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778 обучающихся, 47 групп. Возглавляет коллектив 

Голишникова Ольга Дмитриевна, очень вдумчивый и 

грамотный руководитель, заместитель директора Кирнос 

Людмила Леонидовна. Педагоги — Пантелеева Елена 

Владимировна, Сергеева Юлия Петровна, Юдин Анато-

лий Афанасьевич, Алена Леонидовна Кузнецова, Тукаева 

Татьяна Тачмуратовна, Никольская Елена Викторовна. 

Кабанова Ольга Владимировна является руководителем 

районного методического объединения педагогов, реали-

зующих в общеобразовательных организациях шахмат-

ный всеобуч. 

В 2018 г. педагоги учре-

ждения приняли участие в 

19 курсах повышения про-

фессионального мастерства. 

Достижения обучающихся в 2018 году. 

- январь 2018 г. – 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Герои России моей», посвящѐнном Дню Героев Отечества, 

г. Оренбург, Центр гражданских и молодѐжных инициа-

тив «Идея»; творческая работа «Сибирѐв И.В.» (педагог 

Кабанова О.В., обучающаяся Кабанова Арина); 

- апрель 2018 г. - 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (педагог Никольская Е.В., обучаю-

щаяся Кузнецова Дарья); 

- апрель 2018 г. - 1 место в областном творческом кон-

курсе «Сам себе спасатель» (педагог Пантелеева Е.В., обу-

чающийся Пантелеев Константин); 

- октябрь 2018 г. - 3 место в номинации «Души пре-

красные порывы» XII областного конкурса мастеров разго-

ворного жанра «Балясина» (педагог Пантелеева Е.В., обу-

чающаяся Дѐгтева Полина); 

- октябрь 2018 г. - 3 место в номинации «Драматургия» 

XII областного конкурса мас-

теров разговорного жанра 

«Балясина» (педагог Панте-

леева Е.В., обучающаяся 

Ерѐмина Александра); 

- октябрь 2018 г.- дипломант в номинации 

«Драматургия» XII областного конкурса мастеров разго-

ворного жанра «Балясина» (педагог Пантелеева Е.В., обу-

чающийся Забродин Егор); 

- ноябрь 2018 г.- 2 призѐра XXVIII регионального фес-

тиваля авторской и туристской песни ―Наполним музыкой 

сердца» (педагог Тукаева Т.Т., обучающиеся Мариничева 

Софья, Харькова Анастасия); 

- ноябрь 2018 г. - 3 место в областном фестивале дет-

2018 год – год 100- летия системы дополнительного 

образования детей. Первое государственное учреж-

дение - Станция юных любителей природы от-

крылась в 1918 году в г. Москве, в Сокольни-

ках. Первоначально туда записалось 17 де-

тей, но уже в 1921 году отбор детей осущест-

влялся по конкурсу. Были открыты кружки 

по интересам: ботаники, орнитологи, цвето-

воды, звероводы, фенологи, гидрометеоро-

логи. На станции была своя собственная 

пасека и сад. 

В июне 1919 года был проведен 1 Всерос-

сийский съезд по внешкольному образова-

нию. К 1940 году в Советском Союзе насчиты-

валось 1846 учреждений, находящихся в веде-

нии Министерств просвещения, культуры, путей 

сообщения, речного и морского флота и других организа-

ций и ведомств. После Великой Отечественной войны на-

блюдался второй пик 

роста учреждений 

внешкольного обра-

зования и воспита-

ния: дома и дворцы 

пионеров, станции 

юных техников, 

станции натурали-

стов, пионерские и 

спортивные лагеря. 

В настоящее время в систему дополнительно-

го образования детей в России входят 

более 16 тысяч учреждений, в которых 

обучается более 10 миллионов россий-

ских детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Наш Ашинский муниципальный 

район всегда славился своими тра-

дициями в системе дополнитель-

ного образования детей: в 5-ти 

учреждениях дополнительного об-

разования в 167 групп обучается 4309 

детей и подростков. 

После принятия в 2012 году нового за-

кона «Об образовании в Российской Феде-

рации» дополнительное образование полу-

чило новый импульс в своем развитии. Теперь программы 

дополнительного образования реализуются не только уч-

реждениях дополнительного образования, но и в школах 

и в детских садах. Так, из 12 школ в районе девять имеют 

лицензии на право реализации программ дополнительно-

го образования, в 105 группах - 3142 обучающихся. В 11 

детских садах в 42 группах 593 воспитанника осваивают 

программы дополнительного образования. Общий охват 

дополнительным образованием по району составляет 

84,2% (в 369 группах 8044 обучающихся). Мы выполняем 

уже сейчас Указ Президента. 

Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим  
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ских театров моды "Жар-птица" (педагог Сергеева Ю.П., 

обучающаяся Шишова Софья); 

- декабрь 2018 г. - Специальный приз в областном кон-

курсе "Герои Отечества - наши земляки", посвящѐнный 

Дню Героев Отечества (педагог Сергеева Ю.П., обучаю-

щаяся Петухова Ксения); - декабрь 

2018 г. -1 место во Всероссийском кон-

курсе «Народ России - гордость для 

страны» г. Оренбург, Центр граждан-

ских и молодѐжных инициатив 

«Идея» (педагог Пантелеева Е.В., обу-

чающийся Ефремов Дмитрий) 

- декабрь 2018 г.- 1 место во Всерос-

сийском конкурсе «Мы с тобою целый 

мир на бумаге создадим», г. Оренбург, 

Центр гражданских и молодѐжных 

инициатив «Идея», номинация 

«Краски, кисточка, бумага…», возрастная категория 1-4 

классы (педагог Сергеева Ю.П., обучающаяся Вершинина 

Ирина); 

- 1 место во Всероссийском конкурсе «Мы с тобою це-

лый мир на бумаге создадим», г. Оренбург, Центр граж-

данских и молодѐжных инициатив «Идея», номинация 

«Краски, кисточка, бумага…», возрастная категория 5-11 

классы (педагог Сергеева Ю.П., обучающаяся Чванова 

Александра); 

- 2 место во Всероссийском конкурсе «Мы с тобою це-

лый мир на бумаге создадим», г. Оренбург, Центр граж-

данских и молодѐжных инициатив 

«Идея», номинация «Краски, кисточка, 

бумага…», возрастная категория 1-4 клас-

сы (педагог Сергеева Ю.П., обучающаяся 

Ярцева Валерия); 

- 2 место во Всероссийском конкурсе «Мы 

с тобою целый мир на бумаге создадим», 

г. Оренбург, Центр гражданских и моло-

дѐжных инициатив «Идея», номинация 

«Краски, кисточка, бумага…», возрастная 

категория 5-11 классы (педагог Сергеева 

Ю.П., обучающаяся Зубова Виктория); 

- 3 место во Всероссийском конкурсе «Мы с тобою це-

лый мир на бумаге создадим», г. Оренбург, Центр граж-

данских и молодѐжных инициатив «Идея», номинация 

«Краски, кисточка, бумага…», возрастная категория 1-4 

классы (педагог Сергеева Ю.П., обучающийся Киселѐв 

Елисей). 

Директор Лактионова Оксана Викторовна, замести-

тель Шалдина Ксения Юрьевна. Педагоги – Байбашева 

Светлана Владимировна, Игнаткина Надежда Анатоль-

евна, Самарин Алексей Владимирович, Хазиева 

Алия Тагировна, Шведова Наталья Юрьевна. 

Станция открылась в районе в 1989 году и ока-

зывает целый спектр образовательных услуг 

по туристско-краеведческому направлению. 

Учитывая, что экономика области ориенти-

рована на развитие туризма, станция стре-

мится внести свой вклад в развитие детского 

туризма в районе. У нас занимаются 834 обу-

чающихся, 43 группы. Впервые с 7 по 13 мая 

2018 г. была проведена Неделя туризма в обра-

зовательных учреждениях Ашинского муници-

пального района, организатором которой выступило 

МКУДО СДЮТиЭ. В мероприятиях Недели туризма при-

няли участие 29 образовательных учреждений района. 

В 2018 году педагог дополнительного образования ту-

ристско-краеведческой направленности Самарин Алексей 

Владимирович прошел курсовую программу подготовки 

организаторов и инструкторов детско-юношеского туриз-

ма. 

Команда обучающихся МКУДО СДЮТиЭ под руково-

дством педагогов дополнительного образования Самарина 

А.В. и Лактионовой О.В. приняли участие в областном 

туристско-краеведческом слете, который состоялся в Ми-

асском городском округе на озере Тургояк с 20.08. – 

24.08.2018 г. и заня-

ли призовые места в 

номинациях 

«Туристские навы-

ки» и «Короткая 

туристская полоса 

препятствий». В 

процессе проведе-

ния областного сле-

та Лактионова О.В. 

прошла обучение по 

программе подготовки спортивных судей с присвоением 

квалификационной категории: «Спортивный судья III 

категории» по виду спорта: «Спортивный туризм». 

С 10.08.-13.08.2018г. команда обучающихся станции 

осуществила многодневный поход по национальному пар-

ку Таганай. Со 2 по 5 августа ПДО Самарин А.В. с коман-

дой обучающихся приняли участие в открытых областных 

соревнованиях по спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях, посвященных памяти Л.И. 

Гарбера. Обучающиеся объединения 

«Спортивный туризм» подтвердили (Черный 

Даниил 3 взрослый) и выполнили спортив-

ные разряды (Камалов Денис 3 взрослый и 

Петров Роман 3 юношеский). 

В январе 2018 года педагог дополнительно-

го образования Самарин Алексей Владими-

рович был награжден золотым знаком отли-

чия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не». В течение 2018 года четырем педагогам допол-

нительного образования была установлена первая квали-

фикационная категория. 

В марте 2018 года обучающиеся объединения «Лидер» 

стали финалистами ежегодного открытого чемпионата 

среди обучающихся образовательных организаций по про-

ектному управлению «PMCup». 

Педагог дополнительного образования Игнаткина На-

дежда Анатольевна была награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федера-

ции за значительные заслуги в сфере образования, воспи-

тания детей и молодежи и многолетний добросовестный 

труд. 

На протяжении 2018 года совместно с ММЦ и образо-

вательными организациями района было издано 2 сбор-

ника  «Краеведческий вестник» (посвященные памяти 

В.И. Быкова, 100-летию дополнительного образования). 

В мае 2018 года Ишкарин Тимур, обучающийся объе-

динения «Светоч», стал победителем в XIII Уральском 

региональном конкурсе-выставке «Палитра мгновений» и 

занял почетное третье место в областном конкурсе научно

-исследовательских работ обучающихся «Наследие». 

В июне 2018 года обучающиеся объединений 

«Лидер» (Лактионова Александра, Шохов Илья), 

«Светоч» (Ишкарин Тимур) и «Спортивный ту-

ризм» (Черный Даниил) были награждены Грантом Гла-

вы Ашинского муниципального района. 

Станция детского и юношеского туризма «Серебряные ключи» 
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712 обучающихся, 41 спортивная сек-

ция. Во главе учреждения молодой, но 

очень перспективный руководитель 

Попенов Сергей Александрович, замес-

титель директора Колмакова Светлана 

Вячеславовна. 

Тренеры–преподаватели: по лыжным 

гонкам — Гарипов Флюр Закиевич, 

Коковин Юрий Николаевич, Лобас Га-

лина Владимировна, Крылова Светла-

на Михайловна; по греко-римской борьбе – Гарипов Сагит 

Сабитович, Гулюк Владимир Трифонович; по борьбе дзю-

до — Заико Вячеслав Яковлевич; по баскетболу —

Десяткин Юрий Сергеевич; молодые тренеры-

преподаватели Садыков Айдар Рафаэлович, Чернышков 

Егор Владимирович. 

В 2018 году были поощрены Гарипов Ф. З. благодарно-

стью Законодательного Собрания Челябинской области за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм и в связи с празднованием 100-летия системы допол-

нительного образования детей в России, Заико В. Я. на-

гражден дипломом лауреата премии Губернатора Челя-

бинской области за педагогическое мастерство и высокие 

результаты профессиональной деятельности. Гарипов С. 

С. награжден Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Челябинской области за добросовестный 

труд, профессиональное мастерство и в связи со 100-

летием дополнительного образования в России. Крыловой 

С. М. объявлена Благодарность Министерства образова-

ния и науки Челябинской области. 

В 2018 году была продолжена работа по улучшению 

материально-технической базы учреждения: было приоб-

ретено спортивное оборудование (два теннисных стола), 

спортивный инвентарь 

(гимнастические ска-

калки - 38 шт.), два 

фитнес-бола, теннис-

ные ракетки, беговые 

лыжи (17 пар), ботин-

ки для беговых лыж 

(17 пар), лыжные пал-

ки (25 пар), футболь-

Возглавляет станцию опытный директор Краснова 

Татьяна Сергеевна, зам. директора Пенкина Олеся Ва-

лерьевна, методист Семибратова Ирина Александровна, 

педагог-организатор Миньяр Марина Михайловна, 913 

обучающихся, 59 групп. История ашинской Станции 

юных техников уходит корнями в далекие тридцатые го-

ды прошлого века и называлась она первоначально Клуб 

юных техников. К сожалению, подтверждающих докумен-

тов в архивах не найдено, поэтому история восстанавлива-

лась по воспоминаниям. В станции юных техников рабо-

тало немало замечательных педагогов: Чиглинцев Генна-

дий Андреевич (прививал детям любовь к авиамоделиро-

ванию), Усанова Наталия Ивановна, Похлебаев Виктор 

Иванович, Низамов Рашид Рашидович. В наше время 

замечательные 

традиции, зало-

женные еще в 

прошлом веке, 

продолжают 

педагоги Бай-

давлетов Вик-

тор Салеевич, 

семья Сороки-

ных - Галина 

Геннадьев-

на,Андрей Ва-

сильевич, Алек-

сандр Васильевич, Мария Валентиновна , Байдавлетов 

Игнат Викторович, Щербаков Александр Александрович, 

Великурбанов Халит Халыевич, Колесов Вячеслав Алек-

сандрович, Пятина Анастасия Викторовна. 

Достижения воспитанников Станции говорят 

сами за себя: 

1.II Международный конкурс творческих работ 

«Новогодняя мастерская-2018», 01.01-09.02.2018 г., 1 место 

– 2 чел., 2 место – 1 чел., рук. Сорокина М.В. 

2.Международный конкурс творческих работ 

"Чудесная валентинка-2018", 20.01-03.08.2018 г., 1 место – 

1 чел., 2 место – 1 чел., рук. Сорокина М.В. 

3.Международный творческий конкурс "8 марта - ма-

мин праздник", 01.02-30.03.2018 г., 1 место – 1 чел., 2 ме-

сто – 1 чел., рук. Сорокина Г.Г. 

4.III Всероссийский творческий конкурс фотографий 

для педагогов и детей «Зимние забавы», январь 2018 г., 

диплом III степени – 1 чел., рук. Сорокин Ал.В. 

5.Всероссийский конкурс 

«Таланты России», январь 2018 г., 

диплом I степени, рук. Семибра-

това И.А. 

6.Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню героев Оте-

чества «Герои России моей!», 

диплом I степени, февраль 

2018 г., рук. Миньяр М.М. 

7.Всероссийский конкурс, по-

священный творчеству С. Михал-

кова «Давайте знакомую 

книжку откроем», март-апрель 2018 г., диплом I степени, 

рук. Семибратова И.А. 

8.Первенство Челябинской области по судомодельному 

спорту на закрытой воде в классах моделей-копий среди 

учащихся, 17.02.2018 г., 2 место – 2, чел, 3 место – 1 чел., 

командный зачет – 2 место, рук. Колесов В.А. 

9.28-региональные соревнования участников междуна-

родной программы развития творческого мышления и 

командной сплоченности "Одиссея разума-2018", 03-

04.03.2018 г., 2 место, рук. Байдавлетов В.С. 

10.Областной творческий конкурс "Сам себе спаса-

тель", 30.03-27.04.2018 г., 2 место – 1 чел., рук. Семибрато-

ва И.А. 

11.XVI региональная выставка-конкурс стендового 

моделизма, 11.11.2018 г., 1 место – 1 чел., 2 место – 1 чел., 

3 место – 12 чел., рук. Великурбанов Х.Х. 

12.Областной фестиваль художественного творчества 

по изучению правил дорожного движения "Зеленая вол-

на", 15.10-21.11.2018 г., 2 место – 2 чел., 3 место – 2 чел., 

рук. Семибратова И.А., Пенкина О.В. 

Достижения организации: 

1.Областной этап IV Всероссийского смотра-конкурса 

дружин юных пожарных "Лучшая дружина юных пожар-

ных России", февраль 2018 г., 3 место, рук. Миньяр М.М. 

2.Общероссийский рейтинг школьных сайтов – офици-

альный сайт МКУДО «СЮТ» г. Аши – победитель! 

3.II областной конкурс «СтартАп в образовании» - фи-

налисты конкурса. 

 

МКУ ДО «Станция юных техников» 

МКУ ДО «Физкультурно-спортивный центр» Ашинского муниципального района  
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Ведущее многопрофильное учреждение системы до-

полнительного образования детей по многим направлени-

ям, 1400 обучающихся, 65 групп. Возглавляет учреждение 

инициативный директор Каримова Гузаль Хадинуровна, 

заместитель директора Шляпенкова Елена Викторовна, 

педагог-организатор, руководитель МСУС «Вектор» Меш-

ков Александр Васильевич. Многие педагоги активно уча-

ствуют в реализации муниципального «Перечня меро-

приятий», участвуя в муниципальных этапах областных и 

муниципальных конкурсов. Гайсина Халида Рамиловна, 

Зеленская Елена Михайловна, Туманов Сергей Владими-

рович, Матвеева Светлана Анатольевна, Ярошенко Люд-

мила Станиславовна, Байбародова Татьяна Дамировна, 

Параскевич Елена Евгеньевна, Чванова Екатерина Алек-

сеевна, Хитрина Елена Михайловна, Акмуллин Степан 

Алексеевич, Музылева Ирина Борисовна, Паскидова Да-

рья Сергеевна и ряд других педагогов являются руководи-

телями детских объединений, обучающиеся которых де-

монстрируют высокие достижения. 

Наиболее значимые достижения: 

- лауреатами I , II и III степени на VIII Международ-

ном конкурсе-фестивале «Вдохновение» стали хореогра-

фические коллективы «Baby street» ,«Академия 

Kids» (педагог Байбородова Т.Д.), ансамбль 

«Музыкальные острова» (педагог Ярошенко Л.С.), обучаю-

щиеся объединения 

«Звездочѐт» (педагог Пара-

скевич Е.Е.). 

- всероссийский конкурс 

детского и художественного 

творчества «Браво, дети! – 

Рождественские встречи -

2018», - хореографический 

коллектив «Современная 

хореография» и «Уличный 

танец 85 «Рождественские 

тролли» (педагог Байбородова Татьяна Дамировна). 

- областной фестиваль «Вода на земле», посвященный 

Международному дню воды — Кузнецова Полина (I ме-

сто), педагог Матвеева С.А. В направление 

«Киновидеоматериалы» — I место Храмцова Екатерина, 

педагоги Туманов С.В. и Зеленская Е.М. 

- областной фестиваль детской и юношеской прессы 

«Журналина – 2017 г.» — ТВ-Студия «Парадокс» и Медиа-

Центр «4 WORD» — I место в ном. «Музыкальный клип» 

сюжет «Муравей» (педагог Туманов С.В.). 

- областной фестиваль детских СМИ «МЕДИА ПОКО-

ЛЕНИЕ» Храмцова Екатерина (I место в ном. «Лучший 

телесюжет») и Редакция «Парадокс» (II место в ном. 

«Лучшая детская и молодѐжная 

телестудия»); 

- присвоение спортивных раз-

рядов по каратэ киокусинкай – 

14 человек (педагог Акмулин 

С.А). 

В 2018 году учреждение было 

отмечено грамотами и диплома-

ми: на муниципальном уровне: 

- Диплом за II место в номина-

ции «Лучшая выставочная экспозиция» среди учреждений 

дополнительного образования на празднике цветов и бла-

гоустройства «Зелѐный город»; 

- Диплом победителя конкурсного отбора среди орга-

низаций дополнительного образования АМР «Грант гла-

вы – 2018» (сертификат на 100 тыс. рублей); 

- Диплом призѐра муниципального этапа всероссий-

ских соревнований «Безопасное колесо»; 

- Диплом за 2 место в ном. «Лучшая коллекция» на 

выставке-конкурсе изделий декоративно-прикладного и 

народного творчества на районном празднике Рождества; 

на региональном уровне: 

- Диплом финалиста: проект - «Детство без границ», I 

Областной конкурс «СтартАп в дополнительном образова-

нии»; 

- Свидетельство «За высокий художест-

венный уровень и исполнительское мас-

терство, активную работу по художествен-

ному воспитанию детей и юношества»; 

творческому объединению «Пресс - центр» 

присвоено звание «Образцовый дет-

ский коллектив Челябинской облас-

ти»; 

- В региональном конкурсе дополнитель-

ная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «Мир чудес» Шляпенко-

вой Е.В. (зам. директора по УВР) стала победителем кон-

курса в номинации «Лучшая программа дополнительного 

образования в сфере отдыха и оздоровления детей соци-

ально – педагогической направленности»; 

на Всероссийском уровне: 

Благодарственное письмо Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и Ассоциа-

ции малых и средних городов России за участие в конкуре 

городов России «Семья и город – растѐм вместе». 

ные мячи (14 шт.)), футбольная форма. 

Достижения обучающихся: международный уро-

вень - 3 призера, 6 участников, межрегиональный уровень 

- 3 призера, 3 участника, Всероссийский уровень - 23 при-

зера, 58 участников, областной уровень - 64 призера, 212 

участников, муниципальный - 524 призера, 831 участни-

МКУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Система дополнительного образования детей — поистине уникальная система. 

Замечательные, высопрофессинальные, любящие свое дело педагоги направляют 

свои профессиональные знания, творческие способности, интеллект на создание 

творческой, активной, развивающей и мотивированной среды в детских объединени-

ях. В каждом педагоге живет способность творить, что помогает добиваться поистине 

ярких успехов в развитии творческих способностей своих воспитанников, формиро-

вать траекторию успеха не только в выборе будущего профессионального пути, но и 

в жизни. 

Уважаемые коллеги, повышение своего потенциала, поиск новых идей, развитие 

перспективных направлений – это слагаемые вашего педагогического мастерства. Желаю успеха, интересного и пло-

дотворного общения с детьми и коллегами, неожиданных открытий и реализации самых смелых инициатив! 

Джерина Т.А., методист Управления образованием АМР, 

Председатель ГК профсоюза работников образования. 


