающихся и ее организации, подводило итоги всех 
проведенной работы. Проведение данного семинара позволило сформулировать 
следующие выводы: 
- молодые педагоги осознают значимость  научно-педагогических исследований, что 
позволяет говорить о  необходимости продолжения данной работы; 
- неоднородность состава слушателей семинара по признакам стажа работы (от 0 до 5 
лет), уровня образования (магистратура/бакалавриат по направлению Педагогическое 
образование, среднее профессиональное педагогическое образование, высшее и среднее 
образование по непедагогическим программам, общее среднее образование) требует 
дифференцированного подхода к проведению семинара; 
- обращение педагогов общеобразовательных школ и организаций дополнительного 
образования  к одним и тем же проблемам позволяет говорить о возможности создания 
творческих молодых педагогов из разных образовательных организаций, работающих 
над общими проблемами;  
- как показала подготовка сборника «Педагогический калейдоскоп», было бы 
целесообразным организовать творческие группы, включающие в себя как молодых 
педагогов, так и их наставников, работающих над решением проблем; 
- в дальнейшем занятия возможно проводить или в форме индивидуальных или 
групповых консультаций. 
  

Семинары в рамках спортивной направленности 
 

В период ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 были проведены спортивные семинары, 
которые проводились с целью поддержания интереса к занятиям физической 
культурой и спорту у детей для учителей физической культуры: 

 
№ 
п/п 

Тема семинара Участники  Ответственные 

1.  
Теоретический семинар по легкой атлетике 

21 (учителя 
физической 
культуры) 

Федулеев Р.В. 
Тюленев С.В. 

2.  
Специальная физическая нагрузка для развития 
навыков игры в баскетбол 

14 (учители 
физической 
культуры) 

Федулеев Р.В. 
Волков С.В. 

 ИТОГО 35 человек  

 
Семинары в рамках реализации проекта «Чир спорт» 
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В связи с увеличением интереса к развитию чир спорта в Пензенской области и 
участием команд нашего города в соревнованиях различного уровня МКУ ИМЦ 
Департамент образования совместно с Департаментом образования проводили 
семинары по чир спорту.  

30 сентября 2021 года на базе Дворца творчества детей и молодежи  прошел 
семинар – практикум по чир спорту для образовательных организаций города. 

Организаторы семинара - МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» совместно с 
Департаментом образования и Дворцом творчества детей и молодежи.   

Семинар вели: 
- Аброськина Ольга Викторовна – Мастер Спорта России по художественной 

гимнастике, «Спортивный судья второй категории» по чир спорту, методист по вопросам 
спорта МКУ ИМЦ; 

- Бякова Ольга Васильевна – Кандидат в Мастера спорта по художественной 
гимнастике, «Спортивный судья второй категории» по чир спорту, сертифицированный 
тренер Союза Чир Спорта и Черлидинга России, инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 5». 

- Семенова Ольга Николаевна - «Спортивный судья третьей категории» по чир 
спорту, сертифицированный тренер Союза Чир Спорта и Черлидинга России, педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО ДТДМ. 

- Лабазина Анастасия Анатольевна - «Спортивный судья третьей категории» по 
чир спорту, учитель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 225». 

Практическую часть семинара помогали проводить спортсменки команды по чир 
спорту «АТОМ» МАОУ ДО ДТДМ. 

В работе семинара приняли участие педагоги дополнительного образования,  
инструкторы по физической культуре, хореографы, учителя физической культуры, 
инструктор-методист, учителя внеурочной деятельности. 

Программа семинара состояла из теоретической и практической частей.  
Теоретическая часть включала в себя:  
– Общие основы правил (требования к организации, спортсменам, 

руководителям команд). 
– Требования к исполнению программ дисциплины «Чир Фристайл», «Чир – 

Хип-хоп», «Чирлидинг» (0 и 1 уровень). 
Практическая часть: 
– Элементы дисциплин и техника их исполнения. 
– Принципы построения программы. 
Семинар проводился в связи с увеличением интереса к развитию чир спорта в 

Пензенской области  и участием команд нашего города в соревнованиях различного 
уровня.                                                                                                  

Цель мероприятия - популяризация и развитие в Заречном чир спорта, как 
самостоятельного вида спорта. 

11-12 декабря 2021 года в онлайн–формате проходил семинара по подготовке 
судей в объёме 16 часов в рамках судейского конгресса по чир спорту по теме "Правила 
чир спорта, Методика судейства и положение о соревнованиях по спортивной 
дисциплине «ПЕРФОМАНС». 

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 
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требования к спортивным судьям по виду спорта «чир спорт» (Пр. №1065 от «26» 
сентября 2016 г.). Судейский конгресс являлся календарным событием СЧСЧР 2019 
года.  

К участию в конгрессе приглашались кандидаты, претендующие на получение 
или подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья третьей 
категории», «Спортивный судья второй категории» и руководители, тренеры 
коллективов, клубов – по желанию (прослушивание курса лекций). 

Лекторами-экзаменаторами конгресса были: 
- Юлия Николаевна Саутина (г. Москва) – 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), «Спортивный судья Всероссийской категории» по чир спорту; 

- Елена Ивановна Маврина (г. Нижний Новгород) - Вице-президент   
Нижегородской Федерации чир спорта, Глава спортивной судейской коллегии «Союза 
чир спорта России», судья международной категории International Cheer Union, 
«Спортивный судья Всероссийской категории» по чир спорту, тренер Чемпионов 
России, Европы по чир спорту. 
 Из г. Заречного в работе семинара принимала участие О.Н. Семенова (педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО ДТДТМ).  

По окончанию конгресса участники, претендующие на подтверждение 
квалификационной категории «Спортивный судья третьей категории»   сдавали экзамен 
по общим вопросам правил чир спорта, по общим правилам и правилам безопасности в 
спортивной дисциплине «ПЕРФОМАНС», а также экзамен по видеосудейству 
спортивной дисциплины «ПЕРФОМАНС» в онлайн-формате. 
  Успешно сдав экзамены, была подтверждена квалификационная категории 
«Спортивный судья третьей категории» О.Н. Семеновой (педагог дополнительного 
образования МАОУ ДО ДТДТМ). 

24 апреля 2022 года в онлайн–формате проходил семинара по подготовке судей 
в объёме 16 часов в рамках судейского конгресса по чир спорту по теме "Правила чир 
спорта, Методика судейства и положение о соревнованиях по спортивной дисциплине 
«ПЕРФОМАНС». 

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 2019 
года.  

К участию в конгрессе приглашались кандидаты, претендующие на получение 
или подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья третьей 
категории», «Спортивный судья второй категории» и руководители, тренеры 
коллективов, клубов – по желанию (прослушивание курса лекций). 

Лекторами-экзаменаторами конгресса были: 
- Юлия Николаевна Саутина (г. Москва) – 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), «Спортивный судья Всероссийской категории» по чир спорту; 

- Елена Ивановна Маврина (г. Нижний Новгород) - Вице-президент   
Нижегородской Федерации чир спорта, Глава спортивной судейской коллегии «Союза 
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чир спорта России», судья международной категории International Cheer Union, 
«Спортивный судья Всероссийской категории» по чир спорту, тренер Чемпионов 
России, Европы по чир спорту. 
 Из г. Заречного в работе семинара принимала участие О.В. Аброськина (методист 
МКУ ИМЦ).  

По окончанию конгресса участники, претендующие на получение 
квалификационной категории «Спортивный судья второй категории»   сдавали экзамен 
по общим вопросам правил чир спорта, по общим правилам и правилам безопасности в 
спортивной дисциплине «ПЕРФОМАНС», а также экзамен по видеосудейству 
спортивной дисциплины «ПЕРФОМАНС» в онлайн-формате. 
  Успешно сдав экзамены, была присвоена квалификационная категории 
«Спортивный судья второй категории» О.Н. Семенова О.В. Аброськина (методист МКУ 
ИМЦ).  

Семинар по Джамп спорту 
 

29 октября 2021 года на онлайн-платформе ZOOM МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» 
совместно с отделением Федерации Джамп спорта России в Пензенской области 
проводил обучающий семинар для педагогов образовательных организаций.  

Тема семинара: «Резиночка - одна из дисциплин «Джамп спорта». 
Семинар проводят:  
- Аброськина Ольга Викторовна – методист по вопросам спорта МКУ ИМЦ, 

Мастер Спорта России по художественной гимнастике, «Спортивный судья второй 
категории» по чир спорту; 

 - Бякова Ольга Васильевна – инструктор по физической культуре МАДОУ 
«Детский сад № 5», кандидат в Мастера спорта по художественной гимнастике, 
«Спортивный судья второй категории» по чир спорту, сертифицированный тренер Союза 
Чир Спорта и Черлидинга России, член Президиума Федерации Джамп спорта России, 
член Главной Судейской Коллегии  Федерации Джамп спорта России, руководитель 
отделения Федерации Джамп спорта России в Пензенской области. 

В работе семинара приняли участие педагоги дополнительного образования,  
инструкторы по физической культуре, учителя физической культуры, учителя 
внеурочной деятельности. 

Программа семинара состояла из теоретической и практической частей.  
Теоретическая часть включала в себя:  
1. Знакомство с новым видом спорта «Джамп спорт». Краткая история 

возникновения этого вида спорта.  
2. Дисциплины «Джамп спорта». 
3. «Резиночка» - одна из дисциплин «Джамп спорта». 
2.  Общие основы правил: 
2.1 Уровни подготовки спортсменов. 
2.2 Возрастные категории. 
2.3 Номинации дисциплины. 
2.4 Программы дисциплин. 
2.5 Перечень фигур и уровни сложности композиции. 
2.6 Внешний вид спортсмена. 
2.7 Музыкальное сопровождение. 
2.8 Определение результата. 
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              Практическая часть: 
             Принципы построения программы: 
              - Фигуры. 
              - Использование различных движений для связки фигур. 
              - Использование фигур разных по счету. 

Семинар проводился в связи с появлением и развитием в России нового вида 
спорта «Джамп спорт». 
Цель мероприятия - популяризация и развитие в Заречном «Джамп спорта» 
(дисциплины «резиночка»). 

 
Повышение квалификации педагогов образовательных организаций города 

Заречного и мероприятия для педагогических работников в рамках проекта 
«Школа Росатома» 

 
В начале 2021-2022 учебного года с целью стимулирования повышения 

квалификации и научно-методического уровня подготовки педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Заречного, в городе в рамках проекта «Школа Росатома» была проведена следующая 
работа: 

1. В Конкурсе учителей, владеющих эффективными технологиями реализации 
ФГОС уровней общего образования, приняли участие 4 педагога: 

- Маклакова Анастасия Павловна, Фадина Мария Александровна, МАОУ 
«Гимназия № 216 «Дидакт»; 

- Дерина Ксения Сергеевна, Растрогина Маргарита Юрьевна, МБОУ СОШ № 
225. 

Дерина К.С. и Фадина М.А. прошли в финал Конкурса и по итогам очной 
конкурсной программы в Москве Фадина Мария Александровна, учитель МАОУ 
«Гимназия № 216 «Дидакт», стала победителем в номинации «Мэтр». 

2. В Конкурсе педагогических работников, владеющих технологиями работы 
с детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования, приняли 
участие 3 воспитателя детских садов, подведомственных Департаменту образования:  

- Мукашева Юлия  Васильевна,  Фитье Валерия Дмитриевна, МАДОУ «Детский 
сад № 11»; 

-  Маркелова Анна Александровна, МАДОУ «Детский сад № 7». 
Маркелова А.А. и Фитье В.Д.. прошли в финал Конкурса и по итогам очной 

конкурсной программы в Москве Маркелова А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
№ 7» и Фитье В.Д., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 11»  стали победителями  в 
Конкурсе педагогических работников, владеющих технологиями работы с детьми, 
соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования. 

3. МДОУ «Детский сад № 16» участвовал в Конкурсе детских садов, внедряющих 
сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования,  стали полуфиналистами.  

4. В Конкурсе сетевых образовательных организаций городов-участников 
проекта «Школа Росатома» на право проведения семинара для руководящих 
работников образовательных организаций приняли участие обе сетевых организации 
нашего города: МАДОУ «Детский сад № 7» и МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт». 
МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» выиграла право проведения семинара у нас в 
городе, более 30 руководителей сетевых учреждений городов присутствия 
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Госкорпорации «Росатом» приедут к нам в октябре-ноябре 2022 года для обмена 
опытом взаимодействия сетевых организаций. 

5.С целью повышения квалификации педагогов образовательных организаций 
городов-участников проекта «Школа Росатома» ежегодно победители Конкурсной 
программы проводят для педагогов из других городов стажировки на базе своих 
образовательных учреждений. У нас в городе прошло 3 стажировки, в которых приняло 
участие 56 педагогов атомных городов. Наши воспитатели и учителя (20 человек) 
приняли участие в стажировках коллег из городов-участников проекта. Все стажировки 
проходили в дистанционном формате. 

6. С сентября по декабрь 2021 года для учителей математики были организованы 
курсы повышения квалификации: «Методика и теория решения задач ЕГЭ 
и олимпиадной математики в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов», которые проводили преподаватели НИЯУ МИФИ в дистанционном 
формате. 18 зареченских учителей математики из всех школ города участвовали в 
курсах и получили соответствующие сертификаты. 

7. В ноябре 2022 года во время отраслевой смены в МДЦ «Артек» проходили 
курсы повышения учителей начальных классов сетевых организаций «Школы 
Росатома». Приняли участие 5 учителей из МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»(2 чел.) и 
МБОУ СОШ № 220 (3 чел.). 

С целью создания эффективной модели взаимодействия педагогов, родителей 
и детей, в которой участники образовательного процесса осознают свою роль и 
значимость в воспитательном процессе, решают общие задачи, обмениваются 
мнениями и опытом  в проекте «Школа Росатома» в 2021-2022 учебном году 
проводился конкурс  Фестиваль родительских инициатив «Недетский StartUp» (г. 
Новоуральск Свердловской области). Родители  из зареченских образовательных 
организаций приняли участие в Фестивале и стали финалистами очного этапа в городе 
Новоуральске: 

- Сорокина Анастасия Николаевна, Мамонтова Екатерина Павловна, Карякина 
Лидия Владимировна, МАДОУ «Детский сад № 7»; 

- Тихомировы Анна Александровна, Михаил Юрьевич, МАОУ «Гимназия № 216 
«Дидакт». 

Ведение различных баз данных, программ, реестров 
РРГУ. На региональном портале государственных и муниципальных услуг велись 

работы по внесению изменений и дополнений в услуги, которые оказывает Департамент 
Образования города Заречного Пензенской области. 

ЕГИССО. Ежеквартально в базу данных Единой Государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) вносятся сведения о размере назначения мер 
социальной защиты (МСЗ), связанных с возвратом заявителю части ранее выплаченных за 
оказание услуг денежных средств (компенсация). Услуга оказывается всем дошкольным 
образовательным учреждениям города Заречного Пензенской области, а именно МДОУ 
«Детский сад № 4», МАДОУ «Детский сад № 5», МАДОУ «Детский сад № 7», МДОУ 
«Детский сад № 10», МАДОУ «Детский сад № 11», МДОУ «Детский сад № 13», МДОУ 
«Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 16», МАДОУ «Детский сад № 17», МДОУ 
«Детский сад № 18», МДОУ «Детский сад № 19». 

ФИС ФРДО. В ФИС ФРДО были внесены сведения о выданных 
общеобразовательными организациями города документах об образовании (аттестатах) в 2021 
году. Общеобразовательные организации, которым была оказана услуга: МАОУ «ГИМНАЗИЯ 
№ 216 «ДИДАКТ», МБОУ «СОШ № 220», МОУ «СОШ №  222». Был установлен сертификат 
для ФИС ФРДО в МБОУ «СОШ № 225». 
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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 2021-2022 
учебного года проводилась следующая работа: 

1. Проведение анализа обеспеченности учебниками обучающихся на 2021-2022 
учебный год. 

 2. Составление и оформление совместно с библиотекарями заказа учебников на 
2022-2023 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;  
- применение в работе электронных носителей;  
- освоение новых библиотечных технологий. 

 

С 2017-2018 учебного года комплектование учебного фонда  осуществляется 
непосредственно самими образовательными организациями через заключение 
договоров с издательствами, исходя из потребностей в учебной литературе. 

 
Сводная таблица по заявкам на учебники школ города Заречного 

(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 уч.гг) 
 

Название 
образовательной 
организации 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ  
№216 «ДИДАКТ» 

715507,51 399780,98 686641,08 669 308,31 693 504,90 

МБОУ «СОШ №220» 455585,44 621664,29 800678,56 268 452,58 773 447,40 
МОУ «СОШ №221» 570603,82 744407,21 781042,27 807 266,90 546 222,05 
МОУ «СОШ №222» 1080708,23 1191610,9 1541076,06 920 751,37 999 782,30 
МБОУ «СОШ №225» 769927,16 1084997,45 1670576,39 1 598 566,53 1 298 578,90 
МБОУ «СОШ №226» 684836,94 544541,81 599685,43 421 939,54 573 069,75 
МОУ «ЛИЦЕЙ 
№230» 

542055,86 703456,6 818615,08 697 025,45 665 221,15 

 Итого (сумма) 5263586,35 5531634,46 6898314,87 5 383 310,68 5 549 826,45 
(7 243 

экземпляра) 
 



 

 

17 

17 

2. Проектная деятельность 
 

Внедрение персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) 
 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденным Губернатором Пензенской 
области, в целях внедрения персонифицированного дополнительного образования детей 
на территории города Заречного Пензенской области в 2020 году на базе МКУ ИМЦ 
был образован Муниципальный опорный центр дополнительного образования (МОЦ).  

МОЦ создан на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей», распоряжением 
Правительства Пензенской области от 15 ноября 2019 г. № 669-рП «Об актуальных 
вопросах функционирования и развития системы дополнительного образования детей 
Пензенской области», постановлением Администрации города Заречного Пензенской 
области от 23.04.2020 № 671 «О создании муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей». МОЦ координирует деятельность и оказывает 
методическую   поддержку организациям, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы  в городе Заречном Пензенской области. МОЦ не 
является юридическим лицом, его деятельность не влечет за собой изменений типа и 
вида, организационно-правовой деятельности ИМЦ. 

Цель - создание условий для обеспечения в городе Заречном Пензенской области 
эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для 
детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 
образования детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка». 

Задачи МОЦ:  
- организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 

сопровождение развития дополнительного образования детей в городе Заречном 
Пензенской области;  

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей;  

- содействие внедрению современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в дополнительном образовании детей города Заречного 
Пензенской области; 

- организационное и методическое сопровождение работы  
по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей в 
городе Заречном Пензенской области. 

МОЦ выполняет функцию ресурсного обеспечения муниципальной системы 
дополнительного образования детей, координирует деятельность  
и оказывает методическую поддержку образовательным организациям, 
обеспечивающую согласованное развитие дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности (технической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной).  
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Обеспечивает межведомственное взаимодействие между участниками 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части развития дополнительного 
образования детей на уровне города Заречного Пензенской области, осуществляет 
консультационную и административную поддержку его исполнителей, проводит 
мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных проектом, и осуществляет 
взаимодействие с Региональным модельным центром развития дополнительного 
образования детей Пензенской области (далее – РМЦ).  

Содействует распространению в муниципальной системе дополнительного 
образования эффективных практик реализации современных вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

Обеспечивает организационное и информационное сопровождение  создания и 
функционирования модели персонифицированного финансирования обучающихся в 
муниципальной системе дополнительного образования детей.  

Создает, апробирует и внедряет в городе Заречном  модели обеспечения равного 
доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам.  

Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях 
дополнительного образования, расположенных на территории города Заречного.  

Содействует проведению профильных смен по различным направленностям 
дополнительного образования детей, в том числе оказывает организационно-
методическую поддержку в разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для организации летнего отдыха.  

Создает организационно-методические условия для непрерывного развития 
педагогических и управленческих кадров муниципальной системы дополнительного 
образования детей.  

Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению 
родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей.  

Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и 
молодежи в городе Заречном, в том числе: 

 - формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности 
МОЦ;  

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей  
и молодежи в городе Заречном;  

- формирует позитивный образ системы дополнительного образования детей, в 
том числе с использованием ресурсов социальной рекламы; 

 - обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные и иные мероприятия.  

Формирует информационно-телекоммуникационный контур муниципальной 
системы дополнительного образования детей, включающий: 

- содержательное наполнение межведомственного муниципального сегмента 
общедоступного программного навигатора в системе дополнительного образования 
детей;  

- создание и поддержку функционирования информационного сервиса МОЦ и 
проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в 
муниципальной системе дополнительного образования детей через информационный 
портал МОЦ;  
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- осуществление дистанционного обучения детей и родителей  
с использованием информационного портала МОЦ.  

Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 
сопровождению одаренных детей.  

Содействует качественному развитию муниципальной системы дополнительного 
образования детей, в том числе через внедрение пилотных проектов обновления 
содержания и технологий дополнительного образования.  

Организует на муниципальном уровне работу по независимой оценке качества 
дополнительного образования детей.  

Выполняет функции муниципального оператора при проведении 
муниципальных этапов областных мероприятий с обучающимися. 

Обеспечивает выявление инфраструктурного, материально-технического и 
кадрового потенциала в муниципальной системе дополнительного образования детей 
(организационно-методическое сопровождение инвентаризации). 

В рамках этой работы был организован прием от родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на территории города Заречного Пензенской 
области, заявлений о предоставлении сертификатов дополнительного образования и 
регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования. Также 
Департаментом образования было определено, что ведение реестра сертификатов 
дополнительного образования осуществляется МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО», уполномоченным на ведение реестра 
сертификатов, а реестр сертификатов дополнительного образования ведется в 
электронной форме с использованием информационной системы АИС «Реестр 
сертификатов дополнительного образования» (pfdo.edu-penza.ru).  

Информация из системы на 20 августа 2022 года: 
Общее число сертификатов в системе (кроме замороженных) - 6935 
Число активированных сертификатов в системе - 6295 
Общее число детей, имеющих действующие зачисления, сейчас - 2157 
Общее число бюджетных зачислений - 2817 
Организаций в системе персонифицированного финансирования - 26 
Общее количество программ (кроме ДТ), реализуемых в муниципалитете, 

реализуемых подведомственными учреждениями, внесенных в реестры - 163 
Количество программ (кроме ДТ), реализуемых в муниципалитете подведами в 

реестре бюджетных программ - 157 
Количество программ (кроме ДТ), реализуемых в муниципалитете подведами в 

реестре платных программ - 6 
Число дистанционных программ и/или программ с электронным обучением, 

реализуемых подведами, в реестрах - 31 
Общий охват по методике Минпросвещения - 5035 
Охват по методике Минпросвещения для дополнительного образования - 4460 
Охват по методике Минпросвещения для спортподготовки - 945 

 
Заявка № 22-2-009884 на участие в первом конкурсе 2022 г. 

 на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества 
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  Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту – поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения. 

Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует 
планируемая деятельность по проекту – поддержка конкурсов и других мероприятий, 
направленных на раскрытие педагогического мастерства и повышение социального 
статуса педагогических работников. 

Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант -  Конкурс 
педагогических команд образовательных организаций Пензенской области «Лидеры 
образования - 2022».  

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) 
В городе Заречном в 2018 году проведен «Конкурс педагогических команд», который 
стал смотром лучших образовательных практик городских организаций системы 
образования. В 2020 году данный конкурс проводился при поддержке проекта «Школа 
Росатома», участниками стали команды городов присутствия ГК «Росатом». 
Положительный опыт проведения мероприятия позволяет Заречному организовать в 
2022 году "Конкурс педагогических команд" на региональном уровне. Конкурс 
планируется проводить в 2 этапа: отборочный и финальный. Состав команды - 5 
человек: заместитель руководителя; 2 педагога со стажем работы от 4 до 7 лет; 1 
педагог со стажем работы от 8 до 15 лет; 1 педагог, стаж более 15 лет. Отборочный этап 
проходит в заочном формате, в адрес оргкомитета предоставляются видеозаписи и 
письменные работы. На отборочном этапе командам предстоит выполнить испытания: 
«Презентация команды» (видео), «Образовательный проект» (материалы), 
«Педагогическое послание» (видео), «Открытое учебное занятие (видео). Для 
определения финалистов по результатам мероприятий отборочного этапа выстраивается 
рейтинг по номинациям. Команды, занявшие первые четыре позиции по рейтингу, 
приглашаются на финал. Город-организатор также выставляет по одной команде в 
каждой номинации. Таким образом, в финальных мероприятиях участвуют по 5 команд 
в каждой из номинаций. До проведения финального этапа для участников каждой 
номинации проводятся установочные методические семинары с приглашенными 
экспертами. 

 Проведение мероприятий финального этапа осуществляется в очном формате в 
городе Заречном на базе образовательных организаций, церемонии открытия и 
поведения итогов конкурса планируется провести на базе ДК «Дружба». На финальном 
этапе конкурс включает в себя следующие мероприятия: «Открытое учебное занятие», 
рефлексия открытого занятия, проведённого другой командой. «Методический 
семинар» - представление опыта профессиональной деятельности команды 
образовательной организации, используемых технологий и методик, направленных на 
реализацию требований ФГОС и Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование детей». Конкурсное мероприятие «Методический семинар» представляет 
заместитель руководителя. «Мастер-класс», который проводится с целью демонстрации 
педагогического мастерства в передаче инновационного опыта образовательной 
организации профессиональному сообществу. По итогам Конкурса определяются 
команда-победитель конкурса в номинациях: «Лучшая команда общеобразовательной 
организации»; «Лучшая команда дошкольной образовательной организации»; «Лучшая 
команда организации дополнительного образования».  

География проекта 
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В рамках проекта будут задействованы образовательные организации из населенных 
пунктов Пензенской области, при содействии Министерства образования Пензенской 
области к участию в мероприятиях проекта планируется привлечь образовательные 
организации 27 районов области. Проведение финального этапа будут проходить в 
городе Заречном. 
Дата начала реализации проекта 01.09.2022 
Дата окончания реализации проекта  30.11.2022 
Целевые группы проекта. 

 Педагоги образовательных организаций (детские сады, школы, учреждения 
дополнительного образования) 

 Администрация образовательных организаций (детские сады, школы, 
учреждения дополнительного образования) 

 Цель проекта: 
 Продвижение успешного педагогического опыта и эффективных моделей 

инновационных педагогических практик, востребованных в профессиональном 
сообществе, а также становление новой педагогической культуры, 
ориентированной на поддержку принципов деятельности, системности, 
субъектности и рефлексивности в образовании. 

 Организация и стимулирование непрерывного профессионального роста и 
развития педагогов, а также поддержка педагогов, ведущих поиск, 
проектирование и апробацию эффективных образовательных технологий. 

Задачи проекта: 
 Повысить профессиональный и методический уровень педагогов за счет участия 

в мероприятиях конкурса педагогических команд образовательных организаций 
Пензенской области "Лидеры образования - 2022". 

 Провести Конкурс педагогических команд образовательных организаций 
Пензенской области "Лидеры образования - 2022" (отборочный и финальный 
этапы). 

 Создать позитивное информационное поле проекта активным взаимодействием с 
муниципальными и региональными СМИ и привлечением социальных 
партнеров. 

 Организовать работу по подготовке к проведению конкурса педагогических 
команд образовательных организаций Пензенской области "Лидеры образования 
- 2022". 

 Получить обратную связь от участников и экспертов конкурса, проанализировать 
полученные результаты. 
 

Проект «1 сентября со Школой Росатома» 
 
1 сентября 2021 года образовательные организации, подведомственные 

Департаменту образования, при поддержке городских учреждений культуры и спорта  
провели общегородской праздник «День знаний со «Школой Росатома». По  итогам 
экспертной оценки был выигран грант 3 млн. рублей на проведение выпускного вечера 
для одиннадцатиклассников в июне 2022 года. Общегородской праздник «Выпускной 
Школы Росатома» прошел на высоком уровне, присутствовали около 4 000 человек. 
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3. Школа молодого педагога 

Состав молодых специалистов образовательных организаций города  
по  специальности на 1 сентября  2021года 

 
Предмет  Стаж 0-2 

года 
Стаж 3-5лет ИТОГО 

Воспитатель  23 10 33 
Учитель начальных классов 8 4 12 
Учитель английского языка 6 3 9 
Учитель математики 3 1 4 
Учитель географии 1  1 
Учитель истории 2  2 
Учитель информатики 1  1 
Педагог дополнительного 
образования 

7 2 9 

Педагог-организатор 4 1 5 
Педагог-психолог 4  4 
Учитель физической культуры 2  2 
Учитель -логопед 1  1 
ИЗО 1  1 
ИТОГО 63 21 84 

 
 

Распределение молодых специалистов по школам города   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение молодых специалистов по ОО 
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Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121»  
г. Великий Новгород 

 
Архипелаг 2121 – одно из главных событий объявленного в России Года науки и 

технологий. Его проведение направлено на исполнение поручения Президента 
Российской Федерации о создании условий для поддержки и реализации общественно 
значимых инициатив граждан и проектов с помощью формирования новых проектно-
ориентированных команд, повышения эффективности поддержки таких команд со 
стороны госорганов, институтов развития, городов и университетов. 

Три недели мозговых штурмов, встреч с интересными экспертами, уникальных 
событий – шоу дронов, концерт смартфонов, выставка технологий будущего. 17 тысяч 
человек из 82-х регионов России завершили путь длиной в 21 день. Начали его ученые 
и эксперты по прогнозированию будущего, на втором этапе присоединились стартапы, 
а завершили 28 региональных команд, в том числе команда города Заречного. В ее 
состав вошла учитель английского языка школы №220 – Ивонина Анна Ивановна. 

Программа Архипелага состояла из трех связанных между собой этапов, 
объединенных общей логикой создания долгосрочного образа будущего России с 
горизонтом 100 лет, запуска и развития новых бизнес-проектов с опорой на глобальные 
тренды и проектирование необходимых для этого изменений в общественных 
институтах. 

На интенсиве «Архипелаг - 2121» продолжилась работа со стратегическим 
видением будущего, которая поможет разработать прогноз развития системы 
образования в России и мире на ближайшие 10-15 лет. 

 
Обсуждение плана работы Школы молодого педагога на новый учебный год 

 
30 июня состоялась встреча с активом Школы молодого педагога: Ивониной 

Анной - учителем школы 220, Тепловой Олесей- учителем школы 221 и Лукьяновой 
Анной - учителем лицея № 230. Обсудили план работы на следующий учебный год. 
Молодых специалистов города Заречного ждет много нового: креативные форматы 
мероприятий, актуальные темы, интересные знакомства с педагогами из городов 
присутствия ГК "Росатом". Затронули также вопрос работы интеллектуальной 
площадки в рамках "Детского квартала" 1 сентября - рассмотрели несколько вариантов 
игр и головоломок для проведения на свежем воздухе. 

 
Мастер-класс для молодых педагогов английского языка по теме 

"Коммуникативная грамматика" 
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9 сентября доцент кафедры "Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков" ПГУ Прохорова Наталья Юрьевна провела мастер-класс для 
молодых педагогов английского языка по теме "Коммуникативная грамматика". 

На мастер-классе были затронуты актуальные вопросы обучения грамматике в 
средней общеобразовательной школе, рассмотрены имплицитный и эксплицитный 
подходы, раскрыт коммуникативный метод обучения грамматическим структурам 
английского языка. 

На практике молодые специалисты смогли спланировать введение, отработку и 
закрепление грамматических навыков с помощью интерактивных приемов работы. 
 

Веревочный курс для молодых педагогов 
 

23 сентября в рамках работы Школы молодого педагога прошел веревочный курс 
для молодых специалистов образовательных организаций города. В нем приняли 
участие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, методисты. 

Проводила веревочный курс: Елизарова Ирина Борисовна, учитель физической 
культуры МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

Программа веревочного курса включала в себя комплекс упражнений, которые 
развивают в участниках «командный дух», чувство доверия. В процессе выполнения 
курса создавалась атмосфера творческого поиска, прорабатывались возможности 
принятия нестандартных решений. На примере увлекательных, но довольно сложных 
упражнений молодые педагоги решали общую задачу, вырабатывали тактику и 
стратегию ее решения.   

Веревочный курс не оставил равнодушным ни одного участника, кроме того, это 
хорошая возможность посмотреть на себя в новой ситуации, расширить собственный 
ресурс. 

 
Молодые педагоги города Заречного стали участниками программы  

«Вожатый будущего» 
 

Программу с таким названием запускает коммуникативное пространство «Лига 
прогресса». Она реализуется в рамках масштабного проекта «РосатомВместе» и 
объединяет жителей четырёх городов отрасли: Глазова, Заречного Пензенской области, 
Полярных Зорь и Лесного. 
  Первый этап программы пройдет в октябре и ноябре 2021 года в формате 
вебинаров с участием ведущих российских экспертов по наиболее актуальным 
направлениям развития жизненных навыков 21 века, включая диджитал, «4 К» 
(коммуникация, креативность, критическое мышление, кросскультурность) и 
эмоциональный интеллект. Среди экспертов в том числе ожидаются: Мария Афонина 
— лидер рынка онлайн-образования в сфере запусков инфопродуктов; Андрей Стифеев 
— куратор школы «ИКРА», креатор в Traffic Isobar и преподаватель креативных 
методик;Елизавета Кузьмина — преподаватель  общеуниверситетского курса 
«Креативные технологии» в НИУ ВШЭ, методист, руководитель методической 
лаборатории в Школе инноваций ИКРА. 

Цель проекта – формирование сообщества людей, которые стремятся к 
постоянному развитию и готовы быть ориентирами для подрастающего поколения. 



 

 

25 

25 

Самые активные участники пройдут стажировку на очной смене в лагере в 
Полярных Зорях. В дальнейшем они смогут создавать авторские программы лагерных 
смен и делиться своим опытом с коллегами. 
 

Форум для молодых педагогических работников города Заречного и Пензенской 
области 

«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 
 

Образовательный форум «Молодой педагог. Формула успеха 5.0» в этом году 
согласно вызовам времени проходил в онлайн-формате в течение 2 дней с 14 по 15 
октября 2021 года. 

Форум проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

Онлайн-формат позволил пригласить молодых педагогов не только из Заречного 
и Пензы, но к нам присоединились и города присутствия госкорпорации Росатом. В 
течение двух дней с нами были более 300 молодых педагогов из Челябинской, 
Свердловской, Воронежской, Смоленской, Курской областей. 

Большинство участников Форума - 34% - учителя начальных классов.   20% - 
учителя иностранного языка, 15% - представители учителей физико-математической 
направленности, 14% - молодые педагоги гуманитарного цикла. 10 % участников – это 
педагоги дополнительного образования и педагоги-психологи. Оставшиеся 7% - это 
учителя физической культуры, методисты, воспитатели. 

121 участник Форума имеет менее 1 года педагогического стажа. 124 молодых 
специалиста работают в сфере образования более 2-х лет. 55 человек имеет стаж работы 
5 лет и более. Форум «Молодой педагог. Формула успеха 5.0» - это хорошая 
возможность выйти из зона комфорта, удалить свои педагогические пробелы, 
пообщаться с экспертами и коллегами из других городов и составить свою формулу 
успеха 5.0. 
 
Программа образовательного форума для молодых педагогических работников города 

Заречного и Пензенской области «Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 
В программе были выступления и мастер-классы: 

- «Как сплести паутину современного урока. Лайфхаки от мастера», Свистун Инна 
Владимировна, заместитель директора сетевой школы проекта «Школа Росатома» 
МБОУ «СОШ №109» г. Трехгорный, учитель информатики и математики, победитель 
профессиональных педагогических конкурсов  проекта «Школа Росатома»: «Эксперт 
конкурсной программы» и «Дистанционный педагог». 
 -  «Современные формы взаимодействия педагога с родителями»,  Тихомирова Анна 
Александровна, бизнес-тренер, выпускница Международной школы бизнес-тренеров 
ICBT, преподаватель этики и искусства общения высшей категории, фасилитатор 
стратегических и командных сессий. 
- Тихомиров Михаил Юрьевич, коммерческий директор медиахолдинга «Экспресс», 
учредитель и исполнительный директор АНО «Реформула», учредитель  «Фонд 
Поддержки Городских Инициатив» г.Заречный, бизнес-тренер, актёр драмы высшей 
категории. 
- «Межпредметные задания, как средство формирования функциональной 
грамотности»,  Царева Ольга Борисовна, учитель обществознания МАОУ «Лицей» г. 
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Лесной, победитель профессионального конкурса проекта «Школа Росатома» 
дистанционная школа педагогического мастерства «Цифровая интернатура». 
 - "Придаем глубины и комплексности вашему уроку 21 века", Личкин Евгений 
Вячеславович, учитель английского языка ГБОУ города Москвы "Школа № 1570", 
победитель всероссийского конкурса учителей-новаторов «iУчитель», победитель 
всероссийского конкурса учителей, эффективно владеющих эффективными методиками 
реализации ФГОС в рамках проекта «Школа Росатома». 
- Методический интенсив в формате погружения «Образовательное событие: от идеи к 
воплощению»,Свалова Елена Викторовна - кандидат педагогических наук,  заместитель 
директора  МАОУ СОШ №72 г. Лесной, учитель английского языка. Автор-составитель 
и куратор реализации образовательных программных продуктов для обучающихся и 
педагогов - мастерская «Music-mix» для детей программы «Международные умные 
каникулы в Турции» проекта «Школа Росатома». 
 

Региональный конкурс молодых педагогов и их наставников 
«Педагогический дуэт-2021» 

25 октября в Пензенской области стартовал региональный конкурс молодых 
педагогов и их наставников «Педагогический дуэт-2021».  

Участниками конкурса от города Заречного стали: Курочкина Ольга 
Владимировна – наставник и Субботина Юлия Михайловна – молодой специалист – 
педагогический дуэт школы № 221 и Минаева Вера Ивановна - наставник и Таранова 
Анастасия Юрьевна - молодой специалист – педагогический дуэт детского сада № 16. 

Конкурс проводится Министерством образования Пензенской области, 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской 
области» и Пензенской областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки. 

Региональный Конкурс молодых педагогов и их наставников «Педагогический 
дуэт-2021» проводится в целях создания условий для развития творческого потенциала 
и самореализации молодых педагогических работников и их наставников.   
Задачи Конкурса: 
- повышение социального статуса молодых педагогов и педагогов-наставников; 
- создание благоприятных условий для профессионального роста, личностного 
становления, самосовершенствования и самореализации молодых педагогов и их 
наставников; 
- повышение престижа профессии учителя, формирование культуры командной работы. 
- выявление эффективных практик наставничества и их тиражирование на 
региональном уровне. 

Конкурс проводился на странице мероприятия «Региональный конкурс молодых 
педагогов и их наставников «Педагогический дуэт - 2021» на портале дистанционных 
мультимедийных Интернет-проектов http://дмип.рф. 

Участниками Конкурса стали молодые педагоги образовательных организаций, 
педагогический стаж которых по состоянию на 1 сентября 2021 года не превышает пяти 
лет, и их наставники. 
Первый (отборочный) этап проходил с 1 по 21 ноября 2021 года и включал два 
конкурсных испытания: 

Визитная карточка педагогического дуэта «Мы – команда» и методическая 
разработка родительского собрания. Темы родительских собраний: 
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- Как воспитать ребенка, чтобы его не потерять? 
- Вопросы ребенку после школы. Что и как спросить, чтобы ребенок доверял? 
- Что надо знать родителям о детях поколения Z и Alpha, и чем они отличаются от всех 
нас? 
- Безопасность в Интернете, или какие опасности в сети подстерегают ребенка? 
- Простить нельзя наказать. Где поставим запятую? Управление конфликтами в семье. 
- Семейные шаблоны и установки. Польза или вред? 

На втором, заключительном этапе конкурса «Педагогический дуэт – 2021» 17-ть 
лучших педагогических дуэтов провели совместное учебное занятие, 
продемонстрировав профессиональное мастерство в области передачи инновационного 
педагогического опыта, воспитательный потенциал, эффективную коммуникацию и 
метапредметный подход. 

Абсолютным победителем конкурса признан педагогический дуэт лицея 
современных технологий управления №2 города Пензы Ксения Школьная и Татьяна 
Лазарева. 

Второе место разделили профессиональные тандемы учителей средней школы 
№12 города Пензы имени В.В. Тарасова Анастасия Левина и Наталья Золотцева и 
средней школы им. П. А. Столыпина села Неверкино Анна Тарасова и Елена Ефимова. 

На третьем месте – Анастасия Таранова и Вера Минаева из детского сада № 16 
города Заречного; Алена Цыпляева и Валентина Маркитанова из средней школы № 2 
города Кузнецка. 

Научно-практический семинар в рамках Школы молодого педагога 
 

16 ноября 2021 года в рамках Школы молодого педагога прошло первое занятие 
научно-практического семинара «Научно-исследовательская деятельность педагога» на 
тему: «Функции педагогических исследований в образовании». В семинаре приняли 
участие 15 молодых педагогов образовательных организаций города - учителя-
предметники, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования и 
педагоги- организаторы. 

В ходе занятия каждый из участников оценил факторы и барьеры, влияющие на 
собственное творческое саморазвитие. Каждый педагог определил основные проблемы, 
возникшие в педагогической деятельности. Среди них: недостаточная мотивация 
обучающихся к обучению и самообразованию, недостаточная сформированность 
универсальных учебных действий, необходимость привития детям тяги к 
интеллектуальному труду; низкий уровень мотивации детей к активной гражданско-
полезной деятельности, урегулирование конфликтов между детьми и др. 

 
Вебинары "Лучшие от лучших" в рамках регионального проекта "Дорога к 

мастерству" 
 

24 ноября в рамках регионального проекта «Дорога к мастерству» центром 
технологии управления и методической работы Института регионального развития 
Пензенской области проведен вебинар «Лучшие от лучших» в формате TeachMeet. В 
нем приняли участие более 100 педагогов из Заречного, Пензы и области. 

В качестве спикера выступила Оксана Исаева, заместитель директора, учитель 
начальных классов 36 средней школы города Пензы, лауреат Всероссийской 
олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель – 2021». 
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Она представила свой опыт участия во всех этапах Олимпиады, которая 
проводится по трем номинациям: «Предметная образовательная деятельность», 
«Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями 
культурной и социальной сфер» и «Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся». Олимпиада состоит из двух заочных туров (Портфолио и Интернет-
тура), очного тура (презентация проекта) и финала (Мастер-класс, Педагогический 
совет). Успешное прохождение всех этапов позволило Оксане Исаевой стать одним из 
победителей в номинации «Предметная образовательная деятельность». 

Также Оксана Исаева презентовала проект «Перевернутый класс», который 
реализует в настоящий момент со своими учениками и их родителями. Проект получил 
высокую оценку жюри Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой 
первый учитель – 2021». 

Участники вебинара обсудили преимущества смешанного обучения и, в 
частности, технологии «Перевернутый класс». Советник отдела общего образования 
Департамента образования города Заречного Ирина Кулемина отметила актуальность 
использования данной методики в условиях дистанционного обучения. 

20 января 2022 года на площадке Центра технологии управления и методической 
работы Института регионального развития Пензенской области в рамках проекта 
«Дорога к мастерству» и Школы молодого педагога города Заречного состоялся 
областной вебинар «Лучшее от лучших»: особенности работы по модели 
«Перевернутый класс» для молодых учителей и их наставников». 

В качестве спикера выступила Ирина Кулемина, советник отдела общего 
образования департамента города Заречного, участник конкурсов профессионального 
мастерства, межрегиональных научно-практических конференций, победитель 
Всероссийского сетевого конкурса «Методические разработки в образовательном 
процессе» в 2021 году, модератор и эксперт образовательных форумов для молодых 
педагогических работников «Молодой педагог. Формула успеха 5.0», создатель сайта 
«Навык письма – это просто». 

Вебинар стал продолжением разговора о смешанном обучении, начало которого 
состоялось 24 ноября 2021 года, когда Оксана Исаева, заместитель директора школы № 
36 города Пензы, представила свой проект «Перевернутый класс». 

На онлайн-встрече были рассмотрены содержание, актуальность, цели и задачи 
смешанной формы обучения. Участники обсудили методические и организационные 
вопросы реализации модели «Перевернутый класс». Ирина Кулемина дала 
рекомендации по учету возрастных особенностей обучающихся и формам 
структурирования учебного материала. 

- Цифровая трансформация образования предполагает широкое использование 
дистанционной формы обучения. Качество образования, полученного дистанционно, 
зависит от высокого уровня развития у обучающегося самостоятельности, способности 
к самообразованию, и модель «перевернутый класс» является эффективным способом 
трансформации пассивного слушателя в активную личность, - поделилась Ирина 
Кулемина со слушателями вебинара. 

Ирина Кулемина представила свой опыт по созданию педагогических сетевых 
ресурсов и презентовала свой новый сайт «Начальная школа: учимся учиться», 
адресованный обучающимся, педагогам и родителям, где собрала материал для 
обучения в дистанционном формате. В заключение вебинара был рассмотрен план 
работы центра технологии управления и методической работы по реализации проекта 
«Дорога к мастерству» на 2022 год. 
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18 февраля 2022 года в рамках проекта «Дорога к мастерству» состоялся 
областной вебинар «Лучшее от лучших». Спикером выступила Светлана Еремина - 
учитель средней школы им. С.Е. Кузнецова села Чемодановка Бессоновского района, 
победитель областного конкурса «Учитель года Пензенской области – 2021» и участник 
всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021". 

В работе вебинара «Инновационные формы и методы активизации 
познавательной деятельности учащихся» приняли участие более 100 педагогов  
Заречного и Пензенской области. 

Светлана Еремина поделилась с участниками размышлениями на тему «Кто 
такой учитель?». Также спикер отметила, что конкурсы стали для нее очередным 
этапом повышения педагогического мастерства, позволили провести анализ работы, 
обобщить опыт и продемонстрировать его, заявить о себе профессиональному 
сообществу. 

Светлана Константиновна подробно рассказала об основных приемах 
активизации познавательной деятельности обучающихся: Создание на уроке учебной 
проблемной ситуации. 
Использование тестов. Практические работы. Использование опорных схем. 
Использование информационных технологий. Использование здоровье сберегающих 
технологий.         Использование исторического материала. 

Спикер познакомила слушателей с приемами активизации познавательной 
деятельности: «Видеофрагмент», "Одна буква", "Цифровые ресурсы", 
"Моделирование", "Интеллект- карты", "Лэпбук". 

1 апреля 2022 года площадкой для проведения семинара «Наставничество: 
традиции и инновации» в рамках проекта «Дорога к мастерству» центра технологии 
управления и методической работы Института регионального развития стал 
Сердобский район. Опытом работы по методическому сопровождению молодых 
учителей, повышению их профессиональных компетенций, развитию института 
наставничества поделились педагоги и руководители органов образования 
муниципалитета. 

Начальник отдела образования Сердобского района Виктория Кабулахина 
представила муниципальный проект «К вершинам мастерства». Зоя Савелова, директор 
лицея № 2 города Сердобска, представила презентацию «Школы молодого учителя», 
где показала формы и методы работы наставников и обозначила ступени 
«взращивания» молодых учителей - стажировку, развитие, становление, – ведущие к 
педагогическому успеху. 

По определению педагогического дуэта сердобской средней школы № 9 
Светланы Колесниковой и Дарьи Пичугиной, наставничество – это общественный 
институт методической поддержки молодого учителя. Они считают, что 
взаимоотношения между наставником и молодым педагогом должны строиться на 
доверии и уважении. 
         Участники семинара активно включились в обсуждение. Так, молодой 
преподаватель гимназии № 44 г. Пензы Дмитрий Акимцев обратился к участникам и 
спикерам семинара с вопросом, какие плюсы может получить наставник, работая с 
молодым педагогом, - об этом разговор возобновится на следующем семинаре 
«Реверсивное наставничество», которое запланировано на май текущего года. 

День атомных городов 
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25-26 ноября 2021 года в рамках конкурса социальных проектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» в онлайн-формате прошел День атомных городов! 

Конкурс состоял из двух турниров: «Атомная разминка» и «Атомные знатоки». 
В состав команды от города Заречного вошла молодой педагог школы № 221- Теплова 
Олеся Олеговна. 

В ходе первого конкурса командам, которые представят города-территории 
объектов Росатома, предстояло задавать друг другу вопросы и отвечать на вопросы 
организаторов, причем отвечать на них нужно  было всего за минуту. Тема разминки — 
«Будущее атомной промышленности и атомных городов в течение ближайших 10-ти 
лет». 
«Атомные знатоки», в свою очередь, — это интеллектуальная викторина с вопросами 
разной степени сложности, а формат заданий и дополнительные условия к ним 
раскрывались только в ходе игры. 

Для того, чтобы определить какие города будут задавать друг другу свои 
вопросы, генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
Марина Фролова провела жеребьевку, в ходе которой сформировались пары команд-
игроков. Поскольку число атомных городов нечетное — 21, одним из участников 
конкурса стала и команда организаторов. Соперником Заречного на предстоящей игре 
стала команда города Краснокаменска. 

 
Групповой тренинг в рамках Школы молодого педагога 

 
   Где набраться опыта выступлений и откуда почерпнуть полезные практики и 
лайфхаки молодому педагогу? Как научиться выступать перед несколькими десятками 
оценивающих взглядов? Татьяна Иванкова - педагог-психолог Психолого-социального 
центра «Надежда» города Заречного  поделилась классическими и современными 
кейсами публичных выступлений со слушателями Школы молодого педагога на 
групповом тренинге, который прошел 24 января. 

Умение говорить и «держать» аудиторию в течение определённого времени 
таким образом, чтобы слушатели не потеряли интерес к оратору – это настоящее 
искусство. Навык публичного выступления у молодого педагога приобретается в 
процессе подготовки к урокам, семинарам, педагогическим советам, родительским 
собраниям. Для того, чтобы выступление учителя было понятным для аудитории, 
учитель обязан знать технику ораторской речи, её особенностей, структуру публичного 
выступления. 

«Любой урок — это публичное выступление, ведь перед вами, как правило, 
больше двух зрителей. Сейчас узкопрофессиональные навыки публичных выступлений 
необходимы всем педагогам. Помните, что ребята-школьники, перед которыми вы 
ежедневно вещаете — неважно, в классе или онлайн — испытывают те же трудности, и 
страдают от тех же страхов, что и вы. Поэтому так важно, овладев навыками публичных 
выступлений, передать ученикам собственный опыт» - говорит Татьяна Иванкова. 

В ходе тренинга молодые педагоги, а их количество более 20 человек, 
сформулировали основные правила успешного выступления: репетировать своё 
выступление перед зеркалом; поддерживать визуальный контакт с позитивными лицами 
из зала; уделять должное внимание внешнему виду. 
  

Научно-практический семинар в рамках Школы молодого педагога 
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25 января состоялся научно-практический семинар «Научно-исследовательская 
деятельность педагога». Тема – «Методы педагогических исследований». В нем 
приняли участие педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей и 
молодежи, молодые педагоги школы № 221. 

Участники семинара систематизировали свои знания о различных методах 
педагогических исследований – теоретических и эмпирических. В качестве 
практической части занятия молодые педагоги приступили к составлению планов 
наблюдений в соответствии с темой собственного педагогического исследования. 

 
Конкурс молодых специалистов образовательных организаций  

«Первые шаги в профессии» 
 Цель Конкурса: 
 развитие профессиональной компетентности и методического уровня, 

выявление творческого потенциала и адаптация 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. 
 
 Конкурс включает следующие мероприятия: 
• самопрезентация; 
• проведение открытого урока (занятия); 
• самоанализ открытого урока (занятия); 
•  круглый стол - «Большой диалог в маленьком формате» - вопросы от 

руководителей в сфере образования города Заречного и области. 
 

Список участников конкурса «Первые шаги в профессии» - 2021 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество ОО Должность Стаж 

1. Маклакова Анастасия 
Павловна 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 
216 «ДИДАКТ» 

учитель 
начальных классов 

4 

2. Коженков Роман 
Максимович 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 
216 «ДИДАКТ» 

учитель 
физической 
культуры 

1,5 

3. Надеева Жанна 
Саметовна 

МБОУ 
 «СОШ № 225» 

учитель-логопед 6мес. 

4. Кошелева Надежда 
Николаевна 

МОУ  
«ЛИЦЕЙ № 230№ 

учитель 
английского языка 

3 

5. Смельцова Екатерина 
Васильевна 
 

ПСЦ 
 «НАДЕЖДА» 

учитель-логопед 4 

6. Таранова Анастасия 
Юрьевна 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 16» 

воспитатель 1,6 
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7. Бойкова Александра 
Андреевна 

МАОУ ДО ЦОиПО ПДО 3,6 

8. Нещеглотова Анастасия 
Алексеевна 

МАОУ ДО ДТДМ педагог – 
организатор 

11мес. 

9. Козлова Светлана 
Юрьевна 

МОУ  
«СОШ № 221» 

педагог-психолог - 

 
Круглый стол "Большой диалог в маленьком формате" 

 
29 марта состоялся финальный этап городского конкурса «Первые шаги в 

профессии» - круглый стол "Большой диалог в маленьком формате", где молодым 
специалистам предстояло ответить на вопросы от руководителей в сфере образования 
города Заречного. Каждому участнику было адресовано по 3 вопроса. 

В работе круглого стола приняли участие эксперты: 
• Е.В. Аникина, начальник Департамента образования города Заречного; 
• С.В.Чернышева, заместитель начальника - начальник отдела общего 

образования Департамента образования г. Заречного; 
• О.Ф.Климанская, директор МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»; 
• И.Е. Кулемина, советник отдела общего образования Департамента 

образования; 
• А.Г.Сидоркин, директор МОУ «СОШ № 221». 
В ходе работы круглого стола участники поделились своим взглядом на 

современный урок и инновации в образовании. Также высказали точку зрения 
относительно того, каким должно быть школьное образование: каковы его цели? И что 
должно быть в его приоритете? 

Вывели формулу современного урока. Рассказали, на какие педагогические 
хитрости идут, чтобы заинтересовать детей. 
 

Подведение итогов городского конкурса молодых педагогов образовательных 
организаций "Первые шаги в профессии". 

Диплом участника получили: 
- Надеева Жанна Саметовна, учитель-логопед МБОУ «СОШ № 225»; 
- Козлова Светлана Юрьевна, педагог-психолог МОУ «СОШ № 221»; 
- Коженков Роман Максимович, учитель физической культуры МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» . 
Диплом в номинации «Лучшая самопрезентация» получила Бойкова 

Александра Андреевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦОиПО. 
Диплом в номинации «Лучший анализ профессиональной деятельности» был 

вручен Смельцовой Екатерине Васильевне, учителю-логопеду ПСЦ «НАДЕЖДА». 
В номинации «Педагогическая надежда» победила Маклакова Анастасия 

Павловна, учитель начальных классов МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 
В номинации «Лучшая аргументация в дискуссии» диплом вручен 

Нещеглотовой Анастасии Алексеевне, педагогу – организатору МАОУ ДО ДТДМ. 
Победителями городского конкурса «Первые шаги в профессии» стали: 
- Таранова Анастасия Юрьевна, воспитатель МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»; 
- Кошелева Надежда Николаевна, учитель английского языка МОУ  «ЛИЦЕЙ 

№ 230». 
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Онлайн-семинар "Библиотека и образовательные учреждения города Заречного: 

взаимодействие в новом информационном пространстве" 
 

24 марта на платформе ZOOM состоялся  онлайн-семинар «Библиотека и 
образовательные учреждения г. Заречного: взаимодействие в новом информационном 
пространстве». Организатор: МУК «Информационно-библиотечное объединение». В 
нем приняли участие более 20 молодых педагогов и  школьных библиотекарей. 

Мария Сергеевна Мелешкина, методист читального зала и Центра социально-
правовой информации познакомила участников  с основными электронными ресурсами 
МУК «ИБО» (Национальные электронные библиотеки, мобильное приложение «НЭБ: 
свет», Президентская библиотека). 

Татьяна Ивановна Михалева, главный библиотекарь Абонемента отраслевой 
литературы, Светлана Викторовна Грабова, гл. библиограф Отдела комплектования и 
каталогизации документов представили слушателям  проект «Корпоративная 
электронная библиотека публикаций о Пензенском крае». 

Елена Вячеславовна Климкина, заведующий Отделом организационно-
методической деятельности подискутировала с участниками на тему «Организация 
культурно-массовых мероприятий в поддержку образовательного и воспитательного 
процессов». 

 
Научно-практический семинар в рамках Школы молодого педагога 

 
23 марта в рамках Школы молодого педагога состоялся научно-практический 

семинар "Научно-исследовательская деятельность педагога".  Тема занятия 
"Оформление и представление результатов исследования". 

В нем приняли участие молодые педагоги школ № 220,225,226. 
Участники семинара познакомились с литературными формами оформления и 
публикации результатов исследования – рефератом, научной статьей, научным 
докладом, методическим пособием, монографией, тезисами, а также с формами устного 
научного общения. 

 
Интеллектуальная битва "Молодые педагоги VS старшеклассников" 

 
16 мая в 15.00 в актовом зале Департамента образования прошла интеллектуальная 
битва «Молодые педагоги VS старшеклассников».  
Команда молодых педагогов -  победители и призеры городского конкурса "Первые 
шаги в профессии - 2022": 
1. Кошелева Надежда Николаевна, учитель иностранных языков МОУ "ЛИЦЕЙ № 230". 
2. Таранова Анастасия Юрьевна, воспитатель    МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 16". 
3. Маклакова Анастасия Павловна, учитель начальных классов МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 
216 «ДИДАКТ». 
4. Бойкова Александра Андреевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 
ЦОиПО. 
5. Смельцова Екатерина Васильевна, учитель-логопедПСЦ "НАДЕЖДА". 
Команда старшеклассников – знатоки  лицея № 230: 
Черников Алексей, Ушаков Матвей, Коденцева Евгения, Чернышёв Тимофей, Осадчий 
Артем. 
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Командам предстояло сыграть в классическую игру «Что? Где? Когда?». 
30 вопросов, одна минута на обсуждение и затем команда давала ответ. Если ответ 
верный, команда зарабатывала 1 балл, не верный - 0 баллов. 

На игре присутствовала заместитель начальника Департамента образования 
города Заречного – Светлана Витальевна Чернышева. Она поощрила самых активных 
знатоков интеллектуальной битвы «Молодые педагоги VS старшеклассников». Ими 
оказались капитаны команд - Бойкова Александра и Осадчий Артем. 

Кто же одержал победу: опыт и логика команды молодых педагогов или хорошая 
интуиция и готовность рисковать молодого поколения знатоков? 
Победу в интеллектуальной битве "Молодые педагоги VS старшеклассников" одержала 
команда Лицея № 230. Ребята получили кубок победителей. 
 

Молодые педагоги приняли участие в акции "Сад памяти" 
 

Молодые педагоги приняли участие в Международной акции «Сад памяти», 
которая проходила 20 мая в городе Заречном. Впервые это событие состоялось в 2020 
году. Его цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной 
войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших! 

Акция проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина, который 
лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала. 
За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 
регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали 
масштабную инициативу. Уже традиционными стали форматы #СадПамятиДома, когда 
участники высаживают деревья у себя на участке, и #СадПамятиГлазамиДетей. Почти 5 
тысяч рисунков прислали юные участники акции с 2020 года. 

18 марта 2022 года акция стартует в третий раз – в ещё большем масштабе. В год 
80-летия битвы за Москву, начала Сталинградской битвы, битвы за Кавказ особый упор 
будет сделан на юбилейные даты и события. К массовым высадкам школьников в день 
последнего звонка прибавятся и массовые активности для студентов, а также 
военнослужащих. 
Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским 
общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев 
Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского 
общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». 
 

Караоке-батл "Салют, Пионерия" 
 

20 мая в рамках празднования 100-летия Всесоюзной пионерской организации 
им.В.И.Ленина на базе МАУ "МДЦ "Ровесник" прошла развлекательная игра "Караоке 
батл "Салют,Пионерия". 
  Команду образования "Педагогини" представляли молодые специалисты: 
Бойкова Александра, педагог дополнительного образования, ДТДМ, Маклакова 
Анастасия, учитель начальных классов Гимназия № 216 "ДИДАКТ", Войнова Татьяна 
,педагог-организатор МБОУ СОШ 226 и Арзамасцева Яна, учитель-логопед 
ПСЦ"НАДЕЖДА". 

 
Электронный сборник "Педагогический калейдоскоп" 
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В целях систематизации и обобщения педагогического опыта образовательных 
организаций города Заречного МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования планирует 
создать электронный сборник «Педагогический калейдоскоп», где будут представлены 
материалы из опыта работы учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 
методистов, руководителей образовательных организаций города. 
  Сборник «Педагогический калейдоскоп» будет способствовать оказанию помощи в 
распространении инновационного профессионального опыта, представлению лучших образцов 
педагогической деятельности, расширению профессиональных контактов педагогических 
работников. 
  Допускаются коллективные методические разработки (не более трех соавторов). 
Все авторы сборника «Педагогический калейдоскоп» получат сертификат. 

В сборник вошли более 30 публикаций, среди них есть материалы, представленные 
молодыми педагогами образовательных организаций: 

1. «Использование компьютерных технологий на уроках изобразительного искусства»,  
Гусятникова Елизавета Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №225»; 

2. «Современные средства обучения робототехнике», Костычев Вадим Александрович, 
педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТТ; 

3. «Технология «Бусоград» как эффективное средство познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития дошкольников», Таранова Анастасия Юрьевна, 
воспитатель МДОУ «Детский сад №16»; 

4. «Обогащение словаря школьников с нарушениями интеллекта с помощью 
художественной литературы», Надеева Жанна Саметовна, учитель-логопед; 

5. «Развивающая среда как необходимое условие социально-эмоционального развития 
дошкольников», Фитье Валерия Дмитриевна, воспитатель МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№11». 

 

4. Участие методистов МКУ ИМЦ в подготовке и проведении 
городских мероприятий 

 
 В  2021-2022 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 МКУ ИМЦ приняли  в подготовке  и проведении 
следующих мероприятий:      

 организация мероприятий по сдаче нормативов  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 организация мероприятий по сдаче нормативов «Тесты Губернатора»; 
 участие в городской Спартакиаде трудовых коллективов города; 
 Организация и проведение 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). 
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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 2021 
года  по июнь 2022 года на сайтах ДО и МКУ ИМЦ было размещено свыше 1240 
материалов различной направленности: 

На базе МКУ ИМЦ проводились вебинары  для всех категорий участников 
образовательного процесса. 

Для проведения мероприятий, конкурсов и праздников, в течении года  были 
разработаны пригласительные, программы, афиши, дипломы, грамоты, сертификаты, 
благодарности, благодарственные письма и календари и т.д. 

Участие сотрудников МКУ ИМЦ в качестве волонтеров в проекте «Формирование 
комфортной городской среды». С апреля по май 2022 проводилось общероссийское онлайн-
голосование за объекты благоустройства «Формирование комфортной городской среды». 
Жители Заречного не остались равнодушными и приняли участие в голосование. Проводить 
голосование помогали волонтеры. Они информировали граждан о выборе общественной 
территории благоустройства и предлагали проголосовать в их личных телефонам в 
приложение.  

 От Департамента образования и ему подведомственных организаций так же были 
волонтеры в количестве 4 человек. Это сотрудники МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»: 

- Аброськина Ольга Викторовна; 
- Бойкова Александра Андреевна; 
- Вавилин Андрей Игоревич; 
- Гнусарева Анна Ивановна; 
- Савина Анастасия Михайловна.  

1 июня 2022 года Минтрой России направил официальные результаты голосования По данным 
Минтроя России всего участие в онлайн-голосовании по выбору общественной территории , 
планируемой к благоустройству в 2023 году в г.Заречном Пензенской области приняло участие 
более 20 000 человек, из них 5350 человек - Департамент образования и ему 
подведомственные организации.  

5. Работа с одаренными детьми 

5.1. Анализ базы одаренных и высокомотивированных детей 

База данных является системой учета информации об одаренных детях  в  сфере  
образования.  Цель: выявление и развитие интеллектуального и творческого потенциала 
одарённых детей города Заречного, создание условий для их плодотворной 
деятельности. 

Задачи: 
 централизованный учёт, накопление и систематизация информации об 

одарённых детях; 
 взаимодействие государственных органов и иных организаций в части 

использования информации об одарённых детях для совершенствования 
системы работы с одаренными детьми и молодёжью и сопровождения их 
творческого и профессионального роста. 
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В базу данных включаются сведения об одарённых детях с 1 по 11 класс. 
База формируется в соответствии с конкретными направленностями 
образовательной деятельности: 

 интеллектуально-познавательная; 
 социально-педагогическая; 
 эколого-биологическая; 
 научно-техническая; 
 экономическая. 

 
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  2020-2021гг. количество одаренных детей составило  231 человек.  
 1-4 классы –  75 человек; 
 5-9классы –  77 человек; 
 10-11классы – 79 человек. 

За  2021-2022гг. количество одаренных детей составило  266 человек.  
 1-4 классы –  95 человек; 
 5-9классы –  97 человек; 
 10-11классы – 74 человека. 

 

№ 
п/п 

Начальное общее 
образование 

1-4 кл. 

Основное общее 
образование 

5-9кл. 

Среднее общее 
образование 

10-11кл. 

Всего детей 

216 9 16 10 35 
220 20 14 13 47 
221 15 12 6 33 
222 9 12 13 34 
225 24 25 9 58 
226 10 11 5 26 
230 8 7 18 33 

Итого: 95 97 74 266 
 

 Увеличение количества одаренных детей по сравнению с предыдущим годом  
составило 35 человек. Это говорит  о совершенствовании качества обучения и 
воспитания, знакомства с новыми тенденциями в образовательном процессе 
учителей школ. 

 Количество одаренных детей с 1 по 4 классы и с 5 по 9 классы увеличилось 
относительно прошлого года на 20 человек соответственно.  

 По общему количеству  одаренных детей первое место 225 школа – 58 человек, 
второе у  школы 220- 47 человек  и  третье у лицея 216  - 35 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 
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творческих и интеллектуальных способностей  и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных и высокомотивированных детей, пропаганда научных знаний. 

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. 

 
Количество победителей  городские олимпиады 

 
2019-2020гг. 2020-2021гг. 

 
2021-2022гг. 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

216 3 216 4 216 11 
220 11 220 9 220 8 
221 3 221 3 221 1 
222 7 222 8 222 6 
225 5 225 2 225 5 
226 3 226 2 226 3 
230 8 230 4 230 4 

ИТОГО 40 ИТОГО 32 ИТОГО 38 
 

Количество победителей  и призеров областные олимпиады 
 

 2019-2020гг. 2020-2021гг. 2021-2022гг. 
Победители 1 1 2 

Призеры 2 3 5 
Грамоты 3 4 6 
ИТОГО 6 8 13 

Прослеживается положительная динамика увеличения количества победителей.  
 

Количество победителей городские олимпиады младших школьников 2-х 
классов 

 
2019-2020гг. 2020-2021гг. 2021-2022гг. 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

216 - 216 2 216 - 
220 1 220 1 220 3 
221 - 221 2 221 - 
222 1 222 1 222 - 
225 - 225 1 225 - 
226 - 226 - 226 1 
230 2 230 1 230 1 

ИТОГО 4 ИТОГО 8 ИТОГО 5 
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Количество победителей городские олимпиады младших школьников  

3-х классов 
 

2019-2020гг. 2020-2021гг. 
 

2021-2022гг. 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

ОО Количество 
 1-х мест 

216 1 216 - 216 1 
220 - 220 - 220 1 
221 - 221 1 221 1 
222 1 222 1 222 - 
225 2 225 3 225 1 
226 - 226 - 226 - 
230 - 230 1 230 - 

ИТОГО 4 ИТОГО 6 ИТОГО 4 
 

5.3. Анализ проведенных в течение года мероприятий для одаренных 
детей (кол-во участников, анализ мероприятия) 

 
XIV Российская открытая научная конференция учащихся 

 «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – ЗАТО». 
28 октября 2021 года в рамках учебных сборов для одаренных детей «Созвездие 

будущих гениев» прошла XIV Российская открытая научная конференция учащихся 
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – ЗАТО» (в онлайн-формате). 

Конференция проводилась Общероссийской Малой академией наук «Интеллект 
будущего» г. Обнинск, Пензенской региональной молодежной общественной 
организацией по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» при поддержке 
Департамента образования г. Заречного, МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО». 
Задачи конференции: 

 развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 
исследовательской и творческой деятельности; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 
учебных заведений по организации исследовательской деятельности; 

 повышение престижа труда педагогических работников; 
 привлечение к работе с обучающимися ученых научно-исследовательских 

центров, вузов; 
 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества. 
На конференцию поступило более 200 работ, работало 13 секций. 

Участники конференции - школьники из Самары, Пензы, Заречного, Курска, Москвы и 
городов присутствия ГК Росатом: Лесного, Трехгорного, Димитровграда, Снежинска, 
Озерска, Губкина, Сарова. 

Работа конференции предусматривала публичные выступления участников по 
результатам собственной исследовательской деятельности на предметных секциях. 
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В экспертных советах на секциях работали сотрудники городских учреждений и 
предприятий Заречного (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», 
Администрации г. Заречного Пензенской области, МУК «Музейно-выставочный 
центр», г. Заречный Пензенской области, МУК «Информационно-библиотечное 
объединение» г. Заречный Пензенской области, МКУ "УПРАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ЗАРЕЧНОГО"). 

 А также преподаватели и сотрудники таких университетов и образовательных 
организаций как: Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (г. Москва), «Дворец творчества детей и молодежи им.  В.М. Комарова» (г. 
Снежинск), ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», ГБОУ «Средняя 
школа № 21 Василеостровского района им. Э.П. Шаффе» (г. Санкт-Петербург), 
педагоги  школы № 2001 (г. Москва), заместитель директора сетевой школы проекта 
«Школа Росатома» МБОУ «СОШ №109» (г. Трехгорный), автор программ «Профессия-
репортер», «Хрустальный мир» НТВ, «Большая прогулка», «Близкие контакты», 
главный режиссер в «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» Первый канал, 
руководитель языковой школы (г. Москва), участник стажировок в Великобритании, 
заместитель директора  МАОУ СОШ №72 (г. Лесной).  

 
Итоги участия школьников города заречного в XIV Российской открытой 

научной конференции школьников «Юность. Наука. Культура - ЗАТО» 
 

ШКОЛА Общее количество 
участников 
(заочный и 

финальный этапы) 

1 место 
(кол-во 

человек) 

2 место 
(кол-во 

человек) 

3 место 
(кол-во 

человек) 

Участие  
(кол-во 

человек) 

216 3 2 1 - - 
220 6 2 2 - 2 
221 10 2 1 3 4 
222 4 - 2 1 1 
225 20 5 4 5 6 
226 5 3 - - 2 
230 5 1 1 2 1 

Итого 53 15 11 11 16 
По сравнению с 2021годом – 56 человек, можно сказать, что  количество 

участников (заочный и финальный этапы) изменилось незначительно. 
По количеству победителей также как и в прошлом году лидирует школа № 225 – 

5 человек. 
Муниципальный этап игры «Креатив-бой» 

 
В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и 

образовательной технологии «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного 
мышления» 2 декабря прошел муниципальный этап игры «Креатив-бой» на платформе 
ZOOM. 

В игре приняли участие 13 команд: 6 команд школьников 5-6 классов и 7 команд 
- учеников 7-8 классов. Игра «Креатив-бой» – это интеллектуальное командное 
соревнование по решению творческих, изобретательских, исследовательских задач, в 
котором одновременно соревнуются все команды. 
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В процессе игры команды генерировали решения для заданной открытой задачи 
(открытая задача – задача, имеющая множество решений). Все решения команда 
записывала в чате с пометкой «ЖЮРИ». На решение 1 задачи команде отводилось 10 
минут. Команда, не сдавшая вовремя ответ с решениями, получала 0 баллов. 
Участникам на протяжении игры запрещалось пользоваться гаджетами. 
Оценка за каждую задачу являлась суммой баллов, заработанных командой своими 
решениями. Схема оценивания: 1 балл присуждается за каждое оригинальное решение, 
но не выполнимое при сегодняшнем уровне развития технологий; 2 балла присуждается 
за каждое реально выполнимое решение; 3 балла – за каждое выполнимое оригинальное 
решение; 4 балла за решение, совпадающее с контрольным; 5 баллов за каждое 
решение, лучше и оригинальнее контрольного (по субъективному мнению членов 
жюри). 

 
Отчет о проведении муниципального этапа игры «Креатив-бой» среди школьных 

команд города Заречного  в возрастной категории 5–6 классы 
Место Название команды Наименование ОО Кол-во 

набранных 
баллов 

1 «Веселые умники» МБОУ «СОШ № 226» 68 
2 Весёлые умники  МБОУ «СОШ №220» 42 
3 Умники-разумники

  
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»  25 

4 ЗаРЯД221 МОУ СОШ  № 221 24 
5 Фантазеры МБОУ «СОШ №225» 22 
6 Smart kids МОУ «СОШ №222» 12 

 
Отчет о проведении муниципального этапа игры «Креатив-бой» среди школьных 

команд города Заречного в возрастной категории 7–8 классы 
Место Название команды Наименование ОО Кол-во 

набранных 
баллов 

1 «Умники-разумники» МБОУ «СОШ № 226» 76 
2 «ГИМНАЗИСТЫ» МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ» 
43 

3 Поколение 220 МБОУ СОШ № 220 36 
4 Энтузиасты из Лицея МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 35 
5 Формула успеха МОУ СОШ  № 221 26 
6 Мозговой штурм МОУ «СОШ №222» 18 
7 Динозавры МБОУ «СОШ №225» 14 

 
Состав городской команды «Креатив-бой» 

в возрастной категории 7–8 классы (для участия в региональном этапе) 
№ п/п ФИО Наименование ОО Муниципалитет 

1 Асанова Алина МБОУ «СОШ № 226» город Заречный 
2 Зоткина Яна МБОУ «СОШ № 226» город Заречный 
3 Зотова Анна МБОУ «СОШ № 226» город Заречный 
4 Киреев Александр МБОУ «СОШ № 226» город Заречный 
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5 Тимошина Анна МБОУ «СОШ № 226» город Заречный 

Региональный этап игры « Креатив-бой» 

В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и 
образовательной технологии «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного 
мышления» 24 декабря 2021 года состоялся региональный этап игры «Креатив-бой» 
среди районных/городских команд школьников 7-8 классов. 
            Игра проходила в дистанционном формате на платформе «Пензенская 
региональная заочная школа программирования» (IT-village-penza.ru). В ней приняли 
участие 36 команд – победителей муниципального этапа. Город Заречный представляла 
команда "Умники - разумники" школы № 226. 

Традиционно игра включала пять изобретательских задач, на решение каждой из 
которых отводилось по пять минут. 

Победителями прошедшего соревнования признаны две команды – «МиР-63» 
средней школы №63 города Пензы и «Комета» средней школы №28 имени В.О. 
Ключевского города Пензы. Второе место поделили «БЭМС» средней школы №1 имени 
А.С. Пушкина поселка Колышлей и «Агенты 009» средней школы №9 города 
Сердобска. Третье место заняли «Изобретатели» из лицея имени Н.Н. Гаврилова 
поселка Исса и «Патриоты» лицея №21 города Кузнецка. 

Эти шесть команд встретятся в международной игре «Креатив-бой» с участием 
школьных команд из Республики Казахстан в апреле 2022 года. 

V Городской фестиваль интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» среди обучающихся 
3-11 классов образовательных организаций города Заречного 

6 сентября стартует V городской фестиваль интеллектуальных игр для 
обучающихся 3-11 классов  образовательных организаций «ОбразУМЫ». 
Основные задачи фестиваля: 

 вовлечение школьников в интеллектуальное творчество; 
 развитие навыков индивидуальной и коллективной умственной работы; 
 популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга детей и 

подростков; 
 формирование в общественном мнении положительного образа молодого 

человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством, повышение его 
социального престижа. 
Для участия в Фестивале образовательная организация формирует  3  команды по 

возрастным категориям: одна команда -3-4 классы; вторая команда - 5-8классы; третья 
команда - 9-11классы. Команда играет все номинации Фестиваля – состав игроков не 
меняется. Количественный состав команды 5 человек.  

Фестиваль включал в себя 4 номинации: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 
«Интеллект-бой», «Ворошиловский стрелок». 

 
Итоги V городского фестиваля интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» 

3-4 классы 
ОО Что? Где? 

Когда? 
Своя игра Интеллект-

бой 
Ворошиловский 

стрелок 
216 5 место 7 место 5 место 3 место 
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220 6 место 4 место 1 место 4 место 
221 2 место 5 место 2 место 4 место 
222 4 место 3 место 4 место 4 место 
225  6 место 1 место 3 место 1 место 
226 3 место 2 место 4 место 2 место 
230 1 место 6 место 3 место 3 место 

 
5-8 классы 

ОО Что? Где? 
Когда? 

Своя игра Интеллект-
бой 

Ворошиловский 
стрелок 

216 1 место 2 место 4 место 2 место 
220 4 место 4 место 2 место 4 место 
221 4 место 5 место 5 место 4 место 
222 3 место 1 место 1 место 1 место 
225 4 место 6 место 2 место 3 место 
226 4 место 7 место 2 место 3 место 
230 2 место 3 место 3 место 4 место 

 
9-11 классы 

ОО Что? Где? 
Когда? 

Своя игра Интеллект-
бой 

Ворошиловский 
стрелок 

216 1 место 1 место 4 место 3 место 
220 2 место 3 место 4 место 2 место 
221 4 место - - 4 место 
222 5 место 5 место 3 место 4 место 
225 7 место 2 место 1 место 1 место 
226 6 место 6 место 3 место 4 место 
230 3 место 4 место 2 место 3 место 

 
Абсолютный победитель среди 3-4 классов – МБОУ СОШ № 225. 
Абсолютный победитель среди 5-8 классов – МОУ СОШ № 222. 
Абсолютный победитель среди 9-11 классов – МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» 

VI Городской фестиваль интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» среди обучающихся 
3-11 классов образовательных организаций города Заречного 

12 апреля стартовал IV городской фестиваль интеллектуальных игр для 
обучающихся 3-11 классов «ОбразУМЫ». 

Фестиваль «ОбразУМЫ» - это командные обсуждения, когда из потока мыслей 
всего за 1 минуту рождается правильный ответ на самый каверзный вопрос. Во время 
этой минуты видно, что у каждого игрока своя роль в обсуждении вопросов: 
«справочник» - много знает; «генератор» - предлагает много версий; «критик» 
оценивает слабые стороны каждой идеи; «диспетчер» следит за версиями и не упускает 
ни одной; «ответственный за принятие решения» (обычно это капитан) выбирает 
итоговый ответ. 
 

Итоги городского фестиваля интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» 
3-4 классы 
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ОО Что? Где? 
Когда? 

Своя игра Интеллект-
бой 

Ворошиловский 
стрелок 

216 2 место 3 место 1 место 3 место 
220 5 место 4 место 5 место 4 место 
221 4 место 2 место 4 место 1 место 
222 6 место 6 место 2 место 5 место 
225 1 место 1 место 3 место 2 место 
226 3 место 5 место 6 место 5 место 
230 6 место 7 место 6 место 5 место 

 
5-8 классы 

ОО Что? Где? 
Когда? 

Своя игра Интеллект-
бой 

Ворошиловский 
стрелок 

216 2 место   1 место * 4 место 3 место 
221 4 место 3 место 2 место 1 место 
222 1 место 5 место 3 место 5 место 
225 4 место 2 место 5 место 3 место 
226 4 место 6 место 5 место 2 место 
230 4 место 4 место 1 место 6 место 

 
* - лучшие игроки  

9-11 классы 
ОО Что? Где? 

Когда? 
Своя игра Интеллект-

бой 
Ворошиловский 

стрелок 
221 4 место 4 место 3 место 4 место 
222 2 место 3 место 2 место 3 место 
225 5 место 1 место 3 место 4 место 
226 1 место 5 место 4 место 2 место 
230 3 место 2 место 1 место 1 место 

 
Абсолютный победитель среди 3-4 классов – МБОУ СОШ № 225. 
Абсолютный победитель среди 5-8 классов – МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» 
Абсолютный победитель среди 9-11 классов – МОУ ЛИЦЕЙ № 230 

 
Статистика победителей городского фестиваля интеллектуальных игр 

«ОбразУМЫ» с 2019 по 2022 гг. 
 2019г. 

зима 
2019г. 
осень 

2020г. 
осень 

2021г. 
весна 

 

2021г. 
осень 

2022г. 
весна 

3-4 классы 222 226 225 226 225 225 

5-8 классы 225 225 220 220 222 216 

9-11 классы 230 221 230 216 216 230 

 
Муниципальный этап игры: «Что? Где? Когда?» 
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21 февраля в дистанционном формате состоялся муниципальный отборочный 
этап игры «Что? Где? Когда?», проходящий в рамках отборочных мероприятий 
интеллектуальной олимпиады приволжского федерального округа среди школьников. 

В игре приняло участие 162 школьные команды 8-11 классов из всех 
муниципальных районов и городских округов Пензенской области. 

Этап состоял из 24 вопросов, которые синхронно для всех команд 
демонстрировались на экранах компьютеров, на обсуждение давалась традиционная 
минута и 10 секунд на ввод ответа в окно игровой платформы. Победители 
определялись среди команд, входящих в один городской округ. 

По итогам игры определены  46 команд, которые примут участие в региональном 
этапе.   Город Заречный будут представлять команда МОУ "ЛИЦЕЙ № 230", набравшая 
16 баллов и  МБОУ "СОШ № 220"– 12 баллов. 

 Пять команд-победителей регионального этапа будут приглашены на 
образовательную смену в Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи 
Пензенской области «Ключевский». В рамках смены юных знатоков ждут занятия и 
тренинги опытных педагогов, а также решающая финальная игра, где определится 
команда, которая представит Пензенскую область на окружном этапе интеллектуальной 
олимпиады приволжского федерального округа. 

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

24 февраля состоялся первый региональный этап игры «Что? Где? Когда» среди 
школьников Пензенской области. 

В битве умов приняли участие 46 команд – победителей муниципальных этапов. 
Им предстояло ответить на 30 вопросов, охватывающих разные области знаний. 

Победителем в итоге признана команда «Спутник» средней школы имени М.Ю. 
Лермонтова села Засечное Пензенского района. Второе место поделили три коллектива 
– «Домино» многопрофильной гимназии №13 Пензы, «А как же серсо?» гимназии № 44 
города, «Сборная Соборная» гимназии святителя Инокентия Пензенского. На третьем 
месте – команда «66 измерение» средней школы № 66 имени В..А. Стукалова Пензы. 

Команде Лицея № 230 г. Заречного, не хватило 2 баллов, чтобы войти в пятерку 
победителей. Команда школы № 220 набрала за игру 5 баллов, оказавшись в конце 
итогового рейтинга. 

Муниципальный этап игры «Умники и умницы Сурского края» 

17 декабря стартовал 6-й сезон игры «Умники и умницы Сурского края», 
который проходит в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные 
игры» в Пензенской области. 

Цель игры – стимулирование интереса к интеллектуальной деятельности, в 
котором отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных 
этапах обучения и воспитания школьников. 

Тема 6-го сезона игры – «Эпоха Петра I в российской истории» (посвящена 350-
летию со дня рождения Петра I). 

Участниками муниципального этапа стали 19 обучающихся 9-11 классов. Тема 
этапа – «Детство и юность Петра I. Истоки преобразовательной деятельности будущего 
российского императора». 
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Ведущий зачитывал вопрос, участники в течение контрольного времени (30 
секунд на 1 вопрос) письменно отвечали. Количество вопросов – 24. 

Список участников игры  «Умники и умницы Сурского края» 
№ Ф.И.О. Класс ОО Баллы Место  

1.  Астаев Никита  10 ГИМНАЗИЯ № 216 
«ДИДАКТ» 

19 1 

2.  Федоськина Мария   11 Школа  №225» 16 2 
3.  Егоров Александр  11 Школа № 226» 16 2 
4.  Шумкин Ярослав  9 Школа № 220"  13 3 
5.  Тяхт Антон  10 ЛИЦЕЙ № 230 13 3 
6.  Дадушкин Никита   11 Школа №225» 12  
7.  Ардеев Никита  10 ЛИЦЕЙ № 230 12  
8.  Шередека Карина  10 Школа №222 11  
9.  Бутузова Ева  10 Школа №222 11  
10.  Глотова Анна  10 ЛИЦЕЙ № 230 10  
11.  Абрамова Мария  11 Школа №222 8  
12.  Бахмутова Полина  10 ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ» 
7  

13.  Гаврилин Богдан  10 Школа №221 7  
14.  Дмитриевский 

Михаил 
10 ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ» 
6  

15.  Кустов Андрей  10 Школа №226 5  
16.  Селиверстова Алина  10 Школа №222 4  
17.  Панов Александр   9 Школа №226 3  
18.  Сарайкина Екатерина  9 Школа №221 2  
19.  Загиров Марат 11 Школа №225 1  

 
Результаты игры: 
Астаев Никита,  Федоськина Мария, Егоров Александр, Шумкин Ярослав, Тяхт 

Антон станут участниками регионального отборочного этапа игры «Умники и умницы 
Сурского края», который пройдет в феврале 2022 года. Тема регионального этапа будет 
связана с реформами Петра. Всего в муниципальном этапе приняло участие более 700 
школьников 9-11 классов. В региональный этап отобрано 120 учащихся. 

 Региональный отборочный этап игры «Умники и умницы Сурского края» 

18 февраля 2022 года в дистанционном формате состоялся I региональный этап 
игры «Умники и умницы Сурского края» на тему «Эпоха Петра I в российской 
истории». Состязание было посвящено реформам, которые проводил первый 
российский император. 

В игре принимали участие 100 школьников 9-11 классов – победителей 
муниципальных этапов. Им предстояло ответить на 24 вопроса, на каждый из которых 
давалось 40 секунд вместо традиционных 20 секунд для очной формы, так как вопросы 
нужно было читать с экрана компьютера, а ответы набирать с клавиатуры в окне 
игровой платформы. 

По итогам этапа была отобрана команда из 27-ми 10-классников, проходящих 
на следующие 2 этапа: подготовительный и II региональный, которые состоятся в 
марте. В состав команды вошел ученик 10 класса  лицея № 230 Антон Тяхт. 
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По итогам II регионального этапа будет сформирована команда финалистов, а 
из их числа выбраны 3 тройки «агонистов». Остальные участники финала, который 
состоится в мае, займут места «теоретиков». 

Лучшие игроки муниципального этапа из числа 9-ти и 11-классников 
приглашены для участия в областном конкурсе экскурсий по улицам Пензы, минуя 
отборочные этапы.  

 
II региональный этап игры "Умники и умницы Сурского края" 

 
II региональный этап игры «Умники и умницы Сурского края», посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I, прошел 24 марта 2022 года. Тема – «Эпоха Петра 
глазами современников, российских историков, писателей и общественных деятелей». 

Целью этапа является подготовка команды к финалу в мае 2022 года, а также 
определение трех троек игроков (агонистов), которые займут места на игровых 
дорожках. 

22 марта 2022 года сотрудник Центра изучения истории Пензенского края 
Института регионального развития, профессор Наталья Берлякова провела для команды 
финалистов подготовительный этап в дистанционном формате. Полученная 
информация пригодилась ребятам: на II региональном этапе их ждали 30 вопросов 
экспресс-викторины по «петровской» тематике. Вторым испытанием для «умников» 
стал конкурс красноречия – нужно было за 40 секунд высказать свое мнение о Петре, 
как о личности, его достижениях или промахах. Именно столько времени дается на игре 
«Умницы и умники» каждому агонисту для вступительного слова. 

По результатам игры 24 марта 2022 года сформированы три тройки агонистов: 
 Потапова Матрона, школа им. А. В. Каляпина с. Пригородное, Сердобский район 
 Блохина Полина, школа №8 г. Каменки 
 Тяхт Антон, лицей № 230 г. Заречный 

 
 Грачев Виктор, школа с. Большой Колояр им.Н.М. Ащеулова, Наровчатский 

район 
 Кортикова Дарья, школа № 52 г. Пензы 
 Байбулатова Аида, школа с. Татарский Канадей, Кузнецкий район 

 
 Качалова Арина, лингвистическая гимназия №6 г. Пензы 
 Шамонина Виктория, гимназия №1 города Кузнецка 
 Артамасова Ирина, школа с. Засечное, Пензенский район 

  
Остальные игроки в финальной игре будут принимать участие в качестве 

теоретиков, которые правильными ответами могут «зарабатывать» ордена и медали и 
при хорошем результате рассчитывать на звание призера игры. 

 
Финал интеллектуальной игры "Умники и умницы Сурского края". 

 
Круглый стол для победителей региональных этапов игры «Умники и умницы 

Сурского края» и победителей конкурса экскурсий по улицам Пензы состоялся в 
губернаторском доме 17 мая 2022 года. 
 Среди 20 участников круглого стола – выпускник МБОУ СОШ № 226 г. Заречного – 
Егоров Александр. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета 
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международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский, лично присутствовавший на 
встрече, подчеркнул, что для него «большая честь принять участие в развитии молодого 
интеллектуального потенциала Пензенской губернии». 
 17 мая, в Пензе состоялся региональный финал игры «Умники и умницы Сурского 
края» на тему «Эпоха Петра I в российской истории». Шестой сезон игры был посвящен 
350-летию со дня рождения Петра I. 

27 старшеклассников школ Пензенской области отвечали на вопросы, 
касающиеся петровской эпохи. Город Заречный представлял ученик МОУ ЛИЦЕЙ № 
230 – Антон Тяхт. Девять финалистов (три тройки) делали это, ступая по дорожкам, в 
течение трех туров (агонов). Остальные участники зарабатывали медали в зале, отвечая 
на вопросы ведущего. 

Агонисты отвечали на различные вопросы, касающиеся эпохи Петра Первого: 
для чего юному царю нужно было жениться первый раз, зачем Петр ездил второй раз в 
Европу, как деятельность императора поменяла судьбу страны, кто был 52-летним 
студентом, отправленным царем на учебу за границу и т.д.. Финалисты во многом 
удивили уважаемый ареопаг, доказав, что обладают хорошим багажом знаний истории.    

В итоге дипломами призеров регионального финала игры «Умники и умницы 
Сурского края» награждены Полина Блохина из школы №8 города Каменки и Дмитрий 
Хотеев из школы №12 имени В.В.Тарасова Пензы. Победителями игры признаны 
Матрона Потапова из школы имени А.В.Каляпина села Пригородное Сердобского 
района и Виктор Грачев из школы имени Н.М.Ащеулова села Большой Колояр 
Наровчатского района. По мнению жюри, победителем среди победителей стала 
учащаяся лингвистической гимназии №6 Пензы Арина Качалова. 
 

Городская олимпиада  по основам избирательного права и избирательного 
процесса среди учащихся 9-11 классов. 

 
23 марта в МКУ ИМЦ прошла городская олимпиада по основам избирательного 

права и избирательного процесса среди школьников 9-11 классов. В ней приняло 
участие 33 человека. 

Олимпиада проводится с целью повышения уровня правовой культуры, 
социальной активности будущих избирателей, активизации их интереса к изучению 
избирательного права и избирательного процесса, выявления и поддержки одаренных 
учащихся. 

Итоги олимпиады: 
Среди учеников 9-х классов первое место заняла Курносова София, ученица 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». Второе место поделили  ученица МОУ «СОШ № 222» 
Пузырева Кристина и лицеистка Щекина Мария. Тройку лидеров замыкает Паршина 
Евгения, МОУ «СОШ № 221». 

Призовые места среди 10-х классов распределились следующим образом: 
победителем стала ученица  МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Коденцева Евгения. Второе место  - 
Кошелева Алена, МОУ «СОШ № 221». Степанова Дарья, ученица МБОУ «СОШ № 
220» завоевала третье место. 

Среди 11-х классов первое место заняла Будникова София, ученица   МОУ 
«СОШ № 221». Егоров Александр, ученик МБОУ «СОШ № 226» стал обладателем 
второго места.  Тройку лидеров замыкает Душкова Алена,           МОУ «СОШ № 221». 

На областном туре олимпиады город Заречный будут представлять победители  
городского тура среди 9-11 классов. Он состоится 22 апреля с применением 
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дистанционных технологий с использованием технологической платформы ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет».  

 
Городская олимпиада по психологии среди учащихся 9-11 классов 

 
18  марта в МКУ ИМЦ прошла городская олимпиада по психологии среди 

школьников 9-11 классов. В ней приняло участие 66 человек: 26 человек – 9 классы, 40 
человек – 10-11 классы.  

Основные задачи олимпиады: 
- повышение интереса учащихся к изучению психологии; 
- активизация работы факультативов по психологии; 
- выявление одаренных учащихся, оказание помощи учащимся старших классов в 
выборе профессии. 
Итоги олимпиады среди учащихся 9 классов:  
1 место  - Ухаботина Екатерина, ученица МБОУ «СОШ № 225», 2 место 

разделили ученицы МБОУ «СОШ № 225»  - Баранова Софья и Боярова  Ярослава.  3 
место - Кокунова София, ученица МБОУ «СОШ №226».  

Итоги олимпиады среди учащихся 10-11 классов:  
 1 место заняли Саратовцев Данила, ученик МБОУ «СОШ№226» и Горелова 

Виктория, ученица МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  2 место - Степанова Дарья, ученица МБОУ 
«СОШ№220». 3 место разделили  ученицы МБОУ «СОШ№226» - Тарасова Ольга, 
Кузнецова Арина и ученица МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - Фомина Анастасия.  

 
I городской Чемпионат по разгадыванию кроссвордов  для школьников 5-11 

классов  образовательных организаций города Заречного 
 
25-26 ноября проходил I городской Чемпионат по разгадыванию кроссвордов. 

Организаторы: МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» совместно с Департаментом образования 
города Заречного. 

В нем приняли участие 50 школьников 5-11 классов. 
Кроссворды составлены из разных тем школьной программы, соответствуя 

возрастным особенностям. Конкурсный кроссворд для 5- 6 классов состоял из 40 слов; 
для 7- 8 классов - из 45 слов; для 9- 11 классов - из 50 слов. Максимальное время на 
решение – один час. Зачетное время начиналось с момента раздачи вопросных бланков. 
Победителем считался участник, давший наибольшее количество правильных ответов и 
отгадавший не менее 20 слов среди 5-6 и 7-8 классов и не менее 25 слов среди 9-11 
классов. Победители  определялись в каждой возрастной категории. При равенстве 
правильно отгаданных слов, победа присуждается участнику, раньше сдавшему бланк с 
ответами. 

Цель: Активный поиск современных форм и методов развития творческих 
способностей обучающихся образовательных организаций города Заречного. 

 Задачи: 
 совершенствование форм и методов организации интеллектуально-

познавательных мероприятий. 
 расширение  кругозора, обогащение лексикона новыми словами, терминами. 
 развитие логического мышления, памяти и повышение  грамотности 

обучающихся. 
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 Итоги чемпионата: 
среди 5-6 классов: 
1 место -  Веков Станислав, МБОУ СОШ № 225; 
2 место - Прохорова Анна,МБОУ СОШ № 226; 
3 место - Щекин Максим,   МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 
среди 7-8 классов: 
1 место - Москвин Радомир, МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 
2 место - Катаева Алина, МОУ СОШ № 221; 
3 место - Москвин Захар, МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 
среди 9-11 классов: 
1 место - Тяхт Антон, Чудайкин Роман,   МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» и Подгорнов 

Егор МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 
2 место - Вавилкин Никита, МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 
3 место - Ардеев Никита,    МОУ«ЛИЦЕЙ № 230». 
 
II городской Чемпионат по разгадыванию кроссвордов  для школьников 5-

11 классов  образовательных организаций города Заречного 
 
25-27 апреля проходил II городской Чемпионат по разгадыванию кроссвордов. 
В нем приняли участие 50 школьников 5-11 классов образовательных 

организаций города. 
Конкурсный кроссворд для 5- 6 классов состоял из 40 слов; для 7- 8 классов - из 

45 слов; для 9- 11 классов - из 50 слов. 
          Итоги чемпионата: 
среди 5-6 классов: 
1 место -  Усанков Ярослав, МБОУ СОШ № 225; 
2 место - Ганин Даниил, МБОУ СОШ № 220; 
3 место - Абрамов Михаил, МБОУ СОШ № 226 и Волкова Алиса, МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 
среди 7-8 классов: 
1 место  - Кислякова  Софья, МБОУ СОШ № 220; 
2 место - Москвин Радомир, МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»; 
3 место - Лобков Егор, МОУ СОШ № 222 и Христосов Андрей, МБОУ СОШ  № 

225. 
среди 9-11 классов: 
1 место - Тяхт Антон, МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
2 место - Степанова Дарья  МБОУ СОШ № 220. 
 

Учебные сборы для одаренных детей "Созвездие будущих гениев" 
 

Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке 
одаренных детей и молодежи «МОНО» совместно с Департаментом образования города 
Заречного и МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» приняла участие в Конкурсе на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества среди некоммерческих организаций. 

Победителем конкурса признан проект «Учебные сборы для одаренных и 
высокомотивированных детей Поволжского региона и городов присутствия 



 

 

51 

51 

предприятий госкорпорации "Росатом" "Созвездие будущих гениев"» - это учебные 
сборы для одаренных обучающихся 7-11 классов с интенсивной системой 
«погружения» в изучение отдельных предметов. 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки сборы для обучающихся 
образовательных организаций городов системы ЗАТО в период 25 октября – 29 октября 
прошли в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

В учебных сборах приняли участие 130 школьников из Заречного, Сарова, 
Балаково, Трехгорного, Соснового Бора. 

Занятия проводились – по трем направлениям: физико-математическому, химико-
биологическому, IT – технологии. 

Физико-математическое направление: 
- Кондратьев Кирилл Александрович, ассистент Отделения лазерных и 

плазменных технологий офиса образовательных программ (412)/Институт лазерных и 
плазменных технологий НИЯУ МИФИ. 

- Маслова Ксения Андреевна, учитель математики высшей квалификационной 
категории, школа № 2001 г. Москва, педагог основного образования в рамках 
московского проекта «Математическая вертикаль», педагог дополнительного 
образования по решению олимпиадных задач по математике и финансовой математике, 
эксперт по проверке экзаменационных работ по математике ГИА-9 и ГИА-11, финалист 
открытой олимпиады для учителей школ г. Москвы (по согласованию). 

- Киселев Дмитрий Александрович, учитель физики и астрономии высшей 
квалификационной категории ГБНОУ Пензенской области «Губернский лицей». 

Химико-биологическое направление: 
- Куминова Ярослава Вадимовна, заведующий лабораторией, старший 

преподаватель кафедры сертификации и аналитического контроля НИТУ «МИСиС». 
- Курышева Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

исполнительный директор Фонда поддержки городских инициатив, специалист 
Учебного Центра АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». 

- Алексеева Людмила Константиновна, учитель биологии МАОУ ГИМНАЗИЯ № 
216 «ДИДАКТ», председатель городского методического объединения учителей 
биологии и географии, победитель отборочного этапа конкурса учителей в рамках 
проекта «Школа Росатома». 

- Лагунова Ольга Викторовна, учитель высшей квалификационной категории 
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

IT-технологии: 
- Свистун Инна Владимировна, заместитель директора сетевой школы проекта 

«Школа Росатома» МБОУ «СОШ № 109» г. Трехгорный, учитель информатики и 
математики, победитель профессиональных педагогических конкурсов проекта «Школа 
Росатома»: «Эксперт конкурсной программы» и «Дистанционный педагог». 

- Акимова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Информатики и МПИ» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (по 
согласованию). 

- Болотов Кирилл Вячеславович, преподаватель ЦМИТ «Действуй!» город 
Заречный Пензенская область. 

 
Всероссийского конкурса сочинений – 2021 
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Стартовал Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», который 
учреждён Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 
просветительского проекта «Без срока давности». Конкурс инициирован Президентом 
России Владимиром Путиным и направлен на сохранение у современников памяти о 
Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные 
документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные 
конференции, школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве 
волонтёров, членов поискового движения. 

В этом году расширена география творческого состязания – к участию 
приглашаются учащиеся из иностранных государств, расположенных на территории 
бывшего СССР, среди которых – Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан и другие. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 
15 декабря 2021 года - 30 января 2022 года - школьный тур 
31 января - 6 февраля 2022 года – муниципальный тур 
7 - 28 февраля 2022 года – региональный тур. 

           7 - 27 марта 2022 года – федеральный тур. 
Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах 
военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

 
Список участников муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 
 

№ ФИО участника 
полностью 

Код 
участ
ника 

Образовательная организация  Итого
вый 
балл 

5-7 классы 
1.  Колесова Яна 

Руслановна 
1 МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 34 

2.  Макушин Максим  
Александрович 

3 МОУ «СОШ № 222» 52 

3.  Меняйкин Никита 
Николаевич 

4 МБОУ «СОШ № 220» 47 

4.  Понкратова Ангелина 
Сергеевна 

5 МБОУ «СОШ № 220» 41,5 

5.  Тарасов Матвей 
Валерьевич 

7 МБОУ «СОШ № 225» 50 

8-9 классы 
6.  Фадина Елизавета 

Сергеевна 
8 МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 

«ДИДАКТ» 
56 

7.  Чернышова Дарья 
Алексеевна 

9 МБОУ «СОШ № 225» 41,5 

8.  Панькин Иван Павлович 12 МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 33 
9.  Чернышев Тимофей 

Дмитриевич 
13 МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 24 

10.  Салюкова София 10 МОУ «СОШ № 221» 44 
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Конкурсные сочинения представлялись участниками в жанре рассказа, письма, 

сказки, дневника, притчи, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, 
рецензии, путевых заметок. 

Оценивание конкурсных сочинений жюри муниципального этапа осуществлялось 
по следующим критериям: 

 1) содержание сочинения: - соответствие сочинения выбранному тематическому 
направлению; формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 
оригинальность); - соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме; 
полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; - корректное 
использование литературного, исторического, фактического (в том числе 
биографического), научного и другого материала; - соответствие содержания 
конкурсного сочинения выбранному жанру; воплощенность идейного замысла. 

 2) Жанровое и языковое своеобразие сочинения: - наличие в сочинении 
признаков выбранного жанра, цельность, логичность и соразмерность композиции 
сочинения; - богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; точность, 
ясность и выразительность речи; целесообразность использования языковых средств; 
стилевое единство. 

3) Грамотность сочинения: - соблюдение орфографических норм русского языка; 
соблюдение пунктуационных норм русского языка; соблюдение языковых норм (правил 
употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов). 

 На региональный этап Конкурса от города Заречного направлены работы 
следующих участников: - Гаврилина Богдана, МОУ «СОШ № 221», - Лапаевой Дарьи, 
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», - Макушина Максима, МОУ «СОШ № 222», - Столярова Егора, 
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», - Тарасова Матвея, МБОУ «СОШ № 225», - 
Фадиной Елизаветы, МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». 

 
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 «Без срока давности» 
 
1-2 марта жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

школьников «Без срока давности», проводимого с целью сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне, рассмотрело 112 представленных работ. 

Коллегия жюри отметила высокий уровень сочинений и объявила победителей в 
каждой возрастной группе: 

5-7 классы 
Матвей Тарасов, школа № 225 города Заречного, учитель – Наталья Кленина. 
8-9 классы 
Елизавета Фадина, гимназия № 216 «Дидакт» города Заречного, учитель – Мария 

Фадина. 

Тимуровна 
10-11 классы 

11.  Лапаева Дарья 
Романовна 

2 МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 48 

12.  Столяров Егор 
Сергеевич 

6 МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216 
«ДИДАКТ» 

49 

13.  Гаврилин Богдан 
Андреевич 

11 МОУ «СОШ № 221» 48 
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10-11 классы 
Егор Столяров, гимназия № 216 «Дидакт» города Заречного, учитель – Татьяна 

Трушина. 
В этом году на федеральном уровне Пензенскую область будут представлять 

Ольга Сычева, Елизавета Фадина и Анна Курникова. 
 

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».  

Более 200 обучающихся (школьников и воспитанников детских садов) с 
наставниками приняли участие в 5 мероприятиях для талантливых детей городов 
участников проекта «Школа Росатома». 

1. Фестиваль медиатворчества «АтомМЕДИА». Организаторы проекта «Школа 
Росатома» при поддержке электронного издания «Вестник образования» проводили 
дистанционное обучение школьников и конкурс на лучшие журналистские работы и 
видеоролики.  

Финалистами Фестиваля медиатворчества «АтомМЕДИА» стали Волкова Дарья, 
МОУ СОШ № 222, рук. Котельникова Лариса Александровна; Варнавкин Вадим, 
МАОУ ДО ЦОиПО, рук. Сватухин Юрий Борисович.  

Волкова Дарья, МОУ СОШ № 222 стала победителем. 
2. Образовательное событие «Школа проектов. 9 сезон». Организатор г. 

Железногорск Красноярского края. 
В 2021-2022 учебном году в мероприятии участвовали  13 обучающихся из 

образовательных организаций города, среди них - 9 участников из нашего города. 
До финальной защиты проектов были допущены всего 139 участников. Защита 

проходила на платформе Skype. Члены жюри определили двадцать проектов и их 
авторов, получивших первое место, двадцать пять проектов – обладателей второго 
места, двадцати пяти проектам и их авторам присуждено третье призовое место, 
тридцати проектам и их авторам присуждено звание лауреатов, а девятнадцать 
участников подтвердили свой статус финалистов. 

Среди победителей и призеров есть и зареченские школьники:  
- Гран-при получил Матвей Тарасов (5 класс, МАОУ ДО ДТДМ, руководитель 

Трунькина Галина Викторовна) с проектом «Особенная азбука для особенных детей»; 
- 1 место получила Дудкина Марта (5 класс, МАОУ ДО ДТДМ, руководитель 

Глухова Людмила Сергеевна) с проектом «Театр и Интернет: не вместо, а вместе»; 
- 3 место – у Мельникова Максима (4 класс, МБОУ СОШ № 225, руководитель 

Ивахина Татьяна Викторовна), тема проекта: «Занимательные опыты в домашних 
условиях»; 

- 3 место получила Майорова Елизавета (8 класс, МОУ «Лицей № 230», 
руководитель Сидоркин Александр Георгиевич) с проектом «Водитель транспортного 
средства категории В – подводные камни на пути к мечте». Остальные 6 участников 
подтвердили статус финалистов. 

3. .II Фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики» (г. 
Снежинск Челябинской области). 

В  фестивале приняли участие 137 медиакомад (77 – дошкольников и 60 – 
 школьников) из 18 городов-участников проекта «Школа Росатома»: Десногорск, 
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Димитровград, Железногорск, Заречный ЗАТО, Заречный СО, Зеленогорск, Курчатов, 
Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Озёрск, Полярные Зори, Саров, Северск, 
Снежинск, Сосновый Бор, Трёхгорный и Удомля.  

Наш город представляли 2 команды:  
- «Мульти-Пульти», МДОУ «Детский сад № 15»: педагоги: Кудрявцева Татьяна 

Юрьевна, Корнаухова Елена Викторовна. Дети: Гнусин Клим, Кудимова Ксения, 
Кудимова Ульяна, Лукьянов Елисей, Смирнов Дмитрий. 

- «Мульти-кадрик», МДОУ «Детский сад № 16»: педагоги Михальчук Елена 
Евгеньевна, Науменкова Елена Геннадьевна. Дети: Хребто Ульяна, Попков Ярослав 
Гусятников Матвей Шарков Алексей, Эктова Ксения.  

Команда детского сада № 16 получила приз за оригинальное представление 
мультфильма. 

4) Мероприятие «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 
5+» для воспитанников дошкольных образовательных организаций городов-участников 
проекта «Школа Росатома». Организатор г. Лесной Свердловской области.  

Для формирования здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста и 
их родителей, развития умения взаимодействовать в команде сверстников в 18 городах-
участниках проекта «Школа Росатома» 1 июня проведены муниципальные этапы «II 
Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+». 

У нас участвовало 12 команд из всех дошкольных организаций города 84 ребенка 
+ 12 инструкторов по физической культуре). По итогам игр определились призеры и 
победитель Чемпионата:  

3 место заняла команда МДОУ «Детский сад № 16»; 
2 место – команда МДОУ «Детский сад № 18».  
Победитель - команда МАДОУ «Детский сад № 11».  
Команде МАДОУ № 11 вместе с родителями участвовали в творческом 

командном событии в формате видеоконференции на дистанционном этапе. По итогам 
дистанционного этапа команда МАДОУ «Детский сад № 11» прошли в финал 
Чемпионата, который состоится в Лесном 3-4 сентября 2022 года. 

5. Инженерный форум «Энергия мечты» г. Волгодонск Ростовской области. 
Участвовали 9 зареченских школьников, 5 из них прошли в финал. По итогам 
дистанционной защиты Головина Арина, МАДОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» стала 
победителей в своей возрастной категории. 

6. В ноябре 2021 года состоялся муниципальный этап VIII Метапредметной 
олимпиады проекта «Школа Росатома». В городе участвовало 56 учащихся 5-8 клссов в 
составе разновозрастных команд.  

По итогам муниципальных этапов из победителей были сформированы 24 
разновозрастные сборные команды в составе четырех учащихся 5-8 классов. Это – 96 
школьников из 20 городов-участников проекта «Школа Росатома». Заречный 
представляли 2 команды, занявшие 1 и 2 место на муниципальном этапе 
Метапредметной олимпиады: 

1 команда: 
Куратор команды: Липатова Кира Александровна, учитель истории, МБОУ СОШ 

№ 226. 
Возрастная категория ФИО Школа 

Пятиклассник Кудрявцев Юрий 
Павлович 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №222» 
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Шестиклассник Колдомасов Иван 
Егорович 

МОУ «Лицей №230» 

Семиклассник Юшкова Алина 
Григорьевна 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №226» 
Восьмиклассник Москвин Радомир 

Владимирович 
МАОУ «Гимназия 

№216 «Дидакт» 
2 команда: 
Куратор команды: Шишкина Ирина Олеговна, учитель истории и 

обществознания, МОУ «Лицей № 230». 
Возрастная категория ФИО Школа 

Пятиклассник Абросимов Евгений 
Александрович 

МОУ «Лицей № 230» 

Шестиклассник Усанков Ярослав 
Алексеевич 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 225» 

Семиклассник Костин Данил 
Сергеевич 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 222» 

Восьмиклассник Москвин Захар 
Владимирович 

МАОУ «Гимназия № 216 
«Дидакт» 

2-3 декабря 2021 года в онлайн формате прошел финал VIII Метапредметной 
олимпиады. В финале ребята выполняли задания, продемонстрировав разнообразные 
умения: эффективно и продуктивно работать в команде, действовать в ситуации 
высокой степени неопределенности, осваивать новые знания и применять их 
на практике, строить модели незнакомых ранее способов решения задач 
на функциональную грамотность. По итогам финального этапа зареченские команды 
заняли 7 и 8 строки общекомандного рейтинга, Иван Колдомасов, ученик 6 класса МОУ 
«Лицей №230», получил приз в номинации «Коммуникативная грамотность».  
 

Атомклассы 
 

С целью поддержки и развития естественнонаучного и математического 
образования в школе за счет создания современных условий для реализации программ 
углубленного изучения предметов естественно-математического цикла, поддержки 
проектной и исследовательской деятельности учащихся  в проекте «Школа Росатома» 
создана сеть атомклассов, в которой функционирует уже более 60 атомклассов из 
городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом». 

С сентября 2019 года МОУ «Лицей № 230» по итогам конкурсного отбора вошел 
в число образовательных организаций проекта «Школа Росатома», имеющих 
атомклассы. В сентябре 2021 годаМАОУ «Гимназии № 216 «Дидакт» победила в 
Конкурсе образовательных организаций-участниц Инновационной сети 
образовательных организаций «Школа Росатома» на право открытия атомклассов, что 
позволило открыть на базе гимназии второй в городе атомкласс с привлечением средств 
проекта «Школа Росатома». Атомклассы позволяют зареченским школьникам и 
педагогам  использовать в образовательном процессе: 
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- современное средовое решение для организации учебной и воспитательной 
работы (трансформируемые пространства, мобильная мебель, интерактивные зоны для 
презентации образовательных результатов, электронные среды); 

- современные демонстрационные и лабораторные комплексы для предметных 
областей естественнонаучного цикла; 

- современную компьютерную технику. 
Одним из показателей эффективности атомклассов является показатель участия 

обучающихся и педагогов в сетевых дистанционных мероприятиях. По итогам года в 
соответствие с рейтингом организаторы проекта «Школа Росатома» распределяют 
между учащимися атомклассов путевки на отраслевые смены «Мой класс-атомкласс» и 
квоты на участие в ежегодных атомвстречах.  

В этом учебном году в сети атомклассов представлено 57 мероприятий в 38 
городах присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» в соответствии с планом 
мероприятий (на официальном сайте проекта «Школа Росатома» 
https://rosatomschool.ru/atomclass-network). 

МОУ «Лицей № 230, МИАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»  - активные участники 
образовательных событий сети атомклассов.  Квота на путевки по итогам 2021-2022 
года будет распределяться в августе 2022 года.  
Участие обучающихся и педагогов в сетевых мероприятиях проекта «Школа Росатома» 
смотри в таблице 1. 
Общее количество учащихся атомклассов, принявших участие в сетевых мероприятиях 
– 136 человек. 

Участие обучающихся МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО и  
МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» в мероприятиях сети Атомклассов 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
ОО 

Ф.И. участников, класс 
Руководители/пе

дагоги 
Результат 

1.  Конкурс мини-
проектов 
«Подарок 
будущему» 
г. Снежинск 

МОУ 
«Лицей 
№ 230» 

7б класс 
Балыков Никита 
Басков Артем 
Шаровская Софья 
Ступин Владимир 
Команда 6-7 классов 
Быков Данил, 6В 
Кочетков Александр, 6 В 
Константинов Ярослав, 7А 

Лемаева Марина 
Александровна 
 
 
 
 
Костин Вадим 
Викторович 
 

Участники 

МОУ 
«Лицей 
№ 230» 

8б класс 
Ермин Матвей 
Чернышева Екатерина 
Горелова Анастасия 
Панькин Иван 

Лемаева Марина 
Александровна 

Участники 
(4 место) 

2.  Математическ
ий квест 
«Чертова 
дюжина»  
г. Тверь 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Команда 8 класса 
Москвин Радомир 
Москвин Захар  
Соколов Богдан  
Сазонов Ярослав  
Ширшов Вадим 

Алексеева 
Людмила 
Константиновна 

Участие 

3.  Универсиада 
Мир 
технологий  

МОУ 
«Лицей 
№ 230» 

9б класс 
Курносова София 
Мухидинова Амина 

Лемаева Марина 
Александровна 

Участники 
(4 место) 
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г. Советск Муслу Фатих 
Чичикалова Варвара 
Чернышев Тимофей 

МОУ 
«Лицей 
№ 230» 

Команда 7-11 классов 
Шаровская Софья 7 
Токарева Ксения 8 
Евдокимова Анастасия 9 
Климанова Ксения 10 
Веревкина Ольга 11 

Лемаева Марина 
Александровна 

 
Шаровская 
С.,- Лауреат 

4.  II 
Метапредмет
ная олимпиада 
ИКАР 2021  
г. Сосновый 
Бор 
Ленинградской 
области 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Чернов Максим, 7  
Москвин Радомир ,8  
Бурлакова Ангелина, 9  
Панин Никита, 10  
Столяров Егор, 11   

Зуева Татьяна 
Александровна 

Участник  
Призер  
Лауреат 
Участник  
Участник 

5.  Атомные 
дилеммы г. 
Зеленогорск 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

8а класс 
Осадчий Иван 
Барсукова Анастасия 
Полетаев Дмитрий 
Щедрина Мария 

Лемаева Марина 
Александровна 

Участники 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

7а класс 
Ледяева Елизавета 
Константинов Ярослав 
Боброва Арина 
Степанова Елена 

Лемаева Марина 
Александровна 
 

Участники 6.   Лотерея – 
аллегри «Ohne 
mechanismus» 
г. Зеленогорск 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Команда 1:  
Головина Арина,  4  
Данилкин Артём 5  
Смирнов Степан , 6 
Круглова Александра, 7  
Кадников Денис, 8  
Команда 2: 
Кудряшова Софья, 4  
Матвеев Николай, 5  
Ялый Екатерина, 6  
Андреева Полина, 7 
Кривов Алексей, 8 

Макеева Наталья 
Николаевна  
 
 
 
 
 
Зуева Татьяна 
Александровна 
 
 

2 место 
 
 
 
 
 
 
1  место 
 
 
 

7.  Лабораторный 
эксперимент  
г. Ковров 
Владимирской 
области 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

8б класс 
Костина Ольга 
Лазарева Елена 
Херенская Мария 
Горюткина Анастасия 
10а класс 
Рамзин Артем 
Ардеев Никита 
Климанова Ксения 
Умурова Мадина 

Лемаева Марина 
Александровна 
 
 
 
Костин Вадим 
Викторович 

Участие 

8.  Конкурс лего-
проектов 
«Много 
деталей – 
много идей» г. 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

Команда 5-7 классов: 
Платонова Елизавета, 7а 
Константинов Ярослав, 7а 
Камышев Тимур, 6в 
Рассказова Анна., 6б 

Апенкина Елена 
Владимировна 

Диплом 
победителя 
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Балаково Борисов Александр, 5а 
Крайнова Лилия, 5а 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

11а класс 
Долгоруков Петр,  
Осадчий Артем,  
Серов Борис 

Епифанова 
Марина 
Николаевна 

Первое 
место 

9.  «Альтернативн
ые источники 
энергии. 
Биоэнергетика
»  
г. Ростов-на-
Дону 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Астаев Никита, 10 
Барашкина Полина, 10 
Ларина Елена, 10 

Бондарь 
Екатерина 
Анатольевна 

3 место 

10.  Конкурс 
учебных и 
креативных 
кейсов 
 г. Обнинск 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

9б класс  
Щекина Мария 
Курносова Софья 
Чичикалова Варвара 

Шишкина Ирина 
Олеговна 

Призеры в 
номинации 
«Креативны
й кейс» 
среди уч-ся 
8-9 кл. 

11.  У природы нет 
плохой погоды  
г. Волгодонск 
Ростовской 
области 

МОУ 
«Лицей № 
230» 

7б класс 
Ступин Владимир 
Шаровская Софья 
Балыков Никита 
Пронина Анастасия 
7а класс 
Аниськина Алина 
Тимошевская Наталья 
Строкина Милана 
Кирюшина Ульяна 

Лемаева Марина 
Александровна 
 
 
 
 
 

Участники 

12.  Онлайн-квиз 
по 
естественнона
учным 
предметам  
г. Полярные 
Зори 

МОУ 
«Лицей 
№ 230» 

11а класс 
Веревкина Ольга 
Долгоруков Петр 
Савельев Егор 
Ливаткин Артем 

Лагунова Ольга 
Викторовна 

Ливаткин А., 
лауреат 1 
степени, 
Долгоруков 
П., лауреат 2 
степени  
в номинации 
«Математик
а в атомной 
промышленн
ости» 

13.  «Мета-ТРИЗ-
2022»  
г. Заречный 
ЗАТО, 
Лицей № 230 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

1 команда: Москвин Захар, 
Москвин Радомир, Соколов 
Богдан, Ширшов Вадим.  
2 команда: Поцелуев 
Никита, Первушкин Денис, 
Дмитриевский Михаил, 
Барашкина Полина 

Слепчёнкова 
Т.В., Бондарь 
Е.А., Титова Е.В. 

Диплом в 
номинации 
(1 команда) 

14.  Онлайн 
хакатон «IT и 
физика», г. 
Саров 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Дмитриевский Михаил,  
Панин Никита, 
Пивоварова Виктория,  
Шкердин Андрей 

Валыгина Е.Р. , 
Титова Е.В. 

Призёры 
среди 10-11 
классов (3 
место) 

15.  Сетевой 
инженерный 

МАОУ 
«Гимназ

Астаев Никита, 
Дмитриевский Михаил, 

Бондарь Е.А., 
Фадина М.А. 

3 место 
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конкурс 
Prof.tok, 
Железногорск, 
Красноярский 
край 

ия № 216 
«Дидакт
» 

Барашкина Полина 

16.  «Физический 
калейдоскоп», 
Заречный, 
Свердловская 
область 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Москвин Захар, Москвин 
Радомир, Ширшов Вадим, 
Анохин Дмитрий 

Титова Е.В. 2 место 

17.  Технологическ
ий марафон 
«Опережая 
время. Делай 
как Да 
Винчи», г. 
Снежинск 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Изосин Глеб, Палкин 
Кирилл, Чернов Артем 

Тамбовцева Т.В., 
Зуева Т.А. 

3 место 

18.  Практическая 
олимпиада по 
робототехнике
, Волгодонск 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» Дмитриевский Михаил 

Валыгина Е.Р. участник 

19.  «Техно 
Challenge: от 
идеи до 
реальности», 
Новоронеж 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Головина Арина, Кузнецов 
Сергей, Беляев Матвей 

Макеева Н.Н. Номинация 
"Серебро" 
(2-4) 
Головина 
Арина - 3 
место, 
Беляев 
Матвей и 
Кузнецов 
Сергей - 
участники 

20.  Химический 
турнир 
«ЭлементариУ
м», г. Лесной, 
Свердловская 
область 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 216 
«Дидакт
» 

Барашкина Полина, 
Кайнова Полина, Ларина 
Елена, Астаев Никита 

Бондарь Е.А. участники 

21.  Сетевой 
образовательн
ый хакатон 
«ЭКОдействие
», г. 
Волгодонск 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Соколов Богдан, Фадина 
Елизавета, Ширшов Вадим, 
Щипунов Дмитрий 

Кизилова А.В., 
Алексеева Л.К., 
Берсенева В. С. 

2 место 

22.  Сетевой 
хакатон по 
искусственном
у интеллекту 
«Digital future-
3»: личность 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Дмитриевский Михаил, 
Юртаев Глеб, Ермак Диана 

Фадина М.А., 
Бондарь Е.А. 

Юртаев 
Глеб, Ермак 
Диана - 
финалисты 



 

 

61 

61 

или алгоритм?, 
г. Лесной, 
Свердловская 
область 

23.  Игра-тренинг 
«Современные 
проблемы – 
современные 
решения», г. 
Островец 
Белоруссия 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Данилина Екатерина, 
Акжигитов Даниил 
Мочалова Виктория 
Гаранин Илья 

Трушнина Т.А. Участие 

24.  «Оптические 
иллюзии», 
Курчатов, 
Курская 
область 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Чернов Максим, Матвеев 
Сергей, Астахова Ангелина, 
Куницкий Дмитрий, 
Красильникова Софья 

Зуева Т.А. 
Шубенкина К.С. 

участие 

25.  «Экологически
й серпантин», 
г. Ростов-на-
Дону 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Тихомиров Егор, Берсенев 
Борис, Ананьева Анастасия, 
Тимошина Анастасия Алексеева Л.К., 

Берсенева В.С. 

участие 

26.  Конкурс 
«Моделист- 
конструктор» , 
г. Ангарск 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Батракоа Арсений, Николаев 
Александр, Катальшов 
Даниил, Столяров Егор 

Титова Е.В. 

1 место 

27.  Сетевой 
образовательн
о-
познавательны
й 
#ФизArtКОНК
УРС, МДЦ 
«Артек», пгт. 
Гурзуф 

МАОУ 
«Гимнази
я № 216 
«Дидакт» 

Чернов Максим, Матвеев 
Сергей 

Зуева Т.А., 
Родина Е.Б. 

 

 
Конкурс по инициативе МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г. ЗАРЕЧНОГО -  «Мета-ТРИЗ-2022» 

проходил с 10-24 марта 2022 года. 
В конкурсе приняли участие 32 команды из 25 школ 20 городов России, в общей 

сложности это 128 учащихся. 
Конкурс по инициативе МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» - Командная 

метапредметная игра «Звездный десант»  проходил с 21 марта по 1 апреля 2022 года. В 
конкурсе приняли участие команд из 12 школ городов-участников сети, в общей сложности 60 
человек. 

Отраслевые смены проекта «Школа Росатома» 
 

По итогам мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта 
«Школа Росатома» в 2021-2022 учебном году зареченские школьники награждены 5 
путевками на отраслевые смены в Международный детский центр «Артек» (с 21 июня 
по 11июля  2022года): 

 
№ Фамилия, имя Образовательная Мероприятие 
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п/п организация 
1. Головина Арина МАОУ «Гимназия 

№ 216 «Дидакт» 
Победитель Инженерного форума 
«Энергия мечты» г. Волгодонск 

2. Волкова Дарья МОУ СОШ № 222 Победитель и активный участник 
проекта «АтомМЕДИА 

3. Тарасов Матвей МАОУ ДО ДТДМ Гран-при образовательного 
проекта «Школа проектов. 9 
сезон» 

4. Дудкина 
Маргарита 

МАОУ ДО ДТДМ Победитель «Школа проектов. 9 
сезон» 

 
По сравнению с предыдущим 2020-2021 учебным годом в реализации проекта 

«Школа Росатома» у нас в городе можно отметить: 
- стабильное участие учителей в Конкурсной программе проекта (4 учителя в 

2018-2019 учебном году,4 педагога в 2021-2022 учебном году); 
- стабильное участие воспитателей детских садов в Конкурсной программе 

проекта количества участников конкурса воспитателей детских садов (в 2020-2021 
учебном году – 4 воспитателя, в 2021-2022 году – 3 воспитателя); 

- увеличение количества обучающихся-участников мероприятий для талантливых 
детей  проекта «Школа Росатома»; 

- участие дошкольников, их родителей и педагогов в совместных мероприятиях; 
- активное участие обучающихся-волонтеров из образовательных организаций 

города при проведении мероприятий для талантливых детей, что увеличивает 
заинтересованность ребят проектом «Школа Росатома».  

 

6. Cпортивно-массовая и оздоровительная работа 

 
Основной целью спортивных мероприятий 2021-2022 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 2021-2022 учебном году проходила 57-ая по счету Спартакиада среди 
образовательных организаций города Заречного. Первый старт был дан 16 сентября 
2021 года, а финишировали школьники 5 мая 2022 года. Ежемесячно обучающиеся 
школ города имели возможность показать себя на муниципальном уровне за сборную 
своей общеобразовательной организации по различным видам спорта.  

№ 
п/п 

Учебный год Общее 
количество 
обучающихся 
5-11 классов 

Общее 
количество 
участников 
соревнований 

Количество 
стартов 
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5-11 классы 
1 2015-2016 2776 1885 32 
2 2016-2017 2792 1978 34 
3 2017-2018 2685 1800 34 
4 2018-2019 2883 1471 29 
5 2019-2020 2989 752* 15* 
6 2020-2021 2997 1343 23 
7 2021-2022 3007 1366 23 

* - после ограничений, связанных с COVID-19 
 
Исходя из данных этой таблицы, можно сделать вывод, что количество 

участников соревнований в 2021-2022 году оказалось на прежнем уровне по сравнению 
с 2020-2021 учебным годом. Это свидетельствует о полной  адаптации школьного 
спорта после ограничений, связанных с COVID-19. Однако сохраняется тенденция к 
уменьшению числа обучающихся в городе, не допущенных к соревнованиям по 
состоянию здоровья. В 2021-2022 году были проведены все запланированные 
соревнования за счет стабильного финансирования Спартакиады через Пензенскую 
региональную молодежную общественную организацию по поддержке одаренных 
детей и молодежи «МОНО». Всего в 57-ой Спартакиаде были даны 23 старта, по 7 
видам спорта. Самой активной школой, участвующей во всех без исключения 
соревнованиях стали МБОУ СОШ № 226 и МОУ Лицей № 230. Стоит отметить 
улучшение показателей у МБОУ СОШ № 221, обучающиеся этой организации стали 
принимать участие практически во всех соревнованиях Спартакиады. Заметно укрепила 
МБОУ СОШ № 225, проиграв МБОУ СОШ № 220 по очкам лишь в легкоатлетической 
эстафете, что свидетельствует о повышении мотивации к занятиям спортом 
обучающихся этих организаций. МБОУ СОШ № 226 стала серебряным призером 57-ой 
Спартакиады. МОУ СОШ № 222, снова стала победителем. 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 целом, впервые за 8 лет, уже у всех образовательных 
организаций города Заречного можно отметить хорошую системную работу учителей 
физической культуры.  

 
Сравнительный анализ расположения мест общекомандных зачетах 
 

№ 
п/п 

Учебный год/ ОО 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

1 216 6 7 5 6 6 6 
2 218 8 8 8 - -  
3 220 4 3 3 5 3 3 
4 221 5 6 7 7 7 7 
5 222 2 1 1 1 1 1 
6 225 7 5 4 4 4 4 
7 226 1 2 2 2 2 2 
8 230 3 3 6 3 5 5 
 

Статистический отчет о проведенных соревнованиях 
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Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по легкой 

атлетике. Соревнования проходили на стадионе ФОКа «Лесной» 16 сентября 2021 года 
среди юношей (400 метров) и девушек (300 метров) 5-11 классов. В Первенстве 
приняли участие команды из всех школ города Заречного по двум возрастным группам 
5-8 и 9-11 классы, из них 95 юношей и 97 девушек.  

Муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 
Соревнования планировалось провести среди юношей 2010-2011 г.р. с 20 по 24 
сентября 2021 года на мини-футбольных площадках МАУ ФОК «Лесной». Но всвязи со 
вспышкой COVID-19 турнир был отменен после проведенного первого тура. 
Планируемое количество участников - участие по 7 команд – 70 человек. 

Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
Соревнования прошли в спортивном зале МБУ СШ с 9 по 30 декабря 2021 года. В 
соревнованиях среди юношей приняли участие 7 команд и 4 среди девушек. Общее 
количество участников – 84 юноши и 48 девушек.  

Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по шахматам. 
Соревнования по шахматам проводились на базе МАОУ ДО ДТДМ c 27 по 29 декабря 
2021 года. В соревнованиях приняли участие 4 девушки и 13 юношей с 5 по 11 класс 
из 4 школ города Заречного.  

Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по настольному 
теннису среди школьников. Соревнования прошли 21-22 января 2022 года в спортивном 
зале МБУ СШ. В командном первенстве приняли участие 6 школьных команды среди 5-
11 классов, в личном зачете 28 человек.  

 
Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по плаванию. 

Соревнования прошли в городском плавательном бассейне МБУ СШОР «Союз» 30-31 
марта 2022 года. В личном первенстве юноши и девушки боролись за медали в трех 
возрастных группах 5-6, 7-9 и 10-11 классы. На старт вышли 37 девушек и 91 юноша.  

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда». Соревнования проходили на городской лыжной трассе 
«Придорожье» 16 марта 2022 года по двум возрастным группам 5-8 и 9-11 классы. 
Победители определялись в личном и командном первенствах. На старт вышли 88 
девушек и 115 юношей. 

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» по волейболу. 
Соревнования проходили в спортивных залах МОУ СОШ № 221, МОУ СОШ № 221, 
МБОУ СОШ № 225 и МОУ Лицей № 230 с 4 по 12 апреля 2022 года. В турнире 
приняли участие 7 команд юношей и 5 девушек. Общее количество участников – 84 
юноши и 60 девушек.  

Командное Первенство города Заречного по легкой атлетике. Соревнования 
проводились в рамках Спартакиады школьников, основной целью этих соревнований 
стал отбор на легкоатлетическую эстафету, на призы Губернатора Пензенской области, 
которая проходила в г. Нижний Ломов 30 апреля 2022 года. В Заречном соревнования 
прошли 20 апреля 2022 года по возрастной группе – 7-11 классы, в них приняло участие 
75 девушек и 72 юноши. 

Муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». 
Соревнования проходили на искусственном футбольном поле МАУ ФОК «Лесной» в 
формате 11х11 с 25 по 28 апреля 2022 года. В Первенстве приняли участие 6 
юношеских школьных  команд – 90 человек.  
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Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-ой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. Соревнования проходили по улицам города Заречного 5 мая 2022 
года. На старт вышли смешанные команды школьников города в двух возрастных 
группах 5-8 и 9-11 классы. Общее количество участников – 221 человек.  

6.2. «Малая Спартакиада» 

В 2021-2022 учебном году в городе Заречном стартовала 8-я «Малая 
Спартакиада» среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций. 
Программа «Малой Спартакиады» включает в себя 5 основных видов соревнований 
(лёгкая атлетика – бег 60 метров, «весёлые старты», лыжные гонки, футбол среди 3-4 
классов) и 6 дополнительных вида соревнований (лёгкая атлетика – прыжки в длину с 
места, скиппинг, плавание, пионербол, футбол среди 1-4 классов, легкоатлетическая 
эстафета). В соревнованиях принимают участие сборные команды, состоящие из 
обучающихся 1-4 классов одной образовательной организации. В 8-й «Малой 
Спартакиаде» приняли участие команды  из 7 школ города. Количество участников 
соревнований программы «Малой Спартакиады» за 2021-2022 учебный год насчитывает 
864 человека.  Победитель в общем зачете определялся по наименьшей сумме очков, 
набранных в 6 стартах из основных видов программы соревнований. В этом году с 
первых стартов лидером была команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». Она и стала 
победителем в общем зачете 8-й «Малой Спартакиады»,  второе место заняла МБОУ 
«СОШ № 225», , третье место заняли две команды МОУ «СОШ № 222» и МБОУ «СОШ 
№ 220». 

                   Сводная таблица результатов 8-й «Малой Спартакиады»  
среди обучающихся 1-4 классов в 2021-20212 учебном году 

 

Название ОО Сумма за 6 стартов Место в общем зачёте 
МБОУ Гимназия№216 «Дидакт» 28 5 

МБОУ СОШ №220 24 III 
МОУ СОШ №221 29 6 
МОУ СОШ №222 24 III 

МБОУ СОШ №225 20 II 
МБОУ СОШ №226 33 7 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 9 I  
 

Сводная таблица результатов  8-и «Малых Спартакиад»  
среди обучающихся 1-4 классов 

 
Место в общем зачёте Названи

е ОО 2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебны
й год 

2016-
2017 

учебны
й год 

2017-
2018 

учебный 
год 

2018-
2019 

учебный 
год 

2019-
2020 

учебный 
год 

2020-
2021 

учебный 
год 

2021-
2022 

учебны
й год 

МБОУ 
Гимназия 

№216 
«Дидакт» 

 
5 

 
III 

 
4 

 
III 

 
III 

 
5 

 
6 

5 

МБОУ 
СОШ 
№220 

III 6 6 6 6 6 5 III 
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МОУ 
СОШ 
№221 

4 5 5 4 8 7 7 6 

МОУ 
СОШ 
№222 

I I I II II I II III 

МБОУ 
СОШ 
№225 

6 4         
III 

5 I  II I II 

МБОУ 
СОШ 
№226 

II II II I 4 III 4 7 

МОУ 
«ЛИЦЕЙ 
№ 230» 

- 
 

- - 7 5 4 III I  

 
Статистический отчет о проведенных соревнованиях 

 в рамках 8-й «Малой Спартакиады»  
 

Легкая атлетика (бег 60 метров). Соревнования проходили 14-15 сентября 
2021г. на стадионе МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 7 команд. 
Количество участников составило 118 человек  (58 девочек и 60 мальчиков).  

В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Волкова 
Василиса МБОУ «СОШ № 225» - 9.99 с, а среди мальчиков лучшим стал Горланов 
Богдан МОУ «СОШ № 222»  с результатом 9.34 с. 

В командном зачёте среди девочек:                
 I место - МБОУ «СОШ № 220»;                        
 II место – МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»;                    
 III место - МОУ «СОШ №225».  

В командном зачёте среди мальчиков:  
I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
II место - МОУ «СОШ № 221»; 
III место - МБОУ «СОШ №226». 
Прыжки в длину с места.   Соревнования проходили 11-13 октября 2021 года  

на базе общеобразовательных организаций.  В соревнованиях приняли участие 7 
команд. Количество участников  составило 104 человека (60 девочек и 54 мальчика).  

В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Щербединская 
Варвара, обучающаяся МБОУ «СОШ № 226». Она прыгнула на 188 сантиметров. Среди 
мальчиков лучший результат у Оберталина Сергея, обучающегося МБОУ «СОШ № 
226». Его результат 2 метра. 

В командном зачёте среди девочек:  
I место - МБОУ «СОШ № 226»; 
II место – МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
III место - МБОУ «СОШ №225». 
В командном зачёте среди мальчиков:  
I место - МБОУ «СОШ № 226»; 
II место – МБОУ «СОШ №222»; 
III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 
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Скиппинг. Соревнования проходили 13-15 декабря 2021 года  на базе 
общеобразовательных организаций.  В соревнованиях приняли участие 7 команд. 
Количество участников  составило 126 человек (69 девочек и 57 мальчиков).  

В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Горюнова 
Анастасия, обучающаяся МОУ «СОШ № 221». Её результат 201 прыжок.  Среди 
мальчиков лучший результат у Ежова Данила МБОУ «СОШ № 225». Он прыгнул 169 
раз. 

В командном зачёте среди девочек:                
 I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»;                     
II место – МБОУ «СОШ №225»;                      
III место - МБОУ «СОШ № 220».                    
В командном зачёте среди мальчиков:                                                                               

I место - МБОУ «СОШ № 225»;  
II место - МБОУ «СОШ №220»; 
III место - МОУ «СОШ №221».                          

Плавание. Соревнования проводились 30-31 марта 2022 года на базе городского 
плавательного бассейна. В соревнованиях принимали участие юные пловцы  всех 
общеобразовательных организаций города Заречного (разного уровня подготовки). 
Количество участников составило 83 человека (33 девочки и 50 мальчиков). 

В личном зачёте среди девочек лучшей стала Семина Арина МОУ «СОШ № 
221» с результатом 14.70 с. В личном зачёте среди мальчиков лучшим стал Головко 
Глеб МОУ «СОШ № 221» с результатом 14.76 с. 

В командном зачёте:  
 I место - МБОУ «СОШ № 225»; 
 II место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
III место - МБОУ «СОШ № 220». 
Пионербол. Соревнования проходили 15 и 17 марта 2022 года  на базе МОУ 

«СОШ № 222». В них приняли участие 4 команды - 32 человека (16 девочек и 16 
мальчиков).  

 I место - МОУ «СОШ № 222»; 
 II место - МОУ «СОШ № 221»; 
 III место – МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».   
Лыжные гонки. Соревнования проходили 2 марта 2022 года  на лыжной трассе 

стадиона МАУ ФОК «Лесной». На старт вышло 7 команд. На старт вышло 99 человек 
(61 девочка и 69 мальчиков). В личном первенстве среди девочек лучший результат 
показала Аброськина Елизавета МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - 3 мин. 13 с, а среди 
мальчиков лучшим стал Шелепунов Захар МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» с результатом 3 мин. 
35 с. 

В командном зачёте среди девочек:  
 I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
 II место – МАОУ ГИМНАЗИЯ  № 216 «ДИДАКТ»; 
 III место - МБОУ «СОШ № 225»; 
В командном зачёте среди мальчиков:  
 I место – МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»;  
 II место - МБОУ СОШ № 225; 
 III место - МОУ СОШ № 222. 
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«Весёлые старты». Соревнования проходили 13-14 апреля 2022 года  на базе 
МБУ СШ МКУ. В них приняли участие 7 смешанных команд. Количество участников  
составило 126 человек. (63 девочки и 63 мальчика). 

  I место - МБОУ «СОШ № 220»; 
 II место – МБОУ «СОШ № 225»; 
 III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 
Лёгкоатлетическая эстафета. Соревнования проходили 16 мая 2022г. на 

стадионе МАУ ФОК «Лесной».  Эстафета состояла из 8 этапов по 83 метра.  
В  них приняли участие смешанные команды обучающихся 1-4 классов из 7 школ 
города. Количество участников  составило 56 человек (28 девочек и 28 мальчиков). 

 I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
 II место - МБОУ «СОШ № 225»; 
 III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 221». 

Футбол (3-4 класс).   Соревнования проходили 19-22 апреля 2022 года и 29 апреля  
2022 года  на стадионе МОУ «СОШ № 221». В соревнованиях приняли участие 
команды 1-2 классов (3 школы) и 3-4 классов из всех школ города. Количество 
участников составило 120 человек.   
Среди 3-4 классов:                                               Среди 1-2 классов:  
 I место – МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»;                    I место - МБОУ «СОШ № 220»; 
 II место - МОУ СОШ № 222;                            II место – МАОУ ГИМНАЗИЯ  № 216 
 III место - МАОУ ГИМНАЗИЯ  № 216            «ДИДАКТ»                                                          
«ДИДАКТ».                                                            III место - МОУ «СОШ № 221». 
 

6.3. Спартакиада «Дошколята» 
 
         В рамках преемственности в 2020-2021 учебном году стартовала 8-я Спартакиада 
«Дошколята» для воспитанников детских садов.  Программа Спартакиады 
«Дошколята» в этом учебном году включала 8 основных видов соревнований: лёгкая 
атлетика (бег 30 метров), 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 плавание (дополнительный 
вид). В Спартакиаде приняли участие сборные команды всех дошкольных 
образовательных учреждений, которые состояли из обучающихся 5-7 лет. От МДОУ 
«Детский сад № 4», МАДОУ «Детский сад № 7» и МАДОУ «Детский сад № 11»  
участвовало по две команды, всего было 13 команд. Количество участников 
соревнований программы  7-й Спартакиады «Дошколята» составило 1434 человека. 
 

Спартакиада «Дошколята», статистика по годам (2014-2022 гг.) 
 

 2014-
2015 

учебны
й год 

2015-
2016 
учебн
ый год 

2016-
2017 

учебный 
год 

2017-
2018 
учебн
ый год 

2018-
2019 

учебный 
год 

2019-
2020 

учебный 
год 

2020-
2021 
учебн
ый год 

2021-
2022 

учебный 
год 

Количество 
видов 

соревнований 

7 видов 
соревно
ваний 

7 
видов 
соревн
ований 

8 видов 
соревнов

аний 

9 
видов 
соревн
ований 

9 видов 
соревнов

аний 

6 видов 
соревнов

аний 

8 
видов 
соревн
ований 

9 видов 
соревнов

аний 
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Количество 
команд 

15 
команд 

15 
команд 

13 
команд 

13 
команд 

14 
команд 

13 
команд 

13 
команд 

13 
команд 

Количество 
участников 

соревнований 

1336 1336 1328 1424 1512 1059 1244 1434 

 
Победитель в общем зачёте 8-й Спартакиады «Дошколята» определялся по 

наименьшей сумме очков набранных за 8 основных видов соревнований программы 
Спартакиады. С преимуществом в 6 очков 1 место в общем зачёте заняла команда 
МДОУ «Детский сад № 16» (в 2020-2021 учебном году была тоже первой). На 2 месте 
– команда МДОУ «Детский сад № 15» (в 2020-2021 учебном году она была третьей).  
На 3 месте - команда МАДОУ «Детский сад № 11» (в 2020-2021 учебном году была 
пятой). 

 
Сводная таблица результатов 6-й Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Заречного 
 

№ детского сада Сумма мест Место в общем зачёте 
№ 4 (1) 69 10 
№ 4 (2) 58 7 

№ 5 90 12 
№ 7 (1) 54 6 
№ 7 (2) 96 13 
№ 10 59 8 

№ 11 (1) 28  III 
№ 11 (2) 75 11 

№ 13 32 4 
№ 15 26 II 
№ 16 20 I  
№ 17 68 9 
№ 18 5 5 

 
Сводная таблица результатов 8-и Спартакиад «Дошколята» среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Заречного 
 

Место в общем зачёте № 
детского 

сада 
2014-
2015 

учебный 
год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-
2017 

учебный 
год 

2017-
2018 

учебный 
год 

2018-
2019 

учебный 
год 

2019-
2020 

учебный 
год 

2020-
2021 

учебный 
год 

2021-
2022 

учебный 
год 

№ 4 (1) 8 8 4 9 7 13 12 10 
№ 4 (2) 11 11 11 12 10 III 7 7 
№ 5(1) 14 14 10 13 5 6 6 12 
№ 5(2) I I - - - - - - 
№ 7(1) 9 9 II II II III II 6 
№ 7(2) - - - - 12 - - 13 
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№ 10 12 12 11 7 6 11 10 8 
№ 11 (1) II II 9 4 12 10 5  III 
№ 11 (2) 7 7 8 7 III 12 11 11 

№ 13 5 5 5 10 4 5 8 4 
№ 15 10 10 I III I  I  III II 
№ 16 4 4 III I 9 II I  I  
№ 17 6 6 5 5 11 7 9 9 
№ 18 15 15 5 10 7 9 13 5 
№ 19 13 13 13 6 14 8 4 - 

 
Ежегодно в соревнованиях принимают участие сборные команды всех 

дошкольных образовательных учреждений, которые состоят из обучающихся 5-7 лет. 
Количество команд по сравнению с 2020-2021 учебным годом осталось тоже. 

 
 
 

 2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебный 
год 

2016-
2017 

учебный 
год 

2017-
2018 

учебный 
год 

2018-
2019 

учебный 
год 

2019-
2020 

учебный 
год 

2020-
2021 

учебный 
год 

2021-
2022 

учебный 
год 

лёгкая 
атлетика 
(бег 30 
метров) 

210 210 182 182 190 191 172 187 

лёгкая 
атлетика 
(метание в 
даль 
предмета) 

210 210 182 182 194 187 177 172 

баскетбол 
(броски в 
баскетбольн
ое кольцо) 

196 196 196 182 178 182 143 178 

«весёлые 
старты» 

150 150 144 156 168 156 120 156 

прыжки 
через 
скакалку 

210 210 182 182 187 179 152 159 

наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
гимнастичес
кой скамье 

- - 182 182 196 164 181 179 

лёгкая 
атлетика 
(прыжок в 
длину с 
места) 

210 210 130 182 191 - 179 177 

плавание - - - 46 68 - - 96 
лёгкоатлети 150 150 130 130 140 - 120 130 
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ческая 
эстафета. 
ИТОГО 
количество 
участников 
соревновани
й 

1336 1336 1328 1424 1512 1059 1244 1434 

 
Статистический отчет о проведенных соревнованиях в рамках   

8-й Спартакиады «Дошколята»  
 

Легкая атлетика (бег 30 метров). Соревнования проходили 14 сентября 2021 
года  на стадионе МАУ ФОК «Лесной».  В соревнованиях приняли участие 14 команд 
из 11 детских садов города. Количество участников  составило 187 человек: 95 
мальчиков и 92 девочки.  

В личном  первенстве среди девочек лучший результат показала Тарасова Диана 
МДОУ «Детский сад № 15» – 5.94 с, а среди мальчиков  лучшее время показал 
Нестеров Алексей МДОУ «Детский сад № 16»  - 5.59 с. 

 
В командном зачёте:  

 I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 
II место - МДОУ «Детский сад № 13»; 
III место -  МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда). 

Легкая атлетика (метание в даль предмета).  Соревнования проходили 12-19 
октября 2021 года на базе дошкольных образовательных организаций.  В соревнованиях 
приняли участие 13 команд из 11 детских садов города. Количество участников  
составило 172 человек (84 девочки и 88 мальчиков).  

 В личном  первенстве среди девочек лучший результат показала Волкова Бажена 
МДОУ «Детский сад № 4» (1 команда) – 10 м, а среди мальчиков  лучшим стал Орлов 
Сергей  МДОУ «Детский сад № 13»  - 13 м 40 см. 

В командном зачёте:  
 I место – МДОУ «Детский сад № 15»; 
II место - МДОУ «Детский сад № 16»; 
III место - МАДОУ «Детский сад № 13». 

Броски в баскетбольное кольцо. Соревнования проходили с 27 января 2022 года 
по 16 февраля  2022 года на базе дошкольных образовательных организаций.   В 
соревнованиях приняли участие 13 команд из 10 детских садов города. Количество 
участников  составило 178 человек (91 мальчик и 87 девочек).  

Соревнования проводились только в командном зачёте.  
I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 
II место - МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда); 
III место - МАДОУ «Детский сад № 7» (1 команда). 

Скиппинг. Соревнования проходили 14-16 декабря 2021 года  на базе 
дошкольных образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие 13 
команд из 10 детских садов города. Количество участников  составило 159 человек (77 
мальчиков и 82 девочки). 

В личном первенстве среди девочек 1 место заняла Лисина Варвара МДОУ 
«Детский сад № 16» с результатом 94 прыжка, среди мальчиков лучшим стал Блохин 
Максим МДОУ «Детский сад № 13» с результатом 85 прыжков. 
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В командном зачёте:  
 I место - МДОУ «Детский сад № 16»; 
 II место – МДОУ «Детский сад № 15»;   
III место - МДОУ «Детский сад № 13». 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье.              Соревнования проходили 23-26 ноября и 7 декабря 2021 года  на базе 
дошкольных образовательных организаций. В соревнованиях приняли участие 13 
команд из 10 детских садов города. Количество участников  составило 179 человек (91 
девочка и 88 мальчиков). В личном первенстве среди девочек лучшими стали три 
участницы соревнований с результатом 23 сантиметра: Пискарева Полина МДОУ 
«Детский сад № 15»,  с результатом Тарасова Диана МДОУ «Детский сад № 15» и 
Парамонова Мария МДОУ «Детский сад № 10». Среди мальчиков 1 место занял 
Устинов Макар МДОУ «Детский сад № 15» с результатом 22 сантиметра. 

В командном зачёте: 
I место - МДОУ «Детский сад № 15»; 
II место – МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда);   
III место - МДОУ «Детский сад № 16». 

Легкая атлетика (прыжок в длину с места). Соревнования проходили       24-28 
февраля 2022 года на базе дошкольных образовательных организаций. В них приняли 
участие 13 команд. Количество участников  составило 177 человек (90 мальчиков и 87 
девочек). В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Коршунова 
Полина МДОУ «Детский сад № 18» с результатом 157 сантиметров, а среди мальчиков 
лучшим стал Буров Максим МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда) с результатом 
162 сантиметра. 

В командном зачёте:  
I место - МДОУ «Детский сад №18»; 
II место – МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда);   
III место - МДОУ «Детский сад №13». 

Плавание. Соревнования проходили 23-25 марта 2022 года  на базе дошкольных 
образовательных организаций и городского плавательного бассейна.  В них приняли 
участие 6 команд по 8 человек (4 девочки и 4 мальчика), а также дошколята принимали 
участие и в личном зачете. Количество участников составило 96 человека (45 девочек и 
51 мальчик). В личном первенстве среди девочек 1 место заняла Аминева Дарья 
МАДОУ «Детский сад № 17» с результатом  24 балла. А среди мальчиков лучшими 
стали Смирнов Михаил МДОУ «Детский сад № 15»  и Линьков Тимофей МАДОУ 
«Детский сад № 11» (1 команда)  с результатом 25 баллов. 

В командном зачёте:  
I место - МАДОУ «Детский сад № 7»  
и МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда);   
III место - МДОУ «Детский сад № 15». 

«Весёлые старты».  Соревнования проходили 26-28 апреля  2022 года  на базе 
МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 13 команд по 10 человек и 2 
запасных в каждой. Количество участников соревнований составило 156 человек. 
 I место - МДОУ «Детский сад № 18»; 
 II место - МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда); 
 III место - МДОУ «Детский сад № 15». 

Лёгкоатлетическая эстафета.  Соревнования проходили 13 мая 2022 года  на 
стадионе МАУ ФОК «Лесной». Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов по 30 
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метров. В них приняли участие 13 команд. Количество участников составило 130 
дошкольников (65 девочек и 65 мальчиков). 
 I место - МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда); 
 II место - МДОУ «Детский сад №18»; 
 III место - МДОУ «Детский сад № 15». 

 
6.4. Региональный проект «Учусь плавать»  

и соревнования по плаванию 
Во исполнение поручения Правительства Пензенской области в 2021-2022 

учебном году продолжена реализация приоритетного проекта «Обучение плаванию 
обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области». 

18 и 20 октября 2021 года МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования  
проводил мониторинг обучающихся 2-5 классов МОУ «СОШ № 221» на базе 
школьного бассейна на выявление не умеющих плавать. 

Ребятам необходимо было проплыть 25 метров любым способом плавания. . В 
данном мероприятии приняли участие 295 обучающихся. Из числа детей, принявших 
участие в мониторинге, 200 человек умеют плавать и 95 не умеют плавать.  

 Занятия по обучению плаванию проводились учителем физической культуры 
МОУ «СОШ № 221» Т.Е.Щегловой в рамках программы по физической культуре, а так 
же во внеурочное время.  

 На базе МБУ «СШОР «Союз» в 2021-2022 учебном году в региональном проекте 
«Учусь плавать» приняло участие 76 человек (обучающиеся из всех школ города).  
     Обучение плаванию проводилось на базе: 

 Дворец водного спорта (25м) ул. им. М.В. Проценко, 17; 
 Плавательный бассейн «Заречный» (50м) ул. Озерская, 3. 

Занятия с детьми проводили инструкторы и тренеры отделения плавания МБУ «СШОР 
«Союз».  

Количество участников проекта в 2021-2022 учебном году составило 188 
обучающихся 1-5 классов. 

 В течение года были проведены мониторинги по итогам 1 полугодия и 2 
полугодия.  

По итогам всего учебного года  из 171 обучающихся, которые принимали участие 
в региональном проекте «Учусь плавать»,  147 школьников могут проплыть 25 метров 
без остановки (научился плавать). 

 
Информация за 1 полугодие 2021 - 2022 учебного года  

 
ОО ФИО тренера 

(полностью) 
Кол-во 

обучающи
хся всего 

Кол-во  
обучающи

хся, 
занятых в 
проекте 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучающихся, 
научившихся 

плавать 
(учитываются дети, 

которые могут 
проплыть 25м без 

остановки) 
1  2 3 4  

МАОУ 
ГИМНАЗИЯ  

№216 
«ДИДАКТ» 

Мельникова 
Е.В,тренер; Гусева 

О.Ю. тренер 

602 7  7 
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МБОУ 
«СОШ 
№220» 

Мельникова 
Е.В,тренер; Гусева 

О.Ю. тренер; 
Ерёмин И. тренер; 

Бараев А.Л., тренер 

876 12  12 

МОУ «СОШ 
№221» 

Щеглова Т. Е., 
учитель физической 

культуры; 
Гусева О.Ю. тренер; 
Ерёмин И. тренер; 

Бараев А.Л., тренер 

662 44 9 31 

МОУ «СОШ 
№222» 

Мельникова 
Е.В,тренер; Гусева 

О.Ю. тренер 

987 16  16 

МБОУ 
«СОШ 
№225» 

Гусева О.Ю. тренер; 
Мельникова 

Е.В,тренер; Бараев 
А.Л., тренер 

1110 7  7 

МОУ «СОШ 
№226» 

 Мельникова 
Е.В,тренер; Бараев 

А.Л., тренер; 
Ерёмин И. тренер; 

 

686 11  11 

МОУ 
«ЛИЦЕЙ 
№230» 

Мельникова 
Е.В,тренер; Гусева 

О.Ю. тренер; 
Ерёмин И. тренер; 

Бараев А.Л., тренер 

592 11  11 

Итого по 
городу: 

 5515 108 9+6 95 

  
Информация за 2 полугодие 2021 - 2022 учебного года  

 
ОО ФИО тренера 

(полностью) 
Кол-во 

обучающи
хся всего 

Кол-во  
обучающи

хся, 
занятых в 
проекте 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучающихся, 
научившихся 

плавать 
(учитываются дети, 

которые могут 
проплыть 25м без 

остановки) 
1  2 3 4  

МАОУ 
ГИМНАЗИЯ  

№216 
«ДИДАКТ» 

Булавкин 
А.В.,тренер 

602 2  2 

МОУ «СОШ 
№221» 

Щеглова Т. Е., 
учитель физической 

культуры 
662 55 6 44 



 

 

75 

75 

МОУ «СОШ 
№222» 

Булавкин А.В., 
тренер; Гусева О.Ю. 

тренер 

987 2  2 

МБОУ 
«СОШ 
№225» 

Булавкин А.В., 
тренер; 

1110 1  1 

МОУ «СОШ 
№226» 

 Бараев А.Л., 
тренер; 

686 2  2 

МОУ 
«ЛИЦЕЙ 
№230» 

Бараев А.Л., тренер 592 1  1 

Итого по 
городу: 

 5515 63 6+3 52 

6 апреля 2022 года в бассейне МОУ «МОШ № 221» МКУ ИМЦ совместно с 
Департаментом образования и МОУ «МОШ № 221» проводили соревнования по 
плаванию, посвященные Герою России, летчику-космонавту Самокутяеву А.М., на 
призы «Детской Лиги Плавания «Поволжье». 

В соревнованиях принимают участие юные пловцы МОУ «СОШ№221» города 
Заречного Пензенской области (разного уровня подготовки) в двух возрастных группах: 
3-4 классы и 5-6 классы. 

Состав команды 6 человек (3 мальчика + 3 девочки). 
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 3-4 классов 1 место заняла команда 4 «А» класса, 2 

место – команда 4 «В» класса, 3 место – команда 3 «А» класса. 
В командном зачёте среди  5-6 классов 1 место заняла команда 5 «Б» класса, 2 

место – команда 5 «А» класса, 3 место – команда 6 «А» класса. 
В личном зачёте среди девочек 3-4 классов лучшей стала Семина Арина 4 «В» 

класс с результатом 14.31 с, среди мальчиков 3-4 классов лучшим стал Головко Глеб 
3«А» класс с результатом 16.44 с. 

В личном зачёте среди девочек 5-6 классов первой стала Банникова Виктория 5 
«Б» класс с результатом 38.38 с,  а среди мальчиков 5-6 классов лучшим стал Прозоров 
Артем 6 «А» класс с результатом 31.40 с. 

Поздравляем победителей и призеров! 
 

2 апреля 2021 года в городе Пенза в бассейне ФОКа «Дельфин» ПРОО «Федерация 
плавания Пензенской области» проводила соревнования по плаванию на первенство 
ПРОО «Федерация плавания Пензенской области» среди детских садов Пензенской 
области.  

Город Заречный на этих соревнованиях представляли команды: МАДОУ «Детский 
сад №7», МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда), МДОУ «Детский сад № 15». 

Соревнования командные. В них принимали участие воспитанники 
подготовительных групп детских садов в составе 8 человек (4 девочки и 4мальчика).  

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). 
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Победители командного первенства определялись по сумме набранных баллов 
всех членов команды. Каждое заданий программы  оценивалось по 5-ти бальной 
системе. 

В соревнованиях принимало участие 19 команд из детских садов Пензенской 
области. 

По результатам соревнований команда  МАДОУ «Детский сад № 7» заняла 
первое место, команда МДОУ «Детский сад № 15» -3 место, команда МАДОУ 
«Детский сад № 11» (1 команда) – 5 место. 
 

6.5. Реализация проекта «Чир спорт» 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся и сотрудники образовательных 
организаций принимали активное участие в реализации проекта «Чир спорт», участвуя 
в соревнованиях, семинарах, мастер-классах городского, областного и всероссийского 
уровня.  

В этом учебном году 2 педагога повысили квалификационную судейскую 
категорию: 

- методисту по вопросам спорта МКУ ИМЦ О.В. Аброськиной присвоена 
квалификационная категория «Спортивный судья второй категории» по чир спорту; 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 5» О.В.Бяковой 
присвоена квалификационная категория «Спортивный судья первой категории» по чир 
спорту.  

1 педагог подтвердил квалификационную категорию «Спортивный судья третьей 
категории» по чир спорту - педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДТДТМ 
Семенова Ольга Николаевна. 

17-19 ноября 2021 года МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования 
проводил Фестиваль по чир спорту среди обучающихся дошкольных образовательных 
организаций города Заречного «ЗарЧирДанс». Фестиваль проходил в онлайн формате.В 
данном мероприятии приняли участие  все дошкольные образовательные организации 
города. В дисциплине Перфоманс было 6 команд в номинации «Чир-Фристайл-Группа», 
в номинации «Чир-Фристайл-Двойка» приняло участие 5 двойкек, в номинации «Чир-
Фристайл-Соло» - 5 участников.                                        В дисциплине Чирлидинг в этом 
году выступали 2 команды в номинации «Чирлидинг-Группа-Смешанная» и 1 команда 
в номинации «Чирлидинг-Группа». Количество участников Фестиваля составило 103 
человека.Все выступления участников Фестиваля размещены на видеохостинге 
YouTube на канале «МКУ ИМЦ»: 

 https://youtube.com/playlist?list=PLvbmXv8-m-VQENOwSHT-mj83XWc1MXD9l  

По итогам выступлений все команды награждены кубками, медалями и  
дипломами.  Двойки и соло получали дипломы и медали. Так же отмечены дипломами 
тренеры, за подготовку участников к Фестивалю.   

18-22 ноября 2021 года МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования 
проводил соревнования Детской Школьной Чир Лиги «ЗарЧирДанс» среди 
обучающихся общеобразовательных образовательных организаций города Заречного. 
Соревнования проходили в онлайн формате. 

В данном мероприятии приняли участие  5 общеобразовательных организаций и 
2 организации дополнительного образования.  

           Соревнования проходили в дисциплине Перфоманс в номинациях «Чир-
Фристайл-Группа», «Чир-Фристайл-Двойка», «Чир-Фристайл-Соло», «Чир-Джаз-
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двойка», «Чир-Хип-Хоп-двойка» и «Чир-Хип-Хоп-соло». Количество участников 
соревнований составило около 70 человек. 

За медали спортсмены боролись в трех возрастных категориях: младшие 
школьники, юниоры/юниорки и старшие школьники. 

В возрастной категории младшие школьники в номинации «Чир-Фристайл-
Группа» в первое место заняла команда «Вспышка» МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», в 
номинации «Чир-Фристайл-Малая группа» первое место заняла команда «Атом» 
МАОУ ДО ДТДМ. 

В возрастной категории юниоры-юниорки» в номинации «Чир-Фристайл-Малая 
группа» первое место заняла команда «Олимп» МБОУ «СОШ № 220». 

В возрастной категории младшие школьники в номинации «Чир-Фристайл-
Двойка» первое место заняли Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ 
«ЛИЦЕЙ  № 230», в номинации «Чир-Джаз-Двойка» первыми стали Лисунова Элина и 
Колокольцева Лада МБОУ «СОШ № 226». 

В возрастной категории юниоры/юниорки в номинации «Чир-хип-хоп-двойка» 
первыми стали Блясова Ксения и Естефеева Кира МОУ «ЛИЦЕЙ  № 230», в возрастной 
категории старшие школьники » первое место заняли Гурина Виктория и Шабанова 
Злата МБОУ «СОШ № 226». 

В номинации «Чир-Фристайл-Соло» в возрастной категории младшие школьники 
первое место заняла Огурцова Лилия МАОУ ДО ДТДМ, в возрастной категории 
юниоры/юниорки первой стала Блясова Ксения  МОУ «ЛИЦЕЙ  № 230». 

В номинации «Чир-Хип-Хоп-соло» в возрастной категории младшие школьники 
первой стала Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ  № 230». 

Все выступления участников Фестиваля размещены на видеохостинге YouTube 
на канале «МКУ ИМЦ»: 

https://youtube.com/playlist?list=PLvbmXv8-m VR8Ar2ZdgKYbV2ULYX10xE4 
Командам - победителям и призерам  соревнований вручены кубки, медали и 

дипломы. Двойки и соло, которые стали победителями и призерами, получили дипломы 
и медали. Так же отмечены дипломами и тренеры, за подготовку команд к 
соревнованиям, и судьи, за компетентность и профессионализм. 

5 декабря 2021 года на базе ДЕ «ВОЕЙКОВ» (г. Пенза, ул.40лет Октября, 22Б) 
будут проходить соревнования  по чир спорту: Финал Детской Школьной Чир лиги 
России, Всероссийские соревнования  по чир спорту, спортивный фестиваль 
«Открытие». 

 Данные соревнования включены в ЕКП.  
 В них приняло участие свыше 500 участников возраста от 5 до 18 лет  из 

г.Тольятти, г.Саранска, г.Ульяновска, г.Ижевска, г.Бор Нижегородской области, 
г.Новокуйбышевска, г.Самары, г.Пензы, г.Заречного Пензенской области.  

Город Заречный на этих соревнованиях представляли:  
соло – Абашина Анна МДОУ «Детский сад № 15», Нарваткина Ксения МАОУ 

ДО ДТДМ, Огурцова Лилия МАОУ ДО ДТДМ, Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ, 
Блясова Ксения МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

двойки – Артемова Полина и Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4», 
Семина Елизавета и Страчкова Дарья МОУ «СОШ № 221, Конькова Варвара и 
Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ. 

команды -  команда «Искра» МДОУ «Детский сад № 4», команда «Атом» МАОУ 
ДО ДТДМ. 
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Во Всероссийском спортивном фестивале «Открытие» в дисциплине «Чир-
фристайл-соло» в возрастной категории «младшие дети» 1 место заняла Абашина 
Анна МДОУ «Детский сад № 15»; в возрастной категории  «мальчики,  девочки» 1 
место – Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, 2 место – Орурцова Лилия МАОУ ДО 
ДТДМ, 3 место - Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ; в возрастной категории 
«юниоры, юниорки» 2 место заняла - Блясова Ксения МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  

В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории «младшие дети» 
3 место заняли Артемова Полина и Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4»; » в 
возрастной категории «мальчики,  девочки» 2 место заняли Конькова Варвара и 
Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ, 3 место - Семина Елизавета и Страчкова Дарья 
МОУ «СОШ № 221. 

В дисциплине «Чирлидинг-малая-группа» в возрастной категории «младшие 
дети» 1 место заняла команда «Искра» МДОУ «Детский сад № 4». 

В дисциплине «Чир-фристайл-малая-группа» в возрастной категории 
«мальчики, девочки» 4 место заняла команда «Атом» МАОУ ДО ДТДМ. 

Во Всероссийских соревнованиях школьной лиги России по чир спорту в 
дисциплине «Чир-фристайл-группа» в возрастной категории «мальчики, девочки» 3 
место заняла команда «Атом» МАОУ ДО ДТДМ. 

Победители и призёры  были награждены кубками, дипломами и медалями в 
группах, дипломами и медалями в двойках и соло. Участники, занявшие места все 
последующие за призовыми  - награждались специальными дипломами соревнований. 

Тренерам команд, двоек и соло были вручены дипломы за подготовку 
спортсменов к Всероссийским соревнованиям по чир спорту и вклад в развитие чир 
спорта в России. 

 
27 февраля  2022 года в городе Пенза на базе ДС «Олимпийский» прошли 

соревнования по чир спорту: Чемпионат и Первенство  Пензенской области, 
спортивный Фестиваль Пензенской области «Открытие». 

 Общее руководство соревнований осуществлялось региональной общественной 
организацией «Федерация чир спорта Пензенской области». 

 Город Заречный на данном мероприятии представляли: 
 команды - «Атом» МАОУ ДО ДТДМ, «Искра» МДОУ «Детский сад № 4», 

«Шайн» МАОУ ДО ДТДМ;  
двойки – Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», 

Березина Диана и Бушманова Светлана МАОУ ДО ДТДМ; Конькова Варвара и 
Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ, Петина Валерия и Родькина Евгения МАОУ ДО 
ДТДМ, Артемова Полина и Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4», 
Запускалова Маргарита и Шпагина Варвара МАОУ ДО ДТДМ, Семина Елизавета и 
Страчкова Дарья МОУ «СОШ № 221», Ткачева Варвара и Яшкина Эллина МОУ 
«ЛИЦЕЙ № 230», Кочеткова Виктория и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, 
Блясова Ксения и Евстифеева Кира МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»;  

соло – Абашина Анна МДОУ «Детский сад № 14», Гурькова Анастасия МАОУ 
ДО ДТДМ, Гаврилова Анастасия МАОУ ДО ДТДМ, Волкова Василина МАОУ ДО 
ДТДМ,  Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ, Моргунова Валерия МАОУ ДО ДТДМ, 
Давлашян Маргарита МАОУ ДО ДТДМ, Сорокина Алина МАОУ ДО ДТДМ, Киселева 
Ангелина  МАОУ ДО ДТДМ, Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, Оругцова Лилия 
МАОУ ДО ДТДМ, Блясова Ксения МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», Иванова Виктория МОУ 
«ЛИЦЕЙ № 230». 
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В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-
Фристайл-Соло»: 

-  возрастная категория «младшие дети» 2 место заняла  Абашина Анна МДОУ 
«Детский сад № 15»; 

-  возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняли Сорокина Алина и 
Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, 2 место – Огуцова Лилия и Киселева Ангелина 
МАОУ ДО ДТДМ, 3 место - Давлашян Маргарита и Петрунина Милана МАОУ ДО 
ДТДМ; 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-Джаз-
Соло»: 

- возрастная категория «мальчики-девочки» 2 место заняла Гурькова Анастасия 
МАОУ ДО ДТДМ; 

- возрастная категория «юноши-девушки» 1 место заняла Волкова Василина 
МАОУ ДО ДТДМ. 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-Хип-
Хоп-Соло» возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняла Иванова Виктория 
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-
Фристайл-Двойка»: 

- возрастная категория «младшие дети» 2 место заняли Артемова Полина и 
Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4», 3 место - Запускалова Маргарита и 
Шпагина Варвара МАОУ ДО ДТДМ; 

- возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняли Кочеткова Виктория 
и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, 2 место - Аброськина Елизавета и Иванова 
Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», 3 место - Ткачева Варвара и Яшкина Эллина МОУ 
«ЛИЦЕЙ № 230», Семина Елизавета и Страчкова Дарья МОУ «СОШ № 221». 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-Джаз-
Двойка»: 

- возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняли Конькова Варвара и 
Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ, 2 место - Петина Валерия и Родькина Евгения 
МАОУ ДО ДТДМ;  

 - возрастная категория «юноши-девушки» 1 место заняли Березина Диана и 
Бушманова Светлана МАОУ ДО ДТДМ. 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-Хип-
Хоп-Двойка» возрастная категория «юноши-девушки» 1 место заняли Блясова Ксения и 
Евстифеева Кира МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-
Фристайл-Группа» возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняла  команда 
«Атом» МАОУ ДО ДТДМ. 

В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чирлидинг-
группа» возрастная категория «младшие дети» 1 место заняла команда «Искра» МДОУ 
«Детский сад № 4». 

 В спортивном фестивале по чир спорту «Открытие» в дисциплине «Чир-Джаз-
Малая-Группа» возрастная категория «мальчики-девочки» 1 место заняла  команда 
«Шайн» МАОУ ДО ДТДМ. 

Все команды - победители и призёры были награждены кубками, медалями и 
дипломами, а  двойкам и соло были вручены дипломы  и медали.  
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5 марта 2022 года в Москве в рамках Чемпионата и Первенства России по чир 
спорту проходил Всероссийский спортивный фестиваль «Восходящие звезды». Город 
Заречный на фестивале представляла команда «Атом» Дворца творчества детей и 
молодежи.  

Команда «Атом» выступала в возрастной категории «мальчики/девочки» в 
дисциплине «Чир-Фристайл Малая группа». В данной номинации выступало 7 команд. 
Наши спортсменки соревновались с командами из Москвы, Астрахани, Черногорска 
(Республика Хакасия).  

Команда «Атом» заняла 3 место, проиграв всего 5,5 балла команде из города 
Черногорска (Республика Хакасия).  

25-28 марта 2022 года в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийских 
соревнованиях по чир спорту проходил Всероссийский фестиваль «Gorky cheer Open». 
Город Заречный на фестивале представляла команда «Атом» Дворца творчества детей и 
молодежи.  

В дисциплине «Чир-Фристайл-Соло» в возрастной категории 
«мальчики/девочки» выступали: Нарваткина Ксения, Огурцова Лилия, Сорокина Алина. 
Огурцова Лилия заняла - 2 место, Нарваткина Ксения – 4 место, Сорокина Алина – 7 
место. 

В дисциплине «Чир-Джаз-Двойка» в возрастной категории «мальчики/девочки» 
выступали Березина Диана и Бушманова Светлана и заняли 5 место.  

 Наши девочки соревновалась со спортсменками из г. Воткинск ((Удмуртская 
Республика), г. Оренбург (Оренбургская область),  г.о. Троицк (Москва), Нижнего 
Новгорода, г. Киров (Кировская область).  
            16 апреля 2022 года в городе Саранск на базе СК «Мордовия» прошел 
Спортивный фестиваль по чир спорту "AprilЧИРDance для начинающих спортсменов" и 
Спортивный фестиваль по чир спорту "AprilЧИРDance". 

Город Заречный на фестивале представляла команда «Атом» Дворца творчества 
детей и молодежи. В дисциплине «Чир-Фристайл-Соло» начинающие в возрастной 
категории «мальчики/девочки» Киселева Ангелина заняла 1 место, Давлашян 
Маргарита – 2 место. 

В дисциплине «Чир-Джаз-Двойка» в возрастной категории «мальчики/девочки» 
Конькова Варвара и Сидорова Алина заняли 2 место. 

В дисциплине «Чир-Джаз-Соло» в возрастной категории «мальчики/девочки» 
Кочеткова Виктория заняла 3 место. 

В дисциплине «Чир-Фристайл-Двойка» в возрастной категории 
«мальчики/девочки» Кочеткова Виктория и Нарваткина Ксения заняли 1 место. 

В дисциплине «Чир-Фристайл-Соло» в возрастной категории 
«мальчики/девочки» Петрунина Милана заняла 1 место, Огурцова Лилия заняла -2 
место, Нарваткина Ксения – 3 место. 

В дисциплине «Чир-Фристайл-Малая группа» в возрастной категории 
«мальчики/девочки» команда «Атом» заняла 1 место. 

Наши девочки соревновалась со спортсменками из г. Казань (Республика 
Татарстан), г. Саранск (Республика Мордовия), г. Ульяновск (Ульяновская область), 
Пенза (Пензенская область). 

17 апреля  2022 года   в городе Пенза на базе Дворца единоборств «Воейков» 
прошли соревнования по чир спорту Детской Школьной лиги  Приволжского 
федерального округа.  

 Данные соревнования проводятся уже четвертый год и включены в ЕКП.  
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 В них приняло участие свыше 1200 участников в возрасте от 6 до 17 лет  из 
г.Саратова, г.Сердобска, г.Тольятти, г.Ижевска, г.Ульяновска, г.Нижнего Новгорода, г. 
Чебоксары, г.Пензы, г.Заречного, п. Мокшан Пензенская область.  

Город Заречный на этих соревнованиях представляли:  
соло - Абашина Анна МДОУ «Детский сад № 15», Гурькова Анастасия МАОУ 

ДО ДТДМ, Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, Оругцова Лилия МАОУ ДО ДТДМ, 
Пертунина Милана МАОУ ДО ДТДМ, Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», 
Кочеткова Виктория МАОУ ДО ДТДМ, Петина Валерия МАОУ ДО ДТДМ, Блясова 
Ксения МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», Изосимова Ангелина МАОУ ДО ДТДМ; 

двойки – Артемова Полина и Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4», 
Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», Семина Елизавета 
и Страчкова Дарья МОУ «СОШ № 221», Березина Диана и Бушманова Светлана МАОУ 
ДО ДТДМ, Блясова Ксения и Евстифеева Кира МОУ «ЛИЦЕЙ № 230, Золкина  
Анастасия и Осипкина Карина МАОУ ДО ДТДМ; 

команды -  команда «Солнечные лучики» МДОУ «Детский сад № 10», команда 
«Атом» МАОУ ДО ДТДМ, команда «Искра» МДОУ «Детский сад № 4»,  «Шайн» 
МАОУ ДО ДТДМ.  

В дисциплине «Чирлидинг-группа» возрастная категория «дошкольники» 1 место 
заняла команда «Искра» МДОУ «Детский сад № 4». 

В дисциплине «Чир-фристайл-Малая-Группа» в возрастной категории 
«дошкольники» 2 место заняла команда «Солнечные лучики» МДОУ «Детский сад № 
10». 

В дисциплине «Чир-Джаз-Малая-Группа» в возрастной категории «мальчики, 
девочки» 3 место заняла  команда «Шайн» МАОУ ДО ДТДМ. 

В дисциплине «Чир-фристайл-Малая-Группа» в возрастной категории «мальчики, 
девочки» 1 место заняла  команда «Атом» МАОУ ДО ДТДМ. 

В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории «дошкольники» 2 
место заняли Артемова Полина и Колокольцева Мария МДОУ «Детский сад № 4». 

В дисциплине «Чир-фристайл-соло» в возрастной категории «дошкольники» 1 
место заняла Абашина Анна МДОУ «Детский сад № 15». 

В дисциплине «Чир-фристайл-соло» в возрастной категории «мальчики, девочки» 
2 место заняла Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, 3 место - Оругцова Лилия МАОУ 
ДО ДТДМ. 

В дисциплине «Чир-фристайл-соло» в возрастной категории «юноши, девушки» 3 
место заняла Изосимова Ангелина МАОУ ДО ДТДМ. 

Победители и призёры  были награждены кубками, дипломами и медалями в 
группах, дипломами и медалями в двойках и соло. Участники, занявшие места все 
последующие за призовыми  - награждаются специальными дипломами соревнований. 
Все участники соревнований получили сладкие подарки. 

Тренерам команд, двоек и соло были вручены 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 2022 года  

6.6. 57-ая Спартакиада производственных коллективов 
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В сезоне 2021-2022 года прошла 60-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, Сирена, КФиС и подведомственные ему учреждения. Сборная 
Департамента образования, набрав 73 балла, заняла 6 место, в общекомандном зачете. 
Всего за сборную Департамента образования в этом сезоне выступали 8 женщин и 16 
мужчин. 
 

6.7. Зональные и региональные соревнования 
 

В 2021-2022 учебном году сборные команды школ города Заречного 
активно принимали участие в зональных и региональных соревнованиях по 
различным видам спорта, и добились относительно хороших результатов. 
Наблюдается снижение интересе к участию школьных команд в областных 
соревнованиях в большей степени из-за невозможности перевозки детей на 
данные мероприятия автотранспортом, а так же наслоения досуговых 
мероприятий, проходящих параллельно спортивным. Руководители и дети 
отдают предпочтение больше развлекательным мероприятиям, чем спортивным. 

В зональном этапе Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» от 
города Заречного принимали сборные команды по двум возрастам 2009-2010 и 
2011-2012 г.р. Команда 2011-2012 г.р. заняла 1 место в зональных и 
региональных соревнованиях, обеспечив себе путевку на Всероссийский финал, 
который пройдет в г. Иваново в августе 2022 года. 

Зональный этап школьной баскетбольной лиги КЭС-БАКСКЕТ в этом году 
проходил с участием сборных команд муниципалитетов в городе Заречном. 
Сборные юношей и девушек города Заречного выиграли зональный этап и 
приняли участие в региональном. Юношам удалось занять 6 место в области. 

В 2021-2022 учебном году продолжается спад в подготовке спортсменов. 
Это можно проследить, сравнивая с результатами прошлогодних показателей 
школьников в зональных и региональных соревнованиях:  

№ 
п/п 

Вид спорта Ранг 
соревнований 

Результат 
2017-2018 

Результат 
2018-2019 

Результат 
2020-2021 

Результат 
2021-2022 

1 Легкоатлетич
еская 
эстафета 

Региональный 2 место 3 место Не 
проводилась 
из-за COVID 

Не 
проводилась 
из-за COVID 

Зональный 1 место 2 место Не участие Не участие 
Региональный 4 место 3 место - - 

2 Мини-футбол 

Окружной - - -  - 
Зональный Не участие 1 место 1 место 1 место 
Региональный - 1 место 3 место 6 место 
Окружной - 11 место - - 

3 КЭС-Баскет 

Всероссийский - - - - 
Зональный Не участие Не участие 3 место 2 место 
Региональный - - - 1 место 

4 Кожаный мяч 

Всероссийский - - - Август 2022 
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6.8. Президентские спортивные игры и Президентские спортивные 
состязания 

В соответствии с планом работы Министерства образования Пензенской области на 
2020-2021 учебный год в общеобразовательных организациях города Заречного  
проводились тестирования по программе «Спортивное многоборье» в рамках 
Всероссийских соревнований «Президентские состязания».  
В тестирование принимали участие обучающиеся с 1-го по 11-ый класс. «Спортивное 
многоборье» включает в себя шесть видов тестов: бег 30, 60 и 100 метров (в зависимости 
от класса), 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 – 3725 человек, что 
составило 67,55% от общего количества учащихся), второй раз – в апреле (количество 
учащихся, принявших участие в состязаниях – 4060 человека, что составило 73,7% от 
общего количества учащихся).  

По результатам апрельских  по программе «Спортивное многоборье» 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 7-е классы–
команды.  

Согласно итоговым протоколам тестирования по программе «Спортивное 
многоборье» в рамках Всероссийских соревнований «Президентские состязания» (апрель 
2021 года) лучшей стала класс-команда 7 «А» МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». 
 

6.9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

По итогам 4 квартала 2021 года в сдачи норм ГТО приняли участие 234 
сотрудника организаций, подведомственных Департаменту образования, в возрасте от 
18 лет и старше, а также 1339 обучающийся образовательных организаций.  

 
Плановые показатели плана мероприятий 

 по сдачи норм ГТО в г. Заречном на 2021 год организаций, подведомственных 
Департаменту образования (4 квартал 2021 года) 

  
Количество сотрудников и обучающихся, участвующих 
в выполнении норм ГТО с нарастающим итогом (чел.)  

4 квартал 2021 года 
сотрудники обучающиеся 

Наименование ОО 

плановое фактическое плановое фактическое 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4» 4 19 48 52 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5» 0 16 30 34 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7» 5 22 73 68 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10» 0 16 24 24 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11» 0 22 89 93 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 13» 0 29 35 37 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» 2 32 18 30 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» 3 12 45 45 
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МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17» 0 14 36 40 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» 2 17 38 38 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19» 0 0 33 29 
МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 0 0 24 157 
МБОУ «СОШ №220» 0 29 100 153 
МОУ « СОШ № 221» 5 2 98 71 
МОУ «СОШ №222» 0 0 133 133 
МБОУ «СОШ № 225» 0  0 54  61 
МБОУ «СОШ № 226» 0 0 30 199 
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 0 0 42 75 
МАОУ ДО ДТДМ 4 4 0 0 
МАОУ ДО "ДЮЦ "Юность" 0 0 0 0 
МАОУ ДО ЦДТТ 0 0 0 0 
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 0 0 0 0 
МАОУ ДО «ЦО И ПО» 3 0 0 0 
Всего: 28 234 950 1339 

По итогам 1 квартала 2022 года в сдачи норм ГТО принял участие 136 
сотрудников организаций, подведомственных Департаменту образования, в возрасте от 
18 лет и старше, а также 559 обучающийся образовательных организаций. 

Плановые показатели плана мероприятий 
 по сдачи норм ГТО в г. Заречном на 2022 год организаций, подведомственных 

Департаменту образования (1 квартал 2022 года) 
  

 
Количество сотрудников и обучающихся, участвующих 
в выполнении норм ГТО с нарастающим итогом (чел.)  

1 квартал 2022 года 
сотрудники обучающиеся 

Наименование ОО 

плановое фактическое плановое фактическое 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4» 0 0 0 0 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5» 0 0 0 0 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7» 0 0 20 20 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10» 0 0 0 0 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11» 0 0 0 28 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 13» 0 0 15 15 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» 0 0 0 0 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» 0 0 0 0 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17» 0 0 0 0 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» 0 0 0 0 
МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 0 0 0 0 
МБОУ «СОШ №220» 0 0 0 0 
МОУ « СОШ № 221» 1 0 20 150 
МОУ «СОШ №222» 0 0 64 64 
МБОУ «СОШ № 225» 0 133 60 142 
МБОУ «СОШ № 226» 0 0 50 132 
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 0 0 7 8 
МАОУ ДО ДТДМ 3 3 0 0 
МАОУ ДО "ДЮЦ "Юность" 0 0 0 0 
МАОУ ДО ЦДТТ 0 0 0 0 
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 0 0 - - 
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МАОУ ДО «ЦО И ПО» 0 0 0 0 
Всего: 4 136 236 559 

 
 

Обучающиеся и педагоги образовательных организаций принимали активное 
участие в городских и областных Акциях и Фестивалях ГТО. Целью проведения Акций 
и Фестивалей является вовлечение обучающихся и взрослое население в 
систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи:  

 популяризация комплекса ГТО среди обучающихся и взрослого населения; 

 повышение уровня физической подготовленности населения; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 
 поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 

23 сентября 2021 года на базе МБУ СШ МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» 
совместно с муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО   проводил  Фестиваль 
«Я начинаю с ГТО!» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
города Заречного. В Фестивали приняли  участие  13 команд из 11 дошкольных 
образовательных организаций города. Состав команды – четыре человека (2 девочки и 2 
мальчика).  

Фестиваль носил характер лично-командного первенства среди команд 
дошкольных образовательных организаций города и их участников.  

Участникам Фестиваля нужно было выполнить нормативы комплекса  ВФСК 
ГТО в соответствии с государственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО (1 ступень): 

1. Бег на 30 м. 
2.Сгибание и разгибание рук в упоре на полу.  
3. Смешанное передвижение на 1 километр. 
4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке. 
5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
7. Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 метров. 
В командном первенстве 1 место заняла команда МАДОУ «Детский сад № 11» (1 

команда), 2 место - МАДОУ «Детский сад № 7», 3 место - МДОУ «Детский сад № 15». 
В личном первенстве среди девочек: I место – Ефименко Екатерина МАДОУ 

«Детский сад № 11» (1 команда), II место – Виноградова Агата МАДОУ «Детский сад 
№ 7», III место – Балацкая Алена МДОУ «Детский сад № » (1 команда) . 

В личном первенстве среди мальчиков: I место – Жиженков Александр МДОУ 
«Детский сад № 18», II место – Руннов Мирон МАДОУ «Детский сад № 7», III место – 
Гришин Иван МДОУ «Детский сад № 18» и Бурунов Максим МАДОУ «Детский сад № 
11» (1 команда). 

25-29 ноября 2021 года сотрудники дошкольных образовательных организаций 
приняли участие в городском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), посвященном празднованию 90-летия 
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ВФСК ГТО «ГТО-МАРАФОН».  Фестиваль проводился в спортивных залах дошкольных 
образовательных организаций. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются:  
 популяризация комплекса ГТО среди взрослого населения; 

 повышение уровня физической подготовленности населения; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

 поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В фестивале приняло участие 311 сотрудников из 10 дошкольных образовательных 
организаций города в возрасте от 18 лет и старше, зарегистрированные в системе АИС 
ГТО, не имеющие знаки отличия комплекса ГТО в соответствующей возрастной ступени и 
имеющие медицинский допуск врача. 

В программу Фестиваля входило выполнение  нормативов комплекса ГТО в 
соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО VI-ХI ступеней.                                                                                                                              
Сотрудникам необходимо было пройти такие испытания, как сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу (количество раз), поднимание туловища из положения лежа на спине 
(пресс, количество раз за 1 мин), наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи - см).  

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди мужчин и женщин по наименьшей сумме мест, набранных во всех 
видах программы Фестиваля. 
Женщины 6 ступень: 
1 место – Фитье Валерия Дмитриевна (МАДОУ «Детский сад №11» 2 команда) 
2 место – Гришина Анна Александровна (МАДОУ «Детский сад №11» 2 команда) 
3 место – Скуркович Юлия Валерьевна (МАДОУ «Детский сад №11» 1 команда) 
3 место – Епифанова Елена Сергеевна (МАДОУ «Детский сад №11» 2 команда) 
Женщины 7 ступень: 
1 место – Ситникова Елена Леонидовна (МАДОУ «Детский сад №11» 1 команда) 
2 место – Баранова Ирина Александровна (МДОУ «Детский сад №15») 
3 место – Королёва Наталья Владимировна (МДОУ «Детский сад №15») 
3 место – Ивлева Екатерина Владимировна (МДОУ «Детский сад №13») 
Женщины 8 ступень: 
1 место – Охина Светлана Викторовна (МДОУ «Детский сад №13») 
2 место – Боровикова Наталья Александровна (МДОУ «Детский сад №16») 
3 место – Бякова Ольга Васильевна (МАДОУ «Детский сад №5») 
Мужчины 9  ступень: 
1 место – Яушев Юрий Владимирович (МДОУ «Детский сад №10») 
Женщины 9 ступень: 
1 место – Климина Елена Васильевна (МАДОУ «Детский сад №5») 
1 место – Агафонова Наталья Тимофеевна (МАДОУ «Детский сад №5») 
1 место – Родионова Светлана Ивановна (МАДОУ «Детский сад №5») 
1 место – Ермакова Галина Анатольевна (МДОУ «Детский сад №15») 
2 место – Лабазина Ольга Геннадьевна (МДОУ «Детский сад №4» 2 команда) 
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3 место – Коробова Диана Рафиковна (МАДОУ «Детский сад №5») 
3 место – Яушева Наталья Алексеевна (МДОУ «Детский сад №10») 
3 место – Лунина Инна Владимировна (МДОУ «Детский сад №16») 
Мужчины 10 ступень: 
1 место – Лешик Ярослав Михайлович (МДОУ «Детский сад №15») 
2 место – Зайцев Сергей Алексеевич (МДОУ «Детский сад №16») 
3 место – Глухов Александр Алексеевич (МДОУ «Детский сад №16») 
Женщины 10 ступень: 
1 место – Ефремова Людмила Александровна (МДОУ «Детский сад №10») 
1 место – Колядина Светлана Александровна (МДОУ «Детский сад №13») 
2 место – Федоськина Любовь Васильевна (МДОУ «Детский сад №13») 
3 место – Петрунина Людмила Петровна (МДОУ «Детский сад №15») 
3 место – Лебедева Валентина Кондратьевна (МДОУ «Детский сад №16») 
3 место – Гуськова Наталья Семеновна (МДОУ «Детский сад №13») 
3 место – Сорокоумова Людмила Николаевна (МДОУ «Детский сад №15») 

Смотр - конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО. 
17 декабря 2021 года в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской 
области были поведены итоги ежегодного смотр - конкурса на лучшую организацию 
работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Пензенской области. Конкурс проводится с целью обобщения 
и распространения положительного опыта по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Организатором Конкурса является ГАУ «Центр спортивной подготовки 
Пензенской области».  

 Задачи Конкурса:  
- определить и обобщить формы и методы физической культуры и массового 

спорта для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»;  

- оценить и определить наиболее эффективные результаты деятельности по 
внедрению ВФСК ГТО с использованием форм и методов физической культуры и 
массового спорта;  

- определить муниципальных образований, предприятий и организации,  
достигших наилучших результатов в работе по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Итоги подводились по трем номинациям: 
1. «Лучшая организация работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
2. «Популяризация и пропаганда комплекса ГТО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Пензенской области» - с учетом критерия «количество опубликованных материалов по 
вопросам внедрения комплекса ГТО в СМИ». 

3. «Бонус ГТО» - оценивается форма поощрения лиц, выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО. 

В конкурсе принимают участие:  
1 группа – «Предприятия и организации», 
2 группа – «Образовательные учреждения», 
3, 4 и 5 группа – «Администрации муниципальных районов», «Администрации 

городских округов».  
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По итогам конкурса МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7» г.Заречного занял 3 место в 
1 группе «Предприятия и организации», МБОУ «СОШ № 220» стала победителем во 2 
группе «Образовательные учреждения». 

С 15 по 29 марта 2022 года в образовательных организациях города Заречного 
была проведена Акция «Урок ГТО». В данном мероприятии активно приняли участие 
практически все образовательные учреждения города: МАОУ Гимназия №216 
«Дидакт», МБОУ «СОШ №220», МОУ «СОШ №221», МОУ «СОШ №222», МБОУ 
«СОШ №225», МБОУ «СОШ №226», МОУ «Лицей №230», МДОУ «Детский сад №4», 
МАДОУ «Детский сад №5», МАДОУ «Детский сад №7», МДОУ «Детский сад №10», 
МАДОУ «Детский сад №11», МДОУ «Детский сад №13», МДОУ «Детский сад №16», 
МДОУ «Детский сад №18».  

Общее количество участников – 600 человек. 
20 мая 2022 года на спортивных площадках города прошел городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Целью проведения Фестиваля являлось вовлечение обучающихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются:  
 популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 
 повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 
 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 выявление сильнейших обучающихся в комплексе ВФСК ГТО для формирования 

сборной команды города Заречного с целью участия во II региональном этапе 

Летнего фестиваля ВФСК ГТО 2019 года.  

  В фестивале приняло участие более 80 обучающихся из 7 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.  

Ребятам необходимо было пройти такие испытания, как бег на 60 м, бег на 1000 м; 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – девочки (отжимания, количество раз); 
подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики (количество раз);  наклон вперед, 
стоя на скамье; прыжок в длину с места, плавание 50 м и метание мяча весом 150 г. 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди мальчиков и девочек по наименьшей сумме мест, набранных во всех 
видах программы Фестиваля.  

Командное первенство определяется по сумме мест, набранных во всех спортивных 
программах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях 
комплекса ГТО. 
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В командном первенстве 1 место заняла команда МОУ «СОШ № 222», 2 место – 
команда МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», 3 место - МБОУ «СОШ № 225».  

В личном первенстве среди девочек III ступени 1 место заняла Ишкулова 
Александра МОУ «СОШ № 222», а среди девочек IV ступени 1 место заняла Зырянова 
Ольга МБОУ «ЛИЦЕЙ № 230».  

В личном первенстве среди мальчиков III ступени 1 место Куманин Андрей 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», а среди мальчиков  IV ступени 1 место занял 

Ишкин Артем МБОУ «СОШ № 225». 

По результатам Фестиваля сформирована команда для участия в областном 
Фестивале ВФСК ГТО «На пути к успеху», который состоялся 9 июня 2022 года в 
Пензе. 

Команду города Заречного представляли:  
3 ступень девочки – Ишкулова Александра МОУ «СОШ № 222» и Николаева 

Валерия МБОУ «СОШ № 225»; 
3 ступень мальчики - Куманин Андрей МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» и 

Синегубов Егор МБОУ «СОШ № 220»; 
4 ступень девочки - Горяева Кристина МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» и Зырянова Ольга 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; 
4 ступень мальчики – Ишкин Артем МБОУ «СОШ № 225» и Пронин Максим 

МОУ «СОШ № 225». 
В командном зачете команда нашего города заняла 1 место из 29 команд 

Пензенской области (232 обучающихся 3-4 ступени). 
В личном зачете среди девочек 3 ступени Ишкулова Александра МОУ «СОШ № 

222» заняла 1 место, среди мальчиков 3 ступени Куманин Андрей МАОУ ГИМНАЗИЯ 
№ 216 «ДИДАКТ» занял 1 место и Синегубов Егор МБОУ «СОШ № 220» занял 2 
место.  

В личном зачете среди девочек и мальчиков 4 ступени все наши спортсмены 
вошли в десятку сильнейших.   

Эти ребята, показав высокие результаты, стали кандидатами на попадание в 
сборную команду Пензенской области для участия во Всероссийском финале 
Фестиваля ГТО, который будет проходить в сентябре 2022 года на базе ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек» город Ялта, республика Крым. 

6.10. Конкурс «Спортсмен года»  

По итогам соревнований 57-ой Спартакиады школьников и 8-ой «Малой 
Спартакиады», а так же зональных, региональных и всероссийских 
соревнованиях, проводимых под эгидой Министерства образования Российской 
Федерации, были подведены итоги конкурса «Спортсмен года – 2022».   

 
№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

Победитель в зачете 8-ой 
«Малой Спартакиады» 

Победитель в зачете  
57-ой Спартакиады 

1 
МАОУ Гимназия 
№ 216 «Дидакт» 

Кузнецов Сергей Чукурова Валерия 

2 МБОУ СОШ № 220 Колесников Денис Заводчиков Алексей 

3 МОУ СОШ № 221 Головко Глеб Никитов Кирилл 
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4 МОУ СОШ № 222 Мордашов Матвей Аляксина Софья 

5 МБОУ СОШ № 225 Бычков Артем Шкабара Данил 

6 МБОУ СОШ № 226 Оберталин Сергей Абрамов Сергей 

7 МОУ Лицей № 230 Шлепунов Захар Николаева Наталия 

 
6.11 Спартакиада допризывной молодежи 

 
5-6 мая 2022 года в Ахунах прошла областная Спартакиада допризывной 

молодежи. Соревнования прошли по семи видам спорта: прыжки в длину с места, 
подтягивания, плавание, подъем туловища из положения лежа, бег на 60 и 1000 метров. 
В соревнованиях приняли участие 34 районных команды Пензенской области. 
Тренером сборной стал Васильев Максим Александрович – учитель ОБЖ МОУ СОШ 
№ 221, чьих воспитанников было большее количество в сборной города. Из 34 районов 
Пензенской области наша команда заняла 22 общекомандное место. 
 

6.12 Учебные сборы юношей 10-х классов 
 

С 23 по 27 мая 2022 года, в целях практического закрепления полученных знаний 
по основам военной службы гражданами, обучающимися в образовательных организациях 
Пензенской области, в городе Заречном прошли учебные сборы для десятиклассников. 
Ежедневно юноши обучались основам военной подготовки, сдавали нормативы ВФСК 
ГТО.  Всего в рамках учебных сборах с элементами военной подготовки прошли обучение 
50 допризывников общеобразовательных организаций города Заречного. 

 
7. Анализ работы отдела информатизации, коммуникаций и связи 

с общественностью 
 

В соответствии с определенным в Уставе МКУ ИМЦ основным видом 
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. 

1. В сфере информационной деятельности: 
 обеспечение работы в Системе исполнения услуг, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

2. В сфере организационно-методической деятельности: 
 техническая поддержка при формировании базы данных для проведения 

государственной итоговой аттестации; 
3. В сфере консультационной деятельности 
 организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 
4. В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  
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 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. 

5. Отдел оказывает методическую, консультационную и организационную 
помощь образовательным организациям по вопросам закупок 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». 

 
Работа с ОО (семинары, консультации) 

 
   В отчетный период образовательным организациям оказывается помощь в 

работе с информационным пространством, в т.ч.: обновление программ Крипто Pro 
CSP, установка новых корневых сертификатов для работы с Официальными сайтами 
http://zakupki.gov.ru/; http://www.bus.gov.ru/, настройка указанных сайтов. Также 
инженером Отдела осуществляется техническое сопровождение вебинаров, брифингов, 
фестивалей  и других мероприятий. 

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/, электронными 
торговыми площадками, в т.ч. с выездом в образовательную организацию. 

Ответственным работником отдела обеспечивается внесение сведений о 
выданных общеобразовательными организациями города документах об образовании 
(аттестатах) за соответствующий период в ФИС ФРДО. 

Организация консультационной поддержки муниципальных дошкольных 
образовательных организаций по работе с РИС КМСПСО, ЭДС. 

Юристом Отдела готовятся документы (исковые заявления, претензии, отзывы на 
исковые заявления, отзывы на кассационные (апелляционные) жалобы, возражения на 
жалобы, проекты контрактов /договоров, соглашения о расторжении  
контрактов/договоров и др.) в том числе для участия в судах и контрольных органах по 
спорным вопросам. Проводятся устные консультации по организационно-правовым и 
другим юридическим вопросам, в т.ч. по разъяснению действующего законодательства 
РФ. Юрист отдела принимает участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности учреждения, осуществляет разработку локальных  
нормативных актов учреждения. 

 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. 
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Разработка методической и иной продукции в рамках курируемого 
направления деятельности 

 
Оказание методической, консультационной, организационной помощи 

образовательным организациям в рамках уставной деятельности: 
Подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) планов – графиков закупок товаров, работ, услуг для 
нужд заказчиков на соответствующий финансовый год в соответствии с требованиями 
Федерального закона о контрактной системе. 

Подготовка документации о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Постановления Администрации г. Заречного Пензенской области № 1755 от 21. 08.2019 
«О возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков г. Заречного Пензенской области и утверждения Порядка 
взаимодействия заказчиков г. Заречного Пензенской области уполномоченным 
учреждением при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)». 

Наиболее значимыми являются: 
1. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому 

обслуживанию, регламентно-профилактическому ремонту внутренних электрических 
сетей, электрооборудования и техническому обслуживанию, предупредительно-
профилактическому ремонту внутренней системы отопления, внутреннего горячего и 
холодного водоснабжения, фекальной и ливневой канализации для нужд дошкольных 
образовательных организаций города Заречного Пензенской области. Главный заказчик 
- МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 16". Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 316 
599,73 . Извещение № 0355300012722000019. 

2. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации 
питания обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
города Заречного Пензенской области на период с 01.03.2022 по 30.11.2022. Главный 
заказчик - МДОУ «ДЕТСКИЙ САД№ 13». Начальная (максимальная) цена контракта составила 

21 601 367,61 . Извещение № 0355300012722000017. 
3. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны 

(Выставление поста охраны). Главный заказчик - МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10». Начальная 
(максимальная) цена контракта составила 6 609 600,00 . Извещение № 0355300012722000015. 

4. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Заречного Пензенской области на период с 01.09.2022 по 31.10.2022. Главный заказчик– 
МБОУ «СОШ № 220». Начальная (максимальная) цена контракта составила 8 580 366,24 . 
Извещение № 0355300012722000078. 

5. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации 
питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных 
муниципальными общеобразовательными организациями города Заречного Пензенской 
области в каникулярное время в 2022 году. Главный заказчик – МБОУ «СОШ № 225». 
Начальная (максимальная) цена контракта составила 4 170 075,00 . Извещение № 
0355300012722000055. 

6. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому 
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обслуживанию, регламентно-профилактическому ремонту внутренних электрических 
сетей, электрооборудования и техническому обслуживанию, предупредительно-
профилактическому ремонту внутренней системы отопления, внутреннего горячего и 
холодного водоснабжения, фекальной и ливневой канализации для нужд 
образовательных организаций города Заречного Пензенской области. 

Главный заказчик – МБОУ «СОШ № 225». Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 3 076 200,09 . Извещение № № 0355300012722000018. 

7. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Заречного Пензенской области на период с 01.03.2022 по 30.05.2022. Главный заказчик 
– МБОУ «СОШ № 225». Начальная (максимальная) цена контракта составила 12 539 
739,38 . Извещение № 0355300012722000016. 

8. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны 
(Выставление поста охраны). Главный заказчик – МБОУ «СОШ № 225». Начальная 
(максимальная) цена контракта составила 5 643 000,00 . Извещение № 
0355300012722000013. 

9. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Заречного Пензенской области на период с 01.03.2022 по 30.05.2022. Главный заказчик 
– МБОУ «СОШ № 225». Начальная (максимальная) цена контракта составила 12 108 
051,56 . Извещение № 0355300012722000014. 

10. Конкурс в электронной форме на оказание услуг по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия (за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). Заказчик – Департамент образования г. Заречного Пензенской 
области. Начальная (максимальная) цена контракта составила 4 108 030,00 . 
Извещение № 0355300012722000071. Конкурс в электронной форме не состоялся. 

11.Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия (за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации). Заказчик – Департамент образования г. Заречного 
Пензенской области. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 798 383,00 

. Извещение № 0355300012722000074. 
12. Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по обеспечению 

отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия (за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации). Заказчик – Департамент образования г. Заречного 
Пензенской области. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 754 520,00 

. Извещение № 0355300012722000073. 
13. Заключение контрактов с единственным исполнителем АО «Сельская 

здравница» и МАУЗ «Санаторий «Заречье» на оказание услуг по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления в 
дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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 
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оказана помощь в составлении ежегодных 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 01.04.2022года. 

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». 

В целях обеспечения участия г. Заречного Пензенской области в Рейтинге 
эффективности прозрачности закупочных систем 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.  

Осуществляется сбор, анализ и обобщение информации по запросам Управления 
по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Министерства 
образования Пензенской области за отчетный период  в рамках уставной деятельности. 

Также по запросам прокуратуры ЗАТО г. Заречный Отделом проводится 
мониторинг соблюдения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату 
обязательств по государственным (муниципальным) контрактам (договорам) за 
соответствующий период. 

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц разработаны и 
направлены в образовательные организации изменения в Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков, как автономных, так и бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области. 
Осуществляется мониторинг изменений законодательства о контрактной системе. Так, в 
отчетном периоде подготовлены проекты изменений в: 

- Приказ Департамента образования г. Заречного Пензенской области от 
22.12.2016г. № 422 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для 
обеспечения муниципальных нужд города Заречного Департаментом образования 
города Заречного Пензенской области и подведомственными ему бюджетными 
учреждениями»,  

- Приказ Департамента образования г. Заречного Пензенской области от 
22.12.2016г. № 421 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Департамента образования города Заречного Пензенской области и подведомственного 
Департаменту образования г. Заречного Пензенской области Муниципального 
казенного учреждения «Информационно – методический центр системы образования 
города Заречного». 

Обучение по программам повышения квалификации 
Ларькина С.Ф. прошла обучение по программе повышения квалификации в 

объеме 30 академических часов «Арбитражный процесс». Удостоверение о повышении 
квалификации 10-013/2022 ООО «Лигал Академия» г. Санкт – Петербург. 
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Организация проведения и участие в конференциях, семинарах, «круглых 
столах» и т.д. в течение года. Распространение опыта работы (количественный и 

качественный анализ показателей) 
 

20.04.2022 всероссийская конференция по закупкам «Закупки в условиях 
идеального шторма». Система ГАРАНТ. (Ларькина С.Ф.) 

03.06.2022 участие семинаре в формате круглого стола на тему: «Средства 
защиты прав кредитора по гражданско – правовому обязательству». Система ГАРАНТ. 
(Ларькина С.Ф.). 

26.06.2022 участие в вебинаре на тему «Что может пойти не так с закупками у 
единственного поставщика. Итоги первого полугодия 2022 года». Справочная система 
ПРО - ГОСЗАКАЗ. РУ. (Ларькина С.Ф.). 

11.07.2022 участие в профессиональном семинаре в формате вебинара на тему: 
«Договоры, сделки, обязательства: сложные вопросы новое в правоприменительной и 
судебной практике». Консультант Плюс (Ларькина С.Ф.). 

15.06 2022 участие в вебинаре на тему: «Библиотека срочных ответов: подборка 
за май» от журнала «Госзакупки.ру». 

24.06. 2022 участие в вебинаре на тему: «14 срочных ответов на вопросы 
заказчиков про закупки в новых экономических условиях» Журнал «АКТИОН» 
госзаказ. 

16.08.2022 участие в вебинаре на тему: «Судебное разбирательство». 
Консультант Плюс (Ларькина С.Ф.) и др. 

 
Защита прав и представление интересов в контрольных органах и судах, 

претензионная, исковая работа. 
 

Подготовка и участие в судебных заседаниях (Мировой судья судебного участка 
№2 г. Заречный, Зареченский городской суд Пензенской области) по гражданскому 
делу по иску прокурора ЗАТО г. Заречного в интересах несовершеннолетнего Белова Д. 
В. (законный представитель – Белова Оксана Александровна) к МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 225» о взыскании задолженности по 
невыплаченной денежной компенсации за предоставление бесплатного питания детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Претензионная работа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 225» с 
исполнителем услуг ООО ЧОО «Заря» о ненадлежащем исполнении обязательств по 
договору оказания охранных услуг и другая претензионная, исковая работа. 

Претензионная работа МАОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» с исполнителем услуг ООО «Вектор-Сервис» о ненадлежащем 
исполнении обязательств по договору на оказание услуг по техническому 
обслуживанию, регламентно-профилактическому ремонту внутренних электрических 
сетей, электрооборудования и техническому обслуживанию, предупредительно-
профилактическому ремонту внутренней системы отопления, внутреннего горячего и 
холодного водоснабжения, фекальной и ливневой канализации. 

Претензионная работа МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10» с исполнителем услуг 
ООО «Вектор-Сервис» о ненадлежащем исполнении обязательств по договору на 
оказание услуг по техническому обслуживанию, регламентно-профилактическому 
ремонту внутренних электрических сетей, электрооборудования и техническому 
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обслуживанию, предупредительно-профилактическому ремонту внутренней системы 
отопления, внутреннего горячего и холодного водоснабжения, фекальной и ливневой 
канализации. 

Претензионная работа МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» с исполнителем услуг 
ООО «Вектор-Сервис» о ненадлежащем исполнении обязательств по договору на 
оказание услуг по техническому обслуживанию, регламентно-профилактическому 
ремонту внутренних электрических сетей, электрооборудования и техническому 
обслуживанию, предупредительно-профилактическому ремонту внутренней системы 
отопления, внутреннего горячего и холодного водоснабжения, фекальной и ливневой 
канализации. 

Претензионная работа МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» с исполнителем услуг 
ООО «Вектор-Сервис» о ненадлежащем исполнении обязательств по договору на 
оказание услуг по техническому обслуживанию, регламентно-профилактическому 
ремонту внутренних электрических сетей, электрооборудования и техническому 
обслуживанию, предупредительно-профилактическому ремонту внутренней системы 
отопления, внутреннего горячего и холодного водоснабжения, фекальной и ливневой 
канализации. 

8.  Отчет о работе  по делопроизводству и  ведению архива 

 
Организация и документационное  обеспечение кадровой работы 

Делопроизводство в МКУ ИМЦ ведется в соответствии с инструкцией, 
утвержденной приказом МКУ ИМЦ от 02.07.2018 года № 9. 

В течение 2021-2022 учебного года были подготовлены для руководителя 
проекты локальных нормативных документов, связанные с уставной деятельностью 
учреждения. Разработаны и внесены изменения в коллективный договор МКУ ИМЦ.  

Согласно номенклатуре дел на 2021 год в учреждении заведено 113 дел, из них: 
- дела с постоянным сроком хранения – 20; 
- дела долговременного срока хранения (10 лет и более) – 17; 
- дела временного срока хранения (до 10 лет) – 76. 
 Документы за 2021 год с постоянным и долговременными сроками хранения 

были сформированы в дела, согласно номенклатуре дел на 2021 год. Документы 
подшиты и пронумерованы. В делах составлена внутренняя опись и заверительная 
надпись. Готовые дела за 2021 год на хранение в муниципальный архив не 
передавались. Документы, не составляющие исторической и практической ценности, в 
2021 году не уничтожались.   

В 2021-2022 учебном году работникам учреждения и работникам 
образовательных организаций регулярно оказывалась консультационная помощь по 
ведению делопроизводства.  

 В МКУ ИМЦ, по состоянию на 01.07.2022 года, работают – 14 человек.  
Директор – 1 чел. 
Заместитель директора – 1 чел. 
Отдел сопровождения общего и дополнительного образования –  4 чел.,  
Отдел информатизации, коммуникаций и связи с общественностью – 2 чел., 
Обслуживающий персонал - 6 чел., из них 4 чел. по совместительству. 
 
За истекший период была проведена следующая работа: 



 

 

97 

97 

1. Внесены изменения и дополнения в должностные инструкции заместителя 
директора, секретаря, специалиста по кадрам, начальника хозяйственного отдела.  

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.  

Подготовлены проекты трудовых договоров, соглашений и изменений в 
трудовые договора.  

Подготовлены документы на награждение Геворкян Н.А.  
Своевременно составлялись табели учета рабочего времени, уведомления 

работникам на предоставление очередных отпусков и др. 
4. Своевременно были подготовлены и направлены в Администрацию  

г. Заречного, Департамент образования г. Заречного, военкомат ежемесячные отчеты.  
5. На воинском учете по состоянию на 01.07.2022 года состоит 2 человека. 
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. Своевременно были подготовлены и отправлены в Пенсионный фонд РФ по  

г. Заречному отчеты по форме СЗВ-ТД. 
7. В 2021-2022 учебном году была проведена аттестация 3 сотрудников  

(Гнусарева А.И., Шевцова Е.В., Головачева О.В.). 
8. В связи с проведением в городе Заречном Пензенской области мероприятий 

различного уровня (региональный, федеральный) были оформлены разовые въезды в 
город Заречный участникам мероприятий в кол-ве 217 чел. Был оформлен 
временный пропуск Боликовой Л.Ю. 

9. Постоянно оказывалась консультационная помощь работникам МКУ ИМЦ и 
образовательных организаций по вопросам трудового законодательства. 

10. Постоянно оказывалась консультационная помощь по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования (администрация ОО, педагоги, 
родители). 

 
Хозяйственная деятельность 

 
В течение 2021-2022 учебного года своевременно заключались договора на 

оказание услуг, получение и хранение материальных ценностей, необходимых 
хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря.  

Ремонт оргтехники и заправка картриджей осуществлялась в соответствии с 
заявками работников учреждения. 
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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. 

Ежемесячно производилось списание материальных ценностей, согласно 
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения и актов списания 
материальных запасов и призов.  

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 2021 года проведена ежегодная плановая 

инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей. По итогам 
инвентаризации наличие излишков и недостача не выявлены. 

 
В сфере охраны труда, пожарной безопасности и ГО ЧС 

 
Основным направлением в работе по охране труда и пожарной безопасности в 

2021-2022 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 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, 
- вводные инструктажи по ГО со вновь поступающими на работу гражданами, 
- инструктажи по антитеррористической защищенности. 
Во 2 квартале 2022 года ежегодную диспансеризацию прошли Головачева О.В., 

Геворкян Н.А., Аброськина О.В.  
В течение учебного года все работники прошли внеплановое обучение и 

проверку знаний по охране труда на рабочем месте. 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 2021-2022 учебного года периодически переоформлялись стенды с 
наглядной агитацией по охране труда, пожарной безопасности, ГОЧС. 

В декабре 2021 года было разработано и утверждено Соглашение по охране труда 
на 2022 год. 
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В течение учебного года участвовала в работе комиссии МКУ ИМЦ по проверке 
выполнения соглашения по охране труда. Согласно актам проверки выполнения 
соглашения по охране труда все мероприятия выполнены, нарушения не выявлены. 

В 2021-2022 учебном году случаев производственного травматизма не было. 
В январе 2022 года составлен отчет «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях» (форма № 7-травматизм), отчет «Сведения о 
состоянии производственного травматизма и работе за 2021 год».    

 С целью обеспечения безопасных и благоприятных условий труда в отчетном 
периоде разработаны следующие документы: 

- план противопожарных мероприятий в МКУ ИМЦ на 2022 год, 
- план работы по охране труда на 2022 год. 
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 (15.09.2022 года).   

План работы учреждения по охране труда на 2021 год  и план противопожарных 
мероприятий на 2021 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 2021-2022 учебный год по обучению 

работников МКУ ИМЦ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, 

- план основных мероприятий МКУ ИМЦ в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 

Рабочая программа обучения работников МКУ ИМЦ в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021-2022 учебном году выполнена в 
полном объеме. 

9. Курсы повышение квалификации, обучение сотрудников МКУ ИМЦ 
 

Региональный методический конкурс на лучшую организацию профориентационной 
работы среди образовательных организаций Пензенской области 

 
Подведены итоги регионального методического конкурса на лучшую организацию 

профориентационной работы среди образовательных организаций Пензенской области, 
который проводил центр профессионального и технологического образования Института 
регионального развития. 

 Мероприятие проходило с 04 апреля по 29 апреля 2022 года по четырем номинациям: 
 1.     Профдиагностика и профконсультирование; 
 2.     Ранняя профориентация и подготовка к профессиональному самоопределению; 
 3.     Профессиональное информирование, просвещение и воспитание; 
 4.     Профессиональный выбор и проектирование карьеры. 
 Конкурс организован в целях создания условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала педагогических работников, содействия профессиональному развитию 
педагогов и расширению их профессиональных компетенций, совершенствования подходов к 
организации профориентационной работы, представления лучших образцов педагогической 
деятельности и пропаганды передового опыта. 

Победителя стали программы: «Мой выбор - медицина», Лицей №55(номинация 
«Профессиональный выбор и проектирование карьеры»); «Профессиональная диагностика и 
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профессиональное консультирование в рамках профессиональной ориентации будущих 
абитуриентов и обучающихся первого курса», Пензенский колледж современных технологий 
переработки и бизнеса(номинация «Профдиагностика и профконсультирование»); 
«Профориентационная работа с учащимися», Центр развития творчества детей и 
юношества(номинация «Профессиональное информирование, просвещение и воспитание»); 
«Эксперименты, открытия», Пензенский колледж архитектуры и строительства (номинация 
«Ранняя профориентация и подготовка к профессиональному самоопределению»); «Влияние 
сказкотерапии на выбор будущей профессии», школа № 67 г.Пензы(номинация «Ранняя 
профориентация и подготовка к профессиональному самоопределению»). 

Проект «Учебные сборы для одаренных и высокомотивированных детей Поволжского 
региона и городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» «Созвездие будущих 
гениев», который на конкурс представил Информационно-методический центр системы 
образования г. Заречного: авторы Ольга Федоровна Климанская, директор, и Анастасия 
Михайловна Савина, методист (номинация «Профессиональный выбор и проектирование 
карьеры») был удостоен диплома 3 степени.  

 
Повышение квалификации (в том числе участие в семинарах, конкурсах, 

проектах и научно-практических конференциях), личные публикации 
 

1. Климанская О. Ф., Савина А. М., Боликова Л Ю. Публикация в сборнике «Осовские 
педагогические чтения «Образование в современном мире: новое время – новые решения»: 
сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции – 
XV Осовских педагогических чтений (г. Саранск, 11 ноября 2021 года) / редколлегия: М. В. 
Антонова, Т. И. Шукшина (отв. ред.), Ж. А. Каско, В. И. Лаптун ; Мордовский 
государственный педагогический университет. – Саранск: РИЦ МГПУ, 2022 – ноябрь. Статья 
«Теоретические основы организации муниципальной школы молодого педагога».  

2. Климанская О. Ф., Савина А. М., Боликова Л Ю. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы XVIII 
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 
«АРТЕМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» г. Пенза, 13–14 апреля 2022 г. Под общей редакцией доктора 
педагогических наук, профессора М. А. Родионова. Статья «ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ И 
БАРЬЕРОВ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ГОРОДА 
ЗАРЕЧНОГО». 

3. Участие МКУ ИМЦ в конкурсном отборе на звание Федеральной 
инновационной площадки (ФИП) (Конкурсный отбор проводится в соответствии с 
Порядком формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 21н) – сентябрь 2021. 

4. Личное участие директора МКУ ИМЦ  и участие методистов МКУ ИМЦ 
(Савина А.М., Федулеев Р. В.) в кадровом проекте "Пензенская область - регион 
возможностей". 
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5. Участие в Конкурсе на лучшую муниципальную практику городов присутствия 
ГК «Росатом» с проектом «Форум для молодых педагогов 5.0» - Климанская О. Ф., 
СавинаА. М. 

6. Проведение директором МКУ ИМЦ на базе ИРР ПО для управленческих 
команд образовательных организаций города Пензы занятий по программе развития 
личностного потенциала в рамках  программы повышения квалификации 
Благотворительного фонда «Вклад в будущее» ПАО «Сбербанк» (2-4 марта 2022 года). 

7. Директор МКУ ИМЦ (Климанская О. Ф.) - участник управлеченской команды 
города Заречного в отборочном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Муниципалитет» (март 2022 год), а также в полуфинале (июль 
2022 года). 

8. Геворкян Н. А. с 27.10. по 30.11.2021 года прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Технология 
веб-разработки» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка») в объеме 144 академических часов в ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический университет», в целях реализации мероприятий в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография». 

9. Геворкян Н. А. с 14 по 25.02.2022 года прошла обучение по охране труда и по 
пожарно-техническому минимуму в АНО ДПО Учебный центр «ПрофРесурс».        

10. Гнусарева А. И. в октябре прошла повышение квалификации в Центре 
дополнительного педагогического образования Педагогического института имени В.Г. 
Белинского Пензенского государственного университета по дополнительной 
профессиональной программе «Особенности организационно-управленческой 
деятельности в системе дополнительного образования детей в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка». После обучения было выдано 
удостоверение о повышении квалификации. 

 

10. Перспективы и задачи деятельности МКУ ИМЦ  
на 2022-2023 учебный год 

 
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС). Без ФГОС 
система образования была бы хаотичной, ведь стандарты пришлось бы закреплять 
в разных законодательных актах, иногда в каждом регионе в отдельности. Обновленные 
требования ФГОС для школы вступят в силу с 1 сентября 2022 года и коснутся 
начального общего и основного общего образования (далее — НОО и ООО 
соответственно). Дети, принятые в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться 
по новым стандартам. Для российских школ актуальны следующие документы: 
 ФГОС начального общего образования (1–4-й классы); 
 ФГОС основного общего образования (5–9-й классы); 
 ФГОС среднего общего образования (10–11-й классы); 
 Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В новой редакции изменения коснулись только первых двух. Первое поколение 
ФГОС, введены в 2004 году. Документ назывался «Государственные образовательные 
стандарты». Первую редакцию критиковали за концентрацию на знаниях, 
а не на умении применять их тем или иным способом. Хорошим результатом считалось, 
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когда «усвоены знания». Нормы касались обязательного минимума программ общего 
образования и основных требований к обеспечению образовательного процесса. Это 
был важный документ, которому не хватало детализированности, поэтому вскоре его 
обновили. 

ФГОС второго поколения вводили постепенно. Для НОО — в 2009 году, 
для ООО — в 2010 году, а для СОО — в 2012 году. Стандарты ориентированы 
на результат и развитие универсальных учебных действия (умений). Старый стандарт 
отвечал на вопрос «Чему учить?», новый добавил ответы на вопросы «Для чего учить?» 
и «Как это поможет в жизни?». Для наглядности сравним основные отличия первого 
и второго стандартов ФГОС. 
Третье поколение ФГОС Если кратко, новые ФГОС 2021, скорее, обновляют старые 
стандарты. Некоторые вещи делаются необязательными, а другие конкретизируются. 
Более того, многие вещи в том или ином виде тестировались в некоторых школах, 
а до этого обсуждались с профессиональным и родительским сообществом. Поэтому 
больших сюрпризов ФГОС третьего поколения не принесли.  

Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация. Каждое требование 
раскрыто и четко сформулировано. Вариативность выражается в следующем: школам 
дана возможность разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы 
и программы, предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов.  

Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, 
а сейчас у него появились конкретные черты.  

Более точно обозначены предметные результаты. Понятно, что должен знать 
и понимать ученик. Например, в рамках предмета «Информатика» следует понимать 
назначение языков программирования Python, C++, Паскаль, Java и С#. 

Функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий качества 
основного общего образования. ФГОС третьего поколения определяет функциональную 
грамотность как способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности. Иными словами, ученики должны понимать, как изучаемые предметы 
помогают найти профессию и место в жизни. В идеале школьники перестанут 
постоянно спрашивать: «А зачем мне учить ваши синусы и косинусы?». К этому 
изменению готовились давно. При этом не идет речи об обязательном введении 
отдельных уроков. Предполагается, что в образовательный процесс будут органично 
встраиваться формирование и оценка различных видов функциональной грамотности, 
подход коснется всех уровней школы. 

Уточнены направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание и ценности 
научного познания. При этом каждый пункт конкретизирован, и становится понятно, 
что в него входит.  
«Гражданский» блок должен привить неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, готовность к участию в гуманитарной деятельности и понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека. 

Сейчас понятно, что патриотизм понимается как: 
 интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, истории 
и культуры; 
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 ценностное отношение к достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, к боевым подвигам и трудовым достижениям россиян; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 
в стране. 
Исключение второго иностранного языка из обязательных предметов. Теперь второй 
иностранный язык перестал быть обязательным. Его судьба решается с учетом мнения 
родителей и возможности школы. Старые установки вынуждали преподавать второй 
иностранный язык по остаточному принципу, часто это было два урока в неделю. Это 
касалось учреждений, у которых не было возможности обеспечить большее количество 
уроков. Согласно новым ФГОС 2021 школам разрешено не включать второй язык 
в программы, если для этого отсутствуют кадровые или иные условия. Относится это 
и к тем, кто пошел в пятый класс в 2021–2022 учебные годы. 

Таким образом: 
1. Проект нового ФГОС вступит в силу 1 сентября 2022 года. 
2. Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут в первые и пятые 
классы в сентябре 2022 года. 
3. Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они должны 
понимать, как связаны предметы и как помогают в реальной жизни.  
4. Среди новшеств выделяются: вариативность, функциональная грамотность, 
единство воспитания и обучения и необязательность второго иностранного языка. 
Важной задачей  методической службы города Заречного является разработка 
мероприятий по сопровождению внедрения обновленных ФГОС начального общего и 
основного общего образования, в целях обеспечения реализации основных направлений 
деятельности, главным из которых является формирование организационно-
методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы 
образования.  

Также важное направление работы – продолжение систематизации работы в 
Муниципальной школе молодого педагога. Построение городской модели 
методического сопровождения молодых педагогов, которая включает в себя 
трехступенчатую подготовку кадров: обучающиеся (школы, организации 
дополнительного образования) – студенты педагогических ВУЗов – молодые педагоги в 
образовательных организациях города.  



Приложение  1 

Итоговая таблица результатов 57-ой Спартакиады  
среди общеобразовательных организаций города Заречного 

«Президентские 
спортивные игры» 
Легкая атлетика 

Баскетбол Лыжные гонки 
Легкоатле-
тическая 
эстафета 

5-8 кл 9-11 кл 5-8 кл 
«КЭС-

БАСКЕТ» 
5-8 кл 9-11 кл 

«Президент
ские 

спортивные 
игры» 

 
Волейбол 

 
5-11 кл 

№ 
школы 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
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ы
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я
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» 
5-

6 
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л
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кл
   

  
  

  
   

5-8  
кл 

9-11 
кл С
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 8

 л
уч

ш
и

х
 

М
ес

то
 

216 6 6 7 5   6 3  6 7 6 8 7 2 6 6 7 39 6 
220 4 2 4 6   2 8  5 5 4 4 3 1 1 2 3 18 3 
221 7 7 6 6   7 8  6 6 7 6 5 3 7 8 6 44 7 
222 1 1 2 1   1 1  2 1 3 1 1 8 8 1 1 8 1 
225 3 4 3 4   3 8  3 3 1 2 2 8 4 4 4 20 4 
226 2 5 1 2   5 2  1 2 2 3 4 5 2 3 2 14 2 
230 5 3 5 3   4 4  4 4 5 5 6 4 3 5 5 29 5 
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Приложение  2 

 

Итоговая таблица результатов 
60-ой Спартакиады производственных коллективов (1 группа) 

 

№ Команда 
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Баллы Место 

1 Старт 1 3 1 1 1 5 1 1 1 3 1 2 1 2 27 1 

2 Пламя 5 1 2 4 3 4 5 5 2 4 2 1 2 1 42 2 

3 Сирена 3 5 4 3 4 2 2 3 4 5 4 4 4 5 51 4 

4 Союз 2 4 3 2 5 3 3 4 3 1 3 3 3 3 42 3 

5 Учитель 7 6 7 6 2 1 4 2 7 7 7 7 6 5 73 6 

6      Студент 4 2 5 5 7 6 7 7 7 2 5 5 6 5 72 5 

 


