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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

МБУ ДО ДТ «Вектор», учреждение дополнительного образования 

Орджоникидзевского района, насчитывает 3400 учащихся, 65 педагогических работника, 

активно участвует в жизни района, города. 

Ориентирами деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» в 2020-2021 учебном году 

являлись:  

− 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». 

В 2020-2021 учебном году были завершены и получили высокую внешнюю оценку 

такие проекты МБУ ДО ДТ «Вектор», как: 

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

сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями при реализации 

районных целевых программ»; 

− Инновационный проект Комитета образования и науки «Организация 

педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой 

образовательной деятельности».  

В связи с изменением условий функционирования учреждения произошло 

обновление нормативно-правовой базы деятельности ДТ «Вектор», в том числе:  

− Устава организации (проект); 

− Положений, регулирующих образовательную деятельность; 

− Положения об оплате труда работников; 

− Коллективного договора (действует с 2015 по 2020 гг.) и пр. 

Деятельность педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году была 

направлена на повышение качества и обновление содержания дополнительного 

образования в соответствии с задачами федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

При этом решались задачи: 

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

национального проекта «Образование» по обновлению 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; 

2. создания условий для формального и неформального повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе ИКТ-компетентность, в соответствии с планами 

МИП, НМП; обеспечить участие педагогических работников в конкурсном движении 



4 

различного уровня; 

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

соответствии с планом мероприятий, подведение итогов ее реализации; 

4. повышения уровня подготовки учащихся при участии в конкурсах детского 

творчества разного уровня и направленностей, воспитательных мероприятиях; 

5. расширения сферы социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями, использования разных видов социального взаимодействия; 

6. совершенствования материально-технической базы учреждения. 

В связи с обновлением нормативно-правовой базы системы дополнительного 

образования МБУ ДО ДТ «Вектор» второй учебный год реализует программы 

персонифицированного дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кемеровской области. 

В рамках мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» созданы заявки и ведется оборудование кабинетов по направлениям 

«Медиашкола», «Профориентационный вектор», «Лаборатория Самоделкина» (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 проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»).  

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. Достижение новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) в условиях здоровьесберегающей среды; 

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

предоставление отчета по реализации Программы развития в отдел образования 

Орджоникидзевского района; 

6. Разработка и утверждение Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-2025 

гг. (проект); 

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. 
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МОДУЛЬ 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заместитель директора по УВР, 

методист Коваленко О. Л. 

 

Методическая служба МБУ ДО ДТ «Вектор» представлена следующим кадровым 

составом: заместители директора по УВР; заместитель 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 методической службы: 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 

образовательной деятельности; 

− 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. 

Нереализованным направлением в 2020-2021 учебном году осталось посещение 

открытых занятий и мероприятий в соответствии с регламентом посещения. 

Работа над темой самообразования с предоставлением результатов по окончании 

учебного года получила свое воплощение через организацию секции педагогического 

совета по теме «Траектория профессионального саморазвития» (21.01.2021)  

 

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 
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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 ДТ «Вектор» на 2020-2021 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 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации им переподготовки 

посетило 20 педагогических и руководящих работников, а также 2 педагогических 

работника прошли переподготовку. Ведется анализ работы по повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке педагогических и административно-управленческих 

работников. 

Из 59 педагогических и административно-управленческих работников 92,3 % (60 

работников) прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности.  

3 работника не имеют повышения квалификации за последние 3 года, т.к. из них два 

педагога являются студентами, получающими высшее профессиональное образование 

(Хейфец Н. М., Шарапова А. Р.); один педагог находится в декретном отпуске по уходу за 

ребенком (Чапчакова О. А.). Составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогов (Приложение 1).  

 

Аттестация педагогических работников 

В педагогическом коллективе в 9 педагогов имеют звание почетного работника 

общего образования Российской Федерации:  

1. Авдиенко Любовь Борисовна  

2. Голенкова Наталья Алексеевна  

3. Довгаль Марина Михайловна  

4. Качан Любовь Геннадьевна (совместитель) 

5. Коваленко Ольга Леонидовна  

6. Колесникова Светлана Ивановна 

7. Самойлова Татьяна Васильевна  

8. Чернышенко Павел Васильевич  

9. Шараева Ольга Анатольевна 

Медалью «За веру и добро» награжден Чернышенко Павел Васильевич.  

Чернова Екатерина Константиновна награждена медалями «За веру и добро», «65 

лет Кузбассу». 

В Учреждении работает кандидат педагогических наук, доцент научный 

консультант МИП КОиН Качан Любовь Геннадьевна. 

 

В 2019-2020 учебном году из 63 педагогических работников 42 работника (67 %) по 

результатам аттестации имеют квалификационную категорию:  

− 24 педагога (38 %) – высшая квалификационная категория,  

− 18 педагогов (29 %) – первая квалификационная категория;  

в 2020-2021 учебном году из 59 педагогических работников 52 работника (88 %) по 

результатам аттестации имеют квалификационную категорию:  

− 30 педагогов (51 %) – высшая квалификационная категория,  

− 22 педагогов (37 %) – первая квалификационная категория.  

Составлен перспективный план аттестации педагогов (Приложение 2). 
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Вишнякова Т. В. И Самошкин А. О. являются экспертами Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKIILLS RUSSIA), а также общероссийского чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

 

Заседания методического совета 

Прошли 5 заседаний методического совета МБУ ДО ДТ «Вектор»: 

− Обсуждение образовательной программы МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2020-2021 гг. 

Рассмотрение новых ДООП. Утверждение планов реализации МИП, НМП 

(27.08.2020); 

− Подведение итогов реализации Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-

2020 гг. Рассмотрение проекта Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-

2025 гг. (21.01.2021.); 

− Подготовка к дням науки, Кузбасской ярмарке, педагогическим конкурсам 

(21.12.2020 г.); 

− Анализ работы учреждения. Рассмотрение результатов самообследования 

образовательной организации. Рассмотрение краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021-2022 учебный год 

(15.04.2021); 

− Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2021-2022 учебный год. Рассмотрение анализа деятельности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» за 2020-2021 учебный год (04.06.2021); 

Проведены методические советы по отделам: 

− «Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для прохождения сертификации» (август 2020 г.); 

− «Мониторинг показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (апрель 2021 г.). 

 

Заседания педагогического совета 

Прошли 4 педагогических совета МБУ ДО ДТ «Вектор»: 

− «Утверждение локальных нормативных актов» (27.08.2020); Августовский 

педагогический совет «Педагогический консилиум: тренд неформального 

повышения квалификации педагогических работников» (28.08.2020);  

− Утверждение анализа деятельности по реализации Программы развития МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор» за 2015-2020 гг. Представление проекта Программы 

развития на 2021-2025 годы для утверждения педагогическим советом. 

Методический нетворкинг «Корпоративное повышение квалификации 

педагогических работников» (21.01.2021); 

− «Утверждение результатов самообследования», «Рассмотрение краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (15.04.2021);  

− «Итоги 2020-2021 учебного года. Оценка эффективности реализации проекта МИП. 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (04.06.2021) 

 
Таблица 1- Участие педагогических работников в городских социально-значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата Ответственный  

 

1.  Августовский педагогический совет «Современная школа-

2020: управление качеством образования в МСО г. 

Новокузнецка», секция «Форсайт-сессия «Основные тренды 

развития дополнительного образования Новокузнецка в 

контексте реализации национального проекта РФ 

«Образования» 

Август 

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 
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2.  Второй городской семинар-практикум педагогических 

работников «Поиск новых форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами» 

Сентябрь 

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

 

3.  XXII городские Дни науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация» 

Февраль 

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л.  

4.  III Сибирский научно-образовательный форум XXIII 

специализированной выставки ярмарки «Образование. 

Карьера» (10-12 февраля 2021 года). Фестиваль 

воспитательных практик «Воспитание школьников во 

взаимодействии общего и дополнительного образования» 

Февраль 

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

5.  Фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие» в 

рамках Кузбасской ярмарки 

Февраль 

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

6.  Городская краеведческая научно-практическая конференция, 

посвященная 300-летию Кузбасса «Конюховские чтения», 

Секция № 1. Культурно-историческое наследие Кузбасса 

Март  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

7.  Городское методическое объединение педагогов 

дополнительного образования «Современные подходы к 

осуществлению образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования в условиях ПФДО» 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

8.  Муниципальный фестиваль открытых занятий и мероприятий 

педагогов дополнительного образования 2021 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

9.  Вторая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Равные возможности – новые перспективы в образовании 

детей с ОВЗ» 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Агеева Т. И. 

 

Важнейшими результатами методической деятельности в учреждении стало участие 

в значимых профессиональных конкурсах. 

 
Таблица 2 - Участие педагогических работников в значимых профессиональных педагогических 

конкурсах 

№ п/п Мероприятие  Дата Ответственный  

 

1.  Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса». 

Номинация «Педагог-методист» (лауреат) 

Август 

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

2.  Конкурс дополнительных общеразвивающих программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТоп 

ПРОФИ» (победитель) 

Октябрь  

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Вишнякова Т. В. 

3.  Региональный конкурс методических материалов по 

организации и содержанию деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени». Номинация «Организации 

дополнительного образования». Направление 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» (победитель) 

Ноябрь  

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Голенкова Н. А. 

4.  Всероссийский конкурс в 2020 году на звание «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дороге» (участие) 

Декабрь  

2020 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Данилова Г. И. 

5.  Конкурс видеороликов «Флешмоб муниципальных 

инновационных площадок» в рамках XXII городских Дней 

науки (г. Новокузнецк). Номинация «Дети с особыми 

образовательными потребностями: одаренные и дети с 

ОВЗ» (победитель) 

Февраль  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Богер М. П 

Чернова Е. К. 

Лукьянова О. И. 

6.  «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь - 2021» 

(золотая и серебряная медали) 

Февраль  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

7.  III Сибирский научно-образовательный форум XXIII 

специализированной выставки ярмарки «Образование. 

Карьера» (диплом II степени) 

Январь 

 2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

Агеева Т. И. 

8.  Конгрессно-выставочное мероприятие «Кузбасский Февраль  Шарапова Е.А. 
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образовательный форум – 2021». Конкурс «Инновации в 

образовании» (диплом II степени, дипломант) 

2021 г. Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

Агеева Т. И. 

9.  Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (победитель 

муниципального и регионального уровней) 

Февраль 

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

Агеева Т. И. 

10.  Заочный тур Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» (участие) 

Февраль  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Агеева Т. И. 

11.  Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса». 

Номинации «Педагог-технолог», «Педагог-воспитатель» 

(лауреат, участие) 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

12.  Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века». 

Номинация «Педагог-мейкер» (участие) 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

13.  Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века». 

Номинация «Молодой лидер» (лауреат) 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Самошкин А. О. 

14.  Всероссийский Конкурс образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования в соответствии с приоритетными 

направлениями (участие) 

Апрель  

2021 г. 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

 

Таблица 3 - 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. 

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 

май  Коваленко О. Л. 

Заведующие 

отделами 

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. 

 

Таблица 4 - Организация работы медиатеки 

№ п/п Мероприятие  Срок  Ответственный 

1.  Заполнение отчетной документации по запросам, в том числе 

в базу АИС, ПНПО и пр. 

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 

2.  Инструктаж для зав. отделами по заполнению ГУГЛ-таблиц 

достижений 

Август Голенкова Н.А. 

3.  Систематизация информационной продукции (таблицы 

достижений педагогов, учащихся, дома творчества и др.) 

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 

4.  Пополнение фонда информационных ресурсов 

методической деятельности и достижений педагогов 

учреждения по ИД (педагогических интернет-конкурсов, 

выступлений, публикаций, методических рекомендаций и 

дидактических разработок педагогов) в системном обмене 

файлов  

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 
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5.  Подготовка и размещение конкурсных и отчетных 

материалов ИД в сети Интернет для повышения рейтинга ОУ 

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 

 

Реализация инновационной деятельности по теме «Организация педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности» 

 

Заместитель директора по УВР, методист О. Л. Коваленко  

 

Анализ инновационной деятельности по теме «Организация педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой 

образовательной деятельности» (Приказ КОиН администрации города Новокузнецка от 

09.02.2016 №113) 

Этап III — обобщающий (2020-2021 гг.)  

Цель: проанализировать и систематизировать факты, полученные в ходе 

инновационной деятельности, обработать итоговые продукты МИП, внедрить полученные 

данные в практику работы образовательных учреждений МСО. 

 
Таблица 5 - Инновационная деятельность по теме «Организация педагогической поддержки детей с 

ОВЗ в условиях УДО средствами здравотворческой ОД» 

Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Задача 1. Проанализировать сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ, ее виды и механизм 

эффективной реализации, уровень практической разработанности проблемы 

Методический совет «Выявление 

технологического уровня проекта» 

(технологии здравотворческой ОД) 

Декабрь 

2020 года 

 

Качан Л.Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

Мониторинг процесса, 

результатов, корректировка 

нововведений 

Педагогический совет «Оценка 

эффективности реализации проекта 

МИП» 

Май 2021 

года 

Качан Л.Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

Анализ современного состояния 

реализации инновационного 

проекта.  

Оказание научно-методической 

поддержки педагогам и 

управленческой команде 

Августовский педагогический совет  

«Педагогический консилиум: тренд 

неформального повышения 

квалификации педагогических 

работников» 

Август 

2020 года 

Качан Л.Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

Практическая разработка задач 

инновационного проекта на 

обобщающем этапе. 

Деловая и профессиональная 

активность, в том числе научно-

методическое участие в 

социально значимых событиях 

Задача 2. Разработать комплексную программу и модель педагогической поддержки детей с ОВЗ 

средствами здравотворческой ОД, направленную на формирование у субъектов образовательной 

деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, в том числе повышение уровня 

квалификации педагогов 

Работа творческих групп по 

проектировке и моделированию 

комплексной программы и модели 

педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой ОД 

Сентябрь 

2020 года 

Коваленко О.Л., 

Кузнецов С. В. 

Качан Л. Г. 

Проектирование и воплощение в 

жизнь модели педагогической 

поддержки детей с ОВЗ, средств 

здоровьесберегающей ОД 

Педагогический консилиум 

«Обсуждение по проектировке и 

моделированию комплексной 

программы и модели педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД» 

Октябрь 

2020 года 

Коваленко О.Л., 

Кузнецов С. В. 

Качан Л. Г. 

Проектирование и воплощение в 

жизнь модели педагогической 

поддержки детей с ОВЗ, средств 

здоровьесберегающей ОД 

Педагогический совет «Комплексная 

программа и модель педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД» 

Декабрь 

2020 года 

Качан Л.Г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

Анализ современного состояния 

реализации инновационного 

проекта.  

Оказание научно-методической 

поддержки педагогам и 

управленческой команде 
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Формальное повышение уровня 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

Заведующие 

отделами 

Работа по обучению, мотивации 

кадров 

Неформальное повышение уровня 

квалификации педагогов через 

микрообучение и педагогический 

консилиум 

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е. В. 

Агеева Т. И. 

Трифанюк Т. Е. 

Работа по обучению, мотивации 

кадров, осуществляющих 

педагогическую поддержку 

детей с ОВЗ, обучение педагогов 

технологии инновационной 

деятельности 

Оказание педагогической поддержки 

родителям детей с ОВЗ в рамках 

работы клуба «Мамина школа»  

В течение 

года 

Агеева Т. И. 

Лобищева Е. И  

Оказание педагогической 

помощи учащимся с ОВЗ и их 

родителям (законным 

представителям) 

Волонтерское сопровождение групп 

детей с ОВЗ через совместное участие 

в фестивалях и выставках  

В течение 

года 

Медведева Е. А. 

Шарапова А. Р. 

Лукьянова О. И. 

Оказание педагогической 

поддержки детям с ОВЗ, 

учащимся-волонтерам. 

Создание выставочных 

фестивальных продуктов  

Задача 3. Выявить и создать условия, необходимые для организации педагогической поддержки детей с 

ОВЗ в УДО: нормативно-правовые, организационные, кадровые, научно- и программно-методические, 

материально-технические и другие 

Модификация состава группы 

участников инновационной 

деятельности на 2020-2021 учебный 

год по участию в инновационной 

деятельности, определение 

функциональных обязанностей 

каждого участника  

Сентябрь 

2020 года 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Подготовка необходимой 

локальной документации, 

приглашение научного 

консультанта,  

распределение функциональных 

обязанностей 

Заключение договоров и соглашений с 

социальными партнерами по 

реализации МИП 

Сентябрь 

2020 года 

Шарапова Е. А. 

Лукьянова О. И. 

Шараева О. А. 

Организация социального 

партнерства при реализации 

МИП, расширение сферы 

социальных партнерства 

Мастер-классы «Проектирование и 

презентация технологий 

педагогической поддержки детей с 

ОВЗ» (с городским участием) 

Октябрь 

2020 года 

Агеева Т. И. Работа по обучению, мотивации 

кадров, осуществляющих 

педагогическую поддержку 

детей с ОВЗ, обучение педагогов 

технологии инновационной 

деятельности в рамках 

инновационного комплекса 

«Здоровье и образование» 

Участие в грантовых конкурсах и 

организация взаимодействия со 

спонсорами и меценатами в рамках 

реализации МИП 

В течение 

года 

Шарапова Е. А. Приобретение и использование 

необходимого для нововведения 

оборудования 

Задача 4. Выявить и реализовать средства здравотворческой ОД в условиях УДО через программно-

методическое обеспечение образовательной деятельности, модификацию дополнительных 

образовательных программ компонентами здравотворчества, разработку индивидуальных учебных планов 

для детей с ОВЗ 

Модифицирование программ: 

введение элементов здравотворчества, 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

Август 

2020 года 

Методический 

совет 

Разработка программного 

обеспечения 

Разработка рекомендаций педагогам, 

родителям по оказанию помощи детям 

с ОВЗ с использованием компонентов 

здравотворчества 

Сентябрь 

- декабрь 

2020 года 

Творческая 

группа 

Анализ всех результатов, 

оформление и описание хода и 

результатов освоения 

инновации 

Городской семинар-практикум «Поиск 

новых форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

Сентябрь 

2020 года 

Коваленко О. Л 

Лукьянова О. И. 

Диссеминация инновационного 

опыта по теме МИП в рамках 

инновационного комплекса 

«Здоровье и образование» 

Методическое объединение 

«Составление индивидуальных 

Октябрь 

2020 года 

Исполнители 

МИП 

Проектирование и воплощение в 

жизнь модели педагогической 
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маршрутов педагогической 

поддержки» 

поддержки детей с ОВЗ, средств 

здоровьесберегающей ОД 

Задача 5. Выявить эффективность организации педагогической поддержки детей с ОВЗ с учетом 

показателей освоения дополнительных образовательных программ, формирования инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры всех участников образовательной деятельности: детей, родителей, 

педагогов, социальных партнеров 

Проведение мероприятий 

толерантности, тематических занятий, 

психолого-педагогическая поддержка 

родителей, включение родителей в 

образовательный процесс для 

формирования инклюзивной культуры 

у всех участников образовательного 

процесса (фестиваль туристско-

краеведческой направленности 

«Туриада», литературный конкурс-

фестиваль «Мой взгляд на мир») 

В течение 

года 

Агеева Т. И. 

Лукьянова О. И. 

Коваленко О. Л. 

Реализация нового содержания и 

технологии педагогической 

поддержки 

 

Методические объединения 

«Мониторинг эффективности 

организации педагогической 

поддержки» (самооценка, 

взаимооценка, оценка) 

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

Заведующие 

отделами 

 

Отслеживание и мониторинг 

процесса, результатов, 

корректировка нововведений 

 

Педагогическая конференция 

«Мониторинг эффективности 

организации педагогической 

поддержки»  

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

Заведующие 

отделами 

 

Отслеживание и мониторинг 

процесса, результатов, 

корректировка нововведений 

 

Задача 6. Подготовить методическое пособие и рекомендации для работников образования по теме МИП и 

внедрить их в практику образовательных организаций города 

Работа творческой группы по 

проектированию содержания и 

подготовки текста методических 

рекомендаций  

В течение 

года 

Творческая 

группа 

Обработка данных, полученных 

при реализации темы МИП, 

соотнесение их с 

методологическим аппаратом 

Презентация методического пособия 

по теме МИП на Днях науки и др. 

социально-значимых событиях 

Февраль 

2021 года 

 

Творческая 

группа 

Диссеминация инновационного 

опыта по теме МИП в рамках 

инновационного комплекса 

«Здоровье и образование» 

Презентация методического пособия 

для спонсоров, меценатов, 

грантодателей; 

волонтерами и детьми с ОВЗ для 

педагогической общественности; 

для ветеранов шахтерского и 

педагогического совета 

Январь-

май 2021 

года 

Творческая 

группа 

Диссеминация инновационного 

опыта по теме МИП в рамках 

инновационного комплекса 

«Здоровье и образование»  

Представление сборника и его 

компонентов в конкурсах, 

публикациях различного уровня 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

Диссеминация инновационного 

опыта по теме МИП  

 

Основными задачами обобщающего этапа инновационной деятельности МБУ ДО 

ДТ «Вектор» по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» были анализ и систематизация фактов, 

обработка итоговых продуктов МИП, внедрение полученных данных в практику работы 

образовательных учреждений МСО. Для осуществления педагогической поддержки детей 

с ОВЗ педагогическим коллективом обеспечивались научно- и программно-методические, 

нормативно-правовые, организационные, кадровые, материально-технические условия; 

продолжалась работа по внедрению средств здравотворческой ОД. Результаты 

обобщающего этапа МИП спроектированы и представлены в виде: 

− нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности (18 нормативных 

локальных актов, регулирующих инновационную деятельность по теме МИП); 

− комплексной программы формирования инклюзивной культуры всех участников 
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образовательной деятельности; 

− IV выпуска альманаха литературного творчества детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» 

под рец. канд. пед. наук Качан Л. Г. по итогам муниципального литературного 

фестиваля-конкурса, в котором приняли участие 76 учащихся с ОВЗ г. 

Новокузнецка; 

− плана и отчета по формальному повышению квалификации, в течение 2020-2021 уч. 

года – 95 % педагогических работников, из них по теме МИП – 45,5 %; 

− портфолио (95 % педагогических работников); 

− программа неформального повышения квалификации в течение учебного года – 95 

% педагогических работников через систему методических объединений, работы по 

самообразованию, участие в социально значимых событиях муниципальной и 

региональной системы образования; 

− 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

учреждении дополнительного образования - обновление программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности в течение учебного года составило 100 

%; 

− 51 выступлений, презентаций и мастер-классов педагогов различного уровня. 

IV литературный конкурс-фестиваль «Мой взгляд на мир» проводился при 

поддержке Почетного гражданина Новокузнецка, народного артиста РФ В. Л. Машкова. 

Членами экспертной комиссии стали Почетные граждане города Новокузнецка: Влах Н. И., 

профессор Российской Академии естествознания, кандидат медицинских наук, доктор 

психологических наук, профессор; Волобуев А. А., председатель общественного совета, 

генеральный директор ЗАО ТПК «Велком», меценат; протоиерей Андрей Рузанов, 

руководитель отдела по делам молодежи Новокузнецкой епархии, благочинный IV 

Новокузнецкого округа Новокузнецкой епархии. 

В 2020-2021 учебном году всего было подготовлено 59 публикаций по теме МИП, 

описывающие результаты внедрения инновационного проекта. Публикации прошли 

предварительную внутреннюю экспертизу методического отдела, а также контрольную 

экспертизу научного руководителя. Дополнением и развитием инновационной 

деятельности стало развитие ИКТ-компетентностей педагогических работников, 

расширение спектра использования возможностей дистанционного образования, что 

соответствует задачам неформального повышения квалификации педагогов.  

Экспертами дана высокая оценка конкурсных материалов: Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; Областного конкурса «Новая волна»; Всероссийского 

конкурса «Чемпионат России по педагогическому мастерству среди работников 

образовательных организаций-2020»; Регионального конкурса «Золотая медаль выставки 

«УЧЕБНАЯ СИБИРЬ – 2021» и пр. 

По результатам внутреннего мониторинга инновационной деятельности с 

использованием оценочно-уровневой шкалы эффективность реализации инновационного 

проекта составляет по показателям: актуальность – 94%, эффективность – 94%, 

диссеминация опытом – 77%. 

Привлечены средства спонсоров и меценатов для проведения городских 

мероприятий для детей с ОВЗ: управляющая компания «Гестия»; меценат, председатель 

общественного совета, генеральный директор ЗАО ТПК «Велком» Волобуев А. А.: 

сувениры для детей с ОВЗ, издательская продукция. 

Наличие положительных изменений в учреждении за отчетный период, повышение 

имиджевой привлекательности учреждения, активность членов коллектива позволяют 

считать деятельность по реализации МИП удовлетворительной.  
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Реализация проекта по внедрению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Заместитель директора по УВР А. О. Самошкин  

 

Цель проекта: обеспечить управление развитием инновационных форм в 

образовании обучающихся, создав условия для самореализации учащихся посредством 

организации единого открытого информационно-образовательного пространства МБУ ДО 

ДТ «Вектор», повысить качество образования путем активного внедрения современных 

информационных технологий в систему дополнительного образования.   

Задачи:  

1. Совершенствовать формы управления МБУ ДО ДТ «Вектор» через внедрение 

современных информационных технологий.   

2. Создать в условиях МБУ ДО ДТ «Вектор» современное информационно-

образовательное пространство, интегрированное и гармоничное с традиционным 

образовательным пространством, что обеспечит развитие инновационного 

образовательного процесса и преемственность с лучшими традициями 

отечественного образования.  

3. Организовать всестороннее обоснованное эффективное использование ИКТ 

технологий в рамках современных педагогических технологий с учетом актуальных 

парадигм, подходов, закономерностей образовательного процесса, в том числе 

сделать это на уровне: управления образовательным процессом; организации 

процесса и качества обучения; повышения квалификации педагогического 

коллектива; усиления взаимодействия с родителями и общественностью.  

 

Наименование УДО МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Показатель ОО за 2020-2021 уч. год (норма 

37%) 

58% 

Количество основных педагогических 

работников на начало 2020-2020 уч. года 

50 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

ЭО и ДОТ) 

Должность 

№ и дата приказа о назначении ответственного 

 

Самошкин Антон Олегович 

зам. директора по УВР 

Приказ № 226-o от 26.09.2020г. 

ФИО руководителя творческой группы ЭШ 2.0 Богер Марина Петровна 

педагог дополнительного образования 

ФИО руководителя творческой группы ВКС Кузнецов Сергей Валентинович 

методист 

ФИО руководителя творческой группы УСП Трифанюк Татьяна Евгеньевна 

педагог дополнительного образования  

 
Таблица 6 - Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ документации Факт (ссылка) или срок 

размещения 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа 

информатизации ОО 

ИКТ-стратегия от 

29.08.2020 

Изменение в Уставе ОО, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ  

 

Положение об информационной образовательной среде  положение от 29.08.2020 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ 

положение от 29.08.2020 

Положение о сайте ОО положение от 29.08.2020 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО положение от 29.08.2020 

Приказ по ОУ на 2020-2021 уч. год о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта)  

Приказ № 226-o от 

26.09.2020г. 
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План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Приказ № 226-o от 

26.09.2020г. 

 
Таблица 7 - Кадровый потенциал 

№ ФИО, должность участника творческой группы Направление творческой 

группы 

1.  Богер Марина Петровна, педагог дополнительного образования ВКС, ЭШ 2.0, УСП 

2.  Вараксина Лариса Валентиновна, педагог-организатор ВКС 

3.  Данилова Галина Ивановна, методист ВКС 

4.  Зайцева Наталья Александровна, педагог дополнительного образования ВКС 

5.  Калашникова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования ВКС 

6.  Коваленко Ольга Леонидовна, методист ВКС 

7.  Колесникова Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования ВКС 

8.  Кузнецов Сергей Валентинович, педагог дополнительного образования ВКС 

9.  Крыгина Наталья Петровна, методист ВКС 

10.  Летенко Анастасия Юрьевна, педагог дополнительного образования ВКС 

11.  Пьянкова Галина Родионовна, педагог дополнительного образования ВКС 

12.  Романова Оксана Валерьевна, педагог дополнительного образования ВКС 

13.  Самойлова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования ВКС 

14.  Смирнова Евгения Игоревна, педагог дополнительного образования ВКС 

15.  Тарасова Лариса Ивановна, педагог дополнительного образования ВКС, УСП 

16.  Хейфец Михаил Магниевич, педагог дополнительного образования ВКС 

17.  Хейфец Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования  ВКС 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 

46% 

 
Таблица 8 - Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческой группы по 

направлениям: вебинар, сайт педагога, Moodle и др. 

№ Вид учебного мероприятия, класс, 

название (занятия с детьми) 

творческой группы 

Направление ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 

1.  «Снежинка» аппликация, рисование 

(занятие) 

УСП Авдиенко Л. Б. 3 

2.  Мастер-класс по журналистике ВКС Агеева Т.И. 2 

3.  «Иллюстрирование «Сказки о царе 

Салтане» (занятие) 

УСП Арсланова Л.Р. 2 

4.  «Лесные животные» (занятие) УСП Воронцова А. Р. 1 

5.  «Мама – лучшая на свете»  ВСК Зайцева Н. А. 1 

6.  «Геометрическая мозаика»  ВСК Калашникова Н. С. 2 

7.  Мастер-класс по ДПИ «Осенние 

фантазии». 

ВКС Котова М.И. 

 

2 

8.  Закрепление. Парные звонкие и глухие 

согласные. (занятие) 

УСП Коваленко О. Л. 4 

9.  «Игрушки из ткани из лоскутков». 

(занятие) 

УСП Колесникова С.И. 4 

10.  Мастер – классы для родителей: 

Изготовление пасхального яйца. 

Рекомендации для родителей в 

воспитании и развития детей 

УСП Лобищева Е.И. 4 

11.  «К нам весна шагает быстрыми 

шагами». (занятие) 

УСП Летенко А. Ю. 3 

12.  Витраж из цветной бумаги». (занятие) УСП Пьянкова Г.Л. 2 

13.  Восприятие формы. Игра «Колумбово 

яйцо» (занятие) 

УСП Самойлова Т.В. 3 

14.  Числа и цифры от 1 до 7. (занятие) УСП Свинцова Е. В. 2 

15.  «Kraski.Клипарт.» (занятие) УСП Тарасова Л.И. 4 

16.  «Турнирная дисциплина и запись 

партии» (занятие) 

УСП Хейфец М.М. 3 
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17.  «Из простой бумаги мастерим как 

маги» (занятие) 

УСП Юганкина Е.В. 2 

18.  «Счёт до 4. Число и цифра 4» (занятие) УСП Юдина И. М. 2 

Итого педагогов, 

участников творческих групп 

 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 

48% 

 
Таблица 9 - Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

Сроки 

1. Дни науки, выступление Лобищева Е.И. (УСП), Шанина С.А. 

(УСП), Котова М.И. (УСП), Куликова 

О.А. (УСП), Машукова (УСП), 

Трифанюк Т.Е. (УСП), Вараксина Л.В. 

(УСП), Чернышенко П.В. (УСП), 

Третьякова М.И. (УСП) 

февраль 

Итого педагогов, 

участников творческих групп 

12 

 
Таблица 10 - Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов, представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Всероссийская образовательная акция «Час кода 

2020» 

Богер М.П. (ВКС, УСП) 

Тарасова Л.И. (ВКС, УСП) 

декабрь 

2.  Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI 

века». Номинация «Педагог-мейкер» 

Кузькина А. О., Сизова В. А. 

Смирнова Е. И. 

март 

3. Областной конкурс «Новая волна» Самошкин А. О. март 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

 

6 

 

Таблица 11 - Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп,  

направление 

творческой группы 

Сроки 

 

1.  Публикация на педагогическом сайте Агеева Т.И. В течение года 

2.  Публикация на педагогическом сайте Авдиенко Л.Б. В течение года 

3.  Публикация на педагогическом сайте Богер М.П. В течение года 

4.  Публикация на педагогическом сайте Данилова Г.И. В течение года 

5.  Публикация на педагогическом сайте Голенкова Н.А. В течение года 

6.  Публикация на педагогическом сайте Коваленко О.Л. В течение года 

7.  Публикация на педагогическом сайте Крыгина Н.П. В течение года 

8.  Публикация на педагогическом сайте Колесникова С.И. В течение года 

9.  Публикация на педагогическом сайте Куликова О.А. В течение года 

10.  Публикация на педагогическом сайте Лобищева Е.И. В течение года 

11.  Публикация на педагогическом сайте Летенко А.Ю. В течение года 

12.  Публикация на педагогическом сайте Машукова Т.А. В течение года 

13.  Публикация на педагогическом сайте Медведева Е.А. В течение года 

14.  Публикация на педагогическом сайте Романова О.В. В течение года 

15.  Публикация на педагогическом сайте Свинцова Е.В. В течение года 

16.  Публикация на педагогическом сайте Сизова В.А. В течение года 

17.  Публикация на педагогическом сайте Тарасова Л.И. В течение года 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 

48% 
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МОДУЛЬ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заместитель директора по ВР, педагог-организатор О. И. Лукьянова  

 

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 учащихся 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 

учащегося 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 12 - 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 

23 1503 

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 

63 1643 

Культурно-досуговая 

деятельность. Программа 

«Хорошее настроение» 

Календарно-обрядовые праздники, 

игровые программы, театрализованные 

представления, спортивные праздники, 

экскурсии 

75 2479 

Работа с родителями КТД, тематические родительские 

собрания, «круглые столы», новогодние 

утренники, спортивные и календарные 

праздники, развлекательные, концертные 

игровые программы 

28 750 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ, спортивно- 

оздоровительные мероприятия, игровые 

программы 

102 1059 

Деятельность дружин юных 

пожарных по программе 

Организация районных конкурсов, акций, 

выставок, соревнований по пожарной 

4 146 
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«Школа безопасности» безопасности 

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 

5 1200 

Нравственное воспитание Районные акции, проекты, беседы, 

поздравительные программы, экскурсии, 

посещение театров, музеев 

35 793 

Художественно-

эстетическое воспитание. 

«Инициатива, творчество, 

успех», концертная 

деятельность 

Районные акции, концертные программы, 

поздравительные мероприятия 

29 1395 

 

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 2020-2021 учебном году были 

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

 
Таблица 13 - Мероприятия для детей ограниченными возможностями здоровья 

№ п/п Название  

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. 1

. 

Городской конкурс по туристско-краеведческой 

направленности «Туриада» для детей с ОВЗ 

1 30 

2. 3

. 

IV городской литературный конкурс для детей с ОВЗ 

«Мой взгляд на мир» 

1 76 

3. 4

. 

Экскурсия в Собор Рождества Христова. 

Беседа по вопросам сознательного обучения детей. 

Молебен о помощи в учебе детям 

1 25 

4. 6

. 

Конкурсная познавательная программа «Это наш край». 

Мастер-класс по изготовлению поделок из природного 

материала 

1 20 

5. 7

. 

Игровая развлекательная программа «Приключение 

Снеговика».  

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений 

1 24 

6. 1

. 

Конкурсная познавательная программа «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

1 30 

7.  Познавательная программа «Детство, опаленное войной» 1 20 

8. 1

. 

Познавательно-игровое мероприятие «Я-пешеход», «Не 

шути с огнем» 

1 25 

9.  Участие в акции ДТ «От чистого сердца простыми 

словами давайте, друзья, потолкуем о маме» 

1 10 

10. 2

. 

Познавательное мероприятие «Еда для силачей. 

Совместимость продуктов» 

1 30 

11.  Конкурсная познавательная программа «Я люблю Кузбасс 

– это наш край». Мастер-класс по изготовлению 

поделок/панно из природного материала 

1 25 

12.  Мастер-класс «Профессия повар» в рамках 

Международного дня инвалидов 

1 4 

13.  Игровая развлекательная программа «Приключение 

Снеговика». Мастер-класс по изготовлению новогодних 

украшений 

1 20 

14.  Новогоднее развлечение для детей с ОВЗ по мотивам 

русской народной сказки «Лиса и Волк» 

1 40 

15.  Благотворительная акция «Новый год в каждый дом» 1 14 

16.  Конкурсная развлекательная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества «Хотим под мирным небом 

жить» 

2 40 
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17.  Театрализация «Маскарад вредных привычек. Скажем им 

НЕТ» 

1 10 

18.  Развлекательная программа «Встречаем лето». 

Мастер-классы по изготовлению поделок из природного 

материала 

1 40 

 Итого 18 483 чел. 

 

Всего в этом направлении было проведено 18 мероприятий, которыми было 

охвачено 483 участника. В следующем учебном году планируется продолжить работу с 

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

необходимо проводить с целью общения, развития и адаптации детей.  

 

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 2020-2021 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.  

Проводились беседы, выставки, конкурсы, рассказывающие о государственной 

символике, воспитывающие уважение к символам и атрибутам Российского государства: 

- Информационные пятиминутки «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», «Закон, по 

которому мы живем» и др.  

- Беседа «Я живу в Кузбассе» 

- Квест-игра «Городские приключения» в рамках реализации проекта – победителя 

грантового конкурса «Новокузнецк – кузница общественных инициатив» 

- Выставка рисунков «Мой Кузбасс» 

- Выездная экскурсия музея-заповедника «Кузнецкая крепость» – «Большая жизнь 

малого народа» 

- Конкурс рисунков «Новокузнецк – мой город-сад» 

- Фото-кросс «Мой город» 

- Познавательно-развлекательное мероприятие «Военно-спортивная игра «Зарница» 

Проводились мероприятия, приуроченные к 76-летию Великой победы, присвоению 

г. Новокузнецку почетного звания «Город трудовой доблести»: 

- Беседа для старших дошкольников «Сталинск – фронту» 

- Урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» 

- Познавательная программа «Непокоренный город – блокадный Ленинград» 

- Мастер-класс «Блокадная ласточка» 

- Акция «Герои победы – герои моей семьи» 

19.08.2020 г. состоялось торжественное открытие новой экспозиции «Новокузнецк – 

город, который помнит» в районном музее «Слава шахтерам».  

09.12.2020г. – в День героев Отечества состоялась презентация 3-го этапа историко-

культурного проекта «Наследие» – «Была война…. Была Победа!» 

13.05.2021г. состоялся первый конкурс строя и песни для учащихся школы 

«Солнышко» – «Правнуки победы».  

Традиционным стало проведение торжественных митингов, посвященных 

памятным датам: Дню неизвестного солдата, Дню вывода войск из Афганистана. Митинги 
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проводятся у памятника жителям Орджоникидзевского района – погибшим воинам во 

время ВОВ 1941-1945 гг. Мероприятия проводятся совместно с активистами РДШ ОУ 

района.  

Планируется продолжить работу в этом направлении: провести уроки мужества, 

конкурсы рисунков «Наследники победы», «Я помню! Я горжусь», приступить к 

реализации нового историко-культурного проекта «История в лицах». 

 
Таблица 14 - Мероприятия, проводимые в рамках гражданско-патриотического воспитания 

 

Всего в этом направлении было проведено 65 мероприятия, которыми было 

охвачено 1643 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 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество  

участников 

Количество 

мероприятий  

1 

 

Информационные пятиминутки ««Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!», «Закон, по которому мы живем» 

450 20 

2 Беседа для дошкольного возраста «Я живу в Кузбассе» 150 10 

3 Беседа для старших дошкольников «Сталинск – фронту» 50 5 

4 Выставка рисунков «Мой Кузбасс»  25 1 

5 Квест-игра «Городские приключения» 150 3 

6 Фотокросс «Любимый город» 25 1 

7 Конкурс рисунков «Новокузнецк – мой город-сад»  45 1 

8 Урок памяти для среднего школьного возраста «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен!» 

25 1 

9 Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию победы 

над Японией и окончанию ВОВ 

70 1 

10 Развлекательная программа для дошкольников «А ну-ка, 

мальчики!» 

150 4 

12.  Познавательная программа «Непокоренный город – 

блокадный Ленинград» 

60 1 

13. Мастер-класс «Блокадная ласточка» 30 1 

14. Торжественное открытие новой экспозиции «Новокузнецк – 

город, который помнит» в районном музее «Слава шахтерам»  

25 1 

15. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти 

неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

50 1 

16. Акция «Герои победы – герои моей семьи»  12 1 

17. Торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода 

войск из Афганистана 

50 1 

18. Конкурс строя и песни «Правнуки победы» для учащихся 

школы «Солнышко» 

120 1 

19. Экскурсия музея-заповедника «Кузнецкая крепость», 

«Большая жизнь маленького народа» 

50 2 

20. Экскурсия в музей «Слава шахтерам» 80 4 

21. Конкурс рисунков «Шахтер – звучит гордо» 35 1 

22. Экскурсии в краеведческий музей, музей-заповедник 

«Томская писаница» 

21 2 

23. Презентация 3-го этапа историко-культурного проекта 

«Наследие» – «Была война…. Была Победа!» 

90 2 

24. Участие в адресном поздравлении ветерана ВОВ совместно с 

сотрудниками завода «Кузнецкие ферросплавы» 

7 1 



21 

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 2020-2021 учебном году организованы и успешно проведены часть традиционных 

мероприятий, а также разработаны новые интересные формы работы по данному 

направлению в онлайн формате. 

Яркими, познавательными и наиболее массовыми стали мероприятия: игровая 

программа «Давай подружимся!», интерактивная программа Орджоникидзевского района 

«Рождественская карусель», развлекательная программа «Спасибо, Азбука, тебе», игровая 

программа «Праздник осени», развлекательная программа «Широкая Масленица», 

развлекательная программа «Святки-колядки», интерактивная программа «Книга рекордов 

Вектора», посвящение в школу «Солнышко», традиционная акции «Школа в гостях у Дома 

творчества», праздничная программа, посвященная Дню города, «Мастерская Деда 

Мороза», интерактивная новогодняя программа «Похищение волшебных стрелок», 

торжественное открытие нового творческого сезона «Звездный дождь», спортивно-

развлекательная программа «Веселый сугроб», отчетный концерт «Необычная история», 

развлекательная программа «Джинсовый выпускной», «Ура, каникулы», концертная 

развлекательная программа «Украсим город трудовой!» и др.  

В онлайн формате были проведены интерактивные игровые программы, викторины 

и творческие конкурсы: выставка рисунков «Самая обаятельная мама – МОЯ!», 

поэтический флешмоб «От чистого сердца простыми словами давайте, друзья, потолкуем о 

маме» и др. 

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. Необходимо отметить, что у педагогов 

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.  

Проводимые ежегодно массовые мероприятия позволяют творческим коллективам 

МБУ ДО ДТ «Вектор» не только познакомиться друг с другом, но и дают возможность 

педагогам получать практический опыт проведения воспитательных мероприятий. 

Педагоги могут оказывать более сильное педагогическое воздействие на развитие ребенка 

в этот период. 

В 2020-2021 учебном году воспитанники активно участвовали в организации 

развлекательных программ, а также стали непосредственными участниками творческой 

коллективной деятельности, демонстрировали свои таланты на мероприятиях. Все 

мероприятия прошли на высоком организационно-содержательном уровне, что говорит о 

сложившихся в творческом коллективе деловых и творческих взаимоотношениях среди 

педагогов и учащихся.  

 
Таблица 15 - Мероприятия, проводимые в рамках программы «Хорошее настроение» 

№ п/п Мероприятие Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

1.  Игровая программа «Давай подружимся!» 80 2 

2.  Развлекательная программа «Краски осени» (онлайн) 15 5 

3.  Развлекательная программа «Праздник осени» 20 1 

4.  Конкурсная игровая программа «Спасибо, Азбука, тебе» 50 2 

5.  Игровая программа «Рождественская карусель»  35 1 

6.  Развлекательная игровая программа «Широкая 

масленица» 

150 1 

7.  Акция «Школа в гостях у Дома творчества» 200 4 

8.  Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» 50 5 
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Таким образом, в рамках программы «Хорошее настроение» было проведено 66 

мероприятий, охват зрителей и участников составил 1809 человек. 

 

Работа с родителями 

Приоритетным направлением деятельности Дома творчества «Вектор» является 

работа с родителями. Основная задача: создание условий для участия семей в 

образовательной деятельности, привлечения родителей к участию в мероприятиях разного 

уровня, организация помощи объединениям в подготовке к конкурсам, персональным 

выставкам и отчетным праздникам.  

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. 

 
Таблица 16 - Мероприятия МБУ ДО ДТ «Вектор», проводимые совместно с родителями 

№ Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Посещение педагогами МБУ ДО ДТ «Вектор» 

родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях 

15 370 

2.  Неделя открытых дверей для детей и родителей 4 160 

3.  Общее родительское собрание «УДО и родители – 

партнеры в воспитании и дополнительном образовании 

детей» 

4 170 

4.  Конкурс на лучшую овощную корзину 1 35 

5.  Поздравительные программы для пап, посвященные 

Дню защитника Отечества 

4 120 

6.  Поздравительные программы для мам, посвященные 8 

марта 

4 160 

7.  Районная игровая программа «Проводы русской зимы» 1 70 

8.  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» 

5 150 

9.  Итоговый отчетный концерт «Необычная история» 1 300 

9.  Праздничная программа «Раскрасим город трудовой» 150 1 

10.  Интерактивная новогодняя программа «Похищение 

волшебных стрелок» 

350 16 

11.  Новогодняя диско-программа «Две внучки Дедушки 

Мороза» 

110 2 

12.  Выставка рисунков «Самая обаятельная мама – МОЯ!»  35 1 

13.  Интерактивная онлайн-программа «Посвящение в школу 

«Солнышко» 

105 1 

14.  Спортивная развлекательная программа «Веселый 

сугроб» 

75 1 

15.  Творческая мастерская «Весеннее настроение» 45 2 

16.  Развлекательная программа «Прыжок в лето» 100 1 

17.  Летняя творческая площадка «Вектор в лето» 30 14 

18.  Развлекательная программа «Джинсовый выпускной» 174 7 

19.  Развлекательная программа для дошкольников «Ура! 

Каникулы» 

50 4 
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10.  Выпускной праздник для дошкольников «Джинсовая 

вечеринка» 

6 50 

11.  Открытые занятия 5 50 

12.  Закрытие летней творческой площадки «Вектор в лето» 1 30 

13.  Конкурс строя и песни «Правнуки победы» 1 20 

 

Всего было проведено мероприятий с привлечением родителей – 52, охват 

участников составил 1265 человек. Родители активно принимали участие в воспитательно-

образовательном процессе. По результатам работы в данном направлении прослеживается 

положительная динамика участия родителей учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» в совместных 

мероприятиях.  

В 2020-2021 году все мероприятия, в том числе и мероприятия в формате онлайн, 

были проведены на высоком уровне, о чем свидетельствуют положительные отзывы 

родителей.  

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Педагоги МБУ ДО ДТ «Вектор» активно используют элементы 

здоровьесберегающих технологий, как на занятиях, так и при организации воспитательной 

работы по формированию основ культуры здоровья. 

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 учащихся, создают благоприятные условия актуализации знаний, которые 

учащиеся получают в рамках той или иной образовательной программы.  

На занятиях в объединениях проводятся физкультминутки, игры, беседы с 

воспитанниками о здоровом образе жизни, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 

мероприятия, беседы «В мире вредных привычек», «Как не утонуть на просторах 

интернета», «Я выбираю спорт!», спортивные эстафеты «Самый спортивный», «Веселый 

сугроб» и др. 

 
Таблица 17 - Мероприятия, проводимые в рамках здоровьесберегающих технологий 

 

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 учащихся является обогащение нравственными 

представлениями и понятиями. Степень овладения ими у учащихся 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, благотворительные акции и др.).  

№ п/п Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Беседа для детей дошкольного возраста «В мире вредных 

привычек» 

6 60 

2 Беседа для детей среднего и старшего школьного возраста 

«Как не утонуть на просторах интернета?» 

4 75 

3 Проведение подвижных перемен, динамические 

пятиминутки, физкультминуток на занятиях 

67 783 

4 Спортивная развлекательная программа «Веселый сугроб» 1 45 
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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 учащихся лучшие нравственные качества. Детям нравится в данных 

творческих делах выражать и отстаивать свою точку зрения.  

 
Таблица 18 - Мероприятия, проводимые в рамках нравственного воспитания 

№ п/п Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1.  Беседа для детей дошкольного возраста «Что такое 

доброта» 

8 110 

2.  Поздравительная акция «Как нам дороги Ваши седины» 1 10 

3.  Беседа для детей дошкольного возраста «Ежели вы 

вежливы» 

6 120 

4.  Акция «Покормите птиц зимой» 1 25 

5.  Благотворительная акция «Твори добро» в помощь 

центру педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок» 

4 265 

6.  Марафон добра «Дари тепло» 1 50 

7.  Выставка творческих работ «Под шелест осени 

прекрасной» в рамках Всероссийской Есенинской недели 

1 35 

8.  Литературный марафон «Читаем Есенина» в рамках 

Всероссийской Есенинской недели 

1 23 

9.  Выставка рисунков «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», посвященная всемирному дню защиты 

животных 

1 34 

10.  Онлайн марафон «Самая обаятельная мама- МОЯ!» 1 20 

11.  Благотворительные концерты для ветеранов, инвалидов и 

тружеников тыла 

2 90 

12.  Благотворительные акции «Подари жизнь», «Коробка 

счастья» 

2 50 

13.  Посещение музеев 3 30 

14.  Акция, посвященная всемирному дню ребенка 1 30 

15.  Акция «Теплые сердца» 1 50 

 

В новом 2021-2022 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, 

необходимо 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 и концертная деятельность предполагает стимулирование 

познавательной и творческой 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 осознание 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 
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окрыляет, стимулирует его к более сложной деятельности, активизирует его внутренний 

потенциал.  

Главная задача художественно-эстетического воспитания – 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 и концертной деятельности. 

В рамках интеграции общего и дополнительного образования МБУ ДО ДТ «Вектор» 

взаимодействует с ОУ района. Проводятся районные конкурсы, концертные программы 

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 и социумом. 

С каждым годом увеличивается количество районных мероприятий, ОУ активно 

принимают участие в совместных районных конкурсах, концертных программах, 

выставках, фестивалях, акциях.  

 
Таблица 19 - Мероприятия, проводимые в рамках художественно-эстетического воспитания 

№ п/п Мероприятие Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1  Открытие творческого сезона «Звездочки Вектора» 1 75 

2  Концертная программа «Никто не забыт…», 

посвященная Дню памяти неизвестного солдата 

1 50 

3  Концертная программа вокальной студии «Вдохновение» 

и студии современной хореографии «Dance studio» 

1 150 

4  Участие в открытии городского фестиваля «Возраст 

новых свершений» 

1 8 

5  Концертная программа «Из пламени Афгана…» 1 5 

6  Районная концертная программа для выпускников, 

обладателей золотых и серебряных медалей «Отличник 

Кузбасса» 

1 15 

7  Торжественное открытие класса робототехники 1 5 

8  Районная концертная программа «Я, ты, он, она…» ко 

Дню народного единства 

1 15 

9  Районная концертная программа для совета ветеранов 

«Защитники отечества – надежный щит своей страны» 

1 35 

10  Концертная программа «Букет из самых нежных чувств», 

приуроченная к празднованию 8 марта 

1 75 

11  Поздравительная акция «Примите наши поздравления» 1 50 

12  Выступление на церемонии награждения студенческого 

марафона «ГТО – это мы – будущее нашей страны» 

1 7 

13  Концертная программа, приуроченная к 1 мая 

«Раскрасим город трудовой» 

1 35 

14  Адресное поздравление ветерана ВОВ с Днем победы 1 5 

15  Отчетный концерт «Необычная история» 1 50 

16  Концертная программа «Летний калейдоскоп» 1 30 

В МБУ ДО ДТ «Вектор» созданы условия для развития творческих способностей 
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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 2020-2021 учебного года 11434 учащихся приняли участие в 488 

мероприятиях различного уровня;  

− 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 учащихся. Воспитательная работа 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, организацию воспитательного процесса и 

педагогической тактики. Как результат – достижения творческих коллективов и отдельных 

учащихся на конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках различных уровней. 

Рассматривая результаты воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: год был насыщенным, несмотря на длительный период 

самоизоляции, прошло много интересных и полезных мероприятий, разработаны и 

успешно внедрены в работу новые, интересные формы мероприятий.  
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МОДУЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

В соответствии с Программой развития МБУ ДО ДТ «Вектор» в 2020-2021 учебном 

году завершил реализацию 4 районных целевых программ: 

− 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. 

РЦП «Путь в профессию» по профориентационной работе с учащимися района, 

начатая в сентябре 2019 года, продолжает свою реализацию. 

Работа по направлениям, отраженным в РЦП, продолжает осуществляться в рамках 

воспитательной работы учреждения, а также реализации Программы развития МБУ ДО ДТ 

«Вектор», утвержденной педагогическим советом № 2 (21.01.2021).  

 

РЦП «Возрождение» 

 

Методист Е. А. Медведева  

 

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. Общее 

количество участников – 120 человек. 

На базе МБУ ДО ДТ «Вектор» организованы два волонтерских отряда – 

«Экстремалы» (педагог Шарапова А.Р.) и «Доброволец» (педагог Романова О.В.). Члены 

волонтерских отрядов провели следующие мероприятия:  

− 21.08.2020 квест-игра «В цветах триколора» для учащихся творческих объединений 

ДТ «Вектор», в рамках Всероссийской акции «День Флага РФ»;  

− 03.09.2020 участие во Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» организовав 

праздничное мероприятие в сквере «Утоли мою печаль» для жителей 

Орджоникидзевского района; 

− 25.09.2020 в рамках городского проекта «3D» – день добрых дел, собрали и передали 

овощи малообеспеченным и пожилым людям; 

− 30.09.2020 участие во Всероссийской акции «Мечта учителя»; 

− 27.01.2021 акция «Блокадная ласточка», в рамках которой проведены мастер-классы 

по изготовлению из картона ласточек, как символ жизни блокадного Ленинграда, а 

также на улице жителям района раздавали кусочек черного хлеба;  

− 15.02.2021 патриотическая акция «Афганистан. Солдат войны не выбирает» у 

памятника «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» в поселке Абашево (митинг и 

возложение цветов); 

− 10-20.03.2021 благотворительная акция «Коробка счастья», в рамках Всероссийской 
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акции «День счастья» (сбор гуманитарной помощи для бездомных животных);  

− 12.03.2021 праздничное мероприятие, посвященное проводам русской зимы. Зимние 

забавы, поедание блинов, сожжение чучела – символа уходящей зимы;  

− 18.03.2021 волонтеры напомнили жителям Орджоникидзевского района о 

присоединении республики Крым и города Севастополя к России, в рамках 

Всероссийской акции «Крымская весна»;  

− 26.03.2021 ребята организовали исторический квест «Эпохи», посвященный 

Всемирному Дню историка (мини-викторина, цитаты великих деятелей истории, 

портреты правителей и др.).  

В течение 2020-2021 учебного года волонтерами Дома творчества «Вектор» 

проведено более 20 акций и мероприятий с охватом учащихся и жителей 

Орджоникидзевского района более 1500 человек. 

Все детские школьные организации Орджоникидзевского района ведут работу по 

различным направлениям и объединяют подростков, представителей разных социальных 

групп. Детские школьные организации реализуют программы по социализации подростков, 

гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ, формированию 

экологической культуры, лидерству. 

29 октября 2015 года 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 учреждения 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 детско-

юношеских общественных объединений Орджоникидзевского района и обеспечить 

преемственность перехода в деятельность РДШ.  

 
Таблица 20 - Мероприятия, проведенные в рамках реализации РЦП «Возрождение» 

№ п/п Название мероприятия Участники Дата  Количество 

участников  

1  Муниципальный фестиваль 

детского творчества и детских 

творческих работ «Живи ярко!», 

посвященный 300-летию Кузбасса 

Воспитанники ДОУ, 

учащиеся 1-11 классов ОУ и 

УДО города Новокузнецка. 

27.11.2020 180 чел. 

2  Районный конкурс  

«На лучшую новогоднюю 

игрушку» 

 

Учащиеся 1-11 классов ОУ 

района: №№ 19, 27, 28, 29, 

56, 60, 61, 64, 76, 83, 99, 110, 

воспитанники ДОУ. 

04.12.2020 120 чел. 

3  Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года 2021» 

Зайкина Алена, МБОУ 

«Лицей №27» им. И.Д. 

Смолькина, Лауреат 

муниципального этапа 

областного конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

11.12.2020  5 ч

е

л

. 

 

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), 
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− 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.  

«Военно-патриотическое» направление.  

В образовательных учреждениях района организованы юнармейские отряды: 

− СОШ№ 110 – детское объединение «Юные друзья полиции», 

− Лицей №27 – юнармейский отряд «Дружина», 

− СОШ № 29 – юнармейский отряд «Разведчик», 

− СОШ № 99 – юнармейский отряд «Застава».  

Направление «Информационно-методическое» 

На совещаниях со старшими вожатыми обсуждались вопросы по развитию РДШ, 

ученического самоуправления, участие в районных и городских мероприятиях. 

 
Таблица 21 - Выступления в рамках реализации РЦП «Возрождение» методиста Медведевой Е.А. 

№ п/п Название выступления, 

мастер-класса, презентации 

Название мероприятия  Дата 

выступления 

1 Выступление «Реализация РЦП 

«Возрождение» за 2015-2020 

годы» 

Педагогический Совет Дома творчества 

«Вектор» 

21.01.2021 

2 Стендовый доклад по теме 

«Районные целевые программы 

«Возрождение» и «Сохраняя 

память» как ресурс повышения 

качества общего и 

дополнительного образования в 

решении воспитательных 

задач» 

III Сибирский научно-образовательный 

форум XXIII специализированной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера» 

 

12.02.2021 

 

 
Таблица 22 - Публикации в рамках реализации РЦП «Возрождение» методиста Медведевой Е.А. 

№ п/п Название статьи (публикации) Название сборника (интернет-ресурса)  Дата 

публикации 

1 Статья «Фантазии юных 

умельцев»  

Газета АО «ОУК «Южкузбассуголь» и 

Новокузнецкой территориальной 

организации Росуглепрофа 

«Горняцкая солидарность» 

Выпуск  

 № 17 от 

25.12.2020 

2 Статья «Наша Родина - 

Кузбасс» 

Газета АО «ОУК «Южкузбассуголь» и 

Новокузнецкой территориальной 

организации Росуглепрофа «Горняцкая 

солидарность» 

Выпуск  

 № 1 от 

15.01.2021 

 
Таблица 23 - Участие в конкурсном педагогическом движении в рамках реализации РЦП 

«Возрождение» методиста Медведевой Е.А. 
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№ 

п/п 

Название конкурса, работы Результат  Дата  

1 VIII Международная научно-практическая конференция 

педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентноспособных выпускников». Статья «Воспитание 

уважительного отношения к труду в системе дополнительного 

образования» 

Диплом 3 степени 

 

14.04.2021 

 

 

РЦП «Надежда» 

 

Методист Т. И. Агеева 

 

В МБУ ДО ДТ «Вектор» с 2016 года осуществляется образовательная деятельность 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (ОВЗ) в рамках 

реализации комплексной районной целевой программы «Надежда», инновационного 

проекта по теме: «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности». 

Цель образовательной деятельности с детьми с ОВЗ: создание условий для 

развития детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

Направления деятельности: 

− разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми с ОВЗ; 

− культурно-массовая работа для учащихся;  

− 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. 

Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году осуществляется в 

различных формах:  

− в рамках центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» – 

творческие объединения для детей с особенностями развития в МБУ ДО ДТ 

«Вектор», на базе МКОУ «Специальная школа №53», на дому индивидуальные 

занятия с детьми, имеющими сложный диагноз (детский церебральный паралич, 

задержка психического развития и др.).  

− в инклюзивных группах МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году в МБУ ДО ДТ «Вектор» дети с ОВЗ 

обучаются по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности: социально-гуманитарная, художественная, 

естественнонаучная, техническая. Всего 165 детей с ОВЗ (из них: 57 чел. – с ОВЗ, 108 чел. 

– дети-инвалиды).  

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 

реализации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (РЦП «Надежда») проведены 

мероприятия различного уровня.  
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Таблица 24 Мероприятия, проведенные с учащимися 

Дата  Тема Краткое описание Количество 

участников  

Городской уровень 

17.09.2020 Городской конкурс по 

туристско-краеведческой 

направленности «Туриада» 

для детей с ОВЗ  

Проводится с целью популяризации туризма 

и здорового образа жизни, формирования 

активной жизненной позиции учащихся 

50 

27.04.2021 IV городской литературный 

конкурс для детей с ОВЗ 

«Мой взгляд на мир» 

Проводится с целью создания условий для 

развития социального здоровья и творческих 

способностей учащихся с ОВЗ, привлечения 

общественности к проблемам детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов,  

80 

Районный уровень 

14.09.2020 Экскурсия в Собор 

Рождества Христова. 

Беседа по вопросам 

сознательного обучения 

детей. Молебен о помощи в 

учебе детям 

Проводится с целью духовно-нравственного 

воспитания детей с ОВЗ, приобщения к 

православной культуре, формирования 

навыков общения. 

20 

13.10.2020 Конкурсная познавательная 

программа «Это наш край». 

Мастер-класс по 

изготовлению поделок из 

природного материала. 

Проводится с целью организации досуговой 

деятельности учащихся, гражданско-

патриотического воспитания детей с ОВЗ, 

развития творческих способностей, 

формирования навыков общения. 

Приглашаются дети с ОВЗ от СРЦН 

«Полярная звезда» 

30 

08.12.2020 Игровая развлекательная 

программа «Приключение 

Снеговика».  

Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

украшений. 

Проводится с целью организации досуговой 

деятельности учащихся, воспитания 

эстетического восприятия окружающего 

мира, развития творческих способностей, 

формирования навыков общения. 

Приглашаются дети с ОВЗ от СРЦН 

«Полярная звезда» 

30 

27.12.2020 Акция «Новый год в каждый 

дом» - поздравление 

учащихся с ОВЗ на дому 

Проводится совместно с волонтерами ДТ 

«Вектор» с целью организации досуговой 

деятельности детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, создания условий для 

формирования у детей-инвалидов навыков 

общения вне семьи 

6 

09.03.2021 Конкурсная познавательная 

программа «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Проводится с целью организации досуговой 

деятельности учащихся, духовно-

нравственного воспитания, формирования 

навыков общения. 

Приглашаются дети с ОВЗ от СРЦН 

«Полярная звезда» 

30 

13.05.2021 Познавательная программа 

«Детство, опаленное 

войной» 

Проводится с целью гражданско-

патриотического воспитания детей с ОВЗ, 

формирования навыков общения. 

Приглашаются дети с ОВЗ от СРЦН 

«Полярная звезда» 

30 

02.06.2021 Районный конкурс по 

спортивно-патриотической 

направленности «Туриада» 

для детей с ОВЗ 

Проводится с целью гражданско-

патриотического воспитания учащихся, 

формирования активной жизненной позиции 

учащихся 

40 

 316 

 

Таким образом, в массовых мероприятиях муниципального уровня приняли участие 

316 человек. Были достигнуты следующие результаты: 

Городской конкурс по туристско-краеведческой направленности «Туриада» для 

детей с ОВЗ проводится с целью популяризации туризма и здорового образа жизни, 
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выявления и представления результативного опыта работы педагогов в использовании 

современных технологий преподавания, направленного на освоение туристических 

навыков детей и подростков с ОВЗ. Основными задачами конкурса являются: обучение 

детей с ОВЗ туристическим навыкам; развитие познавательного интереса к истории 

Отечества; формирование активной жизненной позиции, нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся. В конкурсе приняли участие обучающиеся МКОУ «Специальная 

школа № 53», МБОУ «ООШ № 83», МКУ «Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями», МБУ ДО ДТ «Вектор». По результатам конкурса 

командам вручены дипломы КОиН г. Новокузнецка. 

Важное значение и эффективность проведения данного конкурса были отмечены 

администрацией Орджоникидзевского района. В июне по предложению отдела образования 

Орджоникидзевского района конкурс «Туриада» проведен для обучающихся 

образовательных организаций района – приняли участие 4 команды (40 детей в возрасте 5 

– 13 лет).  

IV городской литературный конкурс-фестиваль для детей с ОВЗ «Мой взгляд на 

мир» проводится с целью создания условий для развития социального здоровья 

обучающихся, привлечение общественности к проблемам детей с ОВЗ. Основными 

задачами конкурса являются: развитие творческих способностей детей с ОВЗ, 

удовлетворение их потребностей в творческой самореализации и профессиональном 

самоопределении средствами литературного творчества; способствовать формированию 

инклюзивной культуры всех участников конкурса-фестиваля. 

Конкурс был проведен при поддержке Почетного гражданина Новокузнецка, 

народного артиста РФ В. Л. Машкова. В члены экспертной комиссии были приглашены 

Почетные граждане города Новокузнецка: Влах Н. И., профессор Российской Академии 

естествознания, кандидат медицинских наук, доктор психологических наук, профессор; 

Волобуев А. А., председатель общественного совета, генеральный директор ЗАО ТПК 

«Велком», меценат; протоиерей Андрей Рузанов, руководитель отдела по делам молодежи 

Новокузнецкой епархии, благочинный IV Новокузнецкого округа Новокузнецкой епархии.  

Впервые участникам была предложена номинация «Живое слово мудрости 

духовной». Ребята представили литературные работы на темы: «Кузбасс православный», 

«Памятники православной культуры Кузбасса», «Святые воины русского православия», 

«Душа обязана трудиться», «Доброта как категория вечности», «К духовности через 

книгу», «Добро и зло: причины наших поступков». В рамках данной номинации протоиерей 

Андрей Рузанов отметил эссе «Исповедь» Александры Глушковой, 14-летней 

воспитанницы МКОУ «Детский дом-школа №95», и вручил автору специальный приз.  

Всего на конкурс было представлено 40 литературных работ и 36 иллюстраций – 

особых детей и подростков из 20 образовательных организаций Новокузнецка и Юрги. 

Победителями (1, 2, 3 место) в литературных номинациях в разных возрастных категориях 

(5-18 лет) стали 28 учащихся, в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество» – 22 победителя. Все творческие работы участников конкурса вошли в 

литературный альманах «Мой взгляд на мир» - 4 выпуск.  

Данные мероприятия были направлены на создание благоприятных условий для 

массового вовлечения детей и подростков с ОВЗ в социально-значимую деятельность 

муниципалитета; удовлетворение потребностей учащихся с ОВЗ в общении с ровесниками, 

творческой деятельности.  

Работа с родителями  

Оказание педагогической поддержки родителям детей с ОВЗ осуществляется в 

рамках образовательной деятельности Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ 

«Белый цветок», в рамках клуба «Мамина школа».  

− Педагоги Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проводят открытые занятия для родителей, беседы по вопросам воспитания и 
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развития детей. 

− В работе клуба «Мамина школа» используются различные формы взаимодействия: 

творческие мастерские, мастер-классы, тренинги, развлекательные и 

познавательные мероприятия. Консультативную психолого-педагогическую и 

душепопечительскую помощь семьям оказывают специалисты Кузбасской 

православной духовной семинарии.  

Деятельность клуба «Мамина школа» осуществляется в рамках Центра 

педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» (отчет работы Центра за 2020-2021 

учебный год прилагается).  

 
Таблица 25 - Мероприятия для родителей учащихся 

Дата  Тема Краткое описание Количество 

участников  

Октябрь 

2020 

 

Открытые занятия для 

родителей по направлениям: 

декоративно-прикладное 

творчество, музыка и ритм, 

пальчиковый кукольный 

театр, сенсорное развитие 

детей,  

здоровое питание для всей 

семьи 

Проводится с целью приобщения 

родителей в  

коррекционно-образовательный 

процесс детей с пониманием 

значимости этого для их ребенка; 

формированию у родителей чувства 

удовлетворенности от успешного 

применения своих знаний в 

воспитании и развитии ребенка 

Дистанционно. 

Видео-занятия  

представлены в 

«ВКонтакте». 

Более 50 

подписчиков 

группы «Белый 

цветок в 

Новокузнецке» 

В 

течение 

года 

Беседы для родителей по 

темам: 

Трудовое воспитание ребенка 

в семье; 

Вежливость – эталон успеха; 

Добрые дела и добрые 

поступки; 

Экстремальные ситуации. 

Гололед; 

Правильное дыхание – 

профилактика простудных 

заболеваний; 

Вредные привычки вредят 

зрению, слуху, зубам; 

Влияние шума и громких 

звуков на слух; 

Правильное питание; 

Как утолить жажду 

Проводится с целью приобщения 

родителей к воспитательной 

деятельности; формированию 

безопасного поведения, 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни  

35 чел.  

 

Анализ работы показал, что необходимо: активизировать работу по формированию 

инклюзивной культуры МБУ ДО ДТ «Вектор», а также взаимодействие со специалистами 

Кузбасской православной духовной семинарии в рамках социального партнерства;  

 
Таблица 26 - Методическая работа с педагогами МБУ ДО ДТ «Вектор» 

№ п/п Мероприятие Дата Категория участников / 

количество 

1  Консультация «Оформление документации на 

учащихся с ОВЗ» 

01.09.2020-

15.09.2020  

Педагоги ДТ «Вектор» - 

т/о зачислены дети с ОВЗ 

/ 12 чел. 

2  Оказание методической помощи педагогам при 

разработке открытых занятий, выступлений в 

рамках клуба «Мамина школа» 

В течение 

года 

Педагоги ДТ «Вектор» / 

7 чел. 

3  Анализ деятельности по оказанию 

педагогической поддержки родителям, 

выполнения РЦП «Надежда» за период 2016-2020 

гг. 

январь-

февраль  

2021 г. 

12 чел.  

 
 

 
31 чел. 
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В основном, методическая поддержка педагогов осуществляется в рамках 

инновационной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор», неформального повышения 

квалификации. Данная работа способствовала повышению уровня педагогической 

компетентности педагогов и эффективности проведения занятий. 

Таким образом, в результате координирования деятельности заинтересованных лиц 

в работе с особыми детьми в Орджоникидзевском районе, были достигнуты следующие 

эффекты:  

− по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

обучается 95 детей с особенностями развития, из них – 51 человек с ОВЗ, 44 – дети-

инвалиды;  

− дети с ОВЗ обучаются по дополнительным программам различной направленности: 

социально-гуманитарной, художественной, технической, естественнонаучной; 

− проведено 9 мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов муниципального 

уровня (городской, районный), охвачено 316 участников; 

− проведено 3 мероприятия для педагогов, охвачено 31 чел.;  

− проведено 14 мероприятий для родителей, охвачено более 80 участников; 

− повышается эффективность разработки и реализации методик и методических 

пособий для обучения особых детей в системе дополнительного образования. 

Деятельность МБУ ДО ДТ «Вектор» способствует созданию условий для развития 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, формированию инклюзивной и здоровьесберегающей 

культуры всех участников образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров. Деятельность по реализации РЦП «Надежда» освещалась на сайте 

МБУ ДО ДТ «Вектор» в разделе «Новости».  

 

РЦП «Сохраняя память» 

 

Методист Н. П. Крыгина  

 

В 2015 году в МБУ ДО ДТ «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 ДТ «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.  

Активы музеев в Орджоникидзевском районе представлены 12 организациями, 

созданными на базе общеобразовательных учреждений:  

− Музей «Наша школа» МАОУ ООШ №19;  

− Народный музей «Слава» им. А.Г. Колесникова МБОУ «Лицей №27»; 

− Музей «Слава» МБОУ ООШ №28;  

− Отличный музей истории школы и поселка им. Н.Г. Ерилова МБОУ СОШ №29; 

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

№56; 

− Народный музей боевой и трудовой славы «Подвиг» МБОУ СОШ №60; 
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− Музей «Школьные годы» МБОУ СОШ №61; 

− Народный музей «Память» МБОУ СОШ №64; 

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

− Музей «Жить и верить» им. Братьев Сизых МБОУ ООШ №83; 

− Музей «Шахтерская слава» МАОУ СОШ №99; 

− Музей «Слава шахтерам!» МБУ ДО «Вектор»; 

− Отличный музей народного образования Орджоникидзевского района МБУ ДО ДТ 

«Вектор».  

Ежегодно более 65 учащихся являются активными участниками районного 

музейного движения. Активы музеев в Орджоникидзевском районе представлены 13 

организациями, созданными на базе общеобразовательных учреждений.  

В последние три года одной из форм работы с активистами музеев образовательных 

учреждений стала презентация творческого проекта «Наследие» «Кузнецк сквозь призму 

времен», посвященного 300-летию Кузбасса. Создатели проекта – творческий коллектив 

педагогов и учащихся дома творчества «Вектор».  

09.12.2020 года активистам и руководителям школьных музеев была презентована 

третья часть проекта «Наследие» «Была война, была Победа!». Торжественное мероприятие 

состоялось в канун памятной даты – Дня героев Отечества и было посвящено празднованию 

75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Показ 

фильма «Была война, была Победа!» сопровождался литературно-музыкальной 

композицией «Мы хотим, чтобы помнили…». Перед началом мероприятия активисты 

школьных музеев стали участниками мастер-классов по изготовлению броши 

«Георгиевская лента», сувениров «Цветы Победы», 3D-открытки «День Победы». Перед 

началом мероприятия вниманию гостей и участников праздничной встречи была 

представлена выставка «Вокзал Победы».  

В течение учебного 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 

учащиеся продемонстрировали на городском конкурсе «Хранители истории» 

(14.11.2020г.). 

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…». 

23.12.2021 года в Городском Дворце детского (юношеского) творчества имени Н.К. 

Крупской состоялось подведение итогов городского конкурса «Лучший экскурсовод музея 

образовательного учреждения». На конкурс было представлено 20 экскурсий от музеев 

образовательных организаций города. Музеи образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района представляли 9 экскурсоводов. Победителями и призерами 

конкурса стали:  

1 место: Гуляева Олеся, экскурсовод Отличного музея «Память» МНБОУ «Лицей № 76»; 

Сачкова Дарья, экскурсовод Народного музея воинов интернационалистов «Верность» 

МБОУ «СОШ № 56»; 

2 место: Антипова Дарья, экскурсовод музея «Жить и верить» им. Братьев Сизых МБОУ 

«ООШ № 83»; Хлопкова Екатерина, экскурсовод Народного музея «Подвиг» МБОУ 

«СОШ № 60»; 

3 место: Захарова Варвара, экскурсовод Народного музея «Память» МБОУ «СОШ № 64». 

По результатам поисково-исследовательской деятельности активистов музеев 

образовательных учреждений района оформлены экспозиции, которые успешно 

участвовали в районных и городских выставках: 

05.02.2021 г. – 20.02.2021 г. – городская выставка «Люди нашего города», посвященная 
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памяти Н.С. Ермакова,  

18.11.2020 г. – 29.11.2020 г. – городская выставка «Учителями славится Россия»; 

21.02.2021 г. – выставка «Город трудовой доблести» в рамках торжественного приема 

Главы города С.Н. Кузнецова, посвященного Дню защитника Отечества. 

В 2020-2021 учебном году в рамках поисково-исследовательской деятельности 

активисты музеев образовательных учреждений Орджоникидзевского района приняли 

участие в сборе и систематизации материалов о директорах образовательных учреждений 

района для муниципального фестиваля ветеранов педагогического труда «Возраст новых 

свершений».  

Согласно плана культурно-массовой работы были организованы и проведены 

районные мероприятия для учащихся с охватом 737 учащийся. 

 
Таблица 27 - Мероприятия РЦП «Сохраняя память» для учащихся 

№ п/п Название мероприятия Дата  

проведения 

Количество 

участников  

1 Районная акция «Поздравь педагога-ветерана», 

посвященная Дню учителя 

01.10.2020-

05.10.2021 

468 

2 Муниципальный фестиваль детского творчества и детских 

творческих работ «Живи ярко!», посвященный 300-летию 

Кузбасса  

25.11.2020 180 

3 Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате 

– Дню героев Отечества. Презентация третьей части 

проекта «Наследие» «Была война, была Победа!» 

09.12.2020 89 

 Итого  737 

 

Методическая деятельность. С целью методического сопровождения деятельности 

музеев образовательных учреждений района методистом МБУ ДО ДТ «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. Опыт работы по реализации 

районной целевой программы «Сохраняя память» был представлен на III Сибирском 

научно-образовательном форуме XXIII специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» в стендовом докладе: «Районные целевые программы «Сохраняя 

память» и «Возрождение» как ресурс повышения качества общего и дополнительного 

образования в решении воспитательных задач».  

Деятельность по реализации РЦП «Сохраняя память» освещалась: 

− на сайте и МБУ ДО ДТ «Вектор» в разделе о доме творчества – Новости;  

− в новостях городского телевидения ТВН в репортаже:  

https://tvn-tv.ru/news/society/proekt_dt_vektor_nasledie_.html (10.12.2020 г.) 

− в газете Новокузнецкой территориальной организации РосУглеПрофа «Горняцкая 

солидарность», статья «Наша Родина – Кузбасс» (15.01.2021). 

Анализ результатов деятельности по реализации районной целевой программы 

«Сохраняя память» размещен на сайте учреждения в разделе Сведения об ОО – Документы: 

https://www.domvektor.ru/wp-content/uploads/2021/02/Приложения-Анализы-РЦП.pdf 

 

РЦП «Школа безопасности» 

 

Методист Г. И. Данилова  

 

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.  

https://tvn-tv.ru/news/society/proekt_dt_vektor_nasledie_.html
https://www.domvektor.ru/wp-content/uploads/2021/02/Приложения-Анализы-РЦП.pdf
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Для решения поставленных задач с 2015 года разработана и реализуется районная 

целевая программа «Школа безопасности». МБУ ДО ДТ «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 

формирования 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 дороги. 

Руководители отрядов проводят занятия, используя дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Юный участник дорожного 

движения» МБУ ДО ДТ «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 28 - Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимые в РЦП «Школа безопасности с учащимися 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1  Районная акция на проезжей 

части «Единый день 

безопасности дорожного 

движения» 

01.09.2020 Активисты ЮИД и ученики 

начальной школы закрепляли 

знания правил дорожного 

движения на проезжей части 

дороги 

36 

2  Районный конкурс 

информационных уголков по 

ПДД 

13.10.2020-

16.10.2020 

Отряды ЮИД ОУ района 

оформили информационные 

уголки по ПДД в ОУ 

147 

3  Районная акция «День памяти 

жертв ДТП» 

19.11.2020 Отряды ЮИД ОО 

предупреждали участников 

дорожного движения о 

последствиях нарушения ПДД. 

В память о погибших на 

дорогах выпустили в небо 

черные шары 

28 

4  Районный конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

«Добрая дорога детства» 

09.11.2020-

13.11.2020 

Воспитанники ДОУ в 

стихотворной форме 

рассказывали о правилах 

дорожного движения 

58 

5  Социально-значимая акция 14.11.2020 ЮИДовцы призывали 24 
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«Безопасные каникулы» участников дорожного 

движения соблюдать ПДД. 

Вручали пешеходам и 

водителям памятки и листовки 

по ПДД 

6  Социально-значимая акция по 

ПДД «Безопасный Новый год» 

21.12. 2020 Учащиеся школы № 64 и Дома 

творчества «Вектор» 

напоминали всем участникам 

дорожного движения ПДД 

18 

7  Социально-значимая акция 

«Мама, я и ПДД» 

04.03.2021 ЮИДовцы ОУ вручали всем 

мамам (в том числе и 

водителям) памятки и листовки 

по ПДД, а также шарики, 

поздравляли всех женщин с 8 

Марта 

12 

   
Итого  311 

 

Особое внимание уделяется работе с учащимися – нарушителями дорожного 

движения с целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, 

снижения показателей нарушений на дороге. 

 
Таблица 29 - Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимые в рамках РЦП «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» 

24.10.2020 Была проведена беседа по 

правилам дорожного 

движения. Нарушители 

поучаствовали в игре «Знай 

и соблюдай!» 

23 

2.  Внеклассное мероприятие по 

правилам дорожного движения «Час 

дорожных наук» 

24.04.2020 Напомнили нарушителям 

ПДД ОО правила дорожного 

движения. Провели игру 

«Где логика?» (заочный 

формат, школы 60, 61) 

16 

   
ИТОГО  39 

 

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 работников. 

 
Таблица 30 - Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимые в рамках РЦП «Школа безопасности» с педагогами 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Совещание с организаторами работы 

отрядов ЮИД «Организация работы 

отрядов ЮИД в ОУ района 

09.09.2020 

 

 

Планирование работы 

отряда ЮИД в ОУ на 

2020-2021 учебный год 

12 

 

2.  Семинар с ответственными за 

профилактику ДДТТ в ДОУ 

«Организация работы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ» 

08.09.2020 Планирование работы по 

профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

18 

3.  МО для ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ДОУ 

06.10.2020 Ст. воспитатели делились 

опытом работы по 

профилактике ДДТТ 

18 

4.  МО для ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

11.11.2020 Типичные ошибки в 

изучении ПДД  

12 

5.  Совещание для ответственных за 19.03.2021 Работа по результатам 19 
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профилактику ДДТТ и 

руководителей отрядов ЮИД в ОО 

«Итоги мониторинга по 

профилактике ДДТТ в ОУ района. 

Методические ошибки и 

рекомендации» 

комплексной проверки ОО 

по профилактике ДДТТ и 

изучению ПДД 

6.  Совещание для ответственных за 

профилактику ДДТТ в ДОУ «Итоги 

мониторинга по профилактике ДДТТ 

в ДОУ района. Методические 

ошибки и рекомендации» 

19.03.2021 Работа по результатам 

комплексной проверки 

ДОУ по профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД 

18 

 

Результатами реализации программы «Юный участник дорожного движения», 

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

являются: 

− увеличение членов юных инспекторов дорожного движения в районе (2019 г. – 147 

учащихся, 2020 г. – 154 учащихся, 2021 г. – 154 учащихся); 

− снижение числа нарушителей правил дорожного движения (2019 г. – 316 учащихся, 

2020 г. – 285 учащихся, 2021 г. – 248 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 предоставляется в РОО, КОиН, 

ОПГИБДД, ДЮЦ «Орион» (по запросу). 

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 ДТ «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 ДТ «Вектор» является координатором 

работы по профилактике пожарной безопасности в образовательных организациях 

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

образования. 

Целью РЦП «Школа безопасности» по направлению «Пожарная безопасность» 

является: создание условий для формирования 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 ДТ 

«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. 
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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 31 - Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимые в рамках РЦП «Школа безопасности» с педагогами 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Районный конкурс 

«Знатоки пожарного дела» 

10.02.2021 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.  Районный конкурс 

рисунков по профилактике 

пожарной безопасности 

среди воспитанников ДОУ 

«Пожар глазами детей» 

16.11.2020-

20.11.2020 

Воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений в 

рисунках отразили свое отношение 

к огню, пожарам 

58 

3.  Районный конкурс 

информационных уголков 

ДЮП 

03.10.2020- 

13.10.2020 

Отряды юных пожарных ОО 

оформляли информационные уголки 

по пожарной безопасности для 

учащихся  

149 

    
392 

 

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 32 - Мероприятия по профилактике пожарной безопасности, проводимые в рамках РЦП 

«Школа безопасности» с педагогами 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Совещание с руководителями 

отрядов ДЮП в ОО «Организация 

работы по профилактике пожарной 

безопасности в ОО района» 

11.09.2020 Обсуждение плана по 

профилактике 

пожарной 

безопасности в ОУ 

12 

2.  МО для руководителей отрядов 

ДЮП ОО «Типичные ошибки в 

обучении учащихся правилам 

пожарной безопасности» 

 

12.11.2020 Разбор методических 

ошибок в обучающих 

материалах по 

пожарной 

безопасности 

12 

    24 

 

Результатом работы по профилактике пожарной безопасности среди детей и 

подростков является увеличение количества юных пожарных в Орджоникидзевском районе 

(2019 г. – 136 учащихся, 2020 г. – 154 учащихся, 2021 г. – 147 учащихся).  

Реализация программы «Юный пожарный» охватывает не только отряды юных 

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

реализации данного направления предоставляется в РОО, КОиН, ОПГИБДД, ДЮЦ 
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«Орион» (по запросу). 

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» 

 

Педагог-организатор Т. В. Вишнякова  

 

Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса 

формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировки 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 РЦП «Путь 

в профессию» по организации профориентационной работы с образовательными 

организациями Орджоникидзевского района  

Цель РЦП «Путь в профессию»: создание условий для эффективной 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения учащихся 

образовательных организаций района в условиях современного рынка труда.  

Задачи программы: 

− обеспечивать координацию деятельности по профориентации в образовательных 

учреждениях района;  

− обеспечивать координацию действий звеньев образовательной среды: 

общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, органов 

здравоохранения, Центра занятости населения, учреждений и организаций, средств 

массовой информации; родителей, общественности в вопросах 

профориентационной работы; 

− создать систему информирования учащихся, родителей, педагогов, выпускников 

общеобразовательных школ района о востребованных профессиях на рынке труда;  

− собирать, обобщать и распространять информацию о профессиях, учебных 

заведениях, условиях труда и профессиональной подготовки, перспективе 

социально-экономического и демографического развития района и его потребностях 

в кадрах;  

− организовать и проводить работу по профессиональной диагностике, 

профессиональному консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации (организация профессиональных проб); 

− реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в системе дополнительного образования; 

− организовывать и проводить мероприятия по формированию мотивации 

профессионального успеха у старшеклассников на стадии осознанного выбора 

профессии (организация профессиональных проб, участие в конкурсном движении 

и пр.). 

В рамках реализации РЦП проводятся профессиональные пробы по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: «Журналистика», 

«Горное дело», «Юриспруденция», «Медицина», «Педагогика», «Спасатель МЧС», 

«Системное администрирование». Каждая программа рассчитана на 18 часов.  

Цель проведения профпроб: формирование первичных практических навыков 

работы в конкретной профессии (специальности): журналист, горное дело, юрист-правовед, 

медицинский работник, учитель, пожарный, программист.  
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В целях обеспечения реализации программы ежегодно принимается План 

мероприятий по реализации районной целевой программы по профориентации «Путь в 

профессию». 

Разработка плана осуществляется МБУ ДО ДТ «Вектор» по согласованию со всеми 

задействованными службами и организациями. План утверждается отделом образования 

Орджоникидзевского района. 

Для координации действий звеньев образовательной среды приняты следующие 

меры: на открытие Центра профессиональной ориентации «Путь в профессию» был 

приглашен специалист Центра занятости населения г. Новокузнецка, который представил 

информацию о ситуации на рынке труда в городе Новокузнецке и в целом по региону. 

МБУ ДО ДТ «Вектор» организовал взаимодействие СПО и школ 

Орджоникидзевского района. В течение учебного года профессиональные учебные 

заведения приглашались в школы Орджоникидзевского района для встречи со 

школьниками: студенты рассказывали о профессиях, как они сами выбирали свой 

профессиональный путь, об условиях поступления, о студенческой жизни в колледже. 

Встречи проходили интересно и познавательно. 

Для информирования горожан об открытии Центра профессиональной ориентации 

«Путь в профессию» были приглашены представители ТВН, репортаж о мероприятии 

транслировался в новостном блоке.  

В Центре профессиональной ориентации «Путь в профессию» создана система 

информирования учащихся, родителей, педагогов, выпускников общеобразовательных 

школ района об учебных заведениях, профессиональной подготовке, условиях труда, 

перспективе социально-экономического и демографического развития района и его 

потребностях в кадрах. Информация представлена в социальных сетях: 

− аккаунт «profi.vektor» в Инстаграм для освещения работы по реализации РЦП «Путь 

в профессию»; 

− аккаунт «Путь в профессию» в VKонтакте для обеспечения эффективной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Формула 

профессии» и «Путь в профессию» https://vk.com/club193807632 

Планы мероприятий включали в себя: 

− перечень приоритетных направлений на учебный год; 

− перечень мероприятий в рамках реализации районной целевой программы «Путь в 

профессию» с указанием сроков проведения, ответственных исполнителей, объемов 

и источников финансирования. 

В реализации программы «Путь в профессию» участвовали: 

− 12 общеобразовательных учреждений;  

− 4 ОУ СПО по согласованию (Профессиональный колледж, НГТК, 

Металлургический колледж, Торгово-экономический) 

− МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

− Центр занятости г. Новокузнецка.  

Работа МБУ ДО ДТ «Вектор» по профориентации пропагандировалась на 

мероприятиях муниципальной системы образования: соревнованиях, праздниках, 

показательных выступлениях, фестивалях. Промежуточные результаты представлялись на 

городских и областных семинарах по профориентации. 

Реализация районной программы «Путь в профессию» осуществлялась в следующих 

направлениях:  

− работа с учащимися: участие в городских ярмарках, проведение фестивалей, 

конкурсов, экскурсий, защита проектов; 

− работа с педагогами ОО: проведение МО, совещаний, семинаров, мастер-классов; 

− работа с родителями: собрания, беседы. 

 

https://vk.com/club193807632
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Таблица 33 - Мероприятия, проводимые в рамках РЦП «Путь в профессию» по работе с учащимися 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ Орджоникидзевского 

района 

09.01.2020- 

10.01.2020 

Обучающиеся школ №№ 19, 83 

приобретали практические 

навыки в конкретной профессии, 

выполняли контрольные задания 

в форме зачета, приглашались на 

экскурсии 

112 

2.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9-х классов 

школ Орджоникидзевского 

района 

24.02.2020-

06.03.2020 

Обучающиеся школ № 64 

приобретали практические 

навыки в конкретной профессии, 

выполняли контрольные задания 

в форме зачета, приглашались на 

экскурсию 

156 

3.  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 и специальностях, 

которые можно приобрести в 

Профессиональном колледже г. 

Новокузнецка  

75 

4.  Единый областной день 

профориентации «Урок 

успеха: твоя будущая 

профессия». Экскурсия в 

музей «Шахтерская Слава» 

02.09.2020 Мероприятие с участием 

учащихся МБОУ «СОШ № 64, № 

60» «ООШ № 83» о героях-

шахтерах, истории шахт 

Орджоникидзевского района, 

перспективах горной отрасли 

38 

5.  Участие в городской ярмарке 

профессиональных проб на 

базе городского Дворца 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. 

Крупской (дистанционно) 

24.09.2020  Реклама профпроб ДТ «Вектор», 

профессиональные учреждения г. 

Новокузнецка, условия 

поступления в колледжи  

350 

6.  Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ Орджоникидзевского 

района 

02.09.2020- 

31.12.2020 

Обучающиеся школ №№ 60,110 

приобретали практические 

навыки в конкретной профессии, 

выполняли контрольные задания 

в форме зачета, приглашались на 

экскурсию 

166 

7.  Участие в V Региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

29.10.2020 Карташова Татьяна Юрьевна, 

Диплом за 1-ое место в 

компетенции «Диспетчер 

автомобильного транспорта» 

1 

8.  Фестиваль «Городок 

профессий» 

30.10.2020 В фестивале приняли участие 

детские сады из разных районов 

города Новокузнецка: 

Куйбышевский, Центральный, 

Новоильинский, 

Орджоникидзевский. 

Воспитанники демонстрировали 

свои познания в разных 

профессиях: стилисты, повара, 

врачи, каменщики, юристы. 

Данное мероприятие показало 

дошкольникам многообразие 

мира профессий 

65 

9. Интерактивная игра по 

профориентации «Стальные 

магистрали» в МАОУ «СОШ 

№110» 

11.11.2020 Команды 9-х классов СОШ №110 

соревновались в игре «Стальные 

магистрали», познакомились с 

профессиями РЖД 

 21 
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10. Классный час «Профессии, 

которые мы выбираем» в 

МНБОУ «Лицей №76» 

17.11.2020 Информирование обучающихся о 

профессиональных организациях 

города и профессиях, по которым 

идет обучение  

32 

11. Классный час «Твори добро» 

в МАОУ «СОШ № 110» в 

рамках проведения 

областного дня 

профориентации, 

посвященного 

Международному дню 

инвалидов 

19.11.2020 Информирование учащихся о 

Международном дне инвалидов, 

который отмечен в календарях 

всего мира. Но отмечен он не как 

праздник, а скорее, как 

напоминание о том, что среди 

нас живут люди с особенностями 

развития. Классный час 

проводится с целью 

формирования толерантного 

отношения к людям с 

особенностями развития, к 

инвалидам – людям 

мужественным, крепким духом, 

проявляющих таланты в 

профессиональном мастерстве, 

изобразительном, 

самодеятельном творчестве, 

спорте 

85 

 12. Детско-родительская 

конференция «Твой выбор» 

МБОУ «Лицей 27» 

26.11.2020 Информирование обучающихся 

8-9 классов СОШ 

Орджоникидзевского района и их 

родителей о профессиональных 

пробах, проводимых МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

155 

 13. Проведение 

профессиональных проб 

дистанционно в ОУ города: 

МБОУ №79, МБОУ № 43, № 

2, Гимназия № 11; школах 

Орджоникидзевского 

района: № 110, 60, 64, Лицеи 

№ 76, № 27 

07.11.2020-

14.11.2020 

Обучающиеся приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли практические задания 

в форме зачета  

114 

14. Проведение 

профессиональных проб 

дистанционно в ОУ города: 

МБОУ №79, МБОУ №43, 

№2, Гимназия №11; школах 

Орджоникидзевского района 

№110, 60, 64, Лицей №76, 

№27 

07.11.2020-

14.11.2020 

Обучающиеся приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли контрольные задания 

в форме зачета 

44 

сертификата 

выдано (№№ с 

030075 по 

03119) 

15. Проведение 

профессиональных проб с 

учащимися 8-9х классов 

школ Орджоникидзевского 

района 

12.01.2021- 

20.05.2021 

Обучающиеся школ №№ 99, 27, 

56, 29,76, 61 приобретали 

практические навыки в 

конкретной профессии, 

выполняли контрольные задания 

в форме зачета, приглашались на 

экскурсию 

487 

16. Участие в областном 

конкурсе 

профориентационных 

материалов 

«Профессия, которую я 

выбираю», номинация 

«Эссе «300 слов о профессии 

Кузбасса» 

 

31.01.2021 Учащиеся представили эссе о 

профессиях Кузбасса.  

Вишнякова Ю. «Врач-фтизиатр – 

это профессия прошлого, 

настоящего и будущего». 

Юринский Е. 

«Программирование – будущее 

Кузбасса». Мусина В. 

«Архитектор звучит гордо». 

Вракова О. «Медицина – это 

жизнь». Журавлев М. «Герои 

6 
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Кузбасса». Лисин А. «Моя мечта 

стать актером».  

17. VII Открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA-

2021 в Кузбассе) 

17.03.2021-

19.03.2021 

Учащиеся ДТ «Вектор» 

соревновались по компетенции 

«Рекрутинг». Старикова Анна – 

Золотая медаль; Алиматов 

Жасурбек – 4 место 

2 

18. Городской 

Профориентационный квест 

«ПРОФИ-тур»  

14.04.2021 Учащиеся Алиматов Жасурбек, 

Волобуев Даниил, Кувшинова 

Полина, Панова Кристина, 

Уганина Анастасия, Юринский 

Егор, пользуясь интернетом, 

находили информацию о 

профессиях Новокузнецкого 

Профессионального колледжа; 

соревновались с другими 

участниками в скорости поиска и 

правильности ответов 

7 

19. Круглый стол «Целевое 

направление». Встреча с 

Гемис И. В., главным 

специалистом отдела 

подбора и учебы ООО 

«Холдинг Сибуглемет», 

одним из крупнейших 

предприятий угольной 

отрасли России 

16.04.2021 Обучающиеся выпускных 

классов СОШ №№ 61, 110, 64, 

лицей №76 узнали о 

преимуществах обучения и 

условиях поступления в рамках 

целевого направления 

28 

20. Экскурсия в медицинский 

колледж 

12.05.2021    4 

21 Квест-игра «Сокровища 

Кузбасса» 

14.05.2021 Учащиеся школ №№ 64, 60 

демонстрировали свои знания по 

профессии «шахтер» 

21 

 Итого    1996 

 

В результате реализации мероприятий в рамках реализации РЦП «Путь в 

профессию» было охвачено 12 образовательных учреждений Орджоникидзевского района, 

охват учащихся увеличился с 1600 до 1996 человек, что составляет 18 %. 

Наравне с традиционными методами профориентационной работы активно 

применяются такие формы, как: общение учащихся со студентами профессиональных 

учреждений (Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Новокузнецкий 

профессиональный колледж), встречи с представителями крупнейших предприятий 

области, участие в родительских собраниях. Это дает возможность школьникам и их 

родителям из первых уст узнать о профессиях колледжей, условиях поступления, 

прохождении практики, об условиях поступления по целевому направлению, а также задать 

интересующие вопросы и получить ответы от профессионалов.  

Результативность повысилась за счет вовлечения учащихся в проектную 

деятельность, конкурсную работу, в чемпионаты WorldSkills, Апилимпикс. По заказу КОиН 

профессиональные пробы с обучающими 8-9 классов школ Орджоникидзевского и 

Центрального района проходили в дистанционном режиме.  

Ведется большая работа с педагогическими кадрами Орджоникидзевского района, 

направленная на расширение знаний педагогов о формировании у учащихся навыков 

самоопределения. 

 
Таблица 34 - Мероприятия по профориентации, проводимые в рамках РЦП «Путь в профессию» с 

педагогами 

№ п/п Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

участников 

1.  Августовский педагогический 24.08.2020- Участие в работе секции 16 
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совет «Современная школа- 

2020: управление качеством 

образования в МСО г. 

Новокузнецка» 

28.08.2020 «Форсайт-сессия «Основные 

тренды развития ДО 

Новокузнецка в контексте 

реализации национального 

проекта РФ «Образование» 

2.  V Региональный Чемпионат 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

29.10.2020 Участие в компетенции 

«Диспетчер автомобильного 

транспорт» (подготовка 

участника) 

1 

3.  Городской семинар-

практикум «Конкурсное 

интеллектуально-творческое 

движение как основа для 

формирования проектно-

исследовательских 

компетенций обучающихся в 

естественнонаучной области 

знания» 

30.10.2020 Выступление «Формирование 

опыта исследовательской 

деятельности учащихся при 

реализации проекта «Чистая 

капля» 

21 

4.  Вебинар по теме «Роль 

учреждений дополнительного 

образования в формировании 

инженерно-технического 

мышления обучающихся» 

15.01.2021 Участие в обсуждении вопроса 

«Роль профессионального 

самоопределения в 

формировании инженерно-

технического мышления 

обучающихся» 

4 

5.  Открытый вебинар 

«Профессиональные 

стандарты и независимая 

оценка квалификаций в 

кадровой политике 

организаций основного 

общего и дополнительного 

образования» 

28.01.2021 Участие в обсуждении вопроса 

«Повышение результативности 

в организации и проведении 

профессиональных проб» 

2 

6.  Городской семинар 

«Современные методы и 

технологии по 

профориентации в 

образовательных 

организациях разного типа» 

29.01.2021 Выступление «Опыт 

проведения профессиональных 

проб в МБУ ДО ДТ «Вектор» 

41 

7.  Фестиваль воспитательных 

практик III сибирского 

научно-образовательного 

форума и XXIII 

специализированной 

выставки-ярмарки  

«Образование. Карьера»  

17.02.2021 Выступление 

«Индивидуальный проект как 

результат реализации ДООП 

«Формула профессии» в 

профориентационном 

самоопределении школьников» 

56 

8.  Областная тематическая 

консультация «Особенности 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования»  

25.03.2021 Выступление «Создание 

единого образовательного 

пространства на основе 

сетевого взаимодействия при 

реализации РЦП «Путь в 

профессию» 

18 

9.  VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

педагогических работников 

профессионального 

образования 

13.04.2021 Статья «Технология 

проектного обучения в 

профориентационной работе» 

2 
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«Компетентностный подход 

как основа подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников» 

 Итого   160 

 

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсных 

мероприятиях по профориентационной работе. 

 
Таблица 35 - Участие педагогов МБУ ДО ДТ «Вектор» в конкурсах по профориентационной работе 

№ п/п Мероприятие Результат  Ответственный  

1.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир - 

2020». Номинация «Лучшая профориентационная 

программа». Конкурсная работа «Программа 

естественнонаучной направленности «Голубой патруль»,  

участие 

  

Вишнякова Т.В. 

2.  Областной конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир - 

2020». Номинация «Лучшая профориентационная 

программа». Конкурсная работа «Программа туристско-

краеведческой направленности «Спасатель МЧС»  

участие 

 

Данилова Г.И. 

3.  Областной конкурс дополнительных общеразвивающих 

программ по естественнонаучной направленности «БиоТоп 

ПРОФИ». Номинация «Биологос», программа «Голубой 

патруль» 

3 место Вишнякова Т.В. 

4.  Всероссийский конкурс методических материалов по 

организации и содержанию воспитательный деятельности в 

образовательных организациях «Классики». Номинация 

«Методические рекомендации, проекты, программы». 

Конкурсная работа «Проект «Чистая капля» по 

направлению «Все работы хороши! Выбирай»  

Диплом I 

степени 

Вишнякова Т.В.,  

Коваленко О.А. 

5.  Региональный конкурс «Учебная Сибирь». Номинация 

«Современные механизмы развития дополнительного 

образования». Проектная работа «Создание единого 

образовательного пространства в профессиональном 

самоопределении учащихся через районную целевую 

программу «Путь в профессию»  

Серебряная 

медаль 

Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Вишнякова Т.В. 

Данилова Г.И. 

6.  Всероссийский конкурс образовательных практик 

обновления содержания и технологий дополнительного 

образования в соответствии с приоритетными 

направлениями, в том числе каникулярных 

профориентационных школ, организованных 

образовательными организациями в 2021 году.  

Образовательная практика «Проведение профессиональных 

проб в дистанционном режиме по профессии «Спасатель 

МЧС» 

участие Коваленко О.Л. 

Вишнякова Т.В. 

Данилова Г.И. 

Чернова Е.К. 

 Итого   11 

 
Таблица 36 - Методические объединения Центра профессиональной ориентации «Путь в профессию» 

№ п/п Тема методического объединения  Дата  Выступил  

1.  «Организация работы педагогов по проведению профпроб 

в Доме творчества «Вектор» 

02.09.2020 Вишнякова Т.В. 

2.   «Корректировка программ по профбпробам» для 

педагогов, ответственных за работу по профориентации в 

учреждении  

09.09.2020 Вишнякова Т.В. 

3.  Семинар-практикум «Проведение профессиональных проб 

в дистанционном режиме» для педагогов, ответственных 

за работу по профориентации в учреждении  

12.10.2020 Вишнякова Т.В. 

Данилова Г.И. 

4.  Круглый стол «Организация и проведение профпроб в 

Орджоникидзевском районе» для педагогов, 

ответственных за работу по профориентации в ОО района  

 29.10.2020 Вишнякова Т.В. 
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5.  Подготовка педагогов Дом творчества «Вектор» к 

областному конкурсу «ПРОФориентир-2020»  

15.10.2020 Вишнякова Т.В. 

6.  Подготовка педагогов Дом творчества «Вектор» к 

областному конкурсу «Профессия, которую я выбираю» 

22.01.2021 Вишнякова Т.В. 

 

Результаты работы за 2020-2021 учебный год: 

− Совместная работа педагогов дополнительного, общего и профессионального 

образования, специалистов производственной сферы позволила повысить 

информированность учащихся о профессиях, востребованных на рынке труда, 

узнать о своих профессиональных способностях и склонностях, сознательно 

выбирать учебное заведение для получения профессии, что повысило качество 

профессионального самоопределения учащихся. 

− Система профессиональных проб позволила учащимся школ Орджоникидзевского 

района на практике попробовать себя в профессии и сделать осознанный выбор. 

− Реализация программы в сетевом формате позволила обобщать, модернизировать и 

распространять передовой опыт в профессиональной ориентации учащихся. 

Ход реализации программы «Путь в профессию» и ее результаты были отражены на 

сайте МБУ ДО ДТ «Вектор»: https://www.domvektor.ru/ и в социальных сетях.  

В прохождение профессиональных проб было вовлечено 12 школ 

Орджоникидзевского района: 921 обучающихся 8-9 классов; 4 школы Центрального района 

– 44 человека. Всего 965 учащихся.  

В результате анкетирования в начале и в конце работы, получена достаточно 

обширная информация о профессиональном самоопределении обучающихся 8-9 классов. 

Большая часть выпускников на начало учебного года не имела какого-либо конкретного 

плана по выбору будущей профессии: 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% старшеклассников считали, что определились с выбором профессии, 14% 

еще не имели твердого убеждения в выборе, 17% не определились, куда пойдут учиться 

после окончания школы. Таким образом в результате реализации программы «Путь в 

профессию» большая часть обучающихся повысили уровень профессионального 

самоопределения.  

  

https://www.domvektor.ru/
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МОДУЛЬ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОТДЕЛАМ 

 

Отдел «Декоративно-прикладное и техническое творчество» 

 

Заведующий отделом С.И. Колесникова  

Методист Н.А. Голенкова  

 

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; выявление и поддержка одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Основные задачи: 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных и способных учащихся, 

обеспечение их личностного роста через участие в конкурсном движении; 

- разработка и реализация программ декоративно-прикладного и технического 

творчества; 

- 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; 

- 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 деятельность реализуется через: 

- открытые занятия; 

- мастер-классы; 

- выступления на методических объединениях и методических советах; 

- семинары-практикумы для педагогов; 

- разработку и внедрение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Основная функция отдела заключается в постоянном совершенствовании 

технологических процессов, внедрении новейших достижений в области декоративно-

прикладного и технического творчества, сохранении и возрождении традиций декоративно-

прикладного и технического творчества. 

Содержание образовательной деятельности представляет собой реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП). По каждой 

программе разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические 

задания, а также карту усвоения ДООП. 

В отделе 9 педагогов. Из них педагоги с высшей категорией – 6 человек; педагоги с 

первой квалификационной категорией - 3 человека. 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела: образовательные программы; информация по детскому коллективу; 

по педагогическому составу; статистические отчеты. Собрана и обработана информация по 

участию педагогов и учащихся в мероприятиях различных уровней. 

 
Таблица 37 - Методические объединения и совещания, проведенные 2020-2021 учебном году 

№ п/п Тема Срок Ответственный 
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1 

 

Утверждение плана участия педагогов и учащихся МБУ ДО 

ДТ «Вектор» в выставках, конкурсах разного уровня 

03.09.2020  Колесникова С. И. 

Голенкова Н.А. 

2 Организационные моменты по подготовке и участию в 

конкурсах технического и декоративно-прикладного 

творчества разного уровня 

01.10.2021 Колесникова С. И. 

Голенкова Н.А. 

3 Знакомство с положениями зимних выставок и конкурсов. 

Проблемы и уровень готовности экспозиции учреждения на 

городские и областные выставки 

04.11.2021 Колесникова С. И. 

5 Подведение итогов работы отдела за 2020-2021 учебный год 29.04.2021 Колесникова С. И. 

6 Перспективы развития дистанционного обучения на 2021-

2022 учебный год 

25.05.2021 Колесникова С. И. 

Голенкова Н.А. 

 

Работа методических объединений проводилась в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год, повышение квалификации было пройдено педагогом Сарычевой О. 

О. 

 
Таблица 38 - Открытые занятия педагогов отдела 

№ п/п ФИО педагога Тема открытого занятия 

1. Богер М.П. Анимация в PowerPoint 

2. Вараксина Л.В. Конструирование по образцу «Елочка с подарком» 

3. Колесникова С.И. Технология изготовления «Кукла-пеленашка» 

4. Пьянкова Г.Р. Зимний пейзаж. Поэтапная работа 

4. Самойлова Т.В. Воссоздание сюжетных образов из геометрических фигур 

6. Сарычева О.О. Пейзаж в нетрадиционной технике 

7. Самошкин А.О. Конструирование башни 

8. Тарасова Л.И. Paint. Изучение основных инструментов 

9. Юганкина Е.В. Декорирование головного убора 

 
Таблица 39 - Работа педагогов отдела по самообразованию 

№ п/п ФИО Тема самообразования 

1. Богер М.П. GIF анимация 

2. Вараксина Л.В. Использование ИКТ на занятиях 

3. Колесникова С.И. Тряпичные куклы 

4. Пьянкова Г.Р. Проектная деятельность учащихся на занятиях Изостудии 

5. Самойлова Т.В. Обучение младших школьников основам электромеханики 

6. Сарычева О.О. Нетрадиционные техники рисования 

7. Самошкин А.О. Фотошоп 

8. Тарасова Л.И. Воспитание культуры поведения 

9. Юганкина Е.В. Развитие творческих способностей у детей младшего школьного 

возраста 

 

В творческих объединениях отдела декоративно-прикладного и технического 

творчества в 2020-2021 учебном году обучались 488 учащихся. Из них: сироты – 2 человека; 

дети с ОВЗ – 8 человек; инвалиды – 4 человека; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации – 3 учащихся. 

В отделе было сформировано 58 групп учащихся, из которых: 47 групп первого года 

обучения; 9 групп второго года обучения; 3 группы третьего года обучения. 

Общая численность учащихся – 488 человек, из них: 80% - составляют учащиеся 

первого года обучения, 16 % – учащиеся второго года обучения, 4% - учащиеся третьего 

года обучения. 

Образовательный процесс в отделе строился посредством реализации 21 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из которых 16 

программ - в рамках муниципального задания и 5- сертифицированных программ. 

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

контрольные (зачетные) занятия, наблюдение, итоговые занятия.  

По результатам итоговой диагностики дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ (Приложение 4) 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 63% учащихся, средний – у 37 %, низкий – 1,25 %. Следовательно, на 

высоком и среднем уровне программы освоили 99,75% учащихся. 

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 Приложении 5. 

 
Таблица 40 - Мероприятия отдела, проведенные с учащимися  

Дата Тема Краткое описание Количество 

участников 

01.09.2020 День открытых дверей: 

мастер-классы для школ 

№83, 61 

Дни открытых дверей проводятся с целью 

организации досуговой деятельности и 

привлечению учащихся в творческие 

объединения 

180 

01.10.2020 Акция и поздравления к 

международному дню 

пожилого человека 

Цель акции – способствовать формированию у 

детей уважительного отношения к пожилым 

людям. Учащиеся творческих объединений 

своими руками изготавливают открытки с 

пожеланиями доброго здоровья, благополучия и 

удачи, поздравляют жителей 

Орджоникидзевского района 

30 

10.10.2020 Конкурс рисунков 

«Золотая осень» среди 

творческих объединений 

ДТ «Вектор» 

Проводится с целью поддержки и творческого 

поиска детей и подростков, их желания найти 

свое оригинальное решение в стремлении 

выразить свое чувство и настроение, в 

воспитании эстетического восприятия 

окружающего мира 

50 

17.11.2020 Виртуальная выставка 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

Виртуальная выставка проводится в ДТ «Вектор» 

для родителей и учащихся, с целью создания 

условий для развития творческих способностей 

80 

27.11.2020 Единый день 

технического творчества 

Мероприятие направлено на популяризацию 

детского (юношеского) технического творчества, 

привлечение детей к научной, 

исследовательской, проектной деятельности  

70 

21.12.2020 Новогодний марафон Новогодние мероприятия проводились в 

творческих объединениях ДТ «Вектор» для 

привлечения учащихся к участию в творческих 

мастер-классах, мастерской Деда Мороза 

100 

30.01.2021 Городской конкурс по 

легоконструированию 

«Мир лего» 

Городской конкурс состоял из четырех этапов; 

участники выполняли тематические задания по 

конструирование из лего – конструктора 

80 

25.02.2021-

15.02.2021 

Выставка творческих 

работ «Весенняя капель» 

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, одаренных в области изобразительного 

искусства 

40 

5.03.2021-

7.03.2021 

Мастер-класс для 

родителей «Подарок для 

мамы» 

Проводится в ДТ «Вектор» для родителей 

учащихся с целью привлечения родителей, 

популяризации декоративно-прикладного 

творчества 

45 

27.03.21 Командные соревнования 

«На лучшего 

автогонщика» (игровая 

Соревнования между учащимися творческих 

объединений «Эврика» и «Мой друг компьютер»  

50 
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Учащиеся отдела декоративно-прикладного и технического творчества в 2020-2021 

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

победителями, что составляет 42% от общего количества учащихся. 

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 

декоративно-прикладного и технического творчества» (Приложения 6, 7, 8). 

 

Отдел «Дошкольный» 

 

Заведующий отделом Н.А. Зайцева  

 

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 

программа FlatOut) 

02.04.2021-

03.04.2021 

Мастер-класс ко дню 

космонавтики «На 

космической волне» 

 

Проводится в ДТ «Вектор» среди творческих 

объединений в целях пропаганды и 

популяризации технического творчества, 

выявления и поддержки талантливых детей 

40 

06.04.2021 Выставка детских работ 

«Светлая пасха» 

Проводится среди творческих объединений 

«Davinci», «Акварелька» в целях пропаганды и 

популяризации изобразительного искусства, 

сохранения и развития национальных традиций 

60 

30.4.2021 Акция «Поздравительные 

открытки к 1 мая для 

тружеников тыла» 

Организация мастер-классов для учащихся 

творческих объединений ДТ «Вектор» 

30 

04.05.2021 Дистанционная выставка 

«Окна Победы» 

Проводится в ДТ «Вектор» для родителей 

учащихся с целью популяризации декоративного 

и технического творчества, посвященного 75-

летию Победы 

70 

06.05.2021 Мастер-класс «Открытка 

ветерану» 

Проводится в ДТ «Вектор» для родителей и 

учащихся творческих объединений с целью 

популяризации декоративного и технического 

творчества, посвященного 76-летию Победы 

60 

13.05.2021 Отчетная выставка 

«Творчество в ладошках» 

Отчетная выставка проходит в ДТ «Вектор» для 

родителей и учащихся творческих объединений с 

целью знакомства с новыми видами техник 

декоративно-прикладного и технического 

творчества 

200 

10.06.2021 Дистанционная акция 

«Окна России» 

Акция, приуроченная к Дню независимости 

России, проводится с целью формирования у 

учащихся гражданской позиции, патриотизма, 

любви к Родине. Особое внимание при 

проведении Акции уделяется совместной 

деятельности родителей и детей по оформлению 

окон, так как воспитание патриотизма, любви к 

Родине начинается в семье 

50 
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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.  

В состав отдела входят 12 педагогов: Авдиенко Л. Б., Воронцова А. Р., Зайцева Н. 

А., Калашникова Н. С., Коваленко О. Л., Летенко А. Ю., Свинцова Е. В., Трифанюк Т. Е., 

Шараева О. А., Шарапова А. Р., Юдина И. М., Келлер Т. Ю. 

В 2020-2021 повысили квалификационную категорию Воронцова А. Р., Летенко А. 

Ю. В 2021-2022 учебном году планируется: 

− подтверждение квалификационной категории педагогами отдела: Зайцевой Н. А., 

Калашниковой Н. С. 

− повышение квалификационной категории Шараповой А. Р. 

− сохранность педагогической нагрузки педагогов и сохранность контингента 

учащихся 

 
Таблица 41 - Методические объединения отдела «Дошкольный» 

№ п/п Тема Дата 

1.  Экспертиза дополнительной комплексной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнышко» 

август  

 

2.  Круглый стол «Организация дистанционного обучения в школе «Солнышко» октябрь 

3.  Использование педагогически целесообразных форм, методов, средств и приемов 

организации деятельности учащихся 

ноябрь 

4.  Подготовка к проведению новогодних утренников для учащихся школы 

«Солнышко» 

декабрь 

5.  Подготовка к проведению праздника «До свидания, школа «Солнышко!» апрель 

6.  Подготовка к участию в конкурсе «Правнуки Победы» май 

7.  Круглый стол «Организация учебного процесса на 2021-2022» (обсуждение 

комплекта учебников для учащихся) 

май 

8.  Анализ итогов мониторинга воспитанников и выполнения программ. 

Перспективы работы в 2020-2021 учебном году. 

май 

 
Таблица 42 - Открытые занятия  педагогов отдела 

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

1. Курс «Основы первоначальной грамоты». Тема «Звук и 

буква К» 

декабрь Авдиенко Л.Б. 

2. Курс «Ознакомление с окружающим миром». Тема: 

«Одежда» 

ноябрь Воронцова А.Р.  

3. Курс «Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи».  

Тема «Чтение Л.Н. Толстого «Косточка», «Котенок»  

октябрь Зайцева Н.А. 

4. Курс «Ознакомление с окружающим миром».  

Тема «Откуда хлеб пришел» 

январь Калашникова Н.С. 
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7. Курс «Основы первоначальной грамоты». Тема «Фрукты. 

Разгадывание кроссворда» 

октябрь Коваленко О.Л. 

8. Курс «Окружающий мир».  

Тема «Весна в гости к нам идет» 

март Летенко А Ю. 

9. Курс «Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи». Тема «Венгерская народная сказка «Два 

жадных медвежонка» 

январь Свинцова Е.В. 

10. Курс «Основы математики».  

Тема «Решение арифметических задач» 

февраль Шараева О.А. 

11. Курс «Основы первоначальной грамоты». Тема 

«Фрукты» 

октябрь Юдина И.М. 

 
Таблица 43 - Темы по самообразованию педагогов отдела 

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

1. Педагогическая поддержка на занятиях в школе «Солнышко» Авдиенко Л.Б. 

2. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста Воронцова А.Р. 

3. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе «Солнышко» Зайцева Н.А. 

4. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе «Солнышко», 

«Одаренные дети» 

Калашникова 

Н.С. 

5. Организация педагогической поддержки на занятиях творческого 

объединения «Солнышко» 

Коваленко О.Л. 

6. Психологическая готовность детей к школе Летенко А Ю. 

7. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе «Солнышко», 

«Одаренные дети» 

Свинцова Е.В. 

8. Формирование у дошкольников представлений о своей малой родине Шараева О.А. 

9. Развитие способностей учащихся в процессе ранней профориентации в 

условиях учреждения дополнительного образования 

Юдина И.М. 

 
Таблица 44 - Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный 

1.  Праздничная перекличка «Здравствуй, школа «Солнышко!» август организационно-

массовый отдел, 

педагоги отдела 

2.  Праздник Осени. Обучающий спектакль по мотивам 

русских народных сказок «Теремок» в дистанционном 

формате 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3DLTVgzNLBFBI&post=-

193866297_83&el=snippet 

октябрь педагоги отдела 

3.   Комплексное открытое занятие, посвященное празднованию 

дня Матери 

ноябрь педагоги отдела 

4.  Новогодний утренник декабрь организационно-

массовый отдел 

педагоги отдела 

5.  Спортивная эстафета, посвященная празднованию 23 

февраля 

февраль педагоги отдела 

«Школа вожатых» 

«Я-лидер» 

6.  Комплексное открытое занятие, посвященное празднованию 

8 марта 

март педагоги отдела 

7.  Акция «Коробка счастья» 

https://vk.com/video-151495381_456239074 

 

март Педагоги отдела 

Волонтеры отряда «Я-

лидер» 

8.  Смотр-конкурс «Правнуки Победы», посвященный 

празднованию Великой Победы 

май организационно-

массовый отдел, 

педагоги отдела  

9.  Праздник «До свидания, школа «Солнышко!» май организационно-

массовый отдел, 

педагоги отдела 

 

Результатом работы по данному направлению стало: 

− качественное проведение запланированных мероприятий в полном объеме; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLTVgzNLBFBI&post=-193866297_83&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLTVgzNLBFBI&post=-193866297_83&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLTVgzNLBFBI&post=-193866297_83&el=snippet
https://vk.com/video-151495381_456239074
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− реализация плана воспитательной работы педагогов; 

− использование разнообразных форм проведения досуговых мероприятий 

В 2020-2021 году было сформировано 27 групп, из них: «Подсолнушек» - 1 гр., 

«Солнечная страна» - 5 групп, «Солнышко» - 20 групп, групп индивидуального обучения – 

2. Из них: 1-го года обучения – 7 групп; 2-го года обучения - 9; 3-го года обучения – 9.  

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение 4) высокий уровень в начале года выявлен у 28% 

учащихся, средний – у 46 %, низкий – 26 %. На конец года высокий уровень показали 56% 

учащихся, средний уровень у 40% учащихся, низкий уровень выявлен у 4% учащихся. 

Следовательно, на конец учебного года высокий и средний уровень составляет 96%. 

 
Таблица 45 - Мероприятия, организованные отделом для родителей и учащихся 

Дата Название мероприятия Ответственный  

27.08.2020 Организационное родительское собрание Зав. отделом 

Педагоги отдела 

сентябрь Оформление личных дел Педагоги отдела 

17.09.2020 Консультация для родителей «Действия в период коронавирусной 

пандемии» 

Педагоги отдела 

30.10.2020 Праздник Осени.  

Театрализованное представление «Теремок» 

в дистанционном режиме 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

28.11.2020 Подготовка подарков и беседа «Мамин день» Педагоги отдела 

22.12.2020 Новогодний утренник Орг.- массовый отдел 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

14.01.2021 Беседа «Светлый праздник Рождества» Педагоги отдела 

21.01.2021 Беседа «В гостях у доктора Градусника» Педагоги отдела 

13.02.2021 Беседа о происхождении праздника «День Святого Валентина». 

Традиции и ритуалы проведения 

Педагоги отдела 

20.02.2021 Спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества Отряды волонтеров 

«Школа вожатых» 

«Я-лидер» 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

06.03.2021 Праздничная программа «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, внучки!» Отряды волонтеров 

«Школа вожатых» 

«Я-лидер» 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

12.03.2021 Игровая развлекательная программа «Гуляй, масленица!» Орг.- массовый отдел 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

10.04.2021 Беседа «Они нам космос подарили» Педагоги отдела 

29.04.2021 Беседа «Здравствуй, Пасха!» Педагоги отдела 

11.05.2021 Беседа «Ради жизни на земле», посвященная празднованию 

Великой Победы 

Педагоги отдела 

13.05.2021 Смотр-конкурс «Правнуки Победы», посвященный празднованию 

Великой Победы 

Орг.- массовый отдел 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

21.05.2021 Познавательно-развлекательная программа «Краски лета» Зав. отделом 

Педагоги отдела 

24.05.2021 Познавательно-развлекательная программа «До свидания, школа 

«Солнышко» 

Орг.- массовый отдел 

Зав. отделом 

Педагоги отдела 

25.05.2021 Познавательно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!» Орг.- массовый отдел 

Зав. отделом 
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Педагоги отдела 

Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в Приложении 5. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся отдела «Дошкольный» приняли участие в 31 

конкурсе различного уровня.  

 
Таблица 46 - Результаты участия учащихся отдела «Дошкольный» в конкурсном движении 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 18 121  92 

Региональный 1 3 0 

Всероссийский 10 111 9 

Международный 2 23 10 

Итого 31 258 111 

 

В мероприятиях международного уровня принял участие 1 педагог, 2 призовых 

места; в мероприятиях всероссийского уровня приняли участие 3 педагога, 1 призовое 

место; в мероприятиях муниципального уровня приняли участие 8 педагогов, выступили с 

докладом, презентацией 5 человек. 

Повышение квалификации педагогов отдела не осуществлялось, т. к. все педагоги 

отдела имеют курсовую подготовку, даты прохождения которой составляют менее 3-х лет. 

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 

«Дошкольный» (Приложения 6, 7, 8). 

 

Отдел развития туризма, краеведения и спорта 

 

Заведующий отделом, методист Н. П. Крыгина  

 

Отдел развития туризма, краеведения и спорта является структурным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель – осуществление дополнительного образования детей, подростков и 

юношества в сфере туризма, краеведения и спорта. 

Задачи: 

- разработка и реализация программ туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной и естественнонаучной направленностей; 

- 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, физкультурно-спортивной и естественнонаучной деятельности, 

формирование у них устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям 

спортом и здоровому образу жизни, выявление способных учащихся и повышение их 

спортивного мастерства.  

Содержание образовательного процесса отдела представляет собой реализацию 

ДООП трех направленностей: физкультурно-спортивной, естественнонаучной и туристско-

краеведческой в рамках муниципального задания и персонифицированного 
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финансирования.  

Авдиенко С.С., Васильева А.Ю., Довгаль М.М., Кузькина А.О., Трифанюк Т.Е., 

Третьякова М.И., Чернышенко П.В., Чорный И.В., Хейфец М.М., Хейфец Н.М.  

осуществляли образовательную деятельность в 51 группе по 7 программам (500 учащихся). 

В 2020-2021 учебном году педагогическими работниками Отдела было 

модифицировано 7 программ физкультурно-спортивной, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Кемеровской области 18 педагогов 

вели обучение в 40 группах (484 учащихся). 

В 2020-2021 учебном году в отделе была сформирована 90 групп учащихся, из 

которых: 73 группы первого года обучения, 10 групп второго года обучения, 5 групп 

третьего года обучения, 2 группы четвертого года обучения. Общая численность учащихся 

978 человек, из них: 83% - составляют учащиеся первого года обучения, 10% – учащиеся 

второго года обучения, 5% - учащиеся третьего года обучения, 2% – учащиеся четвертого 

года обучения  

Всего в творческих объединениях отдела в 2020-2021 учебном году обучалось 978 

учащихся. Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: сироты 

– 2, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 3 учащихся. 

По каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические задания, а 

также карту освоения ДООП.  

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

контрольные (зачетные) занятия, наблюдения, итоговые занятия.  

По результатам итоговой диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение 4) в рамках муниципального задания высокий 

уровень выявлен у 59% учащихся, средний – у 40 %, низкий – у 1%. Следовательно, на 

высоком и среднем уровне программы освоили 99% учащихся. 

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ПФДО высокий уровень выявлен у 59% учащихся, средний – 

у 35 %, низкий – 6 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне программы освоили 

94% учащихся  

Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в Приложении 5. 

Учащиеся отдела развития туризма, краеведения и спорта в 2020-2021 учебном году 

приняли участие в 46 конкурсных мероприятиях, где 115 человека стали победителями, что 

составляет 23% от общего количества учащихся. Из их числа: 19% - международного 

уровня, 4,8% - всероссийского уровня, 0,2% межрегионального уровня, 4% - регионального 

уровня, 10,2% - муниципального уровня.  

В отделе осуществляют профессиональную деятельность 18 педагогических 

работников. При этом 13 работников имеют высшее профессиональное образование, 2 - 

среднее профессиональное образование, 3 - получают высшее образование.  

На начало учебного года педагогов с высшей категорией – 9 человек; педагогов с 

первой квалификационной категорией - 8 человек, 3 педагога без категории. В 2020-2021 

учебном году аттестацию прошли 7 человек: 2 педагога подтвердил высшую 

квалификационную категорию, 1 педагогу присвоена высшая квалификационная 

категория, 4 педагога впервые аттестованы на первую квалификационную категорию. 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела: информация по детскому коллективу; педагогическому составу; 

образованию и квалификации педагогов; статистические отчеты; собрана и обработана 

информация по участию педагогов и учащихся в мероприятиях различных уровней. 
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Проведены следующие методические объединения и совещания:  

29.09.2020 Утверждение плана работы Отдела развития туризма, краеведения и спорта 

на 2020-2021 учебный год. Утверждение плана методических объединений на 2020 – 2021 

учебный год. 

14.12.2020 «Профстандарт педагога дополнительного образования. Разработка новых 

оценочных листов». 

15.03.2020 «Дистанционные формы работы».  

17.05.2020 Анализ работы методического объединения за год. Подведение итогов работы 

отдела. Планирование на 2021-2020 учебный год. 

Педагогическими работниками отдела проведены следующие открытые занятия: 

 
Таблица 47 - Открытые занятия педагогов отдела 

№ п/п ФИО педагога Тема занятия 

1 Довгаль М. М. 

Васильева А. И. 

«Постановка номера «Цветущая сакура» 

 

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

4 Трифанюк Т.Е. «Животные Кемеровской области» 

5 Чорный И.В. «Базовые последовательные упражнения разминки в тайском боксе» 

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

6 Хейфец М.М. «Запись партии и турнирная дисциплина» 

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

turnirnaya-disciplina-4211065.html 

 
В 2020-2021 учебном году педагогические работники отдела повышали свои 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, что составляет 73% от 

общего количества педагогических работников отдела. 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, краеведения и спорта» 

(Приложения 6, 7, 8). Педагогические работники отдела развития туризма, краеведения и 

спорта в 2020-2021 учебном году приняли участие в 43 образовательных мероприятиях, где 

педагогическую активность проявили более 82% педагогов. Из их числа: 81% - победители 

конкурсных мероприятий; 64% - опубликовали методические материалы; 55% - 

представили свой опыт работы в форме выступлений, докладов, презентаций и мастер-

классов на образовательных мероприятиях разного уровня.  

 

Отдел художественно-эстетического развития 

 

Заведующий отделом Т.А. Шифрис  

Методист Т.И. Агеева 

  

Отдел художественно-эстетического развития является структурным 

образовательным подразделением МБУ ДО ДТ «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 проявления творческой 

самостоятельности педагогов; 

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
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− Создание условий для усвоения учащимися дополнительных образовательных 

программ художественной направленности; 

− Организация обмена опытом в образовательной, методической, творческой и 

досуговой деятельности. 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в отделе строился посредством 

реализации 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности, из которых 13 программ – в рамках муниципального 

задания и 4 – в рамках персонифицированного финансирования.  

Общая численность учащихся 281 человек, из них: 69,4% составляют учащиеся 

первого года обучения, 16,3% – учащиеся второго года обучения, 7,1% – учащиеся 3-го года 

обучения, 3,5% – учащиеся 4-го года обучения и 3,5% – учащиеся 5-го года обучения. В 

отделе было сформировано 42 группы учащихся, из которых: 23 группы первого года 

обучения, 6 групп второго года обучения, 3 группы 3-го года обучения, 1 группа 4-го года 

обучения, 1 группа 5-го года обучения. 

Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: сироты – 1; 

дети с ОВЗ – 0; дети-инвалиды – 2, опекаемые – 5. 

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

контрольные (зачетные) занятия, наблюдения, итоговые занятия. По результатам 

диагностики дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение 4) высокий уровень выявлен у 50,6 % учащихся, средний – у 37,1 %, низкий 

– 12,3 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне программы освоили 87,7 % 

учащихся. Низкий уровень освоения программ объясняется особенностями 

психофизического развития учащихся. По результатам диагностики дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ПФДО (сертифицированных ДООП) 

высокий уровень выявлен у 69 % учащихся, средний – у 31 %, низкий – 0 %. Следовательно, 

на высоком и среднем уровне программы освоили 100 % учащихся.  

Сохранность контингента учащихся объединений отдела художественно-

эстетического развития составляет 96%. 

Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в Приложении 5. 

 
Таблица 48 - Результаты участия учащихся отдела художественно-эстетического развития в 

конкурсном движении 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 22 106 96 

Региональный 7 33 23 

Всероссийский 1 2 2 

Международный 13 55 41 

Итого 43 196 162 

 

В 2020-2021 учебном году в 43 конкурсах приняли участие 196 учащихся отдела 

художественно-эстетического развития, что составляет 70 % от общего количества 

учащихся. Победителями в конкурсах стали 162 учащихся, что составляет 58 % от общего 

количества учащихся.  

В отделе осуществляют профессиональную деятельность 8 педагогических 

работников. Из них педагогов с высшей категорией – 2 человека, с первой 

квалификационной категорией – 3 человека, без категории – 3 человека. В 2020-2021 

учебном году аттестацию прошли 2 педагога – получили первую квалификационную 

категорию: Дружинина Е. Н., Родионова Т. В.  

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 
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деятельность отдела: образовательные программы; информация по детскому коллективу; 

педагогическому составу; образованию и квалификации педагогов; статистические отчеты; 

собрана и обработана информация по участию педагогов и учащихся в мероприятиях 

различных уровней. 

В соответствии с координационным планом образовательной организации 

проведены следующие методические объединения и совещания: 

 
Таблица 49 - Методические объединения отдела 

№ п/п Тема Дата  

1.  Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках муниципального заказа и в рамках 

персонифицированного финансирования. Соответствие содержания ДООП с 

интересами детей, потребностями семьи и общества, в том числе, с 

возможным использованием дистанционных образовательных технологий 

Август 2020 г. 

2.  Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Август 2020 г. 

3.  Обмен опытом педагогов отдела в рамках процесса самообразования и 

проявления творческой самостоятельности  

Ноябрь  

2020 г. 

4.  Подготовка к городским Дням науки. Методическая помощь педагогам Январь  

2021 г. 

5.  Мониторинг показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по итогам учебного года 

Май 2021г. 

 
Таблица 50 - Открытые занятия педагогов отдела 

№ п/п ФИО педагога Тема занятия 

1 Горбунова Н.В. «Вращения. Разучивание» 

2 Смирнова Е. И. 

Дружинина Е. Н. 

Новогодний концерт вокальной студии «Вдохновение» и студии 

современного танца «Инверсия» 

3 Михайлова Т.М. «Праздник Масленица» 

 
Таблица 51 - Работа педагогов отдела по самообразованию 

№ п/п ФИО Тема самообразования Представление работы  

1 Горбунова Н.В. Развитие физических данных 

воспитанников  

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир» 

2 Михайлова Т.П. Формирование общекультурных 

компетенций в процессе организации 

проведения массовых (воспитательных) 

мероприятий 

Выступление на родительском 

собрании 

3 Смирнова Е.И. Игротерапия на занятиях вокалом, как 

средство развития эмоциональной 

сферы у учащихся 

Выступление на педагогическом 

совете  

4 Родионова Т.В. Культура поведения на сцене как один 

из исполнительских навыков певца 

Электронный методический сайт 

«Инфоурок»  

5 Дружинина 

Е.Н. 

Развитие физических данных учащихся 

на занятиях хореографией, аэробикой 

Электронный методический сайт 

«Инфоурок»  

6. Куликова О.А. Приемы здоровьесберегающих 

технологий на занятиях вокалом 

Электронный методический сайт 

«Инфоурок»  

 

Педагогические работники отдела повышали свой профессиональный уровень в 

рамках неформального повышения квалификации. Курсы повышения квалификации в ИПК 

г. Новокузнецка прошла педагог Михайлова Т.П. по теме «Тайм-менеджмент: развитие 

навыков и технологий эффективной работы педагога».  

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 

художественно-эстетического развития» (Приложения 6, 7, 8). 
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Отдел «Социально-гуманитарный» 

 

Заведующий отделом, методист Е.А. Медведева  

 

Отдел «Социально-гуманитарный» является структурным образовательным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель – создание условий для личностного развития, индивидуальных способностей 

учащихся, содействие в преодолении ими трудностей социализации.  

Задачи отдела:  

− реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

гуманитарной направленности; 

− организация работы в тесном контакте с родителями через творческое 

сотрудничество: педагог – обучающиеся – родители; 

− организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

− организация социально-значимой деятельности подростков в социуме. 

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. 

В отделе – 18 педагогов (Авдиенко Л.Б., Авдиенко С.С., Вараксина Л.В., Котова 

М.И., Куликова О.А., Лобищева Е.И., Летенко А.Ю., Машукова Т.А., Романова О.В., 

Сизова В.А., Селезнева Л.В., Шанина С.А., Шкарупа И.А., Шарапова А.Р., Шараева О.А., 

Чернышенко П.В., Третьякова М.И., Чистюхина Ю.В., Филонова А.А.). 

В рамках выполнения муниципального задания педагогическими работниками 

отдела в 2020-2021 учебном году успешно реализована 21 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, 19 педагогов вели обучение в 126 

группах (733 учащихся). 

В 2020 учебном году на основании Приказа Департамента образования и науки 

Кемеровской области педагогическими работниками разработано и реализуется 7 

сертифицированных программ, 9 педагогами (121 учащийся). 

В 2020-2021 учебном году в отделе было сформировано 139 групп учащихся, из 

которых: 113 групп первого года обучения, 23 группы второго года обучения, 1 группа 

третьего года обучения, 2 группы четвертого года обучения. Общая численность учащихся 

854, из них 71,2 % - учащиеся первого года обучения, 25,4 % - учащиеся второго года 

обучения, 1,2 % - учащиеся третьего года обучения, 2,2 % - учащиеся четвертого года 

обучения. 

В целом в 2020-2021 учебном году в творческих объединениях отдела обучалось 854 

учащихся. Из них: сироты – 6; дети с ОВЗ – 16; дети-инвалиды – 1; дети из многодетных 

семей – 18; дети из малообеспеченных семей – 3; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации – 3.  

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

контрольные (зачетные) занятия, наблюдения, итоговые занятия.  

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение 4) высокий уровень выявлен у 44 % учащихся, 

средний – у 45%, низкий – 11 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне программы 

освоили 89% учащихся. 

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ПФДО высокий уровень выявлен у 59% учащихся, средний – 

у 33 %, низкий – 8 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне программы освоили 

92% учащихся. Сохранность контингента учащихся объединений отдела составляет 100%. 
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Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в Приложении 5. 

 
Таблица 52 - Результаты участия учащихся отдела в конкурсном движении 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 22 67 чел. 1 место – 6 чел.,  

2 место – 4 чел., 

3 место – 14 чел., 

участие –43 чел. 

Региональный 5 10 чел. 1 место – 2 чел., 

2 место – 1 чел., 

3 место – 5 чел., 

участие – 2 чел.  

Всероссийский 15 30 чел. 1 место – 9 чел., 

участие – 21 чел. 

Международный 8 20 чел. 1 место – 7 чел., 

2 место – 1 чел., 

3 место – 1 чел., 

участие – 11 чел.  

Итого 50 127 чел. 50 победителей: 

1 место – 24 чел., 

2 место – 6 чел., 

3 место – 20 чел., 

участие – 77 чел. 

 

Учащиеся отдела в 2020-2021 учебном году приняли участие в 50 конкурсных 

мероприятиях, где 127 учащихся приняли участие (14, 9 %), 50 человек стали победителями, 

(7 %). 

В отделе осуществляют профессиональную деятельность 19 педагогических 

работников. При этом 16 работников имеют высшее профессиональное образование, 2 - 

среднее профессиональное образование, 1 получает высшее педагогическое образование. 

На начало учебного года педагогических работников с высшей категорией – 10 

человек; педагогов с первой квалификационной категорией - 7 человека, педагогов без 

категории – 3 человека.  

В 2020-2021 учебном году аттестацию прошли 4 человека: 2 педагога подтвердили 

высшую квалификационную категорию (Медведева Е.А., Шанина С.А.), 2 педагога 

аттестованы на высшую квалификационную категорию (Летенко А.Ю., Романова О.В.) 

В течение учебного года была обновлена документация, сопровождающая 

деятельность отдела: информация по детскому коллективу; педагогическому составу; 

образованию и квалификации педагогов; статистические отчеты; собрана и обработана 

информация по участию педагогов и учащихся в мероприятиях различных уровней. 

В соответствии с координационным планом образовательной организации 

проведены следующие методические объединения и совещания: 

 
Таблица 53 - Методические объединения отдела 

№ п/п Тема Дата  

1.  

 

Утверждение плана работы методического объединения педагогов социально – 

педагогического отдела на 2020-2021 учебный год 

05.09.2020 

2.  Методическая консультация по теме «Повышение педагогического мастерства 

педагога дополнительного образования». 

Использование дистанционных технологий и социальных сетей в процессе 

деятельности творческого объединения  

02.12.2020  

3.  Обмен педагогическим опытом по теме «Индивидуальный учебный план 

одаренного ребенка – путь индивидуального развития личности» 

03.02.2021  
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Таблица 54 - Открытые заседания педагогов отдела 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата  

1.  Лобищева Е.И. «Моя семья» апрель, 2021 

2.  Селезнева Л.В. «В волшебном магазине» Март, 2021 

3.  Шанина С.А. «Музыка весны» Март, 2021 

4.  Авдиенко Л.Б. «Украшение елочки» декабрь, 2020 

5.  Романова О.В. «Протяни руку добра» декабрь, 2020 

6.  Летенко А.Ю. Знакомство с артикуляцией звука [ Р ] Октябрь, 2020 

7.  Машукова Т.А. «Путешествие по зоопарку» (Дифференциация и 

автоматизация [ Л ] и  

[ Р ] в самостоятельной речи) 

Ноябрь, 2020 

8.  Шкарупа И.А. «Путешествие по зоопарку» (Дифференциация и 

автоматизация [ Л ] и [ Р ] в самостоятельной речи) 

Ноябрь, 2020 

9.  Шарапова А.Р. «Навыки ораторского искусства» Апрель, 2021 

10.  Сизова В.А. «Погода» Ноябрь, 2020 

 
Таблица 55 - Работа педагогов по самообразованию 

№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы  

1.  Авдиенко Л.Б. «Педагогическая поддержка детей на 

занятиях «Я и мама» 

Выступление на 

родительском собрании 

2.  Летенко А.Ю. «Психологическая готовность к школе» Выступление на 

родительском собрании 

3.  Лобищева Е.И. «Изучение развития эмоционального 

интеллекта у детей младшего школьного 

возраста через игру» 

Публикация 

4.  Машукова Т.А. Использование игровых технологий в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ 

Выступление на 

педагогическом совете 

5.  Романова О.В. 

 

«Роль волонтерского движения в 

формировании гражданско-патриотических 

ценностей у учащихся». 

Выступление на 

методическом 

объединении 

6.  Селезнева Л.В. «Организация педагогической поддержки 

на занятиях по английскому языку» 

Участие в олимпиадах 

7.  Сизова В.А. «Организация педагогической поддержки 

детей с ОВЗ» 

Публикация 

8.  Шанина С.А. «Педагогическая поддержка детей с ОВЗ» Выступление на 

педагогическом совете 

9.  Шарапова А.Р. «Воспитание социально активной личности 

учащегося» 

Публикация 

10.  Шкарупа И.А. «Организация групповых логопедических 

занятий в учреждениях дополнительного 

образования» 

Выступление на 

педагогическом совете 

 

Педагогические работники отдела повышали свои профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации. Результатом методической работы стало успешное 

участие педагогов в социально-значимых событиях педагогической общественности 

района, города, области, России, которое представлено в таблице «Достижения 

педагогических работников социально-гуманитарного отдела» (Приложения 6, 7, 8). 

 
Таблица 56 - Участие педагогических работников отдела в конкурсном движении 

№п/п Уровень мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1. . На муниципальном уровне 1 2 2 

2. . На региональном уровне 3 3 1 

3. . На федеральном уровне 2 3 3 

4. . На международном уровне 8 5 8 

4.  Отчет педагогов по плану самообразования. План работы методического 

объединения социально-педагогического отдела на 2021-2022 учебный год 

04.05.2021  
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 Итого  14 13 14 

 

8 статей педагогических работников опубликованы в международных сборниках и в 

периодических изданиях, а также подготовлено 13 выступлений на педагогических, 

методических мероприятиях. 

 
Таблица 57 - Публикации и выступления педагогических работников отдела 

Уровень  Количество 

публикаций  

Количество 

выступлений 

Учреждение  0 6 

Муниципальный  0 5 

Региональный  0 2 

Федеральный  3 0 

Международный  4 0 

Всего  7 13 

 

Педагогические работники отдела «Социально-гуманитарный» в 2020-2021 учебном 

году приняли участие в 34 образовательных мероприятиях, где проявили педагогическую 

активность более 80% участников. 

 

Центр поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» 

 

Заведующий отделом, методист Т.И. Агеева  

 

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». Центр педагогической поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Белый цветок» (далее – Центр «Белый 

цветок») является структурным подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор».  

Цель – создание специальных условий для развития и социальной адаптации детей 

с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, формирование и укрепление навыков здоровой 

жизнедеятельности, оказание педагогической поддержки родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ.  

Задачи:  

− 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. 

Направления деятельности Центра «Белый цветок»: 

− разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми с ОВЗ; 

− культурно-массовая работа и культурно-досуговые мероприятия;  

− 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. 

Содержание образовательного процесса Центра представляет собой реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП). По каждой 

программе разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические 
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задания, а также карту усвоения ДООП. 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в Центре «Белый цветок» 

строился посредством реализации 8 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной, художественной и 

естественнонаучной направленностей, из которых 6 программ - в рамках муниципального 

задания и 2 – в рамках персонифицированного финансирования (ПФДО).  

По итогам комплектования групп Центра педагогической поддержки детей с 

ОВЗ «Белый цветок» (Приложение 3) в 2020 – 2021 учебном году в Центре «Белый 

цветок» была сформирована 41 группа учащихся, из которых: 14 групп первого года 

обучения, 27 групп второго года обучения. Общая численность учащихся 120 человек, из 

них: 37,5% - составляют учащиеся первого года обучения, 62,5% – учащиеся второго года 

обучения.  

Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: сироты – 1; 

дети с ОВЗ – 14; дети-инвалиды – 106 учащихся. 

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Основные формы проведения диагностики: диагностические занятия, 

наблюдения, итоговые занятия.  

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение 4) высокий уровень выявлен у 50,6 % 

учащихся, средний – у 37,1 %, низкий –12,3 %. Следовательно, на высоком и среднем 

уровне программы освоили 87,7 % учащихся. Низкий уровень освоения программ 

объясняется особенностями психофизического развития учащихся. 

По результатам диагностики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ПФДО высокий уровень выявлен у 49 % учащихся, средний – 

у 51 %, низкий – 0 %. Следовательно, на высоком и среднем уровне программы освоили 100 

% учащихся.  

Сохранность контингента учащихся объединений Центра «Белый цветок» 

составляет 100%. 

Одним из показателей освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является успешное участие учащихся в конкурсном 

движении, которое отражено в Приложении 5. 

 
Таблица 58 - Результаты участия учащихся Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок» в конкурсном движении 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 9 30 26 

Региональный 

(областной) 

7 24 8 

Всероссийский 1 1 1 

Международный 8 9 7 

Итого 25 64 42 

 

В 2020-2021 учебном году в 25 конкурсах приняли участие 64 учащихся Центра 

«Белый цветок», что составляет 60,3 % от общего количества учащихся Центра. 

Победителями в конкурсах стали 42 учащихся, что составляет 39,6 % от общего количества 

учащихся Центра.  

 
Таблица 59 - Мероприятия, проведенные с учащимися 

Дата  Тема Краткое описание Количество 

участников  

Районный уровень 

14(15).09. 

2020 

Экскурсия в Собор 

Рождества Христова. 

Беседа по вопросам 

Проводится с целью духовно-нравственного 

воспитания детей с ОВЗ, приобщения к 

православной культуре, формирования 

20 
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сознательного обучения 

детей. Молебен о помощи 

в учебе детям. 

навыков общения. 

Образовательное учреждение 

24.09.2020 Познавательно-игровая 

деятельность «Я-

пешеход», «Не шути с 

огнем» 

Проводится с целью формирования навыков 

безопасной жизнедеятельности (МКОУ 

«Специальная школа № 53») 

10 

25.11.2020 Участие в акции ДТ «От 

чистого сердца простыми 

словами давайте, друзья, 

потолкуем о маме» 

Проводится в ДТ с целью духовно-

нравственного воспитания - воспитания 

уважительного отношения к маме (женщинам), 

создания условий для развития творческих 

способностей учащихся. 

10 

21.12.2020 Новогоднее мероприятие  Проводится с целью организации досуговой 

деятельности учащихся, воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира, 

формирования  

навыков общения. 

40 

23.12.2020 Акция «Новый год в 

каждый дом». Игровая 

программа 

Проводится совместно с волонтерами ДТ с 

целью организации досуговой деятельности 

детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

создания условий для формирования у детей-

инвалидов навыков общения вне семьи.  

6 

18.01.2021 Познавательно-

развлекательная 

программа «Святки-

колядки»  

Проводится с целью духовно-нравственного 

воспитания учащихся через знакомство с 

духовными традициями русского православия, 

формирования навыков общения, развития 

творческих способностей. 

40 

21.01.2021 Познавательное 

мероприятие «Еда для 

силачей. Совместимость 

продуктов» 

Проводится с целью воспитания 

положительного отношения к здоровому 

образу жизни, формирования навыков 

правильного здорового питания  

(МКОУ «Специальная школа № 53») 

10 

17.02.2021 Конкурсная 

развлекательная 

программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 

«Хотим под мирным 

небом жить» 

Проводится с целью гражданско-

патриотического воспитания учащихся, 

формирования познавательного интереса к 

истории и традициям России.  

40 

18.02.2021 Театрализация «Маскарад 

вредных привычек. 

Скажем им НЕТ» 

Проводится с целью воспитания 

положительного отношения к здоровому 

образу жизни  

(МКОУ «Специальная школа № 53») 

10 

Май 2021 Всероссийские акции: 

Окна Победы, 

Георгиевская ленточка,  

Письма Победы 

Проводится с целью гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

20 

20.05.2021 Развлекательная 

программа «Встречаем 

лето». 

Мастер-классы по 

изготовлению поделок из 

природного материала 

Проводится с целью организации досуга 

учащихся в летнее время, развития творческих 

способностей, формирования навыков 

общения. 

 

40 

 246 человек 

 

Таким образом, в культурно-массовых мероприятиях, проведенными в рамках 

Орджоникидзевского района и МБУ ДО ДТ «Вектор» приняли участие 246 учащихся 

Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок».  

В отделе осуществляют профессиональную деятельность 5 педагогических 

работников. При этом 4 педагога имеют высшее профессиональное образование, 1 - среднее 

профессиональное образование.  
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На начало учебного года педагогических работников с высшей категорией – 4 

человека; педагогов с первой квалификационной категорией – 1 человек. В 2020-2021 

учебном году аттестацию прошли 4 педагога – подтвердили высшую квалификационную 

категорию (Голенкова Н.А., Котова М.И., Лобищева Е.И., Шанина С.А.). 

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 учащихся в мероприятиях 

различных уровней. 

В соответствии с координационным планом образовательной организации 

проведены следующие методические объединения и совещания: 

28.08.2020. Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 

ПФДО и в рамках муниципального заказа. Соответствие содержания ДООП с интересами 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, потребностями семьи и общества, в том числе, с 

возможным использованием дистанционных образовательных технологий. 

22.09.2020. Утверждение плана методических объединений на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана работы Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «белый цветок» 

на 2020-2021 учебный год. «Компетенция педагога дополнительного образования. 

Профстандарт педагога дополнительного образования». 

26.01.2021. Мониторинг и оценка качества реализации ДООП по итогам первого полугодия. 

23.03.2021. Обмен опытом педагогов Центра в рамках процесса самообразования и 

проявления творческой самостоятельности. 

17.05.2021. Анализ работы методического объединения за 2020-2021 учебный год. 

Подведение итогов работы Центра. Планирование на 2021-2022 учебный год. 

Педагогическими работниками отдела проведены следующие открытые занятия для 

педагогов и родителей: 

 
Таблица 60 - Открытые занятия педагогов отдела 

№ п/п ФИО педагога Тема занятия 

1 Котова М.И. 

 

Сохранение психофизического здоровья детей и развитие их творческих 

способностей 

2 Куликова О.А. Познавательное и сенсорное развитие у детей с ОВЗ дошкольного возраста 

3 Лобищева Е.И. Развитие творческого воображения с использованием смешанной техники 

(рисование ладошкой, аппликация) 

4 Шанина С.А. Введение детей с ОВЗ в мир музыки через игру и элементарное 

Музицирование на детских музыкальных инструментах 

5 Голенкова Н.А. Здоровая пища для всей семьи. Пирамида питания 

Таблица 61 - Работа педагогов по самообразованию 

№ п/п ФИО Тема самообразования Представление работы  

1 Котова М.И. 

  

Куклотерапия как средство 

социальной адаптации детей с ОВЗ, 

формирования коммуникативных 

навыков 

Выступление в клубе «Мамина 

школа» 

2 Куликова О.А. Познавательное и сенсорное развитие 

у детей с ОВЗ посредством 

Монтессори-педагогики 

Выступление в клубе «Мамина 

школа» 

3 Лобищева Е.И. Игротерапия на занятиях декоративно-

прикладным творчеством, как 

средство развития эмоциональной 

сферы у детей с ОВЗ 

Выступление в клубе «Мамина 

школа» 

4 Шанина С.А. Педагогическая поддержка детей с 

ОВЗ посредством ОРФ-педагогики 

Выступление в клубе «Мамина 

школа» 

5 Голенкова Н.А. Основы правильного питания в 

формировании культуры здоровья 

учащихся 

Выступление на родительском 

собрании, на педсовете 
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Педагогические работники Центра повышали свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации. Результатом методической работы стало успешное 

участие педагогов в социально-значимых событиях педагогической общественности 

района, города, области, России, которое представлено в таблице «Достижения 

педагогических работников Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок» (Приложения 6, 7, 8). 

 
Таблица 62 - Участие педагогических работников Центра «Белый цветок» в конкурсном движении 

№п/п Уровень мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1. . На региональном уровне 4 5 2 

2. . На федеральном уровне 2 3 3 

3. . На международном уровне 3 3 3 

 Итого  9 11  

 
Таблица 63 - Публикации и выступления педагогических работников 

№ п/п Уровень  Количество 

публикаций 

Количество 

выступлений 

1  Учреждение  0 6 

2  Муниципальный  0 7 

3  Региональный  2 0 

4  Межрегиональный 0 3 

5  Федеральный  5 0 

6  Международный  4 0 

 Всего  11  16 

 

Педагогические работники Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый 

цветок» в 2020-2021 учебном году приняли участие в 58 образовательных мероприятиях, 

где педагогическую активность проявили 100 % педагогов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Заместитель директора по БЖ Л. В. Вараксина 

 

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.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Заместитель директора по АХЧ Т. Ш. Баздырева  

 

В 2020-2021 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 отдела художественно-

эстетического развития 

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 

 


