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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Современная школа» «Успех каждого ребенка» 

«Цифровая образовательная среда» 

Региональный проект «Содействие занятости (Оренбургская область)» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Наши дети мечтают о России, устремлённой в будущее.  

В школьных сочинениях на эту тему много искренних,  

я бы сказал, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают 

на большую цель, и мы должны раскрыть талант, который есть 

у каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои устремления.  

В классах формируется будущее России.  

Школа должна отвечать на вызовы времени,  

тогда и страна будет готова на них ответить» 

 
 

В.В. Путин 

 
 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Оренбургская область)» 



Уважаемые педагоги, 

 работники образовательных организаций! 
 

Благополучие общества во многом зависит от состояния образования, культуры, духовного и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Развитие системы образования– один из главных 
приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надёжные, 

самые умные и самые благородные инвестиции. Именно такой подход является основой формирования 
стратегии развития муниципальной системы образования города Бузулука. 

Время ставит перед нами новые задачи. Одна из задач национального проекта «Образование» - 

«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». Для достижения этой задачи в 

образовательных организациях города внедряются новые образовательные методики и 

технологии, которые повышают мотивацию у обучающихся и вовлеченность в образовательный 
процесс; развивают эффективную систему выявления и поддержки юных талантов, основанную 

на принципах справедливости и всеобщности; создают современную и безопасную цифровую 
образовательную среду; продолжают укреплять материальную базу. Идет формирование 

современной системы профессионального роста педагогов. Эти меры направлены на улучшение 

качества муниципальной образовательной системы, повышение конкурентоспособности 
выпускников. Я уверен, что коллектив профессиональных, творческих педагогических работников города к их решению готов. Поле 

вашей профессиональной деятельности безгранично, возможности творить неиссякаемы. 

Хочется отметить, что качество образования в образовательных учреждениях города Бузулука ежегодно подтверждается 
высокими результатами государственной итоговой аттестации. Школьники активно участвуют, становятся призерами и 

победителями в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях всех уровней. 
Уважаемые педагоги! Молодое поколение, идущее нам на смену, должно быть самостоятельным, мобильным и 

востребованным в современном обществе. Отдавая ученикам ваши щедрые души, именно вы закладываете основы 

завтрашнего дня. Благодаря вашему профессиональному мастерству, творческому подходу к профессии, энергии и 
настойчивости, школьники добиваются высоких результатов в учебе, творчестве, спорте.  

Я желаю вам вдохновения в будущем учебном году, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только вы можете 

развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире. 
Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным, интересным и запоминающимся. Выражаю Вам признательность за 

верность и преданность избранному делу, любовь к детям. 

Глава города В.С. Песков 

Уважаемые коллеги! 
 

Перед системой образования города поставлено много задач, каждая из которых очень важна и 

требует ресурсов и контроля. Наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, 
современного материально-технического обеспечения и качественного содержания образования 

– это те составляющие, от которых зависит успешное тактическое решение поставленных целей и 

задач.  
Образовательные организации нашего города используют имеющийся потенциал для 

реализации всех направлений национального проекта. Показателем результативности труда 
педагога, коллектива являются результаты учебного года, итоговой аттестации, результаты 

участия в городских и областных олимпиадах, творческих конкурсах. За каждым результатом - 

усилия, знания, ежедневный кропотливый труд учителей, педагогов дополнительного 
образования, воспитателей; умелая и дальновидная работа руководителей образовательных 

организаций. Ситуация с пандемией коронавируса позволила мобилизовать наши 

управленческие и педагогические ресурсы и в кратчайшие сроки освоить электронные учебные 
платформы, технологии. 

Мы гордимся нашими выпускниками, успешно прошедшими государственную итоговую 
аттестацию, достижениями и успехами обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях.  

Особого внимания и благодарности заслуживает высокий профессионализм и ответственное отношение к делу 

руководителей и педагогов города. Спасибо вам, коллеги, за ваш труд, верность профессии, любовь к детям! 
Любое образовательное учреждение - это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, 

учителей, других работников. Мы вместе должны сделать все, чтобы ребенку в образовательной организации было 

комфортно, безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шел с радостью.  
Накануне нового учебного года позволю себе напомнить восточную мудрость: «Глядя в прошлое-снимите шляпу, глядя в 

будущее-засучите рукава». Нам всем предстоит достойно отвечать на вызовы времени, уверенно решать возникающие 
проблемы, генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, создавать необходимые условия для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

С новым учебным годом, творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности. Здоровья, 

профессионального роста, успехов! 
 

Начальник Управления образования  

администрации города Бузулука Т.Д. Чигарева 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

  
 

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение  Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» 

 

Сеть и контингент обучающихся (2020-2021 учебный год) 

 

Образовательные организации, реализующие 

дошкольные образовательные программы 
25 организации  5874 человек 

Общеобразовательные организации 13 организаций: 

 1 начальная школа 

 2 основные школы 

 9 средних школ 

 1 коррекционная школа 

10884 человека 

Организации дополнительного образования 2 организации 6218 человек 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Объем консолидированного бюджета на образование за последние три года имеет стабильную        

динамику. 

 

В 2021 году уточненный бюджет предусмотрен в объеме 1 094 612,600 тыс. руб. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 В ЧАСТИ ВЫПЛАТЫ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

  
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников ОО по городу: 

 

 педагогических работников образовательных организаций общего образования – 37740 руб.; 

 педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 29873 руб.; 

 педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 34446 руб. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

  

Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников путем повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

профессионального мастерства до уровня 40% к 2024 году.  

 

Целевые показатели 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

 
 

В 2020-2021 учебном году в школах города обучались 288 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ: 

 в общеобразовательных организациях - 164; 

 в специальной (коррекционной) школе - 124. 

Из них: 

 в коррекционных классах общеобразовательных школ - 5 человек; 

 на дому - 55 человек; 

 с использованием возможности обучения через дистанционный центр (г. Оренбург) - 7 человек. 

 

Во всех школа города в рамках реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2021-2025 годы созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в 4 школах (МОБУ «СОШ №4», МОАУ 

«СОШ №8», МОАУ «СОШ №10», МОАУ «СОШ №12») функционируют оборудованные кабинеты «Доступная 

среда». 

С 2018 года в городе функционирует опорная площадка по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, действует группа в Вконтакте. Работой площадка объединяет все общеобразовательные организации 

города, психологическую службу, родительскую общественность.  

 
 

 

 2024 2021 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

40 9 

Педагогические работники и управленческие кадры системы 

общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования субъектов Российской 

Федерации повысили уровень профессионального мастерства 

по дополнительным профессиональным программам. 

20 5 
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Общая информация по работникам  

общеобразовательных организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Образовательный ценз учителей 
 

Показатели на 

начало уч. года 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Всего работников 824 825 826 

Руководители 12/13* 13 13 

Заместители руково-

дителей 

53 52 57 

Педработники 556 563 561 

Учителя 489 492 499 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

36 37 38 

Обслуживающий 

персонал 

160 155 157 

*13 – с ноября 2018 г. 
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ОО 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
Число 

учителей 
% учителей 

с ВПО 
Число 

учителей 
% учителей 

с ВПО 
Число 

учителей 
% учителей 

с ВПО 
МОАУ «Гимназия №1 имени 

Романенко Ю.В.» 
46 82,6 49 81,6  47 81,0  

МОАУ «СОШ №1 
имени В.И. Басманова» 

50 94 50 88  47 95,7  

МОАУ «СОШ №3» 55 71 54 64,8  57 64,9  
МОБУ «СОШ №4» 28 85,7 29 82,8  31 77,4  
МОБУ «ООШ №5» 37 89 24 83,8  28 71,4  
МОАУ «СОШ №6» 48 87,5 46 87  46 89,1  
МОАУ «СОШ №8» 54 83,3 56 80,4  56 80,4  
МОБУ «ООШ №9» 23 47,2 27 44,4  25 58,6  
МОАУ «СОШ №10» 47 76,6 43 81,4  42 78,6  
МОБУ «НОШ №11» 19 89,5 20 70  21 76,2  
МОАУ «СОШ №12» 44 90,6 42 90,5  46 84,8  
МОАУ «СОШ №13» 38 73,7 39 71,8  38 73,7  
МОБУ «С(К)Ш»     13 84,6  15 73,3  
ВСЕГО: 489 81,8% 492 78,5  499 78,9  



 

Сведения о квалификации учителей 
 

Программы повышения квалификации разрабатываются по различным аспектам современного образования с уче-

том предметных, методических, организационных проблем, выявленных на государственной итоговой аттестации 

и других оценочных мероприятиях. 
 

Обеспечение условий для педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей по повы-

шению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. 

 

Участие в мероприятиях в рамках непрерывного повышения квалификации педагогов за 2020-2021 учебный 

год с указанием направлений: 

 повышение квалификации в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий — 227 человек; 

 Курсы повышения квалификации в заочной форме с использованием дистанционных технологий — 512 человек; 

 педагоги, зарегистрированные в профессиональных Интернет-ресурсах, — 481 человек; 

 имеют личный сайт — 391 человек; 

 педагоги, создавшие методические разработки, получившие распространение на уровне города Бузулука, области 

— 51 человек. 
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ОО 

% педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию (1К, ВК) на 

начало 2020-2021 учебного 

года 

Прошли аттестацию 

на категорию в 

течение учебного года 

Имеют 

квалификационную 

категорию на конец 

2020-2021 учебного 

года (%) 

МОАУ «Гимназия №1 

имени Романенко Ю.В.» 
85,7% 7 89,3% 

МОАУ «СОШ №1  

имени В.И. Басманова» 
86% 13 87% 

МОАУ «СОШ №3» 79,6% 23 93,4% 

МОБУ «СОШ №4» 100% 2 100% 

МОБУ «ООШ №5» 91,7% 6 83,3% 

МОАУ «СОШ №6» 93,5% 7 95,6% 

МОАУ «СОШ №8» 92,9% 9 100% 

МОБУ «ООШ №9» 55,6% 5 68,9% 

МОАУ «СОШ №10» 90,7% 8 87,7% 

МОБУ «НОШ №11» 76,5% 8 85,7% 

МОАУ «СОШ №12» 95,2% 10 95,7% 

МОАУ «СОШ №13» 76,9% 6 83,3% 

МОБУ «С(К)Ш» 100% 5 100% 

ВСЕГО: 87,5% (432 чел.) 109 87,1% (487 чел.) 



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  

в профессиональных сообществах 
 

 

Конкурсный отбор на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году 

В числе победителей: Карабина Елена Владимировна, учитель начальных классов СОШ 

№3 

 

Международный литературный фестиваль «Узнай Россию. Донское слово». Конкурс 

лучших педагогических идей «Открытый урок» 

Победитель: Глухова Анна Петровна, заместитель директора по методической работе 

ООШ №9 

 

Конкурс презентаций и методических разработок всероссийского уровня с 

международным участием «Открытые ладони – лето 2020». Номинация 

«Презентация к уроку биологии» 

Призер: Гольцова Светлана Леонидовна, учитель биологии СОШ №12 

 

Всероссийский конкурс талантов «Активные методы обучения». Номинация 

«Лыжная гонка с элементами спортивного ориентирования» 

Призер: Гергель Александр Владимирович, учитель физической культуры СОШ №6 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая  методическая  разработка» 

Победитель: Колмыкова Ирина Викторовна,  учитель физической культуры СОШ №6 

 

XIV Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» (муниципальный этап) 

Победитель: Биишева Мария Юрьевна., учитель истории и обществознания СОШ №6 

 

Всероссийский дистанционный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

сайт» 

Призер: Зеленина Людмила Валентиновна, учитель начального общего образования 

СОШ №6 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов 

«Педагогический дебют-2021» (муниципальный этап) 

Победитель: Демидова Наталья Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

СОШ №10 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидеры современной 

школы», номинация «Руководитель» 

Диплом II степени: Побежимова Юлия Владимировна, директор СОШ №1 

 

Конкурс профессионального мастерства работников системы образования города 

Бузулука «Учитель года-2021» (зональный этап) 

Лауреат: Маликова Александра Олеговна, учитель английского языка СОШ №8 

 

Областной конкурс «И гордо реет флаг державный» на лучшее знание 

государственных символов России и символики Оренбургской области. Номинация: 

«Методические разработки» 

Победитель: Сафронова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

СОШ №13 

 

Областная спартакиада работников образовательных организаций Оренбургской 

области, соревнования по волейболу 

Призеры: Ильина Анна Владимировна, учитель физической культуры СОШ №10 

 

Областной конкурс методических кейсов «Дорога к звездам» 

Призеры: Журавлева Алена Михайловна, учитель начальных классов СОШ №13, 

Овинова Наталья Евгеньевна учитель начальных классов СОШ №12 
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«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

  
  
 

 

В городе Бузулуке ведется работа по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по решению вопросов их социальной поддержки по обеспечению 

благополучного и защищенного детства. 

На учете в Управлении образования администрации города Бузулука состоит 158 детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Из них: 

Воспитываются в семьях опекунов (попечителей) — 142. 

В приемных семьях — 14. 

Находятся на полном обеспечении в образовательных организациях профессионального образования — 2. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 г. 

 

 

С 2003 года в городе создаются приемные семьи. На 01.08.2021 года таких семей шесть (10 родителей, 14 детей). 
 

В рамках реализации регионального проекта на базе 13 школ, 2 учреждений дополнительного образования и 4 

дошкольных образовательных учреждений города осуществляется работа служб, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (опекунам). 

Курсовую подготовку по программам дополнительного профессионального образования имеют 13 специалистов 

служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Общее количество оказанных услуг специалистами в 2020-2021 учебном году составляет около 6000. 

Из них:  

 педагогами-психологами; 

 учителями логопедами; 

 социальными педагогами; 

 дефектологами; 

 учителями предметниками; 

 специалистами органов опеки и попечительства; 

 воспитателями образовательных организаций; 

 педагогами дополнительного образования; 

 другими педагогическими  работниками. 

 
 
 

Учреждения образования города являются активными участниками городских, областных и всероссийских акций 

«Чужих детей не бывает», «Соберем ребенка в школу», «Помоги большой семье», по поддержке детей и их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, создавая благоприятную среду роста и развития детей, а также 

оказывая помощь семьям с детьми по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского 

неблагополучия, социализации.   
 
 

 

Выявлено и 

учтено на 

конец года 

Устроены Не устроены Возращены 

родителям 

Выбыли по 

иным 

основаниям 
В д/дом, 

мед. орг. 

Опека Усыновлены В приемную 

семью 

  

19 0 13 1 0 1 0 4 

Количество обратившихся родителей ~ 5900. 
 

Степень удовлетворенности родителей 
оказанными услугами: 

удовлетворенных полностью (~92%); 

частично удовлетворенных (~8%); 

не удовлетворенных (~0,5%). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
 

Цель: создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи, работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам  дополнительного образования, выявлению талантов каждого 

ребенка и ранней профориентации обучающихся, работа по развитию воспитательной работы 

в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению 

мероприятий  патриотической направленности.  
 

Целевые показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В системе образования города Бузулука 

функционирует две  организации дополнительного 

образования и 2 частных образовательных 

учреждения. 

Численность воспитанников учреждений 

дополнительного образования  в 2021 году составила 

6218 человек. 
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 2024 2021 

Охват детей возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (%)  
88,5 85 

Число детей, охваченных деятельностью  детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванторирум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации (%)  

7,0 7,0 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию (%)  

30 30 



 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»  

Диплом  1 степени - Грищенко Егор («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»  

Диплом 3 степени - Смирнова Маргарита («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»  

Диплом 2 степени - Грищенко Егор («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс «Хранители пернатых»  

Диплом 1 степени - Юдина Полина («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Первые шаги в науку»  

Диплом 2 степени - Долгих Денис («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 

 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 
Всероссийский конкурс проектов «Я-гражданин России» (областной этап) 

Призёр: команда МОАУ «СОШ № 3» 
 

Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack»  
Диплом I степени - Волошина Ксения (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 

Диплом I степени - Грачев Иван (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 

Диплом II степени - Белова Дарья (МБУДО «ЦДТ «Радуга»)           
 

Всероссийский дистанционный конкурс литературных работ для детей и 

подростков в номинации «Эссе» 

Диплом I степени - Балашова Ксения (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Региональный конкурс местных отделений РДШ Оренбургской области  

Диплом 1 степени - ГСДОО «Созвездие» 
 

Областной заочный конкурс «Здоровячек»  

Диплом 1 степени - Кондратьева София (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс чтецов «Звучащее слово», посвященный 200-летию А.А. 

Фета, 125-летию С.А. Есенина и 100-летию Ф.А. Абрамова 

Диплом I степени  Сахарова Алина (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»  

Диплом 1 степени - Корнеева Анастасия (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс видеороликов «Наше будущее без наркотиков»  

Диплом 2 степени - Елисеева Дарья (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Открытый добровольческий форум «Юниор» «Лучшая детская инициатива» 

 Диплом 1 степени - Мадаминова Виктория (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Городской слет юных инспекторов движения «ЮИД – 2021» 

I место – отряд ЮИД «Перекресток» МОАУ «СОШ №3 им. А.П. Чурилина» (рук. 

Бурцева Л.В., Дергачева И.Ю.) 

II место – отряд ЮИД 3 «а» класса МОБУ «НОШ №11» (рук. Лазина М.В.) 

III место – отряд «ЮИД СССР» МОАУ «СОШ №10 им. Ф.К. Асеева» (рук. 

Копылова Т.С.) 
 

В личном зачете были отмечены: 

I место – Горючкина Елизавета и Горбунов Егор, обучающиеся МОАУ «СОШ №6 

им. А.С. Пушкина» (рук. Гергель А.В.); 

II место – Тинюкова Стелла и Литвинов Никита, обучающиеся МОАУ «СОШ №10 

им. Ф.К. Асеева» (рук. Копылова Т.С.). 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Международный конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Эрмитажные коты»  

Диплом 3 степени - Толмачева Елизавета (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Международный конкурс рисунков «Золотые руки России»  

 Диплом I степени - Капустина Наталья, Долгушин Павел, Дорофеева Елена, 

Чарикова Валерия, Кутузова Елизавета  (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Всероссийский хореографический конкурс «Персонажи» 

Диплом лауреата 1 степени - театр-студия «Кураж» (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Кубок России по художественному творчеству: Международный фестиваль 

детско-молодежного творчества и педагогических инноваций (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга») 
 

Межрегиональный конкурс рисунков «Отпечаток осени»  

Диплом 1 степени - Санфиров Мирон  (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной заочный конкурс «Новогодние каникулы»  

Диплом 2 степени - Быстрова София (МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

  

Областная выставка-конкурс «Мастера и подмастерья-2021» 

Диплом I степени - МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
 

XXIX областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»  
Диплом I степени - МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
 

Областной дистанционный вокальный конкурс «Голоса Оренбуржья» 

Диплом II степени - вокальная группа  «Росинка» МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 
Международный проект INTOLIMP.ORG «Олимпиада по информатике»  

Диплом I степени - Гаврюшин Николай, Бугрова Анна, Ячевский Степан  

(МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Всероссийский  конкурс по легоконструированию, творческое   

объединение  «Конструируем вместе» 

Диплом  1 степени - Ячевский Степан, Солуянов Сергей (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга») 

4 воспитанникам творческого объединения «Начальная парашютная 

подготовка» присвоен 3 разряд по парашютному спорту (МБУДО «ЦДТ 

«Радуга») 
 

Областной дистанционный турнир по медийно-информационной 

грамотности «#Знаю миг»  

Диплом 3 степени - Корнеева Анастасия («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс – выставка копий-моделей военной техники «Во славу 

Отечества»  

Диплом 3 степени - Федотов Роман («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной конкурс видеофильмов «Юные патриоты России»  

Диплом 1 степени - Косарева Александра («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 

 Диплом 3 степени - Раскина Екатерина («МАУДО «ЦДОД «Содружество») 
 

Областной очный конкурс творческих работ по информатике и 

информационным технологиям «ОренИнфо – 2021»  

Диплом I степени - (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Областной конкурс-выставка моделей – копий военной техники. Номинация 

«Во славу русского  оружия»  

 Диплом  III степени - Егоров Егор (МБУДО «ЦДТ «Радуга)  
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Первенство Самарской области по спортивному туризму (дистанция– 

лыжная) 

I место - Калинина Валерия (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 

II место - Нарушева Мария (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 

III место - Шигадеркина Екатерина (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Участие в Межрегиональном профильном лагере «Школа юного 

экскурсовода»  

Обучающиеся творческого объединения  «Юный экскурсовод» МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

Победители: 

Федоров Данил, МОАУ «СОШ №13» (рук. Поминова О.Л.) 

Гусаров Артем, МОАУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза А.П. 

Чурилина»» (рук. Зенькович О.П., Карабина Е.В.) 

Авраменко Дарья, МОБУ «ООШ №5» (рук. Назарова Ю.С.) 
 

Областной дистанционный конкурс проектов и исследовательских работ 

«Исследователи Оренбуржья» 
I место - Попова Дарья, творческое объединение «Юный экскурсовод» МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» 
 

Областной дистанционный конкурс презентаций «Краеведческий 

калейдоскоп»  

II место - творческое объединение «Юный экскурсовод» МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
 

Областная Олимпиада «История моей страны» - «Юный экскурсовод»  

II место - творческое объединение  МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
 

Областные учебно-тренировочные старты по спортивному ориентированию -

2021  

Обучающиеся МБУДО «ЦДТ «Радуга»  
 

Областной дистанционный конкурс проектов и исследовательских работ 

«Исследователи Оренбуржья» 

II место – Попова Дарья, творческое объединение «Юный экскурсовод» МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» 
 

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Забег 

Победы» 

В командном зачете победителями и призерами «Забега Победы» стали: 

I место – команда МОАУ «СОШ №3 им. А.П. Чурилина» (рук. Лещенко Г.А.) 

II место – команда МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко» (рук. Никонов 

А.С.) 

III место – команда МОБУ «ООШ №5» (рук. Шишкин О.Б.) 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Первенстве России по боксу  

III место - Хижова Виктория (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Первенство по боксу Приволжского Федерального округа среди девочек 

II место - Стрельцова Яна, Хижова Виктория (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 

III место - Коннова Полина (МБУДО «ЦДТ «Радуга») 
 

Первенство области среди юношей и девушек 2009 г.р. и моложе по 

настольному теннису 

Призеры: обучающиеся МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
 

Городской «Шахматный фестиваль - 2021» 

I место - команда МОАУ «СОШ №3 им. А.П. Чурилина» (рук. Нижегородов В.Ф.) 

II место - команда МОАУ «СОШ №8» (рук. Панкратов С.В.) 

III место - команда МОАУ «СОШ №10 им. Ф.К. Асеева» (рук. Москалева М.Ю.) 

Национальный проект «Образование»:  
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Городской конкурс «Юный спасатель» по программе «Школа 

безопасности» 

 

 Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России-

2021» 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика -2021» 

 

 Акция «Победа входит в каждый двор» 

 

 Кубок города по спортивному туризму, посвященный 285-

летию Бузулука 

 

 Городской фестиваль военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

 

 Городской фестиваль детско-юношеского творчества  «Юные 

таланты за безопасность» 

 

 Городской День детства 

 

 Городской конкурс  «За чистоту родного края» 

 

 Экологический фестиваль «Чистые берега» 

 

 Ежемесячные заседания дискуссионного клуба «О ВАЖНОМ» 

 

 Фестиваль школьных пресс-центров «СТУПЕНИ» 

 

 Городская акция  «Космический забег», в рамках мероприятий, 

посвященных 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

Национальный проект «Образование»:  
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В городе ежегодно организуются и проводятся олимпиады школьников, нацеленные на выявле-

ние и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научной деятельности, содей-

ствие их профессиональной ориентации. 

 

 

Сравнительный количественный и качественный анализ участия 

обучающихся общеобразовательных организаций города Бузулука 

в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников  
 

 

Призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
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ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Богомолова Наталья Николаевна, 
руководитель структурного подразделения МАУДО «ЦДОД «Содружество», 

победитель Областного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека», 2021 год 

диплом II степени в межрегиональном конкурсе методических материалов «Педагогический поиск», 

2021 год 

 
 

Смехнова Елена Владимировна, 
руководитель структурного подразделения МАУДО «ЦДОД «Содружество», 

призер Регионального конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», 2021 год. 

Диплом II степени в Х Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Шелковый путь», 2021 год 

 
 

Гречишникова Ксения Кимовна, 
методист МАУДО «ЦДОД «Содружество», 

диплом I степени в Областном смотре-конкурсе программ, проектов и методических разработок в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи «Программный ориентир лета» в номинации 

программа онлайн-смены, 2020 год 

диплом II степени в областном заочном конкурсе методических материалов по естественнонаучному, 

техническому  и туристско-краеведческому образованию детей, 2021 год 
диплом III степени в областном  конкурсе методических кейсов «Дорога к звездам!», 2021 год 

победитель Всероссийского конкурса реферативных, научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ «ГРАНИ»,  2021 год 

 
 

Колядина Жанна Владимировна,  
педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДОД «Содружество», 

диплом III степени во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка», 2020 год 

диплом II степени в Региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030», 2021 год 

победитель Всероссийского конкурса реферативных, научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ «ГРАНИ», 2021 

 
 

Филатова Мария Владимировна,  
методист МБУДО «ЦДТ «Радуга», 

диплом абсолютного победителя VI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур», номинация 

«Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей», 2021 год 
 

 

 

диплом II степени во Всероссийском Конкурсе программно-методических комплексов «Основы 

финансовой грамотности», номинация «Программно-методический комплекс «Основы финансовой 
грамотности для дополнительного образования детей», 2021 год 
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Перегуда Галина Ивановна,  
старший методист МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  

 Соломонова Валентина Николаева,  
педагог дополнительного образования, 

руководитель структурного подразделения 

МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  



 

Шмелькова Ольга Николаевна,  
педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  

диплом II степени в областном заочном конкурсе методических материалов по естественнонаучному, 

техническому и туристско-краеведческому образованию детей, номинация «Методическое 
обеспечение практико-ориентированного обучения», 2021 год 

 

Выскребенцева Ольга Николаевна,  
старший педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  

диплом II степени во VIII Всероссийском Открытом конкурсе программ и методических материалов, 

реализованных в 2020 году организациями отдыха детей и их оздоровления, 2021 год 

диплом Победителя в Международном конкурсе педагогического мастерства педагогов 
дополнительного образования, 2021 год 

 

Барсукова Ольга Владимировна,  
педагог дополнительного образования, педагог-организатор клуба по месту жительства «Романтик» 

МБУДО «ЦДТ «Радуга»,  

диплом III степени в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», номинация социально-
гуманитарная, 2021 год 

диплом III степени в областном смотре-конкурсе программ, проектов и методических разработок в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи «Программный ориентир лета», 

номинация «Методические разработки», 2020 год 
 

 

Развитие системы дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», предусматривает создание системы выявления талантов, дальнейшего их сопровождения и 

формирования навыков hard skills и soft skills. На базе МБУДО «Центр детского творчества «Радуга» 

создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ) целью 
которого является создание условий для обеспечения эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных вариативных 

и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для 

детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования 
детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  
 

27-28 мая прошла Всероссийская конференция «Медиаобразование в сфере музыкального и 
художественного творчества дополнительного образования», посвященная 30-летию ГАУДО 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко и Году Науки и Технологий. Ведущие педагоги и учёные России 

обсуждали проблемы развития медиаобразования в сфере искусства, теоретического осмысления и 

особенности повышения медийно-информационной грамотности в сфере музыкального и 
художественного творчества, в том числе и в условиях дистанционного обучения. Филатова М.В., 

методист МБУДО ЦДТ «Радуга», поделилась опытом работы по организации деятельности опорной 

методической площадки по художественному творчеству западной зоны Оренбургской области; 

Балашова А.А., руководитель структурного подразделения МБУДО «ЦДТ «Радуга», представила опыт 
трансформации медиа в музыкально-художественном творчестве МБУДО «ЦДТ «Радуга».  
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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«СМИД» (СТРАНА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК) 
20 лет в Центре детского творчества «Радуга» действует самая детская организация нашего 

города – «Страна мальчишек и девчонок», сплотившая вокруг себя активных, ярких, талантливых 

ребят из 12 школ (Республик), принимающих участие в интересных делах, увлекательных конкурсах, 
познавательных играх, соревнованиях, создающих и реализующих проекты, которые делают их жизнь 

интересной, полезной и веселой. 

Цель организации – целостное развитие личности с учетом его индивидуальных способностей 

в условиях интеграции учебно-воспитательного процесса начальной школы и дополнительного 
образования. 

2020-2021 учебный год в городской детской организации «СМИД» прошел под девизом: 

«Смидовцами быть – интересно жить!» 
Младшие школьники стали участниками игры-путешествия, посвященной празднованию 285-

летия г. Бузулука, 60–летия полета первого человека в космос, и приняли активное участие в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности: 

  Акция «Наши дела—городу» 
 Городской конкурс экологических  агитбригад «Давай докажем, что не зря на нас  
надеется Земля!»; 
 Конкурс  мини-проектов «Маленькие волонтеры или добрые дела смидовцев»; 
 Краеведческий квест «Адрес детства – родной Бузулук!»; 
 Ключевое дело «Пусть правит миром доброта!» и другие. 
Руководит городской детской организацией «СМИД»: Кажаева Надежда Анатольевна. 



ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  «СОЗВЕЗДИЕ»  
 

Городской Союз детских общественных организаций «Созвездие» активно 

действует уже 20 лет. Союз объединяет 11 первичных школьных детских 

общественных организаций, куда входит более 5 тысяч обучающихся, желающих 

активно участвовать в делах детской организации, и является отделением 

Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских 

организаций». Деятельность Союза  направлена на создание команд лидеров, 

способных творчески мыслить, творчески решать проблемы на уровне школы, 

города, области, детской организации, формирование правовой культуры детей и 

подростков. 

 

Основные дела и мероприятия:  

 Областной профильный лагерь «Команда» 

 Слет актива ДОО  «Я и мой город» 

 Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

организаций «Лидер XXI века» 

 Фестиваль школьных пресс-центров «Ступени» 

 Конкурс информационный материалов «Позитивный контент» 

 Городской дискуссионный клуб «О ВАЖНОМ» 

 Единый день открытых дверей «Будь с нами» 

 Областная акция «Пост прав ребёнка» 

 Проект «Детская общественная Правовая Палата» 

 Областной Детский Референдум 

 Челлендж #БлагодарныйБузулук 

 

В декабре 2020 года волонтеры запустили челлендж #БлагодарныйБузулук, 

который посвящён  Международному дню благотворительности, более известному 

как #ЩедрыйВторник с акцией «Тепло в руках». Было собрано более 200 теплых 

варежек, носков для детей из приюта, для нуждающихся бабушек и дедушек, 

малообеспеченных семей. А к новому году ребята подготовили около 150 

новогодних подарков. В течение года ребята и родители приносили вещи для 

малообеспеченных семей и нуждающихся. В июне 2021 года лидеры собрали 

продукты питания для нуждающихся благотворительной службы «Милосердие». 
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МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»  

 

Цель: содействовать в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, формировании личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Работа ведется по 4 направлениям: «Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое 

направление», «Информационно – медийное направление». 

 

29 октября 2020 года  общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация Российское движение школьников 

отметила своё 5-летие! Тысячи мальчишек и девчонок объединились для 

того, чтобы зажигать, творить, развиваться, быть лучше, стремиться к 

новым победам.  
 

Всё это благодаря любимому РДШ!  
 

Работа в рамках РДШ предоставляет возможность:  

- самореализоваться каждому участнику организации (ребёнок, педагог, 

родитель) на разных уровнях (городской, областной,  всероссийский);  

- активное и результативное участие поощряется органами 

государственной власти (дипломы, брендбуки, путёвки,  подарки); 

- участники могут регулярно на бесплатной основе участвовать в 

обучающих мастер-классах, вебинарах, встречах. 



 

За 2020-2021 учебный год во всех образовательных организациях города Бузулука  реализовывалась модель 

школы РДШ. Действуют детские активы по каждому из четырех направлений работы, координацию действий 

осуществляют лидер школы и куратор площадки (педагог-организатор или старший вожатый образовательной 

организации).  

Реализуются концепции дней единых действий РДШ. Активностями в социальных сетях охвачено более 5 тыс. 

детей и подростков города.  

Федеральный проект «Классные встречи» в условиях дистанционной работы получил приставку онлайн. За 

первую половину 2021 года проведено 12 встреч, общий охват составил 1140 человек.  

Волонтеры РДШ стали организаторами и лидерами акции #ПодариКнигу, в которой преподнесли ЦГБС 

«Библиотека им. Л.Н. Толстого» книги самых  известных жанров.  

Ежегодно проводится конкурс на лучшую команду актива РДШ в формате тимбилдинга.  Команды смогли 

сплотиться, научиться слышать друг друга, взаимодействовать сообща, разграничивать социальные роли.  

 

Итоги конкурса команд актива ШДОО/РДШ «Крутой вираж»:  

 

1 место -  МОАУ «СОШ №8», МОАУ «СОШ №13», МОБУ «ООШ №9» 

2 место - МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина А.П.», МОАУ «Гимназия №1 им. 

Романенко Ю.В.», МОАУ «СОШ №10 им. Асеева Ф.К.» 

3 место - МОБУ «ООШ №5», МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» 

4 место – МОАУ «СОШ №1 им. Басманова В.И.», МОАУ «СОШ №12». 

 

Областная игра «Мы– Федерация» 

 

В течение семи дней на весенних каникулах финалисты областного 

конкурса «Мы - Федерация» команда ШДОО «Пламя» (Попов Глеб, Еремина Дарья, Ожерельева Варвара, Русакова 

Евдокия, Саратова Мария) самоотверженно боролась с победителем прошлого года ДОО «Республика Пионерия» 

Зиянчуринской СОШ Кувандыкского городского округа и командой Содружества детских организаций «Молодые 

инициативные ребята» города Оренбурга. 

Посредством ежедневного открытого голосования была определена команда-победитель игры. Ей стала - ШДОО 

«Пламя», город Бузулук, МОАУ «СОШ №3 имени А.П. Чурилина». 

 

Ежегодная массовая акция «Зарядка для жизни» 

 

Совместно с УКСиМП и Молодежным центром «Единство» активисты РДШ, а также 300 мальчишек и девчонок 

из всех школ, СУЗов, работающая молодежь организаций Бузулука, администрация города присоединились к 

зажигательному флешмобу! 

 

Большой школьный пикник в Москве 

 

    РДШ зазвучало по-новому: в мае Большой школьный пикник отгремел в Москве. Два дня 1000 активистов РДШ 

из всех регионов страны принимали участие в работе 16 тематических площадок. Делегация Оренбургского 

регионального отделения РДШ также стала участницей этого огромного и крутого события! Наш Глеб Попов  

(МОАУ «СОШ №3 им. Чурилина») вошел в состав делегации! Глеб также входит в Детский Совет Оренбургского 

регионального отделения Российского движения школьников.  
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Классное руководство как основной элемент воспитания 
 

Ведущая роль в воспитании подрастающего поколения отводится институту классного руководителя.  

С 1 сентября 2020 года вступило в силу ключевое решение Правительства РФ по поручению Президента РФ В.В. 

Путина  в сфере воспитания – это введение федеральной доплаты учителям, осуществляющим деятельность классного 

руководителя в размере 5000 руб. ежемесячно. При этом сохранились все дополнительные доплаты (примерно 1600 

руб. ежемесячно).  

В августе 2020 года на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» создан  муниципальный Центр поддержки и методического сопровождения 

деятельности классного руководителя». Создан сайт «Центра поддержки и научно-методического сопровождения 

деятельности классных руководителей г. Бузулука Оренбургской области». 

19 классных руководителей школ города Бузулука приняли участие во Всероссийском конкурсе среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий; 

100% классных руководителей города Бузулука прошли курсы «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» на платформе Единыйурок.ru; 

Сформирован банк данных о классных руководителях, использующих актуальные технологии и способных 

представить опыт  ОО города Бузулука в медийном пространстве Оренбургской области. Это классные руководители 

из школ № 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13.; 

Впервые проведен федеральный мониторинг деятельности классных руководителей, как в разрезе классов и школ, 

так и в целом по городу. 

В течение учебного года на муниципальном уровне были проведены конкурсы, направленные на повышение 

методического мастерства деятельности классных руководителей: 

Конкурс видеороликов классных руководителей – январь-февраль. 

Конкурс  методических кейсов классных руководителей – февраль-март - Победитель Ковалева О.М., МОАУ 

«СОШ № 12». Призеры - Марисова Е.А., Кутузова Е.С.-МОАУ «СОШ № 6» и Сергеева М.В. - МОБУ «НОШ № 11». 

На областном и российском уровнях – классные руководители из МОАУ «СОШ № 8», МОБУ «ООШ № 9», МОБУ 

«ООШ № 5», МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «Гимназия № 1», МОБУ «НОШ № 11», МОАУ «СОШ № 12», МОАУ 

«СОШ №13», МОБУ «СКШ» и  п.д.о. МБУ ДО «ЦДОД «Содружество» приняли активное участие в конкурсе 

«Воспитать человека» - победителем регионального этапа стала п.д.о Богомолова Н.Н.  

В конкурсном отборе на участие в 1 Всероссийском форуме классных руководителей, который будет проведен в 

Москве в начале октября 2021  – победили  2 классных руководителя   МОБУ «НОШ № 11» и МОБУ «ООШ № 5». 

 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» - «ЮНИОРЫ» 
 

 

  Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать подросткам возможность осознанно выбрать 

профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти 

свое место на рынке труда. Участвуя в движении, юниоры получают возможность не только быть частью российского 

и мирового движения WorldSkills, но и сделать первые шаги к формированию и выбору 

профессиональной карьеры. 

В 2020/2021 учебном году 45 учащихся из 9 школ города стали активными 

участниками VI открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - «Юниоры» Оренбургской области: 

 в компетенции «Малярные и декоративные работы – юниоры (14-16)» 
Победитель: Куттумуратова  Диана,  9 класс СОШ №8 (призер прошлого года). 

Участница отборочных соревнований для участия в  финале  IX национального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia - 2021) в г. 

Новокузнецк, Кузбасс  (Кемеровская область) апрель-май 2021  
Участники: Ковель Елизавета, 9 класс, СОШ № 4 

 в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы – юниоры (14-

16)» 

Победитель: Филатов Никита, 9 класс СОШ №12 (победитель прошлого года). 

Участник  отборочных соревнований для участия в финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в г. Москва  - 

апрель 2021 

Призеры: Демьяненко Максим, 9 класс СОШ №3 (призер прошлого года); Тупиков 

Александр,  10 «Т» класс СОШ №8 

 в компетенции «Правоохранительная деятельность»– юниоры (14-16)» 

Победитель: команда юнармейцев из СОШ №12   

Участники: команды СОШ № 1, 6 и ООШ № 9  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

  
 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций города Бузулука, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы.  
 

 Целевые показатели  

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях увеличился парк персональных компьютеров 

до 1337, из которых в учебном процессе использовались 1202 ПК. 

Уровень оснащенности школ компьютерами снизился до 9 человек на 1 

ПК. 

Доля школ и центров дополнительного образования, подключенных к 

сети интернет со скоростью не менее 100МБит/составляет 100%, 

увеличилась доля детских садов до 16%. 100% школ города обеспечены 

контентной фильтрацией. 

Все школы города расширили опыт использования онлайн-ресурсов 

как в процессе традиционного обучения, так и в период дистанционного 

обучения, в том числе для детей, находящихся на длительном лечении 

(Zoom, Discord, Яндекс-учебник, Учи.ру, Российская электронная школа 

(РЭШ), ЯКласс, ЯндексУчебник, «Цифровая школа Оренбуржья» и др). 

Учителя города разработали более 350 видеоуроков, видеоконсультаций по разным предметам, внеся свой 

бесценный вклад в формирование  регионального образовательного ресурса «Цифровая школа Оренбуржья».  
 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:  
 

 педагогические работники школ города совершенствовали уровень использования современных 

образовательных платформ, технологий через курсовую подготовку (с 2019 года более 140 педагогических 

работников общеобразовательных организаций города прошли курсы 

повышения квалификации по темам, связанным с современными 

информационно-коммуникационными технологиями), обобщение 

опыта педагогов по использованию цифровых образовательных 

технологий, образовательных платформ, программных продуктов, 

позволяющих повысить качество образования как в традиционной 

форме, так и в дистанционной через работу городских методических 

объединений; 

  2 школы города «МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова» и «МОАУ 

«СОШ №6» приобрели опыт проведения уроков с использованием 

современного программно-технического комплекса, полученного в 

рамках внедрения цифровой образовательной среды при реализации 

программы основного общего образования, в том числе через сетевое взаимодействие с иными 

образовательными организациями; 

 обучающиеся школ города получили равные возможности для получения качественного образования 

независимо от их места нахождения посредством использования современных образовательных платформ, 

информационно-коммуникационных технологий. 

2024 2021 

Все общеобразовательные организации города 

обеспечены стабильным и быстрым Интернет-

соединением 

100% общеобразовательных организаций обеспечены 

подключением к сети Интернет со скоростью не менее 

100 Мбит/с 

Обучающиеся школ получили доступ к современным 

образовательным ресурсам 

Опыт организации работы с обучающимися  в 

цифровых средах: 

Zoom; 

Discord; 

электронный дневник; 
электронная очередь в детский сад; 
ЯКласс; 
Яндекс.Учебник; 
Учи.ру и др. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)»  

(В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ») 

 
  

Цель: обеспечить стопроцентную доступность школьного образования для детей в возрасте 1,5 до 3 

лет, проживающих в Оренбургской области. 

Целевые показатели: 

На 01.01.2021 года функционируют 25 дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, которые посещают 5874 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

7 дошкольных организаций имеют статус комбинированного детского сада (МДОУ №№1, 4, 10, 18, 20, 21, 33), где созданы 
условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 27 комбинированных групп для детей с нарушениями 

речи, 3 группы компенсирующей направленности: 1 - для детей с косоглазием и амблиопией, 2 – для детей с задержкой 

психического развития.  

В МДОБУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 29» функционируют 3 оздоровительные группы для детей с 
туберкулезной интоксикацией.  

Во всех дошкольных образовательных организациях в течение трех лет реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Муниципальными опорными площадками являются МДОБУ «Детский сад 

№18 комбинированного вида», МДОБУ «Детский сад №21». Для повышения профессиональной компетентности педагогов 
функционируют 6 методических объединений. 

Реализация вариативных форм дошкольного образования представлены: 

 группами кратковременного пребывания (МБУДО «Центр детского творчества «Радуга», 112 детей); 

 осуществлением услуги присмотра и ухода (ИП «Домашний детский сад», 15 детей). 
 

Образовательный ценз педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций 

 

Сведения о квалификации педагогических работников ДОО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 в части достижения 100-процентной 

доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в рамках реализации нацпроекта 

"Демография" в городе Бузулуке в 2020 году был построен МДОАУ «Детский сад №10» в микрорайоне «Никольский» на 300 мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 

Всего 
педработников 

Образование 

ВП ВН СП СН 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

387 396 34,8% 36,6% 0,5% 0,7% 62,7% 61,6% 1,8% 1% 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

ликвидация очередности – 

вот главная задача, 

которая стоит перед 

городом. 

 2024 2021 

Численность воспитанников, проживающих в Оренбургской области, в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек  

1246 953 

Численность воспитанников, проживающих в Оренбургской области, в возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход, человек  

30 15 

Доступность дошкольного образования для детей, проживающих в Оренбургской области, в возрасте от 
полутора до трех лет, процент  

100 100 
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2019-2020 гг. 2020-2021 гг.

17% 17%

70%
66%

Имеют ВК (%) Имеют 1К (%)



 

Развитию и повышению качества муниципальной системы дошкольного образования способствует активное участие 

дошкольных образовательных организаций в конкурсном движении различного уровня.  
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 

Бузулука «Детский сад № 19» (заведующий Шахматова Ольга Николаевна) 

Муниципальный этап областного конкурса образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования «Детский сад года – 2020» - победитель 

Муниципальный детский онлайн-конкурс творческих работ «Подарок любимому 

городу», 2 место, 2020 год 
 

Всероссийский конкурс «Мир во всем мире», 1 место, 2021 год 
 

Всероссийский конкурс «Безопасная среда», 1 место, 2021 год 
 

Международный конкурс «Лето в детском саду» , 1 место, 2021 год 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 

Бузулука «Детский сад № 21 комбинированного вида» (заведующий Савельева 

Наталья Николаевна) 

Включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта», 2020 год 
 

Всероссийский конкурс для образовательных организаций и педагогических 

работников «Образование. Качество. Успех» в номинации «Дошкольное образование»,  

победитель, 2020 год 

Областной конкурс «Лучший школьный двор» в номинации «Организации дошкольного 

образования» , победитель, 2020 год 
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города 

Бузулука «Детский сад комбинированного вида № 33» (заведующий Смирнова 

Наталья Ивановна) 

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2020-2021», лауреат-

победитель 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 

Бузулука «Детский сад № 7» (заведующий Горько Татьяна Викторовна) 

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2020-2021», лауреат-

победитель 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 

Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида» (заведующий Шестакова 

Анна Викторовна) 

Всероссийский конкурс для образовательных организаций и педагогических 

работников «Образование. Качество. Успех» в номинации «Дошкольное образование», 

победитель, 2020 год 
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Участие в конкурсах для педагогов детского сада означает возможность продемонстрировать свои достижения в 

профессиональной педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с воспитанниками, 

совместной работы с родителями, местным сообществом. На своём примере они доказывают, что педагогический 

дар — это прежде всего призвание и огромный труд, а современный высококлассный педагог — не просто носитель 

глубоких знаний, но человек по-настоящему творческий, энергичный, бесконечно преданный своему делу. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аравицкая Анна Владимировна, 

учитель-логопед МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,  

Всероссийский конкурс проектов в номинации «Журналистика», 1 место, 2021 год 
 

Никандрова Татьяна Владимировна,  

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства для музыкальных руководителей «В 

гостях у праздника», диплом лауреата I степени, 2020-2021 учебный год 
 

Покровская Елена Николаевна, 

старший воспитатель МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,  

Всероссийский конкурс проектов в номинации «Журналистика», 1 место, 2021 год 
 

Потемкина Любовь Ивановна,  

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,  

Международный профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Педагогические технологии в ДОУ», диплом I степени, 2021 год 
 

Крицкая Оксана Николаевна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», 

Всероссийский конкурс «Лучший воспитатель года – 2020», диплом I степени 
 

Михайлова Татьяна Анатольевна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»,  

Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт педагога – 2020», диплом 1 степени 
 

Кашеутова Олеся Александровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 2»,  

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп методов, средств и форм», 1 

место, 2021 год 
 

Рыкова Елена Александровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 2»,  

Всероссийский педагогический конкурс «Квалифицированные испытания», 1 место, 2021 

год 
 

Вешта Людмила Валерьевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 3», 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие», 1 место, 2021 год 
 

Алейникова Людмила Борисовна, 

заведующий МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

IV Международный творческий конкурс «Правила дорожного движения», диплом I 

степени, 2021 год 
 

Пензова Юлия Петровна,  

педагог-психолог МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийский педагогический конкурс «Инновационные практики в работе психолога», 

диплом I степени. 2021 год 

Всероссийский педагогический конкурс «Методические разработки психолога в ДОУ», 

диплом I степени, 2021 год 

Окружной конкурс «Северное сияние», «Фестиваль здоровья», диплом I степени, 2021 год 
 

Коровина Марина Петровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

VII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», 1 место, 2021 год 
 

Петухова Ольга Николаевна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», 1 место, 2021 год 
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Молчанова Наталья Михайловна, 

учитель-дефектолог МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийский конкурс «Особенности развития коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста», 1 место, 2021 год 
 

Попова Ирина Николаевна, 

учитель-логопед МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС», 1 место, 2021 год 
 

Ванюкова Виктория Анатольевна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший конспект занятия», 1 место, 2021 год 

Всероссийский педагогический конкурс «Экологическое воспитание детей в ДОУ», 1 место, 

2021 год 
 

Рюмина Анастасия Владимировна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийский конкурс мастерства работников образования, посвященного 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос «Человек-Космос-Вселенная», диплом лауреата I степени, 

2021 год 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Война. Победа. Память», диплом 

лауреата I степени, 2021 год 

Международный конкурс профессионального мастерства работников образования 

«Безопасность на дороге», диплом лауреата I степени, 2021 год 
 

Рябова Елена Юрьевна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

Всероссийская викторина для педагогов по экологическому воспитанию «Мир экологии 

для взрослых», диплом лауреата I степени, 2021 год 
 

Забелина Елена Юрьевна, 

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

IV Международный творческий конкурс «Правила дорожного движения», диплом лауреата 

I степени, 2021 год 
 

Худякова Людмила Николаевна, 

старший воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», 

IV Международный творческий конкурс «Правила дорожного движения», диплом лауреата 

I степени, 2021 год 
 

Чебрукова Ольга Владимировна,  

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад №6»,  

Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», диплом лауреата I степени, 2021 год.   

Международный конкурс «Методическая разработка педагогов», 1 место, 2021 год 

Международный конкурс «Сценарии праздников и мероприятий», 1 место, 2021 год 

Международный конкурс «Мастерская музыкального руководителя», 1 место, 2021 год 

Всероссийский патриотический конкурс для педагогов «9 мая - вспоминая войну и 

Победу», диплом лауреата I степени, 2021 год 
 

Побежимова Светлана Валерьевна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад №6»,  

Международный конкурс педагогического мастерства «Счастливое детство», 1 место, 2021 

год 
 

Клипикова Лариса Геннадьевна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад №6», 

Всероссийский конкурс «Экология и мы», 1 место, 2021 год 
 

Любимова Людмила Михайловна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад №6», 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Образовательное пространство-

2021», 1 место, 2021 год 
 

Клементьева Наталья Александровна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 9», 

Международная викторина «Педагогические лабиринты», I место, 2021 год 
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Ладикова Анна Владимировна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 9», 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», I место, 2021 год. Всероссийская 

олимпиада "Воспитание дошкольников в свете ФГОС второго поколения", I место, 2021 

год 
 

Олейниченко Раиса Андреевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 9», 

Международная олимпиада «Инновационная деятельность педагога (воспитателя ДОУ)», I 

место, 2021 год 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет», I место, 2021 год 

Всероссийская олимпиада «Новое дерево», I место, 2021 год 
 

Асташова Владилена Викторовна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 10»,  

Всероссийский конкурс «Педагогическая статья»: «Повышение качества образовательного 

процесса в ДОО посредством эффективного применения информационно-

коммуникационных технологий», диплом 1 степени, 2021 год 
 

Курцева Светлана Федоровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 10»,  

Всероссийский конкурс талантов «Создание образовательных условий для детей с ОВЗ», 

диплом 1 степени, 2021 год 
 

Крыгина Анна Александровна,  

старший воспитатель МДОАУ «Детский сад № 10»,  

Международный педагогический конкурс «Свободное образование» в номинации «Работа с 

одаренными детьми», I место, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Педагогические инновации образования в работе старшего 

воспитателя ДОО», I место, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая: «Организация работы  с детьми 

дошкольного возраста с  ОВЗ в условиях ДОУ», диплом I степени, 2021 год 

Всероссийский конкурс  «Взаимодействие педагогов и родителей», диплом I степени, 2021 

год. 

Всероссийский конкурс талантов «Создание образовательных условий для детей с ОВЗ», 

диплом I степени, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Педагогические проекты»: «Методическое сопровождение 

образовательных инициатив семьи в условиях дошкольной образовательной 

организации», диплом I степени, 2021 год 
 

Исхакова Мария Васильевна,  

учитель-логопед МДОАУ «Детский сад № 10»,  

Межрегиональный конкурс «Гиперсаливация и гиперкинезы у детей с дизартрией. 

Способы их коррекции», I место, 2021 год 

Межрегиональный конкурс «Портфолио логопеда детского сада», I место, 2021 год 

Международный конкурс «Лэпбук. Применение в профессиональной деятельности»: 

«Веселый сундучок для детей с ОВЗ», диплом I степени, 2021 год 
 

Пелих Жанна Александровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 10»,  

Всероссийский конкурс «Творческая мастерская педагога - прикладное искусство», диплом 

I степени, 2021 год 
 

Булгакова Елена Александровна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 12»,  

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка», диплом I степени, 2021 год 
 

Игнатьева Татьяна Анатольевна,  

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад № 12»,  

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучший сценарий праздника», диплом I степени, 

2021 год 

Всероссийский конкурс «Карнавал», диплом I степени, 2021 год 
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Потеряева Валентина Леонидовна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 12»,  

Международный конкурс педагогического мастерства «Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ», диплом I степени, 2021 год 
 

Щекочихина Татьяна Ивановна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 12»,  

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021», направление: «Общая 

педагогика и психология», диплом I степени, 2021 год 
 

Москвитина Индира Гарифовна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 14», 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций «Правила поведения с «трудными» родителями», I место, 2021 год 
 

Рекадьева Ольга Ивановна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 14», 

Всероссийский конкурс «Педагогические идеи», 1 место, 2021 год 

Всероссийская викторина «Воспитатель-профессионал», диплом лауреата I степени, 2021 

год 

Всероссийская онлайн-викторина для педагогов «ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества дошкольного образования», 1 место, 2021 год 

Международный конкурс «Краеведение», 1 место, 2021 год 
 

Лызлова Светлана Владимировна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 17»,  

Международный фестиваль педагогического мастерства «Призвание», диплом 

победителя, 2020 год 
 

Степуркина Ирина Алексеевна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 17»,  

Международного фестиваля педагогического мастерства «Призвание», диплом 

победителя, 2020 год 

Всероссийский конкурс «Моё призвание - дошкольное образование!», диплом 1 степени, 

2021 год 

Международный педагогический конкурс "Образовательный ресурс", диплом 1 степени, 

2021 год 
 

Верховцева Светлана Яковлевна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 17»,  

Международный конкурс для педагогов «Человек. Вселенная. Космос», диплом 1 

степени, 2021 год 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика», диплом 1 степени, 2021 год 
 

Жиганова Ольга Владимировна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида»,  

Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Лучшая методическая 

разработка» (Федеральное агентство «Образование РУ»), диплом 1 степени, сентябрь 

2020 год 

Всероссийский педагогический конкурс «Методические разработки 

педагогов» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), диплом 1 

степени, ноябрь 2020 год 

Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм», диплом 

1 степени, апрель 2021 год 
 

Волянская Юлия Васильевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида»,  

Международный педагогический конкурс «Свободное образование» в номинации: 

«Патриотическое воспитание», диплом 1 степени, февраль 2021 год 
 

Косенко Елена Михайловна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 19»,  

IV Всероссийский профессиональный конкурс «Ты-гений», диплом 1 степени, 2020 год 
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Осипова Людмила Александровна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида», 

Международный конкурс «Методическая копилка», (Всероссийское издание 

«Педразвитие»), диплом 1 степени, ноябрь 2020 год 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» в номинации: «Дошкольное образование» (Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА»), диплом 1 степени,  

сентябрь 2020 год 

Всероссийский конкурс для работников образования «Весна стучится в двери к нам», 1 

место, 2021 год 

Всероссийский конкурс педмастрества «Наследники Победы», 1 место, 2021 год 
 

Бурая Елена Николаевна, 

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида»,  

Международный педагогический конкурс «Свободное образование» в номинации: 

«Патриотическое воспитание», диплом 1 степени, февраль 2021 год 

Всероссийский конкурс «ПЕДПРОЕКТ. РФ», 1 место, 2021 год. 

Всероссийский конкурс педмастрества «Наследники Победы», 1 место, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм», 1 место, 2021 год 
 

Пловунова Анастасия Александровна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида»,  

Всероссийский конкурс на информационном портале Воспитатель.ру в номинации 

«Конспекты занятий», диплом 1 степени, апрель 2021 год. 
 

Кутылина Евгения Александровна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 19»,  

Всероссийский конкурс «Педагогические проекты», диплом 1 степени, 2020 год 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие и сотрудничество как неотъемлемые категории 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО», диплом 1 степени, 2021 год 
 

Грузданова Татьяна Владимировна,  

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад № 19»,  

Всероссийский профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Праздник осени», диплом 1 степени, 2020 год 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Сценарии праздников и 

развлечений», диплом 1 степени, 2021 год 
 

Беспалова Наталья Александровна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 20», 

Международный ежемесячный конкурс «Лучший мастер-класс» номинация «Новогодний 

уголок», 1 место, 2020 год 

Международный ежемесячный конкурс «Лучший проект» номинация «Витамины для 

питомца», 1 место, 2020 год 
 

Шумилина Наталья Николаевна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 20», 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций педагогических специальностей. «Проект финансовая грамотность в ДОО и 

ОО» СОВУШКА , 1 место, 2020 год 

Всероссийский научно-практический конкурс для педагогов «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации», диплом лауреата 1 степени, 

2021 год 
 

Безбородова Ирина Николаевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 21», 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт достижения, 

методика», диплом I степени, 2021 год 
 

Гирченко Марина Юрьевна, 

учитель-логопед МДОБУ «Детский сад № 21», 

Международная профессиональная олимпиада для работников ОО (Портал для педагогов 

«Совушка»), диплом I степени, 2021 год 
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Добрынина Елена Владимировна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 21», 

VIII Международный профессиональный конкурс «Гордость страны», диплом I степени, 

2021 год 
 

Ишкиняева Светлана Сергеевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 21», 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей, диплом I степени, 2021 год 
 

Ушакова Ирина Александровна,  

педагог-психолог МДОБУ «Детский сад № 21», 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог Оренбургской области-2021», 

диплом II степени, 2021 год 
 

Горькова Наталья Викторовна,  

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад № 22»,  

Всероссийский конкурс «Основы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста», 1 место, 2020 год 
 

Долгих Татьяна Евгеньевна, 

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 25», 

Международный конкурс педагогического мастерства «Профессиональная 

компетентность педагога», диплом лауреата, 2021 год 
 

Козлова Анна Олеговна, 

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад № 25», 

Международный конкурс «Оформление музыкального зала к праздникам», I место, 2021 

год 

Всероссийский конкурс «Музыкальный номер», I место, 2021 год. 
 

Капаева Ирина Александровна, 

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад №26», 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «ФГОС дошкольного образования», I 

место, 2021 год 
 

Познахарева Галина Александровна, 

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад №26», 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Творческое и эстетическое развитие и 

воспитание дошкольников», I место, 2021 год 
 

Зуенко Светлана Вячеславовна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад №26», 

Международный конкурс «Методическая копилка», I место, 2021 год 
 

Купцова Елена Александровна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад №26», 

Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики», I место, 2021 год 
 

Титаева Светлана Владимировна, 

воспитатель МДОАУ «Детский сад №26», 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», I место, 2021 год 
 

Максимова Ольга Анатольевна, 

старший воспитатель МДОБУ «Детский сад №28», 

Всероссийский конкурс «Социальная адаптация дошкольников», диплом 1 степени, 2021 

год 

Международная викторина по правилам дорожного движения для дошкольников и 

начальных классов ( номинация - «Методические разработки по ПДД»), I место, 2021 год 
 

Павлова Екатерина Владимировна, 

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад №28», 

Региональный конкурс сценариев «Слово. Творчество. Ребенок», диплом 1 степени, 2021 

год 
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Двуреченская Людмила Петровна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад №29»,  

Всероссийский конкурс «Дидактические игры и игрушки» в номинации «Развивающая 

игра своими руками», 1 место, 2021 год 

Всероссийский творческий конкурс «Лэпбук в условиях реализации ФГОС», 1 место, 2021 

год 
 

Болотина Виктория Дмитриевна, 

воспитатель  МДОБУ «Детский сад №29»,  

Всероссийский конкурс «Воспитатель ДОУ.ру» в номинации «Открытое занятие», 1 место, 

2021 год. 
 

Кроткова Татьяна Павловна, 

воспитатель  МДОБУ «Детский сад №29»,  

Областной этап конкурса профессионального конкурса среди педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования «Воспитатель года Оренбуржья-

2021», лауреат 
 

Изосимова Ольга Владимировна,  

музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад №30»,  

Всероссийский конкурс «Сценарий выпускного праздника», 1 место, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Исследовательская и научная работа», 1 место, 2021 год 

Всероссийский конкурс «Методическая работа», 1 место, 2021 год 
 

Сулуянова Ольга Борисовна,  

воспитатель МДОБУ «Детский сад № 32», 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации «Рабочая 

образовательная программа воспитателя в соответствии с ФГОС», диплом I степени, 2020 

год 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации для воспитателей 

«Лучший конспект НОД», диплом I степени, 2020 год 

Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая копилка» диплом I 

степени, 2020 год 

II Всероссийский педагогический конкурс "Моя методическая разработка", диплом I 

степени, 2021 год 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка» - 

авторский материал «Кружок оригами «Журавлик», диплом I степени, 2021 год 
 

Габбасова Айгуль Айдангалиевна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Международный конкурс тематических уголков и стендов «12 июня – День России» в 

номинации «Тематический уголок», диплом лауреата I степени, 2021 год 

Всероссийский конкурс среди педагогов «Белый мел» в номинации «Занимательное 

занятие», диплом I степени, декабрь 2020 год 

VII Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России» в номинации 

«Фотовыставка», диплом I степени, 2021 год 

VII Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений» в номинации «Фотовыставка», 

диплом I степени, 2021 год 
 

Крыгина Татьяна Сергеевна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Всероссийского конкурса для образовательных организаций и педагогических работников 

«Образование. Качество. Успех» в номинации «Дошкольное образование» по направлению 

«Творческая лаборатория», диплом победителя, декабрь 2020 год 
 

Коротких Любовь Викторовна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» в номинации 

«Обобщение педагогического опыта», диплом победителя, 2021 год 
 

Андреева Светлана Сергеевна,  

воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Всероссийский конкурс «Академия – АРТ-таланты» в номинации  «Лучшая методическая 

разработка», диплом победителя, 2021 год 
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Русакова Оксана Владимировна,  

музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» в номинации «Праздники, развлечения, сценарии», диплом I степени, 2021 

год 

Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка», диплом I степени, 2021 год 
 

Коршикова Ольга Алексеевна,  

МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

Международный дистанционный конкурс «Современный педагог» в номинации 

«Педагогическая статья», диплом I степени, 2021 год 

Всероссийский конкурс презентаций и методических материалов «Открытые ладони – 

зима -2021», диплом I степени 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ̆ ДВОРИК - 2021»  

СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

В конкурсе приняли участие 25 детских садов города Бузулука 
 

I место - МДОБУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место - МДОБУ «Детский сад № 23» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место – МДОБУ «Детский сад № 6» 



 

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОБОБЩИВШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА И РЕГИОНА  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью 
методической работы дошкольной образовательной организации. Оно предполагает описание педагогом содержания работы по 

проблеме, показ наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приёмов, подходов, форм организации работы, убедительно 

свидетельствующих о том, почему данные методы и приёмы являются оптимальными. 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 
 

Аравицкая Анна Владимировна 

Выступление на I региональной школе Оренбургской области «Университет Детства» - «Детская журналистика как 
инновационная форма развития познавательно-речевой активности дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 

Победитель всероссийского конкурса проектов в номинации «Журналистика» 
 

Мещерякова Елена Алексеевна 
Выступление на областном педагогическом марафоне «Физическая культура и школьный спорт — залог здоровья обучающихся» - 

Воспитание здорового ребенка средствами естественного оздоровления 

Обобщение опыта, видеообзор 
 

МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида» 
 

Пловунова Анастасия Александровна  
Выступление на заседании опорной площадки «Школа молодого воспитателя» - «Развитие речи дошкольников посредством 

инновационных и нетрадиционных технологий» 

Деловая игра 
 

Шастина Наталья Анатольевна  

Выступление на заседании опорной площадки «Школа молодого воспитателя» - «Игра, как средство сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

Мастер класс 
 

Муханова Татьяна Борисовна  

Выступление на заседании опорной площадки «Школа молодого воспитателя» - Лепбук, как средство обучения детей 

дошкольного возраста 

Мастер класс 
 

МДОБУ «Детский сад № 19» 
 

Косенко Елена Михайловна  

Участие в конкурсе «Воспитатель года-2021» - «Формирование  финансовой грамотности дошкольников» 

Диплом 2 степени 
 

МДОБУ «Детский сад № 21» 

 
Крутько Инна Александровна  

Участие в конкурсе «Воспитатель года-2021» - «Роль познавательного развития ребёнка при подготовке к школе» 

Диплом участника 
 

Ушакова Ирина Александровна  

Выступление на I региональной школе Оренбургской области «Университет Детства» - «Нейропсихологические подходы в 
коррекции трудностей освоения ОП ДО» 

Обобщение опыта, видеообзор 
 

Матвеева Юнна Анатольевна  
Выступление на опорной площадке «Инклюзивное образование дошкольников» - «Дидактические игры как средство формирования 

познавательной мотивации дошкольников с ОВЗ» 

Обобщение опыта, мастер класс 
 

МДОБУ «Детский сад № 28» 
 

Ивлева Оксана Викторовна  

Выступление на заседании опорной площадки «Школа молодого воспитателя» - «Развитие речи дошкольников посредством 

математических игр» 

Методическая копилка - картотека дидактических игр по ФЭМП в старшем дошкольном возрасте. 

Выставка игр 
 

МДОБУ «Детский сад № 29» 
 

Кроткова Татьяна Павловна  
Выступление на заседании опорной площадки «Школа молодого воспитателя» - «Универсальное игровое пособие «Парашют» как 

средство всестороннего развития дошкольников» 

Лауреат Областного этапа профессионального конкурса среди педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

«Воспитатель года Оренбуржья-2021».  

Обобщение опыта, мастер класс 

Национальный проект «Образование»:  

основные показатели развития системы образования города Бузулука 

32 • 2021 •  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

 

В ЕГЭ – 2021 приняли участие 268 выпускников 11 классов.  
 

 

 
 

Информация об учителях, подготовивших выпускников,  

набравших на ЕГЭ в 2021 году от 95 до 99 баллов 

 

 

 

100-БАЛЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2021 ГОДА 
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Дехтяр Дарья, 

выпускница МОАУ «СОШ №1 им. Басманова В.И.» 

Учитель – Ефимова Елена Васильевна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  26 лет 

  
Неверов Павел, 

выпускник МОАУ «Гимназия №1 им. Романенко Ю.В.» 

Учитель – Захарова Людмила Владимировна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  22 года 

      

Залюбовская Ангелина, Казачкова Ксения, 

выпускники МОАУ «СОШ №8» 

Учитель – Назаркина Светлана Васильевна 

Квалификационная категория –  1К 

Стаж работы –  29 лет 

  
Чаплыгин Кирилл, 

выпускник МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» 

Учитель – Трофимова Татьяна Владимировна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  24 года 
      

Пивнев Валерий, 

выпускник МОАУ «СОШ №10» 

Учитель – Бурикова Валентина Михайловна 

Квалификационная категория –  ВК 

Стаж работы –  24 года 
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Средний балл по ЕГЭ — 2021 в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся, награждённых медалями  

«За особые успехи в учении» 
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По результатам государственной итоговой аттестации 47 (16,73%) выпускника награждены 

медалями «За особые успехи в учении» 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

14,4
17,5

11,2

23,4

16,5 15,4 13,4
16,7

Образовательное учреждение 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год  

МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» 6 6  6 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» 5 8  6 

МОАУ «СОШ  №3» 2 0  1 

МОБУ «СОШ  №4» 0 0  3 

МОАУ «СОШ №6» 16 7  12 

МОАУ «СОШ №8» 5 4  8 

МОАУ «СОШ №10» 3 5  8 

МОАУ «СОШ №12» 1 0  3 

МОАУ «СОШ №13» 2 4  0 

Всего по городу 40 34  47 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

В ОГЭ - 2021 приняли участие 928 выпускников 9 классов школ города. 
 

Все выпускники сдавали основной государственный экзамен по русскому языку и математике. 
 

В 2021 году по решению Рособрнадзора обучающиеся 9 классов вместо основного государственного 

экзамена по предметам по выбору участвовали в выполнении контрольной работы по 1 выбранному 

предмету. 11 обучающихся общеобразовательных школ города сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

 
Результаты ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  

в 2021 году (по пятибалльной шкале) в основной период (с учетом пересдачи)  

(результаты ОГЭ, контрольных работ по предметам по выбору) 
 

 
Средний балл по предметам в сравнении с 2019 годом. 

 

 

Количество обучающихся,  

получивших аттестат основного общего образования с отличием  
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2021 год в Профсоюзе посвящается охране и укреплению здоровья, занятиям физической 

культурой и массовым спортом, чтобы повысить качество и продолжительность жизни в 

условиях новых вызовов  
 

Областная учительская Спартакиада 

 1 командное место в творческом конкурсе завоевали молодые педагоги школы № 5 

 в личных зачетах по различным видам спорта стали лучшими - Назаров В.Ф. (ООШ №5), 

Прокопенко А.А. (СОШ №4), Соломонов В.А. (ДОУ №1), Ильина А.В. (СОШ №10), Подольских 

Ю.Н. (СОШ №8) 

 отличный результат в гиревом виде спорта - Фидоренко И.Н. (председатель ППО СОШ №1), 

поднятие пудовой гири 198 раз 

 организатор и вдохновитель учительской спортивной команды - Рыбкова В.С., учитель 

физкультуры СОШ №12 

 

   «Лыжня России»                                            Лыжный пробег,  

                                         посвящённый 285-летию города Бузулука 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Всероссийская эстафета здоровья                                               Туристические поездки в г. Казань  

                           и Дивеевский монастырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в городских субботниках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурс видеороликов «Спорт и профсоюз – здоровью плюс» 

 

 победителями и призёрами стали ролики СОШ №12, ДОУ 

№32, СОШ №3, ЦДТ «Радуга», ДОУ №21 
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Управление образования  

администрации города Бузулука 

Телефон: (35342)35333 

Факс: (35342)21976 

Эл. почта: 56ouo02@mail.orb.ru  


