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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ЦДТ «ЭЛЬДОРАДО» 

 ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год 

Деятельность  Муниципального  автономного  учреждения дополнительного  

образования    «Центр  детского творчества «Эльдорадо»  в  2020-2021 учебном  году  

была  направлена  на  создание доступной и эффективной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности обучающихся в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, личностном самоопределении и самореализации, 

обеспечивающей формирование и развитие творческого потенциала личности и ее 

социокультурную адаптацию. 

Данная  цель решалась через реализацию следующих задач: 

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования всеми 

обучающимися; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в разностороннем  

развитии путем предоставления выбора дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей; 

- обеспечение методическое сопровождение непрерывного самообразования и 

профессионально-личностного роста педагогов, содействие их самореализации;  

- внедрение новых форм информационно – методического сопровождения образовательно 

– воспитательного процесса, в том числе в использовании инновационных педагогических 

технологий; 

- формирование научно - методического информационного фонда, необходимого 

для управления стабильным функционированием образовательного процесса в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение высокого качества образовательно - воспитательного процесса; 

- создание условий для реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей"; 

- организация досуговой деятельности обучающихся; 

- соблюдение «баланса интересов» всех участников образовательно - воспитательного 

процесса, совершенствование форм взаимоотношений; 

- развитие механизмов внутренней экспертизы и коррекции результатов; 

- расширение сетевого взаимодействия с организациями, обладающими ресурсами 

необходимыми для образовательной и воспитательной траектории учащихся и 

учреждения в целом; 

- совершенствование инфраструктуры учреждения; 

- обеспечение  безопасности функционирования учреждения; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

Анализ результативности образовательного процесса 

         Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой Центра, учебным планом, расписанием занятий, 

разработанными в соответствии с санитарными правилами и нормами, дополнительными 
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общеобразовательными общеразвивающими программами и календарным учебным 

графиком. 

Учреждение работало в режиме 6 дневной рабочей недели, что обеспечивало 

занятость детей и в выходные дни. Продолжительность занятий составляла от 30 до 40 

минут (в зависимости от возраста обучающихся), недельная нагрузка от 1-6 часов (в 

зависимости от программы). Большинство программ Центра реализовалось в 

разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 10-15 человек 

Образовательная деятельность организовывалась: 

- на базе помещений ЦДТ «Эльдорадо»; 

- на базе Слободо-Туринской СОШ №1, «Слободо-Туринской СОШ №2, Сладковской 

СОШ, Ницинской СОШ, Краснослободской СОШ  (заключены договора об организации 

объединений на базе общеобразовательных школ) 

Образовательный процесс в ЦДТ «Эльдорадо»  начался 3 сентября. Окончательное 

комплектование учебных групп завершилось к 1 октября. 

Общий охват обучающихся в 2020-2021 учебном году составил 1134 обучающихся, что на 

16% больше по сравнению с прошлым годом. Континент увеличился и  это связано с тем, 

что увеличилось количество реализуемых образовательных программ, а также количество 

педагогов – совместителей (до 3 –х человек).  

Всего было сформировано 107 учебных групп, в том числе: 42 группы первого 

года обучения; 27 групп второго года обучения; 14 групп третьего года обучения; 15 

групп четвёртого года обучения, из них 6 занимались по индивидуальным 

образовательным программам; 9  групп пятого года обучения, из них 5 занимаются по 

индивидуальным образовательным программам; 

Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

 В 2019-2020 учебном году количество реализуемых программ составило 30 . 

Распределение программ по направленностям см (таблице 1)  

 

№ 

п/п 

Направление программ Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся 

%  от общего кол-

ва обучающихся 

1 Художественное 11 605 54 

2 Техническое  7 211 19 

3 Социально – 

гуманитарное 

7 233 20 

4 Физкультурно - 

спортивное 

1 12 1 

5 Туристко – 

краеведческое  

3 45 4 

6 Естественнонаучное 1 28 2 

ИТОГО 30 1123  

 

 

Динамика набора в детские объединения говорит об устойчивом интересе учащихся к 

объединениям художественной направленности (11 программ , что составляет 37% от 
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общего количества программ что вызвано социальным заказом родителей, а также 

спросом у детей и подростков и наличием существующих кадров, )  по 23% составляют 

программы социально -гуманитарной и технической направленности (См Диаграмму 1. 

Распределение программ по направленностям) 

 

 
Все дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  в  

Учреждении  с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся. 

 Сроки освоения дополнительных общеобразовательных программ устанавливаются 

в соответствии  с  нормативными  сроками,  определяемыми  содержанием  программ, 

разрабатываемых учреждением самостоятельно, могут быть: 

•  краткосрочные – срок освоения до 1 года; 

•  среднесрочные – срок освоения от 1 года до 3-х лет; 

•  долгосрочные – срок освоения от 4 и более  лет. 

 В  текущем  учебном  году  по  срокам  реализации  дополнительных  

общеобразовательных можно  отметить  следующее: количество  реализуемых  

долгосрочных  программ составляет 50% от общего числа, среднесрочных –  23% и 

краткосрочных –  27%.   

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

через ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, их методическое сопровождение и повышение 

квалификации педагогов. Сравнительный анализ реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ показал, что за последние три года банк дополнительных 

образовательных программ учреждения постоянно пополняется. На протяжении 5 лет 

ведёт свою образовательную деятельность в техническом направлении, чем сохраняет 

свою индивидуальность. Начали реализацию программы по 2 ранее не задействованным 

направлениям:  

-  физкультурно-спортивное: программа «Юный шахматист»; 

            - естественнонаучное: программа «Ментальная арифметика». 

 

37

23

23

3
11

3

Распределение программ по направленностям 

Художественное Техническое 

Социально – гуманитарное Физкультурно - спортивное

Туристко – краеведческое Естественнонаучное
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Увеличилось количество программ социально-гуманитарной направленности 

«Яблогер-интернет журналистика» и «Педагогический класс», «РДШ» годом ранее начали 

реализацию программы «ЮИДД» и «Юнармеец».  

Анализируя спектр реализуемых программ за последние три года можно сделать выводы 

что, он изменился увеличилось количество одногодичных, так как изменения в социально-

экономических условиях требуют постоянного обновления и в дополнительном 

образовании. 

Увеличилось количество программ от 3 лет и более. Благодаря этому обучающиеся 

получают достаточный набор знаний, умений по выбранной деятельности, вырабатывают 

навыки, приобретают опыт социализации. Данные программы в наибольшей степени 

решают задачи самоопределения обучающихся, а так же задачи выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей. 

Отсутствовали в этом учебном году адаптированные программы, созданные  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Анализ полноты реализации дополнительных общеобразова- 

тельных общеразвивающих программ 

В 2020-2021 учебном году в полном объеме были реализованы все программы 

(средний показатель 97%). Средний объем реализации программ технической 

направленности составлетя- 100 % социально-гуманитарной - 100 % художественная - 96 

%, физкльтурно-спрортивной и естественно-научной по 100% 

Полнота реализации образовательных программ отслеживается через проверку журналов 

учета посещаемости, собеседованиях с педагогами, сравнение записей в журнале с 

учебным -календарным графиком, контролем наполняемости учебных групп, анализом 

посещаемости учебных занятий детьми, контролем за сохранностью контингента. 

 

Анализ кадрового состава 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 

Центра, признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. 

Укомплектованность кадров составляет 98%. 

В 2020-2021 учебном году штатных педагогических работников - 19, 

27

23

50

Распределение программ по сроку освоения 

краткосрочные – срок освоения до 1 года;

среднесрочные – срок освоения от 1 года до 3-х лет;

долгосрочные – от 3 и более 
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совместителей 3; 

Педагогов в возрасте до 25 лет - 1; 

Педагогов в возрасте 0т 25до 35 лет - 6; 

Педагогов в возрасте 0т 35 и старше - 12; 

 
Педагогов имеющих высшее образование- 9  

Педагогов имеющих среднее профессиональное  образование- 10  

 

 
 

Анализируя состав кадровых ресурсов Центра, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив Центра имеет высокую квалификацию, широкую известность в 

среде пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в максимальной степени 

качественное дополнительное образование, исходя из запросов и потребностей детей. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществляется через обучение на курсах повышения квалификации, 

семинарах, посещение и проведение-вебинеров почти все перечисленные формы 

осуществлялись в дистанционном электронном формате. У 18 человек пройдены курсы 

повышения квалификации, что составлеят 95 % от общего числа  педагогических 

1
6

12

Возраст педагогических работников

Моложе 25 25-35 лет 35 и старше

9
10

Образование педагогических работников

Высшее Среднее профессиональное

1 0

4

10

4

Стаж работы педагогических работников

Менее 2 лет От 2 до5 от 5-10 от 10-20 20 и более
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работников и 1 нет  (Елисеев А.С.) . Педагоги регулярно посещают мастер-классы, 

семинары и открытые занятия. Педагоги используют полученные знания как 

непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства, а также в методической работе - создание ин-

формационных баз, оформление нормативно-правовой документации, разработке 

дидактического сопровождения учебного процесса. 

Аттестация педагогических работников 

 

Для организации аттестационных процессов в Учреждении  созданы нормативно - 

правовые условия: 

- имеется доступ к сетевым ресурсам: сайт МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо"; сайт Слободо-

Туринского МОУО; сайт ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- подготовка документов для аттестационной экспертизы. 

Открытость процедуры аттестации позволяет привлечь к её процессу представителей 

трудового коллектива и общественности.  

В 2020 году аттестовалось 5 педагогических работников. Все педагогические 

работники подтвердили заявленную категорию: 1 человек -высшую по должности 

методист и  4 человек-первую,  

Таким образом, по итогам 2020-2021 учебного года:  

- высшую категорию имеют – 6 педагогов;  

- первую – 11 педагогов;  

- соответствует занимаемой должности – 1 педагог.  

Не аттестованы молодые педагоги, проработавшие в учреждении менее 2-х лет.  

 
 

 Из диаграммы видно,  что доля педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию в 2020 году составляет  35% от общего числа 

педагогических работников. По сравнению с прошлым годом это количество не изменлось  

Количество педагогов, имеющих 1 КК возросло составляет 11 человек  или 65% 

Снизилось количество педагогов, имеющих СЗД. 

Выявленные тенденции, противоречия:  

План подготовки и проведения аттестационных мероприятий выполнен в полном объеме. 

Аттестация педагогических кадров прошла в установленные сроки и в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими порядок проведения аттестации  

0 2 4 6 8 10 12

Высшая

Первая

СЗД

Без категории

Сравнительные результаты аттестации 

педагогических работников за последние 3 года

2020

2019

2018

- проводятся индивидуальные методические консультации по подготовке к аттестации  
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педагогических и руководящих работников. Задачи по обеспечению организационно – 

содержательных, кадровых и информационно – методических условий в ходе подготовки 

и проведения аттестации педагогических работников выполнены, что позволило 

обеспечить качественное проведение процедур аттестации и соблюдение прав 

аттестующихся педагогов. Наблюдается рост профессиональной культуры педагогических 

работников, ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий. Создана и эффективно действует система стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методической культуры, личностного профессионального роста. 

Организовано в соответствии с требованиями делопроизводство по вопросам аттестации 

педагогических работников. Созданные условия позволили в полной мере реализовать 

принцип гуманного, объективного отношения в аттестующимся педагогическим 

работникам, обеспечит открытость и коллегиальность аттестации. Процедура в этом 

учебном году состоялась в дистанционном формате, что тоже имеет свои поожительные и 

отрицательные стороны. Положительным было то что педагоги избежали процедуры 

публичного выступления, ответов на вопросы экспертной комиссии, но проведение 

процедуры в данном формате увеличивает нагрузку на качественную подготовку 

аналитической документации.  

Перспективы, планируемые результаты. 

Дальнейшее совершенствование комплекса условий (информатизационных, 

организационных, содержательных, мотивационных) для подготовки педагогических 

работников к аттестации. 

Обеспечение условий для совершенствования мониторинга профессионального 

роста, продуктивности, качественных приращений результатов практической 

деятельности педагогов в межаттестационный период. 

Организация рабочей группы для оказания помощи в представлении результатов 

деятельности аттестующихся педагогов и качественной подготовки документов. 

Использование различных источников для получения сведений о возможностях 

участия в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 Анализ контингента обучающихся 

 Контингент обучающихся Цента представлен всеми возрастными категориями: от 

дошкольников до старших школьников. Основной состав обучающихся это учащиеся  - 

младшего и среднего школьного возраста.  

Общий охват обучающихся в 2020-2021учебном году составил 1134 обучающихся из них 

664 человека - это неповторяющиеся дети. 

Распределение по возрасту: 

5 -9 лет-341 человек 

10-14 лет-279 человек  

15-17 лет - 36 обучающихся 

18 лет и старше – 8 

Всего:  664,  из них 367 девочки 
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Сохранность контингента обучающихся 

Одним из показателей качества образовательного процесса является сохранность 

контингента обучающихся, что в свою очередь ставиться приоритетной задачей всего 

педагогического коллектива. Продолжительность пребывания учащихся в том или ином 

детском объединении зависит исключительно от желания самого обучающегося. 

Поэтому перед педагогами стоит главная задача - создание наиболее привлекательных 

условий и возможностей для выбора воспитанником того или иного вида деятельности. 

Обеспечение качества и доступности дополнительного образования стали важными 

условиями показателя сохранности контингента воспитанников. В течение трех лет 

процент сохранности контингента остается постоянным, что подтверждает мотивацию 

воспитанников, правильную постановку целей, задач и организацию педагогической 

деятельности. 

№ 

п/п 

Название детского объединения Количество 

обучающих

-ся на 

начало уч. 

года 

Количество 

обучающих-ся 

на конец уч. 

года 

№ 

сохранн

ости 

2 “Мой первый робот” 78 76 97 

3 “Юный шахматист” 12 11 92 

4 “LE&C” 20 14 70 

5 “Paradox” 20 15 75 

6 “Творческий калейдоскоп” 105 106 100 

7 “Пирография» 12 15 100 

8 Уральский сундучок 106 106 100 

9 “Звонница” 15 15 100 

10 Мир вокруг нас 58 58 100 

11 Детский театр моды 30 30 100 

12 Арт - талант 38 31 81 

13 “Клуб почемучек” 96 94 98 

14 Ментальная арифметика 26 23 88 

15 Основы робототехники 27 25 91 

16 Робототехника 48 45 94 

17 3-Д моделирование 12 12 100 

18 Карамель 18 18 100 

19 Юный спасатель 54 54 100 

20 Я-Блогер 15 15 100 

21 Педагогический класс 14 9 64 

22 Новая роль 66 65 98 

23 “Юнармеец” 30 30 100 

24 ЮИДД 41 41 100 

25 Фольклорный ансамбль 48 48 100 
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Выводы: по данным мониторинга 2020-2021 учебном году сохранность 

контингента  составляет 97 % , но данные контроля посещаемости и наполняемости групп  

говорят о другом показателе , который составляет всего 86% , Это говорит о том что не 

все педагоги подошли объективно к этому вопросу. В самом начале года на этапе сбора 

заявлений с родителей были проблемы у Воробьевой Е.В. и у Елисеева А.С. заявления так 

и не смогли собрать , т.е контакта с родителями данным педагогам не удалось установить. 

 Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации низкий % 

присутствующих детей был в детском объединении «Яблоге» и сотавлял всего 34% от 

общего числа зачисленных детей. 

Были проблемы с наполняемость в детском объединении Хореографическая студия 

“Феникс».  

Ну и хотелось бы отметить , что есть у нас в коллективе педагоги , у которых 

данный показатель высок составляет стабильно уже не первый год  100% Это детские 

объединения Карамель, Пирография, Российское движение школьников 

Хореографическая студия “Тип-Топ”, Уральский сундучок,  Мир вокруг нас , Клуб 

почемучек- это свидетельствует о профессиональным уровне педагогов, учёте интересов 

социального заказчика - детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения, 

а также наличием системы контроля полноты реализации образовательных программ на 

уровне объединений. 

Дистанционное обучение. 

Одной из причин низкой сохранности контингента в некоторых детских 

объединениях стал переход в режим дистанционного обучения. В  связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» с ноября 2020 года и по 

конец января 2021 года  функционировал в условиях изменения режима работы перешел 

на дистанционное бучение. 

В имеющиеся программы были внесены изменения для реализации в формате 

дистанционного обучения. Педагоги разрабатывали задания для закрепления, повторения, 

выполнения творческих проектов в соответствии с календарно-тематическим планом 

общеобразовательных программ и расписанием и выкладывали на сайте учреждения 

Информационные карты. Для контроля и анализа реализации программ был разработан 

26 Российское движение школьников 16 16 100 

27 Хореографическая студия “Тип-Топ” (1 

группа) 

16 16 100 

28 Хореографическая студия “Тип-Топ” (2 

группа) 

15 15 100 

29 Хореографическая студия “Феникс” (3 

группа) 

16 16 100 

30 Хореографическая студия “Феникс” (4 

группа) 

12 12 100 

31 “Эстрадный вокал” 50 49 98 

 Итого    97 
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макет «Информационной карты учёта реализации ДОП». За отчётный период было 

проверено и подгружено на сайт учреждения более 250 карт. 

При ведении дистанционного обучения применялись  следующие формы 

обучения: технологические  карты и схемы по выполнению практической творческой 

работы (поэтапно), теоретический материал (лекции), этюды партий (шахматы), 

видеоматериал по темам, викторины, презентации по темам, онлайн-консультирование 

через сеть Интернет. 

Контроль выполнения осуществляется через: решение тестовых задач, 

письменных ответов на контрольные вопросы по лекционному материалу, разбор 

шахматных партий, выполнение творческой работы, разработку своего варианта 

творческого проекта, письменных ответов на вопросы викторины; создание 

презентации; решение практических задач, участие в дистанционных конкурсах 

различного уровня. 

Обратная связь проводится через личные сайты педагогов, групп в мессенджерах 

(WhatsApp, Viber, Skype), электронную почту педагогов и обучающихся, мобильную 

связь, через социальные сети ( ВКонтакте). 

Педагоги дополнительного образования осуществляли консультационную 

поддержку обучающихся и родителей по вопросам, связанным с содержанием 

дистанционных заданий, вели учет обучающихся. Наиболее удачно данный процесс 

прошел у следующих педагогов: Елисеева О.В., Заровнятных М.В. и Назарова А.В. 

удалось установить контакты не только с детьми, но с родителями ну и самое главное 

замотивировать детей, продолжить обучение в данном формате за счёт создания 

интересных обучающих видео.   

 

 Системность оценки освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

В течении всего учебного года педагоги осуществляют мониторинг качества 

обученности обучающимися по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по результатам проведения диагностики достижений 

обучающихся в начале, середине и конце учебного года.  

 

Анализ результатов промежуточной  аттестации 

за II полугодие 2020-2021 учебного года 

 В апреле с 19 по 30  по плану деятельности учреждения была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся с целью  выявления уровня развития знаний, 

умений и навыков ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы.   

Задачи аттестации: 

1. Определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

2. Выявление степени форсированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

3. Анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения; 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

13 

4. Вычленение причин, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

5. Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения 

Аттестация учащихся проводилась  согласно графику, а также в соответствии с 

программами промежуточной аттестации. Всего было представлено и утверждено 25  

программ промежуточной аттестации. Не были представлены для утверждения 

программы «Яблогер. Интернет журналистика» и «Педагогический класс» 

Анализируя программы можно сделать следующие выводы: 

1. Программы составлены в соответствии с ранее утвержденными требованиями:  

отсутствуют замечания по оформлению, представлены в полном объёме все стуктрурные 

элементы программы  у следующих педагогов: Кузьминой М.С., Назаровой А.В., 

Заровнятных М.В., Сидоровой О.В. Елисеевой О.В., Погодиной Н.М., Томиловой Л.Г.  

поскольку педагоги имеют многолетний  опыт составления программ; 

2. Небольшие замечания по программе есть у Воробьёвой Е.В., нужно обратить 

внимание на  критерии оценивания теоретической и практической части. 

3. Некоторые педагоги в программе не отразили теоретические вопросы, дают на них 

ссылку, либо делают скриншот с гугл формы, но вопросы со скрина не возможно 

прочитать.  

Основные выводы по проведению аттестации учащихся в целом по учреждению 

следующие:  

- Всего было аттестовано 986 учащихся, что составляет 87  % от общего количества 

Из них по результатам аттестации: высокий уровень показали - 53%, средний уровень 

показали -38%, низкий уровень показали – 9% (См диаграмму 1) 

 

 
Диаграмма 1  

 В сравнении с результатами прошлой аттестации, которая проходила в декабре 

2020 года можно отметить следующие изменения, которые отражены в диаграмме №2  
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Результаты промежуточной аттестации 
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Наблюдается повышение количества аттестуемых, показавших высокий уровень знаний и 

умений (на 12 %), а количество обучающихся, показавших при аттестации средний 

уровень понизилось на 15 %, низкий уровень увеличился на  3 % 

 
Диаграмма 2 

 

Статистические данные по результатам промежуточной аттестации в каждом 

объединении отражены в Таблице 1 

Таблица 1 Результаты аттестации  обучающихся  МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»  

2020-2021 учебный год (2 полугодие) 

№ 

п\п 

Детское 

объединение 
ФИО педагога 

Уровень усвоения программы 

низкий средний высокий 

кол-

во  

% кол-во  % кол-

во  

% 

1.  “Строим из Лего” Погодина Н.М. 0 0 4 35 12 75 

2.  “Мой первый 

робот” 

Погодина Н.М. 0 0 13 35 40 75 

3.  “Юный 

шахматист” 

Погодина Н.М. 0 0 4 50 4 50 

4.  “LE&C” Коржавин С.М. 0 0 5 42 7 58 

5.  “Paradox” Коржавин С.М. 2 13 11 74 2 13 

6.  “Творческий 

калейдоскоп” 

Воробьева Е.В. 0 0 67 59 39 41 

53

38

9

41

53

6

0

20

40

60

Высокий Средний Низкий

Сравнительные результаты атттестации 
обучающихся за 1 и 2 полугодие 2020-2021 

учебного года

2 полугодие 1 полугодие

49 54 53
47 42 38

4 4 9

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Сравнительные результаты уровня обученности 
по результатам аттестации учащихся 

Высокий Средний Низкий
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7.  “Пирография. 

Выжигание по 

дереву” 

Воробьева Е.В. 0 0 7 47 8 53 

8.  Уральский 

сундучок 

Сидорова О.В. 4 3 24 26 78 71 

9.  “Музееведение” Зырянова И.В. 4 27 7 46 4 27 

10.  Арт - талант Коржавина О.П. 3 8 14 46 14 46 

11.  Мир вокруг нас  Томилова Л.Г. 1 2 20 36 35 62 

12.  Детский театр 

моды 

Томилова Л.Г. 0 0 15 54 13 46 

13.  “Клуб почемучек” Заровнятных 

М.В 

2 2 41 40 51 50 

14.  Ментальная 

арифметика 

Голубцова Е.Г. 3 13 15 65 5 22 

15.  Основы 

робототехники 

Голубцова Е.Г. 2 10 13 65 5 25 

16.  Робототехника Елисеев А.С. 4 14 10 26 21 60 

17.  3 -Д 

моделирование 

Елисеев А.С. 2 19 2 19 5 62 

18 «Карамель» Назарова А.В. 0 0 5 37 13 73 

19 «ЯБлогер» Фалалеева С.Г. 0 0 5 33 10 67 

20 «Педагогический 

класс» 

Фалалеева С.Г. 10 71 3 21 10 7 

21 «Новая роль» Кузьмина М.С. 1 2 15 23 48 75 

22 «Тип – Топ» 1 гр. Елисеева О.В. 0 0 1 7 13 93 

23 «Тип – Топ» 2 гр. Елисеева О.В. 0 0 2 22 7 78 

24. «Х.С. Феникс» 3 

гр. 

Елисеева О.В. 0 0 1 12 7 88 

25. «Х.С. Феникс 4 

гр.» 

Елисеева О.В. 0 0 0 0 8 100 

26 «РДШ» Елисеева О.В. 0 0 2 12 14 86 

27 «Эстрадный 

вокал»  

Молчанова А.В. 0 0 23 44 29 56 

28 «Юный 

спасатель» 

Рябков А.А. 3 6 31 57 20 37 

29 «Юнармеец» Никульченков 

СО 

7 30 12 50 5 20 

30 «ЮИДД» Никульченков 

СО 

0 0 24 60 15 40 

В среднем по ОУ 48 9% 396 38% 542 53% 

Анализ отчётов по результатам проведения промежуточной аттестации показал не плохую 

аналитическую компетентность педагогов. Большая часть педагогов хорошо 
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проанализировали итоги аттестации: привели причино-следственные связи выявленных 

показателей, сделали выводы.  

Достаточно полный  отчёт по результатам аттестации был подготовлен  Назаровой 

А.В., Заровнятных М.В., Сидоровой О.В, педагоги  в анализе представили выводы о тех 

или иных результатах, аргументировали причины, приведшие ребенка к тому или иному 

уровню обученности, грамотно сформулировали рекомендации на последующий период 

обучения, Алёна Валерьевна проанализировала динамику уровня обученности 

индивидуально по каждому ребёнку, а также выполнила анализ отдельно по годам 

обучения (1-му и 2-му).  

Остальная часть педагогов воспользовались подготовленными методическими 

рекомендациями для анализа,  куда внесли показатели уровня освоения программы 

обучающимися, указывая количественный показатель в процентах высокого, среднего, 

низкого уровня. 

 

Рекомендации по итогам промежуточной аттестации: 

- Рекомендовать педагогам в программах аттестации прописывать форму проведения 

(дистанционная или очная) если дистанционная, то указывать конкретно какие платформы 

будут использоваться; 

-Разделять программы аттестации разных годов обучения (не может быть такого когда 

учащегося 1 и 2 года оценивают по одной программе («Юнармия», рук. Никульченков 

С.О.) 

-Прописывать в программе сами задания (вопросы теории), а не просто указывать ссылку 

на них или использовать не читаемые скриншоты ; 

- При использовании новых форм аттестации  или нетрадиционных заданий – четко 

проговаривать для обучающихся их особенности, или заранее разобрать подобное 

задание. 

, например, что на гугл тест надо отвечать один раз 

 - Задания теоретической части должны соответствовать  пройденным темам 

образовательной программы за все полугодие, а не по одной теме. рук. Рябков А.А.  

 

Инновационная деятельность 

С 2020 года начал реализацию инновационный проект «Муниципальная модель 

дистанционного дополнительного образования детей Слободо - Туринского 

муниципального района.  На сегодняшний день учреждение находится на втором 

основном этапе её реализации. 

В рамках Модели в этом году разработаны нормативные локальные акты: 

1.Должностные инструкции сетевого педагога и администратора С ДО; 

2.Дорожная карта по реализации Муниципальной модели дистанционного 

дополнительного образования детей Слободо - Туринского муниципального района на 

2021 - 2022 учебный год. 

Особую трудность для составляют Положения, касающиеся оплаты труда сетевых 

педагогов, которые до сих пор не разработаны. 
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Для поддержки работы педагогов по реализации Модели были разработаны 

методические рекомендации: 

3.Руководство пользователя СДО МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо»; 

4.Рекомендации по регистрации обучающихся (участников мероприятий) на площадке 

СДО; 

5.Рекомендации для педагогов по дистанционному обучению в дополнительном 

образовании; 

6.Каталог образовательных ресурсов Интернет. 

В качестве информационных ресурсов педагогами учреждения использовались: 

коммуникационная платформа Zoom, Eamingapps - приложение для создания 

интерактивных заданий разных уровней сложности, сервисы Google, социальная сеть VK, 

мессенджер WhatsApp, коммуникационная дистанционная площадка "Система 

дистанционного обучения и проверки знаний" (далее СДО) разработана в российской 

компании ООО "Деловая лига". 

С помощью данной площадки планировалось реализовать двух образовательных 

программы  «ЯБлогер. Интернет журналистика» и «Педагогический класс», но к 

сожалению ни одна из них на данной площадке не работала , а также проведение 

дистанционных конкурсных мероприятий.  С начала учебного года было проведено 8 

районных дистанционных конкурсов, в которых приняли участие более 230 

обучающихся из 13 образовательных учреждений района. Кроме того за отчётный период 

с использованием площадки СДО было проведено:4 заседания районных методических 

объединений педагогов дополнительного образования и руководителей школьных музеев 

В сентябре 2020г. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» присвоен статус «Экспериментальная 

площадка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» по теме 

«Научно- методическое сопровождение участников проекта «Педагогический класс», 

данная форма взаимодействия предполагает:  

1. Выявление и анализ психолого-педагогических условий для реализации 

комплексного сопровождения обучающихся на этапе профильного обучения по 

подготовке их к осознанному выбору педагогических профессий; 

2. Разработка и реализация программы комплексного сопровождения обучающихся 

на этапе профильного обучения по подготовке их к осознанному выбору 

педагогических профессий; 

3. Организация мониторинга хода эксперимента по реализации комплексной 

программы сопровождения обучающихся на этапе профильной подготовки 

педагогической направленности; 

4. Научно-методическое сопровождение итоговых мероприятий по подготовке 

обучающихся к осознанному выбору педагогических профессий. 

Подобный способ реализации программы позволяет обеспечить непрерывность 

образования, и более углубленную степень изучения материала, у обучающихся есть 

возможность выйти за рамки своего образовательного учреждения, осуществить первые 

пробные шаги на высшую ступень образования. 

Программа практико-ориентированная. Старшеклассники включались в практическую 

деятельность с первых занятий. Реализация программы в сетевой форме выражена во 
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взаимодействии Центра детского творчества «Эльдорадо» и  МАДОУ ЦРР - «Слободо-

Туринский детский сад «Солнечный» данная форма предполагает освоение раздела 

«Воспитатель» : 

1. Изучение темы: «Введение в педагогическую профессию. Портрет личности 

воспитателя»;  

2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности дошкольного 

работника; 

3. Осуществление педагогических проб в сфере дошкольного образования. 

Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания в ДОУ». 

Так же старшеклассникам было предложено освоить  направления специализации: 

«Учитель предметник», «Учитель начальных классов», которые реализуются сетевыми 

партнерами Муниципальное автономное образовательное учреждение «Слободо-

Туринская средняя общеобразовательная школа №2», Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1». В ходе освоения данного 

раздела изучались следующие темы: 

1. Портрет личности учителя. 

2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания  в школе». 

4. Педагогические пробы. 

Направление специализации «Педагог дополнительного образования» реализовывалось 

на базе МАУ ДО  «ЦДТ «Эльдорадо» и предполагало изучение следующих тем: 

1. Портрет личности педагога дополнительного образования. 

2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания в дополнительном 

образовании». 

4. Педагогические пробы. 

                  Программа «Педагогический класс» реализовывалась с применением 

технологии смешанного обучения, модель «Перевернутый класс». Суть данной формы 

обучения заключается в том, что позволяет использовать параллельно с традиционным 

изучением материала еще и электронное. Теоретические занятия проходят с применением 

дистанционных образовательных технологий, аудиторные занятия направлены на 

реализацию практической части программы и проходят в очном формате.  

По окончанию учебного года можно говорить о следующих результатах: о невысоком  

уровне подготовленности обучающихся свидетельствует анализ результатов 

промежуточной (итоговой) аттестации, он показал, что затруднения у учащихся вызвали 

теоретические вопросы, причинами которых стала нехватка времени, ввиду того, что 

обучающиеся из выпускных классов, и большую часть времени отнимает подготовка к 

выпускным экзаменам. Из 14 обучающихся 72% показали низкий уровень, 21% средний, 

1% высокий.  Наибольший интерес вызвали разделы программы практической 

направленности, где обучающиеся смогли проявить себя на практике, совместно с 

педагогами разрабатывали занятия, проводили элементы занятий. Образовательная 

программа по итогам 2020-2021 учебного года выполнена на 100%. 

Так как данное направление реализуется впервые был выявлен ряд затруднений: 
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- Наибольшее затруднение вызывает разработка нормативной документации отвечающей 

всем требованиям законодательства, которое находится постоянном процессе изменения, 

внесения поправок; 

- Открытым вопросом по сей день являются проблемы, связанные с финансовым 

менеджментом, оплата труда специалистов, реализующих данные программы, не имеет 

четкой регламентации, что существенно снижает уровень мотивации.  

- Реализация программ несколькими учреждениями требует повышенного 

организационно- управленческого контроля, зачастую данная форма взаимодействия 

воспринимается формально, на уровне подписания документации, нет четкого желания и 

осознанности работать «командой» для достижения общей цели;  

- Привлечение к реализации программы не педагогических работников осложняется 

непредвиденными ситуациями на основном месте работы, например, в период сложной 

эпидемиологической обстановки, и сопутствующим кадровым дефицитом в учреждениях 

здравоохранения, специалистам было затруднительно отлучаться с основного места 

работы;  

- При использовании дистанционного обучения, с применением видео-конференций четко 

обозначилась проблема психологической неподготовленности обучающихся, видна 

разница между детьми из сельской местности и из городов, наши дети стесняются входить 

в прямой эфир и общаться со сверстниками и педагогами; 

- Так же к затруднениям можно отнести недостаточность навыков самоорганизации и 

самоконтроля обучающихся. 

По итогам обучения были выявлены следующие положительные моменты: 

- Совместная реализация ДООП способствовала совершенствованию образовательной 

среды учреждения в области нормативно-правовой базы (разработаны положения, 

рекомендации, и т.д.,), этап совместной работы сетевых партнеров, выстраивание 

траектории взаимодействия, создание образовательной сети, послужил поводом к 

развитию организационно- педагогических условий учреждения (выстраивание диалога, 

поиск образовательных потребностей и способов их удовлетворения); 

- Применение технологии смешанного обучения способствовало повышению доступности 

услуг дополнительного образования, изучая теоретические аспекты программы с 

использованием дистанционных технологий обучающиеся могли самостоятельно 

выбирать время и продолжительность занятий, особенно актуальными данные 

возможности стали для обучающихся из отдалённых территорий; 

- Расширение круга общения обучающихся, как между сверстниками, так и с педагогами 

из разных уровней образования и образовательных организаций, позволило им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

- Объединение образовательных, материально-технических, кадровых ресурсов, 

способствовало повышению качества образования, (реализация разделов «Педагогические 

пробы» соответствующих разным ступеням образования, непосредственно на базе 

организаций основного, дополнительного, дошкольного образования позволила, 

познакомиться со спецификой деятельности этих организаций). 

         Общие выводы, перспективы развития данного направления, пути решения 

затруднений: 
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             Данное направление безусловно перспективно, является одним из ключевых 

тенденций развития государственной политики в сфере образования.   Инновационность 

сетевого партнерства в образовательном пространстве обеспечит: расширение количества 

образовательных программ; расширение различных форм обучения; применение 

различных современных учебных методик. Образовательные учреждения, входящие в 

сеть, обеспечивают вариативное пространство для обучения учащихся, создавая условия 

для усиления их учебной мобильности на основе использования возможностей партнеров 

образовательного процесса. 

Инновационная  деятельность  осуществляется  через реализацию  

инновационного  проекта  в  рамках  областных  базовых  площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи». Проект «Техническое творчество – современное приоритетное 

направление дополнительного образования детей и подростков на территории 

Слободо – Туринского муниципального района», направленн на  совершенствование 

комплекса  необходимых условий и механизмов  эффективного развития технического 

творчества как приоритетного направления дополнительного образования детей и 

подростков на территории Слободо – Туринского муниципального района. 

 Данный проект является продолжением Программы   "Развитие образовательной 

робототехники в МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо"(2015-2020г.г.) и реализуется  в  

Учреждении  с  2020  года. В  реализации  проекта  участвуют  педагоги  и  обучающиеся  

объединений  технической направленности.  Охват  проектом  обучающихся  в  2020-

2021  учебном  году  составил  более  212 человек.  Успешность  реализации  проекта  

основывается  на  созданной материально-технической  и  кадровой  базе  и  сегодня  

подтверждена  многочисленными грамотами  и  дипломами  обучающихся.    

 Главной  задачей  сегодня  становится  обучение  педагогов современным  

требованиям  по  реализации  программы,  подготовка  их  технического  уровня  к 

уровню  программы,  к  уровню  областных  соревнований.  Обучение  педагогов  

осуществлялось через  образовательные  курсы  ИРО,  через  семинары  программы, 

конференции. Все это позволяет педагогам держать достойный уровень выступлений 

наших команд на соревнованиях различных уровней.  

Три года подряд наша площадка организует на своей базе окружные соревнования 

по робототехнике «Робомир»,  на которые в этом году собрались 47 команд из Восточного 

управленческого округа, а это в 2 раза больше, чем в прошлом году возможно увеличение 

количества участников произошло в связи  с тем , что соревнования прошли в 

дистанционной формате. 

В ходе мероприятия было представлено 5 соревновательных направлений: 

Олимпиада WeDo, «Сортировщик мусора», «Кольцевые гонки», выставка технического 

творчества и творческие проекты для всех возрастных категорий учащихся с 7 до 18 лет. 

Наши команды ежегодно подтверждают свои практические умения и становятся 

победителями и призёрами как минимум в трёх соревновательных направлениях.  

 Благодаря грамотно спланированной, эффективной работе и современному 

оборудованию, детские объединения, участвующие в реализации проекта: «Техническое 

творчество – современное приоритетное направление дополнительного образования детей 

и подростков на территории Слободо – Туринского муниципального района» приобрели 

большую популярность среди жителей муниципального района. Все мероприятия, 
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которые проходят в данном направлении, имеют большую зрительскую аудиторию. Во 

многом это ещё и благодаря освещению деятельности базовой площадки   на 

персональном сайте МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», где создана вкладка «Инновационная 

деятельность» - адрес https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/tehnicheskaya/,   через районную 

общественно – политическую газету «Коммунар».  

  Первый  этап  реализации инновационного проекта начат успешно. Достигнуты 

запланированные результаты:  

- все образовательные программы откорректированы   и утверждены в соответствии с 

новыми требованиями к сертификации  программ (программа «Мой первый робот» 

сертифицирована); 

 - разработан диагностический инструментарий для проведения мониторинговых 

исследований; 

- организованы и проведены мероприятия по привлечению обучающихся  к занятиям 

техническим творчеством среди которых особое место занимают окружные соревнования 

«Робомир», День открытых дверей и районные выставки технического творчества (Дорога 

к звёздам, парад военной техники). 

 В результате качественно спланированных методических и организационных 

мероприятий по реализации инновационного проекта появились первые положительные 

результаты: 

-  изменился возрастной состав учащихся: в 2020 году  до 16% увеличился состав 

детей среднего школьного возраста; 

- увеличилось количество участников призеров и победителей конкурсов 

технической направленности разного уровня (в связи с изменением  формата проведения 

(онлайн); 

 - повысилось в 2 раза количество пройденных курсов повышения квалификации и 

других образовательных мероприятий (в связи с изменением  формата проведения 

(онлайн); 

- создан информационно-методический банк, который постоянно пополняется 

пособиями, разработками, раздаточным и тестовым материалами; 

- накоплен определённый опыт установления связей с внешней средой, а именно 

целенаправленно выстраивается система внешних связей с администрацией Слободо-

Туринского муниципального района, Слободо-Туринским муниципальным отделом 

управления образованием, образовательными учреждениями района, ГАУ "КЦСОН 

Слободо-Туринского района, родителями; 

-повысилась заинтересованность педагогов учреждения в качестве и 

результативности проекта. Это вырежется в желании педагогов участвовать в 

конференциях семинарах, совещаниях. Положительным результатом является и участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, так в 2020 году Голубцова Е.Г. и 

Погодина Н.М. заняли 1 место в региональном  конкурсе дополнительных 

общеразвивающих разноуровневых программ с программой «Основы робототехники»; 

Погодина Н.М. заняла 1 место в межрегиональном конкурсе методических разработок 

«Конструирование и робототехника в дошкольном образовании». Важнейшим 

показателем результативности продуктивной деятельности обучающихся является степень 

стабильности и качества творческих достижений на областных и окружных фестивалях и 

https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/tehnicheskaya/


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

22 

конкурсах, которые подтверждаются многочисленными победами обучающихся, так 

ежегодно обучающиеся базовой площадки становятся победителями муниципальных 

конкурсов и выставок технического творчества,  победителями окружных конкурсов и 

победителями и призёрами областных соревнований по робототехнике. 

К 2020 году  благодаря положительным результатам участия в областных  и 

окружных соревнованиях повысилась самооценка педагогов и детей, их 

удовлетворённость качеством образовательной деятельности (по результатам 

диагностики).  

Педагогический коллектив базовой площадки вышел на новый качественный 

уровень, а именно: накоплен профессиональный опыт по организации технического 

творчества в образовательном учреждении и педагоги готовы им поделиться с коллегами 

не только нашего МР но и округа.  

Тем не менее, наряду с положительными тенденциями, в инновационной 

деятельности МБУДО СЮТ следует отметить и ряд проблем, требующих особого 

внимания: 

- остаточный принцип бюджетного финансирования учреждений 

дополнительного образования на муниципальном уровне не позволяет обеспечить 

участие в массовых мероприятиях участников конкурсного движения с выездом в 

другие территории; 

- морально устаревшая материально-техническая база учреждения. Слабое 

оснащение мастерских, отсутствие плоскостных сооружений для проведения 

соревнований по техническим видам спорта. 

Несмотря на материальные трудности, коллектив СЮТ продолжает работу по 

инновационной деятельности. Инновационные процессы, происходящие сегодня в 

образовании, безусловно, ведут к позитивным изменениям. В дальнейшем планируется 

продолжить работу по внедрению инновационных и информационных технологий, 

технологий раннего развития творчества, проектных технологий, а также по разработке 

инновационных проектов, необходимых для развития учреждения, учитывая 

нововведения в системе образования. Коллектив ЦДТ «Эльдорадо» и дальше планирует 

вовлекать детей и подростков в исследовательскую и изобретательскую деятельность, 

повышать профессиональное мастерство и качество дополнительных образовательных 

программ технической направленности. 

В этом учебном году разработан и готов к внедрению новый проект «Равные 

возможности» (социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью через реализацию дополнительных общеобразовательных программ). 

Цель проекта: создание инновационной образовательной среды для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

участием родителей и социальных партнеров. Новизна Проекта заключается в том, что 

впервые в реализации образовательного проекта принимает участие учреждение 

социального обслуживания - ГАУ «КЦСОН Слободо- Туринского района», которому 

отводится немаловажная роль - выявление потребностей, возможностей и запросов семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 

дополнительном образовании, оказание психолого - педагогических консультативных 

услуг. 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

23 

За первое полугодие 2021 года в рамках реализации первого - организационного 

этапа проекта была проведена следующая работа: 

1. Разработаны нормативные документы, регламентирующих деятельность педагогов 

(специалистов по социальной работе) по реализации Проекта: 

7.Приказ об утверждении состава рабочей группы по разработке Проекта по социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

8.Положение о координационном совете по реализации инновационного образовательного 

проекта «Равные возможности». 

9.Составлен и подписан Договор о совместной реализации образовательного проекта 

«Равные возможности» с ГАУСО СО «КЦСОН Слободо - Туринского района». 

2. Выстроена система взаимодействия с участниками реализации Проекта. 

3. Разработана система консультирования и методического сопровождения всех 

участников Проекта. 

4. Составлена базы данных детей ОВЗ и инвалидностью, проживающих на территории 

Слободо - Туринского муниципального района. 

5. К новому учебному году планируется разработать  3 адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программы для детей данной категории. 

 

Методическое, научно-методическое, информационное и техническое 

сопровождение образовательного процесса 

Сегодня в связи с необходимостью рационально и оперативно решать 

образовательные проблемы возрастает роль деятельности методической службы, 

правильная организация которой является важнейшим средством повышения качества 

дополнительного образования. 

Основной целью методической работы является создание условий, 

обеспечивающих разностороннее и творческое развитие личности педагога, повышение 

на этой основе уровня его квалификации, профессионализма, готовности к инновациям 

и обеспечение педагогических условий для организации практикоориентированного 

учебно-воспитательного процесса на основе внедрения инновационных педагогических 

технологий. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- обеспечить педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

развития дополнительного образования; 

- создать условия для обеспечения непрерывного роста профессионального 

мастерства педагогов; 

- оказывать методическую помощь педагогам в разработке, апробации и 

реализации образовательных программ, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- содействовать формированию теоретической и практической готовности 

педагогов к инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

элементов новых педагогических технологий. 

- осуществлять методическую и консультативную поддержку педагогов, 

заинтересованных в освоении и внедрении проектной, исследовательской технологий 

обучения. 
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- оказывать методическую помощь педагогам в подготовке к аттестации. 

- содействовать выявлению, обобщению и распространению опыта 

педагогической работы. 

Поставленные задачи решаются через разнообразные формы работы: 

тематические педагогические советы, методические советы, методические объединения, 

семинары, открытые занятия и мастер-классы, обобщение педагогического опыта, 

мониторинг качества образования, конкурсное профессиональное движение, аттестация 

педагогов, повышение квалификации педагогов, научно-исследовательская деятельность, 

работа с молодыми 

    Реализация направления «Школа педагогического мастерства» имеет совей целью  

создание благоприятных условий для профессионально личностного роста педагогов и их 

самореализации. В рамках данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

- Проведено исследование по определению затруднений педагогов, результаты опроса 

показали, что 7% педагогов испытывают затруднения в следующих аспектах 

педагогической деятельности: использование межпредметных связей, использование 

опыта творческой деятельности других педагогов, демонстрация успехов обучающихся 

перед родителями, организация проектной деятельности обучающихся; 

-  Индивидуальные консультации по устранению затруднений Сидорова О.В. 

консультация по теме  «Дополнительные творческие задания в интеллектуальных играх»; 

-  Консультации по оформлению учебной документации:  Томилова Л.Г.,Воробъева Е.В., 

Молчанова А.В..; 

- В течении года велась наставническая работа с молодым педагогом Воробьёва Е.В. 

проведен анализ  мастер-класса, выстраивание траектории совершенствования 

педагогического мастерства. 

-  Семинар практикум «Инновационное пространство ОУ»; 

- Семинар – практикум «Время действовать», «Есть Идея», «Создание визуального 

обучающего контента средствами онлайн-сервиса Канва» ; 

-  Посещены занятия педагогов Никульченков С.О. Кузьмина М.С. Коржавина О.П. 

Воробьева Е.В., Молчанова А.В., Бараблина Н.С. Елисеева О.В.; 

- Проведены консультации по составлению программ промежуточной аттестации; 

- Семинар –практикум «Работа в чатах и мессенджерах с родителями и детьми» в двух 

частях. 

- Проведен конкурс педагогического мастерства «Педагогический дуэт», в котором 

приняли участие два педагогических  дуэта, результатом конкурса стало выстраивание 

совместной педагогической деятельности.  

  Работа в данном направлении ведется плодотворно, педагоги проявляют активность в 

процессе проведения семинаров- практикумов, активно применяют в профессиональной 

деятельности, полученные знания такие как работа с сервисом Canva, Google Формы, 

платформы «Развитие ребенка», «Вордшитс», «Лернинг апс» и т.д. 
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Реализация направления «Творческие группы» 

 Творческая группа педагогов – эффективное добровольное профессиональное 

объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, 

разработке, обобщению материалов по заявленной проблеме с целью поиска оптимальных 

путей развития изучаемой темы для непосредственной работы с детьми. Работа в 

творческой группе позволяет повысить уровень профессионально - педагогической 

культуры педагога, формирует мотивацию к самосовершенствованию в условиях 

профессиональной деятельности.  

В рамках реализации данного направления проведены семинары - практикум: 

«Методические приемы организации дистанционного обучения в объединениях ЦДТ»   из 

опыта работы, обобщив информацию на заседаниях творческих групп педагоги 

подготовили выступления для онлайн-встречи ; «Обучение в неформальной обстановке, 

или Co-working» результатом заседания творческих групп стало создание проектов Co- 

working зон в ОУ, от каждой группы .  

Работу проведенную в данном направление следует продолжить так как, участие в 

творческих группах способствует росту профессиональной компетентности не только 

отдельно взятого педагога, но и педагогического коллектива в целом. 

           Одним из новых направлений деятельности методической службы стала   

реализация направления «Сетевое педагогическое сообщество работников системы 

дополнительного образования»- данный проект объединяет работников системы 

дополнительного образования с целью решения профессиональных затруднений, 

повышения педагогического мастерства, трансляции лучших практик, повышение 

престижа профессии педагога дополнительного образования. Сообщество является 

добровольным объединением педагогических работников организаций дополнительного 

образования Свердловской области  и представляет собой единое информационное 

пространство для совместной деятельности на платформе социальной сети Вконтакте 

«Сетевое педагогическое Сообщество работников дополнительного Образования» по 

адресу: Https://vk.com/dopobr66.  

При реализации данного направления проведены две онлайн- встречи по темам: 

«Актуальные методы и формы воспитательной работы в системе дополнительного 

образования», «Внедрение дистанционных образовательных технологий в деятельность 

учреждения дополнительного образования», в ходе встреч коллеги из  МАУДО Центр 

дополнительного образования г. Сухой Лог, Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» г. Тавда, МАУ ДО Дом Детского Творчества КГО г. Камышлов 

обменялись опытом, представили лучшие педагогические практики.  

благодаря грамотно спланированной и целенаправленной деятельности 

методической службы увеличилось количество педагогических работников победителей и 

призёров конкурсов профессионального мастерства 

Погодниа Н.М. - 1 место 

Гагарина Татьяна Ильгизаровна 1 место в конкурсе сетевых программ 

Елисеева О.В. и Грозных Д.И. -1 местов  

Никульченков С.О. и Молчанова А.В. - 2 место в конкурсе продимом на уровне 

учредения «Профессиональный дуэт» 

https://vk.com/dopobr66
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Фалалеева С.В. стала участником и вышла в финал конкурса «Лидеры интренет 

коммуникаций.  

На основании вышесказанного поставлены перспективные задачи: 

1. Активизировать работу по привлечению детей в объединения всех направленностей 

2. Продолжать работу по обеспечению сохранности контингента обучающихся ЦДТ. 

3. Провести работу по привлечению в объединения ЦДТ обучающихся среднего и  

старшего школьного возраста. 

Формы проведения диагностики обучающихся определяются самим педагогом 

по его дополнительной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам программы. 

В МБУДО СЮТ применяются следующие формы проведения диагностики: 

наблюдение, опрос, беседа, тестирование, защита творческих и исследовательских 

работ и проектов, творческая работа, выставка, соревнования, конкурс и др. 

Критерии оценки результативности определяются педагогом самостоятельно и 

обозначены в его рабочей программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности: высокий, 

средний, низкий. Текущая диагностика осуществляется педагогом в середине учебного 

года с целью внесения корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности творческого объединения, если это необходимо. 

Итоговая аттестация обучающихся по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в конце учебного 

года, где педагоги просматривают информацию по следующим направлениям: 

- сформированный уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области; 

- уровень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими творческом объединении. 

Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся проводится по итогам их участия в конкурсных мероприятиях 

соревнованиях различного уровня (международные, всероссийские, региональные, 

зональные, муниципальные), а так же с использованием других форм (конференциях, 

мастер-классов, творческих отчётов). 

Исходя из анализа образовательной деятельности за 3 последних учебных года, 

можно сделать вывод о соответствии реализованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ основным направлениям 

деятельности. В учреждении проводится активная работа по сохранению контингента 

обучающихся, по совершенствованию программного обеспечения образовательного 

процесса, системы контроля, мониторинга результатов образовательной деятельности. 

Внедряются новые виды и формы деятельности, структурируются и углубляются ранее 

созданные направления. 
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Анализ воспитательной работы  

 

Воспитательная деятельность Центра осуществляется через систему 

образовательной, организационно-массовой, методической работы, руководствуясь 

федеральными, региональными и муниципальными программами и планами, с учетом 

особенности учреждения. На протяжении пяти лет организация воспитательной работы в 

Центре выстроена в соответствии с реализацией Программы воспитательной работы 

Учреждения на 2017-2021 г. Целью которой является обеспечение оптимальных условий 

для развития, саморазвития и самореализации свободной, социально-мобильной 

личности ребенка, востребованной в современном обществе. Воспитательная работа в 

Центре ориентирована на самореализацию, удовлетворение потребностей детей в 

организации досуга, общения, на развитие лидерских и коммуникативных способностей, 

формирование духовно-нравственной, творческой личности. Содержание и формы 

воспитательной деятельности выбраны с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Воспитательная работа реализуется по таким направлениям 

как: гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие, эстетическое 

воспитание, воспитание социально-активной личности,  профилактика правонарушений и 

безопасного поведения, социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ, взаимодействие с 

семьей, взаимодействие с социальными партнерами, культурно-досуговая деятельность. 

Организация воспитательной работы построена на системных принципах как внутри 

учреждения, так и на уровне Слободо-Туринского района: 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» было вынуждено осуществить временный переход на дистанционное 

обучение, в связи с этим ряд запланированных воспитательных мероприятий был 

проведен в онлайн формате и заочной форме.  

Всего в 2020-2021 учебном году Центром детского творчества «Эльдорадо» 

организовано и проведено 153 мероприятия, из них 47 районных массовых мероприятия 

различного содержания, 1 мероприятие окружного уровня (окружные соревнования по 

робототехнике), 29 мероприятий на уровне Учреждения и 76 мероприятий внутри детских 

объединений.  

В данных мероприятиях приняло участие: 

- более 1000 детей и подростков, из них 637 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо», что 

составляет 95% от общего числа. 

Каждое районное мероприятие способствовало решению поставленных перед 

коллективом воспитательных задач: 

Для раскрытия творческого потенциала детей, стимулирования интереса к 

интеллектуальной деятельности (реализация направления «Интеллектуальное 

развитие») Центром было организовано и проведено 33 интеллектуальных мероприятия 

(интеллектуальные игры, конкурсы, исследовательские проекты), где приняло участие 473 

обучающихся Слободо-Туринского МР: районный дистанционный конкурс  

«Национальное подворье», районная дистанционная интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Мир знаний»,  районная дистанционная интеллектуальная игра «Моя 

страна – моя отчизна», районная дистанционная интеллектуальная игра «Соображалки»,  

муниципальный этап областного Конкурса-форума  «Уральский характер» историко- 
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краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс», районная научно-практическая 

конференция «Родные просторы», районная интеллектуальная игра, посвященная дню 

космонавтики «У Карлсона на крыше», районное интеллектуальное соревнование 

посвященное 110- летию Н.И. Кузнецова и Дню Победы «Герои нашего края», районная 

дистанционная литературная игра «Мир через увеличительное стекло», Муниципальный 

этап областного конкурса художественного чтения для учащихся начальной школы 

«Читалочка», 3 игры районного фестиваля в поддержку чтения «Клуб Веселых и 

Начитанных», районный конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

пёрышко» и т.д. ). 

В данных мероприятиях приняли участие 48 обучающихся Центра детского 

творчества «Эльдорадо», из них победителями и призерами стали: 

- команда детских объединений «Арт-талан», «Лазерная резка и гравировка», 

руководители Коржавина О.П., Коржавин С.М. (1 место - муниципальный этап 

областного конкурса национальных культур «Национальное подворье» в рамках проекта 

«Урал многонациональный»); 

- команда детских объединений «Звонница»,  «Детский театр моды», руководители 

Зырянова И.В., Томилова Л.Г. (победа в номинации «Знатоки традиций родного края» - 

муниципальный этап областного конкурса национальных культур «Национальное 

подворье» в рамках проекта «Урал многонациональный»); 

- Погодин Даниил, детское объединение «Юный шахматист», руководитель 

Погодина Н.М., (2 место – районная дистанционная интеллектуальная игра 

«Соображалки»); 

- Храмцова Анастасия, детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель 

Заровнятных М.В. (1 место – муниципальный этап областного конкурса-форума 

«Уральский характер», среди 1-2 классов, индивидуальное первенство), областной этап – 

участие; 

- Зырянов Станислав, детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель 

Заровнятных М.В. (3 место – муниципальный этап областного конкурса-форума 

«Уральский характер», среди 1-2 классов, индивидуальное первенство); 

- Кутищев Артем, детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель 

Заровнятных М.В. (1 место – муниципальный этап областного конкурса-форума 

«Уральский характер», среди 3-4 классов, индивидуальное первенство), областной этап – 

участие; 

- Горновой Роман, детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель 

Заровнятных М.В. (3 место – муниципальный этап областного конкурса-форума 

«Уральский характер», среди 3-4 классов, индивидуальное первенство); 

- команда детского объединения «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных 

М.В. (1 место – муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер», 

среди 3-4 классов, коллективная работа), областной этап – участие; 

- Сидоров Егор, детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных 

М.В. (1 место – муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер», 

среди 5-6 классов, индивидуальное первенство), областной этап – 3 место; 
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- Воробьева Анастасия, детское объединение «Звонница», руководитель Зырянова 

И.В. (1 место – муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер», 

конкурсное направленные «Каменный пояс»,), областной этап – участие; 

- Пономарева Александра, детское объединение «Звонница», руководитель Зырянова 

И.В. (1 место – районная научно-практическая конференция «Родные просторы»), 

областной этап – участие; 

- Таштимирова Диляра, детское объединение «Звонница», руководитель Зырянова 

И.В. (2 место – районная научно-практическая конференция «Родные просторы»), 

областной этап – победа в номинации «Исследование этнокультурной картины мира 

жителей Урала»; 

- Бельц А., Карпова А., Завьялова В, д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. (3 

место в районной дистанционной интеллектуальной игре «Моя страна-моя отчизна»; 

- 5 человек д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – заняли 1 место в 

районной интеллектуальной игре «ПолитикУм» (Новгородов Тимофей, Богданова Алена, 

Крутиков Вадим, Мельникова София, Гагарин Георгий). 

Библиотека ЦДТ «Эльдорадо» являясь элементом учебно-воспитательного процесса, 

также  способна активизировать творческий, интеллектуальный потенциал ребенка. Она 

представляет информацию и идеи, необходимые для успешного существования в 

современном информационном обществе, где знания играют важную роль, прививает  

потребность в самообразовании, развивает воображение, воспитывает гражданскую 

ответственность. В работе библиотеки ЦДТ «Эльдорадо» можно выделить ряд факторов, 

способствующих формированию активной читательской деятельности, готовности 

ребенка творить, реализовывать свой творческий потенциал. И в этом плане библиотека 

успешно осуществляет свою деятельность. 

В 2020-2021 учебном году значительно увеличилось количество читателей 

(пользователей) на +91 человек, соответственно увеличилось количество посещений 

(+2104), уменьшился показатель книговыдачи (-2628).  

Показатель 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

читателей 

(пользователей) 

747 831 786 1241 1332 

Количество 

посещений 

3458 4270 4249 7692 9796 

Количество 

книговыдач 

9516 10854 9688 13531 10903 

Анализ состава пользователей показал следующий результат, что основной 

контингент пользователей библиотеки остается на протяжении 5 лет стабильным, это 

учащиеся 1-4 классов (начальное звено), что составляет 48% (+7%) от общего количества 

читателей и учащиеся, 5-7 класс – 16% (-4%). 

Учебный 

год 

Дошкольники 1-4 

класс 

5-7 

класс 

8-9 

класс 

10-11 

класс 

Взрослое 

население 

Всего 

2016-2017 93 395 134 40 14 71 747 

2017-2018 87 363 152 84 25 120 831 
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2018-2019 105 261 216 113 11 80 786 

2019-2020 131 511 242 160 49 148 1241 

2020-2021 162 638 214 106 40 172 1332 

Для раскрытия фонда и привлечения детей к чтению к юбилейным и памятным 

датам в библиотеке было оформлено 23 книжных выставки.  

Основной книжный фонд составляет 15854 экземпляра, фонд ЦДТ «Эльдорадо» 

составляет 692 (+82) экземпляра.  

В течении текущего учебного года в мероприятиях библиотеки активное участие 

приняли следующие детские объединения: 

-д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М.; 

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г.; 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В.; 

- д/о «Арт-талант», руководитель Коржавина О.П.; 

- д/о «Лазерная резка и гравировка», руководитель Коржавин С.М.; 

- д/о «РДШ», руководитель Елисеева О.В.; 

- д/о «Пирография», руководитель Воробьева Е.В.; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О.. 

С целью поддержки чтения, стимулирования читательской активности детей и 

юношества на основе раскрытия богатейшего потенциала книги в текущем учебном году 

реализовался проект «Клуб Веселых и Начитанных». 

Всего библиотекой ЦДТ «Эльдорадо» за текущий учебный год организовано и 

проведено  35 массовых мероприятия, из них 14 мероприятий районного уровня. Это 

литературные игры, конкурсы ИЗО и ДПИ, конкурсы детского литературного творчества, 

конкурсы творческих работ, читательская конференция, мастер-классы, литературные 

гостиные, игры-исследования, конкурс театров книги, выставка-ярмарка методических 

идей, чемпионат по скоростному чтению «Лига глотателей текста» и др. 

Всего пользователей, участвующих в мероприятиях в текущем году – 1062 человека, 

что меньше на 142 человека в сравнении с прошлым годом, но выросло число участников 

на районном уровне (+214). 

Анализируя деятельность данного направления можно сделать вывод, что Центром 

ведется эффективная работа по созданию условий для раскрытия творческого потенциала 

детей, стимулирования интереса к интеллектуальной деятельности. Организация данных 

мероприятий способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей у 

обучающихся, которые помогают им сформулировать собственную точку зрения, 

воспитывать в детях доверие к собственным силам и интерес к другому мнению, учат 

культуре общения, носят комплексный, деятельный характер, обеспечивая субъективную 

позицию каждого участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, 

конструктивные, аналитические умения, а также формируют у детей ответственность, 

инициативность, самостоятельность.  

Рекомендации:  

- Увеличить количество обучающихся Центра, принимающих участие в 

мероприятиях, способствующих интеллектуальному развитию. 

- Продолжить применять новые библиотечные технологии для привлечения новых 

читателей в библиотеку. 
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- Продолжить внедрять в практику долгосрочные и краткосрочные проекты, в 

качестве ресурса, способствующего повышению качества образования. 

- Расширять межведомственное взаимодействие с библиотеками района для обмена 

профессиональным опытом.  

- Организовать пункты передвижной библиотеки за счет сотрудничества с ОУ 

Слободо-Туринского района. Провести акции «Волшебный рюкзачок» с целью знакомства 

детей и родителей с творчеством современных детских писателей, а также увеличения 

числа пользователей и положительного имиджа библиотеки Центра. 

Выполнение показателей дорожной карты Программы воспитательной работы 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2017-2021г. в направлении «Интеллектуальное 

развитие» выполнено, планируемые результаты достигнуты: 

 

показатель /учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Итого: 

Показатель «увеличение 

числа участников 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

7 6 17 48 +41 

Показатель «рост числа 

победителей 

интеллектуальных 

конкурсов различного 

уровня» 

1 1 8 19 +18 

Показатель «увеличение 

числа пользователей 

библиотеки» 

831 786 1241 1332 +501 

Показатель «увеличение 

числа участников 

литературных игр и их 

результативность» 

435 633 1204 1062 +627 

Показатель «разнообразие 

выставочных форм работы" 

+ + + + + 

Показатель 

«удовлетворенность 

запросам и интересам 

читателей»,  «повышение 

читательской культуры 

учащихся» через 

количество посещений 

библиотеки 

4270 4249 7692 9796 +5526 

 

2. Одной из приоритетных задач воспитательной работы учреждения была создание 

условий для формирования социально-активной личности, способной к успешной 

самореализации в обществе. 
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Реализация данной задачи осуществлялась через активное участие обучающихся в 

общественной жизни учреждения и районных мероприятиях. 

Для создания условий максимального развития творческих способностей 

обучающихся через организацию и проведение разноплановых воспитательных 

мероприятий на уровне детского объединения, работа с детским коллективом 

осуществлялась согласно планов воспитательной работы педагога дополнительного 

образования и строилась исходя из поставленных задач, соответствующих реализации 

воспитательной программы. Главной целью являлось спланировать деятельность 

обучающихся детского коллектива (объединения) через реализацию ряда мероприятий, 

направленных на личностный рост ребенка, его духовное, нравственное 

самосовершенствование, креативность, ответственность, способность к поступку. 

Анализируя выполнение планов воспитательной работы на уровне детских 

объединений педагогами дополнительного образования в течении 2020-2021 учебного 

года было организовано и проведено 76 мероприятий, в которых приняли участие около 

536 обучающихся.  

Педагогами были проведены мероприятия: 

- на знакомство и сплочение коллектива, формирование благоприятного 

психологического климата в детском коллективе (челлендж «Апельсиновое настроение», 

игровая программа «Билет в каникулы», игровая программа «Ты и я -друзья», «Селфи-

кросс», «Дни именинников», вечер «В кругу друзей», конкурсно-игровая программа 

«Снова вместе» и т.п.);  

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся (Минутка общения «Чтобы поверить в добро, надо начать его 

делать»); 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, профилактику правонарушений и безопасного поведения 

(инструктажи по ОТ и ТБ, тематические минутки общения о правилах поведения и 

режиме работы учреждения,  инструктажи по пожарной безопасности, по соблюдению 

правил дорожного движения, тренировочные занятия по эвакуации при ЧС, 

профилактические беседы на тему: «Профилактика травматизма», «Осторожно, клещ», 

«Осторожно гололед»,  «Соблюдение правил безопасности на водоемах и реках в зимний 

период», «Опасный фейерверк», «Соблюдение правил безопасности в весенне-летний 

период», День здоровья, «Способы бесконфликтного общения», «Будьте осторожны», 

«Профилактика детского суицида»,   профилактические мероприятия «Хорошие манеры» 

(правила поведения в зрительном зале, за кулисами), «Умей дружить», «У дорожных 

правил нет каникул», экскурсия в Пожарную часть, Поход в лес с целью формирования 

благоприятного психологического климата, просмотр видеоролика «Соблюдение правил 

безопасности в быту», «Безопасность на дорогах»;  

- на формирование традиций коллектива, развитие интереса к выбранному виду 

деятельности, создание ситуации успеха каждому обучающемуся, активизацию 

творческой деятельности учащихся (отчетные концерты, «ярмарка талантов» и т.д.). 

Наиболее разнопланово организуют мероприятия на уровне детского объединения 

следующие педагоги: 

-  Молчанова А.В., д/о «Эстрадный вокал»; 
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- Кузьмина М.С., д/о «Новая роль» 

Всего в 2020-2021 учебном обучающиеся Центра приняли участие в 120 

мероприятиях разного уровня, из них на уровне учреждения – 27 мероприятий, на уровне 

района – 34, на уровне округа – 5, на уровне региона – 24, на международном и 

всероссийском уровне – 30 мероприятий.  

Обучающиеся центра детского творчества «Эльдорадо» за отчетный период приняли 

участие в 30 районных  разноплановых мероприятиях. Ежегодно активно участвуют в 

мероприятиях, которые стали традиционными, это районный фестиваль детского 

творчества, посвященный Дню Матери «Мир озарен твоей любовью», районная выставка 

ИЗО и ДПИ «Новогодние чудеса», Широкой масленице, районный конкурс юных 

дизайнеров и модельеров «Супер стиль», робототехнических соревнованиях и выставках. 

Наиболее активно принимают участие в мероприятиях разного уровня  обучающиеся 

следующих детских объединений:  

- д/о «РДШ», руководитель Елисеева О.В. – в 43 мероприятиях; 

- д/о «Эстрадный вокал», Молчанова А.В. – в 24 мероприятиях; 

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г. – в 16 

мероприятиях; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – в 13 мероприятиях; 

- Хореографическая студия «Феникс», руководитель Елисеева О.В. – в 12 

мероприятиях; 

- д/о «Лазерные технологии»», руководитель Коржавин С.М. – в 12 мероприятиях; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – в 12 мероприятиях; 

- д/о «ЮИДД», руководитель Никульченков С.О. – в 10 мероприятиях; 

- д/о «Фольклорный ансамбль», руководитель Бараблина Н.С. – в 10 мероприятиях; 

- д/о «Арт-талант», руководитель Коржавина О.П. – в 10 мероприятиях; 

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – в 9 мероприятиях; 

- д/о «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. – в 9 мероприятиях; 

- д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – в 8 мероприятиях; 

- д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М. – в 7 мероприятиях; 

- д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – в 7 мероприятиях; 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – в 7 мероприятиях; 

- д/о «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – в 6 мероприятиях; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В. – в 5 мероприятиях 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – в 4 мероприятиях. 

В динамике за три учебных года наблюдается положительная динамика, что видно в 

таблице. 

Таблица «Динамика участий обучающихся в детских объединениях» 

Наименование д/о 

ФИО педагога, 

руководителя 

детского 

объединения 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год  

2020-

2021 

учебный 

год 

"Мир вокруг нас", "Детский 

театр моды" 
Томилова Л.Г. 4 8 

16 

д/о "Карамель" Назарова А.В. 13 9 12 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

34 

д/о "Арт-талант" Коржавина О.П. 6 8 10 

"Уральский сундучок" Сидорова О.В. 13 11 3 

"Эстрадный вокал" Молчанова А.В. 10 17 24 

Хореографическая студия 

"Феникс" 
Елисеева О.В.     

12 

РДШ Елисеева О.В.   7 43 

"Новая роль" Кузьмина М.С. 21 17 9 

"Юный спасатель" Рябков А.А. 1 7 8 

"Основы робототехники" Голубцова Е.Г. 4 7 4 

"Ментальная арифметика" Голубцова Е.Г.     7 

Робототехника Елисеев А.С. 3 3 9 

3Д-моделирование  Елисеев А.С.     0 

Парадокс Коржавин С.М. 2 3 2 

Лазерные технологии Коржавин С.М.     12 

Мой первый робот Погодина Н.М. 4 7 4 

Юный шахматист Погодина Н.М.     7 

Звонница Зырянова И.В. 4 3 7 

Творческий калейдоскоп Воробьева Е.В. 3 7 5 

Фольклорный ансамбль Бараблина Н.С.   6 10 

Клуб Почемучек Заровнятных М.В.   2 6 

Юнармеец Никульченков С.О.   6 13 

ЮИДД Никульченков С.О.   2 10 

Яблогер. Интернет 

журналистика 
Фалалеева С.В. 

    3 

Систематическое участие в мероприятиях разного уровня, позволяет поддерживать 

мотивацию обучающихся на высоком уровне, дает возможность самореализовываться, 

добиваться высоких результатов. Происходит рост самооценки обучающихся, ими 

приобретается социальный опыт общественных и личных отношений. Полученные 

знания, умения и навыки в различных областях деятельности позволяют детям 

адаптироваться в современном мире, выбрать жизненный путь, самореализоваться. 

Результативность данных участий обучающихся в 2020-2021 учебном году в целом 

по учреждению составляет 181  призовое место, из них:  

1 мест – 75; 

2 мест – 66; 

3 мест – 40. 

В сравнении с результатами прошлых лет, наблюдается рост призовых мест на 

каждом уровне, о чем свидетельствуют данные таблицы: 

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На уровне 

учреждения 

    33 

Районный  128 92 123 75 92 

Окружной 10 13 6 15 24 
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Областной 3 13 8 3 9 

Всероссийский, 

Международный 

6 2 3 2 23 

Всего     181 

Больше всего победных и призовых мест достигли обучающиеся детских 

объединений:  

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г. – 23 

победы; 

- д/о «Лазерные технологии»», руководитель Коржавин С.М. – 18 побед; 

- д/о «Эстрадный вокал», Молчанова А.В. – 18 побед; 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – 15 побед; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – 14 побед; 

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – 10 побед; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В. – 9 побед; 

- д/о «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – 7 побед; 

- д/о «Арт-талант», руководитель Коржавина О.П. – 8 побед; 

- д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М. – 8 побед; 

- д/о «РДШ», руководитель Елисеева О.В. – 7 побед; 

- д/о «Фольклорный ансамбль», руководитель Бараблина Н.С. – 6 побед; 

- Хореографическая студия «Феникс», руководитель Елисеева О.В. – 5 побед; 

- д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – 5 побед; 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – 4 победы; 

- д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – 3 победы; 

- д/о «Парадокс»», руководитель Коржавин С.М. – 3 победы; 

- д/о «Робототехника», руководитель Голубцова Е.Г. – 3 победы; 

- д/о «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. – 3 победы; 

- д/о «ЯБлогер. Интернет журналистика», руководитель Фалалеева С.Г. – 3 победы; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – 2 победы; 

- д/о «ЮИДД», руководитель Никульченков С.О. – 1 победу; 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – 1 победу. 

Обучающиеся Центра стали победителями и призерами различных окружных, 

областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

На окружном уровне: 

- д/о «Арт-талант»», руководитель Коржавина О.П. – 1 место, 2 место (3), 3 место, 

участие; 

- д/о «Парадокс», руководитель Коржавин С.М. – 2 место; 

- д/о «Лебедушка», руководитель Бараблина Н.С. – 1 место; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – 1 место, 2 место; 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – 1 место, 2 место 92), 3 

место, участие (3),  

- д/о «Лазерные технологии», руководитель Коржавин С.М. – 1 место, 2 место; 

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – 1 место, 2 место; 

- д/о «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – 2 место 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – участие; 
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- д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – участие; 

- д/о «Мир вокруг нас», руководитель Томилова Л.Г. – 1 место (2), 2 место (2), 3 

место (2)  

На региональном уровне: 

- д/о «Арт-талант»», руководитель Коржавина О.П. – участие; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В. – участие 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – участие (3),  

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – 1 место, 2 место (2), участие; 

- д/о «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – участие (3) 

- д/о «РДШ», руководитель Елисеева О.В. – 1 место (3),  3 место, участие (10) 

- Хореографическая студия «Феникс», руководитель Елисеева О.В. – участие  

- д/о «ЮИДД», руководитель Никульченков С.О. – участие 

- д/о «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. – участие 

- д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М. – участие,  

- д/о «Лазерные технологии», руководитель Коржавин С.М. – 1 место 

- д/о «Клуб почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – участие 

- д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В. – участие (3) 

На всероссийском уровне:  

- д/о РДШ, руководитель Елисеева О.В. –  1 место, участие (13); 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – участие (2); 

- д/о «ЮИДД», руководитель Никульченков С.О. - участие 

- д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В. – победа, участие (4) 

- д/о «Лазерные технологии», руководитель Коржавин С.М. – 1 место 

- д/о «Парадокс», руководитель Коржавин С.М. – 1 место (2) 

- д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – участие (2) 

На международном уровне:  

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – участие; 

- театральная студия «Улыбка», руководитель Кузьмина М.С. – лауреаты 3 степени; 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – 1 место (4), 2 место 

(4), 3 место (6); 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – 1 место, участие; 

- д/о «Лебедушка», руководитель Бараблина Н.С. – лауреат 1 степени; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – лауреат 3 степени; 

Районные лидерские сборы в 2020-2021 учебном году в связи с ростом 

короновирусной инфекцией (пандемией) не состоялись. 

Развитие Российского движения школьников на уровне района и учреждения. 

21.10.2019 года Постановлением Слободо-Туринского МОУО на базе МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» было создано Слободо-Туринское местное отделение РДШ, 

руководителем местного отделения назначен педагог-организатор Елисеева О.В. 

«Российское движение школьников» - общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей работе движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 29 октября 2015 г. No 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

На 1 сентября 2020 года было зарегистрировано 4 первичных отделения, на конец 

мая месяца 2021г. – 7 первичных отделений. Количество зарегистрированных активистов 

тоже выросло с 63 до 160 человек в это число входят не только дети, но и педагоги, 

родители, что даёт огромный плюс к работе нашего местного отделения.  

Руководителем местного отделения РДШ: 

- изучена нормативная база по развитию РДШ; 

- проведен семинар с руководителями ОО района и кураторами первичных 

отделений по теме «Создание и развитие РДШ на территории Слободо-Туринского МР». 

9 человек (куратор местного отделения и кураторы первичных отделений) успешно 

прошли обучение на сайте корпоративного университета (базовый курс) по теме 

«Российское движение школьников: планирование и организация работы» и получили 

удостоверения. 

Все первичные отделения Слободо-Туринского МР успешно прошли регистрацию 

на сайте РДШ.РФ.  

18.03.2021г состоялось совещание председателей первичных отделений 

"Актуальные вопросы по развитию РДШ в Слободо-Туринском районе".   

На протяжении всего учебного года отслеживали официальные группы РДШ в 

социальной сети VK, так же на официальном сайте РДШ.рф в разделе проекты. 

Принимали активное участие в мероприятиях разного уровня. 

 
Местное отделение Слободо-Туринского МР совсем молодое, которое начинает 

свою работу, учится и развивается. Но уже имеет ряд наград, заслуг и поощрений.  

Местное отделение за текущий период являлось организатором 12 разноплановых 

мероприятий районного уровня (в связи с пандемией, мероприятия прошли в онлайн-

формате, но каждое из них было значимым и результативным): 

1. Конкурс на лучшую команду Слободо-Туринского местного отделения РДШ 

(Ницинское, Сладковское, Решетниковское, Слободо-Туринской СОШ №1 и СОШ №2); 

2. Торжественная церемония посвящения в ряды РДШ 

3. Классная встреча с председателем Слободо-Туринского местного отделения 

РДШ Елисеевой О.В.(Сл-Тур местное отделение) 

4. Классная встреча с победителями и финалистами Большой перемены (Сл-

Тур местное отделение) 

5. Зимний фестиваль (Сл-Тур местное отделение) 

участие 

муниципальный 
17%

региональный 17%

всероссийский 66%
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6. ТикТок «РДШ Хаус»  

7. Совещание председателей первичных отделений РДШ 

8. Конкурс команд РДШ «Делай как я!»  

9. Акция «Живи в стиле танца» 

10. Флешмоб «Помним. Гордимся!» 

11. Классная встреча со специалистом по спорту Лашковым В.В. 

12. Онлайн-Лагерь "Время Российского движения школьников" (Слободо-

Туринское местное отделение). Целью Смены являлось создание условий, направленных 

на взаимодействие активистов РДШ и вовлечение их в деятельность на территории 

Слободо-Туринского МР. 

Задачи Смены: 

- организация полезного досуга в весенние каникулы; 

- развитие креативности, интеллектуальных и аналитических способностей 

участников Смены; 

- популяризация РДШ среди детей и подростков посредством интернет-технологий. 

Онлайн регистрацию прошли 52 человека, но на связи остались 31 человек:  

- Слободо-Туринское местное отделение  - 9 чел 

- Ницинское первичное отделение – 3 чел 

- Сладковское первичное отделение – 2 чел 

- Решетниковское первичное отделение – 3 чел 

- Слободо-Туринское первичное отделение СОШ №1 – 3 чел 

- Слободо-Туринское первичное отделение СОШ №2 – 4 чел 

- ЦДТ «Эльдорадо» - 7 чел 

Все ребята были разделены на 3 команды: «Хайп», «Авангард», «РДШата». 

Работа в онлайн-лагере велась согласно плану, который был  составлен на период 

всей смены. В программу входили такие мероприятия как:   

- зарядка (утром, проснувшись, ребята подключались и делали зарядку, а спикерами 

были Никульченков С.О. и Соколов Никита);  

- «Классная встреча» (провели 2 таких встречи: первая с председателем ТКДН и ЗП 

Слободо-Туринского района   Хворовой Мариной Анатольевной «Профилактика 

безнадзорности и защита прав ребенка», а вторая с председателем Свердловского 

регионального отделения РДШ Натальей Анатольевной Ермаченко. Дети проявили себя 

активно и задавали множество вопросов, на которые гости с превеликим удовольствием 

ответили); 

- мастер классы (их было проведено 3: «Дорога к успеху» - Кузьмина Марем 

Сергеевна, «Безопасность мой «конёк» - Никульченков С.О. и «Блогеры в законе» - 

Фалалеева С.В. 

- организация флешмоба (подключались командами онлайн и наставники 

показывали движения) 

- выполнение заданий (задания были разные: приветствие команды, снежный символ 

за здоровый образ жизни, приготовить блюдо совместно с родителями и украсить их к 5-

ти летию Свердловского регионального отделения, сочинить рэп на тему РДШ; запустить 

Челлендж «С нами на одной волне») 
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- вечерние развлекательные программы (интеллектуально-развлекательная 

программа «Угадай-ка», и вечерняя программа «У костра». Эти два вечера были 

проведены Дмитрием Ивановичем Грозных). 

Активисты РДШ не только организуют и проводят мероприятия на уровне района, 

но также делятся опытом и участвуют во всероссийских, региональных мероприятиях где 

имеют свои результаты. Активисты местного отделения всего за 2020-2021 учебный год 

приняли участие в 43 мероприятиях разного уровня, из них победителями и призерами 

стали: 

1. Всероссийский онлайн-конкурс «Тренды РДШ» (Топ-18, 7 место, местное 

отделение). 

2. Региональный конкурс «Сюрприз РДШ» (3 место, Соколов Никита, местное 

отделение). 

3. Региональный конкурс на мерч РДШ (победитель Соколов Никита, местное 

отделение). 

4. Региональный конкурс на Большой школьный пикник РДШ96 (Соколов 

Никита, Зобнина Анна и Кузнецова Анна,  местное отделение) 

Активисты первичных отделений Слободо-Туринского МР также показали 

отличный результат: 

1. Всероссийский Фестиваль «Открытый космос» (Казакова Дана, Первичное 

отделение Сл-Тур СОШ №2) 

2. Всероссийский Фестиваль «Код творчества» (Казакова Дана, Первичное 

отделение Сл-Тур СОШ №2) 

3. Всероссийский Квест «3 дня до Победы» (3 место, Первичное отделение Сл-

Тур СОШ №2) 

4. Всероссийский Квиз «День космонавтики» (7 место, Первичное отделение 

Сл-Тур СОШ №2) 

5. Конкурс на смену «ПроСпорт» в ВДЦ «Океан» г.Владивосток  (Дана 

Бекурина, Первичное отделение Слободо-Туринской СОШ №2) 

Работа местного отделения видна и оценена в Регионе по достоинству.  Это видно в 

списке победителей мероприятий регионального и всероссийского уровня, где активисты 

награждены мерчем и путёвками на фестивали и всероссийские детские центры.  

По итогам конкурсов победители-активисты РДШ Слободо-Туринского района 

получили бесплатные путёвки: 

1. «Фестиваль Открытый космос» г. Москва, Казакова Дана 

2. Соколов Никита Профильная смена «ПРОуспех», ВДЦ «Океан» г 

Владивосток 

3. ВДЦ «Смена» г. Анапа, Казакова Дана профильная смена «Код творчества» 

4. Большой школьный пикник РДШ96, ЗОЛ «Дружба»: Голякова Анастасия 

Алексеевна, Назарова Арина Дмитриевна, Пахомова Дарья Николаевна, Стефахина 

Евгения Николаевна, Сабурова Дарья Евгеньевна, Турковская Варвара Ивановна, Холкин 

Степан Сергеевич, Соколов Никита Владимирович, Зобнина Анна Алексеевна, Кузнецова 

Анна Анатольевна. 

5. ВДЦ «Океан» г.Владивосток профильная смена «ПроСпорт» (Дана Бекурина, 

Первичное отделение Слободо-Туринской СОШ №2) 
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На протяжении всего учебного года руководитель местного отделения РДШ 

Слободо-Туринского МР делилась опытом в следующих мероприятиях и семинарах: 

1. Муниципальный зимний фестиваль г. Тавда. Выступление на тему: «Работа 

в Российском движении школьников. Успехи. Проблемы. Пути решения»;  

2. Муниципальный зимний фестиваль г Сухой Лог. Выступление на тему:  

«Работа в Российском движении школьников. Успехи. Проблемы. Пути решения»; 

3. Региональный Семинар-совещание для педагогов-организаторов и вожатых. 

Выступление на тему: «Онлайн социальные сети». 

Являлась активным участником семинаров на тему:: 

1. Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Работа с детьми «группы риска» (корпоративный университет 

РДШ) 

2. Школа классных кураторов РДШ (корпоративный университет РДШ) 

3. Актуальные вопросы деятельности СРО РДШ (региональный семинар-

совещание) 

4. Методика воспитательного процесса для педагогов СРО РДШ 

(региональный семинар-совещание) 

5. Семинар - совещание для педагогов - организаторов и старших вожатых 

(региональный семинар-совещание) 

Налажено сотрудничество с районной общественно-политической газетой «Коммунар», 

где практически ежемесячно выходят статьи о работе РДШ: 29.01.2021 г. “Новое 

поколение школьников”; 02.04.2021 г. “Российское движение школьников набирает 

обороты”; 23.04.2021 г. “Время Российского движения школьников”; 16.04.2021 г. “Если 

очень захотеть - можно в космос полететь…”; 28.05.2021 г. “Российское движение 

школьников - это здорово!” 

По результатам текущего года руководитель местного отделения была отмечена 

региональным центром РДШ и поощрена поездкой в г.Москва  сопровождающей группы 

детей и поездкой в ВДЦ «Орленок» (г.Туапсе) в ВДЦ «Смена» (п.Сукко). А также  

награждена благодарственным письмом за активную плодотворную работу в деятельности 

по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в 

Свердловской области, за развитие детско-юношеского движения в регионе, высокий 

профессионализм, чуткость и внимание к проблемам подрастающего поколения 

(уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, 2021 г). 

Анализ результатов воспитательной работы показал, что мероприятия, в которых 

приняли участие активисты РДШ, способствуют воспитанию у детей целого ряда 

положительных качеств, способствующих развитию инициатив, лидерских качеств, 

активной жизненной позиции, формируют ответственность и чувства сопричастности к 

каждому. Дает возможность для каждого участника проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, а также обменяться 

опытом и поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны. 

3. Активная работа велась и по созданию условий для формирования 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков (реализация 

направления «гражданско-патриотическое воспитание»). 
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Патриотическое воспитание детей, приобретает особый смысл, так как именно здесь 

обеспечивается возможность детям быть активными участниками личностно значимой и 

социально активной деятельности, что, собственно, и способствует формированию 

патриотических качеств у детей. 

Уже второй год в Центре осуществляет свою деятельность отряд «Юнармеец», 

целью которого является создание условий для военно-патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения, объединение подростков в единую 

неполитическую общественную организацию, пропагандирующую патриотизм и 

здоровый образ жизни, воспитание патриотов своего Отечества.  

Жизнедеятельность детского объединения проходит в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец», 

которая реализуется в ЦДТ «Эльдорадо» с 2019 года. За два года существования отряда 

«Юнармеец», его членами стали 27 мальчишек и девчонок.  

За отчётный период подростками осуществлялся уход за воинскими мемориалами и 

памятниками защитникам Отечества. Принимали самое активное участие в воинских 

ритуалах, митингах и мероприятиях, посвященных дням воинской славы России и 

памятным датам. Участвовали в гражданско-патриотических акциях приуроченной ко 

Дню Победы и Дню России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».  

В течение всего учебного года с юнармейцами проводились тематические беседы, 

посвященные Дням воинской славы России, где объяснялось значение этих дат для 

истории России; были организованы просмотры военно-учебных и военно-

патриотических фильмов для профессионального и духовного развития юнармейцев. 

Почти каждое организованное мероприятие в Центре способствует формированию 

данных качеств у детей и подростков.  

Обучающиеся детского объединения «Юнармеец», руководитель Никульченков 

С.О.,   в количестве 5 человек (Новгородов Тимофей, Соболев Иван, Богданова Алена, 

Крутиков Вадим, Терехов Андрей) в начале учебного года (27.08.2020) приняли участие в 

VI международном военно-техническом форуме «Армия – 2020» г.Екатеринбург. 

Обучающиеся посетили выставку современной и исторической военной техники, а также 

образцов вооружений. В ходе выставки было продемонстрировано более 150 единиц 

военной техники. Также ребята смогли  увидеть демонстрацию показательного учебного 

боя, в котором были задействованы бронетанковые и мотострелковые подразделения, 

робототехника, а также авиатехника – Су-34, вертолёты Ми-8 и Ми-24». 

В сентябре месяце 2020 года обучающиеся детских объединений «Юный спасатель», 

руководитель Рябков А.А. и «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. в составе 15 

обучающихся, 12 юношей и 3 девушки совершили марш-броссок «Мы сильные духом» в 

честь 75-летия Победы в ВОВ, участие в котором способствовало формированию качеств, 

навыков и умений действовать в команде, организовывать быт в природных условиях: 

устанавливать палатки, разводить костёр, готовить пищу, а также умение преодолевать 

различные препятствия. 

Программа мероприятия содержала такие этапы, как преодоление маршрута в 6 км с 

двумя привалами, преодоление естественной преграды с сооружением переправы, 
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организация стоянки-лагеря, обустройство места для ночлега, установка палаток, 

организация вечернего ужина, военно-спортивная квест-игра. В ходе квест- игры ребята: 

произвели разборку-сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, переносили 

раненого на самостоятельно сооруженном спасательном средстве, тренировали меткость 

во время стрельбы из пневматической винтовки и кольцебросе. 

26 сентября 2020 года три юнармейца ЦДТ «Эльдорадо»: Потапов Павел, Соболев 

Иван и Крутиков Вадим, под руководством Никульченкова С.О. приняли участие в 

региональной патриотической акции «Знамя Победы» в поселке Зайково, в сквере Героев, 

где представителям Слободо-Туринского МР вручалось копия Знамени Победы.   

22 юнармейца приняли участие в познавательно-воспитательном мероприятии, 

посвященного «Дню Героев Отечества», где смогли расширить свои знания о героических 

страницах истории нашего Отечества. Воспитать в себе чувство гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины. 

В марте 6 юнармейцев приняли участие во всероссийской акции «Километр 

красоты», которая прошла по всей России. Обучающиеся в парадной экипировке 

поздравляли женщин с 8 марта и дарили им цветы. 

Голякова Анастасия, Гагарин Георгий, Потапов Павел, Крутиков Вадим, д/о 

«Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. совместно с д/о «Юный спасатель», 

руководитель Рябков А.А. (Горновой Егор, Соколов Вадим, Чедия Диего, Кайгородов 

Кирилл)– приняли участие в окружной военно-спортивной онлайн-игре «Школа 

безопасности». 

В апреле месяце текущего года обучающиеся детских объединений «Юнармеец» и 

«Юный спасатель» вновь совершили 3-дневный марш-бросок «Мужество. Отвага. Честь», 

общее количество участников составило 12 человек. Цель данного марш-броска была – 

создать условия максимально приближенные к армейским будням, погрузить 

обучающихся в атмосферу командного воздействия по выполнению поставленных задач, с 

чем юнармейцы успешно справились. Участие в Марш-броске принесло колоссальную 

пользу для молодых людей. Обучающиеся приобрели уникальный опыт, который может 

быть полезен на протяжении всей жизни. 

В конце учебного года Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы: благоустроили памятник Воинам ВОВ, ушедшим из жизни после войны, 9 

мая 2021 года в день празднования Великой Победы, воспитанники впервые несли «Вахту 

памяти» у мемориала «Слава павшим героям. Подвиг ваш бессмертен», где горит 

«Вечный» огонь. Для несения Почетной Вахты был сформирован караул общей 

численностью 12 человек. Ребята соприкоснулись с военной дисциплиной, освоили 

военные должности. Назначение в Почетный караул воспринялось  обучающимися, как 

великая честь и большое доверие. Они гордятся этим и в течение года соревнуются за 

право нести  главную  Вахту Памяти 9 мая.  

Наибольшую активность в деятельности отряда «Юнармеец» за текущий период 

проявили следующие ребята: Голякова Анастасия, Мельникова София, Богданова Алена, 
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Коржавин Дмитрий, Новгородов Тимофей,  Новоселова Юлия, Соболев Иван,  Потапов 

Павел, Терехов Андрей, Крутиков Вадим. 

Обучающиеся детского объединения «РДШ»,  руководитель Елисеева О.В. также в 

своей деятельности реализуют данное направление и активно участвуют в мероприятиях: 

- Стефахина Евгения, приняла участие во Всероссийской онлайн-акции «Мой город-

мой герой» (02.12.2020г.), где необходимо было рассказать всем, почему для тебя твой 

населенный пункт является героем? и во Всероссийской онлайн-акции «День героев 

отечества»; 

- Соколов Никита принял участие в региональном конкурсе онлайн-поздравлений «С 

Днем Конституции РФ».  

- 5 человек д/о «РДШ» (Соколов Никита, Сабурова Виктория, Кайгородова Евгения, 

Кузнецова Анна, Колмакова Анастасия), руководитель Елисеева О.В. – приняли участие 

во Всероссийском челлендже «Зарядка под защитой»  

- 3 человека (Кузнецова Анна, Кайгородова Евгения, Стефахина Евгения), д/о 

«РДШ», руководитель Елисеева О.В. – приняли участие во всероссийской акции 

«Счастливая карта России» 

- 8 человек д/о РДШ – приняли участие во всероссийском челлендже «Истолук». 

7 мая 2021 года обучающиеся хореографической студии «Феникс» приняли участие 

в флешмобе в честь дня Победы. 

- 7 человек д/о «Эстрадный вокал» (Мезенина Диана, Климентьева Таисья, Сабурова 

Елизавета, Кожевина Софья, Магасумов Айдар, Кожевин Артем, Тарасова Дарья), 

руководитель Молчанова А.В. – приняли участие в областном видео-поздравлении для 

ветеранов на 9 мая в рамках РДШ; 

- 4 человека д/о «Эстрадный вокал» (Жданов Максим, Чернышова Наталья, 

Асташева Лилия, Мезенина Диана), руководитель Молчанова А.В. – приняли участие во 

всероссийской акции РДШ «Окна Победы»; 

- Воробьева Анастасия, Салимова И., Маслова В., д/о «мир вокруг нас» - приняли 

участие во всероссийском конкурсе рисунков «Открытка Победы»; 

- Бельц А., Куминова А., Маргасова М., д/о «Звонница», руководитель Зырянова 

И.В. стали призерами (2 место и 3 место) в 17 районных краеведческих чтениях им. 

М.Д.Елисеева «Архив народной памяти»; 

-16 призовых мест заняли обучающиеся, приняв участие в районном патриотическом 

фестивале детского творчества «Красная гвоздика» (д/о «Карамель», руководитель 

Назарова А.В., д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В., д/о «Фольклорный 

ансамбль», руководитель Бараблина Н.С., Хореографическая студия «Феникс», 

руководитель Елисеева О.В., д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О., д/о 

«ЯБлогер.Интернет журналистика», руководитель Фалалеева С.В.). 

В настоящее время, процесс гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения очень актуален и востребован. В Центре реализуются 

программы технической направленности, реализация которых имеет самые 

благоприятные условия для этого. Занимаясь в объединениях технического творчества 

(робототехника, моделирование) молодежь обязательно изучает технику времен Великой 

отечественной войны, знакомится с военными историческими событиями и подвигами 

советского народа, проявленными при защите своего Отечества. 
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Колмаков Александр, д/о «робототехника», руководитель Елисеев А.С. –  занял 2 

место в областных робототехнических соревнованиях «Беспилотный транспорт» 

Сидоров Егор, д/о «LE&C», руководитель  Коржавин С.М. – участие в районной 

выставке технического творчества, посвященной Дню Космических войск России 

Устюгова Полина, Боровиков Савелий, д/о «Мой первый робот», руководитель 

Погодина Н.М. – приняли участие в областных робототехнических соревнованиях для 

начинающих «Праздник в моем городе». 

Казаков Артем, Фалалеев Тимофей, Захаров Никита, д/о «Основы робототехники»», 

руководитель Голубцова Е.Г. – приняли участие в областных робототехнических 

соревнованиях для начинающих «Праздник в моем городе». 

Огородник Андрей, Горновой Роман, Соболев Егор д/о «Основы робототехники»», 

руководитель Голубцова Е.Г. - заняли 3 место в районной выставке технического 

творчества «Парад военной техники».  

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив Центра организует и 

проводит мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданско-

патриотического воспитания у обучающихся. 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

 

Кол-во 

участников 

Детское 

объединение 

Руководитель 

детского 

объединения 

16.10.20 Беседа «Терроризм – угроза 

обществу!» 

 

19 Студия «Феникс» Бараблина 

Н.С. 

03.11.2020 Выставка творческих работ 

«Разных народов большая 

семья», посвященная Дню 

народного единства 

78 д/о «Творческий 

калейдоскоп» 

Воробьева 

Е.В. 

4.11.2020 Онлайн-мероприятие ко Дню 

народного единства. 

 

18 д/о «Карамель» Назарова А.В. 

20.11.20 Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

«Мама, я так тебя люблю» 

20 Студия «Феникс» Бараблина 

Н.С. 

25.11.2020 «Видео-открытка» «для мамы» 16 д/о «Новая роль» Кузьмина 

М.С. 

Ноябрь 

2020 

Вокальная эстафета «Когда мы 

едины – мы непобедимы!» 

30 д/о ”Эстрадный 

вокал” 

Молчанова 

А.В. 

20.11.2020 Видеоролик поздравления детей 

ко дню матери 

12 д/о «Детский 

театр моды» 

Томилова Л.Г. 

23-

27.11.2020 

Выставка рисунков учащихся 1 

группы «Это мамочка моя” 

12 д/о «Мир вокруг 

нас» 

Томилова Л.Г. 

9-16 

декабря 

2020 года 

Конкурс рисунков “Я и время” 9 

обучающихся 

д/о «Клуб 

Почемучек» 

Заровнятных 

М.В. 

12.12.20 Беседа «День народного 20 Студия «Феникс» Бараблина 
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единства» Н.С. 

20.01.2021 Всероссийская акция 

“Блокадный хлеб” 

15 д/о 

«Музееведение» 

Зырянова И.В. 

27.01.2021 Международная акция “Памяти 

жертв Холокоста” (онлайн-

спектакль “Мальчик в 

полосатой пижаме”) 

12 д/о 

«Музееведение» 

Зырянова И.В. 

17.02.2021 
Видео поздравление к 23 

февраля 

6 д/о «Детский 

театр моды» 

Томилова Л.Г. 

19.02.2021 Участие в видео поздравлении 

для мальчиков к 23 февраля 

5 д/о «Карамель» Назарова А.В. 

20.03.21 Занятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества «Подарок 

для папы». 

20 Студия «Феникс» Бараблина 

Н.С. 

16.04.20 Беседа, посвященная Дню 

Героев Отечества 

17 Студия «Феникс» Бараблина 

Н.С. 

19.04.2021 Единый урок “Без срока 

давности” 

15 д/о 

«Музееведение» 

Зырянова И.В. 

23-

30.04.2021 

Всероссийская неделя “Музеи 

России-хранители будущего” 

15 д/о 

«Музееведение» 

Зырянова И.В. 

5.05.21 Воспитательное мероприятие 

«День Победы!», посвященное 9 

мая. 

20 Студия «Феникс» Бараблина 

Н.С. 

08.05.2021 «Помним героев края» конкурс 

рисунков на тему войны. 

15 д/о «Творческий 

калейдоскоп» 

Воробьева 

Е.В. 

9 мая Участие в видео-концерте к 9 

мая 

16 д/о «Карамель» Назарова А.В. 

17.05.2021 Беседа с детьми о Великой 

Отечественной войне 

8 д/о «Юный 

шахматист» 

Погодина 

Н.М. 

17.02.2021 беседа “Что значит быть 

настоящим мужчиной” 

31+10 д/о 

«Робототехника» 

«3Д 

моделирование» 

Елисеев А.С. 

май Патриотическая акция «Рисуем 

Победу» 

22  д/о «Новая роль» Кузьмина 

М.С. 

май участие в акции «Помощь 

участникам ВОВ» 

3  д/о «Новая роль» Кузьмина 

М.С. 

май акция «Учим стихи о ВОВ» 10  д/о «Новая роль» Кузьмина 

М.С. 

май возложение цветов к обелиску 

памяти 

5 д/о «Новая роль» Кузьмина 

М.С. 

Инструктажи 

15- Профилактика терроризма и 66 д/о «Мой первый Погодина 
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26.03.2021 экстремизма робот» Н.М. 

19.03.2021 10 д/о «Юный 

шахматист» 

Погодина 

Н.М. 

04.03.2021 118 д/о «Творческий 

калейдоскоп» 

Воробьева 

Е.В. 

19.03.2021 54 д/о «Юный 

спасатель» 

Рябков А.А. 

17-

21.05.2021 

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 

76 д/о «Мой первый 

робот» 

Погодина 

Н.М. 

19.05.2021 20 д/о «Строим из 

лего» 

Погодина 

Н.М. 

21.05.2021 8 д/о «Юный 

шахматист» 

Погодина 

Н.М. 

21.05.2021 49 д/о ”Эстрадный 

вокал” 

Молчанова 

А.В. 

19.05.2021 56 д/о «Мир вокруг 

нас» 

Томилова Л.Г. 

19.05.2021 15 д/о 

«Музееведение» 

Зырянова И.В. 

21.05.21 43 д/о «Уральский 

сундучок» 

Сидорова О.В. 

Также в данном направлении детским объединениям в отчетном учебном году была 

представлена видео-акция «Миру мир» (03.09.2020) в День солидарности борьбы с 

терроризмом, разработанная педагогами-организаторами (Елисеева О.В. и Грозных Д.И.). 

В 2020-2021 учебном году библиотекой Центра проведено 7 библиотечных занятий в 

рамках реализации проекта «Родом из военного детства» на тему:  «Память сердца», «В 

блокадном Ленинграде» , «Под властью оккупантов» , «Русские мальчики» , «Вместе с 

партизанами» , «Маленькие разведчики». 

Большую роль в формировании гражданско-патриотического воспитания занимает 

краеведческая работа. Сохраняя национально-историческое наследие, воспитание 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений подросток 

формируется как личность. В образовательных организациях решают эти задачи, в том 

числе и школьные музеи, работу которых с 2017 года курирует Центр детского творчества 

«Эльдорадо».  

За отчётный период проведено 3 конкурсных мероприятия краеведческой 

направленности. В данном направлении  организовано и проведено 3 районных 

методических объединения.   

60 учащихся ОУ Слободо-Туринского района приняли участие в краеведческих 

интеллектуальных играх.  Общая численность учащихся, принявших участие в 

краеведческом направлении -  81. 

В рамках корректировки электронной базы данных музеев образовательных 

организаций Свердловской области проведена сверка музеев Слободо – Туринского 
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муниципального района, обобщена информация о текущем состоянии музеев и 

направлена в ГАУДО СО «Дворец молодёжи».  

На 01.01.2021 в Слободо – Туринском районе 5 паспортизированных музея:  

Ницинкий школьный музей, Усть – Ницинский школьный музей, Сладковский школьный 

музей, Краснослободский школьный музей, Липчинский школьный музей. В 2018 году 

был исключён из списков Ермаковский школьный музей. 

Из общего числа музеев в средних общеобразовательных  учреждениях действует 5 

музеев, в начальных – 2,    в дошкольных образовательных учреждениях - 8  и 1 - в 

СТАЭТ. Руководство музейными формированиями осуществляют педагоги учреждений. 

Два педагога – руководителя музея реализуют программы дополнительного образования 

краеведческой направленности.  

4. С целью  формирования у детей и подростков нравственных ценностей, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, интересов и личностных 

качеств, обеспечивающих конструктивную, социально приемлемую самореализацию, 

позитивную социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо» созданы условия для эффективного функционирования 

системы профилактики правонарушений и безопасного поведения обучающихся 

учреждения. 

Одной из задач для достижения поставленной цели является: 

- вовлечение детей (в том числе «группы риска») в занятия дополнительным 

образованием, формирование и поддержание их интереса к занятиям. 

Программы дополнительного образования детей обладают существенным 

воспитательным потенциалом в формировании мотивов, установок, личностных качеств и 

навыков, препятствующих асоциальному поведению и правонарушениям 

несовершеннолетних. 

В МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» в текущем году обучался 2 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете - детское объединение «Юнармеец» (Курочко 

Николай), детское объединение «Новая роль» (Федорцов Данила).  

Особой эффективностью отличаются групповые мероприятия с вовлечением 

обучающихся, находящихся в «зоне риска» в социально значимую деятельность. Так как 

данные подростки нуждаются в педагогической поддержке в освоении социально 

приемлемых моделей поведения, творческой самореализации, достижении успеха, 

поэтому эффективным средством социализации дезадаптированных подростков является 

театральное творчество. Дети данной категории вовлекаются в культурно-массовые 

мероприятия, театральные постановки и спектакли, профилактические акции, выставки 

ИЗО и ДПИ.  

Обучающиеся ЦДТ «Эльдорадо» в текущем году приняли участие в таких 

профилактических мероприятиях, как акция «ЗОЖ наш выбор», конкурс на лучший 

плакат «Правил ДД», игра, посвященная дню здоровья «Быть здоровым просто», 

дистанционная игра о здоровье «Часы и народная мудрость», Веселые уроки ОБЖ, 

районная игра «Знатоки ПДД», профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», 

Районный конкурс видеороликов «Я-безопасный пешеход». 
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Неотъемлемой частью воспитательной работы в детском объединении являются 

профилактические беседы на тему «Интернет безопасность», «Твои успехи и неудачи», 

«Культура общения», «Правила поведения и ТБ на каникулах», «Ответственность за 

ложные сообщения о терроризме», «Правила поведения на улице», «Ответственность за 

нарушение правил ПДД». Проведение встреч с работниками органов внутренних дел. 

Проведены с обучающимися инструктажи на тему «Профилактика детского 

травматизма», по охране труда и технике безопасности, «Профилактика короновирусной 

инфекции», пожарная безопасность, «Профилактика правонарушений», «Профилактика 

несчастных случаев», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

В конце учебного года была организована профилактическая работа по безопасности 

детей на водных объектах, а именно: 

- проведена профилактическая и разъяснительная работа среди родителей по 

вопросам обеспечения безопасности и охраны жизни детей на водных объектах и о не 

допуске детей к водоемам без присмотра взрослых; 

- разъяснены детям правила поведения на воде и не допуск их к водоемам без 

присмотра взрослых; 

- проведены инструктажи с детьми на тему: «Соблюдение правил поведения на 

водоемах в летний период», «Безопасность в летний период»; 

- организованы профилактические мероприятия «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды!». Викторины: «Что мы знаем о воде?», «У воды играем – правила не 

забываем!». 

Так же в течение всего периода с детьми проводились игры-беседы  о правилах 

поведения на водоемах (почему нельзя ходить на реку без взрослых, играть в воде) 

«Ребенок на реке», «Правила поведения», «Культура поведения на воде». Данные беседы 

сопровождались примерами, иллюстрациями. 

 Педагогами и обучающимися ЦДТ «Эльдорадо» был запущен челлендж «Против 

короновируса». 

В направлении воспитательной работы по сохранению жизни и здоровья 

осуществляет свою деятельность отряд ЮИДД. Деятельность отряда направлена на 

совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений 

среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, 

коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Жизнедеятельность детского объединения проходит в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в 

сетевой форме «ЮИДД», которая реализуется в ЦДТ «Эльдорадо» с 2019 года. За два года 

существования отряда «ЮИДД», его членами стали 52 мальчишек и девчонок в возрасте 

от 9 до 15 лет. 

В ходе реализации данного направления осуществлялось взаимодействие с 

образовательными организациями района, учреждением здравоохранения ГАУЗ СО 

«Слободо-Туринская РБ», Отделом  полиции № 27 межмуниципального отдела МВД 

России Байкаловский.  

В течение всего отчётного периода с юными инспекторами проводились 

тематические беседы, посвященные безопасной жизнедеятельности, профилактики 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

49 

дорожного травматизма, популяризации здорового образа жизни. Ребята неоднократно 

принимали участие в экскурсиях в Отдел полиции и Пожарную часть. 

В течении учебного года, совместно с руководителем отряда была изготовлена 

наглядная агитация: 

-Новые правила перевозки детей в автомобиле. Листовки для родителей 

-Безопасный переход для двоих 

-Всё о правилах для пешехода 

-Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения 

-Велосипед - без бед. Обеспечьте безопасность детей на дороге! 

- Памятка для велосипедистов 

- Памятка школьнику по дорожной безопасности 

- О велосипедах, сигвеях,  гироскутерах. 

Данная продукция распространялась при проведении акций и мероприятий по ПДД. 

В рамках акции «Единый день профилактики» отряд юных инспекторов дорожного 

движения провел акцию «Навстречу безопасности». Обучающиеся детского объединения 

информировали пешеходов об основных правилах безопасности на дорогах. Акция была 

проведена совместно с инспектором по пропаганде БДД ГИБДД. 

Все участники отряда ЮИДД принимали активное участие в его деятельности на 

протяжении учебного года, но были и те, кто проявил особое старание, это Катаев 

Савелий, Никульченкова Лилия, Кайгородов Андрей, Таборинцева София, ребята 

принимали участие в мероприятиях не только на уровне учреждения, но и на 

всероссийском уровне, так например Никульченкова Лилия заняла первое место во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»,  а Катаев Савелий, Таборинцева 

София, Никульченкова Лилия, Кайгородов Андрей стали участниками областного 

конкурса видеороликов «Безопасное колесо».   

Учитывая большую ориентацию современных подростков на получение информации 

в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях, МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» используются 

различные формы работы по вовлечению подростков в систему дополнительного 

образования для профилактики правонарушений. Прежде всего, это распространение 

информации в социальных сетях: приглашения в сообщества МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», 

распространение фото и видео- контента, иллюстрирующего содержание той или иной 

дополнительной образовательной программы, приглашения на открытые мероприятия, 

организуемые для детей в рамках фестивалей, распространение информации о конкурсах, 

проводимых учреждением.  

Организация работы по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих 

преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия, а также склонных к 

суицидальному поведению осуществляется в рамках систематической профилактической 

работы посредством:  

- наблюдения педагогом дополнительного образования в течении занятия;  

- контроля успеваемости и посещаемости; 

- изучения интересов в детской и подростковой среде (тестирования, 

анкетирование); 

- выявления случаев отклоняющегося поведения; 
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- просмотра «страничек» в социальных сетях обучающихся МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» проинформирован, что при 

выявлении фактов правонарушений, антиобщественных действий, насилия, получении 

травм, а также о лицах, вовлекающих их в подобную деятельность незамедлительно 

сообщать администрации МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», а также в органы внутренних дел и 

иные органы системы профилактики.  

В Центре для организации защиты детей от противоправного контента в 

образовательной среде установлена контентная фильтрация.  

На сайте учреждения во вкладке «Профилактика» размещены тематические 

подборки по вопросам безопасного поведения обучающихся, имеются ссылки на 

актуальные сайты по данной тематике. 

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.08.2020 № 02-01-82/9150 «О проведении мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», во исполнение пункта 2.1 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023, в целях развития у населения активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма в МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 03.09.2020 года 

проведена онлайн-акция «Миру мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Целью данного мероприятия патриотической направленности являлось 

почтить память жертв террористических актов, а также военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма, а также довести до 

учащихся порядок действий: 

- при обнаружении в сети Интернет контента террористического содержания; 

- алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных 

устройств); 

- особенности поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении 

террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств и 

(или) стрелкового оружия. 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 02.09.2020 г. №02-01-82/9782 «О проведении в образовательных 

организациях в сентябре 2020 года Месячника безопасности», письмом Слободо-

Туринского муниципального отдела управления образованием от 04.09.2020г. №666 «О 

проведении в образовательных организациях в сентябре 2020 года Месячника 

безопасности»  

В МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» проведены мероприятия, в рамках Месячника 

безопасности: 

Проведено совещание с педагогическим коллективом по вопросам формирования 

культуры безопасного поведения обучающихся. 

Организованы профилактические мероприятия с обучающимися и родителями 

(законными представителями), которые направлены на актуализацию знаний о правилах и 

нормах безопасного поведения: 

- онлайн-видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма https://vk.com/video-103953383_456239084?list=0ff46ff73c7bd3f75d 

https://vk.com/video-103953383_456239084?list=0ff46ff73c7bd3f75d


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

51 

- онлайн-видеоролик по профилактике информационной безопасности 

https://vk.com/video-103953383_456239088?list=d934333524cc05977c 

- онлайн-видеоролик по профилактике противопожарной безопасности 

https://vk.com/video-103953383_456239091?list=a7f63a2174df2c7393 

- онлайн-видеоролик по профилактике санитарно-эпидемиологической безопасности 

https://vk.com/video-103953383_456239093?list=0e279f6b0073d05837 

На сайте учреждения во вкладке «Профилактика» размещены тематические 

подборки по вопросам безопасного поведения обучающихся, имеются ссылки на 

актуальные сайты по данной тематике. 

Проведены беседы, минутки профилактики с обучающимися детских объединений, 

организован просмотр видеороликов данной тематики. 

В библиотеке ЦДТ «Эльдорадо» оформлена выставка книг, газетных и журнальных 

публикаций по вопросам безопасного поведения детей (имеется фотоотчет). 

Проведено практическое занятие по отработке действий обучающихся и работников 

образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с письмом Слободо-Туринского муниципального отдела управления 

образованием от 17.03.2021г. №235 «О проведении профилактического мероприятия 

«Внимание каникулы» МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» была спланирована и организована 

профилактическая работа: 

- Организованы профилактические мероприятия (беседы) с обучающимися и 

родителями (законными представителями), которые направлены на актуализацию знаний 

о соблюдении правил дорожного движения, правил безопасности перехода проезжей 

части, обязательное ношение световозвращающих элементов на верхней одежде и 

аксессуарах в темное время суток, запрет на использование сотовых телефонов и других 

отвлекающих внимание устройств, во время перехода проезжей части.  

Данным мероприятием охвачено около 237 обучающихся детских объединений. 

- Проведена интерактивная профилактическая игра «Безопасные каникулы» для 

обучающихся детских объединений. Приняло участие 7 детских объединений (35 

обучающихся).  

- Проведена «Классная встреча» в рамках РДШ с председателем ТКДНиЗП Слободо-

Туринского района Хворовой М.А. по теме «Профилактика безнадзорности и защита прав 

ребенка». Приняло участие 53 активиста РДШ Слободо-Туринского МР. 

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, выявления 

лиц совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных 

представителей, иных членов их семей, а также принятия мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних на территории Слободо-Туринского района, а также в 

рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» в период с 01.06.2021г. по 

25.06.2021г. была организована следующая работа: 

- проинформированы дети и подростки о детском телефоне доверия с разъяснением 

возможности консультативно-психологической помощи при возникновении любой 

сложной ситуации; 

- проведены профилактические беседы о безопасном поведении и способах 

реагирования на противоправные действия со стороны взрослых лиц. Проведена 

профилактическая игра «Предупрежден-вооружен». 

https://vk.com/video-103953383_456239088?list=d934333524cc05977c--
https://vk.com/video-103953383_456239091?list=a7f63a2174df2c7393
https://vk.com/video-103953383_456239093?list=0e279f6b0073d05837
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- проинформированы педагогические работники ЛОЛ о незамедлительном и 

своевременном сообщении о преступных посягательствах в отношении 

несовершеннолетних, как со стороны родителей так и со стороны иных взрослых лиц  

уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления детей на территории 

Слободо-Туринского МР и ОП №27 МО МВД России «Байкаловский». 

В течении учебного года педагогический коллектив Центра принимает участие в 

межведомственной комплексной профилактическаой операция «Подросток» в целях 

обеспечения условий по комплексному решению проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления психоактивных 

веществ, наркотических веществ в молодежной среде, суициду. 

Таким образом, все перечисленные выше мероприятия и формы работы с детьми и 

подростками в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних 

способствуют максимальному привлечению их к участию в конкурсах, фестивалях, играх, 

акциях, тем самым проектируя для детей ситуацию успеха, создавая возможности 

реализации мотивов самоутверждения, повышения личностной самооценки. Победы в 

подобных мероприятиях детей «группы риска», помимо позитивной мотивации для них 

самих, становятся прецедентами для распространения подобного успешного опыта среди 

детей данной категории, еще не включенных в систему дополнительного образования. 

5. Одной из приоритетных задач в работе ЦДТ остается – социализация детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современной жизни, их творческое развитие. 

Педагогическим коллективом создаются условия для вовлечения максимального 

количества детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в учебно-

воспитательный процесс учреждения. 

В деятельность детских объединений в 2020-2021 учебном году вовлечено 2 

ребенка-инвалида, 4 ребенка с ОВЗ.  

За текущий период Центром организовано и проведено 3 районных разноплановых 

мероприятия для детей данной категории:  

- районная выставка ИЗО и ДПИ «Заглянула осень к нам», где приняло участие 36 

детей разного возраста;  

- районный заочный фестиваль  «Подари улыбку миру», где приняло участие 11 

человек; 

- районный дистанционный творческий конкурс «С днем рождения Дед Мороз», 

приняло участие 22 ребенка; 

Обучающиеся Центра данной категории в 2020-2021 учебном году стали 

победителями муниципального этапа областного фестиваля творчества детей с ОВЗ «Мы 

все можем-2020»: 

Коржавина Валерия, д/о «Карамель», рук.Назарова А.В. – победитель в номинации 

«Вокал»; 

Насарбакова Ульяна, д/о «Мир вокруг нас», рук.Томилова Л.Г. – победитель в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 

Волков Артем, д/о «3Д-моделирование», рук.Елисеев А.С. – победитель в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Участники театральной студии «Улыбка» в текущем учебном году приняли участие 

в 2 мероприятиях разного уровня, где неоднократно одерживали победу:  
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-региональный открытый инклюзивный интернет-фестиваль художественного 

творчества «Творчество без границ – 2020» (лауреаты театрального творчества., лауреаты 

танцевального творчества, лауреаты вокального творчества),; 

- международный конкурс «ИнклюзивАрт» - лауреаты 3 степени в номинации 

«Театральное творчество». 

6. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и педагогического коллектива учреждения. В интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка педагогический коллектив стремится к тесному 

эффективному взаимодействию с родителями. 

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы педагоги и родители 

действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, знаниями.  

Взаимодействие семьи и Центра детского творчества направлено на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, досуговую деятельность,  

Сотрудничество ведётся в интересах ребёнка. В рамках введения ограничительных 

мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции родители 

стали единомышленниками, социальными партнёрами педагогического коллектива 

Центра. Взаимодействие было реализовано через мессенджеры, проведение онлайн-

мероприятий, родительских консультаций с использованием платформ Zoom, Skype, 

социальных сетей Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм. 

В течении 2020-2021 учебного года Центром детского творчества «Эльдорадо» были 

организованы такие семейные мероприятия как: 

- Районный семейный творческий конкурс «Вселенная по имени Крапивин». 

- Заочный районный конкурс семейного чтения «Девочка, которая не хотела 

взрослеть» - приняли участие семья: Погодин Даниил и мама Погодина Н.М. – 1 место; 

семья: Данилова Надежда и мама Допуа Анна Павловна – 3 место. 

- акция «Подари книгу с любовью». 

- Районный заочный конкурс книжных закладок «Подарок любимой книге» 

номинация семейное творчество». 

- Районный фотоконкурс «Косплей книжной обложки» номинация «Любимая 

семейная книга». 

- Районный патриотический фестиваль детского творчества «Красная гвоздика» 

номинация «Семейное творчество» - заняли 2 место семья: Фалалеев Тимофей и мама 

Фалалеева С.В. от д/о «ЯБлогер. Интернет журналистика» 

- Районная акция «Родители и дети – дружнее всех на свете» - приняло участие 11 

семей обучающихся Центра, победителями и призерами стали: семья Климентьевых, д/о 

«Тип-топ», руководитель Елисеева О.В. – 1 место; семья Любякиных, д/о «Тип-топ», 

руководитель Елисеева О.В. – 3 место; семья Кожевиных, д/о «Эстрадный вокал», 

руководитель Молчанова А.В. – 2 место; семья Боровиковых, д/о «Карамель», 

руководитель Назарова А.В. – 3 место. 

Обучающиеся детских объединений «Мир вокруг нас», «Ментальная арифметика», 

«Эстрадный вокал» активно поучаствовали в онлайн поздравлении «Маму очень я 

люблю».  
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В совместной деятельности создавалась атмосфера взаимоподдержки, творчества и 

доверия. В районных выставках ИЗО и ДПИ имеется номинация совместного творчества 

родителей и детей. Жюри отмечает, что семейные работы являются более яркими и 

креативными. Также родители всегда с желанием оказывают помощь при подготовке 

детей к конкурсам и мероприятиям. 

В апреле 2021 года был проведен опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам, касающимся удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг дополнительного образования в Центре. 

В анкетировании приняли участие 147 респондентов, из них 54 обучающихся и 93 

родителя (законных представителей). 

Результаты анкетирования обучающихся показали следующие результаты: 

 

 
 

что 75,9% обучающихся больше всего в детском объединении привлекает 

возможность приобрести новые знания и навыки, 63% - возможность лучше узнать себя, 

свои возможности, 46,3%  - интересует данный вид деятельности, 44,4% - возможность 

применить имеющиеся знания и привлекает личность руководителя детского 

объединения, с ним интересно работать, 37% – возможность фантазировать, придумывать 

и реализовывать свои идеи, 31,5% - хотят научиться работать самостоятельно. 

 

 
75,9% обучающихся предпочитают групповую форму работы, 24,1% - работать 

индивидуально. 
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На вопрос: Чем бы ты еще хотел заниматься в свободное время? Обучающиеся 

отвечали: рисовать, гимнастикой, танцами, чтением книг, делать поделки, шить что-то 

необычное,  научиться играть на гитаре, программированием, английским языком.  

 
 

74,1% обучающихся считают, что добились успехов и достижений благодаря 

знаниям и умениям, полученных по программе, у 57,4% - появились друзья, благодаря 

обучению в детском объединении, 48,1% обучающихся добились успехов, благодаря 

участию в конкурсах разного уровня, занимая призовые места. 

 

 
25,9% обучающимся мешает регулярно посещать занятия по причине болезни и 

занятий в других учреждениях, 27,8% - большой объем домашнего задания в школе. 
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В основном обучающиеся характеризуют педагогов Центра как доброжелательных, 

вежливых, интересных, справедливых, способных понять и заинтересовать.  

 

 
51,9% обучающихся – интересно каждый день, 25,9%- массовые программы и 

праздники, 22,2% - экскурсии и поездки. 

 
 

96,3% обучающимся нравится заниматься в детских объединениях.  



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

57 

Результаты анкетирования родителей показали следующие результаты: 

69,9% родителей удовлетворены режимом работы детских объединений, которые 

посещает их ребенок. 

59,1% родителей удовлетворяет набор предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг, отвечает интересам ребенка. 

 
 

Родители заинтересованы процессом обучения и считают, что дополнительное 

образование развивает интересы и способности ребенка (77,4%), мотивирует к познанию и 

творчеству, желанию провести свободное время с пользой (38,7%).  

68,8% родителей удовлетворены материально-техническим оснащением занятий и 

67,7% -  организацией работы и бытовыми условиями (культура обслуживания, 

санитарно-гигиеническое состояние помещений). 

78,5% родителей удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг.  

52,7% родителей полностью удовлетворены качеством проведения учебных 

занятий в учреждении. 

77,4% родителей отмечают, что ребенок с большим идет заниматься в детское 

объединение. 

83,9% родителей выбирают образовательную программу исходя из желания 

ребенка.  
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72% родителей характеризуют педагогов Центра как педагога умеющего найти 

подход к каждому ребенку, 49,5% родителей считают педагоги Центра отличаются 

высокими профессиональными знаниями, навыками и умениями, также отмечают что 

педагоги являются хорошими организаторами,  обладают высоким авторитетом среди 

сверстников, могут поддержать в трудную минуту. 

94% родителей посещали в детстве какие-либо секции, кружки, объединения 

дополнительного образования. 

 
 

38,7% родителей отмечают, что посещение ранее ими учреждения дополнительного 

образования помогло развить им свои творческие способности, у 36,6% родителей стало 

любимым делом, хобби, 12,9% - оказало непосредственное воздействие на выбор 

профессии. 

Отзывы родителей о работе Центра детского творчества, анкетирование родителей, 

общение с родителями, результаты бесед педагогов с родителями дают возможность 

изучить их позицию, учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности. Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в творческих 

объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения учитываются педагогами при 

организации работы с детьми. 

Рекомендации:  

- продолжить работу с родителями через внедрение и использование разнообразных 

форм взаимодействия, в том числе через сеть Интернет (странички детского объединения, 

что позволит большинству родителей быть в курсе событий о жизни детского 

объединения); 

7. Методическое сопровождение воспитательного процесса осуществляется с 

целью эффективного использования инновационных форм работы и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит непрерывный 

характер, вытекает из реальных проблем, возникающих в педагогической деятельности, 

включает широкий набор видов форм и содержания деятельности.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам эффективности воспитательной деятельности в марте месяце текущего года 

состоялась онлайн-встреча по обмену опытом «Активные формы и методы 

воспитательной работы в учреждении дополнительного образования» с учреждением 

дополнительного образования г.Сухой Лог. В рамках данной онлайн-встречи был 

представлен обмен опытом по таким направлениям как: 
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1. РДШ – эффективная воспитательная система – педагог-организатор – Елисеева 

О.В. 

2. Организация работы по возрождению традиции семейного чтения как одна из 

форм воспитательной работы – педагог-библиотекарь – Сидорова О.В. 

3. Марш-бросок – как одна из форм гражданско-патриотического воспитания – 

педагог-организатор – Никульченков С.О.  

На сайте учреждения созданы информационные разделы для педагогов, родителей 

и обучающихся. За текущий период представлено на сайт более 50 материалов. В 

основном это информация об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня, 

результаты конкурсов, положения мероприятий, отчёты и достижения. Большой объем 

информации посвящён безопасности: информационной, дорожной, электробезопасности. 

Форма подачи материала была разнообразной: видеоролики, фотоматериалы, текстовые 

документы. Информация на сайте представлена в полном объеме, актуальная, в 

структурированном виде, что подтверждается результатами независимой оценки качества 

оказания услуг. 

Помимо официального сайта Центра деятельность его объединений освящалась в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ, Instagram. 

Кроме того, создана страничка РДШ  ВКОНТАКТЕ, Instagram, Тик-Ток. 

Анализ статистики группы Центра в ВК показывает, что посещаемость группы 

динамично возрастала, появлялись новые уникальные посетители. Выходов из группы за 

указанный период нет. 

Посещаемость данных групп увеличивает популярность официального сайта 

Учреждения.  

С целью повышения имиджа учреждения и его популяризации использовалась не 

только сеть Интернет, но  районная общественно – политической газета «Коммунар», в 

которой  опубликовано 20 статьей (заметок)  о деятельности учреждения. Активными в 

данном направлении были следующие педагоги: Заровнятных М.В., Голубцова Е.Г., 

Томилова Л.Г., Никульченков С.О., Фалалеева С.Г., Елисеева О.В., Гагарина Т.И.  

7. Достижению поставленной цели способствовало тесное взаимодействие с 

социальными партнерами. В воспитательный процесс было вовлечено   46 учреждений 

(14 – школ района, 10 – детских садов, 4-учреждения дополнительного образования, 6 – 

образовательных учреждений (школ) Восточного округа, 3 –Дома Культуры, 3 – сельских 

библиотеки, 1-учреждение среднего профессионального образования (СТАЭТ), РОВОИ, 

ТКДНиЗП, ПДН- учреждение системы профилактики, районный музей, КЦСОН). 

В основном они являлись участниками мероприятий, членами жюри. 

В рамках «Программы мониторинга образовательной деятельности ЦДТ 

«Эльдорадо» проводится мониторинг уровня развития качеств личности учащихся. 

Результаты данного мониторинга в 2020-2021 учебном году представлены по пяти 

показателям: 

 

 

 

Общий показатель развития качеств личности к концу учебного года составил: 

высокий уровень – 44% учащихся; 
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средний уровень – 45 %, 

низкий – 11%.  

Располагая данными о результатах диагностики, педагог дополнительного 

образования имеет все необходимые материалы для составления характеристики своего 

детского объединения и дальнейшего планирования работы. 

Общий вывод: в целом по учреждению система воспитательной работы выстроена 

на современном уровне и ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания 

обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Мероприятия воспитательного, культурно-досугового и интеллектуального 

характера востребованы обучающимися, родителями и социальными партнерами 

Слободо-Туринского МР.  

За отчетный период Центром детского творчества «Эльдорадо» организовано и 

проведено 153 мероприятия, из них 47 районных массовых мероприятия различного 

содержания, 1 мероприятие окружного уровня (окружные соревнования по 

робототехнике), 29 мероприятий на уровне Учреждения и 76 мероприятий внутри детских 

объединений.  

В данных мероприятиях приняло участие: 

- более 1000 детей и подростков района, из них 637 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо», 

что составляет 95% от общего числа. 

В целом, педагогами дополнительного образования больше внимания уделяется 

созданию благоприятных условий для развития детского творчества, развитию их 

индивидуальных, творческих способностей, формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. В процессе воспитания педагоги формируют у 

обучающихся чувство товарищества, активное отношение к действительности. Хочется 

отметить, что выбор различных форм проведения мероприятий положительно влияет на 

развитие обучающихся. В текущем году активно внедрялись такие формы мероприятий 

как: акции, челендж, фотоконкурс косплея (копирование образа), КВИЗ, ХАУЗ, марш-

броссок, чемпионат по скоростному чтению «Лига глотателей текста». 

В настоящее время ведется активная работа по развитию Российского движения 

школьников на уровне учреждения и района,  гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и подростков,  по возрождению традиций семейного творчества. 

Воспитательная и культурно – досуговая деятельность носит планомерный характер. 

В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги Центра добились 

увеличения количества мероприятий, активных участников и зрителей, повышение 

качества культурно – досуговой деятельности через широкое применение технических 

средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети Интернет. 

Наблюдается рост количества призеров и победителей, обучающихся Центра в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня. 
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В 2020-2021 учебном году обучающимися Центра завоевано 148 (2019-2020 уч.год -

95) победных и призовых мест (на уровне района -92 (2019-2020 уч.год -75), на окружном 

уровне – 24 (2019-2020 уч.год -15), на областном уровне – 9 (2019-2020 уч.год -3), на 

международном, всероссийском – 23 (2019-2020 уч.год -2). 

Результативность воспитательной работы обеспечивается кадровым педагогическим 

персоналом, программно-методическим оснащением, контролем исполнения намеченных 

планов и реализации программы воспитательной деятельности. 

Педагогический коллектив в данном направлении идет в ногу со временем и своим 

примером воспитывает подрастающее поколение: 

- Бараблина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования – победитель 

(1 место) во II открытом фестивале-конкурсе исполнителей произведений композиторов 

Урала «Уральская рябинушка». 

На региональном уровне:  

– Погодина Надежда Минулловна, педагог дополнительного образования стала 

участницей региональной исторической игры, посвященной литературному творчеству 

советских писателей и поэтов – участников ВОВ. 

- Елисеева Ольга Владиславовна, педагог-организатор приняла участие в 

Региональном форуме РДШ и Региональной онлайн-встрече, посвященной деятельности 

ТикТок. 

- Грозных Дмитрий Иванович, педагог-организатор стал участником регионального 

конкурса молодежных работ по социальной рекламе. 

На всероссийском уровне: 

- Сидорова Ольга Владимировна, педагог-библиотекарь стала победителем в 

номинации «Читающая мама-читающая страна» во всероссийском конкурсе «Читающая 

школа-читающая мама-читающая страна». 

- Елисеева Ольга Владиславовна, педагог-организатор приняла участие во 

всероссийском челлендже в поддержку РДШ "Удачи выпускник". 

При дальнейшем планировании необходимо учесть: 

- При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует 

учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, 

постепенно повышать его; стремиться разнообразить формы работы с детьми, чтобы не 

потерять их интерес; помнить о здоровье участников образовательного процесса и не 

перегружать их работой с гаджетами.  

Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно использовать не 

только во время вынужденной изоляции: те же социальные сети, в которых 

осуществляется неформальное общение между обучающимися, их родителями, могут и 

должны присутствовать в жизни Учреждения и детского объединения. Это позволит 

детям знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью педагога повышать 

свой уровень цифровой грамотности.  

- при мотивации родителей к активному взаимодействию с педагогами необходимо 

разнообразить формы взаимодействия, в том числе через сеть Интернет (странички 

детского объединения, что позволит большинству родителей быть в курсе событий о 

жизни детского объединения); 
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Перспективный план на 2021-2022 учебный год: 

• Разработать Рабочую программу воспитания МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» в 

соответствии с  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», который вступил в силу с 1 сентября 2020 

года. 

• Обновить содержание, формы, виды и методы воспитательной работы.   

•  

Финансово-хозяйственная деятельность 

 Субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году составили 

23682685,00 руб., это больше. Основная часть этих средств направлена на оплату труда и 

страховые выплаты 21344085 руб. На закупку товаров работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд направлено 1 218489 руб. В том числе 872000 руб.  на оплату 

коммунальных услуг., 28777,23 руб. - услуги связи и интернет, 165622 руб. на 

обеспечение безопасности и техническое обслуживание систем безопасности и систем 

жизнеобеспечения, 124000 руб. на медосмотр персонала, 84000 руб. оплата за аренду 

гаража для автобуса, проведение огнезащитной обработки одежды сцены потрачено 7500 

руб., 22800 руб. потрачено на калибровку тахографа транспортного средства учреждения. 

Дополнительно были выделены средства нашему учреждению на приобретение 

рециркуляторов выделено 424000 руб. В 2021 году собственные доходы учреждения 

составили 444000 руб. (аренда сотовых вышек).  Данные средства направлены на: на 

приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, ремонт учебных кабинетов и 

коридоров в учебном корпусе №1, приобретение рабочего места вахтеров, цветного 

принтера демонстрационного экрана в актовый зал. Кроме того, в 2021 году за счет 

дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Правительства СО 

приобретена акустическая и световая аппаратура на сумму 190000 рублей, на средства, 

выделенные из резервного фонда Слободо-Туринского МР приобретена художественная 

детская литература на сумму 50000 рублей, произведена реконструкция гардеробной в 

учебном корпусе №1 на сумму 50000 рублей. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУ ДО «ЦДТ «ЭЛЬДОРАДО» В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов как необходимое 

условие эффективности образовательной деятельности в рамках персонифицированного 

дополнительного образования . 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  задач: 

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования всеми 

обучающимися; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в разностороннем  

развитии путем предоставления выбора дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей; 

- осуществление систематической работы по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования;  

- развитие программно – методического сопровождения образовательной деятельности; 

- совершенствование системы контроля за профессиональной деятельностью педагогов; 

- развитие механизмов внутренней экспертизы и коррекции результатов; 

- совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

- совершенствование инфраструктуры учреждения; 

- обеспечение  безопасности функционирования учреждения; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организационно - управленческая деятельность по обеспечению стабильного 

функционирования и развития учреждения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Общее собрание трудового коллектива 

1.1 1.Рассмотрение и утверждение новых введённых 

локальных актов. 

2.О выборе нового состава Совета МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

3.Ознакомление с информацией, представленной на 

официальном сайте bus.gov.ru. 

Сентябрь Председатель 

общего 

собрания  

1.2 1. Итоги работы комиссий, регулирующих 

исполнение трудового договора. 

2. Обсуждение комплекса мер по безопасности и 

охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности на 2022 – 

2023 учебный  год. 

3. План работы учреждения на 2022-2023 учебный 

год 

Май Председатель 

общего 

собрания 

2 Заседания наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

2.1 1.Организационное заседание. Выборы 

председателя. Отчет о проделанной работе Совета 

учреждения за 2020/2021 учебный год. 

сентябрь Председатель нс 

2.2 1.Отчет директора МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» о 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам 

2021 года. 

2. Представление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения  на 2022 год. 

Декабрь 2021 Председатель нс 

 

1 Аналитическое (диагностическое) направление 

1.1. Мониторинг и анализ реализации «Муниципальной 

модели дистанционного дополнительного 

образования детей Слободо – Туринского 

муниципального района» в 2020 – 2021 уч.году 

19 – 23 августа Руководитель 

проекта 

1.2. Анализ реализации проекта «Равные возможности» 

в 2020 – 2021 уч.году 

Октябрь Руководитель 

проекта 

1.4. Самообследование деятельности учреждения Март  Заместитель 

директора по УР 

1.5. Оценка эффективности деятельности 

административного персонала, педагогов, 

вспомогательного персонала 

Май  Директор  

3. Педагогические советы 

3.1 Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 уч. Сентябрь Директор, 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

65 

год. Цели и задачи деятельности учреждения на 

2021 – 2022 уч. год  в условиях 

персонифицированного дополнительного 

образования. 

заместитель 

директора по УР 

3.2 Программа развития учреждения как документ, 

обеспечивающий достижение стратегических и 

тактических задач  развития учреждения. 

Февраль Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3.3 Реализация Моделей доступности дополнительного 

образования в ЦДТ «Эльдорадо» 

Апрель Директор, 

заместитель 

директора по УР 

4 Методические советы 

4.1 Рассмотрение и утверждение плана работы на 

учебный год, приоритетные задачи. Оценка 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Август  Заместитель 

директора по УР 

4.2 Рассмотрение и утверждение программ 

промежуточной аттестации по ДООП. 

Утверждение разработанных в учреждении 

методических материалов: пособий, рекомендаций 

и др.) 

Декабрь Заместитель 

директора по УР 

4.3. О мониторинге выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Утверждение разработанных в учреждении 

методических материалов: пособий, рекомендаций 

и др.) 

Апрель Заместитель 

директора по УР 

4.3 Рассмотрение и утверждение программ 

промежуточной аттестации по ДООП. 

Подведение итогов работы Методического совета 

за учебный год 

Май  Заместитель 

директора по УР 

5 Совещания при директоре 

5.1. 1. Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на сентябрь 2021 г. 

 Обсуждение приказа о нагрузке педагогических 

работников МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2021-

2022 учебный год.  

2.Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению травматизма у обучающихся 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2021-2022 учебный 

год.  

3. О проведении педагогического совета «Анализ 

деятельности Учреждения за 2020-2021 учебный 

год. Задачи на 2021-2022 учебный год». (13.09.21.) 

 4. О проведении учений по практической 

отработке эвакуации обучающихся и  работников 

Учреждения на случай ЧС - 30.09.2020 г. 

06.09.21.  

Наумова В.И., 

 

 

Рябков А.А., 

 

 

 

Назаров А.П. 
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5.2 1.Об утвержденном перечне программ 

педагогических работников Учреждения на 2021-

2022 учебный год  

 2.О проведении аттестации педагогических 

работников МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» в 2021-

2022 учебном году  

 3.Об утвержденных учебных планах детских 

объединений МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2021-

2022 учебный год.  

4.Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению террористических актов в 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2021-2022 учебный 

год.  

13.09.21. Наумова В.И., 

 

Голубцова Е.Г., 

 

 

 

 

Назаров А.П. 

5.3 1. Об итогах набора обучающихся в МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо».  

2.О сдаче цифровых отчетов на 01.10.2020г. 

 3.О проведении родительских собраний в детских 

объединениях.  

 4.О проведении Дня пожилых людей и Дня 

Учителя в ЦДТ. 

20.09.21. Наумова В.И., 

Голубцова Е.Г., 

 

Волчик А.И., 

5.4 1.Об итогах работы детских объединений МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» за сентябрь 2021 г. (отчет по 

сохранности контингента обучающихся, 

наполняемости групп, проверке журналов). 

  2.Об итогах набора обучающихся в детские 

объединения МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

(Навигатор) 

 3. О проведении общецентровского родительского 

собрания «Семья и ЦДТ: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» - 15.10.2021г. 

 4. Выполнение плана учебно-воспитательной 

работы за сентябрь 2021 г. 

5.Планирование работы МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» на октябрь 2021 года. 

27.09.21. Наумова В.И., 

 

Волчик А.И. 

5.5 1.Анализ набора обучающихся и формирования 

групп в детских объединениях, цифровой отчет на 

01.10.2020г. по количеству обучающихся (справка 

заместителя директора, ответственного за внесение 

учащихся в Навигатор). 

 2. О проведении инструктажа по технике 

безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности с обучающимися и работниками 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» (справка). 

 3.О начале 2020-2021 учебного года в МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо».   Анализ расписания занятий 

(справка).   

4.Анализ смотра кабинетов МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» (справка методистов). 

4.10.21. Волчик А.И., 

 

 

Рябков А.А., 

 

 

 

 

Гагарина Т.И., 

5.6 1. О проведении фронтальной проверки наличия 

инструктажа по Правилам внутреннего распорядка 

11.10.21. Наумова В.И. 
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обучающихся МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», 

технике безопасности, в журналах учета работы 

педагогов дополнительного образования, наличия 

документов в каждом детском объединении 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»: заявления от 

родителей (законных представителей) о приеме 

обучающихся в ЦДТ; договора с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

согласие на обработку персональных данных, 

другие документы, необходимые в соответствии с 

требованиями, в период с 11.10.2021 г. по 

18.10.2021 г. (справка) 

2.О проведение годовой инвентаризации. 

Рябков А.А., 

 

 

 

 

 

 

 

Назаров А.П. 

5.7 1.Об итогах работы детских объединений МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» за октябрь 2021г. (отчет по 

сохранности контингента учащихся, наполняемости 

групп, проверке журналов).  

2. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями. 

3. О планировании  работы в осенние каникулы. 

25.10.21. Голубцова Е.Г. 

 

 

 

Волчик А.И. 

5.8 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на ноябрь 2021 г 

2.О дистанционном обучении и его основаниях 

3.Представление аналитического отчёта за 

межаттестационный период педагогов: Рябкова 

А.А.(на 1 категорию)  Коржавина С.М.(на высшую 

категорию) 

08.11.21. Наумова В.И. 

 

Голубцова Е.Г. 

5.9 1. О работе учреждения в условиях 

ограничительных мер 

2. Об организации проведения внутреннего 

контроля за посещаемостью обучающихся ДО 

 

15.11.21. Наумова В.И. 

 

5.10 1.О подготовке учреждения к юбилейным 

мероприятиям ЦДТ «Эльдорадо» 

2.О проверке наличия инструкций по ОТ и ТБ на 

рабочих местах. Состояние средств 

пожаротушения. 

3.Об исправлении нарушений (недочётов), 

выявленных в результате проведения аттестации 

кабинетов. 

22.11.21. Наумова В.И. 

Волчик А.И . 

Назаров А.П. 

5.11 1.Об итогах внутреннего контроля за 

посещаемостью в детских объединениях 

2.О работе с одарёнными детьми. 

3.Информация об итогах инвентаризации 

имущества МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

4. О противопожарной безопасности и правилах 

поведения во время эвакуации. 

29.11.21. Голубцова Е.Г. 

Фалалеева С.Г. 

5.12 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 06.12.21. Наумова В.И. 
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работы на декабрь 2021 г 

2. Работа официального сайта учреждения. 

Гагарина Т.И. 

5.13 1.Состояние дел в по формированию ЗОЖ 

2.Об итогах посещения занятий педагогов 

«Формирование метапредметных компетенций у 

обучающихся» 

3.Состояние мебели, компьютерной техники и др. 

оборудования в учебных кабинетах. 

13.12.21. Волчик А.И. 

Голубцова Е.Г. 

 

Назаров А.П. 

5.14 1.Планирование воспитательных мероприятий 

новогодние праздники и на период  зимних 

каникул. 

2. О мерах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в учреждении в зимний период, 

в период новогодних праздников и зимних каникул 

20.12.21. Волчик А.И. 

 

Назаров А.П. 

5.15 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на январь  2022 г 

2.Об итогах промежуточной аттестации 

3..Об итогах работы детских объединений МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» за ноябрь - декабрь 2021г. 

(отчет по сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп, проверке журналов).  

4. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями. 

10.01.22. Наумова В.И. 

Голубцова Е.Г. 

5.16  1.О работе творческих групп 

2.О работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Соблюдение теплового режима в учреждении и 

соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

17.01.22. Фалалеева С.Г. 

Волчик А.И. 

5.17 1. О реализации образовательных проектов: 

«РДШ», «Юнармия» 

24.01.22. Волчик А. И. 

5.18 1. О самообразовании педагогов и планах 

профессионального развития. 

31.01.22. Фалалеева С.Г. 

5.19 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на февраль  2022 г 

2.Соблюдение правил техники безопасности в 

кабинетах, залах при проведении массовых 

мероприятий 

07.02.22. Наумова В.И. 

Назаров А.П. 

5.20 1.О прохождении сотрудниками медицинского 

осмотра. 

2.Состояние работы в ЦДТ «Эльдорадо» 

 по патриотическому воспитанию обучающихся. 

14.02.22. Наумова В.И. 

Волчик А.И. 

 

5.21 1.Анализ использования и сохранности 

оборудования, переданного базовой площадки. 

2.О состоянии электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

21.02.22. Голубцова Е.Г. 

Назаров А.П. 

 1.Об итогах посещения занятий в детских 

объединениях проверки «Использование различных 

приёмов мотивации учащихся к творческой 

деятельности» 

28.02.22. Голубцова Е.Г. 
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2.О проведении инструктажей с работниками по 

ТБ, ПБ, антитеррору 

Назаров А.П. 

5.22 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на март  2022 г 

2.Отчёт о проведении мероприятий по соблюдению 

мер антитеррористической направленности, 

пропускному режиму, ежедневному осмотру 

помещений, территории 

07.03.22. Наумова В.И. 

 

Назаров А.П. 

 

5.23 1.Об антикоррупционной политике учреждения. 

2.Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

14.03.22. Гагарина Т.И. 

Волчик А.И. 

5.24 1.Об итогах работы детских объединений МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» за январь - март 2021г. (отчет 

по сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп, проверке журналов).  

2. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями. 

3. О планировании  работы в весенние каникулы. 

21.03.22. Голубцова Е.Г. 

 

 

 

Волчик А.И. 

5.25 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на апрель 2022 г 

2. О подготовке к педагогическому совету 

«Реализация Моделей доступности 

дополнительного образования в ЦДТ «Эльдорадо» 

04.04.22. Наумова В.И. 

 

 

5.26 1. О результатах наставничества в учреждении. 11.04.22. Голубцова Е.Г. 

5.27 1. О реализации экспериментальных ДООП 18.04.22. Гагарина Т.И. 

5.28 1.Об итогах посещения занятий в детских 

объединениях: «Использование интерактивных 

методов на занятиях в ДО» 

2.О благоустройстве территории учреждения в 

весенне – летний период. 

3.О состоянии материально – технической базы 

учреждения. 

25.04.22. Голубцова Е.Г. 

 

Назаров А.П. 

5.29 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на май  2022 г 

2.Опрос родителей, педагогов и учащихся по 

удовлетворённости качеством доп. обр. услуг 

16.05.22. Наумова В.И. 

Волчик А.И. 

5.30 1.Об итогах реализации программы 

«Педагогический класс» 

21.05.22. Фалалеева С.Г. 

5.31 1.Об итогах проверки посещаемости детских 

объединений. 

30.05.22. Голубцова Е.Г. 

5.32 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на июнь  2022 г 

2.Итоги деятельности базовой площадки за 2020 – 

2021 учебный год. 

3.Об итогах работы по наставничеству. 

04.06.22. Наумова В.И. 

Голубцова Е.Г. 

 

5.33 1.Результативность работы творческих групп 

педагогов. 

11.06.22 Фалалеева С.Г. 
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2.Анализ состояния курсовой переподготовки 

 и аттестации педагогов. 

3.О проведении мониторинга образовательной 

деятельности в 2021 – 2022 учебном году. 

Голубцова Е.Г. 

Гагарина Т.И. 

5.34 1.Об итогах проведения промежуточной (итоговой) 

аттестации и реализации ДООП. 

2.Об итогах работы детских объединений МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» за 2021г 2022 уч. год. (отчет по 

сохранности контингента учащихся, наполняемости 

групп) 

16.03.22 Голубцова Е.Г. 

 

5.35 1. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе в 

соответствии с требованиями. 

2. О планировании  работы в летние каникулы. 

23.03.22 Наумова В.И. 

Голубцова Е.Г. 

Волчик А.И. 

Организация деятельности методической службы учреждения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Аналитическое (диагностическое) направление 

1.2. Мониторинг полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Январь, май Заместитель 

директора по УР 

1.3. Мониторинг учебно – воспитательной работы 

детских объединений, педагогов 

Май  Методисты  

1.4. Анализ методической работы за год. Задачи и 

основные направления деятельности на 2020-2021 уч. 

год 

Июнь  - 

август 

Методисты  

1.5. Формирование банка данных о достижениях 

обучающихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

1.6. Формирование банка данных о детях с ОВЗ, детях – 

инвалидах из числа обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

2 Организационно-методическое направление 

2.1 Повышение квалификациипедагогов 

2.1. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

педагогами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3 Аттестация педагогических работников 

3.1 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2021-2022 уч. г.; 

Август  Заместитель 

директора по УР 

3.2 Заседание «Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников. Формы и процедуры 

аттестации» 

Сентябрь  

3.3 Обновление стенда по аттестации Сентябрь  Заместитель 

директора по УР 

3.4. Посещение занятий и мероприятий В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3.5 Индивидуальное консультирование В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 
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3.6 Анализ состояния оформления необходимых 

документов при подготовке к аттестации 

По графику 

аттестации 

Заместитель 

директора по УР 

3.7 Методические рекомендации по улучшению качества 

оформления аттестационных документов 

Март  Заместитель 

директора по УР 

4 Обобщение и распространение опыта работы 

4.1 Участие педагогических работников в районных, 

окружных и областных семинарах, мастер-классах и 

др. 

В течение 

года 

Методисты  

4.2 Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

В течение 

года 

Методисты  

4.3 Проведение открытых занятий, мастер-классов В течение 

года 

Методисты  

4.4 Оформление наградных документов, представлений В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

5 Самообразование педагогов 

5.1 Собеседование по планам самообразования Сентябрь  

Январь 

Методисты  

5.2 Оформление планов самообразования Сентябрь  Методисты  

5.3  Публичный отчёт педагогов по работе над темой 

сомообразования в 2020 – 2021 уч. году 

Ноябрь Заместитель 

директора по УР 

6. Методические семинары 

6.1 Семинар "Портфолио как одна из форм аттестации 

педагогических работников» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

6.2 Семинар «Оценка профессиональной 

компетентности ПДО: соответствие требованиям 

стандарта» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6.3 Семина «Реализация моделей доступности 

дополнительного образования в ЦДТ «Эльдорадо» 

Март Заместитель 

директора по ВР 

6.4. Семинар «Представление результатов реализации 

экспериментальных ДООП»  

Май Методисты  

7. Школа педагогического мастерства  

7.1. Помощь в составлении дополнительной 

общеобразовательной программы 

Август  Методист 

7.2 Помощь в планировании, оформлении документации, 

организация работы 

Август  - 

сентябрь 

Методисты  

7.3 Организация методической помощи при составлении 

календарно- тематического планирования, 

планирования воспитательной работы в объединении 

на год 

Август  - 

сентябрь 

Методисты  

7.4 Посещение занятий молодых специалистов В течение 

года 

Администрация  

7.5 Помощь в организации деятельности по 

самообразованию 

В течение 

года 

Методисты  
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7.6 Контроль календарно – тематического планирования 

у молодых педагогов. 

В течение 

года 

Администрация  

7.7 Посещение занятий педагогов, имеющих 

положительный опыт работы. Самоанализ занятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

7.8 Посещение открытых занятий и воспитательных 

мероприятий молодых педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

7.9 Проведение индивидуальных бесед консультаций по 

устранению затруднений педагогов 

В течение 

года 

Методисты 

7.10 Знакомство педагогов с платформой для 

дистанционного обучения « Сферум». 

Октябрь  Методист 

7.11 Семинар – практикум «Презентация сегодня» смысл, 

оформление, ошибки 

Ноябрь  Методист 

7.12 Интенсив для педагогов  «ИКТ –компетентность» Декабрь Методист 

7.13. Конкурсы профессионального мастерства: 

- «Мое призвание педагог ДО» 

- «Педагогический  дуэт» 

- «Лучший сайт, блог педагога» 

 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Методист 

8  Информационно-издательское направление 

8.1. Размещение и обновление информации на сайте 

учреждения, официальных групп в соц. сетях 

В течение 

года 

Методист  

8.2. Разработка положений о мероприятиях различной 

направленности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, методисты 

8.3. Консультирование родителей по вопросам получения 

сертификатов дополнительного образования 

Август  - 

сентябрь 

Администрация  

8.4. Освещение деятельности учреждения 

объединений в СМИ 

В течение 

года 

Методисты  

8.5. Своевременное информирование педагогических 

работников о нормативных документах, конкурсах, 

семинарах, мероприятиях, и т.д. 

В течение 

года 

Администрация 

8.6. Формирование электронного банка образовательных 

программ: 

-пополнение; 

-систематизация; 

-инвентаризация. 

В течение 

года 

Методисты  

8.7. Подготовка и редактирование подготавливаемых к 

изданию статей, сборников, и методических 

материалов, разработанных педагогами 

В течение 

года 

Методисты  

9. Работа в творческих группах 

9.1. Педагогический практикум: «Творческий педагог-

творческие дети» 

ноябрь методист 

9.2 Квест – игра « Всегда готов!» декабрь методист 
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9.3 Педагогический практикум: «Рейтинговая система 

оценки знаний». 

декабрь методист 

9.4 Педагогический практикум: «Социальные медиа». декабрь методист 

9.5 Педагогический практикум: “Медиатека педагога 

дополнительного образования” создание 

структурирование». 

апрель методист 

9.6 Отчет о проделанной работе, презентация 

«Медиатек» педагогов 

май методист 

 

 

Инновационная деятельность учреждения 

Реализация образовательного проекта  

«Техническое творчество – современное приоритетное направление  

дополнительного образования детей и подростков на  

территории Слободо -Туринского муниципального района» 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 

1. Заключение  договоров с отдаленными 

территориями  о взаимодействии  с целью  

вовлечения учащихся  в техническое 

творчество;  

2.Организация «Мобильного техно-класса» 

с выездом в отдаленные ОО на территории 

Слободо-Туринского МР: 

3.Организация рекламных мероприятий 

4.Оформление информационных стендов в 

ОО о реализации программ технической 

направленности. 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги ДО 

 

 

сентябрь-

октябрь 2021 

2 

1.Разработка и реализация ДООП 

технической направленности 

 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

август – 

сентябрь 2021 

 

3 

1. Разработка учебно-методического 

комплекса к ДООП 

2. Участие в конкурсах дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих 

программ (разноуровневых, сетевых и др.) 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги ДО 

в течение года 

4 

 1.Мастер-классы для обучающихся и 

педагогов  по ранней профориентации 

обучающихся с выездом на БП: 

-мастер-класс по 3D-моделированию; 

- мастер-класс по лазерной резке и 

гравировке 

- мастер -класс по художественному 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги ДО 

 

 

в течение года 
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выжиганию по дереву 

2. Проведение бесед и культурно-массовых 

мероприятий для профессиональной 

ориентации по инженерно - техническим 

специальностям. 

5 

1.Разработка и приобретение методической 

продукции. 

2. Публикации в СМИ, активизация 

использования сайта учреждения для 

освещения работы ДО технической 

направленности. 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги ДО 

 

 

август – 

сентябрь 2020 

 

 

6 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации 

2.Участие в семинарах, конференциях, on 

lain – совещаниях, семинарах презентациях 

БП 

3. Представление творческих достижений 

педагогов и учащихся на различных 

мероприятиях. 

4.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

Подготовка и презентация творческих 

отчётов по темам самообразования 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги ДО 

Методисты 

 

 

 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1. Организация и проведение мастер – 

классов, обучающих семинаров  для 

педагогов ОУ района, округа 

2. Проведение мероприятий различного 

уровня по развитию технического 

творчества: 

- Районная выставка технического 

творчества «Занимательная механика»; 

- Муниципальные соревнования по 

робототехнике «Юный техник»; 

- Квест-игра «Инженерная мысль» для 

обучающихся из детских объединений 

технического творчества; 

- Районная выставка технического 

творчества «СоюзМультПарк»; 

- День открытых дверей для обучающихся 

и педагогов районных ОУ; 

- Семейная викторина «Наука и техника» 

для обучающихся детских объединений 

технического творчества; 

- Праздничные мероприятия в рамках 

Международного Дня защиты детей; 

Заместитель 

директора по УР 

Голубцова Е.Г. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Волчик А.И. 

 

 

Педагоги ДО 

 

Педагоги -

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

-ноябрь 2021 

 

 

 

 

- октябрь 2021  

 

 

 

- 20-24 декабря 

2021 
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- Проведение на базе МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» окружных соревнований по 

робототехнике «Робомир-2022 

3. Участие  в конференциях, 

соревнованиях, проектах, выставках по 

робототехнике различного уровня:  

 Муниципальный уровень: 

- районная научно-практическая 

конференция; 

- муниципальный  этап соревнований для 

начинающих «Hello,  Robot»; 

- Окружной уровень: 

- Окружные соревнования по 

робототехнике;  

Областной уровень: 

- Областные робототехнические 

соревнования для начинающих«Hello,  

Robot»  

- Областные робототехнические 

соревнования; 

- Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады (ВРО) 

4. Презентация деятельности объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- март 2022  

 

 

 

-апрель 2022  

 

 

 

- май 2022  

 

 

- июнь 2022 

 

 

 

 

февраль 2022 

в течение года 

 

 

 

План по реализации Модели сетевого взаимодействия 

(ответственный методист) 

 

Мероприятие Сроки 

1. Анализ образовательной ситуации Слободо-Туринского МР, 

выявление перспектив сетевого взаимодействия  

август- сентябрь 

 

2. Разработка программ дополнительного образования реализуемых 

в сетевой форме 

3. Составление и подписание договоров о реализации программ в 

сетевой форме. 

октябрь 

4. Разработка и утверждение дорожной карты сетевого 

взаимодействия 

август- декабрь 

5. Формирование нормативно- правовой базы сетевого 

взаимодействия 

в течении года 

6. Индивидуальные консультации «Работа с СДО «МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» для участников проекта Педагогический класс.  

октябрь 

7. Повышение квалификации педагогами, кураторами направления в течении года 

8. Семинар- практикум «Проведение обучающих практических 

занятий для педагогов различным технологиям диалогового 
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общения, способам взаимодействия с сетевыми партнерами» 

9. Аналитическая деятельность по реализации направления в течении года 

10.  Создание сетевого педагогического сообщества  январь 

11. Семинар-практикум «Возможности сетевого взаимодействия в 

образовательном процессе» 

январь 

12. Публичный отчет по итогам работы за год май 

 

План мероприятий по реализации проекта 

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

(ответственный: методист) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Диагностико-прогностическая деятельность 

1.1 Мониторинг готовности образовательного 

учреждения к внедрению адаптированных  

ДООП. 

01.09. 2021 Администрация 

ЦДТ 

 

1.2. Работа с семьями по информированию о 

возможности обучения по ДООП и 

зачислению обучающихся. 

До 30. 

09.2021 

Педагоги ЦДТ, 

специалисты 

КЦСОН 

2 Организационно-методическая деятельность 

2.1 Заседания Координационного совета по 

вопросам  

08.09.2021 

20.01.2022  

Директор ЦДТ 

Директор КЦСОН 

2.2. Создание информационного обеспечения 

введения мероприятий, предусмотренных 

проектом. 

с 01.09 по 

30.09.2021 

Методическая 

служба ЦДТ 

2.5.2 Разработка адаптивных дополнительных 

образовательных программ (в том числе – 

дистанционных) 

 

до 01.09.2021 Педагоги доп. 

образования  

2.5.3. Разработка Положений о районных 

мероприятиях, проводимых для детей с ОВЗ 

и инвалидностью (в том числе и 

дистанционные) 

В течении 

года 

Педагоги - 

организаторы 

2.5.4 Размещение информационных, учебных 

материалов на портале и тестовых заданий в 

тестовой системе 

до 30.09.2021 Педагоги доп. 

образования 

2.6 Создание единой базы электронных 

цифровых образовательных ресурсов 

в течении 

срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

2.6.1 Наполнение электронного читального зала в течении 

года 

Педагог - 

библиотекарь 

2.6.2 8. Включение в состав ресурсной базы 

учреждения электронных учебников, 

тетрадей и пособий, знакомство с ними 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования 
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педагогов. 

3 Деятельность по профессиональному развитию   

3.1 Организация повышения квалификации 

педагогов, участников реализации Проекта 

в течении 

года 

Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

3.2 Проведение Педагогических советов, 

семинаров – практикумов на базе ЦДТ 

«Эльдорадо» по реализации 

адаптированных ДООП 

 Администрация 

ЦДТ 

3.3 Разработать рекомендации по внедрению 

Проекта 

в течении 

года 

Методическая 

служба ЦДТ 

3.4 Организация обучения специалистов по 

социальной работе и воспитателей  по 

программе «Школа добровольцев - 

тьюторов «Я с тобой» 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора КЦСОН 

3.5 Размещение обучающих материалов, 

информационного банка данных на сайтах 

ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН 

Слободо-Туринского района» 

в течении 

года 

Методическая 

служба ЦДТ 

 

4 Экспериментальная деятельность 

4.1 Оформление  с родителями документов, 

необходимых для обучения с 

использованием ДОТ. 

01.09. 2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

4.2 Составление списков учебных групп 

обучающихся по адаптивным 

дополнительным программам (в том числе и 

дистанционным).  Рассмотрение вопроса об 

индивидуальном обучении детей с 

инвалидностью. 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

4.3 Принятие учебного плана с дополнением в 

пояснительной записке об адаптивных ДОП 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

4.4 Составление расписания учебных занятий 

для сетевых учебных групп и 

индивидуальных занятиях 

09.2021 Заместитель 

директора по УР 

ЦДТ 

4.5 Реализация адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ (в том 

числе и с использованием ДОТ) 

в течении 

года 

Педагоги доп. 

образования 

4.6. Зачисление несовершеннолетних, 

проходящих курс социальной реабилитации 

в отделении социальной реабилитации 

(временный приют) ГАУ КЦСОН на ДООП, 

реализуемые ЦДТ «Эльдорадо» 

Постоянно, 

по мере 

поступления 

несовершенн

олетних в 

КЦСОН 

Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

(временный приют) 

КЦСОН 

4.7. Реализация плана мероприятий для детей с в течении Педагоги – 
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ОВЗ и инвалидностью года организаторы 

4.7.1. «Осень заглянула к нам» выставка ИЗО и 

ДПИ 

Сентябрь 

2021 

 

4.7.2. Районный фестиваль «Подари улыбку 

миру» 

10 ноября 

2021 г. 

 

4.7.3. Новогодняя игровая программа Декабрь 

2021 г. 

 

4.7.4. Мероприятия в рамках Областной 

добровольческой акции «10 000 добрых дел 

в один день» 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

4.7.5. Первый этап областного фестиваля 

творчества детей с ОВЗ «Мы все можем!» 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

4.7.6. Вечер отдыха для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Декабрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

4.8.  Волонтёрство  РДШ   

4.8.1.  «Широкая душа РДШ» - игровая программа Октябрь 

2021 г. 

Куратор РДШ 

4.8.2. «Играем вместе с РДШ» Февраль 

2021 г. 

Куратор РДШ 

4.9 Психолого – педагогическое 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, исполнение мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида 

ежемесячно Специалисты 

КЦСОН 

4.10. Проведение заседаний клуба «Путь к 

успеху»: 

  

4.10.1 «Роль родителей в воспитании и развитии 

ребенка» 

Октябрь 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

4.10.2

. 

«Использование дистанционных 

технологий, как альтернативных 

коммуникаций и средства обучения по 

адаптивным дополнительным 

образовательным программам» 

Февраль 

2021 г. 

Специалисты 

КЦСОН 

 

4.10.3

. 

«Правильность организации и создания 

условий для получения ребенком 

дополнительного образования»  

Апрель  

2021 г. 

Специалист по 

Специалисты 

КЦСОН 

4.10.4 Техническое обеспечение реализации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении 

срока 

реализации 

Ответственный за 

техническое 

сопровождение 

программы 

5 Информационно-аналитическая деятельность 
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5.1 Учёт и хранение результатов электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий в учебной документации, 

индивидуальной документации учащихся 

в течении 

года 

Директор ЦДТ 

5.2 Анализ результатов первого этапа 

реализации Проекта 

до 01.07.2022 Методическая 

служба ЦДТ 
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План реализации 

Муниципальной модели дистанционного дополнительного образования детей 

 Слободо – Туринского муниципального района 

(ответственный: методист) 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятие Содержание Ответственные 

 

сентябрь 2021 г. Разработка дистанционных 

ДООП 

Анализ запроса получателей услуг. Собеседование с 

руководителем учреждения. 

Педагоги ДО 

до 01.06.2022 Пополнение электронного 

читального зала (электронной 

библиотеки) 

Размещение на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

https://goo.su/3352  раздела «Электронная библиотека» с 

«виртуальными полками»: «Детская литература», «Методическая 

литература», «Справочная литература». 

Педагог - 

библиотекарь 

ноябрь 

2021 г. 

Разработка системы контроля 

(мониторинга) за реализацией 

ДОТ в учреждении 

Разработать «Программу мониторинга реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий» с учётом 

результатов реализации, охвата детей, использования ресурсов 

(образовательных, кадровых, информационно – технических), 

мнения участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей). 

Администратор СДО 

июнь 2022 г. Мониторинг реализации 

дистанционных ДОП и 

конкурсных мероприятий 

Реализация «Программы мониторинга реализации дистанционных 

ДОП и конкурсных мероприятий» за 2021 – 2022 учебный год на 

основе аналитической справки дистанционного педагога, 

результатов итоговой аттестации обучающихся, опроса родителей 

и сетевых партнёров. 

Руководитель СДО 

июнь 2022 г. Учёт и хранение результатов 

обучения. 

Систематизировать результаты обучения по дистанционным ДОП 

и конкурсным мероприятиям для хранения и дальнейшего учёта в 

работе. 

Администратор СДО 

https://goo.su/3352
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до 01.09.2022г. Привлечение большего числа 

образовательных организаций 

муниципального района к 

реализации дистанционных 

ДОП и конкурсных 

мероприятий. 

Проведение встреч с педагогами, детьми и родителями по 

вопросам реализации дистанционных ДОП и конкурсных 

мероприятий. Разъяснение основ внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Заключение Договоров с  сетевыми педагогами. 

Руководитель СДО 

до 01.06.2022г. Создание электронной 

ресурсной базы учреждения 

Создание ресурсной базы учреждения электронных учебников, 

тетрадей и пособий, знакомство с ними педагогов + электронная 

библиотека. 

Администратор СДО 

до 01.06.2022г. Организация повышения 

квалификации педагогов,  

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов, реализующих дистанционные ДОП. 

Руководитель СДО 

март 2022 Обобщение опыта работы по 

реализации модели 

Семинар «Реализация моделей доступности дополнительного 

образования в ЦДТ «Эльдорадо» 

Заместитель 

директора по УР 

в течение 

учебного года 

Популяризация дистанционного 

обучения. 

Проведение мероприятий рекламного характера о работе 

дистанционной площадки для обучающихся и педагогов школ 

района (мастер-классы, открытые учебные занятия). 

Организация консалтинговой службы для педагогов, детей и 

родителей по вопросам реализации дистанционного обучения 

Руководитель СДО 

 

в течение 

учебного года 

Обеспечение методической 

поддержки дистанционных 

педагогов и педагогов – 

организаторов.  

Разработка  методических рекомендаций, необходимых для 

использования при  дистанционном обучении и проведении 

конкурсных мероприятий в дистанционном формате. 

Проведение педагогических советов, методических совещаний, 

семинаров – практикумов и др. на базе ЦДТ «Эльдорадо» по 

использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методисты 

в течение 

учебного года 

Техническое обеспечение 

реализации дистанционного 

обучения. 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования, необходимого 

для реализации дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий. 

Системный 

администратор 
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Проведение воспитательных мероприятий на уровне учреждения и района 

(отв. заместитель директора по ВР) 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

 

Месяц/дата Название мероприятия, форма уровень ответственный 

13.09 - 20.09 Онлайн-Челлендж «Вот и лето прошло» детские объединения Педагог-организатор 

 

С 4.09 по 08.10 Конкурс видеороликов «30 лет наших побед!» (презентация 

д/о) 

детские объединения Педагог-организатор 

 

20.10 Онлайн конкурс рисунков «С юбилеем, страна «Эльдорадо!», 

посвященный дню художника и юбилею ЦДТ 

детские объединения Педагог-организатор 

 

13.10 Блин-опрос «ПочемуШта», посвященный юбилею ЦДТ детские объединения Педагог-организатор 

 

январь Развлекательно-игровая программа «Не стесняйся – 

обнимайся» 

детские объединения Педагог-организатор 

 

с 10.01 по 14.01 Рождественские посиделки Детские 

объединения 

Педагог-организатор  

14.02 Игровая – развлекательная программа «Две половинки» Детские 

объединения 

Педагог-организатор  

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

 

6-11.09 Час открытий «День осенних именинников» в рамках проекта 

«Дни рождения сказочных героев» 

Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

С 20.09 по 

24.09 

Выставка ИЗО и ДПИ «Заглянула осень к нам» Районный Педагог-организатор 
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Сентябрь-

октябрь 

Конкурсный отбор в детский совет  и редакцию местного 

отделения 

Местное и 

первичные 

отделения РДШ 

Педагог-организатор  

Октябрь  Районный дистанционный конкурс исследовательских работ  

«Национальное подворье» 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

05.10 Онлайн концертная программа, посвященная дню Учителя Районный Педагог-организатор  

 

21.10 Фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга»  

1 дистанционный тур «Классическое Средневековье» (по книге 

В. Скотта «Айвенго») 

районный Педагог-библиотекарь  

25.10 Заочный конкурс рисунка «Если бы книги росли как цветы» районный Педагог-библиотекарь  

Осенние 

каникулы 

Онлайн-лагерь «Настало время РДШ» районный Педагог-организатор 

 

10.11 Фестиваль творчества «Подари улыбку миру» для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов (заочный) 

районный Педагог-организатор 

 

18.11 Заочный творческий конкурс «С Днём рождения, Дед Мороз!» районный Педагог-библиотекарь  

С 22.11 по 

29.11 

Выставка ИЗО и ДПИ, посвященная дню матери районный Педагог-организатор  

Ноябрь Районная дистанционная интеллектуальная игра 

«Соображалки» 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс команд «Вместе с РДШ» районный Педагог-организатор  

24.11  Фестиваль «Мир озарен твоей любовью», посвященный дню 

матери (заочно) 

районный Педагог-организатор  

25.11 Фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга»  

2 дистанционный тур «Рукописи не горят» (по роману М.А. 

районный Педагог-библиотекарь  
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Булгакова «Мастер и Маргарита») 

26.11 Заочный фотоконкурс буклуков «Книжные миры районный Педагог-библиотекарь  

1-8.12 Час открытий «День зимних именинников» в рамках проекта 

«Дни рождения сказочных героев» 

Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

С 22.12 по 

17.01 

Выставка ИЗО и ДПИ «Новогодние чудеса» районный Педагог-организатор  

23.12 Фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга»  

3 дистанционный тур «Территория жизни» (по повести 

уральского писателя О. Раина «Телефон доверия») 

районный Педагог-библиотекарь  

Декабрь Районный дистанционное интеллектуальное соревнование  

«Ты, да я, да мы с тобой...» 

 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

24.12 II муниципальный зимний фестиваль РДШ 

(онлайн) 

Районный  Педагог-организатор  

29.12  Концертная программа «Этот Новый год» ОУ Педагог-организатор  

январь Онлайн лагерь «Зажигаем с РДШ!»  (онлайн) 

 

районный Педагог-организатор 

10.01-10.02 Акция «Счастливый номер» Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

Январь Районный дистанционный конкурс видеороликов  Туринская Слобода Педагог-организатор 

24.01 Заочный творческий конкурс «Мода в книжном формате» районный Педагог-библиотекарь  

27.01 Проект в поддержку чтения «Клуб Веселых и Начитанных» 

1 тур «Сказки о парусах и крыльях» (По сказкам В. Крапивина 

«Возращение клипера «Кречет» и «Ковер-самолет») 

районный Педагог-библиотекарь  

февраль Фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» районный Педагог-организатор  

Февраль  Муниципальный этап областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» конкурс «Уральский 

Туринская Слобода Педагог-организатор 
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характер» 

1-15.02 Акция «Подари книгу с любовью - 2021» Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

21.02 Заочный конкурс ДПИ «Сказочный символ 2022 года» районный Педагог-библиотекарь  

22.02 Праздничный концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!», 

посвященный дню защитников Отечества 

разновозрастные Педагог-организатор  

24.02 Проект в поддержку чтения «Клуб Веселых и Начитанных» 

2 тур «Я тебя никогда не забуду…» (По книге В. Крапивина 

«Застава на якорном поле») 

районный Педагог-библиотекарь  

28.02 Заочный конкурс информационных стендов библиотеки 

«БиблиоАфишки» 

районный Педагог-библиотекарь  

Февраль-март Масленичные гуляния 

 

Районный  Педагог-организатор  

март Конкурс красоты и творчества «Мисс Эльдорадо-2022» детские объединения Педагог-организатор 

 

Март  Районная научно-практическая конференция  

«Будущее нас ждет!» или «Мой мир 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

02.03 Чемпионат по скоростному чтению книг «Лига глотателей 

текста» 

(Всемирный день чтения вслух) 

районный Педагог-библиотекарь  

04.03 Праздничный концерт «Дамские угодники – 3», посвященный 

Международному женскому дню 

разновозрастные Педагог-организатор 

 

21.03 Открытие Недели детской и юношеской книги.  

Конкурс чтецов «Звёздочки поэзии» 

районный Педагог-библиотекарь  

22.03 Конкурсный мастер-класс «Сказочных дел мастер» Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

23.03 Проект в поддержку чтения «Клуб Веселых и Начитанных» 

3 тур «Покуда живы фантазеры…» (По книге В. Крапивина 

районный Педагог-библиотекарь  
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«Мальчик со шпагой») 

24.03 Час открытий «День весенних именинников» в рамках проекта 

«Дни рождения сказочных героев» 

Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

25.03 Конкурс детского литературного творчества «Серебряное 

пёрышко» 

районный Педагог-библиотекарь  

01.04 Конкурс театров книги «Парад литературных героев» детские объединения Педагог-библиотекарь  

Апрель Районный конкурс исследовательских работ младших 

школьников, посвященный Дню Земли. 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

08.04 Показ мультфильма «Три богатыря», посвящённый дню 

Мультфильма 

детские объединения Педагог-организатор 

 

март Марш-бросок детские объединения Педагог-организатор 

 

06.04 Юмористическая программа «Ни дня без смеха» Районный  Педагог-организатор  

апрель Торжественное посвящение в ряды РДШ районный Педагог-организатор  

20.04 Танцевальный конкурс «Большие танцы» районный Педагог-организатор  

с 18.04 по 02.05  Выставка ИЗО и ДПИ «День святых чудес» районный Педагог-организатор  

22.04 Библиосумерки «Цвет настроения - книжный» детские объединения Педагог-библиотекарь  

28.04 Конкурс художественного чтения «Литературный ринг» районный Педагог-библиотекарь  

03-06.05 Час открытий «День летних именинников» в рамках проекта 

«Дни рождения сказочных героев» 

Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

09.05 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы разновозрастной Педагог-организатор  

Май  Итоговый сбор «Новому времени – новое движение» разновозрастной Педагог-организатор  

Май Районный интеллектуальное соревнование  

«Великий и могучий…» 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

15.05 Заочный конкурс «Самый читающий класс» Туринская Слобода Педагог-библиотекарь  

Июнь Развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей разновозрастной Педагог-организатор  
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15.06 Интеллектуальная районная игра «Учимся думать, играя» районный Педагог-библиотекарь  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

30.09 Заочный семейный литературный конкурс «Рецепты 

литературных героев» 

Районный Педагог-библиотекарь  

03.09-06.09 Интеллектуальная  игра для учащихся МАУДО ЦДТ 

«Эльдорадо» и их родителей «Умники и умницы» 

Туринская Слобода Педагог-организатор 

01.10 Флешмоб «Расскажу о бабушке, расскажу о дедушке…» 

(короткие видеоролики с рассказами) 

районные Педагог-организатор  

03.11 Челлендж «Единство народов России», посвященный дню 

народного единства 

Районный Педагог-организатор 

 

апрель Игра КВН «Вокруг смеха» среди детей, родителей и педагогов Районный Педагог-организатор  

23.03 Конкурс юных дизайнеров и модельеров «Супер стиль» Районный Педагог-организатор  

май Спортивная эстафета «Родители и дети дружнее всех на свете» Районный Педагог-организатор 

 

13.05 Заочный фотоконкурс «Семейный портрет с любимой книгой» Районный Педагог-библиотекарь  

1.06 Литературно-творческий конкурс для читающих семей 

«Читаем вместе» 

Читатели 

библиотеки 

Педагог-библиотекарь  

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

с 13.09 по 20.09 Онлайн-акция «Осенние дары природы» Районный Педагог-организатор  

 

08.12 Блин-опрос «ПочемуШта» «Когда я вырасту я стану…» ОУ Педагог-организатор  

февраль Онлайн-акция «Шаг в науку» Детские 

объединения 

Педагог-организатор  

Модуль «Профилактика» 

03.09. Онлайн-акция, посвященная дню борьбы с терроризмом Детские 

объединения 

Педагог-организатор  
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10.09 Онлайн-акция «Трезвая Россия» Детские 

объединения 

Педагог-организатор 

 

18.11 Профилактическая акция «Дыши свободно», посвященная 

всемирному отказу от курения 

Детские 

объединения 

Педагог-организатор 

 

01.12  Онлайн акция «СПИД не спит» Детские 

объединения 

Педагог-организатор  

февраль Информационный видеоролик «Безопасность на дороге» Детские 

объединения 

Педагог-организатор 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Деятельность МОЦ 

1 1. Организационно-управленческое сопровождение деятельности ОУ по развитию 

дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского 

муниципального района 

1.1 Внесение изменений в Постановление 

Слободо-Туринского МОУО от 12.08.2019 

№ 66-д «О создании МОЦ ДОД Слободо-

Туринского МР в части приложения № 2 к 

Постановлению «Состав МОЦ  ДОД 

Слободо-Туринского МР» 

Январь  

2021 г. 

В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ, 

Назарова Д.А., 

юрисконсульт МКУ 

«ИМЦ ОУ Слободо-

Туринского МР» 

1.2 Приказ «О создании рабочей группы МОЦ 

на 2021 год». Распределение 

функциональных обязанностей членам 

рабочей группы. 

Январь В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ 

1.3 Разработка плана деятельности МОЦ. 

Согласование плана деятельности с 

Слободо-Туринским МОУО. 

Январь В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ, 

рабочая группа 

МОЦ. 

1.4 Ведение официального сайта страницы 

(вкладки) МОЦ на официальном сайте 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

Постоянно Гагарина Т.И., 

методист МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по развитию 

дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского муниципального 

района 

2.1 Реализация модели дистанционного 

дополнительного образования детей 

Слободо-Туринского муниципального 

района. 

Ежемесячно, в 

течение  года. 

Гагарина Т.И., 

методист МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо». 

2.2 Реализация модели сетевого 

взаимодействия ОО в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

В течение года. Фалалеева С.Г., 

методист МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

2.3 Реализация  модели реализации 

разноуровневых программ 

дополнительного образования детей. 

В течение года. Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

2.4 Реализация модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования 

детей в Слободо-Туринском МР. 

В течение года. Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  
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2.5 Разработка и утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий для 

обучающихся в системе ДОД Слободо-

Туринского МР. 

Август Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.  

3. Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших 

практик 

3.1 Формирование реестра ДОП, в том числе 

разноуровневых, модульных, 

дистанционных, сетевых, летнего отдыха. 

До 20.08.2021 г. Голубцова Е.Г.,  

Волчик А.И., 

заместители 

директора  

3.2 Разработка и внедрение ДОП, в том числе 

разноуровневых, модульных, 

дистанционных, сетевых, летнего отдыха. 

Январь-июнь Голубцова Е.Г.,  

Волчик А.И., 

заместители 

директора  

3.3 Инвентаризация реализуемых ДОП с целью 

обновления содержания образования. 

Февраль. Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.  

3.4 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в разработке 

ДОП. 

В течение года Методисты 

4. Реализация модели ПФДО на территории Слободо-Туринского МР 

4.1 Ведение персонифицированного учета.   

4.2 Выдача сертификатов ДО, в том числе 

сертификатов ПФ. 

В течение года Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

4.3 Ведение учета объема образовательных 

услуг по сертификатам. 

Август-сентябрь Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

4.4 Создание реестра поставщиков 

образовательных услуг. 

В течение года Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

4.5 Создание реестра программ, выводимых на 

ПФ. 

Август-сентябрь Волчик А.И., 

заместитель  

5. Обеспечение функционирования муниципального сегмента Навигатора 

5.1 Контроль охвата всех образовательных 

учреждений Навигатором. 

Август-сентябрь Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

5.2 Контроль размещения в Навигаторе ДОП. Август-сентябрь Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  
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5.3 Инициирование обучения педагогов работе 

в Навигаторе. 

Семинары, консультирование. 

В течение года Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

5.4 Создание условий для осуществления 

регистрации личных кабинетов родителей. 

В течение года Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

6. Мониторинг развития ДО в Слободо-Туринском МР 

6.1 Ведение мониторинга На 01.12. ежегодно В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ 

6.2 Ежегодный отчет о деятельности МОЦ 

(приложение № 2) 

Декабрь, ежегодно В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ 

7.Повышение профессиональной компетенции 

7.1 Повышение квалификации специалистов 

МОЦ, специалистов учреждений, 

реализующих программы ДО. 

В течение года В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ 

 

7.2 Участие в мероприятиях РМЦ, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей и специалистов МОЦ. 

В течении года В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ 

 

7.3 Участие педагогов дополнительного 

образования района в заседания РМО. 

В течение года Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.,  

7.4 Организация и проведение консультаций, в 

том числе дистанционных. 

В течение года Методисты 

8. Выявление, диссеминация и внедрение лучших практик 

8.1 Выявление лучших практик ДО. В течение года. Методисты 

8.2 Диссеминация лучших практик В течение года Методисты 

8.3 Внедрение лучших практик. 

Контроль. 

В течение года Методисты 

8.4 Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

В течение года Методисты 

9. Информационная деятельность (медиаплан) 

9.1 В педагогическом сообществе: 

- о развитии ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

- о реализации на территории района 

В течение года Гагарина Т.И., 

методист МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо». 

Волчик А.И., 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

92 

целевой модели персонифицированного 

финансирования ДО; 

- о работе  в Навигаторе. 

заместитель 

директора по ВР  

9.2 Родители и дети: 

- информирование о возможностях 

получения ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

- информирование о Навигаторе 

регистрации и создании личных кабинетов; 

- информационное сопровождение выдачи 

сертификатов учета и сертификатов ПФ. 

В течение года Волчик А.И., 

заместитель 

директора по ВР  

Гагарина Т.И., 

методист  

 

9.3 Социальные партнеры: 

- информирование о возможностях 

получения ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

- информирование о потенциальном 

взаимодействии по вовлечению детей в ДО. 

В течение года В.И. Наумова, 

руководитель МОЦ. 

 

9.4 Работа с сайтом: 

- создание страницы МОЦ, наполнение ее 

информацией, обновление информации. 

В течение года Гагарина Т.И., 

методист МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо». 

10. Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

10.1 Одаренные дети: 

- выявление и сопровождение одаренных 

детей. 

В течение года Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.» 

10.2 Дети с ОВЗ: 

- разработка и внедрение адаптированных 

ДОП; 

- вовлечение в конкурсные и иные 

мероприятия. 

До сентября 

2021 г. 

Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.  

 

10.3 Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: 

- поддержка и сопровождение детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Голубцова Е.Г., 

заместитель 

директора по УР.  

 

2.Организация РМО педагогов дополнительного образования 

2.1 Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

2.1.1 «Работа с учебной документацией педагога 

дополнительного образования».  

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

2.1.2 Практический семинар «Игра как обучение, 

или обучение в игре» Игровые технологии 

в дополнительном образовании Мастер-

класс «Применение игровых технологий на 

практике» 

Ноябрь 
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2.1.3 Семинар-практикум ”Современные формы 

организации работы с учащимися в 

дополнительном образовании“ 

Февраль 

2.1.4 Организация работы творческих групп 

подогов дополнительного образования по 

направленностям.  Тема для обсуждения 

«Условия для развития творческих 

способностей  

Апрель 
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3.Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков (отв. методист) 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

3.1 Отчет о достижении целевых показателей Ежемесячно до 5 

числа  

3.2 Заполнение формы «Федеральный мониторинг отдыха и 

оздоровления детей»  

Ежемесячно с 20 по 

25 числа 

3.3 Предоставление аналитической справки о проведении летней 

оздоровительной кампании в 2022 году 

14.12 – 18 .12.2022 

3.4 Формирование перечня ЛОЛ с дневным пребыванием детей и 

подростков на территории Слободо-Туринского МР  

25.01. -27.01.2022 

3.5 Сбор паспортов лагерей с дневным пребыванием детей и 

подростков на территории Слободо-Туринского МР, 

планирующих функционирование в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

03.02-10.02.2021 

3.6 Составление реестра ЛОЛ с дневным пребыванием детей на 

территории Слободо-Туринского МР 

11.02-12.02.2022 

3.7 Сбор информации о начальниках лагерей с дневным пребыванием 

детей на территории Слободо-Туринского МР 

03.02.2020-

04.02.2021 года 

3.8 Формирование банка данных о начальниках ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков на территории Слободо-

Туринского МР 

04.02.2021 года 

3.9 Сбор информации о площади (га) ЛОЛ с дневным пребыванием 

детей и подростков для аккорицидной обработки открытой 

местности  

до 10.02.2022 года 

3.10 Подготовка материала (статьи) по информированию населения 

Слободо-Туринского МР о порядке организации детской 

оздоровительной кампании в 2021 году (газета Коммунар, сайт) 

До 10.02.2022 года 

3.11 Сбор сведений о работниках пищеблоков образовательных 

учреждений Слободо-Туринского МР на определение антигена, 

ротавируса и норавируса (планирующих работу в ЛОЛ)  

До 10.02.2022 года 

3.12 Подготовка пакета документов по организации летнего и 

оздоровительного отдыха детей и подростков Слободо-

Туринского МР (форма заявления, журналы и т.д.) для МФЦ 

Слободо-Туринского МР и руководителей ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей. 

18.02-19.02.2022 

года 

3.13 Прием и регистрация документов в журнал регистрации и журнал 

учета заявлений в загородные лагеря, санатории (по реестрам 

МФЦ Слободо-Туринского МР) 

С 01.03.  

ежедневно 

3.14 Подготовка информации о дислокации ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков на территории Слободо-

Туринского МР – полиция, росспотребнадзор, прокуратура, МЧС, 

районная больница 

02.03.2022 год 

3.15  Сбор пакета документов по организации ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков  для Роспотребнадзора (согласно 

перечня 8 пунктов) 

12.04.2022-

20.04.2022 года 
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3.16 Запрос списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 

ТКДНиЗП, с целью привлечения 100% оздоровления– полиция, 

ТКДНиЗП 

05.04.2022 года 

3.17 Информирование начальников ЛОЛ с дневным пребыванием 

детей и подростков о несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН и ТКДНиЗП, с целью 100% оздоровления данного 

контингента  

12.04.2022 года 

3.18 Распределение бесплатных, 10%, 20% путевок в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и информирование начальников ЛОЛ 

06.04.2022 год 

3.19 Представление информации об организациях, выигравших торги 

на организацию питания, поставку продуктов в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей  

До 13.05.2022 года 

3.20 Заполнение формы «Целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровления детей и подростков в Слободо-Туринском МР» - 

Восточный управленческий округ 

До 06.05.2022года 

3.21 Заполнение форм мониторинга подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании («открытие лагерей») – Министерство 

общего и профессионального образования СО 

19-26.05.  

 30.05. ежедневно 

3.22 Формирование графика смен загородных лагерей и санаториев – 

ООО «Вираж» 

06.05.2022 год 

3.23 Заключение договора по перевозке детей до загородных лагерей, 

санаториев и обратно с ООО «Вираж» 

06.05.2022 год 

3.24 Рассылка форм отчетности начальникам лагерей ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков (статистические сведения, 

форма Роспотребнадзора) 

Июнь, 

пятый день после 

открытия ЛОЛ  

3.25 Формирование списков детей и подростков в загородные лагеря и 

санатории 

Согласно плана смен 

3.26 Прием и регистрация документов в журнал регистрации и журнал 

учета заявлений в загородные лагеря, санатории (по реестрам 

МФЦ Слободо-Туринского МР) 

 

ежедневно 

3.27 Контроль за отправкой отчета в Росспотребнадзор (отчет сдается 

в течении суток после закрытия ЛОЛ) 

Июнь, закрытие 

ЛОЛ 

3.28 Формирование пакета документов в ГИБДД на разрешение 

перевозки детей и подростков до места отдыха и обратно 

согласно плана 

перевозок 
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Охрана труда и техника безопасности 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Работа по противодействию коррупции 

1.  1.1 Обеспечение представления директора 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», сведений о 

доходах,  имуществе  и 

обязательствах  имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

ежегодно Директор 

1. 1. 2 Доведение до работников МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»  положений законодательства 

Российской Федерации   о 

противодействии коррупции, в том числе 

об ответственности  за коррупционные 

правонарушения 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

1.  1.3 Размещение на сайте учреждения 

информации о деятельности МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

1. 1. 4 Учет и рассмотрение обращений и 

заявлений граждан о коррупции, 

поступающих в МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

В течение 14 дней 

со дня обращения 

Директор 

Члены комиссии 

1. 1.5  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

По мере выявления 

фактов 

Директор 

 

2.Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

2.1 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание, 

модернизация 

Сентябрь  Ответственные 

сотрудник 

2.2 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

и требований пожарной безопасности 

При наличии 

предписания 

Ответственные 

сотрудник 

2.3 Проведение учебных тренировок Сентябрь Ответственные 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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(эвакуаций) Апрель сотрудник 

2.4. Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним 

праздника и иным мероприятиям) 

Не позднее, чем за 

7 дней до 

мероприятия 

Заместитель 

директора по АХД 

2.5. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам  

пожарной безопасности 

Октябрь 

Март 

Ответственные 

сотрудник 

3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе 

3.1 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

санитарного законодательства 

При наличии 

предписания 

Заместитель 

директора по АХД 

3.2 Подготовка и направление отчетов о ходе 

устранения нарушений санитарных норм и 

правил  

В рамках 

подготовки к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

директора по АХД 

3.3 Проведение оценки организации 

медицинского осмотра (проф. осмотра) 

сотрудников  

Май Секретарь - 

делопроизводитель 

4.Безопасность организации перевозок детей 

4.1 Принятие мер по обеспечение 

безопасности подъездных путей к 

учреждению (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов) 

В течение года Заместитель 

директора по АХД 

4.2 Контроль безопасности организации 

перевозок обучающихся  

В течение года Механник 

5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

5.1 Контроль за состоянием нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Октябрь Ответственные 

сотрудник 

5.2 Осуществление контроля за соблюдением 

пропускного режима. 

Ежемесячно Заместитель 

директора по АХД 

5.3  Обучение работников навыкам оказания 

первой помощи 

Октябрь Ответственные 

http://www.pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
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Март сотрудник 

5.4 Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками учреждения. 

Март Секретарь - 

делопроизводитель 

5.5 Проверка выполнения требований охраны 

труда работниками учреждения 

Ежемесячно Ответственные 

сотрудник 

5.6 Проведение корпоративного мероприятия 

«За здоровый образ жизни и безопасные 

условия труда» 

Сентябрь Ответственные 

сотрудник 

5.7 Обеспечение младшего обслуживающего 

персонала  спецодеждой, перчатками, 

дезинфицирующими средствами 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХД 

5.8 Проверка наличия (обновление) 

инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в учебных кабинетах 

Ноябрь Ответственные 

сотрудник 

5.9 Контроль за состоянием охраны труда на 

территории учреждения: 

- состояние ограждения; 

- содержание территории; 

- технический осмотр зданий; 

в зимнее время: 

-содержание территории в чистоте и 

порядке, очищение от снега и льда, 

проведение противогололедных 

мероприятий; 

-контроль за отсутствием на карнизах 

крыши сосулек, нависающего льда и снега. 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.Антитеррористическая деятельность учреждения 

6.1.Организационные мероприятия 

6.1.1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в учреждении 

Учебная тренировка. 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХД 

6.1.2. Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, а также по 

формированию у обучающихся 

непринятия идеологии терроризма и 

экстремизма проявлений, в том числе 

путем распространения информационных 

В течение года Директор 

Руководители детских 

объединений 

Заместитель 

директора по АХД 

Заместитель 

директора по ВР 
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материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий в учреждении 

6.1.3. Организация и выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.1.4. Участие учреждения в мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

Слободо-Туринского МР 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

6.1.5. Обеспечение пропускного режима типа 

«фильтр» граждан, транспортных средств, 

исключение бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

учреждения 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.1.6. Инструктажи с работниками учреждения 

по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.1.7. Обучение сотрудников, обучающихся 

учреждения действиям при угрозе 

(совершении) террористических актов 

Сентябрь  Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.1.8. Проведение тематических педагогических 

советов, совещаний при директоре по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма в учреждении 

 Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

Зам.директора по ВР 

6.1.9. Оформление и последующее обновление 

стендов по профилактике терроризма и 

экстремизма в учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.1.10. Осуществление контроля состояния 

зданий, сооружений, прилегающих к 

учреждению территорий на предмет 

противодействий экстремизму и 

терроризму. 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.2.Межведомственное взаимодействие 

6.2.1. Проведение мероприятий в учреждении с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов, органов 

Прокуратуры Слободо-Туринского МР, 

ТКДН и ЗП Слободо-Туринского МР, 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

Зам.директора по ВР 
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межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Слободо-

Туринском МР, подразделений 

противопожарной службы, отдела ГО и 

ЧС Слободо-Туринского МР 

6.2.2. Информирование правоохранительных 

органов о выявлении фактов 

экстремистических проявлений, о случаях 

проявления терроризма и экстремизма в 

учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

6.2.3. Контроль обеспечения 

антитеррористической безопасности на 

начало учебного года в учреждении 

Июль-август Директор 

Зам.директора по 

АХД 

 

6.3.Мероприятия с обучающимися 

6.3.1. Планирование воспитательной работы по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся в соответствии с Планом 

воспитательным работы Учреждения 

Август-сентябрь Зам.директора по ВР 

6.3.2. Разработка и ознакомление обучающихся 

с памятками по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

Март 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.3. Тематические часы по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

Март 

В течении года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.4. Просмотр и обсуждение тематических 

видеофильмов 

Март  Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.5. Конкурс рисунков в учреждении по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Март Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.6. Оформление и последующее обновление 

тематического стенда «Экстремизм и 

терроризм: формы проявления, 

профилактика…» 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.7. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

По графику Зам.директора по ВР 

 

6.3.8. Формирование методического материала 

по противодействию экстремистских 

проявлений среди обучающихся. 

Март Зам.директора по ВР 

 

6.3.9. Подбор тематической литературы для 

педагогов и обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма среди обучающихся. 

Март  

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-

библиотекарь 
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6.3.10. Информирование руководителей детских 

объединений об обучающихся «группы 

риска», состоящих на различных вида 

учётах. 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

 

6.3.11. Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, порядка 

действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов. 

В течение года Зам.директора по 

АХД 

6.3.12. Тематические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Педагог-организатор 

6.3.13 Ознакомление обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

1 неделя учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

6.3.14 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения. 

В течение года Педагог-организатор 

6.3.15 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков. 

при необходимости 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

6.3.16 Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности (по согласованию). 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма»; 

Март 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

6.3.17 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

(по выбору руководителя детского 

объединения): 

«Давайте дружить» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

В течение года 

Согласно планов ВР 

внутри детских 

объединений 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 

6.3.18 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Зам.директора по 

АХД 
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6.4. Работа с родителями 

6.4.1. Беседы с родителями на темы: 

- «Психологическая поддержка ребенка в 

стрессовой ситуации» 

- «Чему должны научить детей родители в 

случаях возникновения опасных 

ситуаций» 

Март  

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 

6.4.2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

(ответственный зам. директора по АХД) 

 

№ Виды деятельности Сроки исполнения 

1 Благоустройство и содержание территории 

1.1 Закупка и посев семян на рассаду для цветочных клумб Март 

1.2 Очистка газонов, формирование цветочных клумб Май 

1.3 Организация и проведение полива, прополки цветочных клумб Июнь-август 

1.4 Покос травы на территории учреждения Два раза за сезон 

1.5 Контроль за санитарным состоянием санитарной зоны, за ведением 

журнала по вывозу бытовых отходов 

Один раз в неделю 

1.6 Установка освещения по периметру ул. Первомайская, д.2,7. По мере 

поступления 

финансирования 

1.7 Ремонт канализационных колодцев на ул. Первомайская, д.2 

1.8 Ремонт канализационных колодцев и установка выгребной ямы на 

ул. Первомайская, д.7 

1.9 Контроль за освещением территории учреждения Ежедневно 

1.10 Ремонт заборов на ул. Первомайская, д.2, д.7. По мере 

поступления 

финансирования 

1.11 Ремонт крыльца  на ул. Первомайская, д.2, д.7. 

2 Содержание здания  

 

2.1 Нанесение ограничительных разметок  на ул. Первомайская, д.2, 

д.7. 

Сентябрь-октябрь 

2.2 Ремонт вентиляции в учебных кабинетах здания на ул. 

Первомайская, д.7 

Сентябрь 

2.3 Ведение журнала технической эксплуатации здания и всех 

инженерных систем 

Два раза в год 

2.4 Разработка инструкций и ведение журналов по: 

-охране труда; 

-технике безопасности; 

-пожарной безопасности. 

В течение года 

2.5 Участие в смотрах предметных кабинетов на соблюдение правил Два раза в год 
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санитарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности 

2.6 Проверка выполнения правил пожарной безопасности Два раза в год 

2.7 Работы по выполнению предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора 

По мере 

поступления 

финансирования 

2.8 Организация контроля по направлениям: 

- состояние запасных выходов, крыши, подвальных помещений; 

- состояние электрооборудования, сантехники, канализации, 

водопроводных систем; 

- состояние школьной мебели, компьютерной техники,  

- проведение дезинфекции и дератизации; 

- очистка кровли, водостоков от снега, мусора; 

- экономное расходование 

электроэнергии, тепла, воды, лимитов на телефонных разговорах; 

- соблюдение температурного режима, питьевого режима, 

отопления, приточно-вытяжной вентиляции; 

- ежедневная уборка всех помещений учреждения. 

В течение года 

 

2.9 Заполнение декларации по энергосбережению Январь-февраль 

2.10 Составление перспективного ежегодного плана текущего ремонта 

помещений учреждения 

Декабрь 

2.11 Организация и проведение генеральных уборок всех помещений 

учреждения, обеспечение инвентарем 

В течение года 

согласно графика 

2.12 Облицовка здания на ул. Первомайская, 2  

2.13 Ремонт крыши здания на ул. Первомайская, д.2 

2.14 Ремонт  пола в актовом зале, замена кресел 

2.15 Замена электропроводки и освещения в актовом зале 

2.16 Установка магистрального фильтра на воду в зданиях на ул. 

Первомайская, д.2, д.7. 

2.17 Ремонт отопительной системы в гараже и косметический ремонт 

2.18 Заключение договора на приобретение и установку 

дополнительных видеокамер на ул. Первомайская, д.2 

По мере 

поступления 

финансирования 2.19 Установка новой пожарной сигнализации на ул. Первомайская, 2 

2.20 Противопожарная обработка штор в актовом зале 

2.21 Установка турникета в холле на 1 этаже 

2.22 Ремонт крыльца при входе в здание на ул. Первомайская, д.2, д.7. 

2.23 Установка аварийного противопожарного освещения в здании на 

ул. Первомайская, д.2, д.7 

3 Инвентаризация  

 

3.1 Подготовка приказа о создании комиссии по списанию имущества 

и проведению инвентаризации 

Январь, октябрь 

3.2 Инвентаризация Ноябрь 
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3.3 Утилизация списанных нематериальных активов и основных 

средств 

3.4 Принятие к учету материальных основных средств По мере 

поступления 

3.5 Сверка наличия материальных активов и основных средств с 

данными бухгалтерии 

Ноябрь 

3.6 Маркировка мебели, техники и другого оборудования По мере 

поступления 

4 Подготовка учреждения к новому учебному году  

  

4.1 Организация и проведение косметического ремонта в учебных 

кабинетах и коридорах 

Июнь-август 

4.2 Замена люминесцентных светильников на светодиодные в учебных 

кабинетах 

По мере 

поступления 

финансирования 4.3 Монтаж дополнительных розеток в учебных кабинетах на ул. 

Первомайская, д.7 (каб.4, 5, 6, 7) 

4.4 Частичное добавление батарей в учебных кабинетах и коридорах 

4.5 Приобретение мебели, хозтоваров, уборочного 

инвентаря, канцтоваров 

Ежемесячно 

4.6 Участие в приемке учреждения к новому учебному году, 

составление акта готовности образовательной организации 

Свердловской области к 2020/2021 учебному году 

Июль-август 

4.7 Подготовка документов к сдаче учреждения: 

-акт приемки 

4.8 Приобретение и перезарядка огнетушителей По мере 

поступления 

финансирования 

5 Подготовка к осенне-зимнему сезону  

 

5.1 Контроль за температурным режимом во всех помещениях 

учреждения 

Ежедневно 

5.2 Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии Ежемесячно 

5.3 Контроль за уборкой территории Ежедневно 

5.4 Проверка работы отопительной системы Сентябрь 

5.5 Проверка противопожарного состояния здания Один раз в неделю 

5.6 Выполнение работ по удалению листвы, снега на территории 

учреждения 

Сентябрь-ноябрь 

5.7 Приобретение новогодних украшений, елок и помощь в 

оформлении учреждения 

Декабрь 
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План административного контроля 

Объект руководства и контроля Содержание Формы и методы Ответственный Форма подведения 

итогов 

А В Г У С Т 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагогические работники Комплектование учебных групп, распределение учебной 

нагрузки, штатное расписание 

проверка 

документов 

Директор Учебный план, 

Педагогический 

совет 

Педагогические работники Разработка (корректировка) дополнительных 

общеразвивающих программ, календарно-тематического 

планирования на учебный год 

обзорный, проверка 

документов 

Методист справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Фронтальный, 

тематический 

Заместители План в МОУО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Консультация педагогов дополнительного образования, 

по планированию работы и корректировки КТП и 

программ. 

Персональный 

предварительный, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

предварительный, 

изучение 

документов 

Зам. директора 

по УР 

План – график 

аттестации пед. 

работников 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Подготовка документов для ознакомления вновь 

прибывших сотрудников. 

Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводитель 

Инструкции  

Кадровый состав Проверка трудовых книжек на соответствие Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводитель 

Анализ  

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении материально – 

технического оборудования  

Фронтальный Зам. по АХД План 

Материально – техническая Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 
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база изучение 

потребностей 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Приёмка учебных кабинетов на соответствие 

требованиям по ТБ, СанПиН к началу учебного года  

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акт 

Материально – техническая 

база 

Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, опрос Зам. по АХД Журнал 

регистрации заявок 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама 

по АХД 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка КТП, программ  Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования 

Составление, согласование и утверждение расписания. Персональный, 

беседа 

Зам. по УР Расписание занятий 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента переводных групп Текущий, 

периодический, 

проверка 

Заместитель по 

УР 

Приказ о переводе 

обучающихся 
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документов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Планы 

воспитательной 

работы ДО 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: методическая служба    

Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень вовлечения детей «группы риска» в детские 

объединения 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в 

учебном году 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по УР План  - график 

повышения 

квалификации 

Педагогический процесс Выдача педагогам журналов учета занятий. 

Консультация и ознакомление с инструкцией по 

заполнению журналов. 

Тематический, 

беседа 

Зам. по УР Анализ 

Журнал проверки 

учебной 

документации 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Выбор методической темы учреждения Тематический, 

анализ ситуации 

Зам. по УР Заседание МС 

Педагогические работники Выбор темы самообразования педагогов Тематический, 

анализ 

методисты Аналитическая 

справка 

Заседание МС 

Детские объединения Навигатор ДО Тематический, 

изучение 

документов 

Зам. по УР Работа  на портале  

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Комплектование личных дел вновь принятых Персональный, Секретарь - 

делопроизводитель 

Личные дела 

сотрудников 
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сотрудников изучение 

документации 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Обучающиеся Охрана жизни и здоровья (инструктажи, инструкции) 

обучающихся 

Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Проверка работы отопительной системы Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Контроль за температурным режимом, уборкой 

территории и помещений 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

О К Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещение занятий по теме методической работы Тематический, 

посещение 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

109 

мероприятий 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий в группах первого года обучения Периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

учебной 

документации 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Эффективность реализации инновационного проекта  Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Аналитический 

отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

110 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Подготовка к отопительному сезону  Обзорный, анализ Зам. по АХД Отчёт 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Н О Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений  методист Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчет в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Проверка мобилизации подготовки автомобильного 

транспорта учреждения 

Тематический, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Журнал 

Кадровый состав Проверка учёта численности сотрудников, имеющих Персональный, Секретарь - Отчёт в мОУО 
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награды изучение 

документации 

делопроизводитель 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Инвентаризация имущества Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Книга учёта 

материальных 

ценностей 

Материально – техническая 

база 

Сверка наличия материальных активов и основных 

средств с данными бухгалтерии 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акты в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Соблюдение правил техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых мероприятий 

Персональный, 

наблюдение 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Информационная 

справка 

Здания и сооружения Соблюдение норм теплового режима, СанПиН Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Обследование БДД   Отчёт в МОУО 

Д Е К А Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного Сохранность учащихся в группах на конец 1 полугодия текущий, Заместитель по Справка – отчёт, 
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образования периодический, 

проверка 

документов 

УР совещание при 

директоре 

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Промежуточная аттестация учащихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Аналитическая 

справка, Пед. совет 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Текущий, 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

методист Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

анализ 

Зам. по ВР Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт по  

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическая служба Выборочная проверка качества проверки журналов учета 

рабочего времени педагогов 

Персональный, 

анализ 

документации 

Зам. по УР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 
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Кадровый состав Состав пед. и руководящих работников ОО по 

результатам аттестации 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально –техническая база Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Материально – техническая 

база 

Состояние мебели, компьютерной техники и др. 

оборудования 

 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние учебных кабинетов, залов и др. Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Я Н В А Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

посещение 

методист Анализ 
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мероприятий 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт в МОУО 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Документация учреждения Контроль документации для сдачи в архив Обзорный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Опись документов 

Направление: материально – техническое оснащение    

Учебно – воспитательный 

процесс 

Сведения об учреждении  Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Зам. по УР Отчёт по форме 1 - 

ДО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 
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изучение состояния и ТБО 

Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Энергосбережение Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по АХД Декларация 

Ф Е В Р А Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

Обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Материально – техническая 

база 

Анализ использования и сохранности оборудования, 

переданного базовой площадки. 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в  Зам. по УР Отчёт по 

повышению 
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учебном году квалификации и 

профессиональной 

подготовки по 

форме 1 - кадры 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Персональный, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав, работник 

охраны 

Проведение мероприятий по соблюдению мер 

антитеррористической направленности, пропускному 

режиму, ежедневному осмотру помещений, территории 

Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Проверка состояния пожарной безопасности Обзорный, 

изучение состояния 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал 

М А Р Т 

Направление: учебно –воспитательный процесс    
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Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 
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Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

А П Р Е Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Деятельность учреждения Самообследование учреждения Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт, сайт 

Направление: методическая служба    

Методическая служба  Выборочная проверка качества проверки журналов учета 

рабочего времени педагогов 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Справка  

Педагогические работники Контроль за проведением итоговой аттестации 

(содержание, формы) 

Фронтальный, 

изучение 

Методисты  Анализ  
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документации 

Участники образовательного 

процесса 

Опрос родителей, педагогов и учащихся по 

удовлетворённости качеством доп. обр.услуг 

Фронтальный, 

анкетирование 

Методисты  Протокол опроса 

Педагогические работники Итоги работы педагогов над темой по самообразованию Персональный, 

изучение 

документации 

методисты Информационная 

справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Прохождение сотрудниками медицинского осмотра Персональный, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Санитарные книжки 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

М А Й 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Итоговая аттестация обучающихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Справка. Пед. совет 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 

Педагоги – организаторы, Организация и проведение районных массовых Тематический, Заместитель по Журнал учёта 
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педагог - библиотекарь мероприятий посещение 

мероприятий 

ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Итоговый, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

методист Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента учащихся в группах на конец 

года 

итоговый,  

проверка 

документов 

Заместитель по 

УР 

Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение программного материала дополнительных 

общеразвивающих программ за учебный год 

Фронтальный, 

изучение 

документации 

Методист  Справка 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Предварительный 

план – график 

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическая служба Итоги работы по обмену опытом между 

педагогическими работниками 

Тематический, 

изучение 

документации 

Методисты Аналитическая 

справка 

Педагогические работники Мониторинг педагогической деятельности по итогам 

окончания учебного года 

Обзорный, 

изучение 

документации 

Методист  Мониторинг  

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Представление сотрудников к награждению по 

результатам труда 

Персональный, 

изучение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Приказ 
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документации 

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

И Ю Н Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Подготовка отчётов за учебный год  Заместители, 

методисты 

Аналитический 

отчёт 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Мониторинг реализации проекта «Робототехника…» Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы технической 

Мониторинг деятельности педагогов базовой площадки Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 
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направленности 

Направление: методическая служба    

Методическая служба Итоги выполнения плана работы методической службы Тематический, 

изучение 

документации 

методисты Отчёт 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Использование выданных материалов, ремонт 

оргтехники, закупка расходных материалов 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 
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