
Отчет об организации кружков и секций  

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 за первое полугодие 2020-21 учебного года 

В период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, в ДЮЦ «На 

Комсомольской» обновлена инфраструктурная база и закуплено оборудование 

для реализации образовательных программ, уровень которых соответствует 

современным условиям обучения, что позволило обеспечить:  

По направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» 

• Создание 180 ученико-мест по технической (4 программы) и 

социально-гуманитарной (2 программы) направленности. 

По направлению «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА» 

• Привлечь к педагогической деятельности 2-х молодых специалистов.  

По обеспечению возможности обучающимся новых мест принять 

участие в престижных КОНКУРСАХ: 

- по технической направленности  

• Городской конкурс «Космическая одиссея» - Дипломы 1-е, 2-е и 3-е 

место (октябрь 2020 г.);  

• Региональная открытая выставка «Техника для мира» - Диплом 1-е 

место (октябрь 2020 г.);  

• Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотерра», по результатам конкурса 4 

победителя (ноябрь 2020 г.);  

• Всероссийский конкурс «Юные изобретатели рационализаторы» – 2 

победителя (сентябрь 2020 г.);  

• Всероссийский конкурс «Юный техник-моделист» - 2 победителя;  

• Всероссийский конкурс «Покорить Северный полюс на Ледоколе» - 1 

Победитель (октябрь 2020 г.);  

• Всероссийский этап олимпиады по 3D моделированию. Участие 

принимали 6 команд. В числе призёров – 3 место 1 команда (декабрь 

2020 г.).  

- по социально-гуманитарной направленности:  

• Международный конкурс-фестиваль «Ромашка Фест» - 1 место;  

• Областной литературно-театральный конкурс «Голубая чашка-2020» - 

1 место;  

• XVI Международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!» - 1 место;  

• Всероссийский конкурс чтецов «Живое слово» - 1 место;  

• Конкурс «Мой дом-моя сцена» в рамках международного проекта 

«Салют талантов» - 1 место;  



• Всероссийский патриотический конкурс «Победный 45-й год От 

Берлина до Тихого океана» - Гран-при.  

По обеспечению возможности обучающимся новых мест принять 

участие в различных МЕРОПРИЯТИЯХ. 

• Учреждением инициирован городской конкурс креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры «Город Калининград – 

город будущего глазами детей».  

По обеспечению возможности педагогам, реализующим образовательные 

программы новых мест принять участие в различных 

МЕРОПРИЯТИЯХ (обмен опытом).  

• Организация и проведение Всероссийской видеоконференции в рамках 

Всероссийского проекта «Взаимообучение городов» на ему «Техно-

круиз по образовательному пространству ДЮЦ «На Комсомольской». 

Свой опыт работы представили 8 педагогов дополнительного 

образования по технической направленности, в том числе по 

организации работы в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 

(ноябрь 2020 г.). 

 


