
Справка о системе дополнительного образования в Комсомольском 

муниципальном районе по итогам 2020 г.   
Справочная информация о системе дополнительного образования. 

Показатели 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Учреждения с лиценз

ией 

8 ДОП 

18 школ 

1 ДОУ 

8 ДОП 

21 школа 

5 ДОУ 

8 ДОП 

20 школ 

8 ДОУ 

Населения от 5 до 18 

лет (Хабстат) 

4539 4699 4795 

Школьники 

Дошкольники 5-7 лет 

2525 

589 (563 – в ДОУ) 

2448 

587 (547 – в ДОУ) 

2387 

517 (389 - в ДОУ) 

Охват 4029/1,56/4539=56,9% 4811/1,56/4699=65,6% 5304/1,56/4795=70,9 

Ставки/ педагоги Всего: 45,25/69 

ДОП 25,75/ 34 чел 

Школы 19,0/33 чел. 

ДОУ 0,5/2 чел. 

Всего: 50,36/93 

ДОП 27,75/36чел. 

Школы 19,61/50 чел. 

ДОУ 3,0/7 чел. 

Всего:52,26 

ДОП 27,75/36 

Школы 21,26/54 

ДОУ 3,25/8 

Объединения  

/ контингент 

Всего 319/ 4029 

ДОП 114/1520 

Школы 163/2190 

ДОУ 6/68 

Культура 36/251 

Всего 299/ 4811 

ДОП 115/1616 

Школы 187/2659 

ДОУ 12/263 

Культура 36/273 

Всего 350/ 5304 

ДОП 118/ 1624 

Школы 190/ 3089 

ДОУ 19/ 331 

Культура 23/227 

Объединения / контингент по направленностям:  

Техническая Всего: 39/434 

19/232 (ДОП) 

20/202 (школы) 

 

Всего: 50/683 

19/283 (ДОП) 

29/387 (школы) 

2/13 (сады) 

Всего: 55/772 

21/288 (ДОП) 

30/438 (школы) 

4/46 (ДОУ) 

Естественнонаучная Всего: 39/521 

10/151 (ДОП) 

27/340 (школы) 

2/30 (ДОУ) 

Всего: 40/542 

10/153 (ДОП) 

28/350 (школы) 

2/39 (ДОУ) 

Всего: 44/617 

11/167(ДОП) 

30/395 (школы) 

3/55(ДОУ) 

Туристско-краеведчес

кая 

Всего: 31/456 

11/173 (ДОП) 

20/283 (школы) 

 

Всего: 36/497 

9/156 (ДОП) 

25/302 (школы) 

2/39 (ДОУ) 

Всего: 36/508 

9/130 (ДОП) 

25/338 (школы) 

2/40 (ДОУ) 

Социально-педагогиче

ское 

Всего: 44/614 

14/200 (ДОП) 

29/404 (школы) 

1/10 (сады) 

Всего: 47/876 

13/120 (ДОП) 

31/644 (школы) 

4/112 (сады) 

Всего: 47/916 

10/166(ДОП) 

31/635(школы) 

6/115 (ДОУ) 

в  т.ч. патриотическо

е 

Всего: 15/237 

7/110 (ДОП) 

8/127 (школы) 

Всего: 18/304 

8/100 (ДОП) 

10/204 (школы) 

Всего: 25/504 

9/140 (ДОП) 

16/364 (школы) 

Художественная Всего: 40/560 

11/165 (ДОП) 

26/367 (школы) 

3/28 (сады) 

Всего: 43/619 

15/178 (ДОП) 

27/406 (школы) 

1/35 (сады) 

 

Всего: 68/624 

16/193 (ДОП) 

27/391 (школы) 

2/40 (ДОУ) 

23/227 (Культура)  

Физкультурно-спорти

вная 

Всего: 90/1193 

49/599 (ДОП) 

41/594 (школы) 

Всего: 92/1324 

49/679(ДОП) 

43/598 (школы) 

Всего: 100/1607 

51/680 (ДОП) 

47/892 (школы) 

2/ 35 (ДОУ) 

Сетевые программы (

дети) 

54  59  60 

Дистанционные техно

логии (дети) 

134 151 155 

Дети с ОВЗ/ дети-инв

алиды 

Всего: 362/26 

162/8 (ДОП) 

195/17 (Школы) 

5/1 (ДОУ) 

Всего: 470/30 

165/7 (ДОП) 

292/21 (Школы) 

13/2 (ДОУ) 

Всего: 472/29 

165/7 (ДОП) 

292/20 (Школы) 

15/2 (ДОУ) 

Детей на учете ПДН/ 

охват ДОП 

25 /69% 25 /90%  24/90% 

Преступления 9, из них 4 - школьники 13, из них 3 – школ. (кражи, Г

урское, № 1Хурба) 

11, из них 6 – школ. (№1 Хурб

а, Снежный). 

 



I Статистическая информация 

Система дополнительного образования представлена учреждениями, 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования.  

Всего 37 учреждений: 8 ДОП, 21 школа, 8 детских садов (2019 – 34 

учреждения). 

Общее количество ставок ПДО 52,26, на них заняты 98 человека (2019 – 

50,36 ставок, + 1,9; 93 человека, +5 чел.).   

Общее количество объединений 350, в них 5304 человек (2019 – 344 

объединений, +6, в них 4811 детей, +493 чел.). 

Охват дополнительным образованием составляет 70,9% (2019 – 65,6; +5,3).  

 

Сеть учреждений дополнительного образования: 

-Центр развития творчества детей и юношества, обучающихся- 955 чел. 

(17,75 ставок педагогов/ 27 педагогов); 

-Центр этнографической культуры, обучающихся-338 чел. (4,25 ставки /3 

педагога), на уровне прошлого г.; 

-детский оздоровительно-образовательный центр п. Уктур, состав 

обучающихся-146 чел. (2,5 ставки педагогов/ 3 педагога), на уровне прошлого г. ; 

- детский оздоровительно-образовательный центр п. Снежный- 185 чел. 

(3,25 ставки/3 педагога). 

ИТОГО всего ставок педагогов ДОП-52,26, в т.ч.: 

-  ДОП ставок -27,75 ед., педагогов дополнительного образования -36 ч., 

списочный состав уч-ся-1624 ч. (2019 г.: ставок- 25.75, педагогов – 36 чел., 

списочный состав- 1616 чел., +8 чел.). 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях 

дополнительного образования по отрасли «Образование», в школах, в 

дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного 

образования по отрасли «Культура»   составляет 5304 чел. /70,9 % (только 

лицензированные учреждения).  Общая численность детей от 5 до 18 лет по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Хабаровскому краю на 01.01.2020 г.   составляет 4795 чел. (разница 

с фактически проживающими 1826 чел.) 

В 2020 уч. г.   лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам имеет 21 

общеобразовательное учреждений, 8 ДОУ (нет Кенай). 

 

II Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (далее-ДООП) в учреждениях дополнительного образования 

В учреждениях ДОП реализуются 70 программ (увеличилось на 6 по 

сравнению с 2019 годом).  



Классификация по дифференциации в соответствии с уровнем 

сложности 

- стартовый уровень- 2 (2,85%) 

- базовый уровень- 17 (24,28%) 

- продвинутый уровень- 4 (5,71%)  

- непереведенные в разноуровневые - 47 (67,14%) 

 

Классификация по сроку реализации 

- краткосрочные (срок реализации до 1 г.) - 18/25,71% 

- средней продолжительности (срок реализации 2-3 г.  а) - 46/65,71% 

- длительной реализации (от 4 –х лет и более) -6/8,57% 

 

Распределение уч-ся по годам обучения 

- 1-ый г.   обучения-715 

- 2-ый г.   обучения-694 

- 3-ый г.   обучения-163 

- 4-ый г.   обучения-52 

 

 Количество ДООП по направленностям 

Направление программы Число реализуемых программ 

2018 2019 

Техническое, в т.ч. 13/20,3% 14/20% 

-Научно-техническое 8 10 

Естественно-научное, в т.ч.  5/7,8% 6/8,57% 

-эколого-биологическое 5 5 

Туристско-краеведческое 6/9,38% 7/10% 

Физкультурно-спортивное 29/45,3% 30/42,85% 

Художественное 6/9,4% 8/11,42% 

Социально-педагогическое, в 

т.ч. 

5/7,8% 5/7,14% 

-патриотическое 3 3 

ИТОГО: 64 70 

     В 2020 г.   увеличилось количество программ технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

художественной направленности. 

Реализуется 4  адаптированные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 1 внесена в систему ПФДО («Конструктор-

Адаптированна» (ЦРТДиЮ). 

 В 2020/2021 уч. г. в учреждениях ДОП продолжается реализация сетевых 

программ 1 программа социально педагогической направленности «Социальное 

проектирование» (ЦЭК-Точка роста Пивань2), 1 программа туристско-

краеведческой направленности «Школа экскурсовода» (школа В.Эконь – музеи 

г.Комсомольска-на-Амуре), 1 программа технической направленности 

«Геоскан.Лига квадрокоптеров» (ЦРТДиЮ – Точка Роста Хурба2). 



Реализуются  пять авторских программ по направленностям:  туристско-

краеведческая (1,  Черепанова О.А., ЦЭК), физкультурно-спортивная (2, Вольф 

К.Э., Минаев В.П., ЦРТДЮ), художественная (2, Гейкер Т.Л., Карепанова Ю.А., 

ЦЭК). 

 

На 01.01.2021 дополнительные общеобразовательные программы в 

Комсомольском муниципальном районе реализуют 38 учреждений: 

- отрасли «Образование» - 34 организации; 

- отрасли «Культура» - 4 организации. 

В 2020 сокращений сети отраслевых организаций дополнительного 

образования не было. 

Завершена работа по лицензированию на дополнительное образование 

дошкольных образовательных учреждений, получено 6 лицензий (нет Кенай). 

На 01.01.2021 имеют лицензии на дополнительное образование: 

-8 дошкольных образовательных учреждений; 

-21 общеобразовательное учреждение; 

-8 учреждений дополнительного образования. 

В 2020 году численность детей района в возрасте от 5 до 18 лет 

составляет 4795 чел. (по Хабстату), 2969 фактически проживающих (разница 

1826).  

 Возраст Хабстат Итого по факту Расхождение  

5 401 264 -137 

6 423 253 -170 

7 421 248 -173 

8 390 233 -157 

9 378 258 -120 

10 391 255 -136 

11 390 277 -113 

12 390 242 -148 

13 294 231 -63 

14 352 228 -124 

15 381 199 -182 

16 338 163 -175 

17 246 118 -128 

 4795 2969 -1826 
 

По итогам 2020 года доля детей, охваченных дополнительным 

образованием – более 70,9 %. Плановые показатели, установленные соглашением 

о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнены. По 

сравнению с 2019 годом (65,63%) показатель вырос на 5,27% и достиг нижней 

границы показателя, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 №599. 

Количество объединений технической и естественнонаучной 

направленности возросло с 90 до 99 с контингентом 1389 человек (на 164 уч./ 12%  



больше, чем в 2019 году). Таким образом охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности составил 18,6% (план 2020г. - 15%). Показатель рассчитан по 

аналогии с расчетом показателя охвата детей дополнительным образованием с 

применением коэффициента 1,56 от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в районе. В январе 2021 года планируется увеличить охват до 21% 

за счет введения новых программ технической и естественнонаучной 

направленности в ДОУ Снежный, Ягодный и создания 3 новых объединений в 

школах №2 Хурба, Новый Мир, Ягодный. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 20 

общеобразовательных учреждениях района. Услугами дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях охвачено 41,3% обучающийся. 

Занятия ведутся по всем 6 направленностям.  

Охват услугами дополнительного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  составил 4,4% (331 ребенок).  

В районе продолжается работа по взаимодействию с родительской 

общественностью и родительскому просвещению. Во всех 

общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены программы 

воспитания, годовые планы работы предусматривают мероприятия 

информационно-просветительской направленности с родительской 

общественностью.  

Управления образования разработан и утвержден Комплекс мероприятий 

по родительскому просвещению на 2020-2022гг». Основные разделы – 

информационно-разъяснительная работа, совместные мероприятия, курсовая 

подготовка, конкурсное движение и др. 

Управлением образования в образовательные учреждения регулярно 

направляются методические материалы по взаимодействию общеобразовательных 

организаций с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в 

части профилактики асоциального поведения обучающихся направляются. За 1 

полугодие 2020/2021 учебного года в школы направлены методические 

материалы: 

-письмо от 07.10.2020 №01-27/3130 о направлении алгоритмов действий 

для родителей по раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних, проявляющее под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет; 

-письмо 11.11.2020 №01-27/3646 методические рекомендации по 

организации профилактической работы, направленной на предупреждение 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и др. 

Организована работа районного родительского совета (председатель – 

Черненко Е.Т., педагог МБОУ СОШ Уктурского с.п.), школьных родительских 

советов.  

Более 200 человек зарегистрированы и участвуют в мероприятиях 

портала Национальной родительской ассоциации.  



В своей работе с родителями в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» педагоги используют материалы контента 

федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей.  

Лучшие проектные практики работы с родителями - программа 

укрепления семьи МБОУ СОШ п.Молодежный, программа коррекции детско-

родительских отношений – МБОУ СОШ №1 с. Хурба, проект «Мама, папа, 

школа, я»  МБОУ СОШ Нижнетамбовского с.п. и др. 

В октябре 2020г. более 300 родителей обучающихся приняли участие во 

Всероссийском онлайн-опросе по методике определения уровня 

информированности в области профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни на платформе «Центра защиты прав и интересов 

детей». По итогам опроса они получили результат уровня собственной 

осведомленности и компетентности в области профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в зависимое поведение, получили дополни-тельные знания о 

правилах, позволяющих предотвратить по-требление ребенком психоактивных 

веществ. 

В образовательных учреждениях систематически проводятся 

родительские собрания по вопросам психологии детско-родительских отношений 

(не менее 1 раза в четверть), в том числе с использованием дистанционного 

формата. 

13 ноября 2020 года 410 представителей родительской общественности 

района приняли участие в краевом родительском собрании. 

Информация для родителей размещается на официальных сайтах 

образовательных учреждений, аккаунтах в сети Инстаграмм. 

 Остается актуальной задача по повышению числа родителей 

участвующих в краевых и всероссийских проектах и конкурсах. 

Опыт работы с родителями на муниципальном уровне был обобщен в 

январе 2020 года и представлен в МОиН.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков является одним из приоритетных направлений деятельности 

образовательных учреждений, разработаны планы по патриотическому 

воспитанию. 

В 2020 году, посвященном Году памяти и славы, 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне, проведено более 4000 мероприятий 

патриотической направленности с охватом учащихся 2448 человек. 

В школах района функционируют 5 паспортизированных музеев 

(Нижнетамбовское, В. Эконь, Н. Халбы, Бельго, №2 с.Пивань), три музейные 

комнаты (Даппы, Новый Мир, № 2 Хурба) в 12 общеобразовательных 

учреждениях созданы музейные уголки и витрины.В школах обновлены 

информационные стенды в музеях и музейных комнатах, посвященные Великой 

Отечественной войне, во всех образовательных учреждениях была размещена 

символика 75-летия победы. 



В преддверии и день празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне образовательными учреждениями района были 

организованы и проведены акции, флешмобы, выставки, фестивали с 

применением дистанционных технологий. 

 Учащимися и педагогами района была реализована акция «Обратный 

отсчет» (на официальных страницах образовательных учреждений в социальных 

сетях размещались фотографии с указанием количества дней, оставшихся до 

празднования Дня Победы) (70 участников). 

 Была организована и проведена акция «Георгиевская ленточка» (она 

включила  в себя флешмоб «Георгиевская ленточка» - учащиеся и педагоги на 

видео рассказывали символом чего для них является георгиевская ленточка и 

передавали эстафету участия дальше, так же в социальной сети Инстаграм 

размещались фото учащихся, педагогов, родителей с георгиевской лентой на 

груди) (425 участников). 

 Всероссийская акции «Бессмертный полк» прошла в этом году в 

режиме онлайн. Обучающиеся, педагоги, родительская общественность 

размещали фото на своих страницах в социальных сетях фотографии, на которых 

держали в руках штандарты с изображением своих родных, принимавших участие 

в боевых действиях. Так же в день празднования 9-го мая аватар-изображения 

были заменены на фото ветеранов. (1037 участников). 

 Учащиеся и педагоги района приняли участие во всероссийской акции 

«Окна Победы» (окна образовательных учреждений и окна домов были украшены 

в тематике празднования Дня Победы) (126 участников); 

 Завершила своё действие акция «Подарок ветерану» (в рамках акции 

руками учащихся, педагогов и родительской общественности были изготовлены 

открытки и другие всевозможные памятные подарки, которые были переданы 

ветеранам, труженикам тыла и детям военного времени волонтерами) (227 

участников). 

 Акция «Свеча памяти» была организована и проведена в режиме 

онлайн (9 мая участники в единое время 21:00 зажгли свечи и поставили их на 

подоконнике своего дома, фото были размещены в социальной сети инстаграм) 

(75 участников) 

 Педагогами района были реализованы проекты «Читаем вместе», 

«Читаем во имя мира» - обучающиеся декламируют стихи о войне на видео и 

размещают в соцсетях. Все желающие могли оценить мастерство участников в 

социальной сети инстаграм (420 участников) 

 Реализован районный проект «Я помню! Я горжусь!» - каждый 

желающий смог разместить своё фото в социальных сетях, с использованием 

специально разработанной одноименной надписи. (328 участников). 

 В режиме онлайн были организованы выставки рисунков, поделок и 

плакатов на военную тематику, на тему празднования Дня Победы. Так же 

фотографии рисунков были направленны для участия в дистанционных конкурсах 

различных уровней. (134 участника) 



 Обучающиеся и педагоги района приняли участие во Всероссийской 

акции «СПАСИБО!», организованной Российским движением школьников. 

Фотоколлаж, на котором участники акции держат буквы в руках, из которых 

складывается фразы «Спасибо за мир!», «Спасибо за Победу!». (55 участников) 

 Проект «Правнуки Победы» включил в себя рассказы о прадедах 

учащихся района, которые принимали участие в боевых действиях, видео с 

рассказом размещено в социальной сети. (74 участника). 

 Учащиеся и педагоги района приняли участие в Проекте «75 песен 

Победы», в дистанционном режиме подготовлено более 30 музыкальных 

творческих номеров, как индивидуальных, так и коллективных. Видео размещены 

в социальной сети Инстаграм. В рамках проекта прозвучали такие песни военного 

времени, «Синий платочек», «Катюша», «День Победы». (128 участников). 

 В преддверии празднования Дня Великой Победы учащиеся и 

педагоги района украсили рабочий стол своего смартфона, используя виджет 

«День Победы - 9 мая», отдавая тем самым дань памяти героям Великой 

Отечественной войны (2387 участников).  

 В рамках акции «24 кадра Победы», «Военный кинозал» были 

организованны просмотры военных фильмов с последующим обсуждением «Крик 

тишины», «Солдатик», «Истребители», «А зори здесь тихие» (1220 участников). 

 Учителями истории в социальных сетях были размещены онлайн 

викторины «Маршалы Победы» и «Прощаться не будем», так же ими были 

проведены тематические уроки истории (1835 участников). 

 В Международной исторической акции «Диктант Победы» на 

официальном сайте https://диктантпобеды.рф/приняло участие 523 чел. «Диктант 

Победы» состоял из 25 заданий. 

К патриотической акции РДШ «Блокадный хлеб», проведенной 18-17 

января, присоединились все школы района. Волонтерские отряды 

образовательных учреждений района в рамках акции организовали раздачу 

Ленточек «Ленинградской Победы». 

Все учреждения приняли участие в акциях «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», «Нет забытым могилам», «75 добрых дел» (помощь пожилым людям), 

«75 пятерок – 75 Великой Победы!», «Добрые сердца» (помощь людям, 

находящимся в сложной жизненной ситуации), «Прочти книгу о войне» (каждому 

взявшему в библиотеке книгу о войне выдается георгиевская ленточка), 

«Помним» (проходила 22 июня в день начала войны, зажжение свеч) и др. А так 

же в проектах и акциях краевого и Всероссийского уровня  «Памяти героев» 

(распространение информации о Героях Великой Отечественной войны в 

социальных сетях, на мероприятиях), «Правнуки Победы» (проведение 

мероприятий по благоустройству мест захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла). 

Организована работа волонтерских отрядов «Милосердие». В школах 

Даппы, Нижнетамбовское, №2 Хурба, Кенай, Снежный созданы отряды 

Волонтеров Победы, реализующие проекты Российского движения школьников, 

посвященных Юбилею Великой Победы. Это проекты «Школьный музей» 



(создание виртуальной копии музея, обновление), «Прадедушкины медали» (сбор 

сведений о земляках).  

Организовано участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика», который в этом году был приурочен к празднованию 75 годовщины 

Победы: школьный этап-461 чел., муниципальный-35 чел., региональный-3 

чел.(участники). 

Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» (15 чел., 9 учреждений, 3 чел.- в региональном этапе). 

Организовано проведение в образовательных учреждениях месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Году памяти 

и славы: акции «Посылка солдату», «Письмо Победы», «Поделка Победы», уроки 

мужества и памяти «Солдаты Родины моей, «Непокорный Ленинград», «Дорога 

жизни», «Памяти героев», проведены спортивные эстафеты «Вперед к Победе!» и 

другие мероприятия. (2448 участников).  

Учащиеся школы №2 с.Хурба Зайкова Дарья, Зеленский Никита, 

Масютин Дмитрий стали победителями Всероссийского конкурса чтецов 

«Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию Победы. 

Павликов Никита, Яковенко Сергей, Горюнов Павел учащиеся школы 

Селихинского с.п. стали победителями отборочного тура Международного  

Интеллектуально творческого и исследовательского конкурса по случаю 

празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне. Так 

же учащиеся школы Селихинского с.п. приняли активное участие во 

Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Спасибо за Победу» 

(результаты ожидаются), онлайн–викторине «Этот день Победы», Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» (общероссийский 

тур среди 2-5 классов «Великая Отечественная война»). 

Обучающийся Центра этнографической культуры с. Верхняя Эконь 

Галинский Алексей стал победителем в номинации «Последние дни Великой 

войны» краевого дистанционно-образовательного проекта «И на Востоке 

завоеван мир!» (руководитель Черепанова О.А.). Учащиеся Центра Беь 

Екатерина И Егорова Татьяна заняли 3 призовое место в краевой краеведческой 

викторине «Единым дыханием. Тыл фронту!». Учащаяся этого же учреждения 

Шубарина Дарья стала призером 2 степени краевого конкурса творческих 

работ «Образы памяти. Искусство в годы Великой Отечественной войны», 

посвященном Дню героев Отечества. 3 место в этом конкурсе в номинации 

«Поздравительная открытка» заняла учащаяся Кенайского с.п. Дзюба Дарья. 

Заксор Арсений и Вероника, учащиеся школы Нижнехалбинского с.п., 

стали победителями конкурса научно-исследовательских работ «Вклад 

коренных и малочисленных народов Севера Хабаровского края в Победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и советско-японской войне 

1945 года». Руководитель Эльтун М.А. Награждение состоится в Хабаровске 

20.12.20. 

Бородин Данил, учащийся школы с.Даппы, стал победителем 

Всероссийская олимпиада «День Победы – праздник всей страны». Так же 



учащиеся школы с.Даппы приняли участие в Международном конкурсе, 

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

годов на портале Ростов-2020, по результатам которого Вандакурова Маргарита 

стала победителем, а Седанов Алексей призером. 

Приоритетной остается реализация мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Для обеспечения безопасности детей на 

этапах перемещения в образовательное учреждение и обратно в 100% учреждений 

утверждены паспорта дорожной безопасности. Ведется работа по обновлению 

учебно-игрового оборудования, приобретаются светоотражающие элементы для 

детей. Функционирует автогородок в школе с.Новый Мир. Дважды в год 

оганизуется Неделя безопасности, в рамках которой проводятся информационно-

просветительские мероприятия, викторины, конкурсы, открытые уроки, 

информационные встречи с инспекторами ГИБДД. В 2020 году проведено 400 

мероприятий с охватом обучающихся 2150 человек. Увеличилось число 

привлекаемых специалистов и родителей на 20%. 

163 педагогических работника ДОУ и школ прошли курсы повышения 

квалификации педагогическими работниками по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма (в дистанционном формате на 

порталах АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», Центра знаний 

«Профессионал» и др.). 

В образовательных учреждениях Комсомольского муниципального 

района ведется комплексная работа по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде.  

В 2020 году проведено более 650 мероприятий с охватом обучающихся 

2300 человек. Проведены следующие мероприятия: 

-инструктажи с обучающимися и сотрудниками по антитеррористической 

защищенности (1 раз в квартал); 

-тренировки по эвакуации в случае угрозы совершения 

террористического акта; 

-мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Дню народного единства, Дню толерантности; 

-классные часы, профилактические беседы по противодействию 

экстремизму и терроризму: «Ты и мир вокруг тебя» (1-4 классы); «Я открыт для 

тебя» (5-7 классы); «Мы похожи – мы отличаемся» (8 классы); «Экстремизм в 

молодежной среде», «Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в 

экстремистской деятельности» (9-11 классы); 

-родительские собрания по профилактике предупреждения 

распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, 

вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности; 

-изучение законодательной базы по противодействию терроризму 

и экстремизму на уроках обществознания и права; 

-кинопоказ тематических видеороликов о безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях; 

-информационные встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 



-онлайн-акция «Я против террора!»;  

-оформлены информационные стенды о действующем законодательстве в 

сфере противодействия террористической деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за возможные националистические и 

экстремистские проявления, размещена информация на официальных сайтах 

учреждений, аккаунтах в социальных сетях. 

16 педагогов (заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, учителя ОБЖ) прошли курсовую подготовку по 

вопросам профилактики терроризма, экстремизма и радикализации среди 

несовершеннолетних (в дистанционном формате на порталах ЧОУ ДПО 

"Тихоокеанский институт инновационных систем", ООО «Юнитория» и др.). 

Во всех школах реализуются программы правового просвещения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Организация правового 

просвещения обучающихся, родителей, педагогических работников 

осуществляется на постоянной основе в форме проведения родительских 

собраний, классных часов, индивидуальных консультаций, бесед, акций и других 

мероприятий. Ежегодно во всех образовательных учреждениях проводится 

Единый день правовой помощи детям, операция «Подросток» и др. 

В рамках Декады правовых знаний в ноябре 2020 года проводились 

классные часы, направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. Классные руководители про-вели классные часы на темы «Моя 

жизнь в моих руках», «Как сказать нет и отстоять свое мнение», «Преступление 

против здоровья и жизни», «Имею право знать», «Вместе против наркотиков и 

СПИДа», «Наркотики - зло!», «Правила поведения учащихся в школе и на ее 

территории», «Права и обязанности учащихся», «Соблюдение закона об 

ограничении нахождения под-ростков в вечернее время» и др. Традиционно в 

данных мероприятиях принимают участие сотрудники силовых структур, главы и 

специалисты администраций. 

В декабре в школах традиционно проводится. «Неделя безопасности», в 

марте планируется проведение «Недели психологии», в ходе которых организован 

цикл профилактических мероприятий. 

 Основы правовой грамотности так же формируются в образовательном 

процессе при изучении предметов «Обществознание», «Право». Учащиеся района 

ежегодно участвуют в олимпиадах по правовой грамотности: Всероссийская 

олимпиада школьников по праву, обществознанию, краевой конкурс на знание 

основ конституционного законодательства, избирательного права и т.д.  

С целью привлечения родителей к вопросу профилактики аддиктивного 

поведения совершеннолетних в образовательных учреждениях систематически 

проводятся родительские собрания по данным вопросам. За 2020 год проведено 

62 общешкольных родительских собраний и 450 классных родительских 

собраний, в том числе с применением дистанционных технологий. 

В период каникул для родителей и учащихся 1 - 11 классов  в 

дистанционном режиме проводятся инструктажи  по повышению бдительности и 

обеспечению  личной и комплексной безопасности, профилактике. 



Информация профилактического характера для всех участников 

образовательного процесса размещена на сайтах управления образования и 

образовательных учреждений, в сети Инстаграмм. 

Управлением образования в образовательные учреждения за 1 полугодие 

2020/2021 учебного года направлено более 30 методических рекомендации и 

программ по профилактике противоправного поведения учащихся, в том числе 

методические рекомендации с алгоритмами действий для педагогов и родителей.  

Участие в мероприятиях, организованных КГАНОУ "Псилогия" в 2020г. 

-организован просмотр видеороликов в социальной сети Instagram: 

«Пассивная агрессия», «Кибер-буллинг», «Телефон доверия»; на канале YouTube: 

«Компьютерные игры. Так ли это страшно, как все думают», «Конфликты в семье. 

Что делать с напряжением в отношениях», «В каждом классе-свой хулиган», 

«Мифы телефона доверия», «Школьный буллинг» (более 600 участников: 

педагогов и родителей).  

-в рамках краевой Августовской конференции «Трансформация 

образования для экономики региона: управление изменениями и точки роста» 237 

чел. приняли участие в открытом онлайн-стриме «Психология против мифов» (12-

14.08.2020). 

-10 сентября организовано участие в краевом семинаре (ВКС) 

"Комплексная профилактика в образовательной организации: актуальные 

проблемы, приоритетные задачи, результативность работы" (21чел.). 

-в краевом конкурсе детского рисунка «Телефон доверия» приняло 

участие 11 учреждений (20 работ).  

В краевом конкурсе социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! -

в020» приняла участие команда школы №2 с.Хурба (дипломы победителей). 

-в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

проведено 239 мероприятий, с охватом 2467 чел.  

-во Всероссийской информационно-просветительской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» приняло участие более 1500 чел. 

-в социально-психологическом тестировании обучающихся на выявление 

склонности к развитию вредных зависимостей приняло участие 825 чел. 

-организовано участие в мероприятиях Недели психологии-2020 

(около100 мероприятий, охват 2586 чел.) 

В образовательных учреждениях Комсомольского района функционирует 

21 волонтерский отряд (20 школ+ЦЭК), охват детей добровольческим движением 

составляет 78% (1900 чел.). Особо популярны направления событийного 

волонтерства, общественной безопасности, социальное и экологическое. В 2020 

году начали работу Волонтеры – медики (№2 Хурба) и Волонтеры Победы, 

организующие акции и мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Лучшие практики волонтерского движения представлены в 

школах Нижнетамбовского с.п., Даппы, Ягодненского с.п., №2 Хурба, Кенай.  

Более 250 волонтеров района зарегистрированы в единой информационной 

системе «Добровольцы России».  

Волонтеры Комсомольского района активно участвуют в акциях и 

мероприятиях краевого и всероссийского уровней, в том числе 



пропагандирующих здоровый образ жизни, реализации социально-значимых 

проектов. 

В 2020 году продолжилось развитие первичных отделений РДШ в районе 

(увеличилось на 2). Учащиеся приняли активное участие в Форумах РДШ в 

онлайн-формате.  

Сохранились на прежнем уровне органы ученического самоуправления 

(детские организации в 20 школах).  

           Учащиеся всех образовательных учреждений района принимают участие в 

конкурсах и олимпиадах краевого и всероссийского уровней по отрасли 

«Образование».  

            В 2020 году 17 учащихся 9-11 классов стали участниками регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам. В результате 

заняли 2 призовых места по химии и обществознанию, а Ландынья Софья, 

учащаяся школы №2 с.Пивань стала победителем олимпиады по биологии. 

 В Международном онлайн-конкурс «Золотая Пальмира 2020» 

учащиеся школы Нижнехалбинского с.п. так же стали победителями и призерами: 

Таскина Ксения – лауреат 1 степени в номинации «ИЗО и ДПИ», Хайтанин 

Ангелина – призер 2 степени в номинации «Фольклор». 

  Вагнер Андрей, учащийся школы п.Гайтер, стал победителем 

заключительного очного этапа международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Старт в науке». Андрей принял 

участие в очном туре конкурса, проходившем 2-3 марта 2020 года в г.Москва 

Российской академии естествознания и получил диплом за лучший устный доклад 

с работой «Комсомольского района Хабаровского края» . 

 Дугаев Роман, учащийся школы Нижнехалбинского с.п., победил во 

Всероссийской образовательной онлайн-олимпиаде по обществознанию в 

номинации «Образование в жизни человека» (Всероссийский образовательный 

портал для учителей и учащихся «Источник»), Бритвак Марк стал призером. 

Учащаяся школы Ягодненского сельского поселения Коломдыга Полина 

стала победителем 1 степени всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества  «Базовые национальные ценности» в номинации «Современная 

притча» с работой «Наряд горбуши». 

Илющенко Яна, учащаяся школы №2 с.Хурба» победила во Всероссийском 

творческом конкурсе «Он сказал «Поехали!», посвященному Дню космонавтики. 

Ченякина Каролина, учащаяся школы Селихинского с.п., стала лауреатом 1 

степени Всероссийского конкурса  фотографий и рисунков «От улыбки 

станет всем светлей». 

Учащиеся школа №1 с.Хурба Заболотских Анастасия, Исаева Ксения, 

Штыкин Владислав, Евтушенко Роман победили во всероссийской онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги». 

 Учащиеся ЦРТДиЮ Солоненко Камилла и Геманов Вячеслав победили в 

краевом этапе Всероссийской олимпиады "Эколята - молодые защитники 

природы", призером олимпиады стал Моралевич Марк. 



 В сентября 2020 года по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2 работы были направлены на 

региональный этап, по результатам которого Богоутдинована Арина, учащаяся 

школы Нижнехалбинского с.п., с работой «Мэргэны с берегов Амура» и 

Юрганова Владлена, учащаяся школы Кенайского с.п., с работой «Я не 

геройствовала, а жила» заняли призовые места. 

Учащийся школы №2 с.Хурба Аникин Антон стал победителем конкурса 

на знание Основ избирательного законодательства РФ, призовое место заняла 

учащаяся Гурского с.п. Абдархманова Лилия. 

 21 октября 2020 года прошел краевой конкурс на знание 

государственной символики РФ и Хабаровского края, призером которого стал 

Золотников Олег Александрович, учащийся школы с.Новый Мир. 

Учащаяся школы №2 с.Хурба Загоровская Анастасия стала победителем и 

награждена дипломом 1 степени в общероссийском конкурсе, посвященном 

Дню славянской письменности и культуры «Великое наследие Кирилла и 

Мефодия». 

14 школьных команд приняли участие в краевом обучающем семинаре-

конкурсе «Цифровые каникулы», по результатам которого школа №2 с.Хурба 

заняла 4 место. 

Хазимуратова Света, учащаяся школы Снежненского с.п., стала 

победителем отборочного тура Всероссийского конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

"ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА" и приглашена на очный тур, который 

состоится весной 2021 года в г.Хабаровск. Так же Хазимуратова Света заняла 

призовое 3 место в Краевой научно-практической конференции обучающихся 

ПОО и школьников «Сила мысли 2020». Победили в краевом отборочном туре 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» учащиеся этой школы Доржиева Алина и 

Доржиев Цырен. 

Сытин Денис, Шиманская Александра, Елькина Валентина, учащиеся 

школы Селихинского с.п. стали победителями Международной олимпиады по 

английскому языку «Осенний фестиваль знаний 2020». 

Более 40 работ учащихся школ района были направлены в ноябре 2020 на 

Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского. По итогам победителями 

стали Шиманская Александра (Селихино) и Никитина Елизавета (Тамбовка), 

призеры – Кибирева Анастасия (Новый Мир), Данилов Марк (Тамбовка), 

Коломдыга Полина (Ягодный).  

Канышев Петр, учащийся школы Гайтерского с.п., победил в краевом 

этапе Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды».  

Косинова Алина, учащаяся школы №2 с.Хурба, президент детско-

юношеской организации «Республика Веди» с.Хурба, активист общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» представила Комсомольский район в полуфинале 



регионального этапа Конкурса «Большая перемена», на котором презентовала 

проект по развитию культуры на Дальнем Востоке. Полуфинал Конкурса был 

организован министерством образования и науки Хабаровского края и 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе 

краевого детского центра «Созвездие» с 26 сентября по 5 октября 2020 года. 

Заключительным этапом Конкурса стала встреча финалистов и победителей 

Конкурса с Врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяревым, которая 

состоялась 27 ноября 2020 года в Доме официальных приемов Правительства 

Хабаровского края. 

Учащиеся школ Кенайского с.п. и с.Даппы приняли участие в сентябре 

2020 года в открытом краевом дистанционном образовательном проекте 

«Калейдоскоп профессий», по результатам которого победителями стали и были 

награждены дипломами 1 степени Савватеева Александра, Малыгина Татьяна, 

Новототчинова Анастасия, Роспопина Любовь, Бяков Роман, Дзюба Юрий – 

учащиеся школы Кенайского с.п. Учащаяся школы с.Даппы Тверская Ольга 

признана призером проекта и нграждена дипломом 3 степени.  

Чурикова Анастасия, учащаяся школы №2 с.Хурба стала призером 3 

степени в Университетской олимпиаде для школьников «Хочу стать 

архитектором», проведенной в марте 2020 года Комсомольским-на-Амуре 

государственным университетом. 

Мамасьян Виолетта, ученица школы № 2 с. Хурба стала победителем 

психолого-педагогической олимпиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Хабаровского края «Педагогический 

Олимп», которая проводилась в рамках краевого проекта «Педкластер27» 

Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом при 

поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края в онлайн-

формате. Как победитель олимпиады Виолетта награждена дипломом, который 

при поступлении в АмГПГУ на направление подготовки, соответствующее 

профилю олимпиады, дает право получить в качестве учёта индивидуальных 

достижений два балла. 

С 21 сентября по 09 октября 2020 года более 50 учащихся школ района 

приняли участие в краевом экологическом мероприятии «День амурского 

тигра», по результатам которого победителем 1 степени в номинации 

«Экологический плакат – авторский макет» стала Илющенко Яна, учащаяся 

школы №2 с.Хурба (руководитель Помазова М.В.); победителем 2 степени – 

Морилова Ульяна и Юрганова Диана, учащиеся школы Кенайского с.п. 

(руководитель Моллекер Л.Н.); победители 3 степени – Аренс Дарья, учащаяся 

школы №1 с.Пивань (руководитель Мельник Е.В.), Берсенева Мария, учащаяся 

школы Галичного с.п. (руководитель Жидко О.А.), Черных Яна, учащаяся школы 

Кенайского с.п. (руководитель Черных Е» 

В мае 2020 года было проведено краевое итоговое мероприятие VI 

краевого экологического марафона, в котором приняло участие 19 

муниципальных районов края. По его итогам дипломами награждены Никитина 



Елизавета, учащаяся школы Нижнетамбовского с.п., Дзюба Юрий, учащийся 

Кенайского с.п., Извекова М.А. и Щетинина Е.Г., воспитатели детского сада 

«Теремок» Ягодненского с.п., Колесникова Е.В., заместитель директора по 

воспитательной работе школы с.Даппы, Мельник Е.В., учитель технологии школы 

№1 с.Пивань, Черепанова О.А., педагог дополнительного образования ЦЭК 

с.Верхняя Эконь. 

В ноябре 2020 года подведены итоги краевого конкурса художественно-

прикладного творчества «Приамурские узоры». На конкурс было 

представлено около 400 работ со всех муниципалитетов края и по результатам в 

номинации «Художественная обработка растительных материалов» победителями 

стали Таскина Ксения и Хайтанин Ангелина, учащиеся школы Нижнехалбинского 

с.п., в номинации «Художественный текстиль» - Тумали Лилия, учащаяся школы 

с.Бельго, в номинации «Традиционная кукла» - Дигор Вероника, учащаяся школы 

с.Бельго, в номинации «Лучший вокалист» - Дугаев Марк, учащийся 

Нижнехалбинского с.п. Призерами стали Медведева Кристина, Богоутдинова 

Арина и Самар Варвара – школа Нижнехалбинского с.п. , Дигор Маргарита, 

Демиденко Алина и Нелюбова Алена – школа с.Бельго, Шапуовалова Алиса, 

Васюнина Ядвига, Мельник Анастасия – школа №1 с.Пивань, Гейкер Лариса, 

Рыжкова Вероника, Степанова Елизавета – ЦЭК с.Верхняя Эконь. Гейкер Татьяна 

Леонидовна – педагог дополнительного образования Центра этнографической 

культуры с. Верхняя Эконь победила в номинации «Бренд образовательной 

территории». 

В марте 2020 года состоялся краевой конкурс чтецов имени Акима 

Самара «Край цветущих яблонь», победителями которого стали учащиеся 

ЦРТДиЮ Соколова Ксения и Назарова Анна, призером – Кукшинова Кристина.  

С 16 по 18 ноября 2020 года в г.Хабаровске в дистанционном формате был 

проведен краевой слет-соревнование «Школа безопасности», в котором 

приняла участие команда школы Снежненского с.п. «Снежный барс». Команда 

заняла 2 место в номинации «Онлайн тестирование Поисково-спасательные 

работы» и 3 место в программе «Надевание боевой одежды пожарного». 

Весной 2020 года прошел краевой творческий конкурс на 

противопожарную тематику "Мы за безопасное будущее", посвященный 371-

ой годовщине образования пожарной охраны. Габараева Алина, учащаяся школы 

Снежненского с.п., стала призером 2 степени. 

Вокальная студия «Вдохновение» школы №2 с.Хурба в полном составе 

приняла участие в дистанционном открытом городском творческом фестивале 

«Времена Года», по итогам которого 1 место заняли старшай группа и соло 

Байбак Анастасии, 2 место – вокальная группа 8-9 классов, 3 место – вокальная 

группа 6-7 классов. Так же в фестивале приняли участие учащиеся Селихинского 

с.п. и победителями стали Ердюков Ярослав и Каморникова Варвава, а Цылина 

Яна, Сытина Алена, Грабовщинер Оксана, Чернова Екатерина стали призерами. 

В Финале регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной 

песни и танца «Тайна. Талант.Виктория!!!» коллектив «Вдохновение» занял 3 

место. 



Байбак Анастасия, учащаяся школы №2 с.Хурба, солистка группы 

«Вдохновение» заняла 2 место во Всероссийском героико-патритическом 

фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения», в котором 

приняло участие 16500 человек со всех регионов страны. Работы победителей 

опубликованы в литературно-художественном альманахе «Творчество юных во 

имя спасения». В региональном этапе Анастасия стала  

 В мае 2020 года коллектив «Вдохновение» принял участие во 

Всероссийском творческом конкурсе «Сыны и дочери Отечества» в 

г.Уссурийске. В результате Байбак Анастасия признана победителем в 

направлении «Музыкальные традиции патриотического воспитания» в номинации 

Патриотическая эстрадная песня и весь коллектив – победитель в номинации 

«Ансамбль». Так же коллектив «Вдохновение» стал лауреатом 2 степени 

международного конкурса искусств «Моя звезда», лауреатом 2 и 3 степени 

международного многожанрового конкурса «»Мирное небо». 

 В январе – феврале 2020 года по инициативе центра внешкольной работы 

«Юность» г. Комсомольск-на-Амуре был проведен городской интернет конкурс 

военно-патриотической песни «Виват, Россия!», в котором активное участие 

приняли учащиеся Селихинского с.п. По результатам конкурса победителем стал 

Ердюков Ярослав, а группа «Серпантин» заняла призовое место. 

 Спортивные достижения учащихся ЦРТДиЮ: 

- Пикина Екатерина, 1 место на Чемпионате Приморского края (личный 

чемпионат) г. Уссурийск; 1 место на Х Чемпионате ДВ Федерального округа; 1 

место  в Открытом Чемпионате  Амурского мун.района по спортивной игре 

"Дартс"; 

- Смоленская Алена, 1 место городской открытый турнир по дартсу г. 

Комсомольск-на-Амуре; 

- Казакова Валентина, 1 место в Первенстве ДВ федерального округа по дзюдо 

среди юниорок и юниорок до 23 лет; 

- Абрамова Анастасия, 1 место в Первенстве ДВ федерального округа по дартсу в 

одиночном разряде; 

- Тренитко Виктор, 3 место в Первенстве Хабаровского края по велоспорту; 3 

место в Открытом первенстве Приморского края по маунтинбайку/кросс-кантри 

"Золотая осень"; 

- Федосеев Роман, 1 место в Первенстве Хабаровского края по самбо; 3 место в 

Чемпионате Дальневосточного федерального округа; 2 место Первенство 

Дальневосточного федерального округа по самбо среди юниоров и юниорок 2001-

2003 г.р. 

С 01 октября по 30 ноября 2020 года Региональным модельным центром 

дополнительного образования Хабаровского края был проведен краевой конкурс 

«Лучший муниципальный опорный центр – 2020», в котором победителем в 

номинации «Стремление к знаниям» занял муниципальный опорный центр 

дополнительного образования Комсомольского района во главе с Пашинцевой 

Анастасией Владиславовной.  



23 октября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялся финал конкурса 

«Лучший учитель географии», инициированного к проведению Русским 

географическим обществом во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина по вопросам популяризации географии и повышения 

престижа профессии учителя географии. Географическое общество Хабаровского 

края представляла Гуменюк Наталья Валентиновна, учитель географии средней 

школы №2 села Хурба, руководитель районного методического совета педагогов 

Комсомольского муниципального района. Н.В. Гуменюк вошла в пятерку 

финалистов. Финалистам конкурса были вручены дипломы, малые глобусы и 

благодарственные письма от Министерства просвещения Российской Федерации 

за высокие достижения в реализации инновационных методических идей. Так же 

Наталья Валентиновна, как педагог дополнительного образования Центра 

развития творчества детей и юношества Комсомольского района стала 

победителем  заочного отборочного тура краевого этапа Всеросийского конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Андриянова Дарья Дмитриевна, учитель иностранных языков школы 

Гайтерского с.п., научный руководитель проекта Вагнер Андрея, победившего в 

международном конкурсе «Старт в науке», выступила в рамках проведения 

конкурса 2-3 марта 2020 года в Российской академии естествознания г. Москва с 

докладом «Проблемы ведения второго иностранного языка и пути их решения» и 

была награждена медалью им.Гаврилы Державина за новаторскую работу в 

образовании и символом членства в Российской академии естествознания. 

Каримова Раушания Халеловна стала победителем 1 степени 

Всероссийского конкурса «Лучший персональный сайт педагога – 2020», 

проводимого под эгидой фонда профессиональной и научной деятельности 21 

века. 

Цыремжитова Саяна Батоевна, учитель-логопед школы Снежненского 

с.п.,  стала победителем 1 степени конкура методических разработок «Моя 

педагогическая копилка» в номинации  «Социально-педагогическая», 

проведенного МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

   Педагоги школы №2 с.Хурба Байбак Татьяна Николаевна и Помазова 

Марина Владимировна стали победителями краевого фестиваля-конкурса  

«Образовательное событие духовно-нравственной направленности» в 

номинации «Социально-образовательное событие духовно-нравственной 

направленности» с проектом «Дорогами Победы». 

Богданова Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

школы №2 с.Хурба стала победителем Всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов «Уроки Победы», посвященного 75-летию окончания 

второй мировой войны в номинации «Сценарий праздника» с работой 

«Театрализованное представление «Фронтовые сестры». 

 

 


