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Сводный анализ работы по повышению уровня кадрового обеспечения 

образовательной деятельности, программного обеспечения и методического сопровождения 

основных направлений деятельности педагогического коллектива – это подведение итогов 

деятельности отдела за год, выявление сильных и слабых сторон работы для корректировки 

планов на будущее.  

Результаты работы отдела представлены в виде таблиц, отражающих цифровые 

количественные показатели, и кратких аналитических справок, составленных специалистами 

методического отдела.     

По итогам образовательной и управленческой деятельности в МБОУДО «Центр 

детского творчества» Центрального района (далее ЦДТ) достигнуты высокие результаты 

качества образования и применения современных образовательных технологий. Актуальным 

направлением работы педагогического коллектива ЦДТ является реализация приоритетных 

направлений Национального проекта «Образование», Государственной программы РФ 

«Доступная среда», федерального проекта ПФДО и дорожной карты кемеровской области.  

В целях обновления содержания дополнительных общеразвивающих программ 

произведена полная модернизация программ, в них включены профблоки объёмом 18-36 ч., 

блоки дистанционного обучения с активными ссылками, разработаны УМК, адаптированная 

программа для работы с детьми с ОВЗ, 3 профориентационные программы, 1 авторская.  

В обеспечении доступности дополнительного образования, внедрении дистанционного 

и инклюзивного обучения созданы видеоуроки и мастер-классы, открыт ТВ-канал на Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ и обеспечен охват детей 

около 3000 человек, в том числе с ОВЗ и заболеваниями центральной нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы и ДЦП, вовлечены в дистанционные 

формы 240 детей из городов Тайга, Мариинск, Киселёвск, Белово, Юрга, Новокузнецк. За 

описание опыта в жанре медиапродукта – II место «Инновации в образовании» (КОФ – 2020). 

В период карантина для сопровождения педколлектива создан виртуальный методический 

кабинет, обновлён фонд видео-занятий для учащихся, созданы консультации для родителей.  

С 2020 г. – согласно дорожной карты и Нацпроекта Образование идёт увеличение мест 

и охвата детей в технической направленности: реализуются 5 программ, по которым 

занимаются 440 учащихся, прошла апробация программы «Кибер-Team» по киберспорту 

среди школьников. Ведётся огромная работа по профориентации в сотрудничестве с КРИРПО 

и социальными партнёрами: Кузбасская ГСХА, Региональное отделение ДОСААФ России по 

Кемеровской области, ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» - ДТП «Кванториум42», ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского 

Общества Автомобилистов» (ООО «ВОА»), КемГИК, КемТИПиСУ, Кемеровский 

педагогический колледж, Кемеровский кооперативный техникум – ККТ.  

В целях обеспечения материально-технических условий произведён капитальный 

ремонт кабинетов с вложением 3 млн. рублей, закуплено оборудование, мебель и расходные 

материалы: LEGO Education WeDo 2.0, MINDSTORMS EV3. К данным комплектам 

приобретены 3 планшета, 3 персональных компьютера и ноутбук, оснащённые программным 

обеспечением, позволяющим осуществлять программирование лего-конструкций и роботов.  
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Заключено соглашение с Кузбасским технопарком «Кванториум 42» для проведения 

совместных мероприятий, направленных на развитие технической одарённости детей.  

В реализации проекта ПФДО в 2020 г. от общего количества детей 3006 охвачено 756, 

что составляет 25,14%. Разработаны 24 программы в соответствии с требованиями.   

Ежегодно ЦДТ участвует и проводит благотворительные акции для детей с ОВЗ, 

ветеранов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 г. два педагога 

награждены памятными медалями и грамотами «За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе»» за подписью президента В.В. Путина. 

Качество образовательной деятельности обеспечено кадровым составом: Почётный 

работник общего образования 9, Заслуженный работник культуры 2, Отличник народного 

просвещения 1, член Союза писателей Кузбасса – 1, член Союза Композиторов Кузбасса – 1, 

награждены медалями – 6, Почётная грамота МОиНРФ – 2.  

Педагогический коллектив лидирует в городе по количеству участия в научно-

практических конференциях, семинарах, публикаций по обобщению эффективного 

педагогического опыта в изданиях различного уровня и статуса, по числу грамот и 

благодарственных писем за организацию и проведение социально значимых мероприятий – 

культурно-досуговых и гражданско-патриотических, за организацию концертов, выставок, 

мастер-классов, игровых программ, мероприятий в рамках проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника». 

В истекшем календарном году образовательное учреждение значительную часть 

времени работало в дистанционном режиме, часть планов претерпели значительные 

изменения. Однако при этом было создано и внедрено большое количество новых форм 

работы, задействованы электронные и цифровые ресурсы, которые обычно были 

прикладными и вдруг вышли на авансцену инновационной работы педагогического 

коллектива, была создана новая методическая копилка. 

Во время карантина были опубликованы десятки статей на сайте ЦДТ о результатах 

работы педагогического коллектива - http://kemcdt.ru/.  

Удалённая работа в период карантина вскрыла как проблемы, так и огромный 

потенциал как управленческих решений, так и применения современных педагогических 

технологий, так что говорить о снижении качества образования не приходится – наоборот, по 

всем направлениям организации образовательной, досуговой и оздоровительной деятельности 

положительные показатели выросли.   

Значительная работа прошла по аттестации и повышению квалификации 

педагогического коллектива, по модернизации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и включению в них блоков дистанционного обучения, по 

внедрению инновационных программ и проектов, направленных на повышение качества 

дополнительного образования.  

На сайте ЦДТ ЦР создан виртуальный методический кабинет в поддержку педагогов, 

работающих в удалённом режиме.  

Период самоизоляции дал всем мощный толчок к развитию дистанционного обучения 

и самосовершенствованию. Методисты активно содействуют выполнению дорожной карты 

образовательного учреждения, входят в рабочие группы по созданию и реализации социально-

педагогических проектов, организуют и курируют участие педагогических работников в 

конкурсном движении и научно-практических конференциях.   

В целях расширения социального партнёрства и сетевого взаимодействия ведётся 

большая работа с партнёрами учреждения по распространению эффективного 

педагогического опыта и в целях повышения качества образовательной деятельности: 

Тихомирова О.Н. имеет благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведении городского научного фестиваля «НИТКА-2020» от Директора МБОУДПО 

«НМЦ» г. Кемерово И.В. Давыдовой. Нестерова А.В. получила благодарственное письмо за 

активную гражданскую позицию и большой личный вклад в организацию и проведение 
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благотворительной акции «Цифропомощь – 2020» от Министерства образования и науки 

Кузбасса.  

В течение учебного года велась непрерывная работа по модернизации программного 

обеспечения образовательной деятельности. В целях расширения спектра дополнительных 

общеразвивающих программ обеспечены: нормативная поддержка обновления содержания 

программ, разработка и реализация модели разноуровневых программ, разработка и 

внедрение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, способствующих 

социальной адаптации учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов с учётом их особых образовательных 

потребностей, внедрение индивидуальных учебных планов, нормативное, методологическое 

и организационно-финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования в 

сетевых формах и дистанционных услугах для развития инфраструктуры ОО, создание, 

апробация, внедрение и модернизация паспорта профессиональных проб учащихся, 

разработка методик выявления и распространения лучших педагогических и управленческих 

практик (гранты, конкурсы, стажировочные площадки, финансируемые администрацией ОО), 

создание необходимых условий для занятий учащихся техническими и военно-прикладными 

видами спорта как реализации национальных приоритетов образования и гражданского 

воспитания детей, развитие механизмов оценки качества дополнительного образования, 

организация регулярных исследований соцзаказа населения к дополнительному образованию. 

Большая работа прошла по составлению программ ПФДО для ОУ Центрального района.    

Коллектив принял участие в большом количестве педагогических конкурсов 

профессионального мастерства и научно-методических мероприятий: семинаров, 

конференций, веб-семинаров, онлайн-конференций.  

Педагоги приняли участие в конкурсном профессиональном движении. В 

муниципальных конкурсах «Сердце отдаю детям» и «Молодой педагог» педагоги ЦДТ 

Нестерова А.В. и Григорьева М.В. стали финалистами. Всего члены педагогического 

коллектива приняли участие в свыше 60 конкурсах различного уровня.  

26 марта 2021 г. завершил работу Кузбасский образовательный Форум.  

23 марта на Онлайн площадке «Молодой педагог: сопровождение и поддержка» 

выступили с докладами молодые педагоги МБОУДО «Центр детского творчества 

Центрального района г. Кемерово»: презентация опыта «Алгоритм выбора киберспортивной 

дисциплины и создания команды» - Григорьев Антон Алексеевич, педагог дополнительного 

образования, презентация опыта «Реализация сетевого инновационного проекта естественно-

научно направленности «ПАТРУЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ», посвящённого 300-летию Кузбасса» - 

Векозина Юлия Джамаловна, педагог дополнительного образования, Григорьева Мария 

Валерьевна, зав. сектором «Путешествие к истокам». 

24 марта на Онлайн площадке «Дополнительное образование: ресурсы и возможности» 

выступила Стюхина Елена Петровна, педагог дополнительного образования, с презентацией 

опыта «Создание медийного продукта (радио-спектакля) в дистанционном формате как 

средство повышения качества образования в арт-студии «АВАНГАРД». На Онлайн площадке 

«Профориентация школьников: системный подход и взаимодействие» выступила Тихомирова 

Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, с презентацией опыта «Реализация 

приоритетных направлений национального проекта «Образование» по профориентации и 

развитию детского технического творчества посредством социального партнёрства с 

КузГСХА». 

26 марта на церемонии награждения и оглашения результатов директор ЦДТ ЦР 

Бессчётнова Ирина Алексеевна получила диплом за участие в конкурсе «Лучший виртуальный 

информационный стенд» онлайн-выставки КОФ-2021.  

Объявлены результаты конкурсов «Лучшая ОО» – серебряная медаль, «Инновации в 

образовании» – золотая медаль, и «Лучший экспонат» – золотая и бронзовая медали за 2 из 5 

экспонатов учреждения, а также два диплома 1 степени за «Лучший экспонат». Это результат 

большой методической работы по инновационным направлениям деятельности ЦДТ, по 

дистанционному обучению и наставничеству над молодыми специалистами.   



18.03.21 г. Устянина З.Ю. приняла участие в городском семинаре «Внедрение целевой 

модели наставничества» в НМЦ для кураторов ОУ, ответственных за внедрение целевой 

модели наставничества в ОУ – далее ЦМН. Получен пакет документов от КРИПКиПРО и 

НМЦ по внедрению ЦМН для изучения. 03.06.2021 ЦДТ ЦР вошёл в муниципальную 

инновационную площадку по внедрению ЦМН в рамках городского сетевого проекта.   

Методисты достойно завершили работу по инновационным направлениям 

деятельности и подвели итоги работы более чем за 3 года. Работа по инновационным картам 

признана выполненной на хорошем уровне, основные цели и задачи – решёнными, передовые 

технологии – внедрёнными в ЦДТ ЦР.  

Опыт работы по дистанционному обучению был представлен Афанасьевой С.А., 

Устяниной З.Ю., Кондратьевой Е.В., Стюхиной Е.П. на Новосибирской конференции ЭКСПО-

Сибирь «Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и 

универсальные навыки для всех», принял участие в региональном конкурсе «Золотая медаль» 

с проектом «Организация и внедрение дистанционного обучения на базе МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района г. Кемерово» и был удостоен Малой Золотой медали.  

Заново создан блок программ ПФДО, что позволило войти во Всероссийский проект 

персонифицированного образования. 49 программ имеют в содержании профориентационный 

блок, что составляет 84.48% от общего количества программ, блок реализуется по отдельному 

плану. 2 программы являются профориентационными. Новые программы дополнены 

методическими материалами, тестами, литературой для изучения.  

Опыт работы педколлектива представлен на различных площадках и СМИ:  

 Международная выставка-ярмарка «Кузбасский образовательный форум», 

 Областной Фестиваль мастер-классов «Золотые руки»», 

 Единый день технического творчества в образовательных организациях 

Кемеровской области, 

 Большой фестиваль ГТО, 

 Ассоциация детских общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 

42», 

 МЫВМЕСТЕ2020.РФ, 

 II Областной фестиваль добровольчества «Добро Кузбасса», 

 Единый информационный образовательный портал Кузбасса https://ipk.kuz-edu.ru/, 

 Информационно-методический журнал «Про_ДОД», 

 Инфоурок (https://infourok.ru), 

 Всероссийский образовательный портал https://portalobrazovaniya.ru/, 

 На VII Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог: 

адаптация и профессиональное становление» МБОУ ДПО «НМЦ», 

 nsportal.ru – социальная сеть работников образования, 

 Сборник научно-методических статей с международным участием 

«Дополнительное образование детей: педагогический поиск» - http://centr-bo.ru/, 

 Сборник статей научно-методических статей с международным участием 

«Казначеевске чтения» - http://centr-bo.ru/,  

Всероссийский образовательный портал ЗАВУЧ http://xn--80aen4cua.xn--p1acf/, 

 Международная конференция «Стимулирование познавательной и творческой 

активности учащихся на занятиях в системе дополнительного образования». 

Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение», 

 Областной онлайн-форум «И помнит мир спасенный», приуроченный к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, 

 Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», 

 Всероссийский информационно-образовательный портал профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагогические таланты России», 
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 Всероссийский научно-образовательный центр педагогических проектов, 

 Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новые достижения», 

 Центр гражданского образования «Восхождение», 

 Продюсерский центр «Созвездие» при поддержке Министерства просвещения РФ 

и Министерства культуры РФ, 

 АНО «НОЦПП» г. Москва, 

 ООО «Движение без опасности», МВД России, Госавтоинспекция МВД России, 

 Областной семинар для руководителей объединений технического моделирования 

«Конструирование и моделирование как средство развития познавательных 

способностей обучающихся образовательных организаций Кузбасса» ОЦТТТБДД, 

 II межрегиональный интерактивный фестиваль науки «MAKE SCIENCE» 

регионального отделения Общероссийской детской общественной организации 

МАН «Интеллект будущего» «Малая академия наук», 

 На I Всероссийской научно-практической онлайн-конференции с международным 

участием «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ», 

 В газете «NOWS» № 5 /Année scolaire 2020-2021, 

 Всероссийский фестиваль «Душа русской культуры», 

 Публикация в научном журнале «Миссия конфессий» № 49-2020г. Перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

 Международный фестиваль-конкурс «Ты – звезда!», 

 «Сириус. Кузбасс» «Театральная мастерская» школы О.П. Табакова и др..  

Большая работа велась по аттестации и повышению квалификации. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка – важнейшее 

направление работы методистов. Основным направлением работы методического отдела 

остаётся повышение профессионального мастерства педагогических работников, содействие 

повышению их квалификации и профессиональной переподготовке, обеспечение 

распространения положительного педагогического опыта. 

  

№ Показатель Количество Процентный 

показатель 

1 Количество педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория 

38 из 39 97,4% 

из них: высшая 23 58,9% 

из них: первая 15 38,5% 

2 Количество педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших  

за последние 3 года повышение квалификации / 

34 из 39 87% 

3 переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации за 3 года  

1 

остальные не 

нуждаются!  

2,5% 

 

Методическое сопровождение работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

В направлении пропаганды безопасного дорожного движения, содействия снижению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди детей школьного возраста была 

проведена большая работа по выявлению, обобщению и распространению передового 



педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения, работа с 

родительской общественностью.  

Методист прошла тренинг «Интеграция темы Безопасности дорожного движения в 

образовательный процесс в рамках Социальной кампании «Внимание на дорогу». Создала и 

представила сборник сценариев для подготовки к конкурсу «Юный пропагандист» 

(методические рекомендации для подготовки к конкурсу «Юный пропагандист» в помощь 

педагогам дополнительного образования, педагогам на ВИОП профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России» и на сайте «Инфоурок» 

http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-sbornik-scenariev-k-rajonnomu-konkursy-yunyi-

propagandist-4272800.html. 

На Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Педагогические 

таланты России» Васильченко Л.П. за материал «Методическая разработка районного 

конкурса «Юный пешеход» заняла 1 место. 

Подготовлен сборник положений районных конкурсов по БДД (2020-2021 уч. год). 

Проведены профориентационные мероприятия:  

 «Знакомство с профессией полицейского»,  

 «Регулировщик. Сигналы регулировщика»,  

 Беседа «Я б в водители пошёл, пусть меня научат!»  

 «Профессия-водитель» - презентация. 

Проведены районные конкурсы:  

 Районный конкурс «Письмо водителю», 

 Районный конкурс по безопасности дорожного движения «Юный пешеход», 

 Районный конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Безопасная 

прогулка» (дистанционно). 

Впервые в этом году заключили договор с автошколой о проведении на их базе 

занятий. Начали работать с дошкольниками, организовали и провели выступления отрядов 

ЮИД на базе ДК № 132 и 149.  

В связи с короновирусом дистанционно, дополнительно, вне плана проведён районный 

конкурс рисунков «Безопасная прогулка» (апрель). 5 ноября состоялся дистанционный 

районный конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Безопасная прогулка». 

Конкурс проводился среди образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Центрального района. Цель конкурса- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. В нём приняли участие учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет. Дети 

выполняли работы в технике: карандаш и акварель. 

18 декабря 2020 года состоялся городской конкурс по безопасности дорожного 

движения среди младших школьников «Юный пешеход», в котором приняли участие 6 команд 

города, занявшие первое место в районных этапах конкурса «Юный пешеход». Центральный 

район достойно представила команда «Цветные человечки» МБОУДО «ЦДТ», МБОУ «СОШ 

№69», руководители Васильченко Л.П. и Сомова С.И. 

Написана аналитическая справка о проведении мониторинга деятельности ОУ по 

вопросам обучения детей ПДД и ПДДТТ. В этом учебном году проверялись 3 

общеобразовательных учреждения Центрального района: МБОУ «СОШ №40, 31, 26. 

Воспитанники этих школ попали в этом учебном году в ДТП. Школы предоставили 

(дистанционно) планы: план работы ОУ; воспитательной работы, работы отрядов ЮИД и 

«Юный пешеход», работы с инспектором ГИБДД. По результатам проведения мониторинга 

была составлена таблица, в которой отражаются все показатели деятельности. Анализируя 

показатели следует, что в проверяемых образовательных учреждениях Центрального района 

имеются планы; на педсоветах, совещаниях при директоре, методических объединениях 

рассматриваются вопросы ПДДТТ. В школах Центрального района ведётся большая работа по 

предупреждению ДДТТ во внеурочное время: Проводятся конкурсы, викторины, 

соревнования, праздники. Юные инспекторы движения, учащиеся совместно с педагогами и 

инспекторами ГИБДД принимают участие в акциях: «Безопасный путь в школу», «Стань 

http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-sbornik-scenariev-k-rajonnomu-konkursy-yunyi-propagandist-4272800.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-i-sbornik-scenariev-k-rajonnomu-konkursy-yunyi-propagandist-4272800.html


заметней», «Шагающий автобус», «Письмо водителю», «Безопасный Новый год», «Внимание-

пассажир!», «Юный велосипедист», «Возьми ребёнка за руку!», «Внимание! Знак – «Дети!» 

«Зебра» и др. Они проводят праздники для малышей, участвуют в акциях, районных и 

городских конкурсах и мероприятиях. В школах оформлены стенды (уголки по БДДТТ), 

согласно требованиям. Активная работа по БДД ведётся с родителями: проводятся 

родительские собрания, консультации, родители участвуют в праздниках, конкурсе «Папа, 

мама, я – юидовская семья». В работе с детьми педагоги используют информационные 

коммуникационные технологии (презентации, видеофильмы). В образовательных 

учреждениях имеется документальный фонд по основам БДД: справочный, нормативный, 

методический, учебный, аудио, видеоматериалы. 

16 декабря 2020 была проведена (дистанционно) школа актива «Содружество ЮИД» 

на платформе ZOOM для школ Центрального района.  

В мероприятии приняли участие представители 9 образовательных организаций 

Центрального района (10,21,26,31,35,40,41, 69, ЦДТ). 

Организаторы мероприятия: сотрудники учебно-методического центра безопасности 

дорожного движения детей и юношества города Кемерово, отделение пропаганды ОГИБДД 

УМВД России по городу Кемерово, «Центр детского творчества» Центрального района. В 

школе актива участники учились составлять проекты, работать в команде. На примере 

проговаривания скороговорок дети учились правильно говорить, развивать артикуляцию. Эти 

навыки необходимы ребятам для подготовки к выступлению агитбригады, выступлений на 

публике. 

Итогом школы актива стала разработка проекта по безопасности дорожного движения. 

Участники придумали и детально прописали социально-значимую акцию по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах, которая предназначена для пешеходов - «Стена жизни». 

15.02.2021 года состоялся городской семинар для заместителей директоров по 

безопасности жизнедеятельности, руководителей отрядов ЮИД и «Юный пешеход» на тему: 

«Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях». Семинар проходил на базе МБОУДО «ЦДТ» Центрального 

района.  

С 1 по 28 февраля в городе Кемерово проходил месячник безопасности. Все ОУ 

Центрального района участвовали в этом мероприятии. 

3 марта в «Центре детского творчества» Центрального района состоялся районный 

конкурс по безопасности дорожного движения «Юный пропагандист». В конкурсе приняли 

участие 3 агитбригады школ Центрального района (МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №31», 

«МБОУ «СОШ №40»). В условиях пандемии конкурс проходил в необычных условиях. 

Отряды прибывали на конкурс по графику. 

20.03.21 в МАБОУ «СОШ №14» состоялся городской конкурс «Юный пропагандист». 

В этом году конкурс проходит в необычных условиях. Те агитбригады, которые заняли 1 место 

в районном конкурсе, выступили очно на сцене школы №14 (это школы: МБОУ «СОШ № 24», 

МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «СОШ № 97». 

Школы, занявшие 2-3 места в районном конкурсе присылали видеозапись своих выступлений. 

Центральный район представила команда МБОУ «СОШ №31» (очно) и видеоролик своего 

выступления отправила МБОУ «СОШ №40» (заочно). 

10 апреля, в рамках городского проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» на базе МБОУ «СОШ №31» состоялся районный конкурс «Юные друзья 

полиции», посвящённый 85-летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России». 

В конкурсе приняли участие учащиеся десяти образовательных организаций 

Центрального района: Гимназии №№1, 21,41. СОШ: №№26, 31, 35, 40, 44, 69, 80. Ребята 

соревновались на этапах: «Правоведение», «Медицина», «Визитка», «Творческий конкурс».  

Проведена в ОУ Центрального района Шестая Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения. В школах были проведены: встречи с инспекторами ГИБДД, классные 

часы «Знай и соблюдай ПДД», минутки безопасности, конкурс юных велосипедистов, 



выступление агитбригад ЮИД, просмотр мультфильмов на тему безопасности, проведение 

викторин, тренировки на учебном перекрёстке и др. 

Подготовлены материалы для сайтов «Дорога памяти», «Память народов» о Волковом 

Павле Семёновиче, Кожевниковом Иване Дмитриевиче, Тюлькиной (Волковой) Анне 

Дмитриевне, Кожевниковом Павле Дмитриевиче и Кожевниковом Дмитрии Алексеевиче.  

Подготовлены презентации: Викторина «Знаешь ли ты ПДД?», «Осторожно, гололёд!», 

«Правила поведения в транспорте». 

Составлен мониторинг участия ОУ Центрального района в районных и городских 

конкурсах по ПДД. 

При этом не всё так гладко, как хотелось бы. Анализ работы по данному направлению 

выявил ряд проблем:  

1) В 2020-2021 учебном году по ряду причин не состоялись запланированные 

районные мероприятия: 

Февраль 

2021 

Районный конкурс 

методических разработок 

по ПДД «Радуга дорожной 

безопасности» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Ни одна заявка не была подана, педагоги загружены работой, писать методические 

разработки некогда. Обратная связь с ними была на городском семинаре. Конкурс не видим 

смысла включать в план работы на следующий учебный год. 

28 апреля  

2021 г. 

Районный конкурс 

«Содружество ЮИД» 

ОУ 

Центрального 

района (по 

согласованию) 

Васильченко 

Л.П. 

2) Конкурс не состоялся, так как были поданы всего 3 заявки. По согласованию с 

директором МБОУДО «ЦДТ» Центрального района Бессчётновой И.А. и 

руководителями команд, была сделана заявка на участие в городском конкурсе 

«Содружество ЮИД» на эти 3 команды. Подготовка к этому конкурсу очень 

большая: «Экзамен по ПДД», «Медицина» (теория и практика), «Катание на 

велосипеде в автогородке», «Снятие и установка колеса», «Строевая подготовка», 

«Фигурное вождение велосипеда». Каждый год занимают призовые места школы 

Кировского района, у остальных участников пропадает желание участвовать в 

подобных конкурсах, где уже заранее известно, кто будет победителем. В 

Центральном районе пока нет кадровых и материальных ресурсов.  

 

Отчёт по профориентации  

Подготовила методист Тихомирова О.Н. 

В поисках различных средств повышения готовности обучающихся школ и учащихся 

ОДО к производительному труду, ни в коем случае нельзя обойтись без творчества. На 

сегодняшний день обучение техническому творчеству очень сложный процесс, требующий 

систематического и продуманного подхода.  

Значение технического творчества в формировании качеств личности и трудовом 

становлении молодого человека чрезвычайно велико и многогранно.  

Техническое творчество – это и средство воспитания таких качеств, как уважение и 

любовь к труду, пытливость, целеустремлённость, воля к победе. 

В техническом творчестве взрослых и детей сегодня видят своеобразный «мост» от 

науки к производству. Поэтому на первый план выходит профориентационная работа с 

учащимися, их самообразование и самоопределение. 



Количество учащихся ТЕХНОСТАНЦИИ составляет 410 человек. В настоящее время 

ТЕХНОСТАНЦИЯ решает проблему оптимизации образовательной деятельности через 

работу в системе УДО – семья – школа –социальные партнёры.  Миссия коллектива 

состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для удовлетворения 

потребностей в техническом и физкультурно-спортивном образовании и общении у детей с 

разным социальным статусом и различными образовательными потребностями и 

возможностями.  

Для учащихся была организована экскурсия в детский технопарк Кемеровской области 

«Кванториум 42». В рамках развития детского технического творчества прошёл Парный мини-

турнир по League of Legends для учащихся ОУ Центрального района. Самыми яркими 

достижениями профориентационной работы стали радиоспектакль «Чернильница изучает 

жизнь» Арт-студии «Авангард» под руководством Стюхиной Е.П., который поставлен в разгар 

пандемии и принят на радиостанцию, финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020», где 

учащийся т/о «Технотуристы» стал призёром в номинации «Агророботы», ряд 

профориентационных мероприятий пресс-центра «Поколение Next» в сотрудничестве с соц-

партнёрами: КемГУ и Союзом женщин России.   

На Всероссийском педагогическом конкурсе «Секреты педагогического мастерства» в 

номинации «Методическая разработка» было получено 1 место за разработку дополнительной 

общеразвивающей программы «Путеводитель по профессиям» - автор Кондратьева Е.В.  

Педагоги приняли участие в конкурсах профмастерства по профориентации: областной 

конкурс дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

технологий для детей, областной конкурс «Профориентир-2020». Коллектив принял активное 

участие в городском мероприятии Единый день технического творчества. Заключены 

дополнительные договора с ДОСААФ и соглашение с Куз ГСХА. Для педагогов проведён 

семинар по проектной деятельности.  

Выросло количество обучающихся – победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.), из них:  

 7 призёров районных конкурсов (конкурс по БДД «Безопасная прогулка», квест 

по профориентации «Готовность номер один»), 

 18 призёров муниципальных мероприятий (открытые соревнования по 

судомодельному спорту среди учащихся, селфи-забег «ПроТех», III городской конкурс 

социально значимых проектов «Взгляд в будущее», конкурс «Экотехножизнь», XI открытый 

городской фестиваль-конкурс «мульти-видение», конкурс туристско-краеведческой 

деятельности «Туризм-это здорово!»), 

 8 призёров областных мероприятий (АгроНТИ-2020, открытый областной 

фестиваль-конкурс детско-юношеского видео-творчества и мультипликации «Распахни 

глаза!», областная викторина «Я-кинолог»,  

 5 призёров Межрегионального заочного конкурса социальных видеороликов 

«Спортивная Россия без допинга» и др. результаты.                                                                                                                                                                                                                  

Подготовлены аналитические материалы о ходе и итогах реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, освоения их учащимися, соответствия прогнозируемых и 

достигнутых результатов.  

Педагогический коллектив показал высокие результаты по профориентационной 

работе с учащимися на конкурсных и научно-методических мероприятиях различных 

уровней: 

 Тихомирова О.Н. областной конкурс «Профориентир – 2020» 3 место, 

 Васильченко Л.П. Бронзовая медаль на конкурсе «Лучший экспонат» на 

Кузбасском образовательном форуме 2021, 

 Григорьева М.В. Межрегиональный конкурс «Спортивные минутки дома» 2 

место. 

На ТЕХНОСТАНЦИИ реализуются 7 программ по двум направленностям: 

физкультурно-спортивная и техническая. При реализации программ педагоги включают как 



традиционные занятия, так и дополнительные: проекты, акции, экскурсии, походы, 

спортивные соревнования, кинолектории, встречи, мастер – классы и др. На канале ЦДТ в 

ЮТУБЕ выставлены видеоработы «Студии мультипликации «Несносные гении». 

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ?view_as=subscriber    

В социальной сети «ВКонтакте» ведётся страничка ТЕХНОСТАНЦИЯ МБОУДО ЦДТ 

Центрального района. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 скорректировала учебный процесс. В период 

пандемии особенно кардинально и стремительно менялась сфера образования. Педагогам 

пришлось буквально на ходу внедрять непривычные методики ведения занятий, работы с 

учащимися творческий объединений. Для учащихся это был настоящий вызов, толчок к 

самоорганизации и тренировка способности «научиться учиться».  

Конечно, этот вынужденный эксперимент проходи не совсем гладко. Но, как считает 

Российская газета: «…в текущей ситуации дальнейшее развитие проекта «Цифровая 

образовательная среда» становится приоритетом. Оно позволит создать современное и 

безопасное цифровое пространство для учебы, обеспечив высокое качество и доступность 

знаний».  

Несмотря на вынужденный дистант, педагоги Техностанции ЦДТ проводили занятия, 

организовывали внутренние мероприятия и учащихся на мероприятия различных уровней. 

Чаще всего занятия проходили на платформах ZOOM, Wats App, Discord, использовались 

возможности Ютуба и других Интернет-ресурсов.  

В период дистанционного обучения педагог освоили программы для создания видео 

своих мастер-классов, для создания слайдовых презентаций: экранная камера, графический 

конструктор «Canva», Adobe Premiere Pro. 

Время пандемии дало педагогам возможность приять участие в мероприятиях 

различный уровней от городских до международных.  

В этом году методист Тихомирова О.Н. приняла участие в мероприятиях Ассоциации 

развития финансовой грамотности с в сфере образования. Тиражировала опыт ЦДТ в деловой 

программе Кузбасского образовательного форума – 2021, с выступлением на тему: 

«Реализация приоритетных направлений национального проекта «Образование» по 

профориентации и развитию детского технического творчества посредством социального 

партнёрства с КузГСХА». 

Приняла участие в городском фестивале технического творчества «Кузбасс 300», 

получила з место в номинации «Методические разработки».  Собирала и анализировала 

информацию, поступающую из ОО Центрального район по итогам Областных дней 

профориентации: «День выбора рабочей профессии», «День профориентации, посвящённый 9 

мая». Сопровождение Ютуб-канала ЦДТ, сопровождение страницы Техностанции в 

социальной сети «ВКонтакте». Являлась руководителем практики студента ГТНП.  

Работала в экспертных комиссиях. 

 

Реализация программного обеспечения и учебно-методического обеспечения 

дистанционного обучения с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.  

Подготовила методист Афанасьева. 

За истекший период в ЦДТ методист Афанасьева С.А. работала с педагогами над 

обновлением состояния дополнительных общеразвивающих программ.  

Велась практическая работа по модернизации ДОП с начинающими или вновь 

прибывшими педагогами, отработка отдельных разделов программ. Велась разработка 

консультационных материалов для педагогов по работе над введением в образовательную 

деятельность технологий дистанционного обучения. Оформлена документация проектов и 

отчетных документов «Кемерово мультикультурный» и международного проекта «Прогулки 

по миру» как итог проектной деятельности со студентами колледжа Святой Марии г. Ош в 

рамках Международного проекта «Прогулки по миру».  

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ?view_as=subscriber


Заново создан блок программ ПФДО был расширен и дополнен методическим 

комплексом, что позволило войти во Всероссийский проект персонифицированного 

образования. 49 программ имеют в содержании профориентационный блок, что составляет 

84.48% от общего количества программ, блок реализуется по отдельному плану, договору.  

2 программы являются профориентационными. Новая программа, которая введена в 

этом учебном году: «Кибер-Team» - автор Григорьев А.А., пдо.  

Программа создана как проект, дополнена методическими материалами, тестами, 

литературой для изучения. Педагог внимательно работал над созданием методических 

разработок к разделам программы, а также продолжит эту работу в летний период.  

В сентябре 2020 года программы были загружены в ШКОЛУ 2:0 для прохождения 

процедуры профессиональной экспертизы, которую удачно прошли и были предложены 

учащимся для обучения, во втором полугодии педагоги обновили свои программы. 

За период с сентября 2020 года по декабрь все программы (что составило 100 %) были 

доработаны и дополнены блоком дистанционного обучения. 

В рамках публицистической деятельности велось оформление документации проектов  

и отчетных документов «Кемерово мультикультурный» и Международного проекта 

«Прогулки по миру», публикации на сайте ЦДТ  по проектной деятельности, публикация в 

газете «NOWS»  N° 5 /Année scolaire 2020-2021 – в рамках Международного проекта 

«Прогулки по миру» Франция.  http://oratoire-auch.fr/lyceecollege/wp-

content/uploads/2020/12/News-Oratoire-Sainte-Marie-Decembre.pdf.   

Оформление документов на областной конкурс профмастерства по программам: 

Кондратьева Е.В. и Комарова И.А.  

II межрегиональный интерактивный фестиваль науки «MAKE SCIENCE» секция 

«Инновационные педагогические разработки в рамках дистанционного образования» 

получено 3 ДИПЛОМА: диплом лауреата 1 степени за Инновационные педагогические 

разработки в рамках дистанционного обучения, диплом за лучшую работу, диплом за лучшую 

работу на секции. 

Проекты прошли публичную защиту: 

 «Душевные вечерки» - 1 место на городском конкурсе, 

 «Кемерово мультикультурный», 

 «Территория творчества» - финалист конкурса «Сад со смыслом». 

 

Анализ работы 

методиста по сопровождению работы с одаренными детьми 

за период «сентябрь 2020 г. – май 2021 г.»  

Подготовила методист Кондратьева Е.В. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы «Одаренные дети» в 

2020-2021 годы реализуется третий этап программы: обобщающе-аналитический. 

Цель: Апробация системы работы с одаренными учащимися (совместная 

коррекционно-методическая работа педагогов дополнительного образования, методиста по 

сопровождению работы с одаренными детьми и педагога – психолога с применением 

дистанционного обучения).  

Задачи:  

• диагностика склонностей учащихся;  

• разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, праздников, конкурсов, конференций, фестивалей; 

• проведение конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

• систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 

• формирование отдела методической библиотеки УДО по работе с одарёнными 

детьми;  

• повышение квалификации педагогов; 

• анализ итогов реализации программы; 

http://oratoire-auch.fr/lyceecollege/wp-content/uploads/2020/12/News-Oratoire-Sainte-Marie-Decembre.pdf
http://oratoire-auch.fr/lyceecollege/wp-content/uploads/2020/12/News-Oratoire-Sainte-Marie-Decembre.pdf


• обобщение опыта работы педагогов, работающих с одаренными детьми; 

• создание портфолио УДО; 

• обобщение результатов работы педагогов УДО. 

Направления работы по реализации программы 

• разработка индивидуальных учебных планов, портфолио, контрольного, 

тестового материала для одаренных учащихся; 

• диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное 

начало; 

• создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• поощрение и стимулирование дальнейшей творческой деятельности учащихся; 

• организация методической работы с педагогами по реализации данной 

программы в условиях дистанционного обучения; 

• коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

Способы взаимодействия с педагогами, родителями и учащимися: 

Взаимодействие с родителями, педагогами и учащимися проходит посредством: 

1. оn-line (проведение дистанционных консультаций с помощью использования 

программы Skype); 

2.  Отправки методических материалов посредством электронной почты; 

3. Использования поисковых систем сети Интернет (Яндекс, Рамблер, Google , 

Mail.ru ); 

4. Консультационных виртуальных центров (для учащихся, педагогов, родителей) 

на персональном сайте педагога https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva; 

5.  Мессенджера WhatsApp, где методисты, педагоги и родители создали мини-

группы по объединениям, м/о или по творческим мини-проектам. Педагоги и родители 

получили доступ к быстрой, простой и безопасной форме обмена опытом, возможность 

совершения звонков абсолютно бесплатно.   

Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, доступности, 

информативности.  

2. Подготовка списка диагностических материалов для педагогов и родителей с 

указанием ссылок на размещение данного материала; 

3. Создание банка тестов для диагностирования учащихся по определению вида 

одаренности; банка данных одарённых детей. 

      4. Разработка программ и методик для работы с одаренными детьми. 

Методическая работа 

В зависимости от организованной ранее (в обычных условиях) работы методической 

службы, технической возможности и наличия доступа к необходимым документам, возможно 

выполнение следующих работ: 

1. Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно-

методической литературой. Составление рекомендательных списков (ссылок) 

электронных библиотек, где можно получить доступ к программной, 

методической, диагностической, справочной литературе. 

2. Формирование нормативно-правовой базы, направленной на социальную 

защиту и поддержку одаренных детей (составление рекомендательных 

списков(ссылок) электронной библиотеки для педагогов, содержащих 

информацию о нормативно-правовой базе) 

3. Составление рекомендательных списков (ссылок) электронных ресурсов 

познавательного характера: электронные энциклопедии, презентации, 

образовательные порталы и т.д. 



4. Создание книжных медиа выставок, книжных обзоров, рекламы книг и 

публикаций. 

5. Проведение конкурсов и марафонов в дистанционном формате; 

6. Информирование педагогического коллектива о проводимых конкурсах, 

марафонах, существующих образовательных порталов, сайтов. 

7. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих 

с одаренными детьми. 

8. Ежегодный анализ состояния и результатов работы педагогов с одарёнными 

детьми, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих 

решений. 

9. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных и одарённых детей. Разработка методических материалов для 

родителей по выявлению и развитию способностей одаренных детей с указанием 

ссылок на их размещение; 

10. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

Создание благоприятных условий для реализации личностного роста одаренных 

детей 

1. Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие 

способностей каждого одаренного ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов.  

2. Подготовка кадров. 

3. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

4. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области 

умственной и творческой деятельности. 

5. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи учащимся в 

подборе необходимой литературы. Создание рекомендательного списка(ссылок) электронных 

библиотек с новинками литературы.  

6. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учащихся. 

7. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям, фестивалям.  

8. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в 

результатах самостоятельной работы. 

Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности 

одарённых детей 

• создание в УДО постоянно действующих стендов, посвященных победителям и 

призерам конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. 

• вынесение на публичное слушание поощрений и  успехов учащихся. 

• награждение почётными грамотами одаренных учащихся. 

• отметка заслуг родителей в воспитании одаренных детей на родительских 

собраниях. 

Организация: 

• выявление одаренных детей; 

• индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

Работа с педагогами в условиях дистанционного обучения: 

1. Анализ и планирование работы педагогов с одаренными учащимися творческих 

объединений всех направлений деятельности с учетом дистанционного обучения. 

2. Диагностика одаренности и уточнения критериев отбора одаренных учащихся. 

3. Индивидуальные собеседования по проблеме «Особенности работы с одарёнными 

учащимися в условиях УДО». 

4. Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе с одаренными 

учащимися. 



5. Оказание методической помощи в составлении портфолио на одаренного учащегося. 

6. Помощь в составлении индивидуального образовательного маршрута по работе с 

одаренными учащимися. 

7. Методическая помощь в организации работы с одаренными учащимися: 

консультации по вопросам планирования, разработке программ, по методике работы с 

творческими учащимися. 

8.  Координация действий педагогов, работающих с одаренными учащимися. 

9 . Участие в работе методобъединений. 

Работа с родителями в условиях дистанционного обучения: 

1. Сотрудничество с родителями, беседы о работе с детьми, подготовка материалов 

для родителей. Составление рекомендательных списков (ссылок) электронных 

библиотек, где можно получить доступ к программной, методической, 

диагностической, справочной литературе. 

2. Консультации для родителей. Составление рекомендательного списка видео-

презентаций с указанием ссылок. 

3. Анкетирование родителей с целью оказания психолого-педагогической помощи 

при обучении и воспитании одаренных учащихся. 

4. Расширение спектра работы с родителями, создание на базе учреждения 

"родительской школы" и консультационного пункта». 

5. Чтение научно-популярных циклов лекций по проблемам развития детской 

одаренности. 

6. Подбор научной и практической литературы для родителей. 

7. Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания одаренных 

учащихся. 

Информационная деятельность: 

1. Составление и обновление банка данных одаренных детей. 

2. Ведение персонального учета достижений каждого одаренного ребенка, 

занимающегося в творческих объединениях ЦДТ. 

3. Подготовка материалов для публикации на сайтах. 

6. Оказание методической помощи в создании индивидуальных учебных планов 

педагогам и педагогам дополнительного образования, работающим с ОД. 

Основные направления сопровождения педагогов в работе с одарёнными детьми – 

это разработка индивидуальных учебных планов, портфолио, контрольного, тестового 

материала для одаренных учащихся; диагностика – как неотъемлемая часть развития 

интеллекта, создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей; развитие творческих способностей учащихся; поощрение и стимулирование 

дальнейшей творческой деятельности учащихся; организация методической работы с 

педагогами. 

В течение года было проведено тщательное изучение диагностических методик, 

основанных на валидности, доступности, информативности.  

Создан банк тестов для диагностирования учащихся по определению вида 

одаренности; банк данных одарённых детей. Ведётся методическая работа с педколлективом, 

обеспечение учебно-методической литературой и ссылками на источники. Создан банк 

педагогической информации по работе с одаренными детьми. В работе с педагогами 

оказывается помощь в разных вопросах: 

1. Анализ и планирование работы педагогов с одаренными учащимися творческих 

объединений всех направлений деятельности. 

2. Диагностика одаренности и уточнения критериев отбора одаренных учащихся. 

3. Индивидуальные собеседования по проблеме «Особенности работы с одарёнными 

учащимися в условиях УДО». 

4. Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе с одаренными 

учащимися. 



5. Оказание методической помощи в составлении портфолио на одаренного учащегося. 

6. Помощь в составлении индивидуального образовательного маршрута по работе с 

одаренными учащимися. 

7. Методическая помощь в организации работы с одаренными учащимися: 

консультации по вопросам планирования, разработке программ, по методике работы с 

творческими учащимися. 

8.  Координация действий педагогов, работающих с одаренными учащимися. 

9 . Проведение семинаров для педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Методист Кондратьева Е.В. создала подборку информационных материалов с 

активными ссылками, где педагоги могут быстро выбрать необходимую информацию. Ссылка 

на её персональный сайт есть на сайте ЦДТ и в Виртуальном методическом кабинете. 

Разработаны методические рекомендации для педагогов на тему: «Формы отчетности 

для педагогов и методиста, работающих с одаренными детьми»: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/03/25/formy-otchetnosti-

rabota-s-odarennymi-detmi-v    

Пополнен сборник индивидуальных  учебных планов, утверждение   

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-

uchebnye-plany-pedagogov-mboudo    

Подготовлен перечень диагностических материалов для педагогов, работающих с 

одаренными детьми, с указанием ссылок на интернет-ресурсы. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/spisok-diagnosticheskih-materialov-po-

rabote-s-odarennymi     

Подготовлен рекомендательный список видеоматериалов для педагогов на тему 

«Детская одаренность» 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/rekomendatelnyy-spisok-ssylki-

videomaterialov-na-temu-detskaya  

Круглый стол «Новые подходы и механизмы работы с одаренными детьми в 

дополнительном образовании...» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10557357355870010318&text=вебинары+на+тем

у+детская+одаренность+в+дополнительном+образовании&url=http%3A%2F%2Fwww.youtub

e.com%2Fwatch%3Fv%3DYS3KADfhB1A  

 

СПРАВКА 

ДОЛЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ  ОТ РАЙОННОГО ДО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ 

 (БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ)  

Сентябрь 2020 г.- Май2021 г. 

Уровни 

конкурсов 

Районны

й 

Городской Областной Всероссийск

ий 

Междунар

одный 

  

ИТОГО 

Победители 

и призеры 

конкурсов 

(всего 

человек) 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 

места 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 места 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 места 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 места 

Кол-во 

чел./дип. 

1,2,3 места 

Кол-во 

чел./дип

. 1,2,3 

места 

100 39/47 48/69 21/34 15/15 11/13 100/178 

 

1. Количество одаренных обучающихся –призеров и победителей – 100 чел. 

2. Количество обучающихся, получившие звания лауреатов (дипломы и грамоты за Гран-при и 

1 место) – 54 

3. Количество обучающихся, получившие звания дипломантов (дипломы и грамоты за 2 и 3 

места)-74 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/03/25/formy-otchetnosti-rabota-s-odarennymi-detmi-v
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/03/25/formy-otchetnosti-rabota-s-odarennymi-detmi-v
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/spisok-diagnosticheskih-materialov-po-rabote-s-odarennymi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/spisok-diagnosticheskih-materialov-po-rabote-s-odarennymi
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/rekomendatelnyy-spisok-ssylki-videomaterialov-na-temu-detskaya
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/05/05/rekomendatelnyy-spisok-ssylki-videomaterialov-na-temu-detskaya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10557357355870010318&text=вебинары+на+тему+детская+одаренность+в+дополнительном+образовании&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYS3KADfhB1A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10557357355870010318&text=вебинары+на+тему+детская+одаренность+в+дополнительном+образовании&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYS3KADfhB1A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10557357355870010318&text=вебинары+на+тему+детская+одаренность+в+дополнительном+образовании&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYS3KADfhB1A


4. Количество грамот (1 место)-74 

5. Количество грамот (2 место)-53 

6. Количество грамот (3 место)-51 

7.  Количество грамот Гран-при-0 

Всего кол-во чел/грамот -101/178 

Кол-во:  

районный уровень-39/47 ( чел/грамот) 

городской-48/69( чел/грамот) 

областной-21/34( чел/грамот) 

всероссийский-15/15( чел/грамот) 

международный-11/13( чел/грамот) 

 

Количество дипломов, грамот (1,2,3. места) от районного до международного по детям 

 

Районный 

(кол-во 

грамот, 

дипломов) 

Городской 

(кол-во 

грамот, 

дипломов) 

Областной 

(кол-во 

грамот, 

дипломов) 

Всероссийск

ий 

(кол-во 

грамот. 

дипломов) 

Международ

ный 

(кол-во 

грамот. 

дипломов) 

  

ИТОГО 
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Кол-во грамот, 

дипломов 

1
 м

ес
т
о

 

 

2
 м

ес
т
о

 

3
 м

ес
т
о

 

26 13 8 23 20 27 13 9 12 7 5 3 5 7 1 74 53 51 

 

8. Количество коллективов, получивших призовые места-18 Всего грамот-76 

8.1.Количество грамот (1 место)-30 

8.2.Количество грамот (2 место)-25 

8.3.Количество грамот (3 место)-20 

Гран-при-1   

районный уровень- 17 грамот   

городской- 24грамот   

областной-10   

всероссийский-10  

международный-14   

межрегиональные-1 

 

Способы взаимодействия с педагогами, родителями и учащимися  

в дистанционном режиме: 

1. оn-line (проведение дистанционных консультаций с помощью использования 

программы Skype); 

2.  Отправки методических материалов посредством электронной почты; 

3. Использования поисковых систем Интернет (Яндекс, Рамблер, Google, Mail.ru); 

4. Консультационных виртуальных центров (для учащихся, педагогов, родителей) 

на персональном сайте педагога https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva; 

5.  Мессенджера WhatsApp, где методисты, педагоги и родители создали мини-

группы по объединениям, м/о или по творческим мини-проектам. Педагоги и родители 

https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva


получили доступ к быстрой, простой и безопасной форме обмена опытом, возможность 

совершения звонков абсолютно бесплатно.   

 

Реализация платных дополнительных образовательных услуг 

В 2020-2021 учебном году в ЦДТ Центрального района была запланирована реализация 

платных дополнительных образовательных услуг и платных дополнительных 

(необразовательных) услуг. Педагогами дополнительного образования был разработан и 

составлен перечень дополнительных услуг, которые возможно реализовывать в условиях 

ЦДТ. В разработке перечня дополнительных услуг приняли участие все педагоги ЦДТ. 

Составлен перечень платных дополнительных услуг из 26 пунктов, предусматривающий 

разные формы платной услуги: семейные консультации, индивидуальные занятия с детьми, 

мастер-классы для различных категорий детей и взрослых, игровые программы и квесты, 

детские игровые праздничные программы, изготовление и продажа изделий из различных 

материалов. Определена стоимость каждой услуги, количество предоставляемых услуг в год 

и планируемое количество человек. Составлена смета расходов на учебный год. Таким 

образом, в течение года проделана важная работа для дальнейшего внедрения и 

осуществления данного вида деятельности, по которому методист Алфимова составила 

справку. 

 

Работа по сопровождению сайта ЦДТ 

В течение года методист Пешкина К.В. ежедневно производит размещение пресс-

релизов, пост-релизов, анонсов мероприятий учреждения, размещение плана, анализа 

методической работы, отчетов, положений, корректировка разделов сайта (сведения о 

программах, сведения о сотрудниках, платные услуги и др.), осуществляет полное 

сопровождение сайта «ЦДТ». При этом она отслеживает активность педагогов на сайте, 

следит за обновлением разделов сайта в соответствии с нормами законодательства РФ, следит 

за сохранностью персональных данных педколлектива и учащихся, обеспечивает работу 

версии сайта для слабовидящих. Сайт является информационным лицом учреждения – 

современным и информативным, мобильным и доступным, отражающим деятельность ЦДТ. 

 

Работа по обеспечению безопасной образовательной и развивающей среды 

 В целях создания безопасной образовательной среды в ОО регулярно проводятся 

тематические семинары-практикумы, групповые занятия, консультации, в целях повышения 

общей и информационной культуры педагогов. Имеются положительные результаты проверок 

учреждения: противопожарной безопасности (Роспожнадзора), соответствия нормам 

СанПИНа (Роспотребнадзор); УВО при УВД по г. Кемерово. Методист Привалова Т.Б. имеет 

опыт организации, проведения и отслеживания результатов правовых, социально-

экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий по охране труда. Она создает и 

распространяет различные виды методической продукции: инструктажи, памятки, отчёты по 

вопросам антитеррора, пожарной безопасности и охраны труда. В ЦДТ регулярно проводятся 

учебные тренировки по противопожарной и антитеррористической безопасности – раз в 

квартал. Подготовлен и утверждён паспорт безопасности учреждения, согласно которому ЦДТ 

присвоена 4 категория по безопасности. Обеспечено отсутствие предписаний. Нет случаев 

детского и производственного травматизма. Документация по обеспечению безопасной 

образовательной среды ведутся в современных программах и платформах: АИС, СБИС, 

Doxell, госзакупки, Excel.    

 

В целом поставленные задачи отдел выполнил. 

 

Зав. методическим отделом _____________ Устянина З.Ю. 


