
Отчет за первое полугодие ЦТО Бежицкого района. 

 

В сентябре 2021 года базе МБОУ «Средней общеобразовательной  школы 

№11 имени П.М. Камозина» г. Брянска начался очередной учебный год Центра 

технического образования Бежицкого района. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в стране и в регионе занятия для школьников 

Бежицкого ЦТО начались в очной форме с соблюдение всех мер безопасности. В 

рамках образовательной деятельности Центр реализует дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы по направлениям «Физика», 

«Математика», «Информатика».  

В 2021 году обучающимися Центра стали 214 детей, зачисленных в группы 

по 3 программам. Программы реализуются в очной форме обучения, очно-

заочной с применением дистанционных образовательных технологий.  

Центр технического образования организует и участвует в мероприятиях:  

1. Мероприятия по профориентации. Встреча с преподавателями БГТУ. 

В сентябре Центр посетил доцент кафедры “Электронные, радиоэлектронные и 

электротехнические системы” Алексей Николаевич Школин  и рассказал о 

кафедре, направлениях её работы и специальностях. 

 

2.«Неделя без турникетов».  

С 11 октября по 14 октября прошла Всероссийская профориентационная акция 

"Неделя без турникетов". 



Ведущие предприятия Брянской области, школы, колледжи и высшие учебные 

заведения приняли участие во Всероссийской профориентационной акции 

"Неделя без турникетов". Данная акция проводится ежегодно в третью неделю 

апреля и октября в рамках федерального проекта "Работай в России". Учащиеся 

ЦТО Бежицкого района познакомились с современным промышленным 

производством, востребованными профессиями, условиями труда. В рамках акции 

они виртуально посетили крупные промышленные предприятия региона: 11 

октября – АО УК «Брянский машиностроительный завод»; 12 октября – АО 

«БЭМЗ»; 13 октября – АО « Карачевский завод «Электродеталь»»; 14 октября –  

АО «Группа Кремний Эл».  

Молодежи рассказали о возможностях трудоустройства, обучения по 

целевому набору в ВУЗах региона, перспективах карьерного роста. Ребята 

пообщались с успешными сотрудниками и главными специалистами 

предприятий. Главная задача проекта - содействие решению кадровой проблемы, 

с которой сталкивается сегодня промышленность.   

 

3.Обучающийся ЦТО Бежицкого района  посетил в ноябре профильную смену в 

«Артеке». 

 Хочется рассказать об обучающемся ЦТО Бежицкого района, ученике МБОУ 

СОШ № 53 г. Брянска Александре Азизове.  

Александр обучается в ЦТО с 8 класса, сейчас он уже в десятом. В этом году он 

посетил профильную смену в «Артеке» - " Лаборатория РДШ". Саша решил 

поделиться своими впечатлениями со всеми школьниками. Вот его рассказ: 



«В Артеке я узнал много интересного: что такое наука, верификация, безопасное 

поведение в Интернете; пообщался с настоящим учёным, познакомился с 

навыками критического мышления и расшифровал культурный код....  

Также мы ходили в  школу, где уроки проводились в интересном формате. Там 

можно было не только приобрести новые знания, но и закрепить их на практике.  

Занятия в виде СОМ проходили в различных местах лагеря Артек. Мы посетили 

несколько парков, увидели редкие растения, узнали много нового и интересного и 

даже попытались добыть золото. 

В ходе занятий мы готовили проекты на различные темы, потом нас ждала 

защита. 

Помимо науки и школы, мы много времени уделяли творческому развитию и 

спортивным мероприятиям, участвовали в различных концертах. Нам удалось 

посетить Русскую поляну, где приняли участие в турграде, квест-игре от РДШ, 

познакомились с известными артистами, с творчеством фонда Митяева, отметили 

ДР РДШ,  приняли участие в фестивале Воздушных змеев. 

Каждый день был настолько занят мероприятиями, что порой и поесть не 

успевали. Занимались всем от науки до творчества.  

Я приехал оттуда совершенно другим. Попав в равные условия, я научился 

уважать, ценить все, что имею. Расставались мы со слезами на глазах.»  

Саша рассказывает, что в повседневной жизни столько  доброты, понимания, 

добродушия можно встретить не так часто. Замечательно, что у нас есть такие 

места! Хотелось бы, чтобы каждый ребенок смог побывать в «Артеке» и 

почувствовать эту атмосферу! 



 

Наши преподаватели  проводят занятия по физике, математике и информатике. 

Ефремов Александр Григорьевич, учитель физики, информатики высшей 

категории, стаж 32 года. Почетный работник общего образования. Победитель 

конкурса лучших учителей России (грант Президента) 2008, 2013 и 2018 года. 

Финалист областного конкурса «Учитель года-2007», дипломант областного 

конкурса «Учитель года- 2018». Победитель областного конкурса 

профессионального мастерства среди учителей, использующих ИКТ в своей 

работе (2008 год), Победитель всероссийского конкурса учителей 

«Нанотехнологии – прорыв в будущее» МГУ им. Ломоносова, 2010 год. Активно 

внедряет в учебный процесс технологию деятельностного проектирования. В этом 

году получил грант ЦТО Брянской области. 

Котенкова Ольга Михайловна работает в ЦТО Бежицкого района г. Брянска со 

дня его основания. В 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах была куратором ЦТО 

Бежицкого района г. Брянска. Ольга Михайловна является победителем конкурса 

«Денежное поощрение (премия) лучших учителей муниципальных учреждений  

г. Брянска» (постановление Главы г. Брянска от 18.12.2020г. №502-пг); в 2021году 

получила грант ЦТО Брянской области. 

Антонова Елена Николаевна работает учителем информатики в МБОУ 

СОШ № 11 г. Брянска с 2005 года. 

Антонова Елена Николаевна – грамотный, творчески работающий учитель, 

глубоко знающий свой предмет. 

В 2019-2020 учебном году она стала лауреатом муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2020». 



В 2020 году вошла в состав преподавателей курсов по дополнительной 

профессиональной программе (повышения квалификации) «Цифровая 

образовательная среда в образовательных организациях» (чтение лекций) на 

условиях договора с ГАУ ДПО «БИПКРО». 

Награждена грамотой Департамента образования и науки Брянской области 

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения (Приказ № 1274 от 07.09.2021) 

Стала Победителем на получение денежного поощрения (премии)Главы 

города Брянска и Главы городской администрации лучшими педагогическими 

работниками образовательных учреждений города Брянска (декабрь 2021 года) 

Стала Лауреатом Всероссийского открытого конкурса-практикума с 

международным участием «Лучший САЙТ образовательной организации - 2021» 

   В распоряжении педагогов и обучающихся центра современная компьютерная 

техника, интерактивные доски, цифровые лаборатории по физике и математике, 

полный перечень лабораторного оборудования по физике для проведения 

практических задач, 3-D принтеры для моделирования. 

Обучающиеся ЦТО Бежицкого района не только посещают занятия, но и 

участвуют в проектной и исследовательской деятельности.  

Мы хотим вдохновить обучающихся на занятия инженерным делом! 

Развивая техническое творчество, мы думаем о будущем! От инноваций в 

техническом творчестве к технической мощи России! 


