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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА«ВЕКТОР» В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», многопрофильный центр дополнительного 

образования Орджоникидзевского района, насчитывает 3400 учащихся, 63 педагогических 

работника, активно участвует в жизни района, города. 

Ориентирами деятельности МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в 2019-2020 

учебном году стали:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегии развития Российской Федерации на период до 2024 года;  

− Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 

484-р «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в Кемеровской области»; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

− Программа развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-2020 годы «Организация 

сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями при реализации 

районных целевых программ». 

Деятельность педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году была 

направлена на: 

− активизацию участия в мероприятиях областного и муниципального уровней: 

педагоги приняли участие в 5 конкурсах ГАОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования детей», г. Кемерово; 

− реализацию Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-2020 годы 

«Организация сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями при 

реализации районных целевых программ»; 

− участие в российском движении школьников; 

− реализацию муниципального инновационного проекта «Организация 

педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой 

образовательной деятельности» в рамках муниципального научно-методического 

проекта «Образование и здоровье»;  

− реализацию муниципального научно-методического проекта «Создание единой 

информационной образовательной системы». 

− разработку и реализацию социальных и грантовых проектов, направленных на 

развитие дома творчества (пополнение материальной базы);  

− расширение социального партнерства); 

− организацию работы по профориентации, в рамках профессиональных проб среди 

учащихся Орджоникидзевского района – была создана и началась реализация 

районной целевой программы «Путь в профессию». 

В связи с обновлением нормативно-правовой базы системы дополнительного 

образования в регионе, предстоит обновление нормативно-правовой базы деятельности 

МБУ ДО ДТ «Вектор» в 2019 году, в том числе: Устава организации, положений, 

регулирующих образовательную деятельность, а также сферу оплаты труда.  

В связи с обновлением нормативно-правовой базы системы дополнительного 

http://ozdod-kemerovo.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/


образования МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» успешно приступил к 

внедрениюперсонифицированного дополнительного образования в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Кемеровской области. 

Проделана большая работа в рамках развития технической направленности 

учреждения: создана заявка и ведется оборудование кабинета робототехники (на 

основании Распоряжения от 17 декабря 2019 г. №  Р-136 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации  дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектах, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»). 

Темой работы МБУ ДО ДТ «Вектор» в 2019-2020 учебном году было обновление 

содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном, физическом, художественно-эстетическом развитии в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

Решались задачи по: 

1. обеспечению реализации задач, определенных Федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

2. созданию условий для обеспечения формального и неформального повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе ИКТ-компетентность, в 

соответствии с планами МИП, НМП; 

3. реализации Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-2020 гг. в 

соответствии с планом мероприятий на 2019-2020 учебный год; 

4. разработке и реализации образовательной программы МБУ ДО ДТ «Вектор» на 

2019-2020 учебный год; 

5. обновлению содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества, в том числе, с возможным использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

6. повышению уровня подготовки учащихся при участии в конкурсах детского 

творчества разного уровня и направленностей, воспитательных мероприятиях; 

7. расширению сферы социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями, использованию разных видов социального взаимодействия, разработать 

модель сетевого взаимодействия; 

8. совершенствованию материально-технической базы учреждения. 

 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» СТАЛИ 

 

1. Реализация задач, определенных Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

2. Повышение квалификации педагогических работников на уровне категорий, 

владения ИКТ, повышение качества организации образовательной деятельности за счет 

реализации планов формального и неформального повышения квалификации; 

3. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с планом; 

4. Реализация плана методической работы по неформальному повышению 

квалификации; 

5. Достижение новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 



личностных) в условиях здоровьесберегающей среды; 

6. Реализация Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-2020гг; 

7. Высокий уровень участия учащихся в конкурсах детского творчества, социально-

значимых проектах, акциях разного уровня и направленностей; 

8. Заключение договоров с социальными партнерами и учреждениями для реализации 

образовательной деятельности; 

9. Пополнение предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения. 

10. Реализация планов МИП, НМП. 

 

  



МОДУЛЬ 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заместитель директора по УВР, 

методист Коваленко О. Л. 

 

Состав методической службы 

Методическая служба МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» представлена 

следующим кадровым составом: заместители директора по УВР; заместители директора 

по ВР; заведующие отделами; методисты. Все отделы МБУ ДО ДТ «Вектор», в 

соответствии с направленностями дополнительного образования, реализуют 

организационно-методическую работу среди педагогических работников.  

 

Цель и задачи методической службы 

Цель: оказание педагогической поддержки педагогам в реализации задач 

обновления содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества.  

Задачи: 

− совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

− повышение уровня педагогической компетентности педагогов и эффективности 

проведения ими учебных занятий; 

− организация научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива 

при реализации инновационного проекта. 

Внедрение такой многоуровневой модели методической системы и использование 

современных технологий помогает повысить у педагогов психологическую, 

теоретическую и практическую готовность к эффективной реализации инновационной 

деятельности. 

В течение года ведется работа по таким направлениям, как: 

− Модификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в учреждении, в том числе отработка и реализация 

дополнительных адаптированных общеразвивающих программ; 

− Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, 

семинарах, конференциях разного уровня; 

− Методическое консультирование педагогов учреждения по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

− Пополнение банка данных материалами из опыта работы педагогов учреждения в 

соответствии с положением о медиатеке; 

− Внутриорганизационное обучение по темам МИП, НМП,  

− Администрирование сайта учреждения в соответствии с положением о сайте 

Четверг является единым методическим днем, в период которого проводятся 

курсы, семинары, тренинги, педагогические советы и другие мероприятия. 

В 2020-2021 учебном году необходимо активизировать работу по таким 

направлениям, как: 

− Организация посещения открытых занятий и мероприятий в соответствии с 

регламентом посещения; 

− Работа над темой самообразования с предоставлением результатов по окончании 

учебного года.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Задачи обновления содержания дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества определялись целевыми установками, 

определенными Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 



«Образование»:  

− обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, разработка и внедрение персонифицированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

− расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности; 

− обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для различных категорий учащихся, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

− обеспечение сохранности контингента учащихся. 

Разработана и реализована дополнительная общеобразовательная программа МБУ 

ДО «Дом творчества «Вектор» на 2019-2020 учебный год. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

В соответствии с требованиями «Закона об образовании в РФ», а также с целью 

профессионального роста при осуществлении образовательной деятельности, педагоги 

повышают квалификацию по программам повышения квалификации и переподготовки. 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников курсы повышения квалификации посетило 15 

педагогических и руководящих работников. Ведется анализ работы по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке педагогических и административно-

управленческих работников (Приложение 3). 

Из 70 педагогических и административно-управленческих работников 88,6 % (62 

работника) прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности.  

8 работников не имеют повышения квалификации за последние 3 года, т.к.  

- 3 закончили вуз менее 3 лет назад (Васильева А. И., Чахова Е. А., Хейфец Н. М.),  

- 3 находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком (Гребнева С. С., Чапчакова О. 

А., Постылякова Ю. И.),  

- 2 - вышли из декретного отпуска по уходу за ребенком (Гаевская Н. Ю., Дружинина Е. 

Н.).  

Составлен план повышения квалификации на 2020-2021 учебный год (10 

педагогов). 

 

Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году из 63 педагогических работников 42 работника по 

результатам аттестации имеют квалификационную категорию: 24 педагога – высшая 

квалификационная категория, 18 педагогов – первая квалификационная категория 

(Приложение 3). 

На 15 мая поданы заявления и процедуру аттестации прошли 24 человека: 5 

педагогов подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 педагог подтвердил 

первую квалификационную категорию, 5 педагогов впервые аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 13 педагогов впервые аттестованы на первую 

квалификационную категорию (Таблицы 13 и 14).  

В 2020-2021 учебном году планируется продолжение работы по аттестации 

педагогических работников: составление 15 аттестационных заявлений, из них – 20 

аттестационных заявлений на присвоение аттестационной категории. 

Заседания методического совета 

Прошли 5 заседаний методического совета МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

- Обсуждение образовательной программы МБУ ДО «Дом творчества«Вектор» на 



2019-2020 гг. Рассмотрение новых ДООП. Утверждение плана реализации МИП, 

НМП (август 2019 г.); 

- Методический совет при директоре «Формирование инклюзивной культуры 

субъектов образовательной деятельности. Правовые основы инклюзии»(октябрь 

2019 г.); 

- Подготовка к дням науки, Кузбасской ярмарке, педагогическим конкурсам 

(декабрь 2019 г.); 

- Анализ работы учреждения. Отчет по реализации инновационного проекта. 

Эффективность инноваций, внедрение образцов профессиональной педагогической 

деятельности. Мониторинг эффективности организации педагогической 

поддержки» (апрель 2020 г.); 

- Методические советы по отделам «Мониторинг показателей освоения 

дополнительных образовательных программ» (апрель 2020 г.). 

А также методические советы по отделам «Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Модификация дополнительных 

образовательных программ компонентами здравотворчества» (август 2019 г.). 

 

Заседания педагогического совета 

Прошли 4 педагогических совета МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»: 

- Утверждение локальных нормативных актов (22 августа 2019 г.);Августовский 

педагогический совет «Педагогическая поддержка как ресурс, средство и 

технология профессиональной мотивации педагогов к повышению качества 

дополнительного образования детей» (29 августа 2019 г.);  

- Педагогический совет «Модель педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворчества в условиях УДО» (16 января 2020 г.); 

- «Утверждение результатов самообследования» (20 апреля 2020 г.); 

- «Формирование инклюзивной культуры субъектов образовательной деятельности» 

(28 мая 2020 г.) 

 

Таблица 1. Участие педагогических работников в городских социально-значимых 

мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок Ответственный  

 

1.  Августовский педагогический совет «Реализация 

муниципальной политики в образовании: опыт, 

приоритеты, целевые ориентиры» 

Август2019 

года 

Коваленко О.Л. 

Кузнецов С. В. 

2.  Подготовка и участие в декаде дополнительного 

образования 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 г. 

Агеева Т.И. 

Лукьянова О.И. 

3.  Городские Дни науки  Февраль 

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л.  

4.  Фестиваль молодых специалистов 

«Мое первое открытие» 

Февраль, 

март 

2020 г. 

Коваленко О.Л. 

Колесникова С. И. 

Шараева О. А. 

5.  Специализированная выставка-ярмарка 

«Образование и Карьера» 

Март 

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Зав.отделами 

6.  Педагогические интернет-конкурсы В течение 

года 

Голенкова Н.А.  

7.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Октябрь    

2020 г. 

Коваленко О.Л. 

 



8.  Участие в областных профессиональных 

педагогических конкурсах 

В течение 

года 

Качан Л. Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

 

Таблица 2.  Работа аттестационной комиссии 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Работа с приказами, документацией 

 

Август Шарапова Е.А. 

Коваленко О. Л. 

2.  Расширенное заседание аттестационной 

комиссии. Аттестация вновь принятых 

(назначенных) руководителей структурных 

подразделений. Изменения в списках 

аттестуемых. Основные направления работы. 

Сентябрь Коваленко О. Л. 

методисты 

3.  Составление и оформление документов в 

соответствии с новым порядком аттестации 

педагогических кадров. Требования к первой и 

высшей квалификационной категориям 

Сентябрь Коваленко О. Л.  

заведующие 

отделами 

методисты 

4.  Отчет руководителей МО по работе педагогов, 

претендующих на I и высшую 

квалификационную категорию. 

Октябрь Заведующие 

отделами 

методисты 

5.  Подготовка аттестационных документов на 

первую и высшую квалификационные категории 

Октябрь-

ноябрь 

Коваленко О. Л. 

Методисты, 

педагоги 

6.  Уточнение списка педагогических работников 

для прохождения аттестационных испытаний в 

следующем учебном году. 

Апрель Коваленко О. Л. 

Заведующие 

отделаами 

7.  Осуществление контроля по соблюдению 

процедуры аттестации  профсоюзным органом 

учреждения. 

В течение 

года 

Летенко А.Ю. 

8.  Осуществление взаимодействия с НМЦ МАОУ 

ДПО ИПК, кафедрой ДО по вопросам 

аттестации педагогических работников ОУ. 

В течение 

года 

Коваленко О. Л. 

 

Методист Голенкова Н.А. 

 

Таблица 3. Организация работы медиатеки 

 

№ Мероприятие   Срок  

1. Диссеминация опыта по работе медиатеки как элемента 

информационно-образовательного пространства в учреждении 

дополнительного образования 

В теч. года 

2. Заполнение отчетной документации в АИС, ПНПО и пр. В теч. года 

3. Инструктаж для зав. отделами по предоставлению информации в 

медиатеку 

 Август 

4. Систематизация информационной, методической продукции, фото- и 

видео материалов медиатеки (таблица достижений, архив 

мероприятий и др.) 

В теч. года 

5. Оказание помощи педагогическим работникам в сканировании и 

размещении методической продукции в медиатеке   

В теч. года 

6. Формирование фонда информационных ресурсов методической В теч. года 



деятельности и достижений педагогов учреждения (педагогических 

интернет-конкурсов, выступлений, публикаций, методических и 

дидактических разработок педагогов) 

7. Подготовка и размещение конкурсных и отчетных материалов ИД в 

сети Интернет для повышения рейтинга ОУ 

В теч. года 

8. Обеспечение сохранности использования носителей информации, их 

систематизации, размещения, хранения, а также возможность 

пользователям работы с информационными ресурсами медиатеки 

В теч. года 

 

Реализация инновационной деятельности по теме «Организация педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной 

деятельности» 

Заместитель директора по УВР 

 Коваленко О. Л. 

Календарный план инновационной деятельности по теме «Организация 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» 

Этап III — внедренческий (2018-2020 гг.) в соответствии Приказ КОиН 

администрации города Новокузнецка от 09.02.2016 №113) 

Цель: создать нормативно-правовые, организационные, кадровые, научно- и 

программно-методические, материально-технические условия для осуществления 

педагогической поддержки детей с ОВЗ в учреждении дополнительного образования. 

Разработать и внедрить комплексную программу и модель педагогической поддержки 

детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности, направленную 

на формирование у субъектов образовательной деятельности инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры, в том числе повышение уровня квалификации педагогов. 

Исследовать, систематизировать и внедрить средства здравотворческой ОД, необходимые 

для оптимального вхождения детей с ОВЗ в образовательный социум УДО. Разработать 

систему мониторинга эффективности организации педагогической поддержки детей с 

ОВЗ, формирования инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов и социальных партнеров. 

 

Таблица 4. Отчет об инновационной деятельности по теме «Организация 

педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях УДО средствами 

здравотворческой ОД» 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки Ответственные 

1.  Августовский педагогический совет 

«Педагогическая поддержка как ресурс, средство 

и технология профессиональной мотивации 

педагогов к повышению качества 

дополнительного образования детей» 

22 августа, 

29 августа 

2019 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л., 

Кузнецов С. В. 

Качан Л. Г. 

 

2.  Педагогический совет «Модель педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами  

здравотворчества в условиях УДО» 

16 января 

2020 г. 

Качан Л. Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Кузнецов С. В. 

3.  Педагогический совет «Формирование 

инклюзивной культуры субъектов 

образовательной деятельности» 

28 мая 

2020 г. 

Шарапова Е. А. 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

Коваленко О. И. 

Кузнецов С. В. 



4.  Реализация комплексной программы 

формирования инклюзивной культуры всех 

участников МИП 

В течение 

года 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

Коваленко О. И. 

Кузнецов С. В. 

5.  Организация мероприятий для формального 

повышения уровня квалификации педагогов 

В течение 

года 

Коваленко О. Л. 

 

6.  Организация мероприятий для неформального 

повышения уровня квалификации педагогов 

В течение 

года 

Коваленко О. Л. 

Кузнецов С. В. 

7.  III городской фестиваль-конкурс для детей с ОВЗ 

«Мир глазами детей» 

Апрель  

2020 г. 

Шарапова Е. А. 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

8.  Городской фестиваль мастер классов туристско-

краеведческой направленности для детей с ОВЗ 

«Туриада» 

13 

сентября 

2019 г. 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

Вараксина Л. В. 

9.  Методический совет «Формирование 

инклюзивной культуры субъектов 

образовательной деятельности. Правовые основы 

инклюзии» 

8 октября 

2019 г. 

Романова О. В. 

Лукьянова О. И. 

Агеева Т. И. 

10.  Формирование группы участников 

инновационной  деятельности на 2019-2020 

учебный год, определение функциональных  

обязанностей каждого участника  

Сентябрь 

2019 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

11.  Заключение договоров и соглашений с 

социальными партнерами по реализации МИП 

Сентябрь 

2019 г. 

Шарапова Е. А. 

Лукьянова О. И. 

12.  Создание адаптивной образовательной среды 

(устранение архитектурных и социальных 

барьеров, техническое и методическое 

обеспечение) 

В течение 

года 

Шарапова Е. А. 

Кузнецов С. В. 

Баздырева Т. Ш. 

13.  Разработка документации для участия в 

грантовых конкурсах с целью улучшения 

материального обеспечения реализации МИП 

В течение 

года 

Романова О. В. 

Кузнецов С. В. 

Творческая 

группа  

14.  Мероприятия толерантности,  

тематические занятия, психолого-педагогическая 

поддержка родителей, 

включение родителей в образовательную 

деятельность  

В течение 

года 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

Педагоги 

15.  Городской семинар-практикум для 

педагогических работников «Поиск новых форм и 

методов работы с детьми с ОВЗ» 

13 

сентября  

2019 г. 

Заместитель 

директора по ВР  

Заведующий 

методическим 

отделом 

16.  Методические советы по отделам «Рассмотрение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Модификация  

дополнительных образовательных программ 

компонентами здравотворчества» 

Август  

2019 г. 

Заведующие 

отделами, 

исполнители 

МИП 

17.  Методический совет «Рассмотрение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Август   

2019 г. 

Заведующие 

отделами, 

исполнители 

МИП 



18.  Участие учащихся в конкурсном движении  В течение 

года 

Педагоги  

19.  Участие педагогических работников в 

конкурсном движении  

В течение 

года 

Лукьянова О. И. 

Коваленко О. Л. 

20.  Методический совет по теме «Анализ работы 

учреждения. Отчет по реализации 

инновационного проекта. Эффективность 

инноваций, внедрение образцов 

профессиональной педагогической деятельности. 

Мониторинг эффективности организации 

педагогической поддержки» 

Апрель  

2020 г. 

Качан Л. Г. 

Кузнецов С. В. 

Коваленко О. Л.  

21.  Методические советы по отделам «Мониторинг 

показателей освоения дополнительных 

образовательных программ» 

Апрель  

2020 г. 

Коваленко О.Л. 

Качан Л. Г. 

Кузнецов С. В. 

22.  Участие в социально значимых мероприятиях, 

конкурсах в сфере образования: Августовский 

педагогический совет, Дни науки, Кузбасская 

выставка-ярмарка, НМС ИПК и т.д. с 

представлением результатов инновационной  

деятельности 

В течение 

года 

Шарапова Е. А.  

Качан Л. Г. 

Коваленко О. Л. 

23.  Подготовка к дням науки, Кузбасской ярмарке, 

педагогическим конкурсам 

Декабрь  

2019 г. 

Качан Л. Г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л 

24.  Разработка рекомендаций педагогам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах образования 

детей с ОВЗ (проект) 

Январь  

2020 г. 

Лукьянова О. И. 

Агеева Т. И. 

Лобищева Е. И. 

25.  Размещение промежуточных отчетов о 

деятельности МИП в сфере образования г. 

Новокузнецка, публикации  на  сайте учреждения 

В течение 

года 

Коваленко О. Л. 

Голенкова Н. А. 

 

26.  Формирование ИКТ – компетентности 

педагогических работников (в рамках реализации 

МИП) 

В течение 

года 

Самошкин А. О. 

27.  Размещение медиатеки (публикаций, матер-

классов, выступлений, презентаций, конспектов 

занятий, сценариев мероприятий и пр.) на сайте 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

В течение 

года 

Голегкова Н. А. 

Самошкин А. О. 

28.  Новые продукты здравотворческой деятельности: 

фильмы, WEB-страницы, листовки, разработки 

мероприятий по здравотворчеству и другая 

продукция по теме МИП. Тексты докладов, 

сообщений. Публикации. Экспонируемые 

материалы 

В течение 

года 

Качан Л. Г. 

 

  



МОДУЛЬ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор Лукьянова О. И. 

 

Система дополнительного образования в современном педагогическом 

пространстве является одним из ведущих факторов воспитания и социализации юного 

поколения. При планировании воспитательной работы, ее форм, внимание направлено на 

формирование  нравственных качеств, эстетического вкуса, привитие экологической 

культуры, любви к малой родине, развитие правовых знаний, на воспитание трудолюбия, 

потребность в здоровом образе жизни, познавательных интересов, особое внимание 

уделяется работе с родителями. 

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении нацелена на 

формирование у обучающихся ключевых компетенций,  развитие  их  творческого 

потенциала, направленного на решение социально-значимых проблем, обретение 

активной жизненной позиции, отвечающей социальным ожиданиям, становление 

гражданина, культурной и нравственной личности. 

Достижение данной цели осуществлялось через решение следующих задач: 

- создать условия для творческого индивидуального развития личности каждого 

обучающегося через взаимодействие компонентов воспитательного пространства 

образовательного учреждения; 

- формировать содержание воспитательного пространства насыщением 

разнообразными культурными практиками, отвечающими гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному, физическому развитию учащихся; 

- повышать роль социального партнерства в условиях развития образовательного 

учреждения, организовать работу с родителями по вопросам более полного 

взаимодействия семьи и МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

- совершенствовать эффективные формы и методы проведения досуговых 

мероприятий, через сотрудничество с различными организациями. 

 

Таблица 5.Основные направления воспитательной работы 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями по 

программе «Надежда» 

Мастер-классы, 

театрализованные 

представления, игровые 

программы, выставки. 

10 370 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание по 

программе 

«Возрождение», 

«Сохраняя память» 

КТД, тематические игровые 

программы, встречи с 

ветеранами ВОВ и локальных 

войн, познавательные экскурсии, 

беседы, уроки мужества, час 

памяти, музыкально-

литературные композиции 

27 1815 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

Программа «Хорошее 

настроение» 

Календарно-обрядовые 

праздники, игровые программы, 

театрализованные 

представления, спортивные 

праздники, экскурсии. 

69 8495 

Работа с родителями КТД, тематические родительские 

собрания, «круглые столы», 

54 2300 



новогодние утренники, 

спортивные и календарные 

праздники, развлекательные, 

концертные игровые программы. 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ, спортивные - 

оздоровительные мероприятия, 

игровые программы. 

29 2700 

Деятельность дружин 

юных пожарных по 

программе «Школа 

безопасности» 

Организация районных 

конкурсов, акций, выставок, 

соревнований по пожарной 

безопасности. 

13 2364 

Деятельность  

отрядов  

«Юные инспектора 

движения» по 

программе «Школа 

безопасности» 

Станционные, районные, 

городские мероприятия, по 

основам безопасности дорожного 

движения, пропаганда правил 

дорожного движения среди детей 

и подростков. 

4 1200 

Нравственное 

воспитание 

Районные акции, проекты, 

беседы, поздравительные 

программы, экскурсии, 

посещение театров, музеев. 

11 1547 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

 

В 2016 г. МБУ ДО ДТ «Вектор» получил статус инновационной площадки по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На базе учреждения работает 

центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок». В 2019 году были 

реализованы и проведены следующие мероприятия для детей-инвалидов и родителей:   

 

№  

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

1 Проведение мастер-класса «Страна волшебных 

приключений» 

30 1 

2 Проведение игровой познавательной программы 

«Мы-патриоты!» 

30 1 

3 Проведение мастер-класса «На все руки мастер» 30 1 

4 Проведение театрализованного новогоднего 

спектакля «Удивительные приключения в 

Новогоднем лесу» 

50 1 

5 Организация выставки творческих работ 

«Солнышко в ладошках» 

20 2 

6 Проведение благотворительной выставки-ярмарки 

«Вместе мы можем больше» 

500 2 

7 Проведение игровой программы «Аты-баты! Шли 

солдаты» 

20 1 

8 Концертная программа «Моя мама лучшая на свете» 30 1 

9 Развлекательная программа «Звездопад сердец!» 25 1 

10 Развлекательная программа «Ура!Каникулы!» 25 1 

11. Городской фестиваль мастер-классов «Туриада» 110 1 

12. Городской литературный творческий конкурс «Мой 85 1 



 

Всего в этом направлении было проведено 13 мероприятий, которыми было 

охвачено 955 участников. 

В следующем учебном году мы продолжим активное сотрудничество с такой 

категорией детей, опыт работы за год показал, что такие совместные мероприятия 

необходимо проводить с целью общения, развития и адаптации детей. Планируется 

расширить спектр нашего взаимодействия. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию. Целью этих мероприятий является развитие 

интереса обучающихся к культурному и историческому наследию малой Родины, 

воспитание патриотизма и любви к родному краю.  

В 2019 году была продолжена работа по реализации программ «Возрождение», 

«Сохраняя память», включающая мероприятия по формированию гражданско-

патриотического мировоззрения учащихся. Воспитание патриотических чувств на 

современном этапе развития общества обязывают УДО развивать познавательный 

интерес, любовь к Родине, ее историко-культурному наследию. Становление человека как 

гражданина должно начинаться с его малой Родины – родного города. Невозможно 

вырастить настоящего патриота без знания истории. Любовь к большому надо прививать с 

малого: любовь к родному городу, краю, наконец, к большой Родине.  

В течение года педагоги проводили беседы, рассказывая о государственной 

символике, воспитывая уважения к символам и атрибутам Российского государства: 

- Информационные пятиминутки «Кто такой патриот? Мы все разные. Мы все – 

граждане одной Страны». 

- Беседа для дошкольного возраста «Россия – моя Родина».  

- Познавательное мероприятие для младшего школьного возраста «День рождения 

Российского флага». 

- Познавательно – развлекательное мероприятие для младшего и старшего 

школьного возраста «Моя граница». 

Традиционные праздники и мероприятия способствовали привитию любви к малой 

Родине: 

- Урок мужества для среднего школьного возраста «О человеке надо говорить». 

- Познавательное мероприятие «Кузбасс – мой дом», «Люби и знай свой Кузбасс». 

- Торжественная встреча с ветеранами угольной промышленности «Память за собою 

позови» 

- Презентация 2-го этапа творческого проекта «Наследие», приуроченного к 300-

летию Кузбасса. 

К 75-летию Великой Победы планировалосьпровести Уроки мужества, конкурсы 

рисунков «Этих дней не смолкнет слава», беседы о наших земляках, Героях Советского 

Союза, о детях-героях. Организовать торжественную презентацию 3-го этапа творческого 

проекта «Наследие» - «Была война…. Была Победа!» 

 

Мероприятия, проводимые в рамках гражданско-патриотического воспитания 

 

взгляд на мир» 

№  

п/п 

Мероприятие Количество  

участников 

Количество 

мероприятий  

1 

 

Информационные пятиминутки «Кто такой 

патриот? Мы все разные. Мы все – граждане одной 

Страны» 

450 20 

2 Беседа для дошкольного возраста «Россия – моя 150 10 



 

Всего в этом направлении было проведено 62 мероприятия, которыми было 

охвачено 1873 учащихся. 

 

Культурно-досуговая деятельность. Программа «Хорошее настроение» 

Ежегодно в МБУ ДО ДТ «Вектор» проходит множество интересных и 

разнообразных по форме, тематике и содержанию культурно-массовых мероприятий: 

праздники, вечера, концерты, выставки, фестивали, посвящения, театрализованные 

программы и др., многие из которых помогают сохранять лучшие традиции учреждения. 

Традиционные мероприятия («Дом творчества в гостях у школы», «Давай подружимся!», 

«Книга рекордов Вектора», «Гуляй, масленица!», «Ура! Каникулы!», «Веселый сугроб» и 

др.) позволяют определить и развивать индивидуальные способности воспитанников. 

Благодаря этим мероприятиям ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» 

сторонах своей личности, достигает успеха в том или ином виде деятельности. Для 

детских объединений дома творчества «Вектор» — это та самая ситуация успеха, 

возможность демонстрации своих творческих достижений, момент творческой 

самореализации.  

В 2019 году организованы и успешно проведены все традиционные мероприятия, а 

так же, были организованы отчетный концерт, презентации творческих проектов. 

Яркими, познавательными и наиболее массовыми стали такие мероприятия, «Давай 

подружимся!», «Книга рекордов «Вектора», развлекательная программа «День 

именинника», развлекательная новогодняя программа «Удивительные приключения в 

Новогоднем лесу», Сенсорный спектакль для детей раннего возраста «В поисках символа 

Нового года»,открытие снежного городка, спортивная игровая программа «Веселый 

сугроб» и др. 

В этом учебном году воспитанники творческих студий и объединений активно 

участвовали в организации развлекательных программ, а так же стали непосредственными 

участниками творческой коллективной деятельности, и демонстрировали свои таланты на 

Родина» 

3 Урок мужества для среднего школьного возраста 

«О человеке надо говорить» 

60 5 

4 Познавательное мероприятие для 

старшегодошкольного возраста «День рождения 

Российского флага» 

80 1 

5 Викторина для старшего школьного возраста 

«Россия – Родина моя» 

60 3 

6 Познавательно-развлекательное мероприятие для 

младшего и среднего школьного возраста «День 

народного единства» 

90 2 

7 Выставка рисунков «Наши защитники» 200 2 

8 Час мужества для младшего и среднего школьного 

возраста «Слава тебе, победитель солдат», «Города 

– герои», «Годы, опаленные войной» 

73 2 

9 Беседа с дошкольниками о «Военной технике» 70 7 

10 Развлекательная программа для дошкольников 

«Аты-баты! Шли солдаты!» 

70 1 

11 Торжественная встреча с ветеранами угольной 

промышленности «Память за собою позови», 

приуроченная к дню 7 ноября -Дню воинской 

славы России. 

20 2 

12. Благотворительные концертные программы для 

инвалидов, ветеранов и тружеников тыла. 

350 7 



мероприятиях.  

Все мероприятия прошли на высоком организационно-содержательном уровне, что 

говорит о сложившихся в творческом коллективе деловых и творческих 

взаимоотношениях среди педагогов и воспитанников. Проводимые ежегодно массовые 

мероприятия позволяют творческим коллективам Дома творчества «Вектор» не только 

познакомиться друг с другом, но и дают возможность педагогам получать практический 

опыт проведения воспитательных мероприятий.  

Программа «Хорошее настроение» создана в целях совершенствования организации 

содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в 

МБУ ДО ДТ «Вектор» в каникулярный период. Учитывая то, что каникулярное время 

обладает огромным воспитательным потенциалом, когда дети освобождаются от нагрузки 

школы и могут значительно больше времени проводить за интересными для них делами, 

мы стараемся разнообразить формы и методы проведения каникулярных мероприятий, а 

также привлечь наибольшее количество детей для участия в них. Педагоги могут 

оказывать более сильное педагогическое воздействие на развитие ребенка в этот период. 

МБУ ДО ДТ «Вектор» большое внимание уделяет организации каникулярного 

времени. Ежегодно в каникулярных мероприятиях принимают участие обучающиеся и их 

родителей. Анализируя работу по организации каникулярного досуга обучающихся, 

необходимо отметить, что у педагогов Дома творчества «Вектор» воспитательная работа 

ориентирована на поиск наиболее эффективных и разнообразных форм культурно-

досуговой деятельности, на создание комфортной воспитательной среды для 

воспитанников, что обеспечивает дополнительные условия сохранения контингента.  

 

Мероприятия, проводимые в рамках программы «Хорошее настроение» 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Развлекательная программа «Давай 

подружимся» 

Октябрь 

 

 

2 80 

 

1 

 

150 

 
2 Концертная программа «Мамина 

улыбка» 

3  Конкурсная развлекательная 

программа «Книга рекордов 

«Вектора» 

 2 115 

4 Тематическая театрализованная 

программа «В гостях у Бабушки 

Ягуши».  

3 30 

5 Конкурсные программы «День 

осенних именинников» 

2 54 

6 Выставка фоторабот «Мамины 

глаза» 

2 90 

декабрь-январь 

7 Творческая мастерская по 

изготовлению новогодних 

сувениров. 

 15 

 

760 

7 250 

8 Театрализованная новогодняя 

программа «Удивительные 

приключения в Новогоднем лесу» 

29 680 

9 Сенсорный спектакль «В поисках 

символа Нового года» 

6 120 

10 Проведение развлекательной 

программы «Мисс осень» 

1 60 

1 70 



11 Проведение конкурса «На лучшую 

постройку из снега» 

12 Выставка новогодних поделок 

рисунков. 

2 200 

13 Развлекательная программа для 

старшеклассников «Новогодний 

марафон» 

1 30 

14 Концертная программа «Ка бы не 

было зимы!» 

1 200 

16 Спортивная программа «Веселый 

сугроб» 

1 50 

Март-май 

17 Праздничная развлекательная 

программа «Мамы любимые» 

 8 656 

1 200 

18 Районное награждение «Радуга 

талантов». 1 500 

19 Отчетный концерт творческих 

коллективов «Творческий Олимп» 

 

В рамках программы «Хорошее настроение» было проведено 85 мероприятий 

охват зрителей участников 4009 человек. 

 

Работа с родителями 

Приоритетным направлением деятельности Дома творчества «Вектор» является 

работа с родителями. 

Основная задача: создание условий для участия семей в воспитательно-

образовательном  процессе,  привлечения родителей к участию в мероприятиях 

разного уровня, организация помощи объединениям в подготовке к конкурсам, 

персональным выставкам и  отчетным праздникам.  

МБУ ДО ДТ «Вектор» уделяет значительное внимание работе с родителями. По традиции 

в начале учебного года все педагоги проводят: 

- организационные родительские собрания, на которых родители  знакомятся с 

планом работы творческого объединения на текущий год, выбирают родительские 

комитеты творческих объединений,  

- социально-педагогическую диагностику семьи, изучая микроклимат и условия 

семейного воспитания,  

- определяют формы деятельности творческого объединения, в которых родители 

желали бы принять участие.  

Совместно с родителями проводятся комплексные занятия для детей дошкольного 

возраста, а также индивидуальные и групповые консультации для родителей по 

сохранению здоровья воспитанников. 

 

Мероприятия МБУ ДО ДТ «Вектор», проводимые совместно с родителями в 2019г 

№ Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

(родителей) 

1 Праздничная программа «День открытых 

дверей!» 

2 70 

2 Посещение педагогами МБУ ДО ДТ «Вектор» 

родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях 

15 370 

3 Неделя открытых дверей для детей и родителей 5 190 



4 Общее родительское собрание «УДО и родители 

– партнеры в воспитании и дополнительном 

образовании детей» 

4 170 

5 Праздник осени 7 199 

6 Новогодние праздники для воспитанников всех 

возрастных категорий  

35 350 

7 Поздравительные программы для пап, 

посвященные Дню защитника Отечества 

6 127 

8 Поздравительные программы для мам, 

посвященные 8 марта 

6 190 

9 Районная игровая программа «Проводы русской 

зимы» 

1 70 

10 Спортивно-развлекательная программа «Веселый 

сугроб» 

1 30 

11 Конкурс на лучшую постройку из снега 1 12 

12 Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей воспитанников МБУ ДО ДТ «Вектор» 

5 150 

13. Отчетный концерт творческих коллективов 

«Творческий Олимп» 

1 250 

 

Всего было проведено мероприятий с привлечением родителей - 89, охват 

участников составил 2100 человек. 

В 2019 году все запланированные мероприятия были проведены на высоком уровне. 

Родители, активно принимали участие в воспитательно-образовательном процессе. По 

результатам работы в данном направлении прослеживается положительная динамика 

участия родителей воспитанников МБУ ДО ДТ «Вектор» в совместных мероприятиях. По 

итогам проведенных мероприятий и положительных отзывов от родителей можно сделать 

вывод, что в 2019 году работа с родителями была проведена на достойном уровне. 

 

Спортивно - оздоровительная работа 

Не менее важным направлением деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» является  

работа по формированию основ культуры здоровья, педагогический коллектив активно 

внедряет элементы здоровьесберегающих технологий.  

Большое количество детей и подростков задействовано в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях, организуемых в формах конкурсов, эстафет, спортивных 

праздников и соревнований. Эти мероприятия способствуют более интенсивному 

процессу социализации обучающихся, создают благоприятные условия актуализации 

знаний, которые обучающиеся получают в рамках той или иной образовательной 

программы. У подростков преобладает средний уровень ориентации на здоровый образ 

жизни, хотя понятие «здоровье» представляет для них значимую ценность. Педагоги 

активно используют элементы здоровьесберегающих технологий, как на занятиях, так и 

при организации воспитательной работы. Проводят в творческих объединениях 

физминутки, игры, беседы с воспитанниками о здоровом образе жизни, подвижные игры 

на свежем воздухе, спортивные мероприятия. Такие как:Беседы для детей «Полезные  и  

вредные  привычки», «Что такое отдых?», «ЗОЖ – что это такое?», Спортивные эстафеты: 

«Веселый сугроб», «Туриада» и многое другое. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках здоровьесберегющих технологий 

№  

п/

п 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Беседа для детей дошкольного возраста «Полезные и 7 140 



 

Нравственное воспитание 

Одним из самых сложных видов воспитания, требующего кропотливости, 

постоянных затрат времени, тонкого и тактичного приобщения к моральным нормам и 

требованиям, является нравственное воспитание. 

Формирование личности воспитанников является обогащение его нравственными 

представлениями и понятиями. Степень овладения ими у детей различна, что связано с 

общим развитием ребенка, его жизненным опытом. Вопросы нравственного воспитания, 

совершенствования ребенка волновали общество всегда и во все времена. Особенно 

сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного 

воспитания становится все более актуальной. 

Исходя из этого, в план воспитательной работы МБУ ДО ДТ «Вектор» были 

включены мероприятия различных видов деятельности (пятиминутки, беседы, 

информационные часы, встречи с интересными людьми и др.).  

Традиционными мероприятиями духовно-нравственного воспитания стали День 

Матери, Развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, 

районные игровые программы, посвященные Дню защиты детей, волонтерские акции и 

др. 

Используя различные формы и методы, педагоги дополнительного образования 

стараются развить в детях лучшие нравственные качества. Детям нравится в данных 

творческих делах выражать и отстаивать свою точку зрения.  

 

Мероприятия, проводимые в рамках нравственного воспитания   

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Беседа для детей дошкольного возраста «Добрые 

дела» 

7 120 

2. Беседа для детей младшего школьного возраста 

«Добрые поступки» 

14 265 

3. Поздравительная программа «Человек пожилой – 

это мудрости клад». 

1 70 

4. День матери. 1 74 

5. Познавательное мероприятие «Мир человеческих 1 33 

вредные привычки» 

2 Беседа для детей младшего школьного возраста «Что 

такое отдых?» 

12 144 

3 

 

Беседа для детей среднего и старшего школьного 

возраста «ЗОЖ – что это такое?» 

7 97 

4 Мероприятия, проводимые в рамках городской 

акции «Город без табака» 

7 370 

5 Проведение подвижных перемен, динамические 

пятиминутки, физкультминуток на занятиях 

57 783 

6 Беседа для детей дошкольного возраста «Полезные и  

вредные привычки - 2» 

8 144 

7 Беседа для детей младшего школьного возраста «Я и 

компьютер» 

12 148 

8 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей 

17 17 

13 Практическое занятие «Внешность и здоровый образ 

жизни» 

1 35 

14. Спортивная игровая программа «Веселый сугроб» 1 50 



отношений» 

6. Беседа для детей дошкольного возраста «Школа 

вежливых наук» 

6 120 

7. Беседа для детей среднего и старшего школьного 

возраста «Школа этикета» 

2 50 

11. Районная акция «Вы нам только шепните, мы на 

помощь придем!» 

1 57 

12. Районная акция «День добрых дел!» 1 200 

13. Районная акция «Спаси жизнь» 1  

14. Мастер-классы «Фестиваль ремесел!» 3 100 

 

В следующем учебном году в рамках нравственного воспитания целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. Необходимо проведение цикла мероприятий по воспитанию 

нравственных качеств личности таких как: экскурсии, посещение театров, музеев. 

Причем,  обратить внимание на то, что коллективный выход должен быть педагогически 

целенаправленным и эффективным. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. Направление «Инициатива и творчество» 

Художественно-эстетическая деятельность - одно из ведущих направлений 

воспитательной работы в МБУ ДО ДТ «Вектор». Социальный заказ современного  

общества - это творческая, активная личность, способная проявлять себя в нестандартных 

условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Конкурсное движение предполагает стимулирование познавательной итворческой 

активности детей, развитие инициативности, формирование навыка публичного 

выступления  посредством обучения специальным знаниям  и умениям. Опыт показывает, 

что даже разовое переживание любого успеха может коренным образом изменить  

самосознание   ребенком себя как личности, изменить  ритм и качество его деятельности, 

а также характер  взаимоотношений с окружающими его людьми. Каждое достижение 

ребенка, похвала педагога и родителей, положительная оценка сверстников окрыляет, 

стимулирует его к более сложной деятельности, активизирует его  внутренний потенциал. 

Главная задача - создание условий для организации творческого потенциала 

воспитанников и их самореализации. Каждый ребенок по-своему талантлив, но ему нужно 

помочь найти себя, раскрыть свои способности, самореализоваться. Не столь важно 

обогатить ребенка дополнительными знаниями, сколько сформировать у него потребность 

в них, пробудить любознательность, сформировать умение что-то делать своими руками, 

умение слушать, видеть, выступать на сцене. Важно и развитие коммуникативных 

способностей, умение работать коллективно, воспитание культуры и этики общения. В 

условиях групповой творческой работы в объединениях дополнительного образования это 

происходит естественно и непринужденно. 

Цель направления: создание эффективной системы работы с ОУ района, 

развивающей и поддерживающей одаренных и способных детей и обеспечивающей их 

личностное саморазвитие и самореализацию, самоопределение, социализацию через 

участие в конкурсном движении. 

В рамках интеграции общего и дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» взаимодействует с ОУ района. Проводятся районные конкурсы, выставки, 

воспитательные мероприятия на основе плана совместной работы. Проведение районных 

воспитательных мероприятий осуществляется с целью формирования общего 

воспитательного пространства, организации взаимодействия, творческого сотрудничества 

между учреждениями дополнительного образования, социумом. 

С каждым годом увеличивается количество районных мероприятий, ОУ активно 



принимают участие в совместных районных конкурсах, выставках, фестивалях, акциях.  

В МБУ ДО ДТ «Вектор» созданы условия для развития творческих способностей 

учащихся. Результатом стали призовые места в региональных, городских и районных 

конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях, конференциях и форумах. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод:  

В течение 2019 года 2345 учащихся приняли участие в 284 мероприятиях 

различного уровня. (районного, городского, регионального, всероссийского, 

международного) 

Воспитательная работа охватывает различные целевые группы и представляет 

собой гибкий механизм, позволяющий поэтапно и целенаправленно объединить все 

направления деятельности (методическое, учебно-воспитательное, организационно-

массовое) в инновационную социально-педагогическую работу.   

Воспитательная работа МБУ ДО ДТ «Вектор» направлена на развитие здорового 

жизненного стиля, духовного и творческого потенциала, а также нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся. Она осуществляется посредством личностно и 

практико-ориентированных программ, способствующих саморазвитию личности, 

адаптации к социальной среде, укреплению здоровья, удовлетворению потребности детей 

в активных формах познавательной, спортивной и художественно-эстетической 

деятельности. процесс и выстраивая педагогическую тактику. Как результат – достижения 

коллективов и отдельных обучающихся на конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

выставках различных уровней. 

Рассматривая результаты работы за год можно сделать следующие выводы: год 

был насыщенным, прошло много интересных и полезных мероприятий, работа велась 

систематически, согласно плану.  

 

  



МОДУЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

В соответствии с Программой развития МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»  

реализует 4 районные целевые программы: 

− РЦП «Возрождение» по развитию детского общественного движения; 

− РЦП «Сохраняя память» по развитию музейной работы; 

− РЦП «Школа безопасности» по обеспечению основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся; 

− РЦП «Надежда» по охвату детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным 

образованием 

С сентября 2019 года реализуется программа «Путь в профессию» по 

профориентационной работе  учащимися района. 

 

РЦП «Возрождение» 

 

Методист Медведева Е. А. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 26.05.1995 года, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 и в целях 

эффективного, комплексного социального и гражданского воспитания детей и подростков 

разработана районная целевая программа «Возрождение»по развитию  детского 

общественного движения в Орджоникидзевском районе на 2015-2020 годы. 

Цель программы: поддержка деятельности детских общественных объединений 

как необходимое условие для эффективного и комплексного социального и гражданского 

воспитания детей и подростков, обеспечение пространства для реализации их 

интеллектуального, физического, творческого потенциала. 

Детское и молодежное движение в Орджоникидзевском районе представлено 12 

детскими школьными организациями, созданными на базе общеобразовательных 

учреждений. Все детские школьные организации района ведут работу по различным 

направлениям и объединяют представителей разных социальных групп подростков. Они 

реализуют программы по социализации подростков, гражданско-патриотическому 

воспитанию, пропаганде ЗОЖ, формированию экологической культуры, лидерству. 

29 октября 2015г. президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан Указ №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

По Приказу   Департамента образования и науки Кемеровской области с сентября 

2018 года все образовательные учреждение Орджоникидзевского района являются 

пилотными площадками Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в Кемеровской области. 

Создание РДШ внесло коррективы в уже отлаженную систему организации детско-

юношеского общественного движения в Орджоникидзевском районе. 

В результате деятельности планируется сохранить и обобщить лучший опыт 

деятельности детско-юношеских общественных объединений Орджоникидзевского 

района и обеспечить преемственность перехода в деятельность РДШ. Ежегодно 

проводится более 10 районных мероприятий для разных категорий активных подростков, 

где принимает участие более 100 человек. 

 

Таблица 6. Мероприятия, проведенные в рамках реализации РЦП «Возрождение» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Кол-во 

уч-ков  



1 Районный фестиваль-конкурс 

гражданско-патриотической 

песни «Мой родной и 

любимый Кузбасс!» 

Творческие коллективы 

ОУ 

№№19,27,29,56,60,61,6

4,76,83,99,110   

15.02.2019 85 чел. 

2 Городского конкурса школьных 

органов ученического 

самоуправления 

 

Планета 

лидеров МАОУ «СОШ 

№110» - приз 

зрительских симпатий 

02.03.2019 15 чел. 

3 Городской игровой 

турнир«Интеллект-лига» 

Команда  «Отличные 

ребята»МБОУ»СОШ 

№56» - Диплом заIII 

место 

12.04.2019 4 чел. 

4 Торжественная церемония 

награждения школьных детских 

организаций по итогам 2018-

2019 учебного года 

Творческие коллективы 

школьных детских 

организаций ОУ 

№№19,27,28,29,56,60,6

1,64,76,83,99,110   

19.04.2019 120 чел. 

5 Районный конкурс «Вахта 

Памяти» на лучший почетный 

школьный караул упамятника 

«Воинам Орджоникидзевского 

района, погибшим в боях за 

Родину в период  Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г.г.» 

Почетные караулы ОУ 

№№19,27,29,56,60,6476

,83,99,110   

06.05.2019 75 чел. 

6 Районный митинг 9 мая, 

посвященный Великой Победе в 

ВОВ 

Почетные караулы ОУ 

№19,27,29,56,60,64, 

76,83,99,110   

09.05.2019 55 чел. 

7 Муниципальный эко -фестиваль 

детского творчества и детских 

творческих работ «Зеленое 

сердце!», посвященный 

подготовке к празднованию 300-

летия Кузбасса 

Воспитанники ДОУ, 

учащиеся 1-11 

классовОУ и УДО 

города Новокузнецка 

17.05.2019 89 чел. 

8 Районный Слет–старт 

активистов школьного детского 

и музейного движения 

«Российское движение 

школьников – старт в 

будущее» 

 

Представители 

школьных детских 

организаций и музеев 

образовательных 

учреждений 

Орджоникидзевского 

района 

25.10.2019 65 чел. 

9 Муниципальный фестиваль 

детского творчества и детских 

творческих работ «Живи 

ярко!», посвященный 75-летию 

Великой Победы 

Воспитанники ДОУ, 

учащиеся 1-11 

классовОУ и УДО 

города Новокузнецка 

28.11.2019-

29.11.2019 

321 чел. 

10 Районный конкурс  

«На лучшую новогоднюю 

игрушку» 

 

Учащиеся 1-11 классов 

ОУ  

№№19,27,28,29,56,6061

,64,76,83,99,110, 

воспитанники ДОУ 

05.12.2019 125 чел. 

11 Муниципальный этап Ольшанова 13.12.2019   7 чел. 



межрегионального конкурса 

«Ученик года – 2020» 

Екатерина- 

Победитель конкурса, 

учащаяся МНОУ 

«Лицей №76» 

 

1. Направление «Добровольчество» - развитие волонтерского движения. В образовательных 

учреждениях созданы постоянно действующие волонтерские отряды: 

− МАОУ «ООШ №19» - волонтерский отряд «Тимуровское движение»(20 человек), 

− МБОУ «Лицей №27»- волонтерский отряд «Беспокойные сердца»(42 человека), 

− МБОУ «ООШ №28» - волонтерский отряд «Добро»(15 человек), 

− МБОУ « СОШ №29» - волонтерский отряд «Улыбка»(20 человек), 

− МБОУ «СОШ №56» - волонтерский отряд «Открытые сердца»(36 человек), 

− МБОУ «СОШ №60» - волонтерский отряд «Чистые сердца»(14 человек), 

− МБОУ «СОШ №61» - волонтерский отряд«Республика открытых сердец»(40 человек), 

− МБОУ«СОШ №64» - волонтерский отряд«Кто, если не я!»(21 человек), 

− МНБОУ«Лицей №76» - волонтерский отряд«Будь ЗДОРОВ! Равный учит равного» (24 

человека), 

− МБОУ«ООШ №83» - волонтерский отряд «Инициатива»(15 человек), 

− МАОУ«СОШ №99» - волонтерский отряд»99% успеха»(10 человек), 

− МАОУ«СОШ №110» - волонтерский отряд  «Я - волонтер» (20 человек), 

Основные направления деятельности волонтерских отрядов: благотворительные 

концерты для пожилых людей центра КСЦОН Орджоникидзевского района, праздничные 

концерты для ветеранов педагогического труда и учителей, мам и бабушек, 

популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи ветеранам 

и пожилым людям, помощь Новокузнецкой городской общественной организации «Кот и 

пес», экологическое просвещение, субботники.  

2. «Военно-патриотическое»направление. 

В образовательных учреждениях  созданы юнармейские отряды: 

- СОШ№ 110 - детское объединение«Юные друзья полиции», 

- Лицей №27 - юнармейский отряд «Дружина», 

- СОШ № 29 – юнармейский отряд «Разведчик», 

- СОШ № 99 -  юнармейский отряд  «Застава». 

15 февраля у памятника «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за 

Родину в период  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» была организованна 

патриотическая районная акция «Мы этой памяти достойны! Мы этой памяти 

верны!», посвященной 30-летней годовщине вывода советских войск из республики 

Афганистан. Юнармейцы  СОШ №64, СОШ № 61, ООШ № 83 и активисты Дома 

творчества «Вектор»  читали стихи, посвященные погибшим на Афганской войне ребятам,  

и в конце мероприятия возложили красные тюльпаны, сделанные своими руками. 

Торжественные мероприятия прошли в каждой школе нашего района. 

В мае традиционно проходит районный конкурс «Вахта Памяти» на лучший 

Почетный школьный караул у памятника «Воинам Орджоникидзевского района, 

погибшим в боях за Родину. Цель конкурса: воспитание у молодого поколения чувства 

патриотизма, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и защитникам 

Отечества. А 9 мая предоставляется почетное право нести Вахту Памяти Лучшим 

командам  во время проведения районного митинга. 

3.Направление «Информационно-методическое» 

Целенаправленная работа велась со старшими вожатыми детских организаций и 

заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений 

района. На совещаниях обсуждались вопросы по развитию РДШ, ученического 

самоуправления, участие в районных и городских мероприятиях. 



Таблица 7. Мероприятия для старших вожатых 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников  

1.  Совещание старших вожатых ОУ: «Организация 

и проведение мероприятий, посвященных 

подготовке к празднованию 300-летию Кузбасса 

и 75-годовщины Великой Победы» 

23.01.19 12 чел. 

2.  Совещание старших вожатых ОУ: «Анализ 

выполнения РЦП  «Возрождение» 

13.03.19 12 чел. 

3.  Совещание старших вожатых ОУ: 

«Планирование работы на 2019-2020 учебный 

год» 

25.09.19 12 чел. 

4.  Совещание старших вожатых ОУ: «Мониторинг 

деятельности детских организаций за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года» 

18.12.19 12 чел. 

 

Создание Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Кемеровской области внесло 

коррективы в уже отлаженную систему организации детско-юношеского общественного 

движения в Орджоникидзевском районе. 

В результате реализации деятельности мы планируем сохранить и обобщить 

лучший опыт деятельности детско-юношеских общественных объединений 

Орджоникидзевского района и обеспечить преемственность перехода в деятельность 

Российского движения школьников. 

 

Выступления 

 

№ 

п/п 

Название выступления, 

мастер-класса, 

презентации 

Название мероприятия  Дата 

выступления 

1 Презентация «Вместе мы 

можем больше: опыт 

участия волонтеров в 

инновационном проекте 

Дома творчества «Вектор» 

Августовский педагогический совет 

«Учитель будущего: реализация 

целей национального проекта 

«Образование». 

Выступление на Фестивале 

волонтерских отрядов 

образовательных организаций в 

рамках обсуждения федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

29.08.2019 

2 Выступление «Опыт 

участия волонтеров в 

инновационном проекте 

Дома творчества 

«Вектор». 

Городской семинар-практикум для 

педагогических работников «Поиск 

новых форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами». 

19.09.2019 

3 Выступление «Опыт 

участия волонтеров в 

инновационном проекте 

Дома творчества 

«Вектор». 

IV городские открытые 

педагогические чтения 

«Общественные инициативы и 

социально-значимые проекты как 

средство воспитания социально-

активной личности: опыт 

образовательных организаций». 

17.12.2019 



Публикации:  

 

№ 

п/п 

Название статьи 

(публикации) 

Название сборника (интернет-

ресурса)  

Дата 

публикации 

1 Статья  «И пробуждается 

поэзия во мне…».  

Газета АО «ОУК «Южкузбассуголь» 

и Новокузнецкой территориальной 

организации Росуглепрофа 

«Горняцкая солидарность». 

Выпуск  

 № 23 от 

07.01.2019 

2 Статья  «Кто украсил 

елки?». 

Газета АО «ОУК «Южкузбассуголь» 

и Новокузнецкой территориальной 

организации 

Росуглепрофа«Горняцкая 

солидарность». 

Выпуск  

 № 1 от 

11.01.2019 

3 Статья  «Жить ярко – 

жить творчески». 

Газета АО «ОУК «Южкузбассуголь» 

и Новокузнецкой территориальной 

организации 

Росуглепрофа«Горняцкая 

солидарность». 

Выпуск  

 № 24 от 

13.12.2019 

 

Участие в конкурсном педагогическом движении 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат  Дата 

публикации 

1 Всероссийский педагогический 

конкурс. 

Номинация: «Сценарии 

праздников и мероприятий». 

Диплом за 1 место 

Сценарий районного фестиваля-

конкурса гражданско-

патриотической песни «Мой 

родной и любимый Кузбасс!» 

24.06.2019 

 

Участие в социально-значимых событиях  

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Дата  

1 VI Международная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных 

выпускников». 

Благодарственное 

письмо  

за работу в качестве 

эксперта 

01.03.2019 

2 XX юбилейные городские дни науки 

«Инновационная образовательная среда 

как ресурс развития муниципальной 

системы образования города 

Новокузнецка». 

Сертификат за 

организацию работы 

секции 

12.02.2019 

3 IСибирский научно-образовательный 

форум XXI специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 

Сертификат за 

качественную 

организацию работы 

методической площадки 

«Дошкольное 

образование» 

27.03.2019 

4 Областной семинар: «Организация 

деятельности методической службы в 

Сертификат 

Количество часов: 8 

20.11.2019 



 

РЦП «Надежда» 

Методист Агеева Т. И. 

 

Комплексная районная целевая программа «Надежда» утверждена в 2016 году, 

сроки реализации 2016-2020 гг.  

Цель программы: Создание условий для развития детей с ОВЗ по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Основные задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

4. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

17.09.2019 прошла «Туриада-2019» - городской фестиваль мастер-классов 

туристской направленности для детей с ОВЗ. Туристическая палатка, котелок с кашей, 

песня под гитару… Более пятидесяти детей с ОВЗ и взрослых, педагогов и родителей, 

узнали в этот день много интересно. Какая каша будет самой вкусной и полезной в 

походе, какие лечебные травы можно встретить в наших краях и как их использовать, как 

помочь другу, если он растянул мышцы, какой узел удержит тяжелый груз или поможет 

закрепить палатку – ответы на эти вопросы теперь знают все участники «Туриады». Но 

главное, что объединило ребят и взрослых – это уверенность в дружбе, в понимании и 

поддержке друзей. Организовать фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов педагогам 

помогли давние социальные партнеры дома творчества «Вектор» – сотрудники 

управляющей компании «Гестия», предоставившие юным туристам 

подарки.  https://www.domvektor.ru/?p=2231 

В течение трех месяцев (февраль-май) был проведен II городской литературный 

конкурс-фестиваль «Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ, организованный в рамках 

реализации РЦП «Надежда» при поддержке Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка (https://www.domvektor.ru/?p=1796). По сравнению с 

конкурсом 2018 года, были расширены номинации и увеличено количество участников. 

Во II городском конкурсе приняли участие 87 учащихся из 20 образовательных 

учреждений дошкольного, дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа, включая ГБУЗ КО «Новокузнецкая 

детская городская клиническая больница №3». 60 авторов представили 75 литературных 

работ по четырем номинациям: «Навстречу 300-летию Кузбасса», Достопримечательности 

города Новокузнецка», «Интервью с самим собой», «Детское литературное творчество. 

Свободная тема». Впервые представлена номинация «Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество» для иллюстрирования литературных работ и оформления 

альманаха «Мой взгляд на мир». В этой номинации участниками стали 42 человека, 

которые представили 54 работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

условиях реализации профессионального 

стандарта педагогических работников 

ОУ ДОД». 

https://www.domvektor.ru/?p=2231
https://www.domvektor.ru/?p=1796


по темам-номинациям литературного конкурса. Все работы участников конкурса 

(литературного, изобразительного и декоративно-прикладного творчества) вошли в 

литературный альманах «Мой взгляд на мир-2». В состав редколлегии литературного 

альманаха для разработки компьютерной графики были приглашены учащиеся дома 

творчества «Вектор» (т/о «Мой друг – компьютер»), в т.ч. и учащийся с ОВЗ. 

 

Направления РЦП «Надежда» 

1. Разработка и реализация адаптированных дополнительных образовательных 

программ для работы с детьми с ОВЗ 

В рамках реализации программы «Надежда» в МБУ ДО ДТ «Вектор» разработана 

эффективная схема социального партнерства с Управлением социальной защиты 

населения Орджоникидзевского района г. Новокузнецка, Комплексным центром 

социального обслуживания населения Орджоникидзевского района, МБЛУ «Детская 

городская клиническая больница №3». Основной задачей социального партнерства 

является создание эффективных условий для социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Орджоникидзевском районе.  

Работа с особыми детьми осуществляется в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в 

различных направлениях: реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для учащихся с ОВЗ; организация досуговой и 

воспитательной работы, работа с родителями учащихся и социальными партнерами. 

Образовательная деятельность реализуется в различных формах: в творческих 

объединениях вместе со здоровыми детьми и в рамках центра педагогической поддержки 

детей с ОВЗ «Белый цветок»; в МКУ «Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями», в МБ ДОУ «Детский сад №223» в специализированных 

группах  для слабовидящих детей. С детьми, имеющими сложный диагноз, педагоги 

занимаются на дому. Кроме этого, занятия по индивидуальным планам с детьми, 

имеющими тяжелые заболевания и оставшимися без попечения родителей, проводятся на 

базе ГБУЗ КО «Новокузнецкая детская городская клиническая больница №3». В общей 

сложности в творческих объединениях МБУ ДО ДТ «Вектор» в течение 2019 года 

занималось 106 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Таким образом, районная целевая программа «Надежда» координирует 

деятельность заинтересованных лиц в работе с особыми детьми, разработку конкретных 

методик и методических пособий для обучения особых детей в системе дополнительного 

образования, а также создает условия для развития детей с ОВЗ, способствует 

формированию инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов, социальных партнеров.  

В рамках РЦП «Надежда» в настоящее время реализуются несколько 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ. На 

базе Детской больницы №3 реализуется комплексная программа «Развивай-ка» по 

направлениям: «Познай себя», «Развитие технического мышления», «Грамота», 

«Математика». В специализированной школе № 53 реализуются программы: «Растем 

здоровыми», «Теплый клубочек». В детском саду № 223 – программа «Петрушкины 

сказки». На дому, в домашних условиях со сложными детьми педагоги занимаются по 

программам «Развивай-ка» и «Мастер» (декоративно-прикладное творчество). 

В доме творчества «Вектор» в рамках деятельности центра педагогической 

поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» реализуются программы: «Веселый оркестр» на 

основе методики Карла Орфа; «Фантазия» (декоративно-прикладное творчество); «Я – 

сам» и «Особые дети» на основе монтессори-класса; «Петрушкины сказки» (кукольный 

пальчиковый театр). Кроме того, с особыми детьми, учащимися центра «Белый цветок», 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Логоша» 

занимается педагог-логопед.  

2. Культурно-массовая и просветительская деятельность 



Большое значение в организации работы по социальной интеграции детей-

инвалидов в семье и обществе уделяется проведению познавательно-развлекательных 

программ и культурно-досуговых мероприятий. В соответствии с координационным 

планом работы МБУ ДО ДТ «Вектор» в рамках РЦП «Надежда» проведены мероприятия 

различного уровня.  

С февраля по май 2020 года проходил III городской литературный конкурс для 

детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и 300-летию 

Кузбасса. В конкурсе приняли участие более 70 учащихся ОУ города. В литературный 

альманах «Мой взгляд на мир-2020» вошли 45 литературных работ и 30 иллюстраций 

(номинация ИЗО и ДПТ).   

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(тема)  

Дата 

проведен

ия 

Краткое описание Кол-во 

участников 

1.  «Туриада» - 

городской 

фестиваль 

мастер-

классов 

туристской 

направленност

и для детей с 

ОВЗ. 

17.09.2019  Туристическая палатка, котелок с 

кашей, песня под гитару – так дружно и 

весело на территории дома творчества 

«Вектор» прошла Туриада-2019. Более 

пятидесяти детей с ОВЗ и взрослых, 

педагогов и родителей, узнали в этот 

день много интересно. Какая каша 

будет самой вкусной и полезной в 

походе, какие лечебные травы можно 

встретить в наших краях и как их 

использовать, как помочь другу, если 

он растянул мышцы, какой узел 

удержит тяжелый груз или поможет 

закрепить палатку – ответы на эти 

вопросы теперь знают все участники 

«Туриады». Но главное, что 

объединило ребят и взрослых – это 

уверенность в дружбе, в понимании и 

поддержке друзей. Организовать 

фестиваль для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов педагогам помогли давние 

социальные партнеры дома творчества 

«Вектор» – сотрудники управляющей 

компании «Гестия», предоставившие 

юным туристам подарки.   

https://www.domvektor.ru/?p=2231 
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2.  «Мы вместе» – 

городской 

благотворител

ьный 

праздник для 

особых детей.  

28.09.2019 

г. 

Учащиеся и педагоги центра 

педагогической поддержки детей с ОВЗ 

«Белый цветок» дома творчества 

«Вектор» приняли участие в Городской 

благотворительный праздник для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов состоялся в 

ДК «Алюминщик». Организаторы 

праздника пригласили учащихся дома 

творчества «Вектор», а педагоги центра 

«Белый цветок» предложили свою 

помощь в проведении мастер-классов. 

Лобищева Е.И., Шанина С.А., Котова 

20 чел.  

https://www.domvektor.ru/?p=2231


М.И., Якимова М.Н. научили ребят 

делать красивые осенние поделки в 

технике «пластилинография» и 

«бумагопластика». Учащиеся дома 

творчества с удовольствием 

участвовали в концертной программе: 

Алина Юганкина исполнила два танца, 

Эвелина Лоскутова – песню «Только 

вместе мы – большая сила». 

1.  Развлекательна

я программа 

«Зимние 

забавы» для 

детей с ОВЗ 

Орджоникидзе

вского 

районав 

рамках 

мероприятий 

городского 

дня инвалида. 

13.12.2019  В гости к детям пришел Снеговик со 

своим помощником – веселым 

Волчонком. Их роли исполнили педагог 

дополнительного образования Котова 

Мария Игоревна и Вова Ложкин, 

учащийся дома творчества. Все гости 

праздника – дети и взрослые – играли в 

снежки, водили хоровод, рассказывали 

стихотворения о зиме, разгадывали 

загадки. Дети вместе со Снеговиком 

вспомнили Новый год и нарядили 

бумажную елку. Украшения для елки 

ребята сделали сами из бумаги и 

мишуры. 

40 чел. 

 

ДТ 

«Вектор»+ 

МКУ СРЦН 

«Полярная 

звезда» 

 

  

2.  Районная 

акция «Новый 

год в каждый 

дом» 

29.12.2019  Волонтеры ДТ «Вектор» в роли Деда 

Мороза и Снегурочки посетили семьи, 

где воспитываются дети-инвалиды.  

Провели развлекательные программы, 

поздравили детей с Новым годом.   

6 чел.  

3.  Районная 

Благотворите

льная акция 

«Твори добро»  

24.01.2020 МБУ ДО ДТ «Вектор»  

сайт www.domvektor.ru, 

instagram#domvektor  

 

4.  Познавательно-

развлекательная 

программа, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества. 

Районное 

мероприятие в 

рамках  

городского дня 

инвалидов.  

11.02.2020 
 

40 чел.  

ДТ 

«Вектор»+ 

МКУ СРЦН 

«Полярная 

звезда» 

5.  Районная 

Благотворите

льная акция 

«Твори добро». 

Поддержка 

детей с ОВЗ  

10.03.2020 Педагоги ДТ «Вектор» провели мастер-

классы, рассказали о занятиях и 

увлечениях особых детей.  На ярмарку 

были представлены поделки и выпечка, 

изготовленные педагогами и 

учащимися ДТ «Вектор».  

СОШ № 64 

– более 450 

чел. 

6.  III городской 

литературный 

конкурс для 

Февраль-

май 2020 

В конкурсе приняли участие более 70 

учащихся ОУ города. В литературный 

альманах «Мой взгляд на мир-2020» 

75 учащихся  

и 75 

педагогов 

http://www.domvektor.ru/
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детей с ОВЗ 

«Мой взгляд 

на мир», 

посвященный 

75-летию 

Победы в ВОВ 

и 300-летию 

Кузбасса.  

вошли 45 литературных работ и 30 

иллюстраций (номинация ИЗО и ДПТ).   

ОУ города.  

 

3.Работа с родителями 

Укрепление потенциала семей, воспитывающих особых детей, формирование 

взаимной поддержки родителей осуществляется в рамках клуба «Мамина школа», 

созданного в сентябре 2017 года.  Занятия в «Маминой школе» проводятся 1 раз в месяц: 

педагоги проводят тренинги и индивидуальные беседы с родителями, родители 

обсуждают общие проблемы и делятся своим опытом в воспитании и развитии детей в 

непринужденной обстановке за чашкой чая. Родители, бабушки и дедушки привлекаются 

для подготовки особых детей к участию в конкурсах и выставках разного уровня, с 

удовольствием участвуют в культурно-досуговых мероприятиях Центра «Белый цветок» и 

дома творчества «Вектор». Консультативную психолого-педагогическую и 

душепопечительскую помощь семьям оказывают специалисты Кузбасской православной 

духовной семинарии при Соборе Рождества Христова: проректор по воспитательной 

работе иерей Павел Терентьев и преподаватель, доктор медицинских наук И. Л. Левина. 

Традиционно педагоги семинарии проводят для детей с ОВЗ и их родителей экскурсии в 

Собор Рождества Христова.  

Кроме того, родители, бабушки и дедушки привлекаются для подготовки детей к 

участию в конкурсах и выставках разного уровня, с удовольствием участвуют в 

культурно-досуговых мероприятиях дома творчества «Вектор».  

 

Таблица 8. Работа клуба родителей «Мамина школа»  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Краткое описание Дата 

проведения 

1.  Родительское собрание. 

Цель и задачи центра 

«Белый цветок», 

распределение 

обучающихся по 

группам (расписание 

занятий). 

 30.08.2019 

2.  Беседа с родителями 

«План работы на 2019-

2020 учебный год». 

 30.09.2019 

3.  Консультация для 

родителей «Что делать, 

если ребенок не 

слушается?» 

Круглый стол 26 октября был посвящен 

проблемам непослушания. Родители 

обсудили принципы воспитания детей. 

На примере ситуаций из собственного 

опыта рассмотрели ошибки, которые 

родители допускают в воспитании детей-

инвалидов. После занятия в клубе 

«Мамина школа» родители посмотрели 

сказку «Пых», подготовленную их 

детьми – учащимися центра «Белый 

26.10.2019  



цветок» и педагогом Котовой М.И. 

4.  Мамина школа: мастер-

классы для родителей. 

По предложению родителей учащихся 

прошли мастер-классы по разным 

направлениям. «Кинезиология – 

здоровьесберегающая технология» по 

логопедическому направлению провела 

логопед Т.А. Машукова. Родители 

познакомились с интересной наукой –о 

развитии головного мозга через 

движение. Изучили виды 

кинезиологических упражнений для 

занятий с ребенком в домашних 

условиях, что дает положительные 

результаты на здоровье и развитие детей. 

«Час красоты для мамы» по 

декоративной косметике провела 

консультант Н.П. Ложкина (мама 

учащегося центра «Белый цветок»). 

Мамы учащихся рассмотрели различные 

варианты ухода за кожей рук и лица, 

протестировали продукцию. В процессе 

мастер-класса использовали аппаратный 

уход для лица. Раскрыли секреты 

молодости и применение декоративной 

косметики без вреда для здоровья своей 

кожи. https://www.domvektor.ru/?p=2684 

26.11.2019 

 

 

5.  Клуб для родителей 

«Мамина школа». 

Консультация логопеда. 

Консультацию «Как организовать 

логопедические занятия дома» провела 

логопед Шкарупа И. А., были 

рассмотрены основные трудности в 

организации занятий в домашних 

условиях. Родители вместе с логопедом 

проработали упражнения 

артикуляционной гимнастики для детей в 

быту. 

«Ваш макияж» по парфюму, провела 

консультант София Михайловна 

Черкасова (мама учащегося центра 

«Белый цветок»). Родители узнали 

историю возникновения духов, 

классификацию и виды парфюма. 

Выяснили показатели качества 

парфюмерной косметики, ее правильное 

хранение, основы безопасности 

использования 

17.12.2019  

6.  Акция «Новый год в 

каждый дом» 

Традиционное посещение и 

поздравление детей-инвалидов на дому. 

Родители помогают волонтерам (Деду 

Морозу и Снегурочке) организовать и 

провести игры, вместе с детьми учат 

стихотворения и новогодние песни. 

24.12.2019  

7.  Выставка детских  19.02.2020 

https://www.domvektor.ru/?p=2684


поделок для родителей к 

празднику «День 

защитника Отечества» 

8.  Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Международный 

женский день». 

Подарки для родителей. 

 18.03.2020 

9.  Беседа для родителей 

«Дистанционное 

обучение». 

сайтwww.domvektor.ru,  

instagram #domvektor 

23.03.2020 

 

РЦП «Сохраняя память» 

Методист Крыгина Н. П. 

 

В 2015 году в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» была разработана районная 

целевая программа «Сохраняя память» на 2015-2020 годы.  

Цель программы – создание единого образовательного пространства, 

направленного на воспитание гражданского  сознания обучающихся образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района. Координатором программы является МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор», участниками программы - музеи образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района.   Реализация программы ежегодно осуществляется согласно 

Плану мероприятий по следующим направлениям: культурно-массовая и 

просветительская деятельность; поисково-исследовательская деятельность, работа с 

активами музеев образовательных учреждений, методическая работа с руководителями 

музеев образовательных учреждений, инновационная деятельность. 

Работа с активистами музеев образовательных учреждений направлена на 

создание условий для обмена опытом музейной деятельности.  

24.04.2019 года состоялась Торжественная встреча активистов музеев 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района. На праздничном мероприятии 

собрались участники музейного движения: руководители и активисты 13 школьных 

музеев района. В рамках торжественной встречи состоялась презентация второй части 

творческого проекта «Наследие»«Кузнецк сквозь призму времен», посвященного 300 – 

летию Кузбасса. Создатели проекта – творческий коллектив педагогов и учащихся Дома 

творчества «Вектор». Вниманию гостей и участников торжественной встречи были 

представлены выставка работ декоративно-прикладного творчества «Отражение времени» 

и фильм «Кузнецк сквозь призму времен», показ которого сопровождался демонстрацией 

костюмов жителей Кузнецка XIX века и танцевальных композиций.  Перед началом 

торжественной встречи для участников были организованы мастер-классы, где им 

представилась возможность самим изготовить винтажные открытки, обереги, амулеты, 

текстильных кукол и расписать предметы кухонной утвари. В финале торжественного 

мероприятия Почетными грамотами отдела образования Орджоникидзевского района по 

итогам реализации районной целевой программы «Сохраняя память» в 2018-2019 году 

были награждены активисты музеев – победители конкурсов и выставок разного уровня. 

Благодарственными письмами отмечена деятельность руководителей школьных музеев.  

25.10.2019 г. в Доме  творчества«Вектор» (ул. Юбилейная, 39) состоялся районный 

Слет–старт активистов школьного детского и музейного движения «Российское движение 

школьников – старт в будущее». Целью мероприятия стало создание благоприятных 

условий для начала совместной работы в новом учебном году. Активисты школьных 

музеев не только познакомились друг с другом, но и узнали много интересного из истории 

своей малой родины – Кузбасса.В финале встречи был избран районный актив. Участники 

http://www.domvektor.ru/
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и руководители школьных музеев познакомились с планом районных и городских 

мероприятий на 2019-2020 учебный год.  

07.11.2019 г. вниманию участников торжественной встречи активистов музеев 

образовательных учреждений с ветеранами угольной промышленности  

Орджоникидзевского района был представлен фильм «Память за собою позови…», 

созданный в 2016 году по результатам поисково-исследовательской работы активистов 

музея «Слава Шахтерам» МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Фильм посвящен 

проведению 7 ноября 1941 года военного парада на Красной площади в Москве и началу 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. 

В течение года на базе музеев образовательных учреждений проводились 

тематические заседания активистов музейного движения. Было организовано обучение 

активов школьных музеев по темам: «Экскурсия - одна из основных форм работы музея», 

«Новые формы работы музея», «Работа с архивными документами». Полученные знания и 

умения учащиеся  продемонстрировали14.11.2019 г. на городском конкурсе «Хранители 

истории».   

Результаты поисково-исследовательской деятельности музеев образовательных 

учреждений были представлены в виде экскурсий на районном и городском конкурсах 

«Лучший экскурсовод музея образовательного учреждения», в формате презентаций на 

городском конкурсе «Учителями славится Россия…».27.11.2019 г. состоялся районный 

этап городского конкурса «Лучший экскурсовод музея образовательного учреждения». 

Цель конкурса – привлечение учащихся к познанию истории и культуры средствами 

музейной деятельности, пропаганда материалов школьного музея.В конкурсе приняли 

участие экскурсоводы музеев образовательных учреждений Орджоникидзевского района. 

Победителями конкурса стали:  

− Сачкова Дарья–  экскурсовод Народного музея памяти воинов-интернационалистов 

«Верность» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №56» (руководитель музея 

Фролова Наталья Анатольевна); 

− Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. Братьев Сизых                                                 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №83»                                           

(руководитель музея Посаженникова Ольга Витальевна); 

− Касимова Елизавета – экскурсовод Народного музея «Память» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64» (руководитель музея Новохатская Любовь 

Алексеевна); 

− Власова Екатерина – экскурсовод Отличного музея «Память» МНБОУ «Лицей №76» 

(руководитель Ульянова Ольга Александровна). 

− Сторожилова Ольга - экскурсовод Отличного музея истории школы и поселка Байдаевка 

им. Н.Г. Ерилова МНБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» (руководитель 

Федюшкина Вера Викторовна). 

09.12.2019 года в Городском Дворце детского (юношеского) творчества имени Н.К. 

Крупской состоялся городской конкурс «Лучший экскурсовод музея образовательного 

учреждения». На конкурсы было представлено 10 экскурсий от музеев образовательных 

организаций города. Орджоникидзевский район представляли пять экскурсоводов – 

победителей районного этапа конкурса. По итогам конкурса все призовые места заняли 

экскурсоводы музеев образовательных учреждений Орджоникидзевского района: 

− I место – Сачкова Дарья, экскурсовод Народного музея памяти воинов-

интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №56» 

(руководитель музея Фролова Н.А.); 

− I место – Касимова Елизавета, экскурсовод Народного музея «Память» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №64» (руководитель музея Новохатская Л.А.); 

− II место - Антипова Дарья – экскурсовод музея «Жить и верить» им. Братьев Сизых 

МБОУ  «Основная общеобразовательная школа №83»                                           



(руководитель музея Посаженникова О.В.); 

− III место – Власова Екатерина, экскурсовод Отличного музея «Память» МНБОУ «Лицей 

№76» (руководитель Ульянова О.А.). 

По результатам поисково-исследовательской деятельности оформлены экспозиции, 

которые успешно участвовали в районных и городских выставках: 

− 05.02.2019г. –20.02.2019 г. - городская выставка «Люди нашего города», посвященная 

памяти Н.С. Ермакова,  

− 28.04.2017 г. – 11.05.2019 г. - городская выставка «Люди нашего города», посвященная 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

− 27.11.2019 г. - 05.12.2019 г. - городская выставка «Учителями славится Россия». 

В 2019 году в рамках поисково-исследовательской деятельности активисты музеев 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района приняли участие во 

Всероссийском проекте «Дважды победители». 

Инновационная деятельность была направлена на внедрение в музейную 

деятельность активных методов коммуникации, использования информационных 

способов общения, интерактивных и мультимедийных технологий. Результатом 

деятельности в данном направлении стало успешное участие музеев образовательных 

организаций Орджоникидзевского района в городском конкурсе мультимедийных 

презентаций «Учителями славится Россия…» (25.01.2019 г.).  

По итогам конкурса Дипломами за I место награждены: 

− Народный музей истории школы «Слава» имени А.Г. Колесникова МБОУ «Лицей №27» 

имени И.Д. Смолькина; 

− Народный музей памяти воинов-интернационалистов «Верность» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56»; 

− Народный музей «Подвиг» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60»; 

− Народный музей «Память» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64»; 

Дипломами за II место награждены: 

− Музей «Школьные годы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 имени И.А. 

Касакина»; 

Дипломами за III место награждены: 

− Отличный музей народного образования Орджоникидзевского района МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор»; 

− Отличный музей «Память» МНБОУ «Лицей №76». 

Новацией в деятельности музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района стало участие активистов музеев в муниципальном  

историко-культурном проекте «300 шагов». В июне 2019 года 6 активистов школьных 

музеев района прошли конкурсный отбор, а далее обучение, состоящее из комплекса 

занятий и мастер-классов с представителями профессиональных экскурсионных групп 

города. Подготовленные гиды-волонтеры разработали маршруты пешеходных экскурсий 

и представили их вниманию жителей и гостей города. 

Методическая деятельность. С целью методического сопровождения 

деятельности музеев образовательных учреждений района, методистом МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» для руководителей музеев были проведены индивидуальные 

консультации, инструктивно-методические совещания. Были организованы выходы в 

школьные музеи с целью оказания методической помощи начинающим руководителям 

музеев.  

 

Таблица 9. Мероприятия РЦП «Сохраняя память» для педагогов 

 

№ п/п Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

участников  



1. Совещание «Планирование работы на 2019-2020 

учебный год. Районная целевая программа 

«Сохраняя память» на 2015-2020 г.г.» 

06.09.2019 13 

2 Индивидуальные консультации «Подготовка 

документов к паспортизации музеев 

образовательных учреждений Кемеровской 

области» 

октябрь 13 

4 Круглый стол «Использование интерактивных 

технологий в деятельности музея 

образовательного учреждения» 

15.01.2019 г. 15 

5 Совещание «План реализации РЦП «Сохраняя 

память» в 2018-2019 учебном году.  

20.04.2019 г. 13 

 

Согласно плану культурно-массовой работы были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

Таблица 10. Мероприятия РЦП «Сохраняя память» для учащихся 

 

№ п/п Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

участников  

1.  Районная акция «Отечества достойные сыны» 23.01.2019 – 

23.02.2019 

524 

2. Районная акция «Красный тюльпан», 

посвященная 30 – летию со дня вывода 

ограниченного контингента советских войск с 

территории Демократической Республики 

Афганистан 

01.02 – 

15.02.2019 

1000 

3 Торжественная встреча активистов музеев 

образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района 

24.04.2019 150 

4 Муниципальный эко-фестиваль детского 

творчества и детских творческих работ «Зеленое 

сердце!», посвященный  подготовке к 

празднованию 300-летия Кузбасса. 

17.05.2019 89 

5 Районный Слет–старт активистов школьного 

детского и музейного движения «Российское 

движение школьников – старт в будущее». 

25.10.2019 65 

6 Районная акция «Поздравь педагога-ветерана», 

посвященная Дню учителя. 

01.10.2019-

05.10.2019 

468 

7 Районная встреча ветеранов угольной 

промышленности с активами музеев 

образовательных учреждений «Память за собою 

позови…», посвященная Дню воинской славы 7 

ноября 

07.11.2019 150 

8 Районный этап городского конкурса «Лучший 

экскурсовод музея образовательного 

учреждения» 

27.11.2019 35 

9 Муниципальный фестиваль детского творчества 

и детских творческих работ «Живи ярко!», 

посвященный 75-летию Великой Победы   

28 – 29.11.2019 321 

 Итого  2802 

 



 Деятельность по реализации Районной целевой программы «Сохраняя память» 

освещалась в новостях городского телевидения ТВНрепортажи: 24.04.2019 г., 07.11.2019 

г.; в газете «Горняцкая солидарность» статья «Дети поют о Кузбассе» (22.02.2019 г), 

статья «Жить ярко – жить творчески» (13.12.2019 г.), на сайте МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор». 

 

РЦП «Школа безопасности» 

Методист Данилова Г. И. 

 

Организация деятельности   

по направлению «Юные участники дорожного движения» 

 

Безопасность на дорогах является одним из условий формирования безопасного 

поведения при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации и воспитание 

учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества.  

Для решения поставленных задач с 2015 года разработана и реализуется районная 

целевая программа «Школа безопасности». МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» является 

координатором работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее ДДТТ) в образовательных организациях Орджоникидзевского района, включая 13 

школ, 18 дошкольных образовательных учреждений, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 

Основной целью районной целевой программы «Школа безопасности» по 

направлению «Юные участники дорожного движения» является: создание условий 

для выработки у детей и подростков активной жизненной позиции через организацию 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах и 

вовлечение в эту деятельность наибольшего количества детей.  

В рамках данного направления в каждой общеобразовательной организации 

созданы отряды юных инспекторов движения (всего 147 человек). Целью создания 

отрядов юных инспекторов движения является развитие у учащихся знаний, умений, 

навыков и компетенций, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность на проезжей 

части. 

Руководители отрядов проводят занятия, используя дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Юный участник дорожного 

движения» МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». Результатом обучения по данной 

программе является: 

− знакомство учащихся с правилами дорожного движения, правилами безопасного 

поведения на проезжей части дороги; 

− обучение навыкам вождения велосипеда; 

− воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

Для формирования навыков безопасного поведения на проезжей части дороги 

проводятся различные мероприятия с детьми и подростками в соответствии с планом 

районной целевой программы «Школа безопасности». Уровень своих знаний и умений, 

приобретенных при изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный участник дорожного движения» учащиеся демонстрируют, участвуя в 

конкурсах, эстафетах, праздниках, соревнованиях различного уровня, которые 

способствуют усвоению правил дорожного движения, вырабатывают у учащихся умения 

распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и окружающим. 

 

Таблица 11. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, проводимые в рамках районной целевой программы «Школа 

безопасности с учащимися 



 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Районный конкурс 

агитбригад среди отрядов 

ЮИД «ГАИ и ЮИД – 

содружество ради жизни» 

10.04.2019 Активисты ЮИД ОО 

района в творческой 

форме рассказали о ПДД и 

совместной работе с 

ГИБДД 

48 

2.  Районная акция «Юный 

велосипедист» 

21.08.2019 Учащиеся ОО объясняли 

велосипедистам о 

правилах на пешеходном 

переходе. Было роздано 47 

листовок по ПДД 

велосипедистам и 

пешеходам. 

23 

3.  Районная акция на 

проезжей части  «Единый 

день безопасности 

дорожного движения» 

01.09.2019 Участники акции (юные 

инспекторы ОО района) 

напомнили пешеходам о 

правилах перехода 

проезжей части дороги и 

вручили им памятки о 

ПДД 

18 

4.  Районный конкурс 

информационных уголков 

по ПДД 

03.10.- 

13.10.2019 

Отряды ЮИД ОО 

оформили 

информационные уголки 

по ПДД для учащихся  

120 

5.  Районная акция «День 

памяти жертв ДТП» 

19.11.2019 Отряды ЮИД ОО 

предупреждали 

участников дорожного 

движения о последствиях 

нарушения ПДД. В память 

о погибших на дорогах 

выпустили в небо черные 

шары. 

47 

6.  Районный конкурс 

агитбригад активистов 

ЮИД «По секрету всему 

свету мы расскажем ПДД» 

21.11.2019 Активисты ЮИД ОО 

района в творческой 

форме рассказали о ПДД 

110 

7.  Районный конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

«Добрая дорога детства» 

21.11.2019 Воспитанники ДОУ в 

стихах рассказывали о 

правилах дорожного 

движения. 

66 

   
Итого  432 

 

Особое внимание уделяется работе с учащимися - нарушителями дорожного 

движенияс целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, 

снижения показателей нарушений на дороге и привлечения соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

Таблица 12. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, проводимые в рамках районной целевой программы «Школа 

безопасности с учащимися, нарушителями правил дорожного движения 



 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Внеклассное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения «Час дорожных 

наук» 

Май 2020 Отряд «Светофор» СОШ 

№ 99» в творческой форме 

рассказал нарушителям о 

ПДД. Нарушители 

поучаствовали в игре 

«Знай и соблюдай!» 

72 

2.  Внеклассное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения «Час дорожных 

наук» 

24.10.2019 Напомнили нарушителям 

ПДД ОО правила 

дорожного движения. 

Провели игру «Где 

логика?» 

64 

   
ИТОГО  136 

 

В свою очередь, ведется большая работа с педагогическими кадрами 

Орджоникидзевского района, направленная на систематизирование знаний педагогов по 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах, углубление 

знаний правил дорожного движения у педагогических. 

 

Таблица 13. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма,  проводимые в рамках районной целевой программы «Школа 

безопасности» с педагогами 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Совещание  для 

ответственных за 

профилактику ДДТТ и 

руководителей отрядов 

ЮИД  в ОО «Итоги 

мониторинга по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

района. Методические 

ошибки и рекомендации». 

20.03.2019 Работа по результатам 

комплексной проверке 

ОО по профилактике 

ДДТТ и изучению 

ПДД 

22 

2.  Совещание для 

ответственных за 

профилактику ДДТТ в 

ДОУ «Итоги мониторинга 

по профилактике ДДТТ в 

ДОУ района. 

Методические ошибки и 

рекомендации». 

21.03.2019 Работа по результатам 

комплексной проверке 

ДОУ по профилактике 

ДДТТ и изучению 

ПДД 

18 

3.  МО со старшими 

воспитателями ДОУ, 

ответственными за работу 

по профилактике ДДТТ 

«Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» 

11.09.2019 Ответственные за 

профилактику ДДТТ в 

ДОУ поделились 

опытом работы по 

организации изучения 

и проведения 

различных 

мероприятий по ПДД 

в ДОУ 

18 



4.  Совещание с 

организаторами работы 

отрядов ЮИД 

«Организация работы 

отрядов ЮИД в ОУ 

района 

14.09.2019 Обсуждение плана на 

учебный год в ОО 

12 

5.  МО  с организаторами 

работы отрядов ЮИД 

«Конкурсное движение  и 

социально-значимые 

акции   отрядов ЮИД в 

ОУ района» 

13.11.2019 Руководители отрядов 

ЮИД поделились 

опытом работы 

проведения акций и 

участия в конкурсном 

движении 

12 

 

Результатами реализации  программы«Юный участник дорожного движения», 

работы по профилактике ДДТТ среди детей и подростков в Орджоникидзевском районе, 

является: 

− увеличение членов юных инспекторов дорожного движения в районе (2018 г. – 122 

учащихся, 2019 г. – 147 учащихся); 

− снижение числа нарушителей правил дорожного движения  (2017 г. – 369 учащихся, 2018 

г. – 342 учащихся, 2019 г. – 316 учащихся). 

Реализация  программы«Юный участник дорожного движения» охватывает не 

только отряды юных инспекторов движения, но и всех учащихся ОО и воспитанников 

ДОУ. Вся информация по реализации данного направления, по запросу, предоставляется в 

РОО, КОиН, ОПГИБДД, ДЮЦ «Орион». 

Программа реализуется при содействии социальных партнеров:  отделение 

пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку, МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)  ОО района. 

 

Организация деятельности МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

по направлению «Пожарная безопасность» 

Противопожарная безопасность является одним из условий формирования 

безопасного поведения при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации и 

воспитание учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества.  

Для решения поставленных задач разработана и реализуется с 2015 года районная 

целевая программа «Школа безопасности». МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» является 

координатором работы по профилактике пожарной безопасности в образовательных 

организациях Орджоникидзевского района, включая 12 школ, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 

Целью районной целевой программы «Школа безопасности» по направлению 

«Пожарная безопасность» является: создание условий для выработки у детей и 

подростков активной жизненной позиции через организацию работы по предупреждению 

пожаров от детской шалости с огнем, детского травматизма при пожарах и вовлечение в 

эту деятельность наибольшего количества детей. 

В рамках данного направления в каждой общеобразовательной организации 

созданы дружины юных пожарных (всего 136 человек). Целью создания дружин юных 

пожарных является обучение детей противопожарным знаниям и повышение 

эффективности работы образовательных учреждений по профилактике пожарной 

безопасности  и реализации творческого потенциала. 

Руководители дружин проводят занятия, используя дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Юный пожарный» МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор». Результатом обучения по данной программе является: 

− знакомство учащихся с правилами пожарной безопасности, правилами безопасного 



поведения с огнем; 

− обучение навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшему на пожаре; 

− допрофессиональная подготовка учащихся. 

Для формирования навыков безопасного поведения в случае возникновения пожара  

проводятся различные мероприятия с детьми и подростками  в соответствии с планом  

районной целевой программы «Школа безопасности». Уровень своих знаний и умений, 

приобретенных при изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный пожарный», учащиеся демонстрируют, участвуя в конкурсах, 

эстафетах, праздниках, соревнованиях различного уровня, которые способствуют 

усвоению правил пожарной безопасности, вырабатывают у учащихся умения 

распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и окружающим. 

 

Таблица 14. Мероприятия по профилактике пожарной безопасности,  проводимые в 

рамках районной целевой программы «Школа безопасности с учащимися 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Районный  конкурс«Знатоки 

пожарного дела» 

14.02.2019 Команды юных 

пожарных ОО 

демонстрировали свои 

знания в истории 

пожарной 

безопасности, в 

оказании первой 

медицинской помощи 

при ожогах, в знании 

пословиц и поговорок, 

связанных с огнем, 

показывали свои 

творческие 

способности 

36 

2.  Конкурс агитбригад «Юные 

таланты за 

безопасность»«Лесные 

пожары» 

21.04.2019 Юные пожарные в 

творческой форме 

пропагандировали 

правила пожарной 

безопасности 

136 

3.  Социально-значимая акция 

«Дети против пожаров»: 

 - конкурс памяток и 

листовок «Осторожен будь с 

огнем» 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Берегите лес от 

пожара»  

29.04.2019 Мероприятие 

проходило на базе ПЧ 

№4. Юные помощники 

пожарных в своих 

рисунках показали, как 

надо защищать 

природу от огня, как 

бороться с огнем. 

Пожарные 

продемонстрировали 

свою технику. Затем 

ребята распространили 

листовки среди 

жителей 

Орджоникидзевского 

района. 

136 

4.  Районная эстафета с 14.09.2019 Команды юных 80 



элементами пожарно-

спасательного спорта 

«Юный пожарный» 

пожарных проходили 

эстафету с элементами 

пожарно-спасательного 

спорта на время 

5.  Районный конкурс 

информационных уголков 

ДЮП 

03.10.2019- 

13.10.2019 

Отряды юных 

пожарных ОО 

оформляли 

информационные 

уголки по пожарной 

безопасности для 

учащихся  

136 

6.  Районная акция «Пожарные 

в деле» 

25.11.2019- 

15.12.2019 

Отряды ДЮП снимали 

видеоролики 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

пожарной 

безопасности 

136 

    
660 

 

Работа с педагогическими кадрами Орджоникидзевского района направлена на: 

− формирование у педагогов компетенций по формированию у учащихся навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

− углубление и систематизирование знаний у педагогов по направлению «Пожарная 

безопасность».  

 

Таблица 15. Мероприятия по профилактике пожарной безопасности,  проводимые в 

рамках районной целевой программы «Школа безопасности»  с педагогами 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Семинар для руководителей 

отрядов ДЮП в ОО 

«Активизация отрядов юных 

пожарных в конкурсном 

движении» 

15.03.2019 Подведение итогов 

по участию в 

конкурсах 

различного уровня 

отрядов юных 

пожарных ОО  

12 

2.  Семинар для руководителей 

отрядов ДЮП в ОО 

«Профилактическая и 

агитационная работа отрядов 

юных пожарных в 

пожароопасный период» 

14.05.2019  Организация 

работы ДЮП в ОО 

по профилактике 

пожарной 

безопасности в 

пожароопасный 

сезон 

12 

3.  Совещание с  руководителями 

отрядов ДЮП в ОО 

«Организация работы по 

профилактике пожарной 

безопасности в ОО района» 

09.09.2019 Организационное 

совещание, 

составление плана 

на учебный год 

12 

4.  М.О. для руководителей отрядов 

ДЮП ОО «Типичные ошибки в 

обучении учащихся правилам 

пожарной безопасности» 

13.11.2019 Разбор сценариев и 

бесед по пожарной 

безопасности на 

предмет 

12 



методических 

ошибок 

 

Результатом работы по профилактике пожарной безопасности среди детей и 

подростков является увеличение количества юных пожарных в Орджоникидзевском 

районе (2018 г. – 120 учащихся, 2019 г. – 136 учащихся).  Учащиеся, юные пожарные, 

успешно участвуют  в соревнованиях различного уровня, занимают призовые места. 

 

Таблица 16. Результаты участия учащихся в конкурсном движении по направлению 

«Пожарная безопасность» 

№ п/п Мероприятие Место 

1.  Муниципальный конкурс видеороликов 

«Юные пожарные в деле!» 

I место- команда ДЮП «ООШ 

№ 83» 

2.  Муниципальный конкурс «Знатоки пожарного 

дела» 

I место – команда ДЮП 

«СОШ № 64» 

3.  Муниципальный конкурс агитбригад «Юные 

таланты за безопасность» 

I место – команда ДЮП»СОШ 

№ 61» 

4.  Областной конкурс «Безопасное детство» I место – команда ДЮП МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 

 

Занятия и тренировки приносят не только места в конкурсах и соревнованиях, но и 

закаляют ребят. Они учатся преодолевать трудности, развивают силу, ловкость, быстроту 

действий, что, несомненно, пригождается им в жизни сегодня, а также явится багажом для 

будущей профессии. 

Реализация  программы«Юный пожарный» охватывает не только отряды юных 

пожарных, но и всех учащихся ОО Орджоникидзевского района. Вся информация по 

реализации данного направления, по запросу, предоставляется в РОО, КОиН, ОПГИБДД, 

ДЮЦ «Орион». 

Программа реализуется при содействии социальных партнеров: МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот», служба ОБЖ МБУ « Защита населения и территории» г. Новокузнецка,  ПСЧ 

№4 ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», ОО района. 

 

РЦП «Путь в профессию» 

Заведующий отделом Вишнякова Т. В. 

 

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса 

формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения 

личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из 

эффективных способов организации профессионального самоопределения является 

организация профессиональных проб учащихся в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Путь в профессию». 

Для решения поставленных задач разработана и реализуется с 2019 года районная 

целевая программа «Путь в профессию». МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» является 

координатором работы по проведению профессиональных проб в Орджоникидзевском 

районе, включая 12 школ. 

В процессе выполнения профессиональных проб учащиеся не только получают 

обширные сведения о деятельности различных специалистов, приобретают опыт 

соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с профессиональными 

требованиями, но и осуществляют осознанный выбор будущей профессии, направления 

дальнейшего обучения. Важно, что в профессиональных пробах могут принимать участие 

учащиеся разных категорий, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья 



(ОВЗ). 

Основной целью районной целевой программы является: оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи:  

- формировать интерес к будущей профессии; 

- формировать важность и значение профессионального самоопределения, 

требование к составлению личного профессионального плана; 

- формировать навыки работы в команде. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- способствовать развитию интеллектуального и творческого потенциала в 

выбранной профессии. 

Обучающие: 

- формировать представления о многообразии мира профессий, правилах выбора 

профессии; 

- обучать первичным умениям работы в конкретной профессии в ходе проведения 

профессиональных проб. 

В рамках реализации данной программы проводятся профессиональные пробы по 

программам: «Журналистика», «Горное дело», «Юриспруденция», «Медицина», 

«Педагогика», Спасатель МЧС», «Системное администрирование», «Логистика». Каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа проводится 18 часов. 

Цель проведения профпроб: формирование первичных практических навыков работы в 

конкретной профессии (специальности): журналист, открытые горные работы, юрист-

правовед, медицинский работник, учитель, пожарный, программист, логист. 

 

Таблица 17. Мероприятия, проводимые в рамках районной целевой программы «Путь в 

профессию» по работе с учащимися 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Участие в городской 

ярмарке 

пофессиональных проб 

на базе Н.К. Крупской  

11.09.2019 Реклама «Дома 

творчества «Вектор» с 

использованием 

видеоролика о 

проведении профпроб, 

видеофильма об 

учреждении и 

раздаточного материала 

буклеты, листовки 

850 

2.  Открытие Центра 

профессиональной 

ориентации «Путь в 

профессию», в рамках 

реализации 

межведомственного 

долгосрочного 

профориентационного 

проекта «Сто дорог – 

одна моя» 

21.10.2019 Информирование 

обучающихся о 

проведении профпроб в 

школах 

Орджоникидзевского 

района. 

85 

3.  Проведение 

профессиональных 

проб с учащимися 8-9х 

28.10.2019- 

01.11.2019 

Обучающиеся 

приобретали 

практические навыки в 

296 



классов школ 

Орджоникидзевского 

района 

конкретной профессии, 

выполняли задания 

данные педагогом на 

зачет, приглашались на 

экскурсию 

4.  Интерактивная игра по 

профориентации 

«Стальные 

магистрали» в МАОУ 

«СОШ№110» 

13.11.2019 Команды 9-ых классов 

обучающихся СОШ №110 

соревновались в игре 

«Стальные магистрали» 

по профессиям железной 

дороги 

23 

5.  Классный час 

«Профессии, которые 

мы выбираем» в 

МНБОУ «Лицей №76» 

14.11.2019 Информирование 

обучающихся о 

профессиональных 

организациях города и 

профессиях, по которым 

идет обучение  

65 

6.  В рамках проведения 

областного дня 

профориентации 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов проведение 

классного часа 

«Формула профессий» 

в МКОУ «Специальная 

школа № 53 

19.11.2019 Информирование о 

профессиях, которые 

могут получить 

обучающиеся VIII вида. 

68 

7.  Детско-родительская 

конференция «Твой 

выбор» МБОУ «Лицей 

27» 

21.11.2019 Информирование 

обучающихся 8-9 классов 

СОШ 

Орджоникидзевского 

района и их родителей о 

профессиональных 

пробах проводимых МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 

200 

8.  Проведение 

профессиональных 

проб  с учащимися 8-9х 

классов школ 

Орджоникидзевского 

района 

02.12.2019-

31.12.2019 

Обучающиеся 

приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли  задания 

данные педагогом на 

зачет, приглашались на 

экскурсию 

185 

9.  Проведение 

профессиональных 

проб с учащимися 8-9х 

классов школ 

Орджоникидзевского 

района 

09.01.2020 - 

10.01.2020 

Обучающиеся 

приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли задания 

данные педагогом на 

зачет, приглашались на 

экскурсию 

112 

10.  Проведение 24.02.2020- Обучающиеся 156 



профессиональных 

проб с учащимися 8-9-

х классов школ 

Орджоникидзевского 

района 

06.03.2020 приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли задания 

данные педагогом на 

зачет, приглашались на 

экскурсию 

11.  Городское 

мероприятие 

«Фестиваль 

профессий» с 

приглашением 

студентов 

Профессионального 

колледжа в МБОУ 

«ООШ №83» 

12.03.2020 Информирование 

обучающихся 8-9 классов 

ООШ №83 

Орджоникидзевского 

района   о профессиях 

профессионального 

колледжа г. Новокузнецка  

75 

 
ИТОГО 

  
2115 

 

Ведется большая работа с педагогическими кадрами Орджоникидзевского района, 

направленная на систематизирование знаний педагогов о формировании у учащихся 

навыков самоопределения. 

 

Таблица 18. Мероприятия по профориентации, проводимые в рамках районной 

целевой программы «Путь в профессию» с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Краткое 

описание 

Участники  

1.  Участие в Городском 

семинаре-практикуме для 

педагогических работников 

«Поиск новых форм и методов 

работы с детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидов» 

19.09.2019 Представление 

опыта работы 

педагогов с 

детьми с ОВЗ и 

детьми инвалидов 

Коваленко О.Л. 

 

2.  Проведение круглого стола с 

ответственными за 

профориентационную работу 

в школах 

Орджоникидзевского района 

по теме «Организация и 

проведение 

профессиональных проб» 

13.11.2019 Информирование 

 ответственных за 

профориентацион

ную работу в 

школах 

Орджоникидзевск

ого района по 

организации и 

проведению 

профпроб в 

районе 

Вишнякова Т.В. 

3.  Участие областном семинаре 

«Профориентация – 

инвестиция в будущее», 

который состоялся в ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 

27.11.2019 Знакомство с 

опытом работы по 

профориентации»

Ленинск-

Кузнецкий 

политехнический 

техникум» 

Вишнякова Т.В. 

4.  VIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

23.12.2019 Представлена   

Статья 

Вишнякова Т.В., 

Коваленко О.А. 



«Научно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их преодоления». Статья 

«Использования технологии 

критического мышления на 

уроках профориентации» 

«Использования 

технологии 

критического 

мышления на 

уроках 

профориентации» 

5.  Участие в Областном 

семинаре «Современные 

формы и методы 

профориентационной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками».   

10.12.2020 Выступление по 

теме: опыт 

проведения 

профпроб«Дом 

творчества 

«Вектор» 

Вишнякова Т.В., 

Кузнецов С.В. 

6.  Творческая лаборатория №2 

«Портфолио здоровья как 

технология педагогической 

поддержки: из опыта работы» 

23.01.2020 Представление 

опыта работы 

педагогов «Дом 

творчества 

«Вектор» по теме: 

«Здоровьесберега

ющие 

технологии» 

Вишнякова Т.В. 

7.  Городской семинар «Роль 

дополнительного образования 

в профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся» по теме «Опыт 

проведения 

профессиональных проб в 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

27.01.2020 Выступление с 

докладом 

«Проектная 

деятельность в 

профориентации» 

Вишнякова Т.В. 

8.  Программа XXI городских 

дней науки 

«Инновационные практики 

управления ОО: отмировых 

трендов до авторских 

проектов» 

10.02.2020 Выступление по 

теме 

«Здравотворчеств

о в 

профориентации» 

Вишнякова Т.В. 

9.  II Сибирский научно – 

образовательный форум,  

XXII специализированная 

выставка – ярмарка 

«Образование. Карьера» 

Организация творческой 

лаборатории «Моделирование 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой 

образовательной деятельности 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

28.02.2020

-

30.02.2020 

Выступление по 

теме «Проектная 

деятельность в 

профориентации» 

Вишнякова Т.В. 

10.  Участие в VII Международной 

научно-практической 

17.03.2020 Статья по теме 

«Использование 

Вишнякова Т.В., 

Коваленко О.Л 



конференции 

педагогических работников 

профессионального 

образования 

«Компетентностный подход 

как основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

технологии 

развития 

критического 

мышления на 

занятиях по 

профориентации» 

11.  Городской семинар 

«Технологии сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников и 

обучающихся» 

12.03.2020 Выступление по 

теме «Проектная 

деятельность в 

профориентации» 

Вишнякова Т.В.   

12.  Участие в Международной 

научно-практической 

конференции 

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. 

«Проблемы и направления 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях» 

17.03.2020 Статья по теме 

«Педагогическая 

поддержка 

обучающимся по 

профессионально

му 

самоопределению 

с использованием 

проектной 

деятельности» 

Вишнякова Т.В., 

Коваленко О.Л. 

 Итого     

 

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсных 

мероприятиях по профориентационной работе.   

 

Таблица 19. Участие педагогов МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в конкурсах по 

профориентационной работе 

№ п/п Мероприятие Дата Место  

1.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- Программа «Спасатель МЧС» 

20.11.2019 Дипломза  

II место 

 

Данилова Г.И. 

2.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- видеоролик по профориентации 

20.11.2019 Диплом II-

ой степени 

Шарапова А.Р. 

3.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- Программа «Журналистика» 

20.11.2019 участник Агеева Т.И. 

4.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- Программа «Медицина» 

20.11.2019 участник Вараксина Л.В. 

5.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- Программа « Горное дело» 

20.11.2019 участник ВишняковаТ.В. 



6.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир - 2019» 

- Программа « Системное 

администрирование» 

20.11.2019 участник Самошкин А.О. 

7.  Всероссийский конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательный деятельности в 

образовательных организациях 

«Классики»«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путь 

в профессию» по направлению «Все 

работы хороши! Выбирай» в 

номинации «Методические 

рекомендации, проекты, программы» 

16.01.2020 Диплом I 

степени 

Вишнякова Т.В.,  

Коваленко О.А. 

8.  Областной конкурс «Профессия –

которую я выбираю. Инстаконкурс 

«Моя профессиональная 

карьера»Здоровье будущего 

поколения – в моих руках! 

Инстаконкурс«Мы честно служим 

людям» 

«Профессии Великой 

Победы»«Професии на поле боя!» 

«Профессии Великой Победы»«Все 

для фронта, все для Победы!» 

Рассказ-анаграмма о профессии 

«Юрист» 

Рассказ-анаграмма о профессии 

«Военный переводчик» 

12.02.2020 Диплом I 

степени 

 

 

Диплом II 

степени 

Участие 

 

Участие 

 

Участие  

 

Участие 

Вишнякова Т.В. 

 

 

 

Данилова Г.И. 

 

Голенкова Н.А. 

 

 Данилова Г.И. 

 

Романова О.В. 

 

Вараксина Л.В. 

9.  X Международный конкурс научных 

работ PTSCIENCE«Технология 

проектного обучения в 

профориентационной работе» 

16.03.2020 Лауреат 

Iстепени 

Вишнякова Т.В.,  

Коваленко О. Л.,  

Качан Л.Г. 

10.  Участие в областном 

конкурседополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме с использованием 

ресурсов образовательных 

организаций всех типов. Организатор 

«Областной центр дополнительного 

образования детей» 

 Участие 

Участие 

1 место 

1 место 

Вишнякова Т.В., 

Кузнецов С.В. 

Богер М.П. 

Самошкин А.О. 
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Методические объединения Центра профессиональной ориентации «Путь в профессию» 

 

Таблица 20. Методические объединения Центра профессиональной ориентации «Путь в 

профессию» 

№ п/п Тема методического объединения  дата  выступил  

1. Совещание «Организация работы педагогов по 02.09.2019 Вишнякова Т.В. 



проведению профпроб в Дом творчества 

«Вектор» 

2.  Семинар-практикум  для педагогов 

ответственных  за работу по профориентации в 

учреждении  «Изготовление дидактического 

материала для  Открытия Центра 

профессиональной ориентации «Путь в 

профессию», в рамках реализации 

межведомственного долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто дорог – 

одна моя» 

  

3. МО для педагогов ответственных  за работу по 

профориентации в учреждении «Составления 

программ по профбпробам» 

09.09.2019 Вишнякова Т.В. 

4. Круглый стол для для педагогов ответственных  

за работу по профориентации в ОО района 

«Организация и проведение профпроб» 

 Вишнякова Т.В. 

5. Подготовка   педагогов Дом творчества 

«Вектор»к  областного конкурсу 

«ПРОФориентир - 2019» - 

  

6. Подготовка   педагогов Дом творчества 

«Вектор»к  областного конкурсу «Областной 

конкурс «Профессия –которую я выбираю» 

  

 

В реализацию районной целевой программы «Путь в профессию» было вовлечено 

12 школ Орджоникидзевского района: 866 обучающихся 8 и 9-ого класса. В начале и в 

конце работы было проведено анкетирование, в результате чего была получена 

достаточно обширная информация о профессиональном самоопределении выпускников 8-

9-ых классов. Большая часть выпускников на начало учебного года не имела какого-либо 

конкретного плана, касающегося будущей профессии. Результаты проведенного 

анкетирования в начале позволили выявить следующее: на начало, среди учащихся 8-9-ых 

классов: 38% обучающихся считали, что полностью определились с выбором профессии; 

29% еще не имели твердого убеждения в выборе, 33% не определились, куда пойдут 

учиться после окончания школы. После реализации программ 69% считали, что 

определились с выбором профессии; 14% еще не имели твердого убеждения в выборе, 

17% не определились, куда пойдут учиться после окончания школы. 

Реализация районной целевой программы «Путь в профессию» является одним из 

актуальных и результативных направлений деятельности МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор».  



МОДУЛЬ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОТДЕЛАМ 

 

Отдел «Декоративно-прикладное и техническое творчество» 

Заведующий отделом Колесникова С.И. 

 

Отдел «Декоративно-прикладное и техническое творчество» является структурным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель работы отдела: развитие творческого потенциала учащихся средствами 

декоративно–прикладного и технического творчества; выявления и поддержка одаренных 

детей; 

Основные задачи отдела: 

− организация участия воспитанников в рамках образовательного процесса в 

выставках, открытых занятиях, участие в городских, региональных и 

Всероссийских конкурсах, направленных на выявление уровня развития 

специальных способностей, уровня обученности и самореализации возможностей 

учащихся; 

− неформальное повышение квалификации педагогов отдела; 

− осуществление информационно-методической работы, направленной на 

повышение компетентности педагогов дополнительного образования отдела; 

− проведение воспитательных мероприятий в объединениях отдела 

Выполнение и решение поставленных целей и задач осуществляется через: 

− реализацию личного творческого потенциала педагогов и повышение их 

профессионального мастерства; 

− создание среды, побуждающей к успеху; 

− систематическую работу с талантливыми и одаренными детьми. 

− педагогический мониторинг, который позволит отследить уровень 

профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования, выявить 

достижения и проблемы педагогической деятельности; 

− организацию массовых мероприятий. 

Методическая тема реализуется через: 

− открытые занятия;  

− мастер-классы; 

− выступления на методических объединениях и методических советах; 

− семинары – практикумы для педагогов; 

− разработку и внедрение новых программ. 

 

Таблица 21. Состав отдела «Декоративно-прикладное и техническое творчество» 

 

№ п/п ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория 

1.  Арсланова Л.Р. 

 

«Палитра» первая  

«Художник» 

2.  Богер М.П. «Мой друг компьютер» первая  

Увлекательный Photoshop 

IT-художник 

3.  Буфатина В.В. «Мастерская подарков» первая  

«Бисер» 

4.  Вараксина Л.В. «Лего» б/к 

Легого» 

5.  Колесникова С.И. «Магия творчества» высшая  

«Рукодельница» 

6.  Пьянкова Г.Р. «Акварелька» первая  



«Творческие ручки» 

«Песочная студия «Жемчужина» 

Школа искусств (ПФДО) 

7.  Руппель А.И «Зенит». б/к  

«Образ» 

8.  Самойлова Т.В. «НТМ» высшая  

9.  Самошкин А.О. «IT- технология» высшая  

10.  Тарасова Л. И. «Эврика» высшая  

11.  Хейфец М. М. «Роботехника»   б/к 

12.  Юганкина Е.В. 

 

«Сундучок идей» первая  

«Театр моды «Алтынка» 

«Мастер» 

«Маленький портной.ПФДО» 

 

Вывод:  В отделе 12 педагогов. Из них: 

− педагогов с высшей категорией – 4 человека; 

− педагоги с первой квалификационной категорией - 5 человек; 

− педагогов без категории – 3 человека. 

В 2020-2021 учебном году  планируется работа по повышению квалификационной 

категории следующих педагогов: 

1. Вараксина Л.В – аттестация на первую квалификационную категорию; 

2. Руппель А.И. – аттестация на первую квалификационная категория; 

3. Пьянкова Г.Р.- аттестация на высшую квалификационную категорию 

Имеют звание «Почетный работник Общего образования РФ Колесникова С.И., 

Самойлова Т.В. 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела:  

− образовательные программы; 

− информация по детскому коллективу; 

− педагогическому составу; 

− образованию и квалификации педагогов; 

− статистические отчеты; 

− собрана и обработана информация по участию педагогов и воспитанников в 

мероприятиях различных уровней. 

 

Таблица 22. Методические объединения и совещания 

№ Тема Срок Ответственные 

1. Утверждение плана участия педагогов и 

учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор», в выставках, 

конкурсах разного уровня. 

03.09.2019  

 

Колесникова С. И.  

2. Организационные моменты по подготовке и 

участию в конкурсах  технического творчества 

разного уровня. 

01.10.2019  Колесникова С. И.  

Голенкова Г.Р. 

3. Знакомство с положениями зимних выставок и 

конкурсов. Проблемы и уровень готовности 

экспозиции учреждения на городские и 

областные выставки. 

04.11.2019 Колесникова С. И.  

4. Подготовка и обсуждение  проектаIII этапа «»  10.03.2020-

20.04.2020 

Колесникова С. И. 

Самойлова Т.В. 

5. Подведение итогов работы отдела за год. 29.04.2020 Колесникова С. И.  

6. Перспективы развития дистанционного 25.05.2020 Колесникова С. И.  



 

Вывод. 

 

Таблица 23. Комплектование отдела 

 

Наименование 

программы 

кол-

во 

групп 

1 г.о. 

Кол-во 

учащи

хся  

1г.о. 

кол-

во 

груп

п 2 

г.о. 

Кол-

во 

учащ

ихся  

2г.о. 

кол-

во 

групп 

3 г.о. 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-

во 

уча

щих

ся  

Всего 

учащ

ихся 

 

«Палитра» 

Арсланова Л.Р. 

3 27 2 15 - - 5 42 100% 

«Художник» 

Арсланова Л.Р. 

1 7 - 0 - - 1 7 100% 

«Мастерская 

подарков»  

 Буфатина В.В. 

1 14 2 20 - - 3 34 100% 

«Бисер» 

Буфатина В.В. 

1 21 - 0 - - 2 21 100% 

«Мой друг 

компьютер» 

Богер М.П.  

5 21 4 16 - - 9 37 100% 

Богер М.П 

«Увлекательный 

Photoshop» 

(ПФДО) 

1 7 - 0 - - 0 7 100% 

Богер М. П. 

«IT-художник» 

(ПФДО) 

1 7 - 0 - - 0 7 100% 

Вараксина  Л.В. 

«Лего» 

1 10 - 0 - - 1 10 100% 

Вараксина Л.В. 

«Лего-го» 

1 9 - 0 - - 1 9 100% 

Колесникова С.И. 

«Магия 

творчества» 

2 18 - 0 - - 2 18 100% 

Колесникова С.И. 

«Рукодельница» 

(Инд.1) 

1 3 - 0 - - 1 3 100% 

Самойлова Т.В.  

«НТМ» 

2 20 1 10 1 10 4 40 100% 

Самойлова Т.В. 

«Юный техник» 

(ПФДО) 

1 10 0 0 0 0 0 10 100% 

Тарасова Л.И. 

«Эврика» 

3 18 3 18 2 12 8 48 100% 

Тарасова Л.И 

«Инфознайка» 

2 14 - 0 - - 2 14 100% 

Самошкин А.О. 

«IT-технология» 

2 14 - 0 - - 2 14 100% 

Руппель А.И. 1 8 - 0 - - 2 8 100% 

обучения  на 2020-2021 учебный год. Голенкова Н.А. 



«Зенит» 

Руппель А.И. 

«Образ» 

1 8 - 0 - - 0 8 100% 

Пьянкова Г.Р.  

«Акварелька» 

8 65 - 0 - - 8 65 100% 

Пьянкова Г.Р. 

«Творческие 

ручки» 

2 17 - 0 - - 2 17 100% 

Пьянкова Г.Р. 

«Школа 

искусств»(ПФДО) 

5 51 - 0- - - - 51 100% 

Юганкина Е.В. 

Театр моды 

«Алтынка» 

1 9 1 8   0 17 100% 

Юганкина Е.В. 

«Мастер» 

1 8 - 0   0 8 100% 

Юганкина Е.В. 

«Сундучок идеи» 

2 17 - 0   0 17 100% 

Юганкина Е.В. 

«Маленький 

портной.(ПФДО) 

1 11 - 0 -  0 11 100% 

 «Робототехника» 

Хейфец М.М. 

1 10 - 0 - - 2 10 100% 

ИТОГО  42 424 13 87 3 22 55 531 100% 

 

Вывод: Таким образом, в 2019-2020 учебном году образовательный процесс в 

отделе строился посредством реализации 26 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, из которых 19 программ - в рамках муниципального задания 

и 7 - сертифицированных программ. Сохранность контингента учащихся отдела  

составляет 100 %.  

В 2019 – 2020 учебном году в отделе было сформировано 72 группы учащихся, из 

которых: 42 - группы первого года обучения;  13-  групп второго года обучения; 3 группы 

третьего года обучения. Общая численность учащихся – 531 человек, из них: 80% - 

составляют учащиеся первого года обучения, 16 % – учащиеся второго года обучения, 4% 

- учащиеся третьего года обучения.  

Результаты участия учащихся отдела 

«Декоративно-прикладного и технического творчества» 

в конкурсном движении  

 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 18 47 26 

Областной 4 19 9 

Всероссийский 9 15 8 

Международный 4 11 4 

Итого 34 92 47 

 

Уровень Количество победителей Количество призовых мест 

Международный победителей - 4 человека 1 место - 3 чел. 

2 место - 1 чел. 

Участие -  7 чел. 



Всероссийский победителей - 7 человека 1 место -  6 чел. 

2 место - 0 чел. 

3 место - 1 чел. 

Участие - 8 чел. 

Областной  победителей - 19 человек 1 место -10 чел. 

2 место - 0 чел. 

3 место - 0 чел. 

Участие - 9 чел. 

Муниципальный победителей –26 человека 1 место -9 чел. 

2 место - 12 чел. 

3 место - 5 чел. 

Участие - 21 чел. 

 

Вывод: из 531 учащихся отдела  17 % стали участниками конкурсного движения, 9 

% - победители. Для выполнения муниципального задания данные цифры должны быть 

увеличены в два раза. В следующем учебном году необходимо активизировать учащихся 

для участия в конкурсном движении. 

В соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами проведена диагностика: вводная, промежуточная, итоговая.  

 

По результатам диагностики высокий уровень освоения программы - 62 %, средний 

- .. %, низкий – 33 %. Особое внимание уделить педагогам отдела, детям требующие 

особого педагогического  внимания. 

 

Мероприятия, проведенные с учащимися 

 

Дата  Тема Краткое описание Количество 

участников     

01.09.2019 «День открытых 

дверей» 

Мастер-классы для 

школы №83, 61. 

Дни открытых дверей проводится для 

школ № 83,61, целью организации 

досуговой деятельности и привлечению 

учащихсяв творческие объединения. 

180 

18.01.20 Благотворительная 

акция подари добро 

«Подари добро» 

Учащиеся и педагоги дома творчества 

подготовили на благотворительную 

ярмарку изделия декоративно-

прикладного творчества и сладкую 

выпечку. 

 Все вырученные средства будут 

направлены на развитие Центра 

педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Белый цветок». 

100 

10.10.2020 Конкурс рисунков 

среди творческих 

объединений  

«Золотая осень» 

Проводится в ДТс цель поддержки и  

творческого поиска детей и подростков, 

их желания найти свое оригинальное 

решение в стремлении выразить свое 

чувство и настроение - воспитание 

эстетического восприятия окружающего 

мира. 

50 

17.11.2020 Фотовыставка «Пусть 

всегда будет мама» 

Фотовыставка проводится в ДТ «Вектор», 

для родителей и учащихся, с целью 

создания условия для развития 

80 



творческих способностей.  

21.12.2020 Новогодние 

мероприятия в 

творческих 

объединениях. 

Новогодние мероприятия проводится в 

ДТ для учащихся творческих 

объединений. 

100 

30.01.20 Городской конкурс 

легоконструированию 

«Лего», 

посвященного 75- 

летию Победы. 

Городской конкурс состоял из   четырех 

этапах, участники выполняли 

тематические задания по 

конструирование из лего - конструктора, 

посвященные 75-летию Победы. 

. 80 

21.02.2019-

22.02.2019 

Выставка работ 

учащихся “Весеннее 

настроение» 

Проводится в ДТ «Вектор», среди 

творческих объединений в целях: - 

пропаганды и популяризации 

изобразительного искусства; - сохранения 

и развития национальных традиций 

культуры - посредством изобразительного 

искусства, выявления и поддержки 

талантливых детей, одарённых в области 

изобразительного искусства.  

40 

5.03.2019-

7.03.2019 

Мастер-класс 

«Подарок для мамы» 

Проводится в ДТ «Вектор», для 

родителей творческих объединений, с 

целью привлечения родителей, 

популяризации декоративно-прикладного 

творчества. 

45 

27.03.20 Командные 

соревнования «На 

лучшего 

автогонщика» 

(игровая программа 

FlatOut) 

Проводится в ДТ «Вектор» , педагоги 

творческих объединений «Эврика» и 

«Мой друг компьютер» проводят 

соревнования между своими творческими 

объединениями. 

50 

02.04.2019-

03.04.2019 

«На космической 

волне» 

Мастер-класс 

Проводится в ДТ «Вектор», среди 

творческих объединений в целях: - 

пропаганды и популяризации 

технического творчества, выявления и 

поддержки талантливых детей. 

40 

06.04.2020 Выставка детских 

работ «Светлая 

пасха» 

 Проводится в ДТ среди творческих 

объединений  «Палитра», «Акварелька» в 

целях: - пропаганды и популяризации 

изобразительного искусства; - сохранения 

и развития национальных традиций 

культуры. 

 

15.04. 2019 Выставка детских 

работ «Светлая 

пасха» 

Проводится в ДТ «Вектор», среди 

творческих объединений «Палитра», 

Акварелька» 

 в целях: - пропаганды и популяризации 

изобразительного искусства; - сохранения 

и развития национальных традиций 

культуры  выявления и поддержки 

талантливых детей, одарённых в области 

изобразительного искусства. 

60 

18.04.2019 Презентация 3-го 

этапа социального 

Презентация проекта проходит ДТ 

«Вектор», для активистов музея 

70 



проекта «». образовательных организаций 

Орджоникидзевского района. 

04.05.20 Выставка-конкурс 

«Парад военной 

техники» 

Проводится в ДТ «Вектор», для 

родителей творческих объединений, с 

целью популяризация технического 

творчества, посвященного 75-летию 

Победы. 

100 

17.05.2019 Отчетная выставка 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

Отчетная выставка проходит в ДТ 

«Вектор», для родителей и учащихся 

творческих объединений, с целью 

привлечения родителей и 

учащихсязнакомство с новыми видами 

техник декоративно-прикладного и 

техническое  творчества.  

60 

29.05.-

06.06.2020 

Городской конкурс 

по декоративно-

прикладному и 

техническому 

творчеству 

прикладному 

 «Лики лета» 

 При подведении итогов члены жюри 

учитывали оригинальный подход к 

выбору техники при выполнении работ и 

соответствие теме конкурса, уровень 

творческой подготовки участников в 

соответствие с их возрастом, а также 

эстетичность творческих работ.  

70 

 

Проведения открытых занятий педагогов отдела 

 

Педагогами отдела проведены открытые занятия, конспекты оформлены в 

соответствии с требованиями   

 

Таблица 24. Открытые занятия педагогов отдела 

 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата проведения  

1. Арсланова Л.Р. «Иллюстрирование сказки 

П. Бажова «Хозяйка медной 

горы» 

11.02.20 

(http://nsportal.ru/node/3978

009 

2. 

 

Буфатина В.В. Тема открытого занятия: 

«Изготовление плоской 

игрушки: Котик». 

05.12.19 Свидетельство о 

публикации 

№ 3360801 

3. Богер М.П. Тема «Графический 

редактор Paint». 

https://nsportal.ru/shkola/info

rmatika-i-

ikt/library/2018/07/12/plan-

konspekt-zanyatiya 

4. Колесникова С.И. «Игрушки из ткани из 

лоскутков 

05.03.20 

Свидетельство о 

публикации 

№ 983465 

5. Тарасова Л.И. Paint - графический 

редактор” 

 01.10.19 

https://nsportal.ru/ 

6. Самошкин А.О. Применение 

компьютерных технологий 

на занятиях 

 15.02.20 

https://nsportal.ru/ 

7. Руппель А.И. «Съёмка спортивных 

мероприятий» 

01.10.19 

Https://nsportal.ru/ 

8. Самойлова Т.В. Техническая эстафета. 03.04.20 

http://nsportal.ru/node/3978009
http://nsportal.ru/node/3978009
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/07/12/plan-konspekt-zanyatiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/07/12/plan-konspekt-zanyatiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/07/12/plan-konspekt-zanyatiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/07/12/plan-konspekt-zanyatiya


https://nsportal.ru/ 

9. Пьянкова Г.Р. «Зимний пейзаж. Поэтапно 11.12.19 

https://nsportal.ru/ 

10 Хейфец М.М. «Турнирная дисциплина и 

запись партий» 

09.09.19 

https://nsportal.ru/ 

11. Вараксина Л.В. «Лего-композиция «Ура! 

Новый год!» 

18.12.19 

https://nsportal.ru/ 

12 Юганкина Е.В. «Декоративный цветок-

украшение из ткани» 

23.03.20 

https://nsportal.ru/ 

 

Таблица 25. Темы по самообразованию педагогов отдела «Декоративно-прикладное  и 

техническое творчество» 

 

№ п\п Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

1. Арсланова Л.Р. «Нетрадиционные техники рисования» 

2. Богер М.П. «GIF анимация» 

3. Буфатина В.В. «Применение здоровьесберегающих технологий на 

примере работы с детьми творческого объединения 

4. Вараксина Л.В. Использование ИКТ на занятиях 

5. Колесникова С.И. «Русская народная кукла» 

6. Самойлова Т.В. «Детская агрессия: изучение причин, комплекс мер по 

преодолению 

7. Самошкин А.О. Использование в работе электронных таблиц, 

текстового редактора, презентаций. 

8. Тарасова Л.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся» 

9. Пьянкова Г.Р. Проектная деятельность учащихся на занятиях 

Изостудии 

10. Руппель А.И. «Фотосъемка при неблагоприятных условиях» 

11. Юганкина Е.В. Формирование основ культуры поведения и общения у 

младших школьников на занятиях в комплексе 

творческих объединений: «Сундучок идей», 

«Волшебное общение». 

12. Хейфец М.М. Программа «Swiss-Master 5.6» 

 

По материалам работы подготовлены публикации педагогов декоративно-

прикладного и технического отдела по уровням (Таблица достижений педагогов 

прилагается): Публикации педагогов на сайте представлены на профессиональных сайтах 

«Образовательный портал России  ООО «Инфоурок» (Арсланова Л.Р., Буфатина В.В., 

Тарасова Л.И., Колесникова С.И., Юганкина Е.В.) 

 

Таблица 26. Публикации педагогов отдела 

 

Уровень  Количество  

педагогов 

Учреждение  - 

Муниципальный  - 

Региональный  - 

Федеральный  13 

Международный  - 

Всего  13 

 



Вывод: активность проявили 80 % педагогов. Педагоги отдела активные участники 

мероприятий муниципальной и региональной системы образования:  

− Августовский педагогический совет «Учитель будущего: реализация целей 

национального проекта «Образование»,  

− семинар-практикум «Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов»; 

− Кузбасский педагогический форум образовательных организаций дополнительного 

образования, посвященный 85-летию Дворца творчества им. Н.К. Крупской 

(«Педагогическая поддержка младших школьников в реализации дополнительных 

программ», Юганкина Е. В.); 

− II Сибирский научно-образовательный форум XXII специализированной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера» (12-14 февраля 2020 года): проведение мастер-

класса «Иллюстрирование литературного альманаха для детей с ОВЗ «Мир глазами 

детей» с использованием техники шейкер» (Колесникова С.И., Пьянкова Г.Р.); 

− VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSILSROSSIA) – 2019 в Кузбассе (диплом эксперта Самошкин А.О.) 

 

Таблица 27. Участие педагогов в конкурсном педагогическом движении: 

 

Уровень  Количество  

педагогов 

Учреждение  - 

Муниципальный  7 

Региональный  9 

Федеральный  12 

Международный  1 

Всего  40 участий 

 

Педагоги декоративно-прикладного и технического творчества отдела являются 

активными участниками конкурсного движения. 

− X городской фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие»: 

методическая разработка «Использование нетрадиционных техник рисования 

(фроттаж) в развитии творческих способностей (Колесникова С.И., Пьянкова Г.Р.); 

− Ежегодный методический фестиваль открытых мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся «300 лет Кузбассу: семейные реликвии» 

(Богер М.П.); 

− Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Фантазии рук 

творенье…» (Колесникова С.И. - диплом победителя); 

− Всероссийский социально-значимый проект «Дорога памяти» (Буфатина В.В.); 

− Ежегодные участники Всероссийского конкурса Государственного заповедника 

«Кузнецкий Алатау» конкурс «Съедобная кормушка» (Колесникова С.И.); 

− Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга 

Талантов» (Колесникова С.И., Буфатина В.В., Пьянкова Г.Р., Самойлова Т.В., 

Юганкина Е.В.). 

 

Отдел «Дошкольный» 

Заведующий отделом Зайцева Н. А. 

 

Отдел «Дошкольный» является структурным образовательным подразделением 

МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель работы отдела: создание условий для организации эффективной 



образовательной деятельности учащихся дошкольного возраста посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности для учащихся дошкольного возраста.  

Задачи отдела: 

- Повышение мотивации педагогов дополнительного образования отдела 

«Дошкольный» к профессиональному развитию по созданию условий для 

повышения качества образовательных услуг для учащихся дошкольного возраста 

- Организация участия учащихся в муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсах, направленных на выявление уровня развития специальных 

способностей учащихся. 

- Организация системы воспитательной работы с учащимися, работы с родителями с 

целью обеспечения целостности и повышения эффективности образовательной 

деятельности.  

Цель методического объединения педагогов отдела: профессиональное развитие 

педагогических работников, способных создавать условия для повышения качества 

образовательных услуг для учащихся дошкольного возраста.  

Задачи:  

- Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов.  

- Совершенствование программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

- Осуществление информационно-методической работы, направленной на 

повышение компетентности педагогов дополнительного образования отдела 

«Дошкольный». 

- Организация открытых занятий и мастер-классов по определенной теме с целью 

обмена опытом среди педагогов отдела.  

 

Методические объединения педагогов отдела «Дошкольный» 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение плана работы отдела 

«Дошкольный» на 2019-2020 учебный год 

29.08.2019 Шараева О. А. 

 

2.  Модернизация дополнительнойкомплексной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Солнышко» 

Август 

2019 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е. В. 

3.  Модернизация дополнительнойкомплексной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Солнышко» 

Август 

2019 

Зайцева Н.А. 

Воронцова А.Р. 

4.  Нормативные документы педагога 

дополнительного образования 

Октябрь 

2019 

Шараева О. А. 

 

5.  Диагностика освоения учащимися 

дополнительных образовательных программ 

отдела «Дошкольный» за 1 полугодие 

14.12.2019  

6.  Обобщение опыта работы педагогов 

дополнительного образования отдела 

«Дошкольный» 

Март 2020  

7.  Анализ итогов мониторинга воспитанников и 

выполнения программ. Перспективы работы в 

2020-2021 учебном году. 

Май 2020 Зайцева Н. А. 

Шараева О. А. 

 

 

Воспитательная работа отдела «Дошкольный» 



 

Дата Название мероприятия Ответственный  

02.09.2019 Праздничная перекличка «Здравствуй, школа 

«Солнышко!» 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е. В. 

17.10.2019-

18.10.2019 

Развлечение «Праздник Осени». Калашникова Н. С. 

Ноябрь 2019 Участие в муниципальном фестивале детского 

творчества и детских творческих работ  

«Живи ярко!» 

Коваленко О.Л. 

Зайцева Н. А. 

Ноябрь 2019 Выставка детских работ, посвященных дню матери 

«Пусть всегда будет мама!» 

Авдиенко Л. Б. 

Карцева Н. Ф. 

Ноябрь 2019 Комплексное занятие, приуроченное дню матери 

«Мамочка милая- мама моя» 

Педагоги отдела 

17.12.2019-

28.12.2019 

Выставка детских работ «Скоро, скоро Новый год!» Летенко А. Ю. 

23.12.2019-

25.12.2019 

Новогодние утренники 

 

Авдиенко Л. Б. 

Летенко А. Ю, 

Воронцова А.Р. 

21.02.2020-

22.02.2020 

Военно-спортивные развлечения «Школа молодого 

бойца» 

Авдиенко Л. Б. 

Летенко А. Ю, 

5.03.2020-

7.03.2020 

Первый весенний праздник, посвященный 8 Марта Воронцова А. Р. 

02.04.2020-

03.04.2020 

Акция, приуроченная к международному дню птиц 

«Сохраним птиц на Земле» 

Авдиенко Л.Б. 

11.04.2020-

12.04.2020 

Комплексное занятие, приуроченное дню 

космонавтики «Если очень захотеть — можно в 

космос полететь». 

Педагоги отдела 

Апрель 2020 Выставка детских работ «Светлая пасха» Юдина И. М. 

14.05.2020-

17.05.2020 

Праздники «До свидания, школа «Солнышко», «Ура! 

Каникулы!», «В гости к Солнышку» - т/о «Малышок» 

Коваленко О.Л. 

Педагоги отдела 

 

Темы по самообразованию педагогов отдела «Дошкольный» 

 

№ п\п Тема по самообразованию Ф.И.О. педагога 

1.  «Педагогическая поддержка детей на занятиях объединения 

«Солнышко» 

Авдиенко Л. Б. 

2.  «Возрастные особенности детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воронцова А. Р. 

3.  «Организация педагогической поддержки на занятиях 

творческого объединения «Солнышко» 

Зайцева Н. А. 

4.  Организация педподдержки на занятиях в школе 

«Солнышко», «Одаренные дети» 

Калашникова Н. С. 

5.  Организация педподдержки на занятиях в школе 

«Солнышко», «Одаренные дети» 

Карцева Н. Ф. 

6.  «Организация педагогической поддержки на занятиях 

творческого объединения «Солнышко» 

Келлер Т. Ю. 

7.  «Организация педагогической поддержки на занятиях 

творческого объединения «Солнышко» 

Коваленко О. Л. 

8.  Психологическая готовность детей к школе Летенко А. Ю. 

9.  Организация педподдержки на занятиях в школе 

«Солнышко», «Одаренные дети» 

Свинцова Е. В. 



10.   Шараева О. А 

11.  «Развитие способностей учащихся в процессе ранней 

профориентации в условиях учреждения дополнительного 

образования» 

Юдина И. М. 

 

Темы открытых занятий педагогов отдела «Дошкольный» 

 

№ п\п Тема занятия Месяц Ф.И.О. педагога 

1.  «Сосульки воображульки»« Март-апрель 

 2020 

Авдиенко Л.Б. 

2.  Одежда Март 2020 г. Воронцова А.Р. 

3.  Курс «Основы первоначальной 

грамоты». Тема «Звук и буква М». 

Октябрь 2019 г. Зайцева Н.А 

4.  Тема открытого занятия «Весна» Курс 

«Ознакомление с окружающим 

миром» 

Март-апрель 2020 

г. 

Карцева Н.Ф. 

5.  СУ«Паркет», «Крюк», «Лесенка». 

ДИ «Кто быстрее соберет» 

Декабрь 2019 г. Калашникова Н.А. 

6.  «В окно повеяло весною» Март 2020 г. Келлер Т.Ю. 

7.  Ориентировка в пространстве, 

графический рисунок «Собачка» 

Апрель 2020 г. Коваленко О.Л. 

8.  Викторина «Что? Где? Когда? « Апрель 2020 г. Летенко А.Ю. 

9.  «Уж небо осенью дышало…» Октябрь 2019 Свинцова Е.В. 

10.  Курс «Основы математики» 

«Прямоугольник». 

Ноябрь 2019 Юдина И.М. 

11.    Шараева О. А. 

 

Отдела развития туризма, краеведения и спорта 

Заведующий отделом Крыгина Н. П. 

 

Отдел развития туризма, краеведения и спорта (далее - Отдел) является 

структурным подразделением МБУ ДО ДДТ «Вектор». 

Цель – осуществление дополнительного образования детей, подростков и 

юношества в сфере туризма, краеведения и спорта. 

Задачи: 

- разработка и реализация программ туристско-краеведческого и физкультурно-

спортивного образования подрастающего поколения; 

- создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития 

личности ребенка, его социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных и способных учащихся, 

обеспечение их личностного роста через участие в конкурсном движении; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Направление деятельности Отдела – привлечение детей, подростков и юношества к 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности, формирование у них 

устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому 

образу жизни, выявление способных учащихся и повышение уровня спортивного 

мастерства. 

Содержание образовательного процесса Отдела представляет собой реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП). По каждой 

программе разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические 

задания, а также карту усвоения ДООП. 

 



Охват учащихся Отдела развития туризма, спорта и краеведения программами 

(муниципальное задание) 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование программы Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 Васильева А.Ю. «Цирковое искусство» 4 39 

2 Довгаль М.М. «Цирковое искусство» 4 39 

3 Кузькина А.О. «Тхэквондо» 3 37 

4 Трифанюк Т.Е. «Маленькие краеведы» 10 113 

5 Трифанюк Т.Е. «Исследователи» 2 16 

6 Третьякова М.И. Школа выживания «Единство» 3 30 

7 Чернышенко П.В. Школа выживания «Единство» 2 17 

8 Чорный И.В. «Тайский бокс» 3 47 

9 Хейфец М.М. «Шахматы» 14 135 

10 Хейфец Н.М. «Шахматы» 4 38 

итого 49 511 

 

 На основании Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования педагогическими работниками Отдела было разработано 8 

сертифицированных программ различных направленностей, 18 педагогов вели обучение в 

33 группах. 

 

Охват учащихся Отдела развития туризма, спорта и краеведения  

программами ПФДО 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Направленность 

программы 

Наименование 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

сертифи

катов 

1 Авдиенко Л. Б. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

1 10 

2 Васильева А. И. Физкультурно-

спортивная 

Гимнастика 1 7 

3 Голенкова Н. А. Естественнонаучная Растем здоровыми 1 7 

4 Довгаль М. М. Физкультурно-

спортивная 

Гимнастика 1 7 

5 Зайцева Н. А. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

1 11 

6 Калашникова Н. 

С. 

Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

3 33 

7 Коваленко О. Л. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

1 12 

8 Кузькина А. О. Физкультурно-

спортивная 

Современное 

тхэквондо 

3 32 

9 Келлер Т. Ю. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

2 19 



10 Летенко А. Ю. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

1 11 

11 Свинцова Е. В. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

3 27 

12 Трифанюк Т. Е. Естественнонаучная Краеведы 5 56 

13 Третьякова М. И. Туристско-

краеведческая 

Секреты Маугли 1 7 

14 Хейфец М. М. Физкультурно-

спортивная 

Шахматный вектор 1 12 

15 Хейфец Н. М. Физкультурно-

спортивная 

Шахматный вектор 2 19 

16 Чернышенко П. В. Туристско-

краеведческая 

Секреты Маугли 1 10 

17 Чорный И. В. Физкультурно-

спортивная 

Совершенствование 

в тайском боксе 

2 28 

18 Юдина И. М. Естественнонаучная Ознакомление с 

окружающим миром 

3 27 

Итого: 33 335 

 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году образовательный процесс в Отделе 

строился посредством реализации 15 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, естественно-научной и 

туристско-краеведческой направленностей, из которых 7 программ - в рамках 

муниципального задания и 8 - сертифицированных программ.  

 

Комплектование Отдела развития туризма, спорта и краеведения 
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1 

г.о. 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

3 

г.о. 

4 

г.о. 

4 

г.о. 

5 

г.о. 

5 

г.о. 

Авдиенко Л.Б. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  1 10       1 10 

Васильева А.И. 

«Цирковое 

искусство» 

1 10 1 10 1 9 1 10   4 39 

Васильева А.И. 

ПФДО 

«Гимнастика» 

1 7         1 7 

Голенкова Н.А. 

ПФДО «Растем 

1 7         1 7 



здоровыми» 

Довгаль М.М.  

«Цирковое 

искусство» 

1 10 1 10 1 9 1 10   4 39 

Довгаль М.М. 

ПФДО 

«Гимнастика» 

1 7         1 7 

Зайцева Н.А. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  1 11       1 11 

Калашникова Н.С. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  2 22 1 11     3 33 

Коваленко О. Л. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  1 12       1 12 

Кузькина А. О. 

«Тхэквондо» 

  2 22 1 15     3 37 

Кузькина А. О. 

«Современное 

тхэквондо» 

3 32         3 32 

Келлер Т. Ю. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  1 11 1 8     2 19 

Летенко А. Ю. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

    1 11     1 11 

Свинцова Е. В. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

    3 27     3 27 

Трифанюк Т. Е. 

«Маленькие 

краеведы» 

10 113         10 113 

Трифанюк Т. Е. 

«Исследователи» 

2 16         2 16 

Трифанюк Т. Е. 

ПФДО 

«Краеведы» 

5 56         5 56 

Третьякова М. И. 

«Школа 

1 10 1 10 1 10     3 30 



выживания 

«Единство» 

Третьякова М. И. 

ПФДО «Секреты 

Маугли» 

1 7         1 7 

Хейфец М. М. 

«Шахматы» 

14 135         14 135 

Хейфец М. М. 

ПФДО 

«Шахматный 

вектор» 

1 12         1 12 

Хейфец Н. М. 

«Шахматы» 

4 38         4 38 

Хейфец Н. М. 

ПФДО 

«Шахматный 

вектор» 

2 19         2 19 

Чернышенко П. В. 

«Школа выживания 

«Единство» 

1 9     1 8   2 17 

Чернышенко П. В. 

ПФДО «Секреты 

Маугли» 

1 10         1 10 

Чорный И. В. 

«Тайский бокс» 

2 35 1 12       3 47 

Чорный И. В. 

«Совершенствова

ние в тайском 

боксе» 

2 28         2 28 

Юдина И. М. 

ПФДО 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  3 27       3 27 

Итого: 54 561 15 157 10 100 3 28 0 0 82 846 

 

В 2019 – 2020 учебном году в Отделе было сформировано 82 группы учащихся, из 

которых: 54 групп первого года обучения, 15 групп второго года обучения, 10 групп 

третьего года обучения, 3 группы четвертого года обучения. Общая численность 

учащихся 846 человек, из них: 99,31% - составляют учащиеся первого года обучения, 

18,56% – учащиеся второго года обучения, 11,82% - учащиеся третьего года обучения, 

3,31 – учащиеся четвертого года обучения. 

 

Сведения об учащихся по возрасту и гендерной принадлежности 

 

Наименование 
Численность учащихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 5 

 5-9 лет 276 

10-14 лет 195 

15-17 лет 29 

https://ruobr.ru/s1324/dod/reports/direction/


18 лет и старше 4 

Итого  509 212 

 

Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: 

 

Социальный портрет учащихся Отдела 

 

№п/п Социальный статус Количество 

учащихся 

1.  Малообеспеченные (при наличии подтверждающих 

документов) 

0 

2.  Опекаемые  

3.  Сироты  4 

4.  Дети с ОВЗ 8 

5.  Инвалиды   

6.  Мигранты (Украина и др.) (при наличии подтверждающих 

документов) 

0 

7.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 5 

8.  Дети участников локальных войн  

9.  Дети из многодетных семей  

 

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

контрольные (зачетные) занятия, наблюдения, итоговые занятия.  

 

Уровень освоения программ учащимися Отдела (муниципальное задание) 

Название 

программы 

Г
р
у
п

п
а 

№
 

Г
о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Вводная 

Уровень освоения 

программы, в % 

Промежуточная 

Уровень освоения 

программы, в % 

Итоговая 

Уровень освоения 

программы, 

в % 

в с н в с н в с н 

«Цирковое 

искусство» 

 

1 1 0% 20% 80% 0% 100% 0% 10% 90% 0% 

2 2 0% 50% 50% 30% 70% 0% 50% 50% 0% 

3 3 33% 67% 0% 67% 33% 0% 89% 11% 0% 

4 4 и 

более 50% 50% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 0% 

«Тхэквондо» 

 

1 3 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0% 0% 

2 2 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0% 0% 

3 2 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0% 0% 

«Маленькие 

краеведы» 

1 1 0% 23% 77% 0% 23% 77% 54% 46% 0% 

2 1 0% 20% 80% 0% 20% 80% 67% 33% 0% 

3 1 0% 17% 83% 0% 17% 83% 42% 58% 0% 

4 1 0% 10% 90% 0% 10% 90% 20% 80% 0% 

5 1 0% 20% 80% 0% 20% 80% 90% 10% 0% 

6 1 0% 9% 91% 0% 9% 91% 54% 46% 0% 

7 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 27% 73% 0% 

8 1 0% 20% 80% 0% 20% 80% 50% 50% 0% 



 

Уровень освоения программ ПФДО учащимися Отдела 

 

Название 

программы 

Г
р
у
п

п
а 

№
 

Г
о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Вводная 

Уровень освоения 

программы, в % 

Промежуточная 

Уровень освоения 

программы, в % 

Итоговая 

Уровень освоения 

программы, 

в % 

в с н в с н в с н 

«Гимнастика» 1 1 14% 86% 0% 71% 29% 0% 100% 0% 0% 

«Гимнастика» 2 1 14% 86% 0% 57% 43% 0% 57% 43% 0% 

«Растем 1 1 0% 64% 36% 22% 71% 7% 18% 82% 0% 

9 1 0% 18% 82% 0% 18% 82% 54% 46% 0% 

10 1 0% 10% 90% 0% 10% 90% 80% 20% 0% 

«Исследовате

ли» 

1 1 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 

2 1 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 

Школа 

выживания 

«Единство» 

1 1 20% 80% 0% 40% 60% 0% 60% 40% 0% 

2 2 50% 50% 0% 60% 40% 0% 70% 30% 0% 

3 3 60% 40% 0% 70% 30% 0% 90% 10% 0% 

Школа 

выживания 

«Единство» 

1 1 33,3% 66,7% 0% 55,5% 44,5% 0% 78% 22% 0% 

2 4 50% 50% 0% 62,5% 37,5% 0% 87,5% 12,5% 0% 

Тайский бокс 

 

1 2 0% 100% 0% 97,7% 2,3% 0% 100% 0% 0% 

2 1 0% 10% 90% 13,75% 68,75% 17,5% 40,5% 51,5% 8% 

3 1 0% 11,7% 88,3% 27,2% 67,8% 5% 47,2% 52,8% 0% 

«Шахматы» 

 

1 1 10% 20% 70% 40% 50% 10% 90% 10% 0% 

2 1 9% 72,5% 18,5% 20% 80% 0% 95% 5% 0% 

3 1 0% 0% 100% 37,5% 62,5% 0% 80% 20% 0% 

4 1 11% 67% 22% 33% 67% 0% 80% 20% 0% 

«Шахматы» 1 1 0 20 80 20 40 40 40 40 20 

2 1 0 21,4 78,6 0 64,3 35,7 28,6 64,3 7,1 

3 2 0 33,3 66,7 8,4 58,3 33,3 25 58,3 16,7 

4 1 0 0 100 0 66,7 33,3 66,7 33,3 0 

5 1 0 37,5 62,5 12,5 62,5 25 37,5 50 12,5 

6 1 0 0 100 0 45.5 54,5 36,4 36,4 27,2 

7 1 0 8,3 91,7 8,4 33,3 58,3 16,7 58,3 25 

8 1 0 0 100 0 33,3 66,7 0 41,7 58,3 

9 1 0 0 100 0 36,4 63,6 9 45,5 45,5 

10 1 0 8,3 91,7 0 33,3 66,7 0 58,3 41,7 

12 1 0 22,2 77,8 11,1 33,3 55,6 11,1 67,7 22,2 

13 1 0 0 100 0 50 50 10 60 30 

14 1 0 0 100 0 42,9 57,1 14,2 42,9 42,9 

15 1 0 28,6 71,4 0 71,4 28,6 14,3 71,4 14,3 

  0 12,8 87,62 4,3 47,95 47,74 22,11 52,01 25,96 

   18,10 44,40 37,50 34,51 48,48 17,01 71,44 25,38 3,18 



здоровыми» 

«Современно

е тхэквондо» 

 

1 1 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0 0 

2 1 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0 0 

3 1 50% 30% 20% 70% 20% 10% 100% 0 0 

Краеведы 

ПФДО 

1 1 0% 11% 89% 0% 11% 89% 64% 36% 0% 

2 1 0% 33% 67% 0% 33% 67% 42% 58% 0% 

3 1 0% 25% 75% 0% 25% 75% 9% 91% 0% 

4 1 0% 40% 60% 0% 40% 60% 80% 20% 0% 

5 1 0% 0% 100% 0% 0% 100% 36% 64% 0% 

«Секреты 

Маугли» 

1 1 0% 43% 57% 29% 71% 0% 57% 43% 0% 

«Секреты 

Маугли» 

1 1 0% 40% 60% 30% 70% 0% 60% 40% 0% 

«Совершенст

вование в 

тайском 

боксе» 

1 1 0% 34,7% 65,3% 22% 60% 18% 40% 55% 5% 

2 1 0% 40% 60% 20% 70% 10% 45,3% 54,7% 0% 

«Шахматный 

Вектор» 

1 1 0% 30% 70% 30% 50% 20% 90% 10% 0% 

2 1 0% 25% 75% 20% 60% 20% 80% 20% 0% 

«Шахматный 

Вектор» 

1 0 0% 100% 0% 45,5% 54,5% 0% 63,6% 36,4 0% 

   7,8 53,57 38,63 37,05 50,03 12,92 62,95 36,80 1,25 

 

Таким образом, по результатам диагностики дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ высокий уровень выявлен у 71,44 % 

учащихся, средний – у 25,38 %, низкий – 3,18 %. Следовательно, на высоком и среднем 

уровне программы освоили 96, 82% учащихся. 

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ПФДО высокий уровень выявлен у 62,95% учащихся, 

средний – у 36,80 %, низкий – 1,25 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне 

программы освоили 99,75% учащихся. 

 

Сохранность контингента учащихся Отдела 

 

№ ФИО 

 

Количество 

групп на 

начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

групп на 

окончание 

учебного 

года 

 

Количество 

учащихся 

на 

окончание 

учебного 

года 

Сохранность 

в % 

1 Авдиенко Л. Б. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

1 10 1 10 100% 

2 Васильева А. И. 

ОДКК цирковая студия 

«Галактика» 

4 39 4 39 100% 

3 Васильева А. И. 

ПФДО «Гимнастика» 

1 7 1 7 100% 



4 Голенкова Н. А. 

ПФДО «Растем 

здоровыми» 

1 7 1 7 100% 

5 Довгаль М.М.  

ОДКК цирковая студия 

«Галактика» 

4 39 4 39 100% 

6 Довгаль М. М. 

ПФДО «Гимнастика» 

1 7 1 7 100% 

7 Зайцева Н. А. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

1 11 1 11 100% 

8 Калашникова Н. С. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

3 33 3 33 100% 

9 Коваленко О. Л. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

1 12 1 12 100% 

10 Кузькина А. О. 

«Тхэквондо» 

3 37 3 37 100% 

11 Кузькина А. О. 

«Современное 

тхэквондо» 

3 32 3 32 100% 

12 Келлер Т. Ю. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

2 19 2 19 100% 

13 Летенко А. Ю. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

1 11 1 11 100% 

14 Свинцова Е. В. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

3 27 3 27 100% 

15 Трифанюк Т. Е. 

«Маленькие краеведы» 

10 113 10 113 100% 

16 Трифанюк Т. Е. 

«Исследователи» 

1 8 1 9 100% 

17 Трифанюк Т. Е. 

ПФДО «Краеведы» 

5 56 5 56 100% 

18 Третьякова М. И. 

«Школа выживания 

«Единство» 

3 30 3 30 100% 

19 Третьякова М. И. 

ПФДО «Секреты 

Маугли» 

1 7 1 7 100% 

20 Хейфец М. М. 

«Шахматы» 

14 135 14 142 100% 

21 Хейфец М. М. 

ПФДО «Шахматный 

вектор» 

1 12 1 12 100% 

22 Хейфец Н. М. 

«Шахматы» 

4 38 4 38 100% 

23 Хейфец Н. М. 

ПФДО «Шахматный 

2 19 2 19 100% 



вектор» 

24 Чернышенко П. В. 

«Школа выживания 

«Единство» 

2 17 2 17 100% 

25 Чернышенко П. В. 

ПФДО «Секреты Маугли» 

1 10 1 10 100% 

26 Чорный И. В. 

«Тайский бокс» 

3 47 3 47 100% 

27 Чорный И. В. 

«Совершенствование в 

тайском боксе» 

2 28 2 28 100% 

28 Юдина И. М. 

ПФДО «Ознакомление 

с окружающим миром» 

3 27 3 27 100% 

 

Сохранность контингента учащихся объединений Отдела составляет 100%. 

Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в таблице «Достижения учащихся Отдела развития туризма, 

краеведения и спорта в 2019-2020 учебном году». 

 

Результаты участия учащихся Отдела в конкурсном движении 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 35 233 94 

Областной 38 267 97 

Межрегиональный 2 4 2 

Всероссийский 5 18 3 

Международный 6 42 42 

Итого 86 564 238 

 

Уровень 

 

Количество победителей Количество призовых мест 

Международный победителей - 42 человека 1 место- 41 чел. 

2 место- 1 чел. 

3 место- 0 чел. 

Участие- 0 чел. 

Всероссийский победителей - 3 человека 1 место -  0 чел. 

2 место - 2 чел. 

3 место - 1 чел. 

Участие - 15 чел. 

Межрегиональный победителей - 2 человека 1 место -  0 чел. 

2 место - 2 чел. 

3 место - 0 чел. 

Участие - 2 чел. 

Региональный победителей - 97 человек 1 место - 49 чел. 

2 место - 20 чел. 

3 место - 28 чел. 

Участие - 170 чел. 

Муниципальный победителей - 94 человека 1 место - 31 чел. 

2 место - 38 чел. 



3 место - 25 чел. 

Участие - 139 чел. 

 

Учащиеся Отдела развития туризма, спорта и краеведения в 2019-2020 учебном 

году приняли участие в 86 конкурсных мероприятиях, где 238 человек стали 

победителями, что составляет 42% от общего количества учащихся. 

 

Кадровый состав Отдела развития туризма, краеведения и спорта 

 

В отделе осуществляю профессиональную деятельность 19 педагогических 

работников. При этом 14 работников имеют высшее профессиональное образование, 4 - 

среднее профессиональное образование,2 получают высшее педагогическое образование. 

На начало учебного года педагогических работников с высшей категорией – 11 

человек; педагогов с первой квалификационной категорией - 4 человека, педагогов без 

категории – 4 человека.  

Квалификационные характеристики педагогических работников Отдела 

 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

1 Авдиенко Л.Б. Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

высшая 

 

2 Васильева А.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее б/к 

3 Голенкова Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

4 Довгаль М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

высшая 

5 Зайцева Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

6 Калашникова 

Н.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

7 Коваленко О.Л. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

8 Кузькина А.О. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее первая 

9 Келлер Т.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

высшая 

10 Крыгина Н.П. Методист 

 

Высшее высшая 

11 Летенко А.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее первая 

12 Свинцова Е.В. Педагог Высшее высшая 



дополнительного 

образования 

13 Трифанюк Т.Е. Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

получает высшее 

первая 

14 Третьякова М.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее б/к 

15 Хейфец М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее б/к 

16 Хейфец Н.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Получает высшее б/к 

17 Чернышенко П.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

18 Чорный И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее б/к 

19 Юдина И.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее высшая 

 

В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли 5 человек: 2 педагога подтвердили 

высшую квалификационную категорию, 3 педагогов впервые аттестованы на первую 

квалификационную категорию. 

 

Сведения о педагогических работниках Отдела,  

которым присвоена квалификационная категория в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата № 

приказа 

1. Третьякова М.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая  25.03.2020 718 

2. Чорный И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая    

3. Хейфец М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая    

 

Сведения о педагогических работниках Отдела,  

подтвердивших квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата № 

приказа 

1. Довгаль М.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 22.01.2020 157 

2. Чернышенко П.В Педагог 

дополнительного 

высшая 22.04.2020 799 



образования 

 

В педагогическом составе Отдела - 5 педагогов, имеющих звание Почетный 

работник общего образования Российской Федерации:  

1. Авдиенко Любовь Борисовна  

2. Голенкова Наталья Алексеевна  

3. Довгаль Марина Михайловна  

4. Коваленко Ольга Леонидовна  

5. Чернышенко Павел Васильевич  

Чернышенко П.В. – имеет награду: медаль «За веру и добро» и звание «Турист 

Кузбасса». 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела:  

- образовательные программы; 

- информация по детскому коллективу; 

- педагогическому составу; 

- образованию и квалификации педагогов; 

- статистические отчеты; 

- собрана и обработана информация по участию педагогов и воспитанников в 

мероприятиях различных уровней. 

В соответствии с координационным планом образовательной организации 

проведены следующие методические объединения и совещания: 

29.09.2019. Утверждение плана методических объединений на 2019 – 2020 учебный год. 

Утверждение плана работы Отдела развития туризма, краеведения и спорта на 2019 – 2020 

учебный год. «Компетенция педагога дополнительного образования. Профстандарт 

педагога дополнительного образования». 

15.03.2020. «Дистанционные формы работы». 

17.05.2020. Анализ работы методического объединения за год. Подведение итогов работы 

отдела. Планирование на 2020-2021 учебный год. 

 Педагогическими работниками Отдела проведены следующие открытые занятия: 

 

№ п/п ФИО педагога Тема занятия 

1 Довгаль М.М. 

Васильева А.И. 

Эквилибр. Отработка 3 части номера. 

https://solncesvet.ru/sert/ 

2 Кузькина А.О. «Блоки, удары руками, ногами» 

4 Трифанюк Т.Е. Времена года 

5 Третьякова М.И. "Круговая тренировка в подготовке туриста и спортсмена - 

ориентировщика" 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=129936 

6 Чернышенко 

П.В. 

«Пути совершенствования преодоления стартового 

волнения» 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=123936 

7 Чорный И.В. «Базовые последовательные упражнения разминки в 

тайском боксе» 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=14069 

8 Хейфец М.М. Запись партии и турнирная дисциплина 

http://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-na-temu-zapis-

partii-i-turnirnaya-disciplina-4211065.html 

  

Проведена деятельность по самообразованию: 

 

https://solncesvet.ru/sert/
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=129936
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=14069
http://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-na-temu-zapis-partii-i-turnirnaya-disciplina-4211065.html
http://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-na-temu-zapis-partii-i-turnirnaya-disciplina-4211065.html


№ п/п ФИО Тема самообразования 

1 Васильева А.И. 

Довгаль М.М. 

«Диаболо». Работа с новым реквизитом для жонглирования. 

2 Кузькина А.О. «Технология обучения пхумсе в тхэквондо» 

 

3 Голенкова Н.А. Развитие памяти и логического мышления у детей с ОВЗ 

 

4 Трифанюк Т.Е. Технологии создания сетевых проектов 

5 Третьякова М.И. «Использование компьютерных технологий в спортивном 

ориентировании» 

 

6 Чернышенко 

П.В. 

«Использование компьютерных технологий в спортивном 

ориентировании» 

7 Чорный И.В. «Влияние разминки в процессе тренировочных занятий в 

тайском боксе». 

8 Хейфец М.М. Программа «Swiss-Master 5.6» 

9 Хейфец Н.М. Работа с шахматной программой Chessbase 

 

 Педагогические работники Отдела повышали свои профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации.  

Повышение квалификации/переподготовка 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Период 

обучения 

Наименование организации 

Название программы обучения 

Кол-во 

часов 

1.  Кузькина А.О. 10.06.2019 -

02.07.2019г. 

ООО «Столичный учебный центр»,  

«Дополнительное образование: 

Педагогические технологии и основы 

персонального образования детей и 

взрослых» 

108 ч. 

2 Третьякова М.И. 31.01.2020 - 

31.01.2021 

ООО «Инфоурок»,  

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

области физической культуры и 

спорта»(переподготовка) 

600 ч. 

3 Чернышенко П.В. 14.02.2020 -

06.03.2020 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

«Проектирование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы в 

условиях ПФДО» 

48 ч. 

4 Чорный И.В. 28.08-

30.09.2019 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет» 

«Педагогические технологии в 

дополнительном образовании», город 

Новокузнецк 

144 ч. 

5 Трифанюк Т.Е. 25.11.2019-

25.12.2019 

Курс «Новогодняя мастерская» по 

декоративно-прикладному искусству 

и бумажному творчеству  

24 часа 

6 Трифанюк Т.Е. 21.01.2020- Онлайн-курс «Как использовать 6 часов 

https://infourok.ru/kursy/602.html
https://infourok.ru/kursy/602.html
https://infourok.ru/kursy/602.html
https://infourok.ru/kursy/602.html


23.01.2020 онлайн-сервисы в работе педагога» 

7 Трифанюк Т.Е. 27.01.2020-

30.04.2020 

Дистанционный курс для обучения 

педагогов технологии создания 

сетевых проектов 

 

8 Трифанюк Т.Е. 10.02.2020-

20.03.2020 

Дистанционный курс для обучения 

педагогов технологии создания 

сетевых проектов 

 

9 Трифанюк Т.Е. 18.12.2019  Всероссийский вебинар Применение 

интерактивных игр в структуре 

занятий по запуску речи» 3ч 

3 часа 

10 Трифанюк Т.Е. 25.12.2019 Всероссийский вебинар «Приёмы 

коррекции дисграфии у детей с 

использованием интерактивных 

технологий» 

3 часа 

11 Трифанюк Т.Е. 28.11.2019 Онлайн-курс "Методические 

рекомендации для специалистов в 

области воспитания 

4 часа 

12 Трифанюк Т.Е. 28.11.2019 Онлайн-курс "Интеграция 

мероприятий РДШ в программу 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школы" 

4 часа 

13 Трифанюк Т.Е. 28.11.2019 Онлайн-курс "Как обогатить 

содержание программ воспитательной 

работы с классом, программ 

внеурочной деятельности 

мероприятиями РДШ" 

4 часа 

14 Трифанюк Т.Е. 28.11.2019 Онлайн курс Итоговый тест по 

программе "Интеграция мероприятий 

РДШ в программы образовательной 

организации" 

4 часа 

15 Трифанюк Т.Е. 28.11.2019 Онлайн-курс «Семь ошибок при 

выборе профессии» 

4 часа 

16 Трифанюк Т.Е. 29.11.2019  Онлайн-курс «Азбука лидера» 4 часа 

17 Трифанюк Т.Е. 29.11.2020 Онлайн-курс "Карта дел организации: 

технологии и способы" 

4 часа 

18 Трифанюк Т.Е. 29.11.2020 Онлайн-курс "Российское движение 

школьников: планирование и 

организация работы" 

4 часа 

19 Трифанюк Т.Е. 11.01.2020 Онлайн-курс "Проекты Российского 

движения школьников – время твоих 

возможностей" 

4 часа 

20 Трифанюк Т.Е. 11.01.2020 Онлайн-курс "Планирование 

деятельности: инструкция к 

применению" 

4 часа 

21 Голенкова Н.А. 18.10.2019 – МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 36 ч. 



08.11.2019 «Экспертиза дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

22 Голенкова Н.А. 16.03.2020 -

17.03.2020 

АНО ДПО ИНО 

«Стратегии и технологии 

преподавания в современном 

мультимедийном пространстве» 

16 ч. 

 

Результатом методической работы стало успешное участие педагогов в социально-

значимых событиях педагогической общественности района, города, области, России, 

которое представлено в таблице «Достижения педагогических работников отдела 

развития туризма, краеведении и спорта» (Приложение 2). 

 

Участие педагогических работников Отдела в конкурсном движении 

 

№п/п Уровень мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1. . На муниципальном уровне 4 4 3 

2. . На региональном уровне 8 8 6 

3. . На федеральном уровне 10 10 9 

4. . На международном уровне 3 3 3 

 Итого  25 25 21 

 

Публикации педагогических работников Отдела по уровням 

№ 

п/п 

Уровень  Количество 

публикаций 

1 Учреждение  0 

2 Муниципальный  2 

3 Региональный  4 

4 Федеральный  12 

5 Международный  7 

 Всего  25 

 

Выступления педагогических работников на педагогических, методических 

мероприятиях: 

 

1 Уровень  Количество 

выступлений 

2 Учреждение  4 

3 Муниципальный  10 

4 Региональный  4 

5 Федеральный  0 

6 Международный  0 

 Всего  18 

 

 Педагогические работники Отдела развития туризма, краеведения и спорта в 2019-

2020 учебном году приняли участие в 105 образовательных мероприятиях, где проявили 

педагогическую активность проявили более 85% участников. 



  

Отдел художественно-эстетического развития 

Заведующий отделом Лукьянова О. И. 

 

Отдел является структурным образовательным подразделением МБУ ДО ДДТ 

«Вектор». 

Цель отдела: развитие и популяризация детского художественного творчества, 

создание условий для разностороннего развития личности, приобщение детей к 

культурным ценностям, организация и проведение мероприятий различного уровня. 

Задачи:  

− Формирование у учащихся общечеловеческих ценностей, направленных на 

популяризацию детского художественного творчества; 

− Пропаганда и распространение знаний о ценностях Мировой художественной 

культуры; 

− Стимулирование процесса самообразования и проявление творческой 

самостоятельности педагогов 

− Создание условий для усвоения учащихся дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетического направления; 

− Организация обмена опытом в образовательной, методической, творческой и 

досуговой деятельности. 

 

В состав отдела входят 9 педагогов, реализующих 11 образовательных программ.  

 

Таблица 28. Состав отдела  

№ 

п/п 

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория 

1. Горбунова Наталья 

Владимировна 

Ансамбль танца 

«Карусель» 

первая 

2. Смирнова Евгения Игоревна Вокальная студия 

«Вдохновение» 

высшая 

3. Куликова Ольга 

Александровна 

Вокальная студия 

«Мечта» 

первая 

4. Михайлова Тамара Петровна Фольклорный ансамбль 

«Ярмарка» 

первая 

5. Михайлова Тамара Петровна 

 

Ансамбль ложкарей 

«Завалинка» 

первая 

6. Михайлова Тамара Петровна Студия народного пения 

«Субботея» 

первая 

7. Клименко Надежда 

Евгеньевна 

Ансамбль эстрадного 

танца «Dancestudio» 

- 

8. Дружинина Екатерина 

Николаевна 

Студия эстрадного танца 

«Инверсия» 

- 

9. Лукьянова Ольга Игоревна Школа аниматоров 

«Хорошее настроение» 

первая 

10. Чахова Елизавета Алексеевна  Студия «Юная модель» - 

11. Родионова Татьян Викторовна Вокальная студия 

«Magic voice» 

- 

 

Вывод: из 9 педагогов отдела с высшей категорией – 1 человек; педагоги с первой 

квалификационной категорией -3 человека; педагогов без категории – 5 человек. 

Повысили квалификацию-1 педагог. В 2020-2021 учебном году планируется работа по 

повышению квалификационной категории следующих педагогов: Родионовой Т.В., 



Дружининой Е.Н. 

 

Таблица 29. Сохранность контингента учащихся по годам обучения 

 

Наименование 

программы 

кол-во 

групп 

1 г.о. 

Кол-во 

учащихся  

1г.о. 

кол-во 

групп 

2 г.о. 

Кол-во 

учащих

ся  2г.о. 

кол-во 

групп 

3 г.о. 

Кол-во 

учащих

ся 

Всего 

учащихся 

Ансамбль 

танца 

«Карусель» 

1 10 1 10 2 19 39 

«Ритмика и 

танец» 

2 16 - 0 - 0 16 

«Ритмика и 

танец» ПФДО 

1 7 - 0 - 0 7 

Вокал 1 3 0 0 0 0 3 

Вдохновение 

1 

 

4 1  

инд.-2 

3 

 

5 

инд.-3 

23 

3 

35 

Музыкомания 

(ПФДО) 

1 13 0 0 0 0 13 

«DANCE 

STUDIO» 

2 19 1 10 0 0 29 

Студия 

современного 

танца 

«Инверсия» 

2 18 0 0 0 0 18 

Вокально-

хоровая студия 

«Мечта» 

3 15 1 6 0 0 21 

«Музыкальный 

фольклор» 

0 0 1 10 1 10 20 

«Народное 

пение для 

детей» 

1 10 1 7 0 0 17 

Ансамбль 

ложкарей 

2 20 0 0 2 20 40 

«Студия 

«Затейники» 

1 10 0 0 0 0 10 

Школа 

аниматоров 

«Хорошее 

настроение» 

2 17 0 0 0 0 9 

Вокальная 

группа «Magic 

voice» 

3+1инд 19 0 0 0 0 19 

Студия «Юная 

модель» 

2 15 0 0 0 0 15 

итого   196  48  75 311 

 

Вывод: общее количество учащихся 311, из них 63 % - учащиеся первого года 

обучения, 15 % - учащиеся второго года обучения, 24 % - учащиеся третьего года 

обучения; сохранность контингента учащихся отдела составляет 100 %. 

 



По результатам итоговой диагностики, уровень усвоения учащимися 

дополнительных образовательных программ составляет 100% 

Таблица 30. Участие учащихся в конкурсном движении, проектах по уровням: 

 

Уровень  Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Учреждение  4 235 - 

Муниципальный  22 193 28 

Региональный  3 31 13 

Федеральный  3 8 3 

Международный  3 5 3 

Всего  34 472 47 

Вывод: более 80% учащихся стали участниками конкурсного движения. В 2020-

2021 учебном году планируется продолжить работу в данном направлении и увеличить 

количество победителей в конкурсах различного уровня. 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела:  

− образовательные программы; 

− информация по детскому коллективу; 

− педагогическому составу; 

− образованию и квалификации педагогов; 

− статистические отчеты; 

− собрана и обработана информация по участию педагогов и воспитанников в 

мероприятиях различных уровней. 

В соответствии с координационным планом работы проведены методические 

объединения отдела: 

 

Педагогами отдела проведены открытые занятия, конспекты оформлены в 

соответствии с требованиями:  

 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата  

№ п/п Тема Дата  Ответственный 

1.  

 

Диагностика по освоению учащимися 

дополнительных образовательных программ 

отдела «Художественно-эстетической 

направленности» за 1 полугодие» 

14.10.2019г.  Лукьянова О.И. 

Педагоги отдела 

2.   Круглый стол «Инновационные процессы в 

условиях модернизации дополнительного 

образования детей» (из опыта работы 

педагогов); 

20.12.2019г.  Лукьянова О.И. 

Смирнова Е.И. 

Горбунова Н.В.  

3.   Анализ итогов мониторинга воспитанников и 

выполнения программ. Перспективы работы в 

2019-2020 учебном году; 

22.02.2020г.  Лукьянова О.И. 

4.  «Утверждение плана работы методического 

объединения художественно-эстетического 

отдела на 2020-2021 учебный год. Возможности 

использования историко-педагогического опыта 

внешкольного образования в современной 

теории и практике дополнительного 

художественно-эстетического образования 

детей». 

06.05.2020г. Лукьянова О.И.  



1.  Смирнова Е.И.  «Согласные звуки в произведении» 12.11.2019г. 

2.  Горбунова Н.В. «Дроби» 15.02.2019г. 

3.  Михайлова Т.П. Тематическое занятие «Святочные вечера» 05.03.2019г. 

 

Публикации педагогов отдела по уровням (Таблица достижений педагогов 

прилагается): 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  2 

Муниципальный  3 

Региональный  0 

Федеральный  0 

Международный  0 

Всего  5 

Выступления педагогических работников на педагогических, методических 

мероприятиях: 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  3 

Муниципальный  2 

Региональный  0 

Федеральный  0 

Международный  0 

Всего  5 

Вывод: активность проявили 50 % педагогов. Педагоги отдела активные 

участники: Августовского педагогического совета «Учитель будущего: реализация целей 

национального проекта «Образование», семинара-практикума «Поиск новых форм и 

методов работы с детьми с ОВЗ и детей-инвалидов». 

На XXI Городских днях науки «Инновационные практики управления ОО: от 

мировых трендов до авторских проектов» педагоги Куликова О.А., Горбунова Н.В., 

Лукьянова О.И. получили Сертификат за участие в мероприятии семинар-практикум 

«Социальная адаптация учащихся как эффект оказания педагогической поддержки 

здоровых детей и детей с ОВЗ»; 

 За участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон по темам: музыка, архитектура, театр» Смирнова Е.И. получила сертификат за 

проведение занятий в рамках акции. 

Сертификат за проведение мастер-класса в мероприятии: ТУРИАДА – 1 городской 

фестиваль мастер-классов по туристской направленности для детей с ОВЗ получила 

Куликова О.А. 

Благодарственным Письмом Правительства Кемеровской области-Кузбасса за за 

помощь в проведении IV регионального чемпионата «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью в Кузбассе награждена 

Смирнова Е.И. 

В Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» диплом 

администрации города Новокузнецка за победу в номинации «За стремление к победе» 

получила Смирнова Е.И. 

 

Участие педагогов в конкурсном педагогическом движении: 

 

Уровень  Количество 

педагогов 



Муниципальный  1 

Региональный  2 

Федеральный  2 

Международный  2 

Всего  6 

 

Педагоги отдела художественно-эстетической направленности являются 

участниками конкурсного движения. 

Смирнова Евгения Игоревна награждена: 

− Дипломом администрации города Новокузнецка за победу в номинации «За 

стремление к победе» в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям». 

− Дипломом 1 степени Всероссийского педагогического конкурса «Мир олимпиад», 

номинация «Учитель России-2019»: ДООП художественной направленности 

«Вдохновение» по эстрадному вокалу для учащихся 7-18 лет. 

Родионова Татьяна Викторовна награждена дипломом 1 степени 

Международного многожанрового конкурса «75 победа 1945-2020»; 

Лукьянова Ольга Игоревна награждена дипломом IIIстепени Всероссийского 

заочного конкурса методических материалов по организации и содержанию 

воспитательной деятельности в образовательных организациях «КЛАССИКИ». 

Номинация «Весь мир – театр», методическая разработка «Театрализованное 

представление «Этот мир, придуманный нами». 

Вывод: все мероприятия 2019-2020 учебного года были посвящены подготовке к 

празднованию 300-летия Кузбасса и 75-годовщины Великой Победы. Педагоги и 

учащиеся отдела проявили достаточно высокую активность при подготовке и проведении 

мероприятий и участии в конкурсном движении. В 2020-2021 учебном году планируется 

продолжить работу в этом направлении и увеличить количество учащихся и педагогов, 

принимающих участие в мероприятиях различного уровня. 

 

Отдел «Социально-педагогический» 

Заведующий отделом Медведева Е.А. 

 

Отдел «Социально-педагогический» является структурным образовательным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель работы отдела: создание условий для развития творческого потенциала и 

оказание помощи личности учащегося в познании себя (интересов, способностей, 

склонностей) и окружающего мира, осмысленном применении полученных знаний в 

различных направлениях деятельности. 

Задачи отдела:  

- организовать профилактическую, социально-значимую деятельность детей и 

подростков в социуме; 

- работать в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество: 

педагог – обучающиеся – родители; 

- способствовать созданию условий для реализации психосоциальных потребностей 

учащихся; 

- создать условия для методической работы по самообразованию педагогов отдела. 

Творческие объединения и педагоги отдела: 

1. «Волшебное общение»– Лобищева Е.И. (высшая квалификационная категория); 

2.  Английский язык «EnglishWorld» – Сизова В. А. (первая квалификационная категория); 

3.  Английский для детей дошкольного возраста «PlayandLearn»– Селезнева Л.В. (первая 

квалификационная категория); 

4. «Развивайка»– Голенкова Н.А. (высшая квалификационная категория); 



5. «Говоруша», «Речевичок» (ПФДО) – Машукова Т.А. (первая квалификационная 

категория); 

6. «Хочу красиво говорить»– Шкарупа И.А. (без категории); 

7. «Общение», «Занимательный французский»– Кузнецов С.В(без категории); 

8. «Веселый оркестр», «Музыка с мамой», «Музыкальная культура»– Шанина С.А. (высшая 

квалификационная категория); 

9. «Ладушки»– Куликова О.А.(без категории); 

10. «ДЮП», «ЮИД», «Юный юрист», «Я - лидер», «Волонтер» (ПФДО) – Романова О.В. 

(первая квалификационная категория); 

11. «Школа вожатых», «Я - вожатый» (ПФДО) – Шарапова А.Р.(без категории); 

12. «Творчество с мамой»– Авдиенко Л.Б. (высшая квалификационная категория, Почётный 

работник общего образования);  

13. «Основы первой медицинской помощи»– Вараксина Л.В. (без категории);  

14. «Буду говорить правильно» - Летенко А.Ю. (первая квалификационная категория). 

 

Квалификация педагогов: 

Педагоги Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Без категории 

14 4 5 5 

 

Вывод: 

 

Сохранность контингента учащихся по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

ФИО педагога Кол-во 

групп на  

начало 

года 

Кол-во 

учащихс

я на 

начало 

года  

Кол-во 

групп на 

окончание 

года 

Кол-во 

учащихся 

на 

окончание 

года 

Сохра

нност

ь в % 

1 «Развивай-ка» Голенкова Н.А. 4 инд. 4 4 инд. 4 100 

2 «ЮИД» Романова О.В. 1 13 1 13 100 

«ДЮП» Романова О.В. 1 13 1 13 100 

«Юный юрист» Романова О.В. 2 28 2 28 100 

«Я лидер» Романова О.В. 3 28 3 28 100 

3 «Волшебное 

общение» 

Лобищева Е.И. 2 17 2 17 100 

4 «Говоруша» Машукова Т.А. 19 Инд. 19 19 Инд. 19 100 

5 «Play and Learn» Селезнева Л.В. 5 35 5 35 100 

6 «English World» 1,2 Сизова В.А. 5 49 5 49 100 

«Super safari»  15 158 12 158 100 

7 «Музыка с мамой» Шанина С.А. 2 12 2 12 100 

«Музыкальная 

культура» 

Шанина С.А. 4 39 4 39 100 

8 «Ладушки» Куликова О.А. 20 211 20 211 100 

9 «Общение» Кузнецов С.В. 2 18 2 18 100 

10 «Хочу красиво 

говорить» 

Шкурупа И.А. 2  

15 инд. 

32 2  

20 инд. 

32 100 

11 «Школа вожатых» Шарапова А.Р. 2 22 2 22 100 

12 «Буду говорить 

правильно» 

Летенко А.Ю. 10 инд. 10 10 инд. 10 100 



13 «Основы первой 

медицинской 

помощи» 

Вараксина Л.В. 2 21 2 21 100 

14 «Творчество с 

мамой» 

Авдиенко Л.Б. 2 12 2 12 100 

 

Итак, сохранность контингента учащихся отдела составляет 100 %. 

Участие учащихся в конкурсном движении, проектах по уровням: 

 

Уровень  Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Учреждение  12 275  

Муниципальный  21 145 32 

Региональный  4 8 5 

Федеральный  15 43 11 

Международный  5 11 32 

Всего  56 472 80 

 

28.11.2019-29.11.2019, в соответствии с координационным планом работы 

организации и на основании приказа КОиН от 05.08.2019 № 955 был проведен 

Муниципальный фестиваль детского творчества и детских творческих работ «Живи 

ярко!», посвященный 75-летию Великой Победы, количество участников - 321 человек 

В соответствии с планом проведены методические объединения отдела: 

 

Педагогами отдела проведены открытые занятия, конспекты оформлены в 

соответствии с требованиями:  

 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата  

№ 

п/п 

Тема Дата  Ответственный 

1.  

 

Утверждение плана работы методического 

объединения педагогов социально – 

педагогического отдела на 2019-2020 учебный год.  

Методическая консультация по теме 

«Современные векторы развития дополнительного 

образования «. 

01.10.2019 Медведева Е.А., 

педагоги отдела  

2.  Методическая консультация по теме «Новые 

формы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Посещение открытого занятия объединения 

«Петрушкины сказки».   

03.12.2019 Медведева Е.А.  

3.  Обмен педагогическим опытом по теме 

«Работа с учащимися разного уровня владения 

английским языком». 

Лекция по теме «Эффективные формы работы 

педагога дополнительного образования с семьей в 

современных социокультурных условиях».   

11.02.2020  Медведева Е.А., 

Сизова В.А.  

4.  Отчет педагогов по плану самообразования.  

План работы методического объединения 

социально-педагогического отдела на 2021-2022 

учебный год. 

05.05.2020     Медведева Е.А.   



1.  Голенкова Н.А. «Поиск закономерностей, развитие 

логического мышления».  

23.04.2020 

2.  Лобищева Е.И. «Общение с родными».   08.05.2020 

3.  Селезнева Л.В. «Скоро Новый год» 26.12.2018 

4.  Шанина С.А. «Хоровод» 06.03.2020 

5.  Авдиенко Л.Б. «Сосульки-воображульки». 06.03.2020 

6.  Романова О.В. «Волонтёры могут всё». 12.02. 2020 

7.  Куликова О.А. «Приемы здоровьесберегающих технологий 

в логоритмике». 

09.01.2020 

8.  Машукова Т.А. «Путешествие в страну звуков». 18.09.2019 

9.  Шкарупа И.А. День славянской письменности и культуры 

(праздник). 

24.05.2020 

10.  Вараксина Л.В. Десмургия. Виды повязок. 22.10.2019 

 

Публикации педагогов отдела по уровням (Таблица достижений педагогов 

прилагается): 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение   

Муниципальный  2 

Региональный  4 

Федеральный  9 

Международный  13 

Всего  28 

Выступления педагогических работников на педагогических, методических 

мероприятиях: 

 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  11 

Муниципальный  17 

Региональный  3 

Федеральный   

Международный   

Всего  31 

 

Итак, активность проявили 80 % педагогов. Педагоги отдела активные участники: 

Августовского педагогического совета «Учитель будущего: реализация целей 

национального проекта «Образование», семинара-практикума «Поиск новых форм и 

методов работы с детьми с ОВЗ и детей-инвалидов». 

На XXI Городских днях науки «Инновационные практики управления ОО: от 

мировых трендов до авторских проектов» педагоги Кузнецов С.В., Машукова Т.А., Сизова 

В.А получили Сертификат за участие в мероприятии «Инновационный комплекс 

«Здоровье и образование». 

На II Сибирском научно-образовательном форуме XXII специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. Карьера»: 

- педагоги Шкарупа И.А., Сизова В.А., Селезнева Л.В., Романова О.В., Машукова 

Т.А. получили Сертификат за организацию творческой лаборатории 

«Моделирование педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности в учреждении дополнительного 

образования»; 



- методисты Медведева Е.А., Крыгина Н.П. получили Сертификат за презентацию 

опыта работы «Методический комплект «Патриотическое воспитание и 

гражданское становление учащихся ОО Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка (целевые программы «Возрождение» и «Сохраняя память»)». 

Участие педагогов в конкурсном педагогическом движении: 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение   

Муниципальный  5 

Региональный  3 

Федеральный  5 

Международный  2 

Всего  15 

 

Педагоги социально-педагогического отдела являются участниками конкурсного 

движения. 

Шарапова Арина Радиковна награждена: 

− Диплом в номинации «За вдохновение и творческий подход» на X Городском 

фестивале педагогических идей «Мое первое открытие»;  

− Диплом ДОиН за 2 место (Приказ ДОиН от 26.11.2019 №2223) на Областном 

конкурсе методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2019» (Номинация: «Профориентационный видеоролик»); 

− участница Всероссийского заочного конкурса «Лига вожатых» (ролик, 

тестирование, разработка сценария). 

Машукова Татьяна Александровна: награждена диплом 1 степени 

Всероссийского заочного конкурса «Альманах логопеда» за разработка: «Технологии 

диагностики и коррекции нарушений звукопроизношения». 

Романова Оксана Валерьевна: 

− Диплом 2 степени Всероссийского заочного конкурса методических материалов по 

организации и содержанию воспитательной деятельности в образовательных 

организациях «КЛАССИКИ». Конкурсная работа «Программа профориентации 

старшеклассников «Юрист – профессия достойных» по направлению «Закон обо 

мне, я – о законе». Номинация «Методические рекомендации, проекты, 

программы»; 

− Сертификат РДШ – по итогам областного мониторинга за 2018-2019 учебный год, 

МБУ ДО ДТ «Вектор» вошло в ТОП-20 Лучших учреждений РДШ Кемеровского 

регионального отделения (Романова О.В.). 

Методисты Медведева Е.А., Крыгина Н.П.: 

− Диплом 2 степениVII Международной научно-практической конференции 

педагогических работников профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентоспособных выпускников»- Статья 

«Профессии учимся у мастеров!» будет опубликована в сборнике по итогам 

научно-практической конференции; 

Методисты Голенкова Н.А., Агеева Т. И.: 

− Диплом 1 степени – в Областном конкурсе методических материалов по 

организации и сопровождению деятельности, направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию обучающихся «Ступени». Номинация 

«Организация дополнительного образования», по направлению «Социализация, 

обучение, воспитание детей с ОВЗ». Комплект материалов: «Организация и 

проведение городского конкурса-фестиваля литературных работ «Мой взгляд на 

мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Вывод: все мероприятия 2019-2020 учебного года были посвящены подготовке к 



празднованию 300-летия Кузбасса и 75-годовщины Великой Победы. 

 

Центр поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» 

Заведующий отделом Агеева Т.И. 

 

Центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» является 

структурным образовательным подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель работы Центра: создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации детей с ОВЗ в возрасте от 5 лет, формирование и укрепление навыков здоровой 

жизнедеятельности, оказание педагогической поддержки родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ.  

Задачи Центра:  

- организовать профилактическую, социально-значимую деятельность особых детей 

и подростков в социуме; 

- работать в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество: 

педагог – обучающиеся – родители; 

- способствовать созданию условий для реализации психосоциальных потребностей 

учащихся; 

- создать условия для методической работы по самообразованию педагогов Центра. 

- работа с родителями, имеющими детей с ОВЗ и ведущими активную полноценную 

жизнь: тренинги, общение, экскурсии; 

- консультативная психолого-педагогическая и душепопечительская помощь семьям 

специалистами Кузбасской православной духовной семинарии Собора Рождества 

Христова. 

 

Состав Центра 

 

№ п/п ФИО педагога Реализуемые программы Квалификационная 

категория 

1.  Лобищева Е.И. «Фантазия»,  

«Мастер»   

высшая  

2.  Шанина С.А. «Веселый оркестр» высшая 

3.  Котова М.И. «Петрушкины сказки», 

«Теплый клубочек» 

первая 

4.  Якимова М.Н. «Я – сам»,  

«Особые дети»,  

«Растишка» 

канд. пед. наук, 

первая 

5.  Агеева Т. И.  первая 

 

Вывод: квалификация педагогов отвечает требованиям профессионального стандарта. В 

мае-июне 2020 г. педагоги Шанина С. А., Лобищева Е. И. проходят процедуру 

подтверждения высшей квалификационной категории; Котова М. И. – проходит 

процедуру присвоения высшей квалификационной категории. 

 

Сохранность контингента учащихся 

 

Наименование 

программы 

кол-во 

групп 1 

г.о. 

Кол-во 

учащихся  

1 г.о. 

кол-во 

групп 2 

г.о. 

Кол-во 

учащихся  

2 г.о. 

Всего 

учащихся 

«Фантазия» 4 12 4 11 23 

«Веселый оркестр» 4 12 4 11 23 



«Петрушкины сказки» 7 38 4 11 49 

«Я – сам» 4 12 4 11 23 

«Мастер» 0 0 5 11 11 

«Особые дети» 1 4 0 0 4 

«Растишка» 1 6 0 0 6 

«Теплый клубочек» 1 8 0 0 8 

Итого  22 92 21 55 147 

 

Вывод: сохранность контингента учащихся Центра составляет 100 %. Из 147 учащихся 

доля учащихся второго года обучения составляет 37,4 %. 

 

Участие учащихся в конкурсном движении, проектах по уровням: 

 

Уровень  Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Учреждение  1 3 3 

Муниципальный  11 70 40 

Региональный  4 15 3 

Федеральный  2 2 0 

Международный  1 3 2 

Всего  19 93 48 

 

Вывод: учащиеся с ОВЗ систематически принимают участие в конкурсном движении. 

Педагоги оказывают эффективную помощь учащимся в подготовке к конкурсам, создают 

условия для социальной адаптации детей с ОВЗ в обществе, формирования чувства 

успеха. Доля победителей в конкурсах составляет 32,7%, что более чем на 10 % выше, чем 

средний показатель по учреждению.  

 

В соответствии с планом проведены методические объединения Центра: 

 

№ 

п/п 

Тема методического объединения  Дата   Выступили   

1.  Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Модификация дополнительных 

образовательных программ компонентами 

здравотворчества 

26.08.2019 Агеева Т.И., 

методист, куратор 

РЦП «Надежда» 

2.  Разработка программ ПФДО. Оказание 

методической помощи педагогам 

09.09.2019 Агеева Т.И., 

методист 

3.  Мониторинг показателей освоения 

дополнительных образовательных программ 

10.12.2019 Агеева Т.И., 

методист 

4.  Методическая помощь педагогам в организации 

дистанционного  обучения. 

04.04.2020 Агеева Т.И., 

методист 

5.  Требования по написанию заявления на 

присвоение квалификационной категории. 

04.04.2020 Агеева Т.И., 

методист 

 

Вывод: 100% педагогов Центра обновили ДООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагоги – Лобищева Е. И., Котова М. И., Шанина С. А. – освоили методику 

дистанционного обучения.  

 

Педагогами Центра проведены открытые занятия: 



 

№ п/п ФИО педагога Программа  Тема занятия  дата  

1.  Шанина С.А. «Веселый оркестр» «Раз морозною зимою» 23.05.2019 

2.  Котова М.И. «Петрушкины 

сказки» 

Перчаточный театр, 

развитие речи «В гости к 

Зайке» 

05.02.2019 

 

Публикации педагогов отдела по уровням  

 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  0 

Муниципальный  0 

Региональный  2 

Федеральный  2 

Международный  0 

Всего  2 

 

Выступления педагогических работников на педагогических, методических 

мероприятиях: 

 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  3 

Муниципальный  4 

Региональный  2 

Федеральный  0 

Международный  1 

Всего  4 

 

Вывод: в целом активность проявили 100 % педагогов (педагог Якимова М.Н. с 

31.10.2019 по 25.02.2020 г. – на больничном). Педагоги Центра стали активными 

участниками: Августовского педагогического совета «Учитель будущего: реализация 

целей национального проекта «Образование», городского семинара-практикума «Поиск 

новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детей-инвалидов», XXI городских Дней 

науки «Инновационные практики управления ОО: от мировых трендов до авторских 

проектов», II Сибирского научно-образовательного форума XXII специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

 

Участие педагогов в конкурсном педагогическом движении: 

 

Уровень  Количество 

педагогов 

Учреждение  0 

Муниципальный  4 

Региональный  4 

Федеральный  4 

Международный  0 

Всего  4 

 

Педагоги Центра  педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» 



являются участниками конкурсного движения, выставок художественного и 

декоративного творчества.   

Лобищева Елена Ивановна награждена: 

− диплом 1 степени Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Фантазии полет и рук творенье»; 

− Благодарственное письмо МБУ КЦСОН Орджоникидзевского  района г. 

Новокузнецка за сотрудничество в организации областного фестиваля-конкурса 

самодеятельного художественного творчества людей с ОВЗ «Преодоление». 

Шанина Светлана Андреевна награждена: 

− диплом 1 степени Всероссийского педагогического конкурса «Мир олимпиад», 

номинация «Мой лучший урок». 

Котова Мария Игорьевна награждена:  

− Благодарственное письмо  МБ ДОУ «Детский сад № 223» за организацию и 

проведение игрового развлечения «Снеговик в гостях у ребят». 

Якимова Марина Николаевна награждена: 

− Благодарственное письмо МБУ культуры «Екатеринбургский музейный центр 

народного творчества «Гамаюн» за участие в выставке регионального объединения 

свободных художников «Сибирские просторы». 

Методист  Агеева Татьяна Ивановна награждена: 

− диплом 1 степени – на Областном конкурсе методических материалов по 

организации и сопровождению деятельности, направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию обучающихся «Ступени». Номинация 

«Организация дополнительного образования», по направлению «Социализация, 

обучение, воспитание детей с ОВЗ». На конкурс представлен комплект материалов: 

«Организация и проведение городского конкурса-фестиваля литературных работ 

«Мой взгляд на мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В марте 2020 г. методист Агеева  Т.И. и педагоги Центра (Лобищева Е.И., 

Котова М.И., Шанина С.А., Якимова М.Н.) стали участниками муниципального 

конкурса «На лучший учебно-методический комплекс для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», представили «Учебно-методический комплекс «Центр педагогической 

поддержки для детей с ОВЗ «Белый цветок». Комплекс конкурсных материалов включает  

следующие блоки: нормативно-правовой, учебно-методический, учебно-дидактический, 

блок оценочно-диагностических материалов и контрольно-измерительных материалов.  

Результат конкурса будет известен в конце мая 2020 г. 

Вывод: все мероприятия 2019-2020 учебного года были посвящены подготовке к 

празднованию 300-летия Кузбасса и 75-летию Великой Победы в ВОВ 1941-11945 гг. 

  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы охраны труда отражены в Уставе Учреждения.  

Приказом директора утверждены:  

- перечень инструкций по охране труда, план противопожарных мероприятий,  

- план мероприятий по снижению травматизма,  

- план профилактических мероприятий по предотвращению террористических актов,  

- Положение об охране труда, 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей) 

МБУ ДО ДТ «Вектор», 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Заместителем директора по БЖ ведутся следующие журналы:  

а) Журнал регистрации вводного инструктажа;  

б) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

в) Журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

г) Журнал регистрации инструктажа при ЧС; 

д) Журнал учета выдачи инструкций по ОТ. 

Учреждение имеет автоматическую пожарную сигнализацию, систему пожарной 

сигнализации «Мираж», систему эвакуационного освещения, системы видеонаблюдения, 

КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции), 26 огнетушителей.  

В кабинетах и учебных мастерских имеются стенды по охране труда, необходимые 

плакаты, первичные средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве и находятся в исправном состоянии. На этажах 

Учреждения имеются схемы путей эвакуации при пожаре. Спортивные залы оборудованы 

с учетом норм охраны труда, безопасности учащихся.  

 

 

  



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В 2019-2020 учебном году по направлению проведены следующие мероприятия: 

  

1. Приобретение и техническое обслуживание компьютеров и оргтехники 

2. Приобретение учебной мебели 

3. Приобретение строительных материалов для ремонта 

4. Приобретение ткани и пошив штор 

5. Приобретение ткани и пошив костюмов для учащихся объединений художественно-

эстетического отдела 

6. Приобретение канцелярских товаров 

7. Приобретение и установка стеллажей в кабинетах 

8. Приобретение и установка светодиодных светильников 

9. Приобретение дезинфицирующих средств для туалетных комнат 

10. Замена деревянных окон на окна ПВХ 

11. Замена электропроводки 

 


