
Ежеквартальный отчет по мероприятиям 

Орловского СУВУ (1 квартал 2021 года) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Информация 

1. Проведение семинаров, круглых 

столов, конференций и др. 

мероприятий на базе 

учреждения для различных 

федеральных, областных, 

региональных, муниципальных 

служб 

- 

2.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

(обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации и по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной 

переподготовки). 

ООО «Инфоурок», программа профессиональной переподготовки «Биология: 

теория и методика преподавания в образовательной организации», г.Смоленск, 1 

человек; 

Вятский электромашиностроительный техникум». программа 

профессиональной подготовки по профессии «Слесарь механосборочных работ», 

4 разряд, 2 человека 

  Участие  воспитанников                     

в областных, региональных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, военно- 

патриотических, творческих, 

общественно - полезных 

мероприятиях 

 

Министерство культуры Российской Федерации. VII Международный 

телевизионный IT проект-конкурс «ТАЛАНТ 2021». Номинация: «Дизайн 

костюма, от 13 - 18 лет». Диплом лауреата 3-й степени, 1 участник. 

Глава администрации Орловского района. Заключительный заочный 

фестиваль-конкурс «Война…Победа! Память!!!», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Диплом солисту танцевального 

коллектива, 1 участник. 

- Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Диплом победителя 1 место, 

1 участник. 



- Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Дипломы  призеров 2 и 3  

места, 2 участника. 

- Номинация: «Художественное слово». Диплом победителя 1 место, 1 участник. 

- Номинация: «Художественное слово». Дипломы призеров 3-е места, 2 участника. 

- Номинация: «Талантливая молодежь». Диплом  победителей 1 место, 2 

участника. 

Глава администрации Орловского района. Районный конкурс рисунков: 

«Мир без наркотиков глазами детей». Благодарность, 3 участника. 

МКОУ ДО ДДТ «Мозаика». г. Орлов, Кировской области. Районный 

заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерство и 

вдохновение». 

- Номинация: «Флористика», возрастная категория 10-13 лет. Грамота победителя 

1 место, 1 участник. 

- Номинация: «Флористика», возрастная категория 10-13 лет. Грамота призера  2 

место, 1 участник. 

- Номинация: «Флористика», возрастная категория 14-18 лет. Грамоты призеров 2 

и 3 места, 2 участника. 

- Номинация: «Вышивка», возрастная категория 10-13 лет. Грамота призера  2 

место, 1 участник. 

- Номинация: «Вышивка», возрастная категория 14-18 лет. Грамота победителя  1 

место, 1 участник. 

- Номинация: «Вышивка», возрастная категория 14-18 лет. Грамоты призеров  2-е 

места, 2 участника. 

- Номинация: «Мягкая игрушка», возрастная категория 14-18 лет. Грамота 

победителя  1 место, 1 участник. 

- Номинация: «Мягкая игрушка», возрастная категория 14-18 лет. Грамота 

победителя  1 место, 1 участник. 

- Номинация: «Дизайнерские изделия», возрастная категория 10-13 лет. Грамота 

призера  2 место, 1 участник. 

- Номинация: «Бисероплетение», возрастная категория 10-13 лет. Грамота 



победителя  1 место, 1 участник. 

- Номинация: «Бисероплетение», возрастная категория 10-13 лет. Грамота призера  

2 место, 1 участник. 

- Номинация: «Бисероплетение», возрастная категория 14-18 лет. Грамота 

победителя  1 место, 1 участник. 

- Районный заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерство и 

вдохновение». Сертификаты участников, 3 участника. 

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области. 

Турнир по рукопашному бою среди юношей в весовой категории 45кг, возраст 12-

13 лет. Грамота призера 3 место, 1 участник. 

- В весовой категории 50кг, возраст 14-15 лет. Грамота призера 2 место, 1 

участник. 

- В весовой категории 65кг, возраст 16-17 лет. Грамота победителя 1 место, 1 

участник. 

- В весовой категории 65кг, возраст 16-17 лет. Грамота призера 2 место, 1 

участник. 

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области. 

Чемпионат и первенство Кировской области по кикбоксингу, разделе «Фулл-

контакт», весовая категория 36кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 48кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 61кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 67кг. Грамота призера 3 место, 1 участник. 

Местное отделение ДОСААФ России, Орловский район, Кировской 

области. Открытое первенство военно-патриотического клуба «Тигр», фулл-

контакт, весовая категория 45кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 45кг. Грамота призера 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 63,5кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 81кг. Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

Орловский район Кировская область. Открытый чемпионат и 

первенство МО ДОСААФ России по Кикбоксингу. Раздел «Фулл». Весовая 



категория 42 кг. Грамоты призеров, 3 места, 2 участника. 

- Весовая категория 48 кг. Грамоты призеров, 3-е места, 2 участника. 

- Весовая категория 54 кг. Грамоты победителей, 1-е места, 2 участника. 

- Весовая категория 54 кг. Грамота призера, 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 63,5 кг. Грамота победителя, 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 63,5 кг. Грамота призера, 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 67 кг. Грамота победителя, 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 67 кг. Грамоты призеров, 2-е места, 2 участника. 

- Весовая категория 67 кг. Грамота призера, 3 место, 1 участник. 

- Весовая категория 71 кг. Грамота победителя, 1 место, 1 участник. 

- Весовая категория 71 кг. Грамоты призеров, 2-е места, 2 участника. 

- Весовая категория 81 кг. Грамота призера, 3 место, 1 участник. 

         Администрация Орловского района. Всероссийский спортивный фестиваль 

«Мы выбираем ГТО!», посвященного 90-летию с момента основания ГТО.                            

- Грамоты победителей среди юношей IV и V ступени (13-15  и 16-17 лет).   1-е 

места, 2 участника. 

- Грамота призера среди юношей V ступени (16-17 лет).   2-е место, 1 участник. 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Олимпиада по немецкому 

языку». Викторина: «Знаешь ли ты Германию?». Дипломы  участников (4 место), 

2 участника. 

- Номинация: «Книги и рассказы». Викторина: «По страницам литературных 

произведений». Диплом победителя 1-е место и диплом призера 2-е место, 2 

участника. 

МО ДОСААФ России, Орловский район, Кировская область. Открытое 

Первенство военно-патриотического клуба «Тигр». Фулл-контакт, вес 51 кг. 

Грамота победителя 1 место, 1 участник. 

Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия Армии, авиации и флоту России». 

Местное отделение ДОСААФ России Орловского района.  Открытый  

чемпионат и первенство МО ДОСААФ России Орловского района Кировской 



области по Кикбоксингу. Грамота победителей 1 место команде ВПК «Тигр». 

Федерация кикбоксинга России. Федерация кикбоксинга республики 

Башкортостан. Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по 

кикбоксингу. Дисциплина: фулл-контакт, возрастная категория: юноши 2005-

2006г.р., весовая категория: до 48кг. Грамота призера 3 место, 1 участник. 

- Дисциплина: фулл-контакт, возрастная категория: юноши 2007-2008г.р., весовая 

категория: до 39кг. Грамота призера 3 место, 1 участник. 

Знанио. Международная Олимпиада. Международная викторина по 

здоровому образу жизни «Антивирус». Дипломы 1-й степени, 7 участников. 

Дипломы 2-й степени 5 участников. 

Кировское областное отделение Всероссийской Общественной 

организации «Боевое братство». XX турнир по рукопашному бою среди 

воспитанников военно-патриотических клубов Кировской области «Кубок 

братства краповых беретов» «Тигр» г. Орлов. Весовая категория 45 кг., возраст 

12-13 лет. Грамота призера 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 50 кг., возраст 14-15 лет. Грамота призера 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 55 кг., возраст 16-17 лет. Грамота призера 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 65 кг., возраст 12-13 лет. Грамота призера 2 место, 1 участник. 

- Весовая категория 65 кг., возраст 14-15 лет. Грамоты  призеров  2 и 3 места, 2 

участника. 

- Весовая категория св. 65 кг., возраст 14-15 лет. Грамота победителя 1 место, 1 

участник. 

- Весовая категория +70 кг., возраст 16-17 лет. Грамота победителя  1 место, 1 

участник. 

МКУК «Орловская библиотечная система». Арт-выставка «Зимы 

волшебные фантазии». Благодарственное письмо, 1 участник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Глава администрации Орловского района. Заключительный заочный 

фестиваль-конкурс «Война…Победа! Память!!!», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Номинация «Детский танец». 

Диплом победителей 1 место танцевальному коллективу «Конфетти». 



- Номинация «Современный танец». Диплом победителей 1 место танцевальным  

коллективам «Сорванцы», «Конфетти». 

- Номинация «Народный танец». Диплом призеров 2 место танцевальному 

коллективу «Сорванцы». 

МКОУ ДО ДДТ «Мозаика» г. Орлов Кировской обл. Районный заочный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерство и вдохновение», 

номинация «Вышивка», возрастная категория 10-13 лет. Грамота победителей 1 

место объединению «Творческая артель». 

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области. 

Чемпионат города Кирова по рукопашному бою. Диплом 3-й степени команде 

«Тигр» г. Орлов. 

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области. XX 

турнир по рукопашному бою среди воспитанников военно-патриотических клубов 

Кировской области «Кубок братства краповых беретов» «Тигр» г. Орлов. 

Диплом III степени команде «Тигр» г. Орлов. 

 

4. Участие  сотрудников в 

областных, региональных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, военно- 

патриотических, творческих, 

общественно - полезных 

мероприятиях и др. 

Министерство культуры Российской Федерации. Оргкомитет и дирекция 

Международного телевизионного конкурса «ТАЛАНТ - «2021». Благодарность, 1 

участник. 

Глава администрации Орловского района. Заключительный заочный 

фестиваль-конкурс «Война…Победа! Память!!!», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Номинация «Народный вокал». 

Диплом победителей 1 место женскому ансамблю «Девчата». 

Администрация Орловского района. Всероссийский спортивный 

фестиваль «Мы выбираем ГТО!», посвященного 90-летию с момента основания 

ГТО.  Соревнования муниципального этапа. Грамота призеров 3 место 

сотрудникам Орловского СУВУ. 

МКОУ ДО ДДТ «Мозаика». г. Орлов, Кировской области. Районный 

заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерство и 

вдохновение». Номинация «Мягкая игрушка». Грамоты победителя и призера  2 



участника. 

- Номинация «Вышивка». Грамота победителя 1 участник. 

- Номинация «Бисероплетение». Грамота победителя 1 участник. 

Управление образования Орловского района. Районный заочный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Мастерство и вдохновение». Грамота за 

подготовку победителя, 1 участник. 

МКУК «Орловская библиотечная система». За помощь в организации арт-

выставки «Зимы волшебные фантазии». Благодарственное письмо, 1 участник.  

- Участие в арт-выставке  «Зимы волшебные фантазии». Благодарственное 

письмо, 1 участник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Кодвардс.  За успешное проведение урока «Часа Кода с C.A.T.S. от 

Кодвардса» в школе. Сертификат, 1 участник. 

- За успешное прохождение «Часа Кода», смекалку и восстановление подводной 

станции мира «Кодвардс». Сертификат, 1 участник. 

Урок цифры. За участие в уроке по теме: «Нейросети и коммуникации» 

всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Сертификат, 1 участник. 

- За участие в уроке по теме: «Приватность в цифровом мире» всероссийской 

образовательной акции «Урок Цифры». Сертификат, 1 участник. 

Диктант по общественному здоровью. Участник Диктанта по 

общественному здоровью.  Диплом 1-й степени, 1 участник. 

Администрация Подосиновского района. Районный заочный фестиваль-

конкурс «В объективе –Новый год!». Диплом, 1 участник. 

МБУ «Центр культуры и досуга Орловского городского поселения». 

Оригинальное композиционное решение и высокое качество работы в конкурсе 

«Верим в чудо, творим чудо!» в рамках городского онлайн-фестиваля новогоднего 

творчества «Фейерверк волшебства». Диплом, 1 участник. 

МКУК «Свечинская межпоселенческая клубная система». Заочный 

конкурс «Новогодний подарок». Грамота, 1 участник. 

Вестник педагога. Конференция: «Использование ИКТ-технологий в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС». Сертификат, 1 участник. 



Солнечный свет. Вебинар: «Педагогическая риторика: не только слово, но и 

интонация», 1ч. Сертификат, 1 участник. 

- Тестирование по теме «Анализ литературно-художественного произведения». 

Сертификат 1 участник. 

- Вебинар «Технология развития критического мышления». Сертификат, 1 

участник. 

- Вебинар «Педагогическая риторика: не только слово, но и интонация». 

Сертификат, 1 участник. 

- Вебинар «Технология развития критического мышления». Сертификат, 1 

участник. 

Знанио. Лекториум: «Активная оценка».  

Просвещение. Обновленный ФПУ: на что обратить внимание. Сертификат, 

1 участник. 

Международный образовательно - просветительский портал ФГОС-

онлайн. Работа в жюри, экспертом совете. Сертификат № СЖ207757, 1 

участник. 

- Методические разработки «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках немецкого языке с целью формирования социокультурной  

компетенции обучающихся». Диплом  1 место № ДК 207759, 1 участник. 

Интенсив: Я Учитель 3.0. Тестирование  «Компетенции успешного 

современного учителя». Сертификат, 1 участник. 

- Тестирование «Работа с трудным поведением». Сертификат, 1 участник. 

- Тестирование «Цифровые компетенции педагога». Сертификат, 1 участник. 

ООО «Инфоурок». Тестирование  «Воспитательная работа в школе». 

Сертификат, 1 участник. 

ООП Завуч. Международный педагогический конкурс  Лучший 

конспект урока. Диплом 3 место, 1 участник. 

- Всероссийский педагогический конкурс  "Новаторство и традиции".  

Конкурсная работа на тему: «Формирование БУД у детей с умственной 

отсталостью». Диплом участника, 1 участник. 



- Всероссийский конкурс «Лучший урок русского языка». Диплом 1 место, 1 

участник. 

Эрудит-онлайн. Международный Конкурс по обществознанию «Человек в 

обществе»  Дипломпобедителя 1 место, 1 участник Р№ A284 № 236633. 

- Международная Олимпиада по истории  для педагогов «Древнерусские князья». 

Диплом победителя 1 место, 1 участник. Р№ A021 № 236627. 

-  Международный Конкурс по всемирной истории «Крестовые походы». Диплом  

победителя 1 место, 1 участник. Р№ A451 № 242615. 

- Международный Конкурс «Парадигмы политологии». Диплом победителя 1 

место, 1 участник. Р№ A653 № 242601. 

- Международный Конкурс по мифологии «Боги Древнего Египта».  Диплом 

призера 2 место, 1 участник. Р№A719 № 242439 

- Международный Конкурс «Ордена Великой Победы». Диплом победителя  1 

место, 1 участник. Р№ A015 № 242437. 

- Международный  Конкурс по истории «Факты. События. Люди». Диплом 

призера 2 место, 1 участник. Р№ A274 № 242435. 

- Международный Конкурс по истории «По лабиринтам истории». Диплом 

победителя 1 место, 1 участник. Р№ A387 № 242433. 

- Международный Конкурс по всемирной истории «Империя Чингисхана». Диплом 

призера  2 место, 1 участник. Р№ A421 № 242424.  

- Международный Конкурс по истории «Россия. У истоков». Диплом победителя 

1 место, 1 участник. Р№ A167 № 240218. 

- Международный Конкурс  по истории «Эпоха Средневековья». Диплом 

победителя  1 место, 1 участник. Р№ A468 № 240216. 

Продленка. Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм». Номинация: «Воспитательная деятельность». Конкурсная 

работа: «Делу время – потехе час». Диплом участника, 1 участник. 

Солнечный свет. Вебинар «Организация психологического климата в 

коллективе». Сертификат участника, 1 участник. 

- Семинар: доклад «Технология сотрудничества, плюсы и минусы». Сертификат 



участника, 1 участник. 

- Вебинар «Конфликты в образовательной организации. Как избежать?» 

Сертификат участника, 1 участник. 

ВПО Доверие. Международный педагогический конкурс: "Образовательный 

ресурс". Номинация: "Воспитательная деятельность".  Конкурсная работа: "Кто 

они, рыцари 21 века". Диплом победителя 1 степени, 1 участник. 

- Конкурсная работа: Презентация "Кто они, рыцари 21 века". Диплом призера 

3место, 1 участник. 

- Конкурсная работа: Турнир "Русские забавы". Диплом участника, 1 участник. 

- Номинация: "Игровые технологии на уроках и занятиях".  Конкурсная работа: 

Викторина на тему «Добро и зло». Диплом участника, 1 участник. 

- Конкурсная работа: Поле чудес "День космонавтики". Диплом участника, 1 

участник. 

- Номинация: "Воспитательная деятельность".  Конкурсная работа: 

Воспитательное занятие "Мир, в котором я живу". Диплом призера, 3 место, 1 

участник. 

- Конкурсная работа: Воспитательное занятие "Твори добрые дела". Диплом 

участника, 1 участник. 

Центр гражданского образования «Восхождение», XVII Всероссийский 

педагогический конкурс «Достижение цели», номинация «Методические 

разработки», 1 призер, 1 участник. 

«Мир педагога» Всероссийский центр проведения и разработки 

интератктивных мероприятий, Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический опыт. Идеи. Инновации» в номинации 

«Профессиональное образование», 1 победитель, 1 призер, 1 призер. 

Международный образовательный портал «Солнечный свет»,  

Международного конкурса «Профессиональное мастерство», 1 призер, 2 

участника. 

 

5. Публикации  опыта работы в Знанио. ТК урока русского языка по теме: Синтаксический и 



сборниках, размещение на 

сайтах сети Интернет 

пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Свидетельство о 

публикации, 1 участник.  

- Интерактивные методы обучения на уроках английского языка  как средство 

повышения мотивации учащихся. № МП-2674460. Свидетельство о публикации, 1 

участник. 

- Использование диалоговой технологии на уроках литературы. Свидетельство о 

публикации, 1 участник. 

Международный образовательно - просветительский портал ФГОС-

онлайн. «Использование аудио-визуальных средств, мультимедийных технологий, 

Интернет-ресурсов  на уроках немецкого языка с целью формирования 

социокультурной  компетенции  обучающихся». Сертификат, 1 участник. 

ООП Завуч. Публикация на тему «Шестиугольное  обучение». Свидетельство 

о публикации, 1 участник. 

Продленка. Воспитательное занятие «Кто они рыцари 21 века». 

Свидетельство о публикации, 1 участник. 

- Воспитательное занятие «Профилактика вредных привычек». Свидетельство о 

публикации, 1 участник. 

- Воспитательное мероприятие «Дорога к доброму здоровью». Свидетельство о 

публикации, 1 участник. 

- Воспитательное мероприятие «Научи свое сердце добру». Свидетельство о 

публикации, 1 участник. 

- Презентация на тему «Дорога к доброму здоровью». Свидетельство о 

публикации, 1 участник. 

- Презентация на тему «Добро и зло». Свидетельство о публикации, 1 участник. 

- Путешествие по станциям всезнайка. Свидетельство о публикации, 1 участник. 

- Беседа «Сквернословие и здоровье». Свидетельство о публикации, 1 участник. 

- Путешествие в страну «Этика». Свидетельство о публикации, 1 участник. 

- Новогодний сценарий. Свидетельство о публикации, 1 участник. 
 

6. Выполнение требований Самовольных уходов – 0 



Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Преступлений – 0 

Административных правонарушений – 0 

 


