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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества (далее - МУ ДО ЦДТ, Центр, Учреждение) является образовательной 

организацией дополнительного образования.    

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Предметом деятельности Учреждения в соответствии с Уставом, утверждённым 

приказом Управления образования Администрации муниципального образования 

Приуральский от 31.03.2016 года № 188, является оказание жителям муниципального 

образования Приуральский район муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования». 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

- художественная; 

- социально-гуманитарная; 

- техническая. 

Основу Плана перспективного развития Учреждения составили идеи Концепции 

открытого образования муниципальной системы образования муниципального 

образования Приуральский район. 

Центр детского творчества является образовательной организацией, дающей 

возможность обеспечить удовлетворение образовательных потребностей учащихся в 

саморазвитии и самоопределении посредством обновления образовательного процесса 

Учреждения и условий его организации на основе принципа обеспечения равных 

возможностей для разных категорий потребителей. 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Месторасположение 

образовательной 

организации 

Юридический и 

фактический адрес 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Приуральский район, с. Аксарка ул. 

Первомайская, 29 

2. Полное наименование муниципальное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества 

3. Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

4. Телефон, факс 8 (34993) 22-5-51 

5. Адрес электронной почты mailto:edu-cdt@priuralye.com  

6. Учредитель, собственник 

имущества, переданного в 

оперативное управление 

муниципальное образование Приуральский район, 

функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения осуществляются Управлением образования 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

7. Дата создания  1 сентября 1989 года  

8. Специфика организации и Реализация дополнительных общеобразовательных 

mailto:edu-cdt@priuralye.com
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осуществления 

образовательной 

деятельности 

общеразвивающих программ 

9. Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

89Л01 №0001110, выдана 19 ноября 2015 года.  

10. Педагогический состав  Педагогов - 8 

Из них: 

педагог-организатор – 2 

11. Администрация Центра 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

Сазонова Вероника Николаевна 

Неустроева Екатерина Анатольевна 

 

Филиппов Михаил Геннадьевич 

12. Служащие Секретарь учебной части – 1 

 Инженер-программист – 1 

Специалист по кадрам - 1 

13. Учебно-материальная база  Учебный кабинет - 6 

Кабинет администрации - 2  

Кабинет педагогов – организаторов -1               

14. Социальные партнёры 

Центра  

МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа с.Белоярск, МОУ 

Школа с.Харсаим, МОУ Школа им. Героя Советского 

Союза А.М.Зверева, МУ «Районный молодежный 

центр», МБУК «Приуральская централизованная 

клубная система», МУК «Приуральский районный 

краеведческий музей», МУ «РСОК», общественная 

организация «Ассоциация детских и молодежных 

объединений муниципального образования 

Приуральский район», ГБУ ЯНАО «Центр социального 

обслуживания населения в муниципальном образовании 

Приуральский район», приуральская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труды, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

2. Система управления организацией 

 

Административное управление МУ ДО ЦДТ осуществляет директор в 

соответствии с федеральным законодательством и Уставом Учреждения на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Основной функцией директора является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Совет Учреждения, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, родительский 

комитет, заместителей директора по УВР и АХЧ, распорядительные документы, 

индивидуальные и групповые консультации, собеседование. Директор реализует 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляет мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно–

исполнительную, контрольно – регулировочную и оценочно – результативную функции. 
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На основании уставных документов разграничены полномочия администрации и 

педагогического коллектива.  

Деятельность Учреждения в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

планом работы. Исполнение плана контролируется администрацией Центра. Приказы по 

основным направлениям деятельности доводятся до исполнителей под подпись. Контроль 

исполнения осуществляет директор либо его заместители.  

Администрация ориентирует педагогический коллектив на саморазвитие (высокий 

профессионализм и общекультурный уровень) и поощряет тех, кто делает успехи в 

данном направлении. 

В административно-управленческой работе учреждения участвуют директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части. 

Традиционные мероприятия Учреждения на различных уровнях управленческой 

деятельности: 

- на первом уровне (директор) – проведение еженедельных оперативных планерок, 

совещаний при директоре, педагогических советов;  

- на втором уровне (заместитель директора по УВР) – посещение и  анализ занятий и 

мероприятий, организация изучения нормативных документов по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, привлечение всех педагогов к участию в обсуждении 

актуальных проблем обучения и воспитания детей, стимулирование их участия в 

углубленной творческой работе по индивидуальным заданиям, организация и 

стимулирование творческих отчетов педагогов; 

- на третьем уровне (методист, педагоги дополнительного образования) – постоянная 

систематизация педагогического опыта, проведение учебно-воспитательной работы на 

основе достижений педагогической теории и передового опыта, активное участие в работе 

коллегиальных органов управления, выступления с творческими отчетами в конце года; 

- на четвертом уровне (педагоги-обучающиеся) – организация и проведение 

мероприятий в МУ ДО ЦДТ, участие в конкурсах, выставках, фестивалях 

муниципального, районного, окружного, всероссийского, международного уровней. 

Учреждение в 2019-2020 учебном году было отмечено дипломами, грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами. 

 

3. Нормативно - организационные положения 

организации образовательного процесса 

 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Основное комплектование учебных групп объединений по интересам 

осуществляется на основании Положения о порядке приема и основании перевода 

отчисления и восстановления обучающихся МУ ДО ЦДТ (принят на Совете Учреждения 

протокол № 1 от 18.10.2019 г, утвержден приказом директора МУ ДО ЦДТ от 18.10.2019 

г. № 104). 
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При наличии учебных мест в объединениях по интересам и вакансии 

педагогических часов проводится дополнительное комплектование групп в течение 

учебного года. 

В каникулярное время ведется работа творческих групп, направленная на 

организацию досуговой деятельности; организуются выездные профильные лагеря, 

походы и другие формы каникулярной занятости. 

Учреждение работает в режиме 7-дневной учебной недели. Занятия начинаются 

8.30 часов утра и заканчиваются в 20.00 часов. Один академический час составляет от 30 

до 45 минут. После занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

 

4 .Основные показатели, касающиеся образовательного процесса 

Учреждения в 2020 году 

 

Учебный план (на бюджетной основе) Учреждения составлен из расчета 

показателей: учебных групп – 75, объединений– 7(9 с учетом повторений объединения  по 

направленности) (см. таблицу 1).  

При составлении учебного плана учитывалось: 

• запросы детей на дополнительное образование; 

• сроки обучения согласно образовательным программам; 

• количество часов и групп по каждому году обучения в творческом объединении; 

• комплектование групп по возрасту детей. 

Направленность образовательных программ дополнительного образования 

направлена:  

• на организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей;  

• создание и развитие пространства детского благополучия;  

• сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно 

изменяющемся социуме; 

• удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании 

себя в окружающем мире. 

Содержание дополнительного образования детей обусловлено функциями 

свободного времени детей и содержит:  

• рекреативно-оздоровительное развитие ребенка;  

• организацию и формирование нового социального опыта; 

• психолого-педагогическую помощь и поддержку детям в индивидуальном 

развитии;  

• персонификацию объемов и темпов усвоения программ дополнительного 

образования (дополнительных образовательных программ).   

В учебном плане зафиксированы направленности деятельности творческих 

объединений: 

 техническая: «Автодело» (Центр военно-патриотического воспитания ЛИСА), 

«Основы 3D моделирования» (ТО «Призма»), «Робототехника» (Центр военно-

патриотического воспитания ЛИСА), «Первороботы», «Мир в кадре», 

«Космическая вёрстка», «Программирование в среде Scratch»; а также 

программы индивидуальной работы по данным направлениям. 
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 художественная: «Арт-дизайн», «Театр моды «Стиль», комплексный проект 

«Школа ремесел» включающий в себя: «Основы живописи, композиции, 

цветоведения», «Пластичный мир», «Живые нити», «Палитра», «Гончарное дело», 

«Чудеса полимерной глины», «Рукотворная кукла», «Волшебные петли», «Радуга»; 

а также программы индивидуальной работы по данным направлениям 

 

 социально-гуманитарная: «Военная история России», Телерадиостудия,  «Военная 

подготовка» (Центр военно-патриотического воспитания ЛИСА), «Азбука 

финансовой грамотности» - программа   «Юный предприниматель», а также 

программы индивидуальной работы по данным направлениям 

Таблица 1. Распределение количества  объединений, групп, учащихся по 

направлениям  

 

Кол-во 

объединений/групп/детей 

Кол-во 

объединений/групп/детей 

Кол-во 

объединений/групп/детей 

Художественная 

  

Социально – 

гуманитарная  

 

Техническая 

3 25 269 3 25 247 3 25 253 

 

Учебная нагрузка педагогов на 2020-2021 учебный год была сформирована с 

учетом: 

количества учебных групп в объединении по интересам;  

• количества часов групповых занятий, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой, учебно-тематическим планом; 

• санитарно-эпидемиологических требований к учреждению дополнительного 

образования; 

• количества часов, определенных для индивидуальной работы в соответствии с 

Учебным планом учреждения. 

Педагогическая нагрузка некоторых педагогов состояла из количества часов разных 

направленностей дополнительных общеразвивающих программ.  

Контингент обучающихся 

Сведения об обучающихся, посещающих ЦДТ на 1 января каждого года 
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На 01 января 2021 года, согласно приказам Учреждения о зачислении занимались 

769 обучающихся, из них 66 % - представители коренных малочисленных народов Севера, 

из них, занимающихся в двух и более объединениях: 342 обучающихся. 

 

Образовательная программа 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, дополнительных общеобразовательных программ, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа Центра определяет содержание образования, которое 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Образовательная программа определяет содержание дополнительного образования 

и является содержательной и организационной основой образовательной парадигмы 

Центра. 

Динамичное реагирование дополнительного образования на изменяющиеся 

потребности детей обусловливает личностную значимость предлагаемого ребенку 

содержания образовательных программ.  

В ходе работы по созданию методического сопровождения педагогического 

процесса была проведена работа по совершенствованию образовательных программ и 

соответствия их требованиям, предъявляемым к образовательным программам в системе 

дополнительного образования детей. 

ЦДТ является  ресурсным  центром по организации дополнительного образования в 

Приуральском районе. Тема: «Открытое образование. Перезагрузка». 

Учреждение осуществляет руководство сетевой платформой педагогов 

дополнительного образования Приуральского района. Тема: «Компетентностный подход, 

как инструментарий измерения качества предоставления дополнительных 

образовательных услуг»;   является муниципальной инновационной площадкой по 

проведению муниципального чемпионата по развитию компетенций; 

5.Анализ качества обучения 

 

На основании приказа № 59 от 24.04.2020 года «Об организованном окончании 

учебного года», п. 2:  считать обучающихся творческих объединений аттестованными 

по результатам учебного года по факту прохождения ими  учебной программы в 

номинальном объеме, в творческих объединениях Центра детского творчества была 

проведена аттестация  

Всего было аттестовано 712  обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году  79  выпускников, освоивших в полном объеме 

программу курса. 
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6.Кадровый состав 

 

• всего работников ЦДТ - 15; 

• руководящие работники – 3; 

• всего педагогов – 8; 

• Методист -1 

• Служащие – 3 ( 1 из них по уходу за ребенком до 3 лет). 

Характеристика по педагогическому стажу работы: 

• до 5 лет – 2;  

• свыше 30 – 1. 

Характеристика по образованию (руководящие и основные педагогические 

работники): 

• высшее – 13; 

• среднее специальное – 1. 

Возрастной состав педагогов:  

• до 30 лет– 2 человек,  

• до 55 – 13 человек, из них пенсионный возраст – нет.  

 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Всего имеют 

квалификационные 

категории 

В том числе 

количество высшая первая подтверждение 

занимаемой 

должности 

Руководитель: 

директор 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

педагог-организатор 2 - - - - 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 3 - 3 1 

 

Диагностика педагогических работников 
№ 
п/п 

Ф.И.О. пед. 
стаж 

(лет/мес) 

Образование, 
специальность 

Наличие 
программы 

Тема опыта (методическая тема) 

1 Фадеева И.С. 3 года 

11 мес. 

Высшее, педагог ДО Рабочая программа 

педагога-

организатора 

«Формирование 

воспитательного 

пространства в 

образовательной 

организации» 

2 Костина И.В. 11 мес. Среднее  Рабочая программа 

педагога-

«Создание эффективной 

системы работы педагога-
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организатора организатора в учреждении 

дополнительного 

образования» 

3 Чумак С.А. 15 лет 

7 мес 

Высшее, учитель 

истории 

Военная история 

России, 

Основы 3-Д 

моделирования, 

Телерадиостудия 

Студия социального 

видео 

«Компетентностный подход 

при организации учебно-

воспитательного процесса  

по программе  

«Основы 3-Д 

моделирования» 

4 Корякин И.И. 4 года 

11 мес. 

Высшее, политолог Военная подготовка 

 

«Применение инновационных 

технологий в обучении 

воспитанников ЦВПВ 

ЛИСА» 

5 Курзанов А.Ю. 6лет 

2 мес. 

Высшее, педагог ИЗО Автодело 

Пластичный мир 

Основы ЖКЦ 

Безопасное колесо 

Радуга 

Гончарное дело 

 

Организация выставочной 

деятельности обучающихся 

как средство формирования 

мотивации к творческому 

развитию. 

6 Шадрина Ю.С.  

 

11лет 

4мес. 

Высшее, менеджер 

социо-культурной 

деятельности 

Калейдоскоп 

творчества 

Палитра 

Арт-терапия 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами изобразительного 

искусства 

7 Черемушкина 

Е.В. 

12 лет 

1 мес 

Высшее, менеджер Театр моды  

ПИР с одаренными 

детьми 

Живые нити 

Волшебные петли 

Рукотворная кукла 

Методы и приемы 

педагогической деятельности, 

способствующие развитию 

творческих способностей у 

обучающихся объединения 

«Театр моды «Стиль» 

8 Петров С.В. 3 года Высшее, учитель 

информатики 

Азбука финансовой 

грамотности 

Робототехника 

Программирование 

в среде скретч 

Космическая 

верстка 

Создание привлекательного 

имиджа объединения с целью 

повышения мотивации 

обучающихся по 

дополнительной 

образовательной программе 

"Азбука финансовой 

грамотности". 

 Карелина С.В. 23 года 

3 мес. 

Высшее, учитель 

обслуживающего труда 

План работы «Роль методической работы 

Центра детского творчества 

 

7. Методическая работа  

 

Методическая работа в Центре детского творчества – гибкая развивающаяся 

внутриучрежденческая структура обеспечения, разработки и внедрения современных 

педагогических технологий в организацию и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения, повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников, своевременное оказание им методической помощи. 

 

Методическая тема: «Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников как средство повышения качества образования». 

 

Цель методической работы: Создание условий для непрерывного профессионального 

роста педагогических  работников: от педагогической грамотности до методической 

компетенции (компетентности), позволяющей повышать уровень качества образования.  
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Задачи методической работы: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников 

через непрерывное повышение квалификации. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития Центра детского творчества.  

3. Обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса.  

4. Повышение качества проведения учебных занятий и мероприятий на основе изучения, 

внедрения новых технологий и передового педагогического опыта. 

5. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

6. Оказание консультативно-методической помощи педагогическим работникам.  

7. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов. 

8. Сопровождение педагогических работников к профессиональным конкурсам 

различного уровня. 

 

Основные направления работы и ее результативность: 

 Организационно-методическая деятельность базового характера 

 Деятельность по совершенствованию программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 Деятельность по подготовке и повышению уровня профессиональной компетентности 

кадров. 

 Сотрудничество с социумом. 

 

Основные этапы 

работы 

Рассмотренные проблемы Степень 

выполнения 

основной 

цели 

Выводы/ 

результат 

  

Организационно-методическая деятельность базового характера 

Формирование банка 

данных  

педагогических кадров. 

Сбор информации  

о педагогах дополнительного 

образования: 

- уровень образования; 

- уровень квалификации; 

- стаж педагогической деятельности; 

-  награды и достижения, 

- участие в конкурсных мероприятиях; 

- темы по самообразованию; 

- темы по обобщению педагогического 

опыта. 

Выполнено 

полностью 

Сформирован банк 

данных  

педагогических 

кадров 

МУ ДО ЦДТ 

Планирование   

методической работы 

на    

учебный год. 

Составление плана методической 

работы на учебный год в соответствии с 

анализом методической работы за 

предыдущие годы. 

Выполнено 

полностью 

Составлен план 

методической 

работы на учебный 

год 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы по методической 

Анализ нормативно-правовой 

документации разных уровней: 

- окружного; 

Выполнено 

полностью 

Сформирована 

папка нормативно-

правовой 
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деятельности. - муниципального; 

- учрежденческого. 

документации по 

методической 

деятельности 

Разработка положений, 

приказов, писем 

информационно-

организационного 

характера. 

Подготовка проектов положений, 

приказов, информационных писем по 

вопросам методической деятельности. 

Выполнено 

по мере 

необходимо

сти 

Приказы, 

информационные 

письма, 

аналитические 

материалы 

Подготовка и отправка 

конкурсных 

материалов. 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам: 

- консультации; 

- экспертиза; 

- отправка материалов на конкурс. 

Выполнено Конкурсные 

материалы 

Деятельность по совершенствованию  

программно-методического обеспечения образовательного процесса 
Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ. 

Организация экспертизы 

(рецензирования) дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

учреждения. 

Выполнено 

полностью 

Скомплектован 

банк программ 

Оказание методической помощи в 

разработке и оформлении 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и УМК. 

Выполнено Консультации 

Подготовка к 

утверждению 

программно-

методической 

документации. 

Оформление проекта приказа на 

утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и УМК. 

Выполнено 

полностью 

Приказ об 

утверждении 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

(общеразвивающи

х) программ  

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
Посещение и анализ 

занятий и досуговых 

мероприятий, 

проводимых 

педагогическими 

работниками. 

Анализ занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждение их в диалоге 

с педагогическими работниками 

Выполнено   Протоколы, 

справки 

Деятельность по подготовке и повышению уровня 

профессиональной компетентности кадров 
Диагностика 

педагогических 

затруднений в 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Сбор информации по вопросам 

педагогических затруднений, изучение 

возможности их решения. 

Выполнено Анкеты, 

анализ анкет, план 

работы 

Закрепление 

наставников за вновь 

принятыми педагогами. 

Оформление проекта приказа  

о наставничестве. 

Выполнено Приказ 

Составление плана работы наставника  Выполнено План работы 



12 

 

 

с молодым специалистом. наставника  

с молодым 

специалистом и 

индивидуальный 

маршрут развития 

педагога-

организатора 

Посещение занятий с целью оказания 

методической помощи. 

Выполнено Протоколы, 

справки 

Индивидуальные консультации. Выполнено Консультации, 

образовательный 

продукт 

Методическое 

сопровождение участия 

педагогов в   научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, мастер-

классах, выставках, 

фестивалях, 

профессиональных 

конкурсах. 

Оказание методической помощи: 

- консультация; 

- экспертиза; 

- участие; 

- отправка конкурсных материалов. 

Выполнено Материалы 

Работа педагогов над 

темами по 

самообразованию. 

Сопровождение работы педагогических 

работников по самообразованию. 

Выполнено Консультации, 

представление 

темы по 

самообразованию 

на заседании МО 

Изучение, обобщение и 

распространение 

перспективного 

педагогического опыта. 

Организация обмена и распространения 

опыта профессиональной деятельности 

педагогов, используя различные 

средства и способы, в том числе с 

применением ИКТ и возможностей 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Выполнено Размещение 

публикаций в 

профессиональных 

СМИ 

Прохождение курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

педагогическими 

работниками. 

Организация прохождения курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогическими работниками 

Выполнено 

по мере 

необходимо

сти 

Удостоверения 

Организация и 

проведение заседаний 

педагогического совета. 

Заседание (май 2020 года) 

«Итоги работы МУ ДО ЦДТ за 2019-

2020 учебный год. Аттестация 

обучающихся ЦДТ» 

Выполнено 

полностью 

Протокол 

Заседание (август 2020 года) 

«План работы ЦДТ на учебный год». 

Протокол 

Заседание (декабрь 2020 года) 

«Итоги работы коллектива за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

Корректировка планирования 

Протокол 
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на 2 полугодие». 

Организация и 

проведение заседаний  

методического совета. 

Заседание (май 2020 года) 

«Анализ методической работы МУ ДО 

ЦДТ за прошедший учебный год». 

Выполнено 

полностью 

  

Заседание (август 2020 года) 

1. Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ МУ ДО 

ЦДТ. 

2. Планирование работы МС на 2020-

2021 учебный год. 

Выполнено Протокол 

Заседание (август 2020 год) 

1. Планирование работы МО на 2020-

2021 учебный год. 

2. Планирование работы РМО на 2020-

2021учебный год. 

3. Первоначальный анализ: 

- проектов локальных актов; 

- тем по самообразованию 

педагогических работников ЦДТ. 

Выполнено Протокол 

Организация и 

проведение заседаний 

сетевой платформы 

педагогов ДО 

Приуральского района. 

Тема:  

«Компетентностный подход, как инструментарий измерения качества 

предоставления дополнительных образовательных услуг» 

Заседание (январь 2020 года) 

«Патриотическое воспитание и 

сохранение истории» 

Выполнено Протокол 

Заседание (ноябрь 2020 года) 

«Применение дистанционных 

технологий в образовательном процессе 

в системе дополнительного 

образования». 

Выполнено Протокол 

Заседание (декабрь 2020 года) 

«Компетентностный подход в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности» 

Выполнено Протокол 

Организация и 

проведение заседаний 

методического 

объединения 

педагогических 

работников  

МУ ДО ЦДТ.  

Тема: 

 «Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников как средство повышения качества образования» 

Заседание (август 2020 года) 

«Современный педагог 

в современном мире». 

Выполнено Протокол 

Методическая неделя по теме: 

«Открытое занятие как форма 

повышения  профессиональной 

компетенции педагога». 

Выполнено Протокол 

 

Курсовая подготовка 

Ф.И.О. педагога Тема курсовой Период Объём Название ОО, место 
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переподготовки прохождения 

курсов 

часов прохождения курсов 

Неустроева 

Екатерина 

Анатольевна 

«Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов педагога» 

13.01.2020г. – 

17.01.2020г. 

36 ч. ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»,  

г. Салехард 

Карелина Светлана 

Викторовна 

«Развитие творческих 

способностей детей при 

использовании 

системно-

деятельностного подхода 

в сфере дополнительного 

образования» 

11.02.2020г. – 

26.02.2020г. 

108 ч. Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки,  

г. Липецк 

Корякин Иван 

Игоревич 

«Психология развития и 

возрастная психология» 

17.04.2020г. – 

23.04.2020г. 

53 ч. ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

Сазонова Вероника 

Николаевна 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г. – 

06.05.2020г. 

24ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Фадеева Ирина 

Сергеевна 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г. – 

06.05.2020г. 

24 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Курс Основы 

волонтерства для 

начинающих 

2020 24ч.  Сайт Dobro.ru 

Неустроева 

Екатерина 

Анатольевна 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г.- 

06.05.2020г. 

24 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Чумак Станислав 

Алтадьевич 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г.- 

06.05.2020г. 

24 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Шадрина Юлия 

Станиславовна 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г.- 

06.05.2020г. 

24 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Черемушкина 

Екатерина 

Васильевна 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

21.04.2020г.- 

06.05.2020г. 

24 ч. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  

г. Пермь 

Филиппов Михаил «Противодействие 21.04.2020г.- 24 ч. АНО ДПО «ОЦ 
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Геннадьевич коррупции в 

образовательной 

организации» 

06.05.2020г. Каменный город»,  

г. Пермь 

 Курзанов Алексей 

Юрьевич  

«Организация 

дистанционного 

обучения для лиц ОВЗ и 

инвалидов»  

 16.05.2020г. -

29.05.2020г. 

48 ч.  ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования»,  

г. Салехард  

Филиппов Михаил 

Геннадьевич 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

27.08.2020г. 28 ч. ООО «Академия 

Современных 

Технологий», 

г. Тюмень 

Филиппов Михаил 

Геннадьевич 

«Охрана труда» 04.09.2020г.  40 ч. ООО «Академия 

Современных 

Технологий», 

г. Тюмень 

Филиппов Михаил 

Геннадьевич 

«Государственные и 

муниципальные закупки  

(ФЗ-44)» 

07.11.2020г. – 

18.09.2020г. 

72 ч. ООО «Академия 

современных 

технологий», 

г. Тюмень 

Неустроева 

Екатерина 

Анатольевна 

«Методическое 

сопровождение и 

подготовка педагога к 

работе с одаренными 

детьми с учетом 

введения 

профессиональных 

стандартов» 

17.11.2020г. – 

20.11.2020г. 

32 ч. ГАУ ДПО ЯНАО  

«РИРО» 

г. Салехард 

Костина И.В. Обучение по программе 

повышения 

квалификации  

Как начать преподавать 

дистанционно  

2020 16 

часов 

ГАУ ДПО ЯНАО  

«РИРО» 

г. Салехард 

Петров С.В. Обучение по программе 

"Космическая вёрстка" 

по теме 

"Креативное 

программирование в 

среде Scratch".  

Курсы "Интерактивные 

форматы в финансовом 

воспитании школьников 

5-8 классов" 

2020  

 

 

 

 

32ч. 

 

федеральная 

инновационная 

площадка   г. Миасс 

 

 

ГАУ ДПО ЯНАО  

«РИРО» 

г. Салехард 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

  Период Серия, Объё Название ОО, 
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Ф.И.О. педагога Наименование 

программы 

прохождения 

обучения 

номер 

документа, 

регистрацио

нный номер, 

дата выдачи 

м 

часов 

место 

прохождения 

курсов 

Фадеева Ирина 

Сергеевна 

«Педагог-организатор. 

Проектирование и 

реализация социально-

педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

16.09.2020г. – 

19.11.2020г. 

Диплом  
592400057023 
Регистрацион

ный номер 

6396 

340 ч. АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки» 

г. Пермь 

Петров Сергей 

Валерьевич 

«Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

05.10.2020г. – 

08.12.2020г. 

Диплом 
ПП № 

0025465 
регистрацион

ный номер 
25289 

от 

08.12.2020г. 

300 ч. ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

г. Москва 

Чумак С.А. "Использование 3D 

технологий при 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности учащихся 

в рамках реализации 

ФГОС" 

2020    

 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, сетевых платформах и пр. 
Дата Название/уровень Участники Тема выступления 

13-17 января 

2020 года 

РИРО ЯНАО 

Вебинар 

«Методическое сопровождение и подготовка 

педагога к работе с одаренными детьми с 

учетом введения профессиональных 

стандартов педагога» (36 часов). 

 

1 - 

21 мая  

2020 года 

г. Москва 

Вебинар 

«Программы воспитания, социализации, 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Абрамов Э.Н., Шалева Л.П. 

«Актуальные вопросы и практические 

рекомендации по оценке качества 

дополнительного образования детей» 

2 - 

09 сентября  

2020 года 

г. Салехард 

Региональное совещание педагогов Ямало-

Ненецкого автономного округа и  

региональный форум «Директор школы Ямала 

– 2020» в 2020 году 

Сазонова В.Н., 

Чумак С.А., 

Карелина С.В. 

- 
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22 сентября  

2020 года 

г. Салехард 

Всероссийский семинар-совещание  «Языки 

народов России в системе общего образования 

РФ» 

Круглый стол с педагогической и 

родительской общественностью «гражданская 

идентичность в пространстве современной 

школы» 

Корякин И.И. 

Неустроева Е.А. 

«Педагогический 

опыт  в области 

военно-

патриотического и 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающей 

молодежи – ЦВПВ 

ЛИСА» 

25 сентября  

2020 года 

С. Аксарка 

Муниципальное совещание педагогов 

Приуральского района 

Сетевая платформа 

директоров ОО – 

Сазонова В.Н., 

 

Сетевая платформа 

заместителей 

директоров – 

Неустроева Е.А., 

 

Сетевая платформа 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Чумак С.А., 

Карелина С.В., 

Курзанов А.Ю., 

Черемушкина Е.А., 

Петров С.В., 

Костина И.В., 

Фадеева И.С., 

Шадрина Ю.С. 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

09 октября 

2020 года 

Региональный семинар  

по ПФДО по теме:  

«Вопросы внедрения и реализации системы 

персонифицированного дополнительного 

образования в ЯНАО» 

Неустроева Е.А. 

Карелина С.В. 

- 

30 октября  

2020 года 

Семинар-совещание на тему: Профилактика 

жестокого обращения с детьми, находящимися 

под опекой и попечительством в приемных 

замещающих семьях, в том числе многодетных 

семьях» 

 

Карелина С.С. - 

30 октября  

2020 года 

Окружной форум молодых педагогов 

«Энергетика перемен» 

Карелина С,В. - 

6 ноября  

2020 года 

Сетевая платформа педагогов 

дополнительного образования 

Чумак С.А. 

Сазонова В.Н., 

Неустроева Е.А. 

Карелина С.В., 

Курзанов А.Ю., 

Корякин И.И. 

Черемушкина Е.А., 

Петров С.В., 

Костина И.В., 

Фадеева И.С., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Досуговая 
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Шадрина Ю.С. 

деятельность в 

режиме Онлайн» 

«Мастер-класс 

«Невозможное 

возможно». 

14-18 декабря 

2020 года 

IV межмуниципальный Образовательный 

форум для молодых педагогов «Время 

молодых» под девизом: «Наставники – 

молодым и молодые – наставникам» 

Фадеева И.С. 

Карелина С.В. 

Костина И.В. 

«Досуговая 

деятельность в 

режиме Онлайн» 

18 декабря  

2020 года 

Сетевая платформа педагогов 

дополнительного образования 

Чумак С.А. 

Сазонова В.Н. 

Неустроева Е.А. 

Карелина С.В. 

Корякин И.И. 

Черемушкина Е.А. 

Петров С.В. 

Костина И.В. 

Шадрина Ю.С. 

Курзанов А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Фадеева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формы воспитания 

эмпатии у 

подростков в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

«КТД как форма 

развития творческих 

способностей детей» 

 

Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня 

Ф.И.О. работника Название конкурса Результат 

Всероссийский уровень 

Корякин И.И. Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Лучшая 

методическая разработка» 

Диплом II степени  

в номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

Корякин И.И. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Методическая 

разработка педагога дополнительного 

образования» 

Диплом  I степени 

в номинации 

«Методическая разработка 

педагога дополнительного 

образования» 

Карелина С.В. Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования  

«Сценарий праздников и мероприятий» 

Диплом  II степени 

Региональный уровень 

Корякин И.И. Региональный конкурс «Педагог Ямала» Диплом  I степени 

в номинации  

«Методическая разработка» 

Шадрина Ю.С. Региональный конкурс «Педагог Ямала» Диплом  I степени 

в номинации «Конспект 

урока, занятия» 

Курзанов А.Ю. Региональный конкурс «Педагог Ямала» Диплом  I степени  

в номинации  

«Мастер-класс 
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Фадеева И.С. Региональный конкурс «Педагог Ямала» Диплом  I степени  

в номинации  

«Научно-исследовательская 

работа, статья» 

Курзанов А.Ю. Всероссийский педагогический конкурс 

«Вместе за безопасность на дорогах!» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Деятельность в системе 

дополнительного 

образования» 

Карелина С.В. Региональный конкурс 

 «Северное сияние» 

Диплом  I степени 

в номинации 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов»  

Корякин И.И. Окружной конкурс-фестиваль 

 методических материалов  

по патриотическому воспитанию 

обучающихся 

Диплом участника 

  

Публикации   

педагогических работников  

на сайтах средств массовой информации в сети Интернет 

 

Ф.И.О. работника Название публикации Адрес публикации 

Сайт СМИ  «Российское просвещение» 

Корякин И.И. Методическая разработка  

«Серия военно-тактических игр  

«Тропа разведчика» 

№ СС 280-30009-42308 от 13.10.2020 

https://rosprosvet.ru/material/pub_30009/ 

 

Корякин И.И. Статья 

«Патриотическое воспитание 

молодежи – один из важнейших 

факторов формирования личности» 

№ СС 280-30015-42314 от 13.10.2020 

https://rosprosvet.ru/material/pub_30015/ 

 

Курзанов А.Ю. Статья 

«Средства развития мотивации к 

учению у обучающихся на занятиях 

изобразительным искусством» 

№ СС 280-30087-42392 от 22.10.2020 

https://rosprosvet.ru/material/pub_30087/ 

 

Шадрина Ю.С. Методическая разработка 

«Волшебное перо Жар-птицы» 

№ СС 280-30272-42579 от 12.11.2020 

https://rosprosvet.ru/material/pub_30272/ 

 

Всероссийский сайт «Педагогика таланта» 

международного культурно-образовательного проекта «Педагогика таланта» 

Фадеева И.С. Авторский материал  

«Досуговая деятельность в Онлайн-

режиме» 

https://pedagogika-

talanta.ru/fourual_talanta 

 

  

Основные направления развития Учреждения: 

• определение перспектив дальнейшей работы; 

• повышение уровня квалификации педагогов; 

• работа с родителями, социальное партнерство; 

https://rosprosvet.ru/material/pub_30009/
https://rosprosvet.ru/material/pub_30015/
https://rosprosvet.ru/material/pub_30087/
https://rosprosvet.ru/material/pub_30272/
https://pedagogika-talanta.ru/fourual_talanta
https://pedagogika-talanta.ru/fourual_talanta
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• изучение и внедрение форм обучения и воспитания; 

• сопровождение педагогических работников к профессиональным конкурсам. 

Основные задачи: 

• совершенствование профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования; 

• поиск и применение инноваций в преподавании; 

• изучение передового педагогического опыта; 

• участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

• работа методического совета; 

• создание плана работы по обобщению опыта работы; 

• внедрение в работу педагогов проектной деятельности. 

 

8. Воспитательная система учреждения 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека и государства.  

Основной составляющей воспитательной работы МУ ДО ЦДТ является участие 

творческих объединений во всех мероприятиях. Это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на коллектив в целом, 

помогает рассмотрению творческого коллектива как неотъемлемой части общего 

коллектива; 

- адаптации детей к жизни в обществе; 

- формированию общей культуры. 

 

 

 

 

 

Результативность воспитательной работы 

 

Мероприятия проводились в соответствии с планом воспитательной работы, по 

календарным срокам.  

Ежемесячно проводились мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, предупреждению асоциального поведения. 

Большое внимание в МУ ДО ЦДТ уделялось военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. Участие в месячнике по военно-патриотическому воспитанию 

способствовало воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, 

ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, 

участникам ВОВ.  

Активное участие в конкурсах в приняли обучающиеся всех объединений. Дети 

демонстрировали свои достижения через участие в конкурсах, выставках разного уровня. 
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Информация об участии МУ ДО ЦДТ в конкурсах, фестивалях  2020 год 

 

 
 

Уровень  Количество  конкурсов итого 

Январь - 

июнь 

Август-

декабрь 

 

Международный  4 2 6 

Всероссийский  14 10 24 

Окружной  9 4 13 

Районный  6 19 25 

Межмуниципальный  3 0 3 

МУ ДО ЦДТ 5 2 7 

 

 

 

 

 

 

Победителей на уровнях 
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 Международные  Всероссийск

ие  

Региональные Муниципальные  

Обучающиеся ЦДТ 
1 место  8 9 28 

2 место 1 2 6 25 

3 место  2 4 24 

4 место    1 

Диплом за участие  2 8 72 

Диплом призера  6   

Стипендия     4 

ИТОГО  199 1 20 22 154 

 

Вывод: раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных задач совершенствования системы образования.  

Личностно-деятельный характер образовательного процесса МУ ДО ЦДТ позволяет 

решать одну из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей. 

Вместе с тем при подведении итогов организации воспитательной работы были 

выявлены проблемы, а именно:  

1. Недостаточно стабильная посещаемость обучающимися творческих объединений 

и досуговых мероприятий, что может быть обусловлено нагрузкой детей в 

школе; занятостью в других секциях, кружках; сезонным отъездом детей 

коренного населения; отсутствие детей по болезни. 

Пути решения данной проблемы находятся в профилактике здорового образа жизни, 

рациональном планировании свободного времени обучающихся, контроле родителей за 

посещаемостью детей МУ ДО ЦДТ. Систематическое проведение мероприятий педагогом 

- организатором позволит привлечь обучающихся в МУ ДО ЦДТ. 

 

 

 

Информация о мероприятиях, проведенных в Центре в 2020 году 

 

Цель: обеспечить проведение комплексных мероприятий, способствовать росту 

познавательной активности, словесно – логического мышления, креативности 

обучающихся. 

Задачи:  

- создать условия для формирования социальной активности учащихся; 

- научить анализировать свои возможности и способности;  

- способствовать умению преодолевать трудности;  

- дать представление о многообразии окружающего мира, помочь найти своё место в 

жизни; 

- взаимодействовать и полноценно существовать в обществе, понимая и позитивно 

воспринимая поступки и действия окружающих;  

- помочь ребятам раскрыться, развить способности.   
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Согласно плану воспитательной работы Учреждения, и внепланово, в соответствии с 

вышеперечисленными целями и задачами, организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 

Мероприятия, акции, смотры  в МУ ДО Центр детского творчества  

в 2020 учебном году 

 
 Дата проведения Мероприятие  Количество 

участников  

Ответственный  

1.  15.01.2020 Акция «Засветитесь на дороге» 8 человек Корякин.И.И 

2.  23.01.2020 Открытие месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

Турнир «Лазер Таг» 

16 человек Корякин И.И. 

3.  27.01.2020 Поздравление с Днем Рождения 

ветеранов  ВОВ 

4 человека Корякин.И.И 

4.  27.01.2020 Акция в честь памяти Блокады 

Ленинграда «Блокадный хлеб» 

10 человек Чумак С.А., Корякин 

И.И. 

5.  27.01.2020 Встреча с участником Великой 

Отечественной войны 

3 человека Корякин И.И. 

6.  29.01.2020 Посещение краеведческого музея 8 человек Корякин И.И. 

7.  1.02.2020 День открытых дверей 7 человек Костина И.В. 

8.  15.01.2020 Акция «Засветись на дороге» 8 человек Курзанов.А.Ю 

9.  3.02.2020 «Чеховские чтения»-посвященные 

160-летию со Дня Рождения 

А.П.Чехова 

15 человек Шешукова А.Е. 

10.  8.02.2020 «Товарищеский турнир в «Лазер 

Таг» с ветеранами в боевых 

действий в Республике Афганистан 

и Республики Чечня 

30 человек Корякин И.И 

Костина И.В. 

Фадеева.И.С 

11.  12.02.2020 Акция «Ребенок - 

главный пассажир» 

9 человек Курзанов А.Ю. 

Корякин И.И. 

Сотрудники ГИБДД 

12.  14.02.2020 Торжественное посвящение 

обучающихся в ряды Юнармии 

36 человек 

 

Сазонова В.Н.  

Педагоги ЦДТ 

13.  14.02.2020 Поздравление труженника тыла 

ВОВ Матвееву А.Г 

4 человека  Корякин.И.И 

14.  15.02.2020 

 

Митинг у памятного знака О.Н. 

Кельчину, посвященный 15 февраля 

14 человек Корякин И.И. 

15.  15.02.2020 Уборка памятных мест героев 

Приуральцев Могила О.Н, Кельчина 

4 человека Корякин.И.И 

16.  17.02.2020  Акция «Ребенок Главный 

пассажир» 

16 человек Корякин.И.И 

Курзанов.А.Ю 

17.  21.02.2020 Курс молодого бойца, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

15 человек Фадеева И.С.  

Костина И.В.  

Педагоги ЦДТ 

 

18.  23.02.2020 Акция «Акция была война-была 

победа» 

1 человек Курзанов.А.Ю 

19.  25.02.2020 Цикл встреч «Интересные люди 

Приуралья» 

33 человека Фадеева И.С. 

Костина И.В. 

 

20.  02.03.2020  Окружная Акция «Знамя Памяти 

Ямала!» 

24 человека Корякин.И.И 

21.  02-04.03.2020 Окружной слет юнармейцев г. 

Салехард 

3 человека Корякин.И.И 

22.  06.03.2020 Авто леди 9 человек Курзанов.А.Ю 

23.  07.03.2020 Шоу «Интуиция» посвященное 

Международному женскому дню 

40 человек Фадеева.И.С 

Костина.И.В 
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24.  12.03.2020 Акция «Мы за безопасность» 10 человек Курзанов.А.Ю 

25.  14.03.2020 Видео-ролики  посвященные  

воссоединению Крыма с Россией 

50 человек Фадеева.И.С 

26.  21.03.2020 Занятие на развитие эмпатии 

«Художники участник ВОВ»  

20 человек Курзанов.А.Ю 

27.  15.04.2020 Флешмоб Зарядка 1 человек Корякин .И.И 

28.  17.04.2020 Военно- исторический квест 

«Уманско-Боташанская операция». 

 

308 человек Чумак С.А 

Корякин И.И. 

Петров.С.В 

29.  7.04.2020  Акция «Белая ромашка» 2 человека Фадеева И. С 

 

30.  9.04.2020 Рубрика «Стоп-кадр» (мультики) 10 человек Фадеева И. С 

31.  13.04.2020 Рубрика «Попробуй гадай» 5 человек Фадеева.И.С 

32.  19.04.2020 Юнармейский проект 

«Физкультурный миллион» 

4 человека  Корякин.И.И 

33.  21.04.2020 Рубрика «Стоп кадр»(фильмы 

СССР) 

4 человека Фадеева.И.С 

34.  23.04.2020 Игра найди лишнее  3 человека Костина.И.В 

35.  22.04.2020 Акция «Письмо ветерану» 25 человека  Корякин.И.И 

Чумак.С.А 

ШадринаЮ.С 

Курзанов.А.Ю 

36.  23.04.2020 Юнармейская Шахматная Зарница 1 человек  Корякин.И.И 

37.  23.04.2020 Урок мужества посвященный 75-

летию ВОВ 

12 человек Корякин.И.И 

38.  24.04.2020 Игра «Я люблю музыку» 2 человека Костина.И.В 

39.  24.04.2020-

09.05.2020 

Рубрика «Герои Ямала» 

посвященная 75-летию победы в 

ВОВ 

2 человека  Корякин.И.И 

40.  28.04.2020 Рубрика «Стоп-кадр» 2 человека Костина И.В 

Чумак.С.А 

41.  30.04.2020 Урок мужества «Дети войны» 14 человек Корякин.И.И 

42.  01-09.05.2020 Челендж Песни Победы 9 человек Корякин.И.И 

43.  03.05.2020 Урок памяти на тему «Герои 

Отечества» 

12 человек  Корякин.И.И 

44.  06.05.2020  Викторина «Ну-ка,запевай» 1 человека Костина.И.В 

45.  05.05.2020 Акция «Фронтовое письмо» 10 человек Корякин.И.И 

46.  08.05.2020 Виртуальная экскурсия в Музеи 

победы па на тему ВОВ  

14 человек  Корякин.И.И 

47.  09.05.2020 Прямой эфир.Открытие 

выставочного проекта МВК им И.И. 

Шеманского «От первого Парада до 

Победы» 

9 человек Корякин.И.И 

48.  01.05.2020 Акция «Бессмертный полк » 16 человек Корякин.И.И 

Чумак .С.А 

Шадрина.Ю.С 

Курзанов.А.Ю 

49.  07.05.2020 Акция «Окно Победы» 27 человек Корякин.И.И 

Чумак.С.А 

Черемушкина.Е.В 

Шадрина.Ю.С 

Курзанов.А.Ю 

50.  07.05.2020 Акция «Георгиевская лента онлайн» 44 человека Корякин.И.И 

Чумак.С.А 

Шадрина.Ю.С 

Курзанов.А.Ю 

51.  07.05.2020 Акция «Ямал помнит» (Сергей 

Ямкин) 

15 человек Корякин.И.И 

Чумак.С.А 

Шадрина.Ю.С 

52.  07.05.2020 Акция «Стихи победы» 17 человек Черемушкина.Е.В 
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Шадрина.Ю.С 

53.  07.05.2020 Акция «Почта победы» 10 человек Шадрина.Ю.С 

54.  07.05.2020 Акция «Песня Победы» 1 человек Шадрина.Ю.С 

55.  07.05.2020 Акция «Солдатский платок» 1 человек Шадрина.Ю.С 

56.  07.05.2020 Акция «Белый голубь-символ мира» 2 человека Шадрина.Ю.С 

57.  07.05.2020 Районная Акция «Расскажи о 

солдате» 

6 человек Шадрина.Ю.С 

58.  07.05.2020 Всероссийская акция «Фонари 

победы» 

6 человек Шадрина.Ю.С 

59.  07.05.2020 Флешмоб «Я помню, я горжусь!» в 

рамках Всероссийской акции «Мы 

помним» 

4 человека Шадрина.Ю.С 

60.  15.05.2020 РЦНК участие в фото выставке 

«Семья, маленькая вселенная» 

10 человек Черемушкина.Е.В 

61.  1.09.2020 Акция «Три добрых дела» 10 человек Костина.И.В 

Фадеева.И.С 

62.  1.09.2020 Как вести себя при угрозе 

возникновения террористического 

Акта (демонстрация видео роликов) 

50 человек Костина .И В. 

Фадеева И.С 

63.  23.09.2020 Проведение урока здоровья 1 педагог, 6 

детей 

Костина И.В., Фадеева 

И.В., Петров С.В. 

64.  24.09.2020 Проведение теста на тему 

«Безопасность на дороге» 

1 педагог, 7 

детей 

Костина И.В., Фадеева 

И.В., Курзанов А.Ю. 

65.  26.09.2020 Вечер отдыха в рамках II этапа 

детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

 

9 детей, 7 

педагогов 

Костина И.В., Фадеева 

И.С 

66.  28.09.2020 Проведение урока здоровья 2 педагога, 15 

детей 

Костина И.В., Фадеева 

И.В., Курзанов А.Ю., 

Чумак С.А. 

67.  5.10.2020 Акция «Праздничная почта» в честь 

дня учителя 

50 детей Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

68.  7.10.2020 Посвящение в волонтерский отряд 

«Дар» 

4 ребенка Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

69.  27.10.2020 Онлайн квест «В поисках 

сокровищ» 

2 ребенка Фадеева.И.С 

70.  7.11.2020 Квест-игра «Творческая мастерская 

белого медведя» в рамках 

ноябрьских каникул 

Фэнтезиканикулы 

12 детей Шадрина Ю.С. 

71.  16.10.2020 Персональная выставка детского 

творчества, посвященная Дню 

рукоделия 

9 детей Фадеев.И.С 

 

72.  16.10.2020 Мастер классы от педагогов ЦДТ  

посвященный дню творчества 

Дети ЦДТ Педагоги ЦДТ 

73.  16.10.2020 Игра «Охота на QR-КОД» 2 человека Фадеева.И.С 

74.  23.10.2020 Ребус-игра по основам прав 

несовершеннолетних. 

5 человек Костина.И.В 

75.  6.11.2020 Заседание сетевой платформы 

педагогов дополнительного 

образования по теме «Применение 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе в системе 

дополнительного образования» 

Фадеева.И.С 

Шадрина.Ю.С 

Чумак.С.А 

76.  27.11.2020 Акция «Крылья Ангела» 5 детей 

Педагоги 

Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

77.  27.11.2020 Видео Поздравление посвященное 

Дню матери 

Дети, педагоги 

ЦДТ 

Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

78.  02.12.2020 Урок мужества «Неизвестный 1, 12, 13 группы Корякин. И.И 
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солдат» 

79.  07.12.2020 Операция Снеговик 5 детей Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

80.  05.12.202 Онлайн – викторина «Тот самый 

длинный день в году» 

Звенья ЛИСА 

Вылко С. 

Неустроева Л. 

Мухаматнурова 

А. 

Григораш В. 

Климова А. 

 

Корякин. И.И 

81.  14.12.2020 Операция «Мишура» - Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

82.  18.12.2020 Заседание сетевой платформы 

педагогов дополнительного 

образования по теме 

««Компетентностный подход в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности» 

Фадеева.И.С 

Курзанов.А.Ю 

Чумак.С.А 

83.  19.12.2020 Елка Главы 

(МК, спектакль) 

Сотрудники 

ЦДТ 

Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

84.  24.12.2020 Онлайн Квест-игра «В гостях у ДМ» Сотрудники 

ЦДТ 

Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

85.  25.12.2020 Спектакль «Вокруг света за 60 дней 

или Новогоднее приключение с 

неожиданным концом» 

 

Сотрудники 

ЦДТ 

Фадеева.И.С 

 

 

Мероприятия, акции, смотры  отряда «ДАР»  

в  2020 учебном году 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Количество участников  Ответственный  

07.03.2020 Шоу «Интуиция» посвященное 

Международному женскому дню 

10 человек Фадеева.И.С 

Костина.И.В 

21.02.2020 Курс молодого бойца, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

5 человек Фадеева И.С.  

Костина И.В.  

Педагоги ЦДТ 

 

1.09.2020 Акция «Три добрых дела» 6 человек Фадеева.И.С 

5.10.2020 Акция «Праздничная почта» в честь дня 

учителя 

6 человек Фадеева.И.С 

7.10.2020 Посвящение в волонтерский отряд «Дар» 4 ребенка Фадеева.И.С 

27.11.2020 Акция «Крылья Ангела» 1 ребенок Фадеева.И.С 

27.11.2020 Видео Поздравление посвященное Дню 

матери 

4 ребенка Фадеева.И.С 

 

Профориентационная работа 

Задачи профориентационной работы Центра – развитие у обучающихся активности, 

ответственности, самостоятельности, инициативы; создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей, стимулирование интереса учащихся к 

исследовательской деятельности. 

В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия в 

соответствии с планами воспитательной работы объединений тренинги, беседы и игры по 

профориентации. 
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Педагоги художественной направленности на протяжении учебного года проводили 

мастер-классы с обучающимися по изготовлению сувениров к различным мероприятиям, 

праздничным датам. 

Ежегодно на протяжении учебного года обучающиеся ЦВПВ ЛИСА участвуют в 

совместных акциях и занятиях  с ГИБДД ОМВД по Приуральскому району.  

Ребята пробуют себя в роли инспектора ДПС, работают на дороге, проверяют права 

водителей, инструктируют по правилам дорожного движения, соблюдения скоростного 

режима, разъясняют необходимость использования удерживающих устройств, 

светоотражающих элементов. 

В целях профориентации посещают «Отряд  противопожарной службы Ямало-Ненецкого 

автономного округа по Приуральскому району» в целях знакомства с профессией 

спасателя, пожарного, и в целях подготовки  к окружным соревнованиям «Юный 

спасатель». 

В связи ограничительными мероприятиями по коронавирусу не состоялся 

муниципальный чемпионат по развитию компетенций.  

Третий раз состоялся конкурс детских творческих проектов «Созвездие талантов» в 

фомате ВКС.  

Работа с родителями 

Проведены родительские собрания: 

01.02.2020  - День открытых дверей для родителей 

http://cdtaksarka.ucoz.net/news/den_otkrytykh_dverej/2020-02-03-409 

В связи ограничительными мероприятиями по коронавирусу работа с родителями 

приобрела дистанционный характер – через сайт ОО, соцсети, электронные ресурсы. 

Видеообращение об организации дистанционного обучения 

http://cdtaksarka.ucoz.net/news/videoobrashhenie_ob_organizacii_distancionnogo_obuchenija/2

020-03-27-440 

Рекомендации для родителей по организации обучения с применением дистанционных 

технологий 

http://cdtaksarka.ucoz.net/news/rekomendacii_dlja_roditelej/2020-03-25-438 

Информация для родителей обучающихся по переходу на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

http://cdtaksarka.ucoz.net/news/informacija_dlja_roditelej/2020-03-25-437 

Родители – активные участники мероприятий, акций и конкурсов. 

Работа по сохранению здоровья обучающихся 

Задачи работы: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

- создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, воспитание грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения; 

- формирование у обучающихся устойчивых установок на неприятие к наркотическим 

веществам, табаку и алкоголю. 

http://cdtaksarka.ucoz.net/news/den_otkrytykh_dverej/2020-02-03-409
http://cdtaksarka.ucoz.net/news/videoobrashhenie_ob_organizacii_distancionnogo_obuchenija/2020-03-27-440
http://cdtaksarka.ucoz.net/news/videoobrashhenie_ob_organizacii_distancionnogo_obuchenija/2020-03-27-440
http://cdtaksarka.ucoz.net/news/rekomendacii_dlja_roditelej/2020-03-25-438
http://cdtaksarka.ucoz.net/news/informacija_dlja_roditelej/2020-03-25-437
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В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия в 

соответствии с планами воспитательной работы объединений: беседы, практические 

занятия, информационные часы по профилактике вредных привычек среди подростков. 

В течение всего периода учебного года велась пропаганда безопасности 

жизнедеятельности, направленная на формирования конкретных знаний о правилах 

безопасности обучающихся при пожарах, наводнениях, правилах поведения на водных 

объектах, на дороге. 

Для обучающихся были  проведены   

- тематические беседы на тему безопасного интернета; 

- профилактические мероприятия «Внимание, дети!» 

- акции с обучающимися и сотрудниками ГИБДД 

В связи ограничительными мероприятиями по коронавирусу не состоялось 

выступление  команды «Позитив» из числа педагогов, родителей и обучающихся Центра 

детского творчества на фестивале «ЗОЖги. 

9. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В 2020 учебном году в учреждении соблюдались правила безопасности и охраны 

труда. Своевременно проводились инструктажи с педагогами и обучающимися. Все 

работники прошли ежегодный медицинский осмотр. Предписаний не зафиксировано.  

 

Наличие социально-бытовых 

условий 

Форма пользования 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

 

Раздевалка для обучающихся 

Санузел для мальчиков 

Санузел для девочек 

Санузел для сотрудников 

 

Медицинское обслуживание: 

Договор безвозмездного пользования  

помещений с МОУ Школа с. Аксарка от 25 марта 

2015 

 

 

 

 

 

Договор о медицинском обслуживании 

обучающихся № 94-15 от 12.10.2015 
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