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Общая
характеристика
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО», основные цели и
виды деятельности в 2019-2020 учебном году
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ 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;

 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 опытноэкспериментальной 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)
Информация о прохождении курсовой подготовки работников образовательных
организаций г. Заречного в 2020-2021 учебном году
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За июль – декабрь 2020 года курсовую подготовку прошли
239 работников
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Заречного. Из них:

Директор
Зам. директора
по УВР
Зам. Директора
по ВР
Учитель
русского языка
Учитель
англ.яз
Учитель фр.яз
Учитель
нем.яз.
Учитель
математики
Учитель
истории
Учитель
химия
Учитель
биологии
Учитель
физики
Учитель
географии
Учитель
экономики
Преподаватель
ОБЖ
Учитель
физической
культуры

3

2

1
11

1

5

1

Количество человек
70

2

1

1

4

1

1
12

2

23

1

3

3

12
5
1

6
1

1

3

1

2

1

20
2

7

1

9

2

4

1

1

2

1

4
1

1

2

4
1

1
2

ИТОГО

1

1

6

2
2

Надежда

1
2

2

2

1

ЦОиПО

2

1

3

ЦДТТ

1

5

10

ДТДМ

МОУ Лицей №
230

МБОУ СОШ №
226

7
3
26
53
21
29
7
13
4
6
239
МБОУ СОШ №
225

МОУ СОШ №
222

МОУ СОШ №
221

МБОУ СОШ №
220

Занимаемая
должность

МБОУ Гимназия
№ 216 «Дидакт»

ОУ
МБОУ Гимназия № 216
«Дидакт»
МБОУ СОШ № 220
МОУ СОШ № 221
МОУ СОШ № 222
МБОУ СОШ № 225
МБОУ СОШ № 226
МОУ Лицей № 230
ЦДТТ
ДТДМ
ЦОиПО
Надежда
Юность
ИТОГО

1

1

6

1

3

1

6

Учитель
технологии
Учитель
информатики
ПДО
Методист
Педагогорганизатор
Педагогбиблиотекарь
Учитель
начальных
классов
Учительлогопед
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Учитель ИЗО
Учитель
музыки
Воспитатель
ИТОГО

2
1

1

1

2

5

1

1

4

1

9
3
3

1
20

10

1

18

8

5
1

4

1

19
4
4

1

2

8

64

2

2

1

4

2

2

3

5

1
2
1
70

1
3

1

7

3

1

1

3

26

53

21

6
29

13

7

4

6

239

Информация о прохождении курсовой подготовки работников образовательных
организаций г. Заречного за январь - июнь 2021 года
За январь – июнь
2021 года курсовую подготовку прошли
134 работника
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования г. Заречного. Из
них:

Директор
Зам. директора
по УВР

1
1

Количество человек
6

1

1
2

1

7

2

1
1

1

ИТОГО

Надежда

ЦОи
ПО

ЦДТТ

ДТДМ

МОУ Лицей №
230

МБОУ СОШ №
226

13
28
10
28
18
12
1
14
3
1
134
МБОУ СОШ №
225

МОУ СОШ №
222

МОУ СОШ №
221

МБОУ СОШ №
220

Занимаемая
должность

МБОУ Гимназия
№ 216 «Дидакт»

ОУ
МБОУ Гимназия № 216
«Дидакт»
МБОУ СОШ № 220
МОУ СОШ № 221
МОУ СОШ № 222
МБОУ СОШ № 225
МБОУ СОШ № 226
МОУ Лицей № 230
ЦДТТ
ДТДМ
ЦОиПО
Надежда
ИТОГО

4
8

Зам. Директора
по ВР
Секретарь
Начальник
отдела
Инженер по
охране труда
Учитель
русского языка
Учитель англ.яз
Учитель фр.яз
Учитель
математики
Учитель истории
Учитель химии
Учитель
информатики
Учитель
биологии
Учитель
географии
Учитель физики
Учитель музыки
Преподаватель
ОБЖ
Учитель
физкультуры
Педагогпсихолог
ПДО
Педагогорганизатор
Учитель
начальных
классов
Методист
Учитель ИЗО
Учитель
технологии
Воспитатель

1

ИТОГО

6

1

1

1
1
1

1

4

1

1
4

1

1
1

2

2

2

2

2

4

1

12

3

1
1

1

9
3
8

2
1

4

3

3
1
1

1

1

1
1

1

1

5
2
1

1

2

1

2

1

1

1

1

2
3
2

1

3

4

1

2

2

1
8
1

6

7

2

13

3

2

1

1
1

1

2
13

9
1
33

2
2

1

3
1
4

1
28

10

3

3

28

18

12

14

1

3

1

134

Семинары-практикумы в рамках цикла «Интерактивные цифровые
инструменты для дистанционного обучения»
C января 2021 года по июнь 2021 года сотрудники МКУ «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»
проводили цикл семинаров-практикумов «Интерактивные цифровые инструменты для
дистанционного обучения».
В работе семинаров-практикумов приняли участие образовательные организации:
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», МБОУ «СОШ№ 220», МОУ «СОШ № 221»,
МОУ «СОШ № 222», МБОУ «СОШ № 225», 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 № 15», МДОУ «Детский сад № 16», МАДОУ «Детский сад № 17», МДОУ «Детский
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сад № 18», МАДОУ «Детский сад № 19», МАОУ ДО ДТДМ, МАОУ ДО ЦО и ПО,
МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность», МАОУ ДО ЦДТТ.
Все участники были разделены на группы, которые состояли из заведующих,
заместителей заведующих, учителей, воспитателей, инструкторов по физической
культуре,
музыкальных
руководителей,
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного образования.
C 21 января 2021 года по 11 марта 2021 года занятия были направлены на
изучение принципов работы на платформе «ZOOM». Количество участников составило
136 человек.
Занятия состояли из теоретической и практической части.
Теоретическая часть:
- основы программного обеспечения для проведения удаленных мероприятий;
- сопоставление программ ZOOM, Skype, Google meet
- знакомство с программой ZOOM;
- рассматривание вариантов подключения к конференции;
- планирование конференции, необходимые настройки;
- регистрация учетной записи на платформе ZOOM;
- настройки
учетной записи для получения максимально возможного
функцианала;
- сравнение возможностей платной и бесплатной версии ZOOM.
Практическая часть:
- рассмотрение конференции со стороны участника и организатора;
- ознакомление с работой в чате;
- редактирование наименования учетной записи;
- работа в сессионных залах;
- особенности использования инструмента демонстрация экрана;
- рассмотрение возможности сохранения видеозаписи конференции (в том числе
промежуточных интерактивных работ с участниками конференции).
С 21 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года занятия были направлены на
изучение принципов работы на платформе Google meet, с Google таблицами и Google
формами, графическим онлайн-редактором Canva. Количество участников составило
113 человека.
Занятия состояли из теоретической и практической части.
Теоретическая часть:
- на изучение функционала приложений от компании Google таких как: meet,
формы, таблицы.
- произведено сравнение требований к аппаратной части разных онлайн
платформ для видеоконференций.
- знакомство с приложением Google meet, обзор интерфейса, настроек платформы
и его возможностей. Рассмотрены плюсы и минусы платформы в сравнении с
конкурентами.
- Знакомство с функционалом и интерфейсом программ Google формы, таблицы
и сервисом canva.com
- Сравнение программ и сервисов для создания презентаций.
Практическая часть:
- рассмотрение особенностей проведения конференции,
- Особенности построения интерактивной работы с применением доски jam-board
через Google Meet.
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- Работа с настройками доступа к функциям в приложениях Google
- Рассмотрение особенностей создания, редактирования Google форм и Google
таблиц.
- Рассмотрение возможностей сервиса canva.com по созданию и редактированию
презентаций, дипломов, грамот, информационных буклетов с применением как уже
готовых шаблонов, так и с использованием своих цифровых материалов.
Итого общее количество педагогов, которые приняли в цикле семинаров, - 249.
Вебинар-практикум для образовательных организаций по изменениям
требований законодательства к ведению и администрированию официальных
сайтов (новые изменения с 2021 года)
10 февраля 2021 года на базе МКУ ИМЦ был организован в формате онлайн
вебинар-практикум для образовательных организаций по изменениям с 2021 года
требований законодательства к ведению и администрированию официальных сайтов.
Лектор – Николаева А.П., руководитель ЦДО «Академия профессионального развития»
г. Тюмень.
В вебинаре-практикуме приняли участие сотрудники 11 дошкольных
образовательных организаций г. Заречного.
В ходе проведения вебинара-практикума слушателей ознакомили с
нормативными документами по созданию и ведению официального сайта
образовательной организации в сети «Интернет», а также с правилами его
функционирования. Кроме того, были даны индивидуальные консультации по
интересующим вопросам.
Мониторинг сайтов образовательных организаций города Заречного
На основании приказа Департамента образования г. Заречного от 01.03.2021 года
№ 34 в период с 09 по 31 марта 2021 года был проведен мониторинг сайтов
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
г. Заречного. Было обследовано 22 сайта. Мониторинг проводился по 140 критериям.
Анализ сводной информации показал, что все ОО при наполняемости сайтов
руководствуются приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации». Сайты ОО являются открытыми и
общедоступными информационными ресурсами. В основном, руководством ОО
соблюдаются правила и порядок размещения/обновления на официальном сайте
информации, а также требования к структуре официального сайта и формату
представления информации на нем.
Вместе с тем, мониторинг и анализ сайтов ОО позволил выявить следующие
недостатки:
1) отсутствие электронной подписи на документах (в части документов,
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией);
2) некорректно размещены документы по разделам, что существенно затрудняет
поиск и использование информации;
3) отсутствие некоторых документов и информации в подразделах специального
раздела «Сведения об образовательной организации», предусмотренные «Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».
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Семинары в рамках спортивной направленности
В период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, были проведены семинары спортивной направленности, с целью
поддержания интереса к занятиям физической культурой и спортом у детей и
повышения профессиональной компетентности учителей физической культуры:
№ Тема семинара
Участники
Ответственные
п/п
1.
Освоение платформы
12 (учители
Федулеев Р.В.
ZOOM для организации
физической
занятий, мастер-классов и
культуры)
семинаров в формате
онлайн.
2.
Основные технические
102
Федулеев Р.В.
приемы баскетбола,
(школьники,
Корчев О.С.
которые можно развить и
учителя
тренировать в домашних
физической
условиях (ОНЛАЙН)
культуры)
3.
Специальная физическая
14 (учители
Федулеев Р.В.
нагрузка для развития
физической
Волков С.В.
навыков игры в баскетбол культуры)
4.
76
Федулеев Р.В.
(школьники,
Журавлев О.А.
Правила баскетбола 3х3
учители
(ОНЛАЙН)
физической
культуры)
5.
114
Федулеев Р.В.
(школьники,
Журавлев О.А.
Правила баскетбола 5х5
учители
(ОНЛАЙН)
физической
культуры)
6.
18 (учителя
Аброськина О.В.
физической
совместно с
Семинар-практикум по
культуры)
региональной
роуп скиппингу
физкультурно(спортивной скакалке) для
спортивной
педагогов
общественной
образовательных
организацией
организаций города
«Федерацией роуп
Заречного
скиппинга
(спортивной скакалки)
Пензенской области»
7.
Семинар по легкой 21
Аброськина О.В.,
атлетике:
«Особенности (инструкторы
Федулеев Р. В., семинар
построения
по физической
проводил Мастер спорта
тренировочного процесса культуре,
международного класса,
детей (5-17 лет) после учителя
тренер высшей категории
длительного перерыва в физической
по легкой атлетике –
11

двигательной активности». культуры)

8.

19
(инструкторы
по физической
культуре,
учителя
физической
культуры)
Семинар для инструкторов
по физической культуре
дошкольных
образовательных
организаций
города
Заречного «Осанка – один
из
аспектов
здоровья
дошкольников».

Сергей
Тюленев.

Валериевич

Аброськина
О.В.,
семинар проводил Мастер
спорта
международного
класса, тренер высшей
категории
по легкой
атлетике
–
Сергей
Валериевич Тюленев. В
рамках семинара были
использованы материалы
дистанционного обучения
в ЧУ ДПО «Академия
медицинской
кинезиологии
и
мануальной терапии» по
курсу
«Визуальная
диагностика»,
«Мышечно-фасциальные
цепи», а также по курсу
«Мобилизационные
техники суставов нижней
конечности»
онлайншколы
обучающего
центра «Анатомия».

Всего в семинарах приняли участие 376 человек - школьники и учителя
физической культуры.
Семинары в рамках реализации проекта «Чир спорт»
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:
29 сентября 2020 года на базе МАОУ ДО ДТДМ был организован семинар –
практикум по чир спорту для образовательных организаций города
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».
- Строителева Евгения Александровна - Кандидат в Мастера спорта по
художественной гимнастике, «Спортивный судья второй категории» по чир спорту,
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сертифицированный тренер Союза Чир Спорта и Черлидинга России, педагог
дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ «Юность».
В работе семинара приняли участие педагоги дополнительного образования,
инструкторы по физической культуре, хореографы.
Программа семинара состояла из теоретической и практической частей.
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 программы «Чир Фристайл», «Чир – Хип-хоп»,
«Чирлидинг» (0 и 1 уровень).
- Участие команд образовательных организаций города Заречного в
соревнованиях по чир спорту разного уровня.
Практическая часть:
– Элементы дисциплины «чир перфоманс» и техника их исполнения.
– Принципы построения программы.
Цель мероприятия - популяризация и развитие в Заречном Чир Спорта, как
самостоятельного вида спорта.
В октябре-октябре 2020 года на платформе ZOOM МКУ ИМЦ совместно с
методическим центром СЧСЧР и Федерацией чир спорта Тверской области были
организованы онлайн - семинары по чир спорту.
25 октября 2020 года семинар проходил на тему: «Методика обучения и основы
техники выполнения акробатических элементов и пируэтов в дисциплинах Перфоманс».
22 ноября 2020 года семинар проходил на тему: «Методика обучения и
улучшения техники выполнения прыжков в дисциплинах Перфоманс. Партнерские
взаимодействия, поддержки, лифты».
В работе семинара приняли участие около 100 человек из России и Соединенных
Штатов Америки.
Из г. Заречного в работе семинара принимали участие О.В. Аброськина
(методист по вопросам спорта МКУ ИМЦ), О.В. Бякова (инструктор по физической
культуре МАДОУ «Детский сад № 5»), Е.А. Строителева (педагог дополнительного
образования МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность»), Семенова Ольга Николаевна (педагог
дополнительного образования МАОУ ДО ДТДТМ), Лабазина Анастасия Анатольевна
(учитель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 225»), Смогунова Галина Борисовна
(педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДТДТМ), Козловская Елена
Леонидовна (учитель физической культуры, МОУ «ЛИЦЕЙ № 230») .
5-6 декабря 2020 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
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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 принимали участие О.В. Аброськина
(методист по вопросам спорта МКУ ИМЦ), Е.А. Строителева (педагог дополнительного
образования МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность»), О.Н. Семенова (педагог дополнительного
образования МАОУ ДО ДТДТМ), А.А. Лабазина (учитель внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ № 225»).
По окончанию конгресса участники, претендующие на получение или
подтверждение квалификационной категории «Спортивный судья третьей 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 подтверждена квалификационная категории
«Спортивный судья второй категории»по чир спорту О.В. Аброськиной (методист по
вопросам спорта МКУ ИМЦ) и квалификационная категории «Спортивный судья
третьей категории» А.А. Лабазиной (учитель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ
№ 225»).
Повышение квалификации педагогов образовательных организаций города
Заречного и мероприятия для педагогических работников в рамках проекта
«Школа Росатома»
В начале 2020-2021 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) По результатам реализации сетевого проекта 23-25 сентября 2019 г. Гимназия
№ 216 «Дидакт» провела стажировку-модельный семинар для руководящих и
педагогических
работников-победителей
Конкурса
учителей,
владеющих
эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего образования и
Конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях
введения ФГОС основного и среднего общего образования из городов атомной отрасли
2018-2019 учебного года. Участники - 29 педагогов и руководителей
общеобразовательных организаций из Новоуральска, Сарова, Лесного и Зеленогорска.
Тема: «Особенности конструктивного решения пространства для реализации в школе
ФГОС СОО в технологии сопровождения индивидуальных учебных планов учащихся».
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2) 4 октября 2019 года МКУ ИМЦ был организован методический семинар с
Селюковым Р.В., координатором конкурсных программ проекта «Школа Росатома»,
первым заместителем директора АНО «Институт проблем образовательной политики
«Эврика», осуществляющего научное руководство проектом «Школа Росатома», в
котором приняло участие более 100 педагогов образовательных организаций города.
3) С 2015 года в городах-участниках проекта «Школа Росатома» существует
инновационная сеть образовательных организаций «Школы Росатома», участниками
которой являются 2 образовательные организации нашего города: МАДОУ «Детский
сад № 7 комбинированного вида» и МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт».
Со 2 по 6 декабря 2019 года вебинары в онлайн-режиме провели зареченские
сетевые учреждения «Школы Росатома». Тематика вебинаров была выстроена
на рефлексии опыта внедрения эффективных технологий реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов уровней общего образования на самом
высоком уровне требований. Индивидуальные учебные планы и технологии
индивидуализации в условиях массовой школы, соединение проектных технологий,
технологий когнитивного развития детей-дошкольников, технологий поддержки
и развития игровой деятельности дошкольников, программы М. Монтессори
для обеспечения условий для развития дошкольников в ведущей деятельности –
варианты реализации этих и других задач были представлены руководящими
и педагогическими
работниками
образовательных
организаций-участниц
инновационной сети «Школа Росатома». Любой желающий педагог мог принять
участие в вебинаре онлайн или посмотреть вебинары в записи.
Конкурс профессионального мастерства «Конкурс педагогических команд»
(организаторы Департамент образования и МКУ ИМЦ).
62 заявки из образовательных организаций городов-участников проекта «Школа
Росатома (310 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования) из 13
городов: Десногорска, Димитровграда, Железногорска, Заречного Свердловской
области, Заречного Пензенской области, Зеленогорска, Курчатова, Лесного,
Новоуральска, Полярных Зорей, Сарова, Снежинска и Трехгорного.
Наш город представляли 6 образовательных организаций: МАОУ «Гимназия
№216 «Дидакт», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №225», МОУ «Лицей
№230», МДОУ «Детский сад №16», МАОУ ДО «Центр детского технического
творчества», МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации».
По итогам дистанционного этапа на финальный этап Конкурса прошли по пять
команд в номинациях «Лучшая команда общеобразовательной организации» и «Лучшая
команда дошкольной образовательной организации» и три команды в номинации
«Лучшая команда организации дополнительного образования». В их числе МАОУ
«Гимназия № 216 «Дидакт», МДОУ «Детский сад № 16», МАОУ ДО «Центр детского
технического творчества», МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной
ориентации».
По итогам финального этапа три зареченские команды получили специальный
приз «За командную работу в овладении технологиями поддержки и развития
субъектности детей и их родителей в образовательном процессе в условиях смешанного
(онлайн и оффлайн) взаимодействия»
- в номинации «Лучшая команда общеобразовательной организации» - МАОУ
Гимназия № 216 «Дидакт»;
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- в номинации «Лучшая команда дошкольной образовательной организации» МДОУ Детский сад №16 «Буратино»;
- в номинации «Лучшая команда организации дополнительного образования» МАОУ ДО «Центр детского технического творчества» г. Заречного Пензенской
области.
В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» победителем
назван Коновалов Дмитрий Александрович, МАОУ ДО «Центр детского технического
творчества».
Конкурс образовательных
организаций-участниц инновационной
сети
образовательных организаций «Школа Росатома» на право проведения семинара
и открытого гуманитарного аудита деятельности образовательной организации были
определены победители среди дошкольных образовательных организаций и школ. В
число победителей вошла МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» города Заречного
Пензенской области.
В соответствии с разработанными моделями аудита и проектами программ
семинаров на базе МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» будет проведена образовательная
сессия для руководящих и педагогических работников всех образовательных
организаций-участниц Инновационной сети «Школа Росатома» до конца 2021 года.
Конкурс педагогических работников, владеющих технологиями работы
с детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования,
«Скорая педагогическая помощь: Центр компетенций «Шаг в будущее» (г.
Зеленогорск).
35 участников дистанционного этапа получили индивидуальные задания, по
результатам их выполнения экспертная комиссия определила десять педагоговфиналистов. По итогам финальных испытаний 2 воспитателя из МАДОУ «Детский сад
№ 11» Буйнова Елена Станиславовна и Черенкова Валерия Дмитриевна стали
победителями.
Конкурс дистанционных педагогов «Школа Росатома – это мы!»:
- В номинации «Конкурс «НЕшкольные НЕуроки»» было подано 27 заявок
от педагогов из 11 городов-участников проекта: Балаково, Волгодонска, Десногорска,
Железногорска, Заречного ЗАТО, Зеленогорска, Лесного, Новоуральска, Соснового
Бора, Трехгорного и Усолья-Сибирского.
Наш город представляли: Ивонина Анна Ивановна, МБОУ СОШ № 220,
участники - обучающиеся 1-5 классов; Лагунова Ольга Викторовна, МОУ «Лицей №
230, участники - обучающиеся 6-10 классов; Теплова Олеся Олеговна, МОУ СОШ №
221, участники – обучающиеся 6-10 классов;
В рамках Конкурса участники подготовили и провели для разновозрастной
группы детей (1-5 класс или 6-10 класс) в период с 26 марта по 10 апреля 2021 года
в сети Интернет, используя платформу Zoom, два сетевых НЕшкольных НЕурока:
первый «НЕурок» – озадачивающий, а второй «НЕурок» – итоговый и рефлексивный.
Зареченские педагоги не вошли в число победителей.
По итогам конкурсной программы #ШколаРосатомаЭтоМы педагоги- победители
представили свои модели онлайн-событий в рамках Весеннего методического
марафона, который проходил с 11 мая по 21 июня 2021 года.
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Все желающие педагоги школ и детских садов города, а также школьники могли
поучаствовать в форматах «Нешкольных НЕуроков» и «Цифровых педагогических
интернатур».
- В «НЕшкольных НЕуроках» — приняли участие 5 педагогов лицея: Лагунова
О.В., Львова О.М. (в 2 событиях), Лемаева М.А.
- В «Цифровых педагогических интернатурах» — приняли участие 21 педагог из
детских садов Заречного.
Темы Весеннего дистанционного марафона были посвящены методикам и технологиям,
которые обеспечивают выход образовательных программ за пределы зданий школ
и детских садов, в том числе средствами онлайн-образования, и помогают более
эффективно выстроить образовательный процесс в детских садах и школах. В рамках
марафона представлены практики реализации педагогов и педагогических команд
#ШколаРосатомаЭтоМы.
Методическое сопровождение работы школьных библиотек
В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале учебного
года, школьные библиотеки осуществляют обеспечение всех видов занятий учебнометодической 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 2019-2020
учебного года проводилась следующая работа:
1. Проведение анализа обеспеченности учебниками обучающихся на 2019-2020
учебный год.
2. Составление и оформление совместно с библиотекарями заказа учебников на
2019-2020 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 уч.гг)
Название
образовательной
организации
МАОУ «ГИМНАЗИЯ
№216 «ДИДАКТ»

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

715507,51

399780,98

686641,08

669 308,31
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МБОУ «СОШ №220»
МОУ «СОШ №221»
МОУ «СОШ №222»
МБОУ «СОШ №225»
МБОУ «СОШ №226»
МОУ «ЛИЦЕЙ №230»
Итого (сумма)

455585,44 621664,29 800678,56
570603,82 744407,21 781042,27
1080708,23 1191610,9 1541076,06
769927,16 1084997,45 1670576,39
684836,94 544541,81 599685,43
542055,86
703456,6 818615,08
5263586,35 5531634,46 6898314,87

268 452,58
807 266,90
920 751,37
1 598 566,53
421 939,54
697 025,45
5 383 310,68

2. Проектная деятельность
В работе методистов МКУ ИМЦ важную роль играет проектная деятельность.
Разработка и реализация социально значимых проектов в городах присутствия
Госкорпорации «Росатом»
Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке
одаренных детей и молодежи «МОНО» совместно с Департаментом образования города
Заречного и МКУ ИМЦ приняла участие в открытом конкурсе среди некоммерческих
организаций по разработке и реализации социально значимых проектов, который
проводится Госкорпорацией «Росатом» по инициативе Общественного совета.
Цель конкурса: поддержка общеполезных инициатив некоммерческих организаций
на территориях расположения объектов атомной отрасли.
Задачи: выявление и поддержка наиболее интересных социально значимых
проектов некоммерческих организаций; популяризация достоверных знаний о ядерных
технологиях, атомной энергетике и промышленности; создание условий для
деятельности некоммерческих организаций, общественных объединений по созданию и
поддержанию комфортной социальной среды на территориях расположения
организаций атомной отрасли.
Направления конкурса: здоровье и здоровый образ жизни; умный город;
физическая культура и детский спорт; российские ядерные технологии и
международное сотрудничество в области атомной энергетики; охрана окружающей
среды; информационно-просветительская деятельность в области использования
ядерной энергии; культура и творчество.
МКУ ИМЦ представил проект «Фестиваль изобразительного творчества
АРТатомCITY, посвященный Году науки и технологий» - заявка № 21-2-000367 на
участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и
реализации социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» по инициативе
Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Проектная линия, по которой
подавалась заявка - Культура и творчество.
Описание проекта: В 2019 году в городе Заречном Пензенской области проходил
Фестиваль изобразительного творчества «АРТатомCITY»,в котором приняло участие
800 юных художников из 18 городов присутствия ГК «Росатом». Среди этих детей –
воспитанники детских садов, ученики школ, ребята, занимающиеся в учреждениях
дополнительного образования и культуры. В каждом городе-участнике в рамках
отборочного (муниципального) этапа состоялись масштабные выставки детских
рисунков. Главной темой творческих работ стал 60-летний юбилей атомного
ледокольного флота России. Успешный опыт, имеющийся у системы образования
города Заречного, в проведении подобного фестиваля позволит организовать его в 2021
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году на высоком уровне, расширив географию участников, а также пригласить
высококвалифицированных экспертов в области изобразительного искусства.
Фестиваль предполагается проводить в сентябре 2021 года. Посвящен он Году науки и
технологий в России.
Этапы проведения: прием работ – 15 июля по 15 августа 2021 года; работа жюри
– 15 августа - 22 августа2021 года; выставка работ участников фестиваля – с 23 августа
2021 года; 1 сентября - праздник и награждение победителей Фестиваля.
В фестивале могут принять участие дети в возрасте от 5 до 12 лет, осваивающие
основные образовательные программы уровней общего образования и (или)
дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие или предпрофессиональные)
программы в учреждениях культуры. Возрастные группы: младшая конкурсная группа
– в этой группе в конкурсных мероприятиях участвуют дети 5-8 лет; средняя
конкурсная группа – в этой группе в конкурсных мероприятиях участвуют дети 9-12
лет. Техники художественного творчества (номинации)определены для каждой
конкурсной группы: младшая конкурсная группа – «Станковая композиция»; средняя
конкурсная группа – «Станковая композиция», «Плакат». 1 сентября в День знаний в
рамках фестиваля предполагается проведение яркого праздника. В программе:
1.Проведение мастер-классов для участников фестиваля от специалистов Детской
школы искусств, Центра детского технического творчества, Дворца творчества детей и
молодежи г.Заречного: скрапбукинг, аквагримм, создание панно в технике стринг-арт,
декупаж, роспись футболок в технике стик-арт, рисование мыльными пузырями,
рисование в технике “граттаж”. 2 Аниматоры и салют из мыльных пузырей.
3.Награждение победителей фестиваля.
Цели проекта: Поддержка и развитие творческих способностей детей в области
изобразительного искусства, профессиональная ориентация. Продвижение среди детей
идеи ценности научного знания, расширение их кругозора и знаний.
Задачи проекта:

Выявление и поддержка творчески одаренных детей, педагогов, а также
создание условий для реализации их творческого потенциала.

Приобретение обучающимися теоретических и практических знаний из
области изобразительного искусства в рамках мастер-классов, а так же повышение
уровня профессиональной подготовки обучающихся и воспитание устойчивого
интереса к различным видам изобразительного искусства.

Демонстрация достижений детского творчества обучающихся города
Заречного, Пензы, Пензенской области и городов присутствия предприятий атомной
отрасли.

Создание условий для установления творческих связей, обмена опытом
между творческими коллективами Заречного, Пензы и городов присутствия
предприятий атомной отрасли.

Совершенствование материально-технических условий для проведения
выставок, фестивалей изобразительной направленности.
Проект «Образовательный форум для молодых педагогических работников
города Заречного и Пензенской области "Молодой педагог. Формула успеха 5.0."»
Заявка 21-1-002421 на участие в первом конкурсе 2021 г. на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, размер
финансирования – 528 688,00 рублей
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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:
Образовательный форум для молодых педагогических работников города Заречного и
Пензенской области "Молодой педагог. Формула успеха 5.0."
Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): Форум для молодых
педагогических работников города Заречного и Пензенской области «Молодой педагог.
Формула успеха 5.0» призван повысить престиж профессии «учитель»; создать
творческую атмосферу, способствующую реализации новых идей,
проектов,
направленных на потребности молодого поколения; формировать условия для личной
самореализации, профессиональной ориентации и профессионального роста.
В работе форума примут участие молодые специалисты в области образования:
учителя, педагоги дополнительного образования, методисты, психологи; молодые
педагоги пензенских высших учебных заведений, колледжей.
Предполагаемое количество участников форума – 80 человек. Приглашенные гости,
эксперты, волонтеры – 20 человек.
Особенности современных детей, разнообразие профессиональных кейсов,
осознание того, что важно быть моделью для своих воспитанников, демонстрируя
ценность образования, подчеркивают значимость как дидактической, так и психологопедагогической компетентности педагога. Именно поэтому эти сферы определили
основное содержание мероприятий.
Работа Форума будет построена таким образом, что каждый участник сможет
посетить несколько площадок: "Квест-технологии в образовании", "Проектная
деятельность
в
школе.
Бизнес
или
саморазвитие
обучающегося",
«Digital\Online\Distant», "Молодой педагог, кто он: "Человек в футляре" или "Герой
нашего времени", "Одаренные дети – ресурс человеческого потенциала современной
России".
В рамках Форума пройдет круглый стол с руководителями в сфере образования
города Заречного и области. Участники форума смогут задать интересующие их
вопросы, обсудить актуальные проблемы с гостями.
География проекта: город Заречный, город Пенза, Пензенская область.
Дата начала реализации проекта: 15.08.2021. Дата окончания реализации проекта:
15.11.2021.
Статистика говорит о том, что необходимо экспериментировать, искать новые
формы и методы работы с молодежью, говорить о престиже профессии " учитель".
Поэтому идея форума «Молодой педагог. Формула успеха 5.0» максимально проста –
дать возможность начинающим педагогам получить опыт, сформировать условия для
личной самореализации, профессиональной ориентации и профессионального роста.

3. Школа молодого педагога
Статистика показывает, что есть немало трудностей, которые возникают перед
молодыми педагогами в их практической деятельности как на уроке, так и во
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внеурочной деятельности. Молодому педагогу часто достаточно знаний, которые он
получил в вузе, но ему не хватает педагогического опыта. С этой целью на базе МКУ
ИМЦ с 2013 года начала свою работу Школа молодого педагога. За это время ее
участниками стали более 300 молодых учителей, воспитателей, педагогов
дополнительного образования, стаж
работы которых – от
1 до 5 лет.
Профессиональное становление молодого педагога является сложным процессом, от
которого зависит, станет ли молодой педагог профессионалом, останется ли он в сфере
образования или решит выбрать другую сферу деятельности. И только по мере
накопления педагогического опыта он начинает выделять определенные идеи,
направленные на организацию решения разнообразных задач.
Образовательная система города Заречного нуждается в молодых,
компетентных, творческих, амбициозных педагогах, владеющих современными
методиками и технологиями обучения и воспитания, которые могут продолжать и
развивать лучшие традиции образования города. Создание условий для
профессионального становления, самореализации и творческого саморазвития молодых
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования в образовательном
пространстве города является целью муниципальной школы молодого педагога.
Муниципальная
школа
молодого
педагога
создана
на
базе
МКУ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» (2013 год) и является компонентом региональной системы
непрерывного образования педагогов.
Состав молодых специалистов образовательных организаций города
по специальностям, на 1 ноября 2020года
Предмет
Воспитатель
Учитель начальных классов
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель географии
Учитель истории
Учитель внеурочной деятельности
Учитель информатики
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Учитель физической культуры
Музыкальный руководитель
Учитель -дефектолог
ИТОГО

Стаж 0-2 года
31
4
5
2
1
1
1
1
5

Стаж 3-5лет
15
7
3
4
5

ИТОГО
46
11
8
6
1
1
1
1
10

1
1
2
55

1
1
1
1
38

2
2
2
1
1
93

Распределение молодых специалистов по школам города
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

216
220
221
222
225
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Молодые спец.
0-2года

Молодые спец.
2-5лет

226
230

Распределение молодых специалистов по ОО
216

14

220

12

221

10

222

8

225

6

226

4

230

2

д/с 4

0

д/с 5
Количество человек

д/с 7
д/с10

Веревочный курс для молодых специалистовд/с11
17 сентября в зоне отдыха «Лесная» в рамках работы Школы молодого педагога
прошел веревочный курс для молодых специалистов. 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, ответственности и
уважения к каждому участнику группы. 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.
Онлайн-семинар "Рациональный тайм-менеджмент на уроке"
Умение ставить четкие цели и управлять своим временем – важные навыки успешного
человека, позволяющие быстрее двигаться на пути к достижениям, чувствовать себя
комфортно в потоке большого количества личных или рабочих задач.
Особенно навыки управления временем и планирования актуальны для молодого
педагога, когда крайне важно определиться с целями, научиться их достигать и
грамотно распределять свое время. Поэтому онлайн - семинар на тему «Рациональный
тайм-менеджмент на уроке» был выбран не случайно. Семинар проводила Ячменихина
Ольга Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ с. Бессоновка, член
жюри областного конкурса "Методические идеи молодых педагогов Пензенской
области", призёр регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2018".
В рамках семинара молодых педагогов познакомили с частыми ошибками при
планировании урока. Рассказали о технологии постановки приоритетов при
составлении «вкусного урока». Обратили внимание на то, что регламент
устанавливается для каждого
этапа урока.
Освоение тайм-менеджмента и внедрение его в ежедневную школьную практику –
длительный процесс. Однако, это один из важнейших управленческих элементов,
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необходимых современному педагогу, и затраты на его освоение окупаются в полной
мере повышением эффективности образовательной деятельности.
Форум для молодых педагогических работников города Заречного и Пензенской
области «Молодой педагог. Формула успеха 5.0»
Форум для молодых педагогических работников города Заречного и Пензенской
области «Молодой педагог. Формула успеха 5.0» был проведен с 6 по 9 октября в
онлайн-формате для молодых специалистов в области образования: учителей, педагогов
дополнительного образования, методистов, психологов, молодых педагогов высших
учебных заведений, колледжей.
Предполагаемое количество участников Форума было 100 человек (город Заречный,
Пенза, Пензенская область), но, так как, к нам присоединились города присутствия ГК
«Росатом»
(Трехгорный,
Лесной,
Новоуральск,
Снежинск,
Нововоронеж,
Димитровград, Озерск, Десногорск, Курчатов, Заречный СО), то количество участников
увеличилось до 389.
Целями Форума являлись: - повышение престижа профессии «учитель»; - создание
творческой атмосферы, способствующей реализации новых идей, проектов,
направленных на потребности молодого поколения; - формирование условий для
личной самореализации, профессиональной ориентации и профессионального роста
молодого педагога.
Программа образовательного форума включала в себя выступление следующих
спикеров:
День первый, тема: «Молодой педагог: с чего начать?»
1. Энтина Е.Г., профессор, доктор политических наук, заместитель проректора
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
старший научный сотрудник Института Европы Российской академии наук,
заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками: «Факультет мировой
экономики и мировой политики», академический руководитель образовательной
программы
«Международные
отношения».
«Проектная
деятельность
в
междисциплинарных командах».
2. Селюков Р.В., первый заместитель директора АНО «Институт проблем
образовательной политики «Эврика», кандидат педагогических наук, содержательный
руководитель Инновационной сети образовательных организаций «Школа Росатома», г.
Москва.
Интерактивный
мастер-класс
«Тренажер
–
конструктор
образовательного события в школе».
День второй, тема: «Методическая работа: новые подходы»
1. Малеванов Е.Ю., и.о. директора Федерального института развития
образования РАНХиГС (г. Москва), кандидат педагогических наук. Тема:
«Модернизация образования: обновление прошивки».
2. Бурлакова С.А., заместитель директора МАОУ Гимназии № 216 «Дидакт»
г.Заречный, победитель конкурса основных образовательных программ в
рамках
проекта «Школа Росатома», победитель областного конкурса «Педагогический олимп2020» в номинации «Лучший педагог-наставник». Мастер-класс «Трансформация
рабочей программы для современного учителя».
3. Захарченко С.П., заместитель директора МБОУ «СОШ № 220» г. Заречный.
Тема: «Самоанализ урока как основа профессионального успеха учителя».
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4. Кулемина И.Е., советник Департамента образования г. Заречный. Мастеркласс «Методические изюминки урока».
День третий, тема: «Digital\Online\Distant»
1. Свистун И.В., 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». Тема: «Сетевые
образовательные
события
в школе:
опыт
проведения,
встраивание
в образовательный процесс. Сетевые ОС как ресурс развития учителя».
2. Царева О.Б., учитель обществознания МАОУ «Лицей» г. Лесной, победитель
профессионального конкурса проекта «Школа Росатома» дистанционная школа
педагогического мастерства «Цифровая интернатура». Тема: «Интерактивные
цифровые инструменты для дистанционного обучения».
3. Редько А.А., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 226» г. Заречный,
руководитель городского методического объединения учителей английского языка,
победитель конкурса для учителей проекта «Школа Росатома» в номинации «Мэтр».
Тема: «Инструменты для конструирования урока онлайн».
4. Фомичев С.В., учитель физики МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» г. Заречный, участник
проекта «Наука в регионы». Мастер-класс «Особенности организации
дистанционного обучения на примере профильной подгруппы физикоматематического класса».
День третий, тема: «Воспитательный процесс в школе: планирование и
регулирование»
1. Карягина Е.А. заместитель директора по УВР МБОУ «Школа №95»
Красноярский край, г. Железногорск, организатор системного всероссийского
мероприятия «Школа проектов». Мастер-класс «Как написать удачный проект».
2. Новикова А.А., старший методист центра культуры Пензенского
государственного университета, организатор Международного студенческого форума
"Диалог культур" и Международного фестиваля молодежи и студентов "Ласточка".
Тема: «Патриотическое воспитание детей и молодёжи: актуальные формы,
интерактивные методики».
3. Иванкова Т.А., педагог-психолог Психолого-социального центра «Надежда»
города Заречного, член Ассоциации практических психологов города Заречного,
победитель областного конкурса «Педагогический олимп - 2020» в номинации
«Лучший педагог-психолог». Тема: «Чек-лист особенностей организации школьного
воспитания на разных возрастных этапах».
4. Шелковой Е.Л., заведующий сектором проектной деятельности ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЮВАО», член экспертного совета Всероссийского конкурса
молодёжных проектов Росмолодежи, тренер-эксперт по вопросам социального
проектирования, образовательным технологиям и методикам, профессиональной
ориентации. Тема: «Лидеры миссии развития».
Региональный конкурс молодых педагогов и их наставников
«Педагогический дуэт-2020».
Организаторы конкурса Министерство образования Пензенской области,
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области».
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Конкурс проводится в целях создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогических работников, активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования, выявления
и распространения педагогического опыта наставничества.
Участниками конкурса являются молодые педагоги образовательных
организаций, педагогический стаж которых по состоянию на 1 сентября 2020 года не
превышает пяти лет, и их наставники. В конкурсе приняли участие 50 конкурсантов: 25
молодых педагогов и 25 педагогов-наставников. Город Заречный в данном конкурсе
представлял педагогический дуэт школы № 221: молодой педагог - Теплова Олеся
Олеговна, учитель английского языка и наставник - Майорова Юлия Александровна,
заместитель директора по УВР.
Первый (отборочный) этап с 5 по 20 ноября 2020 года и включал два конкурсных
испытания: визитная карточка педагогического дуэта «Мы – команда»; презентация
проекта «Развитие функциональной грамотности детей».
Второй этап с 21 по 30 ноября и включал конкурсное испытание: учебное занятие
педагогического дуэта.
Победителями регионального конкурса молодых педагогов и их наставников
«Педагогический дуэт – 2020» стали Берлизов Алексей Сергеевич и Мухамедзянова
Ирина Александровна, учителя средней школы № 11 г. Пензы с углубленным
изучением предметов гуманитарно-правового профиля.
Второе место заняли педагогические дуэты: Жигалов Максим Витальевич и
Жерепа Татьяна Валентиновна из многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы;
Овчарова Анна Владимировна и Ефремова Ирина Алексеевна из средней школы № 12
г. Пензы им. В.В. Тарасова;
Педагогические дуэты, занявшие 3 место в Конкурсе: Теплова Олеся Олеговна и
Майорова Юлия Александровна, учителя средней школы № 221 г. Заречного; Дубов
Илья Сергеевич и Трошина Марина Николаевна, учителя средней школы № 3 г.
Кузнецка.
Онлайн-семинар для молодых педагогов " Чек-лист особенностей организации

школьного воспитания на разных возрастных этапах"
1 декабря в рамках работы Школы молодого педагога прошел онлайн семинар
«Чек-лист особенностей организации школьного воспитания на разных возрастных
этапах»". В нем приняли участие 18 молодых педагогов образовательных организаций
города. Проводила семинар Иванкова Татьяна Александровна, педагог-психолог
Психолого-социального центра «Надежда» города Заречного, член Ассоциации
практических психологов города Заречного, победитель областного конкурса
«Педагогический олимп - 2020» в номинации «Лучший педагог-психолог».
Участники семинара обсудили проблемы кризиса 7 лет, когда ребенок поступает
учиться в школу, что кардинально меняет социальную ситуацию его развития. Школа
становится центром его жизни, а учитель - одной из ключевых фигур, во многом
заменяющей родителей. В ходе семинара молодые педагоги предлагали свои пути
решения данной проблемы: рассматривать проблему через призму сказочных героев,
героев мультфильмов, опираться на поучительные книги; не перегружать ребенка
дополнительными занятиями; использовать игры по правилам; расширять зону
ответственности и самостоятельности, использовать «контролируемый риск»; поощрять
общение со сверстниками.
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Татьяна Александровна предложила педагогам также поговорить о подростковом
кризисе: в чем главные особенности кризиса у подростков? какова длительность и
возрастной диапазон данного кризиса? чем можно помочь ребёнку при наступлении
кризиса?
Участники семинара обсудили и проблему юношеского кризиса, для которого
характерны: самоопределение (в т.ч. профессиональное); усвоение норм отношений
между людьми; повышение уровня самоконтроля и самодисциплины; страх перед
новой жизнью, перед ошибками; жажда отношений.
Семинар для молодых педагогов "Креативные методики: понятие и роль в
образовательном процессе"
10 декабря в рамках работы Школы молодого педагога прошел семинар в онлайн формате. Тема: «Креативные методики: понятие и роль в образовательном процессе».
Семинар проводила Метелкина Ольга Владимировна, педагог-психолог, методист
образовательных программ, член арт-терапевтической ассоциации РФ, г. СанктПетербург.
Молодые педагоги обсудили какова роль личности учителя в формировании
интереса и мотивации к обучению. Познакомились с современными методиками
обучения: оценили их область применения и значение в образовательном процессе.
Участники семинара поговорили о креативном мышлении. Ответили для себя на
вопрос: «А нельзя ли как-то иначе взглянуть на ту или иную проблему?» И пришли к
выводу, что из любой ситуации есть всегда 3 положительных выхода.
Методический семинар для молодых педагогов "Модели смешанного
обучения"
17 декабря в МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» состоялся
методический семинар «Модели смешанного обучения» в рамках работы школы
молодого педагога. В нем приняли участие 10 молодых педагогов из образовательных
организаций города.
Семинар организовали и провели: Бурлакова Светлана Адамовна, заместитель
директора, Бондарь Екатерина Анатольевна, Фадина Мария Александровна, учителя
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ».
Семинар прошел в одной из моделей – ротация станций. Педагоги работали
индивидуально, в группе и фронтально.
С началом дистанционного обучения возникли проблемы не только у детей, но и
у учителей, родителей и школы в целом. Но и на прежних позициях оставаться нельзя,
как двигаться вперед, как проводить уроки, как не пойти по пути переноса офлайн
уроков в онлайн, как организовывать взаимодействие всех участников образовательной
деятельности?
На семинаре участники обратились к давно используемому смешанному
обучению. И обсудили проблему использования моделей смешанного обучения в
образовательной деятельности.
Конкурс молодых специалистов образовательных организаций
«Первые шаги в профессии»
Цель Конкурса:
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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;
•
решение педагогических ситуаций;
•
проведение открытого урока (занятия);
•
самоанализ открытого урока (занятия);
•
интерактивное мероприятие на платформе ZOOM для участников
конкурса и членов жюри
Список участников конкурса «Первые шаги в профессии» - 2021
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1.

Петрик Валерия Михайловна

2.

Маклакова Анастасия
Павловна
Артапова Елена Романовна

3.

5.

Ухтомская Ангелина
Михайловна
Коженков Роман Максимович

6.

Ивонина Анна Ивановна

7.

Дадушкина Елена Олеговна

8.

Любишина Анастасия
Игоревна
Андреева Юлия Михайловна

4.

9.

10. Макаренко Олег
Александрович
11.
Гусятникова Елизавета
Сергеевна
12. Савосина Валерия
Константиновна
13. Мещерякова Екатерина
Владимировна
14. Лукьянова Анна Сергеевна
15. Филимонова Тамара

ОО

Должность

Стаж

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ»
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ»

учитель математики

3

учитель начальных
классов
учитель информатики

2

учитель английского
языка
учитель физической
культуры
учитель английского
языка
учитель начальных
классов
учитель истории

6 мес.

учитель начальных
классов
учитель физической
культуры
Учитель ИЗО

1

9 мес.

Учитель математики

2г

учитель английского
языка
учитель иностранных
языков
воспитатель

6мес.

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ»
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ»
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ»

МБОУ
«СОШ № 220»
МБОУ
«СОШ № 220»
МБОУ
«СОШ № 220»
МОУ
«СОШ № 221»
МОУ
«СОШ № 221»
МБОУ СОШ
№ 225
МБОУ СОШ
№ 225
МБОУ
«СОШ № 226»
МОУ
«ЛИЦЕЙ № 230»
МАДОУ
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1

5 мес.
4
6мес.

2

1,5 г.
4,5 года

Яковлевна
16. Арзамасцева Яна
Владиславовна
17. Никитин Владислав
Михайлович
18. Карпушкина Александра
Алексеевна

«ДЕТСКИЙ САД
№ 17»
ПСЦ «НАДЕЖДА»

учитель-логопед

3 года

МАОУ ДО ДТДМ

Педагог-организатор

1

ЦДТТ

ПДО

2

Решение педагогических ситуаций в рамках конкурса "Первые шаги в
профессии"
18 марта участникам городского конкурса молодых специалистов
образовательных организаций «Первые шаги в профессии» предстояло пройти еще
один этап - решение педагогических ситуаций.
Выбор педагогических ситуаций проводился случайным образом из имеющегося банка.
Некоторые из них были представлены видеофрагментами из фильмов. Конкурсант
выбирал одну из ситуаций, время на ее обдумывание – 5 минут, затем презентовал
решение жюри – 2 минуты.
В состав жюри вошли:
 Елена Васильевна Аникина, начальник Департамента образования;
 Светлана Витальевна Чернышева, заместитель начальника Департамента
образования;
 Ольга Федоровна Климанская, директор МКУ ИМЦ.
 Лариса Анатольевна Ахтямова, директор ПСЦ «НАДЕЖДА».
 Адамов Дмитрий, тренер по личностному росту и развитию, прошел курсы ВШЭ
по дижитал-маркетингу, а также лекции калифорнийского университета Беркли
по глубинному маркетингу и дизайн-мышлению.
Жюри при оценке результатов учитывали:
 конструктивность и обоснованность предложенного способа
разрешения
сложившейся ситуации;
 умение оперативно ориентироваться в ситуации.
Максимальное количество баллов, которое может заработать участник на данном этапе
– 5баллов.
Интерактивные мероприятия на платформе ZOOM

в рамках конкурса "Первые шаги в профессии".
23 и 24 марта прошли заключительные мероприятия в рамках городского
конкурса молодых педагогов «Первые шаги в профессии». На протяжении двух дней 18
участников проводили интерактивные мероприятия на платформе ZOOM для своих
коллег и членов жюри.
Цель
конкурсного
испытания:
демонстрация
владения
участником
интерактивными цифровыми инструментами в рамках дистанционного обучения.
Каждый участник самостоятельно выбирал тему и формат мероприятия.
Критерии оценивания интерактивного мероприятия:
 Значимость содержания мероприятия в контексте решения актуальных проблем
современного образования;
 Вариативность представленного опыта (возможность трансформации
деятельности с учетом онлайн/оффлайн формата, смены ролевых позиций,
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изменения целевой аудитории - детская/взрослая/ детско-взрослая, изменения
пространственно-временной среды и иных ресурсов, индивидуальной/командной
формы работы);
 Профессиональная и коммуникативная культура педагога.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник в данном конкурсе30.
Темы интерактивных мероприятий:
1. Лукьянова Анна Сергеевна – учитель иностранных языков МОУ «ЛИЦЕЙ №
230»: «Почему французский язык является языком мирового значения?»
2. Артапова Елена Романовна – учитель информатики МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216
«ДИДАКТ»: «Информация. Ваша точка зрения».
3. Дадушкина Елена Олеговна – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 220»:
«Творческий диалог - синектика».
4. Филимонова Тамара Яковлевна - воспитатель МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17»:
«Учимся создавать интерактивные игры на платформе Learning Apps.»
5. Арзамасцева Яна Владиславовна - учитель-логопед ПСЦ «НАДЕЖДА»:
«Использование интеллект-карт в образовательной деятельности».
6. Макаренко Олег Александрович – учитель физической культуры МОУ «СОШ №
221»: «Общая физическая подготовка»
7. Ивонина Анна Ивановна – учитель английского языка МБОУ «СОШ № 220»:
«Онлайн квесты как один из способов организации внеурочной деятельности».
8. Петрик Валерия Михайловна – учитель математики МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 216
«ДИДАКТ»: «Школа вчера, сегодня, завтра Диалог на стикерах».
9. Ухтомская Ангелина Михайловна – учитель английского языка МАОУ
«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»: «Давайте, поиграем».
10. Мещерякова Екатерина Владимировна – учитель английского языка МБОУ
«СОШ № 226»: «Применение мнемотехник на уроках».
11. Карпушкина Александра Алексеевна - педагог дополнительного образования
ЦДТТ: «Основы градостроительства».
12. Андреева Юлия Михайловна – учитель начальных классов МОУ «СОШ № 221»:
«Сплочение детского коллектива».
13. Коженков Роман Максимович – учитель физической культуры МАОУ
«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»: «Зарядка в ограниченном пространстве».
14. Маклакова Анастасия Павловна– учитель начальных классов МАОУ
«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»: «Цифровая гигиена».
15. Гусятникова Елизавета Сергеевна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 225»:
«Символы и знаки традиционной русской вышивки».
16. Савосина Валерия Константиновна – учитель математики МБОУ «СОШ № 225»:
«Организация работы в малых группах».
17. Никитин Владислав Михайлович - педагог дополнительного образования ДТДМ:
«Тренинг, как средство формирования лидерских качеств школьников».
18. Любишина Анастасия Игоревна – учитель истории МБОУ «СОШ № 220»:
«Интеллектуальная игра Что?Где?Когда?».
Подведение итогов городского конкурса молодых педагогов «Первые шаги в
профессии»
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Специальный приз жюри в номинации «Профессиональный рост»
 Маклакова Анастасия Павловна, учитель начальных классов ГИМНАЗИИ № 216
«ДИДАКТ».
3 место в конкурсе «Первые шаги в профессии – 2021» заняли:
 Мещерякова Екатерина Владимировна, учитель английского языка МБОУ СОШ
№ 226.
 Коженков Роман Максимович, учитель физической культуры ГИМНАЗИИ № 216
«ДИДАКТ».
 Карпушкина Александра Алексеевна, педагог дополнительного образования
Центра детского технического творчества.
2 место в конкурсе «Первые шаги в профессии – 2021» заняли:
 Филимонова Тамара Яковлевна, воспитатель детского сада № 17
 Любишина Анастасия Игоревна, учитель истории МБОУ СОШ № 220;
Победителями конкурса «Первые шаги в профессии – 2021» стали:
 Лукьянова Анна Сергеевна, учитель иностранного языка МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
 Ивонина Анна Ивановна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 220.
Городской молодежный форум
25 молодых педагогов образовательных организаций города Заречного 12
февраля приняли участие в городском молодежном форуме. На форуме работало пять
площадок: «Культура, творчество», «Спорт, здоровый образ жизни, физкультура»,
«Молодёжное предпринимательство», «Информационное пространство» и «Социальная
сфера».
В рамках площадки «Молодежное предпринимательство» было предложено
реализовать арт-пространство в городе - общедоступная территория, предназначенная
для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей.
Создание различных арт – пространств предоставляет возможность формироваться
творческой прослойке населения и является предпосылкой для создание
инновационных или интеллектуальных продуктов: книг, журналов, предметов моды и
искусства.
Креативное пространство дает возможности для творческой самореализации с
учетом индивидуальных способностей и увлечений горожанина. По большому счету,
креативное пространство — это свобода любых проявлений личности, идущих из
индивидуального творческого посыла и формирующих интересы и свой личный «вкус
жизни».
Рассматривая необходимость создания креативных пространств в городской среде,
следует выделить несколько основных целей их функционирования:
1) Обеспечение творческой молодежи (креативному классу) среды, богатой
возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и
реализации собственного видения города, мира.
2) Направление накопленной энергии дискомфорта и творческого поиска,
противоречия между искомым и существующим настоящим на реализацию сценариев
будущего на нескольких отдельно взятых экспериментальных площадках.
3) Трансляция наиболее успешных решений конкретных задач (в сфере IT,
живописи, управления ресурсами или градостроительства), апробированных в
«креативных пространствах» в большую по масштабу среду района, города,
республики.
4) Повышение туристической привлекательности города.
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Онлайн-встреча " Эффективное наставничество: новые грани традиционной
практики"
19 февраля 2021 г. на базе МБОУ СОШ № 11 г. Пензы с углубленным изучением
предметов гуманитарно-правового профиля состоялась онлайн встреча педагогов
области с учителями-победителями и призерами региональных и федеральных
конкурсов профессионального мастерства. В онлайн встрече приняли участие более 100
человек - специалисты органов управления образованием муниципальных
районов/городских округов, муниципальных методических служб, заместители
директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагоги-наставники,
молодые учителя, классные руководители и другие педагогические работники.
Тема,
которая
рассматривалась
на
онлайн-семинаре «Эффективное
наставничество: новые грани традиционной практики». В приветственном слове
директор школы Симбирева Светлана Николаевна обозначила цель данного
направления работы: формирование кадрового потенциала школы, оказание помощи
вновь принятым педагогическим работникам в их профессиональном становлении.
Ермакова Ольга Петровна, заместитель директора по НМР, призер областного
конкурса «Учитель года – 2010», поделилась опытом создания условий для
профессионального роста молодого педагога в условиях образовательной среды.
Далее слово было предоставлено призерам регионального конкурса молодых педагогов
и наставников «Методические идеи молодых педагогов Пензенской области – 2019»
Лениной Майе Викторовне и Щеглову Максиму Игоревичу.
Максим Игоревич – участник областных и городских методических семинаров и
конкурсов, где делится уже своим опытом. Участников онлайн встречи заинтересовал
методический органайзер, представленный молодым педагогом. Он включает несколько
модулей: «Цифровые технологии», «Soft skils (гибкие навыки)», «Сайт класса»,
«Профессиональное мастерство», «Планы на будущее».
Победители регионального конкурса «Педагогический дуэт – 2020»
Мухамедзянова Ирина Александровна, учитель немецкого языка, педагог-наставник, и
Берлизов Алексей Сергеевич, учитель истории и обществознания, молодой педагог,
представили совместный методический паритет-проект «На одной волне»,
направленный на формирование функциональной грамотности учащихся. Это
действительно продукт сотрудничества и сотворчества молодого педагога и его
наставника.
Интеллектуальная битва "Молодые педагоги VS старшеклассников"
Именно в этот год, в год 10-летия проекта "Школа Росатома" - впервые команда
молодых педагогов выступила против команды старшеклассников Гимназии № 216
"ДИДАКТ" в интеллектуальной битве!
В состав команды молодых педагогов войдут победители и призеры городского
конкурса "Первые шаги в профессии":
1. Мещерякова Екатерина Владимировна, учитель английского языка МБОУ СОШ
№226.
2. Коженков Роман Максимович, учитель физической культуры ГИМНАЗИИ
№216«ДИДАКТ».
3. Карпушкина Александра Алексеевна, педагог дополнительного образования Центра
детского технического творчества.
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4. Любишина Анастасия Игоревна, учитель истории МБОУ СОШ № 220;
5. Лукьянова Анна Сергеевна, учитель иностранного языка МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
6. Ивонина Анна Ивановна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 220.
Знатоки играли в классическую игру «Что? Где? Когда?». 30 вопросов, одна минута на
обсуждение и затем команда записывала ответ на бланках. Если ответ верный, команда
зарабатывала 1 балл, не верный минус - 1 балл.
Вопросы на игре звучали и от приглашенных гостей: Елены Васильевны Аникиной начальника Департамента образования; Елены Владимировны Шоренко - начальника
отдела коммуникаций «ПО «Старт» им. М.В. Проценко. Видео вопросы были и от
Селюкова Романа Викторовича, первого заместителя директора АНО «Институт
проблем образовательной политики «Эврика», содержательного руководителя
Инновационной сети образовательных организаций «Школа Росатома», г. Москва, а
также Трифонова Ивана Николаевича, координатора мероприятий в городахучастниках проекта «Школа Росатома».
На игре присутствовал председатель первичной профсоюзной организации «ПО
«Старт» им. М.В. Проценко» Игорь Леонидович Гомонюк. Он поощрил самых
активных знатоков интеллектуальной битвы «Молодые педагоги против
старшеклассников» - ими стали капитаны команд - Рязанов Максим, ученик Гимназии
№ 216 "Дидакт" и Ивонина Анна Ивановна, учитель английского языка школы № 220.
Кто же одержал победу: опыт и логика команды молодых педагогов или хорошая
интуиция и готовность рисковать молодого поколения знатоков? С отрывом всего в
один балл победила команда молодых педагогов!
Обсуждение вопросов молодежной политики города Заерчного Пензенской области
в онлайн-формате в рамках Школы молодого педагога
27 мая в рамках работы Школы молодого педагога прошла онлайн-встреча
молодых специалистов образовательных организаций города с главным специалистом
отдела социальной и молодежной политики Администрации города Заречного А.А.
Обоимовым.
Основными вопросами встречи стали потребности современных молодых
педагогов, участие в форумах/конкурсах/грантах, вовлечение молодых специалистов и
их подопечных в реализацию государственной молодежной политики на территории
города Заречного.
Одним из гостей встречи была Лазько Р.А. - специалист по работе с молодежью
сектора проектов и программ ГАУ «Многофункциональный молодежный центр»
Пензенской области.

4. Участие методистов МКУ ИМЦ в подготовке и проведении
городских мероприятий
В 2020-2021 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.
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Сотрудники МКУ ИМЦ принимали участие в работе экспертных групп научнопрактических 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 XIII 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).
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 2020
года по июнь 2021 года на сайтах ДО и МКУ ИМЦ было размещено свыше 730
материалов различной направленности:
- информация о реализации проектов («Школа Росатома», «Танцующая школа»,
«Футбол в детский сад» и др.); информация о спортивных соревнованиях («КЭСБАСКЕТ», «Дошколята», «Малая Спартакиада», «Спартакиада школьников», День
массового футбола, соревнования по чир спорту и др.); информация о фестивалях,
конкурсах, викторинах, олимпиадах (фестиваль «Педагогический фейерверк» в
номинации «Первые шаги в профессии», метапредметная олимпиада -2019 и др.).
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.
Ярким событием апреля 2021 года стало празднование десятилетия проекта
«Школа Росатома». С 17 апреля по 17 мая 2021 года во всех городах-участниках
проекта проходил событийный марафон, посвященный десятилетию проекта «Школа
Росатома». Стартовал событийный марафон на Камчатке, а затем эстафета Дней Школы
Росатома передавалась с востока на запад от города к городу, завершившись в
Калиниграде.
12 мая 2021 года День «Школы Росатома» прошел у нас в городе. Старт
марафону был дан в раках круглого стола, в котором приняли участие обучающиеся активные участники мероприятий проекта «Школа Росатома», и Глава города
О.В.Климанов, заместитель Главы администрации И.А. Сизова, начальник
Департамента образования Е.В. Аникина. Разнообразные образовательные квесты,
флешмобы, мастер-классы, конкурсы для детей, педагогов, родителей, соревнования,
турниры, экскурсии, творческие фестивали, выставки, и много других форматов было
реализовано для горожан в образовательных организациях города. Конкурсная
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комиссия проекта «Школа Росатома» определила лучшие Дни Школы Росатома
событийного марафона и в числе победителей город Заречный Пензенской области.
Департамент образования получил:
- 5 путевок в ВДЦ «Орленок»/ МДЦ «Артек» для детей - активных участников проекта;
- право участия дополнительной команды в финале Метапредметной олимпиады
«Школы Росатома» в 2021 году;
- дополнительные 5 мест на участие в стажировках у победителей Конкурсной
программы проекта «Школа Росатома», которые пройдут в 2022 году.
Участие сотрудников МКУ ИМЦ в качестве волонтеров в проекте «Формирование
комфортной городской среды». С 26 апреля по 30 мая 2021 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. Гражданам было предложено проголосовать за одну из трех
общественных территорий благоустройства:
- зона отдыха «Солнечная» (участок пешеходной зоны от проспекта Мира до здания
ЗАГСа);
- сквер у МАДОУ «Детский сад № 7»;
-земельный участок по адресу: г.Заречный, проспект Мира,42.
От Департамента образования и ему подведомственных организаций так же были
волонтеры в количестве 6 человек. Это сотрудники МКУ «ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»:
- Аброськина Ольга Викторовна;
- Бойкова Александра Андреевна;
- Вавилин Андрей Игоревич;
- Гнусарева Анна Ивановна;
- Митрофанова Ангелина Евгеньевна;
- Федулеев Роман Владимирович.
1 июня 2021 года Минтрой России направил официальные результаты голосования По данным
Минтроя России всего участие в онлайн голосовании по выборуобщественной территории ,
планируемой к благоустройству в 2022 году в г.Заречном Пензенской области приняло участие
11 281 человек, из них 3248 человек - Департамент образования и ему подведомственные
организации. Все они граждане старше 14 лет. Голоса распределились следующим образом:
- зона отдыха «Солнечная» (участок пешеходной зоны от проспекта Мира до здания
ЗАГСа) – проголосовало 7 412 человек (65,7%);
- сквер у МАДОУ «Детский сад № 7» - проголосовало 2 592 человека (23%);
-земельный участок по адресу: г.Заречный, проспект Мира,42 - проголосовало 1 277 человек
(11,3%).

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;
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 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.
В базу данных включаются сведения об одарённых детях с 1 по 11 класс.
База формируется в соответствии с конкретными направленностями
образовательной деятельности:
 интеллектуально-познавательная;
 культурологическая;
 художественно-эстетическая;
 социально-педагогическая;
 эколого-биологическая;
 научно-техническая;
 военно-патриотическая;
 физкультурно-спортивная;
 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 2019-2020 гг. количество одаренных детей составило 179 человек.
 1-4 классы – 38 человек;
 5-9классы – 68 человек;
 10-11классы – 73человека
№
п/п
216
220
221
222
225
226
230
Итого:

Начальное общее
образование
1-4 кл.
8
8
13
11
17
9
9
75

Основное общее
образование
5-9кл.
10
19
7
12
14
4
11
77
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Среднее общее
образование
10-11кл.
11
13
8
16
5
9
17
79

Всего детей

29
40
28
39
36
22
37
231

80
70
60
50

1-4кл
5-9кл
10-11кл

40
30
20
10
0

2019-2020

2020-2021

 Количество одаренных детей с 1 по 4 классы увеличилось относительно
прошлого года практически в 2 раза.
 По общему количеству одаренных детей первое место 220 школа – 40 человек,
второе у школы 222- 39 человек и третье у лицея 230 - 37 человек.

5.2. Анализ участия школьников в городских, региональных
олимпиадах, в сравнении с предыдущим периодом
Основными целями и задачами городских, региональных и федеральных
олимпиад, интеллектуальных конкурсов является развитие у обучающихся
творческих и интеллектуальных способностей
и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных и высокомотивированных детей, пропаганда научных знаний.
Количество победителей городские олимпиады
2019-2020гг.
ОО
216
220
221
222
225
226
230
ИТОГО

2020-2021гг.
Количество
1-х мест
3
11
3
7
5
3
8
40

ОО
216
220
221
222
225
226
230
ИТОГО

Количество
1-х мест
4
9
3
8
2
2
4
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Количество победителей, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 8
человек
Количество победителей и призеров областные олимпиады
Победители
Призеры

2019-2020гг.
1
2
36

2020-2021гг.
1
3

Грамоты
ИТОГО

3
6

4
8

Количество победителей
Городские олимпиады младших школьников 2-х классов
2019-2020гг.
Количество
1-х мест
216
220
1
221
222
1
225
226
230
2
ИТОГО
4

2020-2021гг.
Количество
1-х мест
216
2
220
1
221
2
222
1
225
1
226
230
1
ИТОГО
8

ОО

ОО

Количество победителей
Городские олимпиады младших школьников 3-х классов
2019-2020гг.
ОО
Количество
1-х мест
216
1
220
221
222
1
225
2
226
230
ИТОГО
4

2020-2021гг.
ОО
Количество
1-х мест
216
220
221
1
222
1
225
3
226
230
1
ИТОГО
6

5.3. Анализ проведенных в течение года мероприятий для одаренных
детей (кол-во участников, анализ мероприятия)
XIII Российская открытая научная конференция учащихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – ЗАТО»
В октябре 2020 года пошла XIII Российской открытой научной конференции
школьников «Юность. Наука. Культура - ЗАТО». Особенностями проведения
конференции стали: онлайн-формат и проведение заочного тура конференции. Всего на
конференцию было подано 173 заявки, из них 55 заявок из города Заречного.
Для представления на финальном этапе конференции были отобраны 153 работы,
которые были распределены по 13 секциям: физика, математика, информатика и ИКТ,
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лингвистика
(иностранные
языки),
литературоведение
/языкознание,
география/экология, биология, психология, валеология, история/краеведение,
социально-политические науки, химия, «75летию Победы в Великой Отечественной
войне посвящается…».
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), ФГБОУ Институт молекулярной генетики Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», Государственная Академия
Аэрокосмического Приборостроения (г. Санкт-Петербург), «Дворец творчества детей и
молодежи им. В.М. Комарова» (г. Снежинск), МБУ ДО "Эколого-биологический
центр" (г. Дзержинск Нижегородская область), ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», ГБОУ «Средняя школа № 21 Василеостровского района
им. Э.П. Шаффе» (г. Санкт-Петербург), ГБОУ ДОД "Самарский областной детский
эколого-биологический центр".
Итоги участия школьников города заречного в XIII Российской открытой
научной конференции школьников «Юность. Наука. Культура - ЗАТО»
ШКОЛА

216
220
221
222
225
226
230

Общее
количество
участников
(заочный и
финальный
этапы)
2
14
5
3
27
3
2
56

1 место
(кол-во
человек)

2 место
(кол-во
человек)

3 место
(кол-во
человек)

Участие
(кол-во
человек)

2
2
1
1
4
10

4
3
2
4
2
15

5
2
2
9

3
1
8
1
13

Муниципальный этап игры «Креатив-бой»
В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и
образовательной технологии «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного
мышления» 4 декабря прошел муниципальный этап игры «Креатив-бой» на
платформе ZOOM.
В нем приняли участие 10 команд: 5 команд школьников 5-6 классов и 5 команд
- учеников 7-8 классов.
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Игра «Креатив-бой» – это интеллектуальное командное соревнование по
решению творческих, изобретательских, исследовательских задач, в котором
одновременно соревнуются все команды.
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 5
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).
Итоги игры:
Команда
226(5-6)
225(5-6)
230(5-6)
221 (5-6)
220 (5-6)
220 (7-8)
230(7-8)
226(7-8)
225(7-8)
221(7-8)

1 раунд
4
9
0
15
6
12
15
7
4
0

2 раунд
6
8
11
2
4
6
11
8
3
6

3 раунд
14
10
10
7
6
3
4
6
9
5

4 раунд
16
15
15
3
2
20
18
8
8
10

5 раунд
5
1
7
1
1
15
5
3
5
3

ИТОГО
45
43
43
28
19
56
53
32
29
24

Место
1
2
2
3
1
2
3

Отчет о проведении муниципального этапа игры «Креатив-бой» среди школьных
команд города Заречного в возрастной категории 5–6 классы
Место

1
2
2
3
4

Название команды
«Эврика»
«Надежда»
Юнги
ЗаРЯД221
DreamTeam

Наименование ОО
МБОУ «СОШ № 226»
МБОУ «СОШ № 225»
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
МОУ «СОШ № 221»
МБОУ «СОШ № 220»

Кол-во
набранных
баллов
45
43
43
28
19

Отчет о проведении муниципального этапа игры «Креатив-бой» среди школьных
команд города Заречного в возрастной категории 7–8 классы
Место

Название команды

Наименование ОО
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Кол-во
набранных

1
2
3
4
5

ProTeam
Альт
«Умники и умницы»
«Всем повезёт!»
Формула успеха

баллов
56
53
32
29
24

МБОУ «СОШ № 220»
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
МБОУ «СОШ № 226»
МБОУ «СОШ № 225»
МОУ «СОШ № 221»

Состав городской команды «Креатив-бой»
в возрастной категории 7–8 классы
(для участия в региональном этапе)
№ п/п
1
2
3
4
5

ФИО
Шумкин Ярослав
Чернышова Ольга
Зарубина Алена
Рябов Андрей
Кабанова Милена

Наименование ОО
МБОУ «СОШ № 220»
МБОУ «СОШ № 220»
МБОУ «СОШ № 220»
МБОУ «СОШ № 220»
МБОУ «СОШ № 220»

Муниципалитет
город Заречный
город Заречный
город Заречный
город Заречный
город Заречный

Региональный этап игры « Креатив-бой»
21 декабря состоялся региональный этап игры «Креатив-бой», которая проходит в
рамках реализации регионального проекта "Интеллектуальные игры" и образовательной
технологии "Школа ТРИЗ педагогики. Школа креативного мышления".
В игре приняли участие 42 школьные команды - победители муниципальных этапов.
Игра проходила одновременно на 2-х площадках: в гимназии № 44 г. Пензы и в школе
№ 36 г. Пенза.
Игра пролетела на одном дыхании. Командам 7-8-классников было предложено
придумать решения для пяти изобретательских задач. Результаты игры следующие:
на площадке школы №36 г. Пензы победителями стали: 1 место - команда «Инсайт»
(МБОУ Гимназия №44 г. Пензы); 2 место разделили команды«Эврика» (МБОУ СОШ
№17 г. Кузнецка) и «Комета» (МБОУ СОШ №28 г. Пензы); 3 место также заняли 2
команды - «Молодежь» (сборная Камешкирского р-на) и «МБОУ СОШ № 220» (МБОУ
СОШ № 220 г. Заречный); на площадке гимназии № 44 победителями стали: 1 место команда «Умники» (МБОУСОШ им. М.Ю.Лермонтова с.Засечное Пензенского р-на); 2
место - команда «Апельсин» (МБОУ СОШ №18 г. Пензы); 3 место - команда «Школа
№8» (МБОУ СОШ №8 г. Пензы).
Лучшие команды «Креатив-боя» снова встретятся на ринге в апреле будущего года.
Городской фестиваль интеллектуальных игр «ОбразУМЫ» среди обучающихся 311 классов образовательных организаций города Заречного
7 сентября стартовал III городской фестиваль интеллектуальных игр
«ОбразУМЫ» среди обучающихся 3-11 классов образовательных организаций города
Заречного.
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;
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формирование в общественном мнении положительного образа молодого
человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством, повышение его
социального престижа.
21 команда, 105 знатоков, 4 недели, 720 минут мозгового штурма, более 300
вопросов по различным темам: наука и техника, музыка и искусство, спорт и медицина,
политика и реклама. Фестиваль включал в себя 4 номинации: «Что? Где? Когда?»,
«Своя игра», «Интеллект-бой», «Ворошиловский стрелок».
Победители в номинации «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:
среди 3-4 классов - команда школы № 221 - 28 баллов.
среди 5-8 классов - команда школы № 220 - 28 баллов.
среди 9-11 классов – команда «ЛИЦЕЙ № 230» - 33 балла.
Победители в номинации «ИНТЕЛЛЕКТ – БОЙ»:
среди 3-4 классов - команда школы № 225 - 130 баллов.
среди 5-8 классов - команда школы № 222 - 50 баллов.
среди 9-11 классов – команда «ЛИЦЕЙ № 230» - 51 балл.
Победители в номинации «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
среди 3-4 классов - команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» - 40 баллов.
среди 5-8 классов - команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» - 40 баллов.
среди 9-11 классов – команда школы № 220 - 40 баллов.
Победители в номинации «СВОЯ ИГРА»
среди 3-4 классов - команда школы № 220 - 2720 баллов.
среди 5-8 классов - команда школы № 220 - 2880 баллов.
среди 9-11 классов – команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» - 2680 баллов.
Абсолютными победителями IIIгородского фестиваля интеллектуальных игр для
обучающихся 3-11 классов «ОбразУМЫ» стали:
среди 3-4 классов - команда школы № 225
среди 5-8 классов - команда школы № 220
среди 9-11 классов – команда «ЛИЦЕЙ № 230».
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.
Победители в номинации «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:
среди 3-4 классов - команда школы № 220 и гимназии № 216 «ДИДАКТ» - 32 балла.
среди 5-8 классов - команда школы № 220 – 22 балла.
среди 9-11 классов – команда «ЛИЦЕЙ № 230» - 26 баллов.
Победители в номинации «ИНТЕЛЛЕКТ – БОЙ»:
среди 3-4 классов - команда «ЛИЦЕЙ № 230» - 17 баллов.
среди 5-8 классов - команда школы № 220 - 22 балла.
среди 9-11 классов – команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» - 69 баллов.
Победители в номинации «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
среди 3-4 классов - команда школы № 225
среди 5-8 классов - команда школы № 220.
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среди 9-11 классов – команда школы № 226.
Победители в номинации «СВОЯ ИГРА»
среди 3-4 классов - команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» - - 800 баллов.
среди 5-8 классов - команда школы № 220 - -1240 баллов.
среди 9-11 классов – команда гимназии № 216 «ДИДАКТ» и школа 220 - 620 баллов.
Абсолютными победителями IV городского фестиваля интеллектуальных игр
«ОбразУМЫ» стали:
среди 3-4 классов и обладателем кубка стала школа № 226.
среди знатоков 5-8 классов - команда школа № 220.
среди старшеклассников - команда ГИМНАЗИИ 216 «ДИДАКТ».
Статистика победителей городского фестиваля интеллектуальных игр
«ОбразУМЫ» с 2019 по 2021 гг.
2019г.
2019г.
2020г.
2021г.
зима
осень
осень
весна
3-4 классы

222

226

225

226

5-8 классы

225

225

220

220

9-11 классы

230

221

230

216

Муниципальный этап игры: «Что? Где? Когда».
31 января 2021 г. в рамках реализации регионального проекта
«Интеллектуальные игры» в дистанционном формате состоялся муниципальный этап
игры «Что? Где? Когда?» среди школьных команд (8-11 классы).
В соревновании приняли участие 1296 команд из различных регионов
Приволжья. По массовости это соревнование стало одним из крупнейших в истории
«Что? Где? Когда?».
От Пензенской области в первом этапе приняли участие 108 муниципальных
команд.
Участникам было предложено 24 вопроса, для ответа на которые необходимо
было показать умение работать в команде, навыки активного мышления и хороший
культурный кругозор.
Рейтинг среди школ города Заречного:
Гимназия № 216 «Дидакт» - 16 баллов, МБОУ «СОШ № 220» - 14 баллов, МОУ
«СОШ № 222» - 10 баллов, МБОУ «СОШ № 225» - 9 баллов, Лицей № 230 – 7 баллов,
МБОУ «СОШ № 226» - 6 баллов.
По итогам первого этапа лучшие команды из муниципальных районов будут
приглашены на региональные финалы, победители которых будут защищать честь
своих субъектов Федерации на окружном финале в г.Перми в конце апреля текущего
года.
Региональный этап игры: «Что? Где? Когда»
В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников
17 февраля 2021 г. состоялся I региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди
районных/городских команд школьников - победителей муниципальных этапов.
Игра проходила в дистанционном формате на платформе «Пензенской
региональной заочной школы программирования» it-village-penza.ru. В ходе игры
42

командам предстояло ответить на 30 вопросов, которые им демонстрировались на
экране игровой платформы. За каждый правильный ответ команды "зарабатывали" по 1
баллу, в случае неточного ответа жюри ставило 0,5 балла.
По итогам игры первое место заняла команда "Гольфстрим" МБОУ гимназии №9
города Кузнецка (16 баллов), на втором месте команда "Максимум" МБОУ СОШ с.
Бессоновка (14,5 баллов), третье место с результатом 13 баллов поделили 3 команды:
"Гимназия 1" МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского, "Комета" МБОУ
СОШ с. Высокое Башмаковского района и "Молния" МБОУ СОШ № 2 г. Нижний
Ломов.
Команда «Комета» гимназии № 216 «Дидакт» набрала 11 баллов и вошла в
пятерку лучших. Команда «Фишка» школы № 220 набрала 9,5 баллов и заняла 6 место.
Победители I регионального этапа игры будут приглашены в Центр выявления и
поддержки одарённых детей и молодежи Пензенской области "Ключевский" для
участия в проектной образовательной смене по подготовке к олимпиаде ПФО. В рамках
смены будет выявлена лучшая команда Пензенской области, которая будет
представлять регион в финале ПФО, который состоится 29-30 апреля 2021 г. в Перми.
VI профильная проектная образовательная смена
по подготовке к олимпиаде школьников ПФО
27 февраля состоялось торжественное закрытие 18 профильной смены центра
выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Пензенской области
«Ключевский», которая была посвящена подготовке к олимпиаде ПФО.
Целью смены была подготовка шести команд, состоящих из школьников Пензы и
Пензенской области, и проведение регионального этапа интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?».
На протяжении 7 дней участники смены проходили тренировочные турниры и
интеллектуальные упражнения совместно с членом телевизионного клуба "Что? Где?
Когда?", четырехкратным обладателем Кубка Европы по интеллектуальным играм
среди школьников и двукратным обладателем «Хрустальной совы» — Михаилом
Скипским.
В рамках образовательной программы ребята узнали об основных приёмах и
технологиях алгоритмических процедур ТРИЗа на профильных занятиях с
Кондратовым Дмитрием Викторовичем — директором Центра естественноматематического образования и Исаевой Оксаной Петровной — педагогом по теории
решения изобретательских задач центра «ТРИЗ-профи» г. Москвы.
Региональный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» прошел в
заключительный день смены. Шесть команд вели длительную и упорную борьбу,
которая состояла из 34 основных и 10 дополнительных вопросов, которые помогли
разрешить спорное количество баллов у двух лидирующих команд.
На этом сотрудничество Центра «Ключевский» с участниками не заканчивается.
С командами, занявшими первые три победных места, продолжится постсопровождение до начала предстоящей олимпиады ПФО. Помимо этого, пройдёт
подготовка к олимпиаде ПФО по направлениям: робототехника, программирование и
ТРИЗ.
Результаты регионального этапа:
Победители турнира — Команда "Дементоры" со счётом 22 балла
Лобанова Анастасия, МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан
Сукова Софья, МБОУ СОШ №15 г. Кузнецк
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Осадчий Артём, МОУ Лицей 230 г. Заречный
Ушаков Матвей, МОУ Лицей 230 г. Заречный
Монахов Дмитрий, МБОУ СОШ с. Бессоновка
Сидоркин Матвей, МБОУ Гимназия №9 г. Кузнецк
Окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
Пермский край впервые принял заключительный этап Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди школьников. Он прошел в региональной
столице с 5 по 6 мая. В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись
около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья.
Олимпиада проводилась
по
четырем направлениям: робототехника,
программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?». В сборную команду знатоков игры "Что? Где? Когда?" вошли победители
муниципальных и региональных отборочных соревнований: Анастасия Лобанова,
МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, Софья Сукова, МБОУ СОШ №15 г. Кузнецк, Артем
Осадчий, МОУ Лицей 230 г. Заречный, Матвей Ушаков, МОУ Лицей 230 г. Заречный,
Дмитрий Монахов, МБОУ СОШ с. Бессоновка, Матвей Сидоркин, МБОУ Гимназия №9
г. Кузнецк.
Оценивать результаты «мозгового штурма» школьников округа собралась
профессиональная команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России,
преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного
образования, инженер-изобретатель.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе каждое
направление Олимпиады прошло на разных площадках. Игра «Что? Где? Когда?»
развернулась на базе социокультурного пространства завода им. Шпагина.
Интеллектуальное состязание состояло из 4 раундов, в каждом из которых командам
задали по 10 вопросов.
По итогам игры «Что? Где? Когда?» сборная команда Пензенской области заняла
9 место.
Муниципальный этап игры «Умники и умницы Сурского края»
В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» в
Пензенской области стартовал 5-й сезон игры «Умники и умницы Сурского края». Тема
игры – «В.О. Ключевский и его время».
Цель Игры – стимулирование интереса к интеллектуальной деятельности, в которой
отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных
этапах обучения и воспитания школьников.
Задачи:
 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их
социальной и творческой активности;
 выявить интеллектуально одаренных обучающихся, стимулировать их
развитие с целью получения нового личностного опыта;
 способствовать формированию ценностного отношения подрастающего
поколения к гуманитарному знанию как важнейшему хранителю и
транслятору духовного опыта народа;
 привлечь внимание общественности к социально значимым проектам в
области образования.
В рамках общей тематики выделяются тематические направления, раскрывающие
и уточняющие отдельные положения темы:
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1) «Из Пензы – в университет» (школьный и муниципальный этапы Игры).
2) В.О. Ключевский: педагог и ученый (I региональный этап игры).
3) Наследие В.О. Ключевского (II региональный этап игры).
Список участников игры «Умники и умницы Сурского края»
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ф.И.О.
Шувалова
Полина
Олеговна
Рубанова
АлександраЮрьевна
Радайкина
Анастасия
Александровна
Марфицына Юлия
Сергеевна
Котова
Алина
Алексеевна
Будникова
София
Алексеевна
Анцупова
Алиса
Сергеевна
Абрамова
Мария
Олеговна
Швецова Екатерина
Павловна
Гвоздева Александра
Викторовна
Федоськина Мария
Алексеевна
Егоров
Александр
Александрович
Аникин
Богдан
Александрович
Иванов
Юрий
Олегович
Немкова Светлана
Михайловна

Класс
10

ОО
МБОУ «СОШ № 220»

Баллы Место
9

10

МБОУ «СОШ № 220»

12

9

МБОУ «СОШ № 220»

7

10

МОУ «СОШ № 221»

1

10

МОУ «СОШ № 221»

14

10

МОУ «СОШ № 221»

1

9

МОУ «СОШ № 222»

10

10

МОУ «СОШ № 222»

11

10

МОУ «СОШ № 222»

8

10

МБОУ «СОШ № 225»

8

10

МБОУ «СОШ № 225»

10

10

МБОУ «СОШ № 226»

12

2

10

МОУ «Лицей № 230»

11

3

10

МОУ «Лицей № 230»

5

10

МОУ «Лицей № 230»

6

2

1

3

Региональный отборочный этап игры «Умники и умницы Сурского края»
В рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» 19
февраля 2021 г. состоялся региональный отборочный этап игры «Умники и умницы
Сурского края» (тема «В.О. Ключевский и его время») в дистанционном формате на платформе «Пензенской региональной заочной школы программирования» itvillage-penza.ru.
В игре принимали участие 95 победителей муниципальных отборочных этапов,
прошедших в декабре 2020 г.
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По результатам экспресс-викторины по тематическому направлению «В.О.
Ключевский: педагог и ученый» жюри конкурса отобрало команду из 25 финалистов
(10-классников), которых ждут образовательная сессия, II региональный этап, а
также круглый стол и финальная игра с участием телевизионного ведущего игры
"Умницы и умники", профессора МГИМО Ю.П. Вяземского.
17 игроков из числа 9-ти и 11-классников будут приглашены на конкурс
экскурсий по улицам Пензы, который проходит традиционно в апреле. 2 победителя
такого конкурса, прошедшего в 2020 году, вошли в этом году в число умниковфиналистов, минуя отборочные этапы.
Финал интеллектуальной игры "Умники и умницы Сурского края".
18 мая в студии телеканала "Экспресс" состоялся финал интеллектуальной игры
"Умники и умницы Сурского края". Игра этого сезона была приурочена к 180-летию
В.О. Ключевского.
В ней приняло участие 25 10-классников, прошедших отборочные этапы на
муниципальном и региональном уровнях. 9 из них - агонисты - играли на дорожках, а
остальные участники - теоретики - зарабатывали ордена и медали, отвечая на вопросы
из зала. Город Заречный представляла Рубанова Александра, ученица школы № 220 –
теоретик.
Решал судьбу игроков «Ареопаг» – жюри:
Юрий Павлович Вяземский – автор и телеведущий игры «Умницы и умники»
Александр Геннадьевич Воронков – ВРИО Министра образования Пензенской области
Наталья Петровна Берлякова – сотрудник Института регионального развития
Пензенской области, профессор
Александр Николаевич Плешков – директор Музея В.О. Ключевского
Александр Дмитриевич Гуляков – ректор Пензенского государственного университета)
По итогам игры победителями стали: Потапов Максим, МОУ СОШ им. А.В.
Каляпина с. Пригородное (Сердобский район), Титова Валерия, МБОУ СОШ № 35 г.
Пензы, Журавлёв Михаил, МБОУ СОШ № 67 г. Пензы.
Призерами игры стали: Спирягина Кристина, МБОУ СОШ № 52 г. Пензы, Бареев
Руслан, МОУ СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки, Архипова Милана, МОУ
СОШ № 9 г. Сердобска.
Победителей и двух призеров (Спирягина Кристина и Бареев Руслан) Ю.П.
Вяземский пригласил на «Первый канал» для участие в телевизионной игре "Умницы и
умники".
Городская олимпиада по основам избирательного права и избирательного
процесса среди учащихся 9-11 классов
25 марта прошла городская олимпиада по основам избирательного права и
избирательного процесса среди школьников 9-11 классов. В ней приняло участие 30
человек: 8 – учеников 9-х классов и 22 человека- 10-11классы.
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.
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Победители и призеры муниципального этапа олимпиады по основам
избирательного права и избирательного процесса среди учащихся 9 классов
Фамилия, имя
№ п/п
1. Кошелева
Алена
2. Астаев Никита
3.
4.
5.

Колесников
Кирилл
Коденцева
Евгения
Саврасова
Ирина

Школа

КОД

Часть 1

Часть 2

Итого

Место

МОУ
«СОШ № 221»
МБОУ
«СОШ № 225»
МОУ
«СОШ № 221»
МОУ
«ЛИЦЕЙ № 230»
МОУ
«СОШ № 222»

7

10,5

4,5

15

1

5

4

8

12

2

3

9

3

12

2

4

4

7

11

3

2

6

4,5

10,5

3

Городская олимпиада по психологии среди учащихся 9-11 классов
26 февраля прошла городская олимпиада по психологии среди школьников 9-11
классов. В ней приняло участие 65 человек: 27 человек – 9 классы, 38 человека – 10-11
классы.
Итоги олимпиады среди учащихся 9 классов:
1 место заняла Коденцева Евгения, ученица МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» , 2 место у
ученика МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» Киреева Ильи. 3 место разделили
Гусарова Снежана, ученица МБОУ «СОШ№226» и Смирнова Светлана, ученица
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ».
Итоги олимпиады среди учащихся 10-11 классов:
1 место заняла Шныркова Александра, ученица МОУ «СОШ №222», 2 место
разделили Никитина Анастасия, ученица
МОУ «СОШ №222»
,
Садовникова
Елизавета, ученица МБОУ «СОШ №225» и Бибякова Динара, ученица МБОУ
«СОШ№226»
. 3 место у Арефьевой Виктории, ученицы МОУ «СОШ №221».
Конкурс-вызов для юных видеоблогеров «Говорим и показываем»
Цель: Активный поиск современных форм и методов развития творческих
способностей обучающихся образовательных организаций города Заречного.
Задачи:
 повысить интерес детей к использованию современных информационных
технологий;
 совершенствование творческих навыков в создании медиапродуктов;
 стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и
формирование интереса к будущей профессии;
 содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию;
 повышение лидерской активности и конкурентоспособности талантливых
детей;
 совместный творческий досуг ребенка и родителя.
Участники Конкурса: дошкольники и младшие школьники (1- 4 класс).
Самостоятельно или совместно с родителями снять видео в соответствии с
выбранной номинацией. Формат видео участники выбирают самостоятельно.
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Номинации конкурса
 «Мир добрых людей» – видео, посвященное добровольческим поступкам,
которые помогают людям. А ты знаешь, кто такой волонтер? Участвовал в городских
мероприятиях? Поделись своей историей.
 «В здоровом теле здоровый дух» – видео, призывающее жителей нашего
города к ведению здорового образа жизни, занятию спортом и профилактике вредных
привычек.
 «Равный равному» – видео, посвященное дружбе, не зависящий от
возможностей здоровья, социального статуса, географии проживания, этнической
принадлежности, вероисповедания и иных различий.
 «Любимый город» – видео, посвященное историческому и культурному
наследию города, инфраструктуре и возможностям для личностного и творческого
развития каждого ребенка. Проведи экскурсию, расскажи об известной персоне в
городе.
 «Дети за чистый город!» – видео, посвящённое распространению
экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды нашего города,
экологических субботников.
 «Все работы хороши, выбирай на вкус!» - видео, в котором участники
рассказывают о своей любимой профессии или рассуждают, кем они себя видят в
будущем. Возможно интервью с представителем выбранной профессии.
Список участников
№

Ф.И. участника

ОО

Номинация

Руководители

1.

Приказчиков Илья,
2В класс

МБОУ
"СОШ №226"

«Мир добрых
людей»

-

2.

Валерия Данилова,
7 лет, 2А класс

МОУ
"СОШ №222"

«В здоровом
теле здоровый
дух»

Михалева
Людмила
Ивановна

3.

Мялькин Роман,
6 лет

«В здоровом
теле здоровый
дух»

Казакова Елена
Алексеевна

4.

Алиев Даниэль,
5 лет.

МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»,
12 гр.
«ДЕТСКИЙ
САД №10»

5.

Александра
Андрюшова, 10 лет

МОУ
"СОШ №222"

6.

Дашкевич Софья,
6 лет

7.

Тарасов Демьян
7лет
Черкашин Миша
7 лет
Аверьянова Арина
7 лет

МДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №19»
Детская
телестудия
УмкаТв
МДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №16»

«В здоровом
теле здоровый
дух»
«В здоровом
теле здоровый
дух»
«В здоровом
теле здоровый
дух»
«В здоровом
теле здоровый
дух»

48

-

Кол-во
лайков
5
Победитель в
номинации
42
Абсолютный
победитель
конкурса
30

29

9

Фарафонова
Татьяна
Анатольевна
Лазарева Ольга
Владимировна

22

116
Победитель в
номинации

8.

Панфилова Алиса
7 лет
Мурзаева Аня
6 лет.
Кохтарева Валерия,
4 года

«ДЕТСКИЙ
САД
№ 17»,
6 гр.
МОУ
«ЛИЦЕЙ
№ 230»
МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»

«В здоровом
теле здоровый
дух»

Степанчева
Анастасия
Вячеславовна

80

«В здоровом
теле здоровый
дух»
«В здоровом
теле здоровый
дух»

Долгова С.В.

88

Осачук Юлия
Сергеевна,
Телятникова
Галина
Николаевна
-

39

9.

Рагимова Анна,
8 лет

10.

Плешаков Никита,
6 лет

11.

Маркелова Анна, 3
года

МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»

«В здоровом
теле здоровый
дух»

12.

Хаматулина
Вероника, 6 лет

МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»

«В здоровом
теле здоровый
дух»

13.

Лонин Марк
3года

МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»

«Дети за чистый
город!»

14.

Романков Марк,
2в класс
Арина Катаева,
5 лет

МОУ «ЛИЦЕЙ
№ 230»
МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»
МОУ
"СОШ №222"

«Дети за чистый
город!»
«Дети за чистый
город!»

15.

16.

Моргунова
Кристина,7 лет
1 "А"

17.

Земцова Виктория,
4 года

«ДЕТСКИЙ
САД № 18»

18.

Сизов Тихон

19.

Давид Лемаев,
6 лет

20.

Варя Попкова,

МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»
20 гр.
МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»
20 гр.
МАДОУ

«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
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Осачук Юлия
Сергеевна,
Телятникова
Галина
Николаевна
Мялькина Ольга
Валерьевна
Лукина Светлана
Юрьевна
-

121
Победитель в
номинации

62
Победитель в
номинации
11

-

13

-

3

Кострова Наталья
Олеговна,
Парамонова
Людмила
Анатольевна.
Борисова
Людмила

47

Борисова
Людмила

8

Борисова

323

17

5 лет

21.

Андрей
Саратовцев,
8 лет

22.

Артем Горбунов,
8 лет Педагог:

23.

Стародубцев
Артемий, 6 лет

24.

Хачатрян Армен,
6 лет

«ДЕТСКИЙ
САД №7»
20 гр.
Центр
образования и
профессиональ
ной ориентации
Центр
образования и
профессиональ
ной ориентации
МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»
12 гр.
МАДОУ №7,
12 гр.
МАДОУ
«ДЕТСКИЙ
САД №7»
12 гр.

хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»
«Все работы
хороши,
выбирай на
вкус!»

Людмила

Победитель в
номинации

Бойкова
Александра
Андреевна

88

Бойкова
Александра
Андреевна

101

Казакова Елена
Алексеевна

271

Казакова Елена
Алексеевна

15

Казакова Елена
Алексеевна
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Всероссийский конкурс сочинений
С 2020 года реализуется международный проект «Без срока давности», посвященный
сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны,
установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
С этой целью под эгидой Администрации Президента Российской Федерации в рамках
проекта «Без срока давности» Министерство просвещения Российской Федерации учредило
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», приуроченный к проведению в
России в 2020 году Года памяти и славы.
Цели и задачи конкурса:
 воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
 недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 19411945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного
населения на территории стран, входивших в состав СССР;
 приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством
изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг,
документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей;
 привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и
увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 18 обучающихся 5–11-х классов
общеобразовательных организаций Заречного.
В конкурсных сочинениях участники рассматривали по своему выбору следующие
вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:
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— отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в истории
субъекта Российской Федерации, города или населенного пункта;
— история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;
— Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса;
— биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
— творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов;
— музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы,
созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей;
— деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в
мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Итоги муниципального этапа: победители среди 5-7 классов: Салюкова София, ученица
МОУ «СОШ №221» - 51 балл, Кислякова Софья, ученица
МБОУ «СОШ № 220»- 50 баллов.
Победитель среди 8-9 классов: Букарёва Анастасия, ученица МБОУ «СОШ № 225»- 48
баллов, Тренкина Анастасия, ученица МОУ «ЛИЦЕЙ №230» - 46 баллов.
Победитель среди 10-11 классов: Муратова Алина, ученица МОУ «ЛИЦЕЙ №230» 47 баллов, Долгоруков Петр, ученик
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - 46 баллов.
19 мая в Институте регионального развития Пензенской области прошла церемония
награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности», посвящённого увековечиванию памяти о Великой
Отечественной войне.
В региональном этапе конкурса приняли участие 156 школьников и 8 студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования из
23
муниципалитетов области. Особенно активны были представители Сердобского,
Башмаковского, Тамалинского Пачелмского, Белинского, Городищенского, Лунинского,
Наровчатского, Кузнецкого, Сосновоборского, Каменского районов, а также городов Пензы,
Кузнецка, Сердобска, Заречного.
Большинство сочинений было посвящено таким направлениям, как: «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса»; «Биография
участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов». Наиболее часто избрались такие жанры, как рассказ, очерк, эссе.
По итогам работы федерального жюри победителями и призерами Всероссийского
конкурса сочинений 2021 года стали 39 финалистов. Определены абсолютные победители,
призеры и победители по номинациям Конкурса.
Ученица 9 класса лицея № 230 г. Заречного Тренкина Анастасия вошла в тридцать
призёров Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Её рассказ «Огонёк
памяти» посвящён биографии участников боевых действий в годы Великой Отечественной
войны.
Всем участникам церемонии были вручены дипломы и памятные подарки.
По итогам Конкурса издается сборник сочинений финалистов Конкурса.

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».
«Rosatom’s COOL» (г. Лесной Свердловской области) более 300 участвовали в
конкурсе-фестивале юных журналистов «Rosatom’s COOL: продвижение», который
проводил город Лесной Свердловской области в дистанционном формате с 15 по 17
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октября. По итогам экспертной оценки зареченские юные журналисты вошли в число
победителей:
- в номинации «Надежда Rosatom's COOL» отмечена Арина Кузнецова,
- в номинации «Открытие Rosatom's COOL» - Мария Башарина.
- победителем конкурса в номинации SMM стал Вадим Варнавкин.
Фестиваль медиатворчества «Атом МЕДИА». Организаторы – МАОУ
«Дворец творчества детей и молодежи».
29-30 октября 53 юных журналиста из 10 атомных городов участвовали в
финальных мероприятиях фестиваля «Атом МЕДИА», который был инициирован
нашим городом в рамках проекта «Школа Росатома» с целью создания условий для
выявления, поддержки и развития учащихся, увлекающихся медиатворчеством, а также
создания единого медиапространства городов присутствия ГК «Росатом». Из нашего
города в Фестивале приняло участие 14 команд. Победителями в номинации
«Начинающий блогер» стали Полина Шапаева (Школа №222) и Алена Душкова (Школа
№221).
Образовательное событие «Школа проектов. 8 сезон». Организатор
г.Железногорск Красноярского края. В этом 2020-2021 учебном году в мероприятии
участвовали 20 обучающихся из образовательных организаций города, в 2019-2020
году – 7. Активно включились в проект школы №№ 220, 225.
До финальной защиты проектов были допущены 152 участника, среди них - 11
участников из нашего города. В число победителей и лауреатов вошли и зареченские
школьники:
- в возрастной категории 3-4 классы победителем стал Мельников Максим, 3 класс
МБОУ СОШ № 225, руководитель Ивахина Т.В.;
- в возрастной категории 5-6 классы лауреат - Подольская Анастасия, 6 класс
МБОУ СОШ № 225. руководитель Подольская Е.Н.;
- в возрастной категории 7-8 классы лауреат - Митясов Павел, 8 класс МБОУ СОШ
№ 220, руководитель Фокина С.Н.;
-в возрастной категории 9-11 классы победители - Зайцева Надежда, 10 класс и
Астаев Никита, 9 класс, МАОУ ДТДМ, руководитель Трунькина Г.В. Победители в
данной номинации получили путевки в МДЦ «Артек».
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». Наш город
представляли 2 команды:
- «Мульти-Пульти», МДОУ «Детский сад № 15»: педагоги: Кудрявцева Татьяна
Юрьевна, Корнаухова Елена Викторовна. Дети: Пугачева Даша, Зуев Данил, Багаев
Глеб, Корнаухова Саша;
- «Мульти-кадрик», МДОУ «Детский сад № 16»: педагоги Михальчук Елена
Евгеньевна, Науменкова Елена Геннадьевна. Дети: Мещеринова Даша, Попков Ярослав,
Шарков Алексей, Хребто Ульяна.
Команда МДОУ «Детский сад № 15» стали победителями в своей номинации
«Дошкольники».
Фестиваль «Те-арт Олимп: кинофестиваль» (г. Новоуральск Свердловской
области).
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250 ребят от 10 до 17 лет из 18 городов-участников проекта «Школа Росатома»
подали заявки на участие в Фестивале. В присланных на конкурс видеороликах ребята
читали литературные произведения на тему Великой Отечественной войны.
Из Заречного в Фестивале-конкурсе участвовали:
- Дудкина Марта, МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», детский
эстрадный театр «Бумбараш», рук. Глухова Л.С.;
- Тарасов Матвей, МБОУ «Средняя школа № 225», рук. Тарасова Ю.М.
Дудкина Марта прошла в 30 финалистов и стала призером Фестиваля и получила
путевку в ВДЦ «Орленок» на отраслевую смену проекта «Школа Росатома».
Конкурс художественного творчества «С юбилеем, «Школа Росатома».
Организатор г. Нововоронеж.
На Конкурс поступило 422 работы из 20 городов-участников проекта Школа
Росатома». Из нашего города участвовало 7 дошкольников из МАДОУ № 11.
Победителем в номинации «Живопись и графика» (возрастная группа 5-8 лет) стала
Живаева Софья, МАДОУ № 11.
Городской Конкурс художественного творчества «С 10-летием, «Школа
Росатома!» для обучающихся образовательных организаций всех типов. Организатор
МКУ «Информационно-методический центр системы образования г. Заречного.
Конкурс проходил c 19 по 30 апреля 2021 года. На конкурс поступило 205
работ. По итогам работы жюри в каждой конкурсной группе были определены
победители и призеры по номинациям:
Младшая конкурсная группа – 5-8 лет.
Номинация «Рисунок»
1 место – Ерошенко Вероника, МДОУ № 10, руководитель Слипченко О.Ю.;
Самушкина Ярослава, МДОУ № 10, рук. Кяшкина А.Ф.;
Жиркина Дарина, МАДОУ № 11, рук. Черенкова В.Д., Пменова О.В.
2 место - Филимонова Софья, МДОУ № 4, рук. Скиба О.А.;
Мякиньков Артем, МАДОУ № 7, рук. Борисова Л.В.;
Коллективная работа МАДОУ № 5, рук. Качкуркина С.Г., Родионова С.И.
3 место - Денисова Софья, МДОУ № 4, рук. Скиба О.А.;
Волокушина Варвара, МДОУ «Детский сад № 15», рук. Симакова И.В., Макушина
Н.А.;
Трошина Варвара, МДОУ «Детский сад № 15», рук. Барковская Е.В., Войнова Т.А.
Номинация «Почтовая марка»
1 место - Кузнецова Вика, МДОУ № 4, рук. Скиба О.А.;
2 место - Захарова Алина, МДОУ «Детский сад № 15», рук. Потиханова М.Н.,
Тимофеева Л.А.
3 место - Васякина Анастасия, МДОУ № 10, рук. Быкова В.Ю.
Средняя конкурсная группа – 9-14 лет.
Номинация «Плакат»
1 место - Сарафанкина Дарья, МАОУ ДО ЦДТТ, рук. Носов Е.И.;
Херенская Мария, МОУ «Лицей № 230», рук. Урядова О.Г.
2 место - Буланова София МАОУ ДО ЦДТТ Сабаева М.В.
3 место - Костина Ольга, МОУ «Лицей № 230», рук. Урядова О.Г.;
Мельникова Анастасия, МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт, рук. Алексеева Л.К.
Номинация «Почтовая марка»
2 место - Чернышева Екатерина, МОУ «Лицей № 230», рук. Урядова О.Г..
Номинация «Открытка»
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1 место - Клейменова Екатерина, МОУ СОШ № 222, рук. Киреева И.А.
2 место - Бакунин Артем, МОУ СОШ № 222, рук. Киреева И.А.
3 место - Селифонова Елизавета, МБОУ СОШ № 225, рук. Шашкина Е.Г.
Старшая конкурсная группа – 15-18 лет.
Номинация «Плакат»
1 место - Сарайкина Виктория, МАОУ ДО ЦДТТ, рук. Носов Е.И.
Номинация «Открытка»
1 место - Сафронова Полина, МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт, рук. Тришнина
Т.А.
Конкурс чтецов «С десятилетием, «Школа Росатома». Организатор МДОУ №
32 г. Зеленогорска Красноярского края.
Победителям финального этапа Конкурса стал зареченский воспитанник из
детского сада № 13 «Радуга» – Косыгин Леонид. Стихотворение сочинила мама Беньямин Евгения Александровна, готовили Леонида воспитатели Карякина Лилия
Анатольевна и Гришина Вера Николаевна.
Мероприятие «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+»
для воспитанников дошкольных образовательных организаций городовучастников проекта «Школа Росатома». Организатор г. Лесной Свердловской
области.
1 июня проведен муниципальный этап «Спортивного чемпионата «Школы
Росатома» по космоболу 5+» в городе Заречном, участвовало 12 команд из всех
дошкольных организаций города. По итогам игр определились призеры и победитель
Чемпионата: 3 место заняла команда МДОУ «Детский сад № 13»; 2 место – команда
МДОУ «Детский сад № 19», победитель - команда МАДОУ «Детский сад № 7».
Команде МДОУ № 7 вместе с родителями предстоит на дистанционном этапе
участвовать в творческом командном событии в формате видеоконференции. По итогам
дистанционного этапа определятся финалисты Чемпионата.
Финал VII метапредметной олимпиады «Школы Росатома» прошел 19 декабря
2020 года. Участвовала команда-победитель муниципального этапа МОУ СОШ №
225(2) в составе: Чукланова Станислава, Волчкова Дениса, Калабуховой Алины,
Астаева Никиты, руководитель Пшенникова Татьяна Михайловна.
Команда заняла 4 место и получила приз в номинации «Коммуникативная
грамотность».
Конкурсы для дошкольников, школьников и их родителей, проживающих
в городах-участниках проекта «Школа Росатома»
Конкурс «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» (организаторы
МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации», МДОУ «Детский сад
№ 18», МКУ «Информационно-методический центр системы образования г. Заречного).
В Кубке семейных команд приняло участие 43 команды. Это около 200 человек
из 9 городов-участников проекта «Школа Росатома»: Балаково, Димитровграда,
Заречного Пензенской области, Зеленогорска, Курчатова, Лесного, Новоуральска,
Сарова и Снежинска. Зареченские команды принимали участие в обоих направлениях:
- в направлении «Родительский клуб» приняли участие 5 команд из МАДОУ
«Детский сад № 11» и 2 команды из МДОУ «Детский сад № 16»;
- в направлении «Семейные команды» приняли участие 7 команд: МОУ СОШ №
222 (семья Даниловых), 2 команды МАОУ ДО ЦОиПО (семьи Бахтеевых и
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Лаврентьевых), 3 команды из МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» (семьи Тихомировых,
Николаевых, Китаевых), МАДОУ «Детский сад № 7 (семья Миляевых).
Номинация «Изобразительное искусство»
- победитель - семья Даниловых (педагог Михалева Людмила Ивановна), МОУ
«СОШ № 222;
- 3 место - семья Бахметьевых (педагог Бахметьева Дарья Игоревна), МАОУ ДО
«ЦО И ПО».
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
- семья Китаевых (педагог Позялова Ольга Леонидовна), МАОУ «Гимназия 216
«Дидакт».
Номинация «Графический дизайн»
- победитель - семья Тихомировых (педагог Берсенева Валентина Сергеевна),
МАОУ «Гимназия 216 «Дидакт»;
- 3 место - семья Лаврентьевых (педагог Хрулева Анастасия Юрьевна), МАОУ
ДО «ЦО И ПО».
В направлении «Родительский клуб»:
- клуб «Цветик-многоцветик» МДОУ «Детский сад № 16» (Герасимова Ирина
Юрьевна, Гиниятуллина Оксана Владимировна, Вишнякова Надежда Владимировна),
занял 2 место.
Родительский клуб «Мы вместе» МАДОУ «Детский сад № 11» (Медведева Елена
Вячеславовна, Сарайкина Елена Николаевна, Селиверстова Марина Андреевна)
получил специальный приз в номинации «Вдохновенье».
«Конкурс #ВсейСемьейСоШколойРосатома». Организатор проект «Школа
Росатома». Конкурс проходил со 2 апреля 2021 года по 2 мая 2021 года. На конкурс
было представлено более 800 заявок от семей из 20 городов-участников проекта
«Школа Росатома». 58 зареченских семей участвовали в номинации «Семейный театр
на выходных», представив на конкурс домашние спектакли. По итогам экспертной
оценки в номинации «Семейный театр на выходных» были определены 17 семейпобедителей. Среди них две семьи из нашего города: семья Шишкиных: Демид,
МАДОУ «Детский сад № 11», Есения, МДОУ «Детский сад № 15» вместе с мамой
показали спектакль по стихотворению С.Я. Маршака «Багаж»; семья Маркеловых: Аня,
воспитанница МАДОУ «Детский сад № 7» и родители показали сказку «Помогите
Дракоше».
Атомкласс в городе Заречном
С сентября 2019 года МОУ «Лицей № 230» по итогам конкурсного отбора вошел
в число образовательных организаций проекта «Школа Росатома», имеющих
атомклассы. 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 51 мероприятие в 32
городах присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом». МОУ «Лицей №230» активный участник образовательных событий сети атомклассов (20 мероприятий). В
ноябре 2020 года по итогам конкурса портфолио учащихся образовательных
организаций, входящих в сеть атомклассов 1 школьник был награжден путевкой на
отраслевую смену в МДЦ «Артек» «Наш класс – Атомкласс» - Коденцева Евгения,
МОУ «Лицей № 230.
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Инновационная сеть образовательных организаций проекта «Школа Росатома»
МАДОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» является участником инновационной сети.
Обучающиеся гимназии № 216 «Дидакт» принимали активное участие в сетевых
мероприятиях 2020-21 учебного года: кейс-чемпионат «На стыке наук», «Казнить
нельзя помиловать», квест «Школе Росатома 10 лет», «Еда – новый взгляд на
привычное», Сетевое образовательное событие «Eco-clipation».
Международные умные каникулы проекта «Школа Росатома»
По итогам мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта
«Школа Росатома» в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах зареченские школьники
награждены путевками на отраслевые смены в Международный детский центр «Артек»
(с 9 июня по 29 июня 2021года) и во Всероссийский детский центр «Орленок» (с 17
июля по 06 августа 2021 года).
В Международный детский центр «Артек» получили путевки:
№
Фамилия, имя
Образовательная
Мероприятие
п/п
организация
1
Астаев Никита
МАОУ ДО ДТДМ
Победитель «Школа проектов. 8
сезон»
2
Головина Арина
МАОУ «Гимназия Победитель конкурса «Всей
№ 216 «Дидакт»
семьей со «Школой Росатома»
3
Душков Максим
МОУ СОШ № 221
За активную работу в Атом ТВ
4
Душкова Алена
МОУ СОШ № 221
За активную работу в Атом ТВ
5
Зайцева Надежда
ДТДМ
Победитель «Школа проектов. 8
сезон»
6
Соколова
МБОУ СОШ № 226 Победитель конкурса «Всей
Анастасия
семьей со «Школой Росатома»
Путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» получили:
№
Фамилия, имя
Образовательная Мероприятие
п/п
организация
1
Волкова Дарья
МОУ СОШ № Победитель
мероприятия
222
#Киношкола
2
Дудкина Маргарита МАОУ
ДО Звездный финалист театрального
ДТДМ
фестиваля
«Те-арт
Олимп
Росатома».
По сравнению с предыдущими учебными годами в реализации проекта «Школа
Росатома» в городе можно отметить:
- увеличение количества участников конкурсов для педагогов (в 2020-2021 году 3
команды педагогов из МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт», МБОУ СОШ № 225, МОУ
«Лицей № 230 и 3 педагога в Конкурсе дистанционных педагогов «Нешкольные
НЕуроки», в 2018-2019 учебном году – 3 педагога);
- стабильное количество участников конкурса воспитателей детских садов (в 2020-2021
учебном году – 2 воспитателя МАДОУ № 11 в Конкурсе «Скорая педагогическая
помощь», 1 команда воспитателей из МДОУ №16 в Конкурсе педагогических команд);
- увеличение количества обучающихся - участников мероприятий для талантливых
детей проекта «Школа Росатома»;
- участие дошкольников, их родителей и педагогов в совместные мероприятия;
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- активное участие обучающихся-волонтеров из образовательных организаций города
при проведении мероприятий для талантливых детей, что увеличивает
заинтересованность ребят проектом «Школа Росатома».
Десять лет проекта «Школа Росатома» показали, что в городе формируется
сообщество увлеченных детей и взрослых, которые готовы ставить перед собой
амбициозные задачи и двигаться к их решению увлеченно, интересно и эффективно.

6. Cпортивно-массовая и оздоровительная работа
Основной целью спортивных мероприятий 2020-2021 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 2020-2021 учебном году проходила 56-ая по счету Спартакиада среди
образовательных организаций города Заречного. Первый старт был дан 22 сентября
2021 года, а финишировали школьники 14 мая 2021 года. Ежемесячно обучающиеся
школ города имели возможность показать себя на муниципальном уровне за сборную
своей общеобразовательной организации по различным видам спорта.
№ Учебный год Общее
Общее
Количество
п/п
количество
количество
стартов
обучающихся участников
5-11 классов
соревнований
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
* - после ограничений, связанных с COVID-19
Исходя из данных этой таблицы, можно сделать вывод, что количество
участников соревнований в 2020-2021 году вышло на прежний уровень, в сравнении с
2018-2019 учебным годом. Это свидетельствует об адаптации школьного спорта после
ограничений, связанных с COVID-19. Однако сохраняется тенденция к уменьшению
числа обучающихся, не допущенных к соревнованиям по состоянию здоровья.
В 2020-2021 году были проведены все запланированные соревнования и введены
дополнительные за счет стабильного финансирования Спартакиады через Пензенскую
региональную молодежную общественную организацию по поддержке одаренных
детей и молодежи «МОНО». Всего в 56-ой Спартакиаде были даны 23 старта, по 7
видам спорта. Самой активной школой, участвующей во всех без исключения
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соревнованиях стала МБОУ СОШ № 220 – она же и заняла 3 место в 56-ой
Спартакиаде. Стоит отметить улучшение показателей у МБОУ СОШ № 221,
обучающиеся этой организации стали принимать участие практически во всех
соревнованиях Спартакиады. Заметно укрепили свои позиции МАОУ Гимназия № 216
«Дидакт» и МБОУ СОШ № 225, что свидетельствует о повышении мотивации к
занятиям спортом обучающихся этих организаций. МБОУ СОШ № 226 стала
серебряным призером 56-ой Спартакиады. МОУ СОШ № 222, снова стала победителем.
Стоит отметить, что учителя физической культуры 222 и 226 школ стабильно работают
на привлечение детей к занятиям в секциях баскетбола, футбола, легкой атлетикой – это
те основные виды спорта, которые приносят наибольшее количество очков в общий
зачет спартакиады. Можно отметить, что в шести образовательных организациях
выстроена системная работа учителей физической культуры по привлечению детей к
занятиям массовым спортом.
Сравнительный анализ расположения мест общекомандных зачетах
№ Учебный год/ ОО 201520162017201820192020п/п
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
216
6
7
5
6
6
5
2
218
8
8
8
8
3
220
4
5
3
4
3
3
4
221
5
6
7
7
7
6
5
222
1
2
1
1
1
1
6
225
7
5
4
4
4
7
7
226
2
1
2
2
2
2
8
230
6
3
3
3
3
5
Статистический отчет о проведенных соревнованиях
Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по легкой
атлетике. Соревнования проходили на стадионе ФОКа «Лесной» 22 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 117 юношей и 118 девушек.
Муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Соревнования проходили по двум возрастам 2007-2008 и 2009-2010 г.р. с 14 по 18
сентября 2021 года на мини-футбольных площадках МАУ ФОК «Лесной». В этой
возрастной группе приняли участие по 12 команд – 120 человек.
Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по
шахматам. Соревнования по шахматам проводились на онлайн платформе LICHESS c
24 по 28 декабря 2021 года. В личном первенстве приняли участие 4 девушки и 11
юношей с 5 по 11 класс из 5 школ города Заречного.
Муниципальный
этап
«Президентских
спортивных
состязаний».
Творческий конкурс. Впервые в прошедшем учебном году в программу Спартакиады
был введен творческий конкурс. Конкурс проводился в два этапа – обучающиеся
монтировали визитку команды и снимали видеоролик о своих спортивных
достижениях. В конкурсе приняли участие все школы города Заречного – 53 человека.
Муниципальный этап «Президентских спортивных состязаний» по
плаванию. Соревнования прошли в городском плавательном бассейне МБУ СШОР
«Союз» 25-26 января 2021 года. В личном первенстве юноши и девушки боролись за
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медали в трех возрастных группах 5-6, 7-9 и 10-11 классы. На старт вышли 33 девушек
и 62 юноши. В командных соревнованиях приняли участие 4 команды. Победителем
стала МБОУ СОШ № 226.
Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Соревнования прошли в спортивном зале МБУ СШОР с 15 по 20 февраля 2021 года. В
соревнованиях среди юношей приняли участие 7 команд и 4 среди девушек. Общее
количество участников – 84 юноши и 48 девушек.
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на
призы газеты «Пионерская правда». Соревнования проходили на городской лыжной
трассе «Придорожье» 16 марта 2021 года по двум возрастным группам 5-8 и 9-11
классы. Победители определялись в личном и командном первенствах. На старт вышли
53 девушки и 104 юноши.
Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» по волейболу.
Соревнования проходили в спортивных залах МОУ СОШ № 221 и МБОУ СОШ № 225
с 30 марта по 2 апреля 2021 года. В турнире приняли участие 5 команд юношей и 3
девушек. Общее количество участников – 60 юношей и 36 девушек.
Кубок города Заречного по легкой атлетике. Кубок проводился в рамках
Спартакиады школьников, основной целью этих соревнований стал отбор на
легкоатлетическую эстафету, на призы Губернатора Пензенской области, которая
проходила в р.п. Башмаково 29 апреля 2021 года. В Заречном соревнования прошли 20
апреля 2021 года по возрастной группе – 7-11 классы, в них приняло участие 65
девушек и 81 юноша.
Муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч».
Соревнования проходили на искусственном футбольном поле МАУ ФОК «Лесной» в
формате 11х11 с 22 по 27 апреля 2021 года. В Первенстве приняли участие 6
юношеских школьных команд – 90 человек.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-ой годовщине победы в
Великой Отечественной войне. Соревнования проходили по улицам города Заречного
14 мая 2021 года. На старт вышли смешанные команды школьников города в двух
возрастных группах 5-8 и 9-11 классы. Общее количество участников – 204 человека.

6.2. «Малая Спартакиада»
В 2020-2021 учебном году в городе Заречном стартовала 7-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, мини-футбол среди
2009-2010 г.р., легкоатлетическая эстафета) и 4 дополнительных вида соревнований
(лёгкая атлетика –прыжки в длину с места, скиппинг, плавание, пионербол). В
соревнованиях принимают участие сборные команды, состоящие из обучающихся 1-4
классов одной образовательной организации. В 7-й «Малой Спартакиаде» приняли
участие команды из 7 школ города. Количество участников соревнований программы
«Малой Спартакиады» за 2020-2021 учебный год насчитывает 813 человек. Победитель
в общем зачете определялся по наименьшей сумме очков, набранных в 7 стартах из
основных видов программы соревнований. В этом году с первых стартов лидером была
МБОУ «СОШ № 225». Она и стала победителем в общем зачете 7-й «Малой
Спартакиады», второе место заняла МОУ «СОШ № 222», третье место занял МОУ
«ЛИЦЕЙ № 230».
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Сводная таблица результатов 7-й «Малой Спартакиады»
среди обучающихся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году
Название ОО
МБОУ Гимназия№216 «Дидакт»
МБОУ СОШ №220
МОУ СОШ №221
МОУ СОШ №222
МБОУ СОШ №225
МБОУ СОШ №226
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»

Сумма за 5 стартов

Место в общем зачёте

40
30
51
20*
13
25
20*

6
5
7
II
I
4
III

*Место общеобразовательной организации в общем зачёте определяется наименьшей
суммой мест, набранных в 7 (семи) стартах из основных видов программы
соревнований «Малой Спартакиады». При равенстве очков более высокое место
присуждается команде школы, имеющей большее количество первых, вторых и т.д.
мест в основных видах программы соревнований «Малой Спартакиады».
Сводная таблица результатов 7-и «Малых Спартакиад»
среди обучающихся 1-4 классов
Название
ОО
МБОУ
Гимназия
№216
«Дидакт»
МОУ СОШ
№218
МБОУ
СОШ №220
МОУ СОШ
№221
МОУ СОШ
№222
МБОУ
СОШ №225
МБОУ
СОШ №226
МОУ
«ЛИЦЕЙ №
230»

Место в общем зачёте
2016-2017 2017-2018 2018-2019
учебный
учебный
учебный
год
год
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2019-2020
учебный
год

2020-2021
учебный
год

5

III

4

III

III

5

6

7

7

7

8

7

-

-

III

6

6

6

6

6

5

4

5

5

4

8

7

7

I

I

I

II

II

I

II

6

4

III

5

I

II

I

II

II

II

I

4

III

4

-

-

-

7

5

4

III

Статистический отчет о проведенных соревнованиях
в рамках 7-й «Малой Спартакиады»
Мини-футбол (2009-2010 гг.р.).
Соревнования проходили 14-17 сентября 2020
года на стадионе МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 6 команд.
Количество участников составило 72 человека. I место - МБОУ «СОШ № 225»; II
место - МБОУ «СОШ № 226»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ №230».
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Легкая атлетика (бег 60 метров). Соревнования проходили 23 сентября 2020г. на
стадионе МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 7 команд.
Количество участников составило 114 человек (55девочек и 59 мальчиков). В
личном первенстве среди девочек лучший результат показала Елизарова Арина МБОУ
«СОШ № 225» - 9.2 с, а среди мальчиков лучшим стал Жижинков Андрей МОУ «СОШ
№ 222» с результатом 9.3 с. В командном зачёте среди девочек: I место - МОУ «СОШ
№ 222»; II место – МОУ «СОШ №225»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». В
командном зачёте среди мальчиков: I место - МБОУ «СОШ № 225»; II место - МОУ
«СОШ № 222»; III место - МБОУ «СОШ №226».
Прыжки в длину с места.
Соревнования проходили 15 октября 2020 года на
стадионе МАУ ФОК «Лесной». В соревнованиях приняли участие 6 команд.
Количество участников составило 91 человек (42 девочки и 49 мальчиков). В
личном первенстве среди девочек лучший результат показала Елизарова Арина,
обучающаяся МБОУ «СОШ № 225». Она прыгнула на 199 сантиметров. Среди
мальчиков лучший результат у Черкасова Данила, обучающегося МОУ «СОШ № 222».
Его результат 2 метра. В командном зачёте среди девочек: I место - МБОУ «СОШ №
225»; II место – МОУ «СОШ №222»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230». В командном
зачёте среди мальчиков: I место - МОУ «СОШ № 222»; II место – МБОУ «СОШ №225»;
III место - МОУ «СОШ № 221».
«Скиппинг». Соревнования проходили 15-16 декабря 2020 года на базе МАУ ФОК
«Лесной». В соревнованиях приняли участие 7 команд. Количество участников
составило 106 человек (56 девочек и 50 мальчиков). В личном первенстве среди
девочек лучший результат показала Алябышева Елизавета, обучающаяся МБОУ «СОШ
№ 220». Она прыгнула 178 раз. Среди мальчиков лучший результат у Тюленева Артема
МБОУ «СОШ № 225» и Шубина Захара МБОУ «СОШ № 226». Их результат составил
161 прыжок. В командном зачёте среди девочек: I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; II
место – МОУ «СОШ №222»; III место - МБОУ «СОШ № 220». В командном зачёте
среди мальчиков: I место - МБОУ «СОШ № 225»; II место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; III
место - МБОУ «СОШ №220» и МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ».
Плавание. Соревнования проводились 25-26 января 2021 года на базе городского
плавательного бассейна. В соревнованиях принимали участие юные пловцы всех
общеобразовательных организаций города Заречного (разного уровня подготовки).
Количество участников составило 93 человека (36 девочек и 57 мальчиков). В
личном зачёте среди девочек лучшей стала Федоськина Дарья МОУ «СОШ № 222» с
результатом 14.73 с. В личном зачёте среди мальчиков лучшим стал Зарубин Александр
МБОУ «СОШ № 225» с результатом 14.51 с. В командном зачёте: I место - МОУ
«СОШ № 222»; II место - МБОУ «СОШ № 225»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» и
МОУ «СОШ № 221».
Пионербол. Соревнования проходили 2-3 марта 2021 года на базе в спортивном зале
МБОУ «СОШ №220». В них приняли участие 4 команды - 42 человека (21 девочка и
21 мальчик). I место - МОУ «СОШ № 222»; II место - МБОУ «СОШ № 220»; III
место – МОУ «СОШ № 221».
Лыжные гонки. Соревнования проходили 17 марта 2021 года на лыжной трассе
стадиона МАУ ФОК «Лесной». На старт вышло 6 команд. На старт вышло 99 человек
(48 девочек и 51 мальчик). В личном первенстве среди девочек лучший результат
показала спортсменки Константинова Анастасия МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» - 4 мин. 55 с, а
среди мальчиков лучшим стал Дементьев Андрей МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» с результатом
4 мин. 21 с.
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В командном зачёте среди девочек: I место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»; II место – МБОУ
СОШ № 225; III место - МБОУ «СОШ № 226». В командном зачёте среди мальчиков:
I место – МБОУ СОШ № 225; II место - МБОУ «СОШ № 226»; III место - МОУ
«ЛИЦЕЙ №230».
«Весёлые старты». Соревнования проходили 21-22 апреля 2021 года на базе МБУ
СШОР. 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 № 220»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
Лёгкоатлетическая эстафета. Соревнования проходили 13 мая 2021г. 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 70 человек (35 девочек и 35 мальчиков). I место - МОУ
«СОШ № 222»; II место - МБОУ «СОШ № 225»; III место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».

6.3. Спартакиада «Дошколята»
В рамках преемственности в 2020-2021 учебном году стартовала 7-я Спартакиада
«Дошколята» для воспитанников детских садов. Программа Спартакиады «Дошколята»
в этом учебном году включала 8 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. В Спартакиаде приняли участие сборные команды всех
дошкольных образовательных учреждений, которые состояли из обучающихся 5-7 лет.
От МДОУ «Детский сад № 4» и МАДОУ «Детский сад № 11» участвовало по две
команды, всего было 13 команд. Количество участников соревнований программы 7-й
Спартакиады «Дошколята» составило 1244 человека.
Спартакиада «Дошколята», статистика по годам (2014-2021 гг.)

Количество
видов
соревнован
ий
Количество
команд
Количество
участников
соревнован
ий

2014-2015
учебный
год
7 видов
соревнова
ний

2015-2016
учебный
год
7 видов
соревнова
ний

2016-2017
учебный
год
8 видов
соревнова
ний

2017-2018
учебный
год
9 видов
соревнова
ний

2018-2019
учебный
год
9 видов
соревнова
ний

2019-2020
учебный
год
6 видов
соревнова
ний

2020-2021
учебный
год
8 видов
соревнова
ний

15 команд

15 команд

13 команд

13 команд

14 команд

13 команд

13 команд

1336

1336

1328

1424

1512

1059

1244

Победитель в общем зачёте 7-й Спартакиады «Дошколята» определялся по
наименьшей сумме очков набранных за 8 видов соревнований программы Спартакиады.
С большим преимуществом в очках 1 место в общем зачёте заняла команда МДОУ
«Детский сад № 16», в 2019-2020 учебном году была второй. На 2 месте – команда
МДОУ «Детский сад № 7», в 2019-2020 учебном году она была третьей. На 3 месте команда МДОУ «Детский сад № 15» (в 2019-2020 учебном году была первой).
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Сводная таблица результатов 6-й Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся
дошкольных образовательных организаций города Заречного
№ детского сада
№ 4 (1)
№ 4 (2)
№5
№ 7 (1)
№ 10
№ 11 (1)
№ 11 (2)
№ 13
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19

Сумма мест

Место в общем зачёте

87
55
52
28
67
46
82
57
36
18
60
93
41

12
7
6
II
10
5
11
8
III
I
9
13
4

Сводная таблица результатов 7-и Спартакиад «Дошколята» среди обучающихся
дошкольных образовательных организаций города Заречного
№
детского
сада
№ 4 (1)
№ 4 (2)
№ 5(1)
№ 5(2)
№ 7(1)
№ 7(2)
№ 10
№ 11 (1)
№ 11 (2)
№ 13
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
Начальная
школа –
д/с 229

2014-2015
учебный
год
8
11
14

20152016
учебный
год
8
11
14

I

I

9
12

9
12

II

II

7
5
10
4
6
15
13

7
5
10
4
6
15
13

III

III

Место в общем зачёте
2016201720182017
2018
2019
учебный
учебный
учебный
год
год
год
4
9
7
11
12
10
10
13
5
-

II

II

11
9
8
5

7
4
7
10

I
III

III
I

5
5
13
-

5
10
6
-
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II
12
6
12
III
4
I
9
11
7
14
-

20192020
учебный
год

20202021
учебный
год

13
III
6
III
11
10
12
5
I
II
7
9
8
-

12
7
6
II
10
5
11
8
III
I
9
13
4
-

Ежегодно в соревнованиях принимали участие сборные команды всех
дошкольных образовательных учреждений, которые состоят из обучающихся 5-7 лет.
Количество команд по сравнению с 2019-2020 учебным годом осталось тоже.

лёгкая атлетика (бег
30 метров)
лёгкая
атлетика
(метание
в
даль
предмета)
баскетбол (броски в
баскетбольное
кольцо)
«весёлые старты»
прыжки через
скакалку
наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
гимнастической
скамье
лёгкая атлетика
(прыжок в длину с
места)
плавание
лёгкоатлетическая
эстафета.
ИТОГО количество
участников
соревнований

20142015
учебный
год
210

20152016
учебный
год
210

20162017
учебный
год
182

20172018
учебный
год
182

20182019
учебный
год
190

20192020
учебный
год
191

20202021
учебный
год
172

210

210

182

182

194

187

177

196

196

196

182

178

182

143

150
210

150
210

144
182

156
182

168
187

156
179

120
152

-

-

182

182

196

164

181

210

210

130

182

191

-

179

150

150

130

46
130

68
140

-

120

1336

1336

1328

1424

1512

1059

1244

Статистический отчет о проведенных соревнованиях в рамках
7-й Спартакиады «Дошколята»
Легкая атлетика (бег 30 метров). Соревнования проходили 17-18 сентября 2020 года
на стадионе МАУ ФОК «Лесной». В них приняли участие 13 команд. Количество
участников составило 172 человек: 87 мальчиков и 85 девочек.
В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Кабанова
Виолетта МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда) – 6.18 с, а среди мальчиков лучшее
время показал Варлашин Захар МДОУ «Детский сад № 19» - 5.59 с. В командном
зачёте: I место - МДОУ «Детский сад № 16»; II место - МАДОУ «Детский сад № 7»; II
место - МАДОУ «Детский сад № 5».
Легкая атлетика (метание в даль предмета). Соревнования проходили 30 сентября
2020 года и 1 октября 2020 года на стадионах МАУ ФОК «Лесной» и МОУ «СОШ №
221». В соревнованиях приняли участие 13 команд. Количество участников составило
177 человек (83 девочки и 94 мальчика).
В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Камендровская
Настя МДОУ «Детский сад № 16» – 11 м 60 см, а среди мальчиков лучшим стал
Кудякин Арсений МДОУ «Детский сад № 13» - 13 м 50 см. В командном зачёте: I
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место – МДОУ «Детский сад № 16»; II место - МАДОУ «Детский сад № 7»; III место МАДОУ «Детский сад № 11» (1 команда).
Броски в баскетбольное кольцо. Соревнования проходили C 19 ноября 2020 года по
26 ноября на базе дошкольных образовательных организаций.
В соревнованиях
приняли участие 10 команд из 9 детских садов города. Количество участников
составило 143 человека (71 мальчик и 72 девочки). Соревнования проводились только
в командном зачёте. I место - МДОУ «Детский сад № 15»; II место - МДОУ «Детский
сад № 19»; III место - МАДОУ «Детский сад № 7»; III место - МАДОУ «Детский сад №
5».
Прыжки через скакалку. Соревнования проходили 16-23 декабря 2020 года на базе
дошкольных образовательных организаций. В них приняли участие 13 команд.
Количество участников составило 152 человек (73 мальчика и 82 девочки). В личном
первенстве среди девочек 1 место заняла Трошина Варвара МДОУ «Детский сад № 15»
с результатом 89 прыжков, среди мальчиков лучшим стал Кочетов Артемий МДОУ
«Детский сад № 15» с результатом 80 прыжков. В командном зачёте: I место - МДОУ
«Детский сад № 15»; II место – МДОУ «Детский сад № 10»; III место - МДОУ «Детский
сад № 13».
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
Соревнования проходили 22-29 января 2021 года на базе дошкольных образовательных
организаций. В них приняли участие 13 команд. Количество участников составило 181
человек (95 девочек и 86 мальчиков). В личном первенстве среди девочек 1 место
заняли Куланова Дарья МАДОУ «Детский сад № 17» с результатом 24 сантиметров.
Среди мальчиков лучшими стали Комратов Александр МАДОУ «Детский сад № 17» и
Сычев Никита МДОУ «Детский сад № 16». Их результатом составил 22 сантиметра. В
командном зачёте: I место - МДОУ «Детский сад № 15»; II место – МДОУ «Детский сад
№ 16»; III место - МАДОУ «Детский сад № 17».
Легкая атлетика (прыжок в длину с места). Соревнования проходили
25-29 марта
2021 года на базе на базе дошкольных образовательных организаций. В них приняли
участие 13 команд. Количество участников составило 179 человек (90 мальчиков и 89
девочек). В личном первенстве среди девочек лучший результат показала Марцева
Алена МДОУ «Детский сад № 19» с результатом 165 сантиметров, а среди мальчиков
лучшим стал Гришин Елисей МДОУ «Детский сад № 16» с результатом 169
сантиметра. В командном зачёте: I место - МДОУ «Детский сад №16»; II место –
МАДОУ «Детский сад № 19»; III место - МАДОУ «Детский сад №7».
«Весёлые старты». Соревнования проходили 30 апреля 2021 года на стадионе МАУ
ФОК «Лесной» МКУ ИМЦ. В соревнованиях приняли участие 12 команд по 10 человек
в каждой. Количество участников соревнований составило 120 человек. I место МДОУ «Детский сад № 16»; II место - МДОУ «Детский сад № 19»; III место - МАДОУ
«Детский сад № 7».
Лёгкоатлетическая эстафета. Соревнования проходили 14 мая 2021 года на стадионе
МАУ ФОК «Лесной». Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов по 30 метров. В них
приняли участие 12 команд. Количество участников составило 120 дошкольников (60
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девочек и 60 мальчиков). I место - МДОУ «Детский сад № 16»; II место - МАДОУ
«Детский сад №15» (2 команда); III место - МАДОУ «Детский сад № 7».

6.4. Региональный проект «Учусь плавать»
и соревнования по плаванию
Департаментом образования и подведомственными ему организациями в 2020 –
2021 учебном году продолжена работа по реализации приоритетного проекта
«Обучение плаванию обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской
области».
19 и 21 октября 2020 года МКУ ИМЦ совместно с Департаментом образования
проводил мониторинг обучающихся 2-5 классов МОУ «СОШ № 221» на базе
школьного бассейна на выявление детей не умеющих плавать. Ребятам необходимо
было проплыть 25 метров любым способом плавания. В данном мероприятии приняли
участие 230 обучающихся. Из числа детей, принявших участие в мониторинге, 115
человек умеют плавать и 115 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 2020-2021 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 2020-2021 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 188 обучающихся, которые принимали участие
в региональном проекте «Учусь плавать», 151 школьник может проплыть 25 метров без
остановки (научился плавать).
Информация по итогам проведенного тестирования (среза)
на определение умеющих/не умеющих плавать школьников
в городе Заречном по состоянию на 22.10.2020г.
ОО

1
МАОУ
ГИМНАЗИЯ
№216
«ДИДАКТ»

Кол-во
обучающихся
всего

Из них,
освобожденн
ых по
состоянию
здоровья

Кол-во
обучающихся,
прошедших
тестирование

Умеют
плавать

Их них:
Не умеют
плавать

2
567

3
0

4
10

5
0

6
10
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Пройдут
обучение в
2019-2020
уч. году,
чел.
(из гр.6)
7
10

МБОУ «СОШ
№220»
МОУ «СОШ
№221»
МОУ «СОШ
№222»
МБОУ «СОШ
№225»
МОУ «СОШ
№226»
МОУ
«ЛИЦЕЙ
№230»
Итого по
городу:

872

0

18

0

18

18

646

58

230

115

115

115

994

0

13

0

13

13

1060

0

14

0

14

14

688

0

6

0

6

6

599

0

12

0

12

12

5426

58

308

115

188

188

Информация за 1 полугодие 2020 - 2021 учебного года
ОО

ФИО тренера
(полностью)

Кол-во
обучающихся
всего

Кол-во
обучающихся,
занятых в
проекте

Кол-во групп

2
567

3
4

4

872

14

646

50

994

6

6

1060

6

6

-

688

-

Гусева О.Ю.
тренер;
Кирсанов Е.А.

599

4

1
МАОУ
ГИМНАЗИЯ
№216
«ДИДАКТ»

Кирсанов
Е.А,тренер;
Гусева О.Ю.
тренер
МБОУ
Гусева О.Ю.
«СОШ
тренер;
№220»
Кирсанов Е.А.
тренер
МОУ «СОШ Щеглова Т. Е.,
№221»
учитель
физической
культуры
МОУ «СОШ
Гусева О.Ю.
№222»
тренер;
Кирсанов Е.А.
тренер
МБОУ
Гусева О.Ю.
«СОШ
тренер;
№225»
Кирсанов Е.А.
тренер; Ерёмин
И. тренер
МОУ «СОШ
№226»
МОУ
«ЛИЦЕЙ
№230»
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Кол-во
обучающихся,
научившихся
плавать
(учитываются
дети, которые
могут проплыть
25м без
остановки)
4

14

14

-

39

4

тренер
Итого по
городу:

5426

84

14+6

73

Информация за 2 полугодие 2020 - 2021 учебного года
ОО

1
МАОУ
ГИМНАЗ
ИЯ №216
«ДИДАКТ
»
МБОУ
«СОШ
№220»
МОУ
«СОШ
№221»

МОУ
«СОШ
№222»
МБОУ
«СОШ
№225»

ФИО тренера
(полностью)

Булавкин А.В.
тренер;
Симунин А.М.,

Кол-во
обучающихся
всего

Кол-во
обучающихся,
занятых в
проекте

Кол-во групп

Кол-во
обучающихся,
научившихся
плавать
(учитываются
дети, которые
могут проплыть
25м без
остановки)

2
567

3
4

4

872

2

646

62

994

4

4

1060

6

6

688

2

2

596

8

8

5423

88

4

тренер
Гусева О.Ю.
тренер;

2

Ерёмин И.,

тренер
Щеглова Т. Е.,
учитель
физической
культуры;
Симунин А.М.,
тренер;
Булавкин А.В.,
тренер
Булавкин А.В.,
тренер;
Симунин А.М.,
тренер
Симунин А.М.,

14

52

тренер;
Булавкин А.В.,

тренер;
Ерёмин И.,
тренер
МОУ
«СОШ
№226»

Симунин А.М.,

тренер;
Булавкин А.В.,

тренер
МОУ
«ЛИЦЕЙ
№230»
Итого по
городу:

Симунин А.М.,

тренер

68

14+6

78

9 апреля 2021 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 принимали участие юные пловцы МОУ «СОШ№221» города
Заречного Пензенской области (разного уровня подготовки) в трех возрастных группах:
3 классы, 4 классы и 5 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 классов - 50м (вольный стиль).
Соревновались юные пловцы, как в командном зачёте, так и в личном.
В командном зачёте среди девочек 3-х классов 1 место заняла команда 3 «В»
класса, среди мальчиков 3-х классов 1 место заняла также команда 3 «В» класса.
В командном зачёте среди девочек 4-х классов 1 место заняла команда 4 «В»
класса, среди мальчиков 4-х классов 1 место заняла команда 4 «Б» класса.
В командном зачёте среди девочек 5-х классов 1 место заняла команда 5 «Б»
класса, в командном зачёте среди мальчиков 5-х классов 1 место заняла команда 5 «А»
класса.
В личном зачёте среди девочек 3-х классов лучшей стала Семина Арина 3«В»
класс с результатом 14.97с, а среди мальчиков 3-х классов лучшим стал Клейменов
Григорий 3«Б» класс с результатом 19.00с.
В личном зачёте среди девочек 4-х классов первой стала Банникова Виктория 4
«Б» класс с результатом 19.09с, а среди мальчиков 4-х классов лучшим стал Хлыстов
Максим 4 «Б» класс с результатом 18.38с.
В личном зачёте среди девочек 5-х классов первой стала Ваняшева Дарья 5«А»
класс с результатом 41.87 с, а среди мальчиков 5-х классов лучшим стал Шерстобитов
Евгений с результатом 34.06с.
2 апреля 2021 года в городе Пенза в бассейне ФОКа «Дельфин» ПРОО «Федерация
плавания Пензенской области» проводила соревнования по плаванию среди детских
садов Пензенской области с плавательными бассейнами. Город Заречный на этих
соревнованиях представляла команда МАДОУ «Детский сад №7».
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).
Победители командного первенства определялись по сумме набранных баллов
всех членов команды. Каждое заданий программы оценивалось по 5-ти бальной
системе.
В соревнованиях принимало участие 14 команд из детских садов Пензенской
области.
По результатам соревнований команда МАДОУ «Детский сад № 7» заняла
первое место.
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6.5. Реализация проекта «Чир спорт»
В 2019-2020 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 3 педагога подтвердили квалификационную категорию
«Спортивный судья второй категории» по чир спорту: методист по вопросам спорта
МКУ ИМЦ О.В. Аброськина, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ
«Юность» Е. А. Строителева и инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский
сад № 5» О.В.Бякова.
2 педагога подтвердили квалификационную категорию «Спортивный судья
третьей категории» по чир спорту: педагог дополнительного образования МАОУ ДО
ДТДТМ Семенова Ольга Николаевна и учитель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ
№ 225» Лабазина Анастасия Анатольевна.
Пройдя обучение и успешно сдав экзамены, педагог дополнительного
образования МАОУ ДО ДТДТМ Семенова Ольга Николаевна, получила звание
квалифицированного тренера «Союза чир спорта и чирлидинга России».
13 ноября 2020 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 7 команд в номинации «ЧирФристайл-Группа», в номинации «Чир-Фристайл-Двойка» приняло участие 2 двойки, в
номинации «Чир-Фристайл-Соло» - 7 участников, в номинации «Чир-хип-хоп-группа»
приняла участие 1 команда (МДОУ «Детский сад № 18») и в номинации «Чир-хип-хопдвойка» двойка из МАДОУ «Детский сад № 7». В дисциплине Чирлидинг в этом году
выступали 5 команд в номинации «Чирлидинг-Группа-Смешанная». Количество
участников Фестиваля составило 142 человека.
Все выступления участников Фестиваля были размещены на видеохостинге
YouTube
на
канале
«МКУ
ИМЦ»
https://www.youtube.com/channel/UCHiC0Yn6LbmvrEPo3AuGtlw

По итогам выступлений все команды были награждены кубками, медалями и
дипломами. Двойки и соло получили дипломы и медали. Так же были отмечены
дипломами тренеры, за подготовку участников к Фестивалю.
20 ноября 2020 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 4 общеобразовательные организации и 2
организации дополнительного образования. Соревнования проходили в дисциплине
Перфоманс в номинациях «Чир-Фристайл-Группа», «Чир-Фристайл-Двойка», «Чир-ФристайлСоло», «Чир-Джаз-двойка», «Чир-Хип-Хоп-соло» и в дисциплине Чирлидинг в номинации
номинации «Чирлидинг-Группа-Смешанная». Количество участников Фестиваля составило
около 80 человек.

За медали спортсмены боролись в двух возрастных категория: младшие
школьники и юниоры/юниорки.
70

В номинации «Чир-Фристайл-Группа» в возрастной категории младшие
школьники первое место заняла команда «Колибри» МБОУ «СОШ № 226», в
возрастной категории юниоры-юниорки первой стала команда «Два два пять» МБОУ
«СОШ № 225».
В номинации «Чир-Фристайл-Двойка» в возрастной категории младшие
школьники первое место заняли Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ
«ЛИЦЕЙ № 230», в возрастной категории юниоры/юниорки первыми стали Цибискина
Алина и Кислова Анастасия МБОУ «СОШ № 225».
В номинации «Чир-Джаз-Двойка» в возрастной категории младшие школьники
первое место заняли Гурькова Анастасия и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, в
возрастной категории юниоры/юниорки первыми стали Блясова Ксения и Естефеева
Кира МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
В номинации «Чир-Фристайл-Соло» в возрастной категории младшие школьники
первое место заняла Круглова Алиса МБОУ «СОШ № 225».
В номинации «Чир-Хип-Хоп-соло» в возрастной категории юниоры/юниорки
первой стала Естефеева Карина МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
В дисциплине Чирлидинг в номинации номинации «Чирлидинг-ГруппаСмешанная» в возрастной категории младшие школьники первое место заняла команда
«Вспышка» МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
Все выступления участников Фестиваля были размещены на видеохостинге
YouTube
на
канале
«МКУ
ИМЦ»
https://www.youtube.com/channel/UCHiC0Yn6LbmvrEPo3AuGtlw

Командам - победителям и призерам соревнований были вручены кубки, медали
и дипломы. Двойки и соло, которые стали победителями и призерами, получили
дипломы и медали. Так же были отмечены дипломами и тренеры, за подготовку команд
к соревнованиям, и судьи, за компетентность и профессионализм.
6 декабря 2020 года в городе Пенза на базе ДЕ «Воейков» прошел Кубок
Пензенской области по чир спорту и областные соревнования по чир спорту,
спортивный Фестиваль Пензенской области по чир спорту «Восходящие звёзды» и Беби
Фестиваль Пензенской области по чир спорту.
Общее руководство соревнований осуществлялось региональной общественной
организацией «Федерация чир спорта Пензенской области».
Город Заречный на данном мероприятии представляли:
команды - «Игрушка» МАДОУ «Детский сад № 7», «Карамелька» МАОУ ДО
ДТДМ.
двойки – Вишнякова Анастасия и Волкова Василина МАОУ ДО ДТДМ,
Гурькова Анастасия и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ, Нагорнова Дарья и
Куприянова Елизавета МАОУ ДО «ДЮЦ «ЮНОСТЬ».
соло – Камендровская Анастасия МДОУ «Детский сад № 16», Абашина Анна
МДОУ «Детский сад № 15», Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ.
В Беби Фестивале Пензенской области по чир спорту в дисциплине «ЧирФристайл-Соло» в возрастной категории 5-6 лет 2 место заняла Абашина Анна МДОУ
«Детский сад № 15», в возрастной категории 6-7 лет 2 место заняла Камендровская
Анастасия МДОУ «Детский сад № 16».
В дисциплине «Чирлидинг–Группа-Смешанная» в возрастной категории 6-7 лет 1
место заняла команда «Игрушка» МАДОУ «Детский сад № 7».
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В спортивном Фестивале Пензенской области по чир спорту в дисциплине «ЧирФристайл-Двойка» в возрастной категории «Мальчики/Девочки» 1 место заняли
Вишнякова Анастасия и Волкова Василина МАОУ ДО ДТДМ.
В
дисциплине
«Чир-Фристайл-Соло»
в
возрастной
категории
«Мальчики/Девочки» 3 место заняла Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ.
В областных соревнованиях по чир спорту в дисциплине «Чир-Фристайл–
Группа» в возрастной категории «Мальчики-Девочки» 2 место заняла команда
«Карамелька» МАОУ ДО ДТДМ.
В дисциплине «Чир-Джаз-Двойка» в возрастной категории «Мальчики/Девочки»
6 место заняли Гурькова Анастасия и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ.
В
дисциплине
«Чир-Фристайл-Двойка»
в
возрастной
категории
«Юниоры/Юниорки» 3 место заняли Нагорнова Дарья и Куприянова Елизавета МАОУ
ДО «ДЮЦ «Юность».
Команды - призёры были награждены кубками, медалями и дипломами, а
двойкам и соло были вручены дипломы и медали.
31 января 2021 года
в городе Пенза на базе ДЕ «Воейков» прошли
соревнования по чир спорту: Чемпионат и Первенство
Пензенской области,
спортивный Фестиваль Пензенской области «Восходящие звёзды» и Беби Фестиваль
Пензенской области.
Общее руководство соревнований осуществлялось региональной общественной
организацией «Федерация чир спорта Пензенской области».
Города Заречный на данном мероприятии представляли:
команды - «Атом» МАОУ ДО ДТДМ, «Звездочки» МДОУ «Детский сад № 16»;
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, Гурькова Анастасия и Нарваткина Ксения МАОУ
ДО ДТДМ, Подольская Злата и Разживина Злата МДОУ «Детский сад № 15»;
соло – Камендровская Анастасия МДОУ «Детский сад № 16», Петрунина
Милана МАОУ ДО ДТДМ.
В Беби Фестивале Пензенской области по чир спорту в дисциплине «ЧирФристайл-Соло» 1 место заняла Камендровская Анастасия МДОУ «Детский сад № 16».
В дисциплине «Чир-Фристайл-Группа» 1 место заняла команда «Звездочки»
МДОУ «Детский сад № 16».
В дисциплине «Чир-Фристайл-Двойка» 1 место заняли Подольская Злата и
Разживина Злата МДОУ «Детский сад № 15».
В спортивном Фестивале Пензенской области по чир спорту «Восходящие
звёзды» в дисциплине «Чир-Фристайл-Соло» в возрастной категории «МальчикиДевочки» 3 место заняла Петрунина Милана МАОУ ДО ДТДМ.
В дисциплине «Чир-Джаз–Двойка» в возрастной категории «Мальчики-Девочки»
2 место заняли Гурькова Анастасия и Нарваткина Ксения МАОУ ДО ДТДМ.
В дисциплине «Чир-Фристайл–Двойка» в возрастной категории «МальчикиДевочки» 1 место заняли Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ №
230», 3 место - Березина Диана и Бушманова Светлана МАОУ ДО ДТДМ.
В Первенстве Пензенской области по чир спорту в дисциплине «Чир-Фристайл
– Группа» в возрастной категории «Мальчики-Девочки» 2 место заняла команда
«Атом» МАОУ ДО ДТДМ.
Все команды - призёры были награждены кубками, медалями и дипломами, а
двойкам и соло были вручены дипломы и медали.
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21 февраля 2021 года в Москве в рамках Чемпионата и Первенства России по
чир спорту проходил Всероссийский 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». Наша команда соревновалась с командами
из Москвы, Чехова, Мытищи, Звенигорода.
Команда «Атом» заняла 3 место, проиграв всего 4 балла команде из города
Мытищи Московской области.
19 марта 2021 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.
Команда «Атом» выступала в возрастной категории «мальчики/девочки» в
дисциплине «Чир-Фристайл-группа». Наша команда соревновалась с командами из
Твери, Нижнего Новгорода, Богородска. В данной дисциплине выступало 7 команд.
Команда «Атом» заняла 4 место, проиграв всего 1.5 балла третьему месту команде из города Богородска Нижегородской области.
11 апреля 2021 года в городе Пенза на базе Дворца единоборств «Воейков»
прошли соревнования по чир спорту Детской Школьной лиги
Приволжского
федерального округа.
Данные соревнования проводятся уже третий год и включены в ЕКП.
В них приняло участие свыше 800 участников возраста от 6 до 17 лет из
г.Тольятти, с. Исмаил Удмуртская республика, г.Ульяновска, г.Ижевска, г.Петровска,
г.Самары, г.Тольятти, г.Нижнего Новгорода, г.Новокуйбышевска, г.Саратова, г.Пензы,
г.Заречного, г.Сердобска, п. Колышлей Пензенская область.
Город Заречный на этих соревнованиях представляли:
двойки – Подольская Злата и Разживина Злата МДОУ «Детский сад № 15»,
Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ № 230», Цибискина Алина и
Кислова Анастасия МБОУ «СОШ № 225», Березина Диана и Бушманова Светлана
МАОУ ДО ДТДМ, Конькова Варвара и Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ, Нарваткина
Ксения и Гурькова Анастасия МАОУ ДО ДТДМ.
команды - команда «Веснянка» МАДОУ «Детский сад № 17», команда «Атом»
МАОУ ДО ДТДМ, команда «Вспышка» МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
В дисциплине «Чир-фристайл-группа» (малая группа) в возрастной категории
«дошкольники» 2 место заняла команда «Веснянка» МАДОУ «Детский сад № 17».
В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории «дошкольники» 2
место заняли Подольская Злата и Разживина Злата МДОУ «Детский сад № 15».
В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории «младшие
школьники» 1 место заняли Аброськина Елизавета и Иванова Виктория МОУ «ЛИЦЕЙ
№ 230», 3 место - Конькова Варвара и Сидорова Алина МАОУ ДО ДТДМ.
Победители и призёры были награждены кубками, дипломами и медалями в
группах, дипломами и медалями в двойках. Участники, занявшие места все
последующие за призовыми - награждаются специальными дипломами соревнований.
Тренерам команд и двоек 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 2021 года в Пензе.
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6.6. 57-ая Спартакиада производственных коллективов
В сезоне 2020-2021 года прошла 59-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, В/Ч 3473, КФиС и подведомственные ему учреждения. Сборная
Департамента образования, набрав 56 баллов, заняла 5 место, в общекомандном зачете.
Всего за сборную Департамента образования в этом сезоне выступали 13 женщин и 18
мужчин.

6.7. Зональные и региональные соревнования
В 2020-2021 учебном году сборные команды школ города Заречного активно
принимали участие в зональных и региональных соревнованиях по различным видам
спорта, но не добились высоких результатов. Наблюдается снижение интереса
администрации образовательных организаций к участию школьных команд в областных
соревнованиях, частой причиной этого становится трудности с организацией перевозки
школьников на соревнования. Также сказываются и противоковидные ограничения в
проведении различных соревнований.
В зональном этапе Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» от города
Заречного принимали сборные команды по двум возрастам 2008-2009 и 2010-2011 г.р.
Команда 2008-2009 г.р. заняла 3 место.
Зональный этап школьной баскетбольной лиги КЭС-БАКСКЕТ в этом году
проходил с участием сборных команд муниципалитетов из-за ограничений, связанных с
COVID-19. Сборные юношей и девушек города Заречного выиграли зональный этап и
приняли участие в региональном. Юношам удалось занять 3 место в области, а девушки
финишировали лишь на 6 месте.
В 2020-2021 учебном году продолжается спад в подготовке спортсменов. Это
можно проследить, сравнивая результаты 2020-2021 учебного года с прошлогодними
показателями участия школьников в зональных и региональных соревнованиях:
№
п/п
1

Вид спорта

2

Легкоатлетиче
ская эстафета
Мини-футбол

3

КЭС-Баскет

4

Кожаный мяч

Ранг
соревнований
Региональный

Результат
2016-2017
4 место

Результат
2017-2018
2 место

Результат
2018-2019
3 место

Результат
2020-2021
-

Зональный
Региональный
Окружной
Зональный
Региональный
Окружной
Всероссийский
Зональный
Региональный
Окружной

1,3 места
1 место
4 место
2 места
Не участие
-

1 место
4 место
Не участие
Не участие
-

2 место
3 место
1 место
1 место
11 место
Не участие
-

1 место
3 место
3 место
-
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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 – 3648 человек, что
составило 67,2% от общего количества учащихся), второй раз – в мае (количество
учащихся, принявших участие в состязаниях – 3686 человека, что составило 67,9% от
общего количества учащихся).
По результатам майских «Тестов Губернатора» выбирается лучший класс-команда
города. В этом учебном году в соответствии с проведенной в Министерства образования
и науки Российской Федерации жеребьевкой, региональном и всероссийском этапах
«Президентских состязаний» принимают участие 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» МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ».

6.9. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
По итогам 4 квартала 2020 года в сдачи норм ГТО приняли участие 34
сотрудника организаций, подведомственных Департаменту образования, в возрасте от
18 лет и старше, а также 1399 обучающийся образовательных организаций.
Плановые показатели плана мероприятий
по сдачи норм ГТО в г. Заречном на 2020 год организаций, подведомственных
Департаменту образования (4 квартал 2020 года)
Наименование ОО

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
5»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№7»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
10»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
11»

Количество сотрудников и обучающихся, участвующих в
выполнении норм ГТО с нарастающим итогом (чел.)
4 квартал 2020 года
сотрудники
обучающиеся
плановое
фактическое
плановое
фактическое
4
4
44
52
0
0
34
34
3

3

82

5

4

25

0

0

87

75

63
25
89

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
13»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
15»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
16»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
17»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
18»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
19»
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216
«ДИДАКТ»
МБОУ «СОШ №220»
МОУ « СОШ № 221»
МОУ «СОШ №222»
МБОУ «СОШ № 225»
МБОУ «СОШ № 226»
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
МАОУ ДО ДТДМ
МАОУ ДО "ДЮЦ "Юность"
МАОУ ДО ЦДТТ
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Всего:

0

0

30

32

5

1

25

25

0

0

46

25

0

5

47

47

4

0

42

17

0

0

35

32

0

0
3
0
0
0
0
2
6
0
0
10
0
42

0
0
0
0
0
1
6
0
0
10
0
34

120
100
146
180
60
25
30
1016

122
136
146
180
60
234
80
1399

По итогам 1 квартала 2021 года в сдачи норм ГТО принял участие 1 сотрудник
организаций, подведомственных Департаменту образования, в возрасте от 18 лет и
старше, а также 392 обучающийся образовательных организаций.
Плановые показатели плана мероприятий
по сдачи норм ГТО в г. Заречном на 2021 год организаций, подведомственных
Департаменту образования (1 квартал 2021 года)
Наименование ОО

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
5»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№7»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
10»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
11»

Количество сотрудников и обучающихся, участвующих в
выполнении норм ГТО с нарастающим итогом (чел.)
1 квартал 2021 года
сотрудники
обучающиеся
плановое
фактическое
плановое
фактическое
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

13

11

0

0

0

0

0

0

0

76

0

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
13»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
15»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
16»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
17»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
18»
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №
19»
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216
«ДИДАКТ»
МБОУ «СОШ №220»
МОУ « СОШ № 221»
МОУ «СОШ №222»
МБОУ «СОШ № 225»
МБОУ «СОШ № 226»
МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
МАОУ ДО ДТДМ
МАОУ ДО "ДЮЦ "Юность"
МАОУ ДО ЦДТТ
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

5

5

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
20
42
40
25
15
0
0
0
0
0
160

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

6
0
20
42
79
189
15
0
392

Обучающиеся образовательных организаций и их родители 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.
7-8 сентября 2020 года проходила Акция «Мы вместе: ГТО + Я» в рамках II
Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» в образовательных
организациях Пензенской области.
Целью Акции является популяризация ВФСК ГТО на территории Пензенской
области, пропаганда здорового образа жизни, повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья.
Участниками Акции являются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных
организаций Пензенской области.
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В городе Заречном Акция прошла 8 сентября 2020 года. На стадионе МАУ ФОК
«Лесной» в ней приняли участие обучающиеся 9-11 классов МБОУ «СОШ № 226» и
МОУ «Лицей № 230», другие общеобразовательные организации проводили на своей
базе.
Акция включала в себя выполнение или апробирование обучающимися
нормативов ВФСК ГТО 4 и 5 ступеней.
Результаты будут внесены в электронную систему ВФСК ГТО сотрудниками
Муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО, и каждый обучающийся сможет
увидеть их в своем личном кабинете на сайте ВФСК ГТО.
10 сентября 2020 года на базе МАУ ФОК «Лесной» МКУ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» совместно с муниципальным центром тестирования ВФСК
ГТО проводили Фестиваль «Я начинаю с ГТО!» среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций города Заречного. В Фестивали приняли участие 10
команд из 9 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 (по желанию).
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 МДОУ «Детский сад № 16», 2
место - МДОУ «Детский сад № 19», 3 место - МДОУ «Детский сад № 15».
В личном первенстве среди девочек: I место – Комендровская Анастасия МДОУ
«Детский сад № 16», II место – Пугачева Дарья МДОУ «Детский сад № 15» и Шипова
Виктория МАДОУ «Детский сад № 7», III место – Кулакова Дарья МАДОУ «Детский
сад № 17» .
В личном первенстве среди мальчиков: I место – Мокроусов Роман МДОУ
«Детский сад № 16», II место – Юнушкин Егор МАДОУ «Детский сад № 19», III место
– Гришин Елисей МДОУ «Детский сад № 16».
15 мая 2021 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;
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 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 56 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; поднимание туловища из положения лежа на
спине (пресс, количество раз за 1 мин).
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.
В командном первенстве 1 место заняла команда МБОУ «СОШ № 220», 2 место –
команда МБОУ «СОШ № 225», 3 место - МОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
В личном первенстве среди девочек III ступени 1 место заняла Ишкулова
Александра МОУ «СОШ № 222», а среди девочек IV ступени 1 место заняла Горяева
Кристина МБОУ «ЛИЦЕЙ № 230».
В личном первенстве среди мальчиков III ступени 1 место Куманин Иван МАОУ
ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ», а среди мальчиков IV ступени 1 место занял Ишкин
Артем МБОУ «СОШ № 225».
По результатам Фестиваля была сформирована команда для участия в областном
Фестивале ГТО, который состоялся 22 мая 2021 года в Пензе.
Команду города Заречного представляли:
3 ступень девочки – Ишкулова Александра МОУ «СОШ № 222» и Бизяева
Марина МБОУ «СОШ № 220»;
3 ступень мальчики - Куманин Иван МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» и
Синегубов Егор МБОУ «СОШ № 220»;
4 ступень девочки - Горяева Кристина МБОУ «ЛИЦЕЙ № 230» и Федорова
Елисавета МБОУ «СОШ № 225»;
4 ступень мальчики – Ишкин Артем МБОУ «СОШ № 225» и Маркин Иван МОУ
«СОШ № 225».
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В командном зачете команда нашего города заняла 2 место из 26 команд
Пензенской области (268 обучающихся 3-4 ступени).
В личном зачете среди девочек 3 ступени Ишкулова Александра МОУ «СОШ №
222» заняла 3 место, среди мальчиков 3 ступени Куманин Иван МАОУ ГИМНАЗИЯ №
216 «ДИДАКТ» занял 1 место.
В личном зачете среди девочек 4 ступени Горяева Кристина МОУ «ЛИЦЕЙ №
230» заняла 1 место, среди мальчиков 4 ступени Ишкин Артем МБОУ «СОШ № 225»
занял 4 место, Маркин Иван МОУ «СОШ № 225» - 5 место.
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 конце октября 2021 года на базе ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» город Ялта, республика Крым.

6.10. Конкурс «Спортсмен года»
По итогам соревнований 56-ой Спартакиады школьников и 7-ой «Малой
Спартакиады», а так же зональных, региональных и всероссийских соревнованиях,
проводимых под эгидой Министерства образования Российской Федерации, были
подведены итоги конкурса «Спортсмен года – 2021».
№
Образовательная
Победитель в зачете 7-ой
Победитель в зачете
п/п
организация
«Малой Спартакиады»
56-ой Спартакиады
1

МАОУ Гимназия
№ 216 «Дидакт»

Кухаров Захар

Куницкий Денис

2

МБОУ СОШ № 220

Левин Кирилл

Косарев Артем

3

МОУ СОШ № 221

Куркин Павел

Никитин Андрей

4

МОУ СОШ № 222

Семина Полина

Жиженков Андрей

5

МБОУ СОШ № 225

Митрофанов Дмитрий

Елизарова Арина

6

МБОУ СОШ № 226

Абрамов Сергей

Оберталин Сергей

7

МОУ Лицей № 230

Муратова Алина

Дементьев Андрей

6.11. Спартакиада допризывной молодежи
В мае 2021 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 Чекунов Евгений Александрович, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №
220 и МОУ СОШ № 222. Из 34 районов Пензенской области наша команда заняла 12
общекомандное место. Макарцов Арсений, ученик МОУ СОШ № 222, занял 15 личное
место и попал на сборы для подготовки команды Пензенской области для участия во
всероссийском этапе Спартакиады допризывной молодежи РФ.
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6.12. Учебные сборы юношей 10-х классов
С 24 по 28 мая 2021 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. В рамках сборов
допризывники посетили два музея: воинской славы, оружия и военной формы, а так же
музей образования города Заречного в МАОУ ДО ДТДМ. На базе в МАОУ ДО «ДЮЦ
«Юность» школьники изучили основы боевой подготовки с оружием, силовую
подготовку, провели стрелковый поединок с преодолением полосы препятствий, а
также тренировались в сборке-разборке автомата Калашникова, освоили стрельбу из
пневматических пулеметов, прошли начальный курс медицинской военной подготовки.
Также все участники сборов посетили войсковую часть 3473, где замполитом части
была проведена экскурсия по казармам, музею части и осмотрены основные виды
вооружения и техники Росгвардии. Один день сборов юноши провели на базе
городского стрелкового тира и центрального стадиона, где выполняли упражнения по
стрельбе из пневматической винтовки, метанию гранаты и обучались строевой
подготовке. Всего в рамках учебных сборах с элементами военной подготовки прошли
обучение 51 допризывник 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:
 ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка веб-ресурсов в
муниципальной системе образования;
 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с
информационными технологиями;
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 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. № 223ФЗ «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/,http://www.etp-micex.ru/с
выездом в образовательное учреждение.
Работниками 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.
Разработка методической и иной продукции в рамках курируемого
направления деятельности
Оказание методической, консультационной, организационной
образовательным организациям в рамках уставной деятельности:
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помощи

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. № 44ФЗ «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 частной охраны
(Выставление поста охраны). Главный заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 220» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Срок оказания
услуг с 01.07.2020 по 30.09.2020 Круглосуточный режим. Извещение №
0355300012720000050.
2. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны
(Выставление поста охраны). Главный заказчик. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №225» Срок
оказания услуг 01.10.2020 по 31.12.2020. Круглосуточный режим. Извещение №
0355300012720000094.
3. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны
(Выставление поста охраны). Главный заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА № 220» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Срок оказания
услуг 01.03.2021 по 30.09.2021. Круглосуточный режим. Извещение №
0355300012721000009.
4. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Заречного Пензенской области на период с 01.04.2021 по 31.05.2021. Главный заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 220» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Извещение № 0355300012721000042.
5. Аукцион в электронной форме. Поставка ноутбуков для нужд
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 226» в рамках
Муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской
области». Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Основное мероприятие
«Реализация основных общеобразовательных программ образования». Организация и
проведение итоговой аттестации. Извещение № 0355300012721000078.
6. Аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту пола
спортивного зала нежилого здания МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 226».Извещение №0355300012720000102.
7. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации
питания, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Заречного Пензенской области на период с 01.04.2021 по 30.11.2021. Извещение
№ 0355300012721000040.
8. Подготовка заявки и документации для проведения совместного аукциона 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 2021 году. Аукцион не состоялся.
9. Совместный аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны
(Выставление поста охраны). Главный заказчик. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18". Срок оказания услуг. с
15.03.2021 по 30.11.2021. Круглосуточный режим. Извещение № 0355300012721000010.
10. Аукцион в электронной форме на оказание услуг частной охраны
(Выставление
поста
охраны).
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ
САД
№
15
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"». Срок оказания услуг: с 01.11.2020 по 31.12.2020.
Извещение №0355300012720000099.
11. Подготовка извещения и документации о проведении аукциона в
электронной форме на оказание услуг по организации питания обучающихся в
МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ» на период с 04.05.2021 по 31.05.2021, с 01.09.2021 по
31.11.2021. Аукцион не состоялся.
В целях соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" образовательным организациям отделом
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 01.04.2021года.
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.

84

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 масштабных изменений в законодательство Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
разработаны новые Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков,
как автономных, так и бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту
образования города Заречного Пензенской области. Новые Положения подлежат
размещению заказчиками в ЕИС в установленные законодательством РФ сроки.
Осуществляется мониторинг 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 Мунициавльного
казенного учреждения «Информационно – методический центр системы образования
города Заречного».
Организация проведения и участие в конференциях, семинарах, «круглых
столах» и т.д. в течение года. Распространение опыта работы (количественный и
качественный анализ показателей)
09.02.2021 участие в вебинаре на тему: «Как юристу упростить работу с
договорами». Организатор справочная система «Актион».
16.03.2021 Онлайн конференция на тему: «Изменения в кадровой работе –
2021». Система Кадры. (Ларькина С.Ф.)
16.04.2021 участие в вебинаре «Как закупать товары с учетом минимальной
доли» Организатор справочная система «Актион»Госзаказ. (Ларькина С.Ф.).
04.06.2021 участие в круглом столе на тему Проблемы применения правил о
способах обеспечения исполнения гражданско – правовых обязательств».
Дистанционная форма участия в режиме онлайн. Система Гарант. (Ларькина С.Ф.)
10.06.2021 участие во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре Гарант на
тему; «Новые подходы в судебной практике по обязательствам: понятие и исполнение
обязательств» (Ларькина С.Ф.).
05.07.2021 Система Гарант. Интернет-семинар на тему: Порядок обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Положении о закупке (Ларькина С.Ф.)
09.07.2021 участие в вебинаре на тему: «Как оспорить закупку по 223-ФЗ».
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Организатор справочная система «Актион»Госзаказ. (Ларькина С.Ф.).
Защита прав и представление интересов в контрольных органах и судах
претензионная, исковая работа.
Подготовка и участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Пензенской
области в качестве представителя МАОУ ДО «ЦО и ПО» по делу № А 49-3177/2021
по заявлению ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы
№ 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» о
привлечении к ответственности в соответствии с частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ МАОУ
ДО «ЦО и ПО» с участием третьего лица МАДОУ «Детский сад №7.
Обжалование судебного акта Арбитражного суда Пензенской области в
Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд (г. Самара).
Составление искового заявления о возмещении вреда, причиненного
преступлением в сумме 421 648 рублей 35 копеек. Истец Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 220».
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.

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.
За 2020-2021 учебный год было зарегистрировано - 528 документов, в том числе:
 входящих - 122,
 исходящих - 98,
 внутренних – 308.
В течение 2020-2021 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 2020 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 2020 год с постоянным и долговременными сроками хранения
были сформированы в дела, согласно номенклатуре дел на 2020 год. Документы
подшиты и пронумерованы. В делах составлена внутренняя опись и заверительная
надпись. Готовые дела за 2020 год на хранение в муниципальный архив не
передавались. Документы, не составляющие исторической и практической ценности, в
2020 году не уничтожались.
В 2020-2021 учебном году работникам учреждения и работникам
образовательных организаций регулярно оказывалась консультационная помощь по
ведению делопроизводства.
В МКУ ИМЦ, по состоянию на 01.06.2021 года, работают – 15 человек.
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Директор – 1 чел.
Заместитель директора – 1 чел.
Отдел сопровождения общего и дополнительного образования – 4 чел.,
Отдел информатизации, коммуникаций и связи с общественностью – 3 чел.,
Обслуживающий персонал - 6 чел., из них 3 чел. по совместительству.
За истекший период была проведена следующая работа:
1. В январе 2021 года внесены изменения и дополнения в должностную
инструкцию заместителя директора.
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 - 4, соглашений и изменений в
трудовые договора - 36.
Подготовлены документы на награждение
4 чел. (Аброськина О.В.,
Федулеев Р.В., Гнусарева А.И., Вавилин А.И.).
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 01.06.2021 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 2020-2021 учебном году была проведена аттестация 1 сотрудника
(Аброськина О.В.).
8. В связи с проведением в городе Заречном Пензенской области
дивизионального этапа соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди школьных команд Пензенской области был оформлен разовый
въезд в город Заречный
участникам соревнований в кол-ве 73 чел.
9. Постоянно оказывалась консультационная помощь работникам МКУ ИМЦ и
образовательных организаций по вопросам трудового законодательства.
Хозяйственная деятельность
В течение 2020-2021 учебного года своевременно заключались договора на
оказание услуг, получение и хранение материальных ценностей, необходимых
хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря.
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Ремонт оргтехники и заправка картриджей осуществлялась в соответствии с
заявками работников учреждения.
В соответствии с договором с МАОУ ДО «ЦО И ПО» о техническом
обслуживании помещений оказывалось содействие сотрудникам учреждения в
улучшении условий для безопасной работы на рабочем месте.
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 2020 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
2020-2021 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.
Согласно специальной оценке рабочих мест в октябре 2020 года два сотрудника
МКУ ИМЦ (Боликова Л.Ю. и Митрофанова А.Е.) прошли первичный медицинский
осмотр (приложение 1, п. 3.2.2.4 приказа Минздрава и соц. Развития РФ
от 12.04.2011 года № 302н). В декабре 2020 года периодический медицинский осмотр в
ООО «Клинико-диагностический центр «МЕДИКЛИНИК-ПРОФ» прошли 8 человек
(Климанская О.Ф., Ларькина С.Ф., Геворкян Н.А., Головачева О.В., Гнусарева А.И.,
Савина А.М., Федулеев Р.В., Аброськина О.В.). Во 2 квартале 2021 года ежегодную
диспансеризацию прошла Геворкян Н.А. В июне 2021 года в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 года № 29н (пункт 4.2., п.п. 4.2.5.)
периодический медицинский осмотр прошел Вавилин А.И.
В течение учебного года 4 чел. прошли обучение и проверку знаний по охране
труда на рабочем месте (сентябрь 2020 года – Бойкова А.А., ноябрь 2020 года – Беляев
М.А., Боликова Л.Ю., Митрофанова А.Е.). Всем работникам, прошедшим обучение и
проверку знаний по охране труда, были выданы соответствующие удостоверения.
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Ежеквартально осуществлялась проверка исправности электрических розеток,
выключателей. Все выявленные нарушения немедленно устранялись.
В течение 2020-2021 учебного года периодически переоформлялись стенды с
наглядной агитацией по охране труда, пожарной безопасности, ГОЧС.
В декабре 2020 года было разработано и утверждено Соглашение по охране труда
на 2021 год.
В течение учебного года участвовала в работе комиссии МКУ ИМЦ по проверке
выполнения соглашения по охране труда. Согласно акту проверки выполнения
соглашения по охране труда 31.03.2021 года все мероприятия выполнены, нарушения
не выявлены.
В 2020-2021 учебном году случаев производственного травматизма не было.
В январе 2021 года составлен отчет «Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях» (форма № 7-травматизм), отчет «Сведения о
состоянии производственного травматизма и работе за 2020 год».
С целью обеспечения безопасных и благоприятных условий труда в отчетном
периоде разработаны следующие документы:
- план противопожарных мероприятий в МКУ ИМЦ на 2021 год,
- план работы по охране труда на 2021 год,
- приказы о проведении мероприятий по повышению пожарной безопасности
МКУ ИМЦ г. Заречного в осенне-зимний пожароопасный период 2020 года и другие.
В течение учебного года были организованы и проведены практические
тренировки с сотрудниками МКУ ИМЦ по отработке действий в случае возникновения
пожара, срабатывания установок пожарной автоматики (15.03.2021 года).
План работы учреждения по охране труда на 2020 год и план противопожарных
мероприятий на 2020 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 2020-2021 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 2021 год.
Рабочая программа обучения работников МКУ ИМЦ в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020-2021 учебном году выполнена в
полном объеме.

9. Курсы повышение квалификации, обучение сотрудников МКУ ИМЦ




Климанская О. Ф. - обучение на программе по развитию личностного потенциала
в части подготовки педагогов к совместной работе по созданию личностноразвивающей образовательной среды в образовательных организациях программа повышения квалификации Благотворительного фонда «Вклад в
будущее» ПАО «Сбербанк» - наставнический модуль. Презентация проекта по
итогам обучения (февраль 2021 года)/
Климанская О. Ф., Аброськина О. В. И Савина А. М. – обучение на курсах
повышения квалификации РАНХиГС по дополнительной программе
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«Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях».
Презентация проекта по итогам обучения.
Климанская О. Ф. - обучение в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Пензенский
государственный университет» по президентской программе подготовки
управленческих
кадров,
направление
«Менеджмент»
диплом
о
профессиональной переподготовке 583200000144, регистрационный номер 346,
город Пенза, дата выдачи 25 июня 2021 года.
Климанская О. Ф., Аброськина О. В. И Савина А. М. – участие в работе
площадок и выработке проектов в рамках Форума "Заречный: городские
сообщества в действии". Презентация проектов по итогам участия.

10. Перспективы и задачи деятельности МКУ ИМЦ
на 2021-2022 учебный год
Анализируя состояние методического сопровождения работы по обновлению
содержания образования следует отметить, что современные условия диктуют
необходимость изменения самого предназначения методической службы. Методист не
должен ограничиваться лишь транслированием информации, рекомендациями к
деятельности, ему необходимо стать ориентиром в развитии профессионализма
педагога, что означает не учить, а актуализировать, стимулировать педагога к общему
профессиональному развитию, диагностируя его потребности и запросы.
При этом новые направления развития информационно-методического центра
диктует ситуация, сложившаяся в условиях угрозы эпидемии коронавируса. Проблема
организации дистанционного обучения возникла перед множеством образовательных
учреждений в России. В целях предотвращения эпидемии в стране в большинстве
регионов,
согласно
рекомендациям
Министерства
просвещения,
введено
дистанционное обучение. Ресурсов для осуществления дистанционного обучения
в настоящее время достаточно. Например, множество российских школ используют
образовательные платформы российских разработчиков «Яндекс. Учебник» и «Учи.ру».
Кроме того, тема дистанционного образования рано или поздно становится
актуальной для любого учителя, и речь идёт не только о периодах карантина.
Например, дети на домашнем обучении и дети-спортсмены постоянно нуждаются в
удалённом взаимодействии с педагогом. Так же, современные цифровые сервисы для
дистанционного образования помогают учителям вести дополнительные курсы,
работать внеурочно с неуспевающими и одарёнными учениками.
Безусловно, в период карантина все учителя работали в условиях дистанционного
обучения, но возникал ряд сложностей.
Проблемы дистанционного обучения:
 повышенная нагрузка на учеников,
 низкий уровень владения некоторых педагогов навыками работы с интернетресурсами и сервисами для дистанционного обучения,
 частичное отставание от программы,
 отсутствие своевременного контроля результатов,
 снижение контроля качества,
 низкая мотивация учеников,
 повышенная нагрузка на учителя при возвращении на очное обучение (проверка
накопившихся работ).
90

Поэтому, одной из задач работы Информационно-методического центра – это
методическая работа по вопросам дистанционного обучения. В 2020-2021 учебном году
началась работа с педагогами по освоению методов дистанционного обучения,
освоению различных платформ. В 2021-2022 году – одна из основных задач – это
просвещение учителей и методическая поддержка в рамках цифровизации образования
и использования электронных средств обучения.
Также важное направление работы – систематизация 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.
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Приложение № 1

Итоговая таблица результатов 56-ой Спартакиады
среди общеобразовательных организаций города Заречного

Место

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

1

6

7

8

8

5

1

5

6

8

33

6

2

2

5

5

4

2

1

2

1

3

3

14

3

7

8

8

7

6

6

8

4

8

6

7

5

44

7

-

1

1

5

2

1

2

1

8

8

2

1

1

8

1

-

-

4

4

3

3

2

3

4

3

3

8

4

4

24

4

1

-

-

5

8

4

1

3

1

3

2

8

3

2

2

13

2

2

-

-

6

3

6

4

4

5

5

8

8

4

5

8

31

5

Баскетбол

9-11 кл

«КЭСБАСКЕТ»

5-8 кл

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

216

6

6

7

7

-

-

3

8

220

5

2

2

6

-

-

2

221

7

7

6

4

-

-

222

2

1

1

3

-

225

3

3

4

5

226

1

4

3

230

4

5

5

Главный судья Спартакиады

Лыжные гонки

5-8 кл

9-11 кл

Волейбол
5-11 кл

7-11 кл

5-8
кл

Сумма 8 лучших

5-8 кл

Легкоатлетическая
эстафета

Футбол

№
школы

«Президент
ские
спортивные
игры»

«Мини-футбол в школу»
5-6 кл

«Президентские
спортивные игры»
Легкая атлетика

Р.В.Федулеев

9-11
кл

Приложение № 2

Гиревой спорт

Легкая атлетика

7

7

81

6

4

4

3

51

3

1

3

1

2

22

1

3

2

1

3

1

35

2

5

3

6

2

5

52

4

1

Учитель

3

4

5

5

2 4 3 2 4

4

6

5

2

Вымпел

7

7

5

7

7

6

7

7

7

7

5

2

3

Союз

4

5

3

4

5

1

5

3

5

1

4

4

Старт

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

5

Пламя

1

1

2

2

3

5

4

5

2

6

Сирена

5

3

4

3

4

3

2

4

3

Шахматы

Этафета

5

Волейбол

56

Плавание

Настольный теннис

Лыжная эстафета

Лыжные гонки

4

Дартс

5

Стритбол

М

Команда

Мини-футбол

Баллы

№

Кросс

Пулевая стрельба

Итоговая таблица результатов
59-ой Спартакиады производственных коллективов (1 группа)
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