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Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе 

совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому педагог для 

достижения воспитательных целей должен уметь организовывать разнообразную 

деятельность учащихся.  

 Детские массовые мероприятия являются одним из важнейших средств развития 

познавательной мотивации, способностей ребёнка, приобщения его в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим 

ценностям, возведению базиса личностной культуры, формированию гражданских 

качеств.    

 

Воспитание и развитие личности – одна из ключевых задач Концепции развития 

дополнительного образования детей, которая ориентирована на: «…поддержку 

существующей системы и развитие новых перспективных направлений олимпиад, 

конкурсов и разноуровневых соревнований для детей в системе дополнительного 

образования». 

 

 

                                                                                                                    



Назначение конкурсных мероприятий: 

выявление уровня специальной подготовки 

детей в определенном виде деятельности; 

выявление и поддержка творчески 

одаренных детей;  

  стимулирование творческой активности 

учащихся. 

 



Муниципальный опорный центр является координатором и разработчиком 

проектов Положений муниципальных этапов конкурсов. Принимает заявки и 

конкурсные работы, работает в составе жюри и подводит итоги, оказывает 

консультативную помощь участникам и победителям муниципальных этапов, 

занимается подготовительной работой для участия в региональных этапах. 



 

 

В течение 2021 года муниципальный опорный центр 

осуществлял организационно-методическое 

сопровождение следующих муниципальных  конкурсов для 

обучающихся Городского округа Подольск: 
 

• Муниципальный этап Областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

• Муниципальный этап XXI Всероссийской Акции «Я - гражданин России»; 

• Муниципальный этап Областного Конкурса музеев образовательных 

организаций Московской области «Мой музей: новый взгляд»; 

• Отборочный этап Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных  

•  музеев, посвященную памятным датам и события региона в годы Великой 

Отечественной войны; 

• Конкурс следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат»; 

• Муниципальный этап Московского областного Конкурса юношеских учебно-

исследовательских работ «Юный архивист». 

• Отборочный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающие 

дополнительные общеразвивающие программы. 



 

 

 В 2021 году было проведено 7 конкурсов, количество участников -154. 

 

 

 

 

 



Наиболее значимые результаты: 

Муниципальный этап XXI Всероссийской Акции «Я-
гражданин России».  

Участвовало 11 образовательных учреждений: СОШ № 25, «Гимназия № 
4», СОШ № 20, Дубровицкая СОШ, СОШ № 6, «Лицей №1 пос. Львовский», 
Сынковская СОШ, СОШ № 29, Толбинская СОШ, СОШ № 35, СОШ № 32, 
обучающихся - 32. 

 Количество победителей и призеров в региональном этапе - 10. 

      I место -Козлов Иван (СОШ № 20, руководитель-Вдовина Елена 
Евгеньевна.) 

 II место – Рычка Станислава, Сигида Полина, Осипова Маргарита, 
Андреева Полина, Чуркина Полина, Шилкин Дмитрий (СОШ № 29, 
руководитель - Осипова Валентина Васильевна.) 

 III место - Джалилова Альбина, Красноруцкая Наталья, Кокурина 
Виктория (СОШ №6, руководители: Честных Олеся Евгеньевна, 
Афанасьева Елена Алексеевна.) 

  

 



 Всероссийский конкурс следопытских работ школьных 

музеев     «Неизвестный солдат» «Единая Россия». 

 

 Приняли участие 3 образовательные организации: СОШ № 18, СОШ 

№ 32, СОШ № 20, всего-30 обучающихся.  

  Количество призеров во Всероссийском конкурсе  - 10.  

 II место  – Погосян Ромик, Трофимов Иван, Дуб Александр, 

Булышкина Ирина, Ильин Евгений, Слетин Кирилл, Акимушкина 

Мария, Дума Иван, Остапенко Кирилл, Абайдулина София (СОШ № 

32, руководители: Попков Юрий Николаевич, Малыгина Ольга 

Борисовна.)  

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап Областного Конкурса музеев 
образовательных организаций Московской области 

«Мой музей: новый взгляд». 

 

 Участвовало 18 образовательных учреждений: СОШ № 30, СОШ № 
20, «Школа – интернат для обучающихся с ТНР», СОШ № 34, «СОШ 
№ 15 им. В.Д.Сабанеева», Сынковская СОШ, СОШ № 17, МБОУ 
«Гимназия имени Подольских курсантов», СОШ № 16, Толбинская 
СОШ,  «Лицей № 1 пос. Львовский», «Лицей № 23», Львовская СОШ 
№ 4, СОШ № 34, СОШ № 35, СОШ № 18 имени Подольских 
курсантов, СОШ № 22, СОШ № 32 имени 177 ИАМП.  

 Всего 25 обучающихся, 8 руководителей. 

  II место место в области заняла руководитель научной секции 
музея, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №32 им.177 
истребительного авиационного Московского полка  Швыряева 
Анна Игоревна.  

 



Муниципальный этап Областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

 Участвовало 19 образовательных учреждений: СОШ № 25,СОШ 

пос.МИС, СОШ № 6, «Гимназия Подольских курсантов», СОШ № 27, 

СОШ № 14, «Лицей №1 пос.Львовский», «Лицей 26», СОШ №16, 

СОШ № 23, СОШ №36, СОШ №35,СОШ №32, СОШ №22,СОШ №18, 

СОШ №8, СОШ №19, «Лицей Климовска», СОШ №17. Количество 

обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе – 28. 

  Ткачева Елизавета, «СОШ № 14»,  стала участником 

Московского Областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». Руководители: 
Купцова Анна Викторовна, Кульбицкий Сергей Леонидович. 

 



                                 

                                

 

 

 

 В сети Интернет: на официальном сайте  центра детского творчества 

в разделе «Муниципальный опорный центр», в социальных сетях, 

регулярно размещалась информация об муниципальных, областных 

конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

годового плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей Московской области. 

 

Победители и призеры муниципальных этапов 

конкурсов  получили грамоты Комитета по 

образованию Администрации Городского округа 

Подольск. 



С 15 ноября по 15 декабря 2021года был проведен отбор 

участников в региональный этап Московского  Фестиваля 

историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, который будет проходить в 

апреле 2022г. 

                          Городской округ Подольск будут представлять 

обучающиеся из следующих организаций: 

  ЦДТ (художественно-эстетическая направленность) 

 «Лицей № 23» (техническая направленность) 

 СОШ № 32 (туристско-краеведческая направленность) 

 СОШ № 29 (естественнонаучная направленность) 

 



  Сегодня дополнительное образование – важнейший ресурс    

воспитания  личности 

Хочется поблагодарить педагогов за организацию работу с 

одаренными детьми,  за профессиональное отношение, высокий 

уровень подготовки обучающихся, принявших  участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, за ответственность, творчество, 

активную жизненную позицию, без которой не может быть 

настоящего Учителя.  

    Желаем вам творческих успехов, громких побед в 2022году! 

  

 



        С наступающим Новым годом! Пусть в новом году исполнятся Ваши 

самые заветные желание. Желаем получать отдачу от учеников, 

поддержку от коллег, радость от работы. Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия, достатка, уюта, тепла, позитива. Пусть 

каждый день преподносит приятные сюрпризы и счастливые 

моменты! 
  


