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Внедряемая в Республике Коми Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденная Приказом
Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 года №467 основной целью определяет создание условий для воспитания гармонически развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем охвата
дополнительным образованием до уровня не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики Коми.
Методическая тема Дворца на 2018-2021гг. «Использование педагогических технологий в формировании универсальных учебных действий
учащихся».
На базе Дворца в текущем учебном году активно использовались различные образовательные технологии, в основном, технология проектной
деятельности, технология проблемного обучения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, игровая технология.
Работа по использованию образовательных технологий велась на методических планерках, планерках внутри учебных отделов, семинарах
городского Открытого методического объединения педагогов дополнительного образования, в индивидуальной и групповой работе с педагогами, в
работе по самообразованию.
И, как итог, информационно-методическая деятельность находила свое отражение в новых (откорректированных) дополнительных
общеобразовательных программах, которые мотивируют учащихся на вовлечение в учебную деятельность, с выходом на создание нового проекта.
Научно-методическая и организационно-методическая работа велась по следующим направлениям:
1. Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного образования детей города Сыктывкара по разработке и реализации
муниципальных моделей дополнительного образования детей.
2. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования.
3. Учебно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ и разработки технологических карт
педагогов.
4. Организационно-методическая помощь педагогам в подготовке к аттестации на первую и высшую квалификационные категории, а также на
подтверждение соответствия педагога занимаемой должности.
5. Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, организация внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых», итоги самообразования.
6. Итоги реализации планов самообразования педагогов дополнительного образования.
7. Обобщение педагогического опыта, в том числе в письменном виде.
8. Итоги работы педагогов по реализации методической темы Дворца «Использование педагогических технологий в формировании
универсальных учебных действий учащихся».
9. Трансляция собственного педагогического опыта педагогов и опыта работы Дворца (конкурсные мероприятия, открытые занятия, мастерклассы, судейские, руководство практикой студентов).
10. Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах.
11. Организационно-методическое обеспечение деятельности городского методического объединения педагогов дополнительного образования.
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12. Организационно-методическое обеспечение деятельности методического объединения педагогов-организаторов/старших вожатых г.
Сыктывкара.
13. Организация работы с одаренными детьми в МАУДО «ДТДиУМ» в соответствии с правилами выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности.
14. Организационно-методическая работа с сайтом Дворца http://dvoreckomi.ru.
15. Качество кадрового обеспечения.
16. Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью Дворца за 2018-2019 уч.г.
17. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
18. Информационно-библиотечная деятельность.
19. Качество информатизации учебно-воспитательного процесса.
20. Опытно-экспериментальная деятельность.
21. Перспективы развития.
1. Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного образования детей города Сыктывкара
https://dvoreckomi.ru/index.php/kat?id=1248
В целях внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Республики Коми,
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной Министерством Просвещения Российской
Федерации от 03 сентября 2019 года июня №467, достижения целевых показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка», для обеспечения к
2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, создан и функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Сыктывкара
(далее- МОЦ).
Каждый субъект Российской Федерации и каждый муниципалитет пытаются обеспечить баланс между образовательными потребностями детей и
собственными направлениями социально-экономического развития.
Вышеназванные основания очень хорошо проектируются в дополнительные общеобразовательные, уровневые, разноуровневые, в том числе,
модульные программы, которые:
- реализуют право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и уровне сложности;
- создают конкурентные условия для развития различных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;
- повышают вариативность дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ для
детей;
- организуют участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ организаций реального сектора экономики.

3

Цель функционирования МОЦ - создание эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей
по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, обеспечение
достижения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории МОГО «Сыктывкар».
Выполнить поставленные задачи возможно в рамках дорожных карт разработанных муниципальных моделей развития системы дополнительного
образования детей города Сыктывкара (см. приказ УО АМОГО «Сыктывкар» от 12 марта 2020 года №213 «Об утверждении «Дорожных карт» внедрения
муниципальных моделей развития дополнительного образования детей):
- муниципальная модель просвещения родителей в области дополнительного образования;
- муниципальная модель реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
- муниципальная модель реализации модульных программ дополнительного образования детей, проживающих в удаленных территориях;
- муниципальная модель вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Могу! Хочу!
Буду!»;
Находятся в разработке на 2020-2021 гг.:
- муниципальная модель создания банка лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- муниципальная модель реализации программ дистанционных курсов по дополнительным общеобразовательным программам.
Каждая модель предполагает разработку дополнительных общеобразовательных программ, направленных на повышение доступности и качества
дополнительного образования для детей разных категорий (проживающих в удаленных территориях, одаренных детей, детей, находящихся на разных
профилактических учетах, детей-инвалидов и т.д.) и методическое сопровождение педагогов дополнительного образования по их разработке.
Для эффективного продвижения дополнительных общеразвивающих программ созданы и функционируют межведомственные рабочие группы по
реализации муниципальных моделей развития дополнительного образования детей на территории МОГО «Сыктывкар» (см. приказ УО АМОГО
«Сыктывкар» от 10 марта 2020г. №206 «О создании межведомственных рабочих групп по реализации муниципальных моделей развития
дополнительного образования детей на территории МОГО «Сыктывкар»).
В рамках внедрения ПФДО в 2019-2020 учебном году формируются реестры, реализуемые за счет бюджетных средств АМОГО «Сыктывкар»:
- реестр сертифицированных программ;
- реестр бюджетных (значимых) программ;
- реестр предпрофессиональных программ;
- реестр платных программ.
Реестр общеразвивающих программ неактуален.
По состоянию на 01.04.2020г. на портал komi.pfdo.ru в личный кабинет МАУДО «ДТДиУМ» было загружено 143 (2018-2019-155)
образовательных программ. Из них сертифицированных 23 (2018-2019 -28), бюджетных 120 (2018-2019-127). Заключено договоров 443 (2018-2019-488).
Внедряя систему персонифицированного дополнительного образования детей, решаются сразу несколько важных задач:
- появляется возможность обучаться детям в любых организациях, в том числе и тех, в которых ранее родителям приходилось платить свои деньги,
при условии включения образовательных организаций в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования.
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- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг.
Организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его семьи
возможности влиять на предложение образовательных программ.
- появляется возможность у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, привлекать дополнительное
бюджетное финансирование.
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного образования, финансируемых за счет бюджетных средств на
разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям.
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с
муниципальными образовательными организациями.
ЭКСПЕРТИЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА АМОГО «СЫКТЫВКАР» (РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ)
Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предполагает, что существующая система сертификатов
даст родителям и детям возможность получать высококачественные услуги в системе дополнительного образования (см. положение о
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории МОГО «Сыктывкар» от 13.04.2018 №4/1046). Единственный инструмент,
который может повлиять на повышение качества и доступности образовательной деятельности – это дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая программа. Именно по этой причине в системе ПФДО существуют реестры программ. В рамках Республики Коми реализуются
программы за счет средств сертификата ПФДО- реестр сертифицированных программ, а вот в рамках нашего муниципалитета должны реализовываться
значимые программы (за счет средств бюджета АМОГО «Сыктывкар»). Именно значимые программы должны быть разработаны под социальноэкономические потребности нашего города. По этой причине и по причине внедрения Целевой модели развития региональных систем развития
дополнительного образования детей необходимо организовать экспертизу значимых программ в соответствии с вышеназванными критериями.
Состав экспертов обозначен в приказе УО АМОГО «Сыктывкар» от 14.03.2020г. №214 «О создании Экспертного совета по проведению
экспертизы дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ».
В соответствии с этим приказом Экспертный совет провел ряд заседаний на платформе Zoom, разработал экспертную карту и методические
рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ, которые были закреплены в приказе УО АМГО «Сыктывкар» от 04 июня
2020 г. №346 «О проведении экспертизы дополнительных общеобразовательных программ».
В сентябре 2019 года методистами МОЦ проведен мониторинг среди родителей/законных представителей по обеспечению доступности и качества
дополнительного образования на территории АМОГО «Сыктывкар», анкетирование непосредственных участников образовательного процесса,
выявление сведений об использовании сертификата дополнительного образования и информирование родителей/законных представителей о
возможностях системы дополнительного образования для учащихся города Сыктывкара (см. далее).
В начале 2020 года совместно с Управлением образования будет проведен мониторинг по итогам реализации муниципальных моделей
дополнительного образования детей.
По функционалу методистов МОЦ обязанности распределены следующим образом:
№п

Должность

Количеств

ФИО

Краткий функционал

5

/п
1

Руководитель
МОЦ

о шт.ед.
1

сотрудника
Мозер
Светлана
Викторовна

2

Методист

1

Ефанова
Наталия
Владимировна

3

Методист

1

Соловей
Оксана
Константиновн
а

4

Методист

1

Екимова
Татьяна
Борисовна

5

Методист

1

Захарова
Антонина
Анатольевна

6

Системный
администратор

1

- Определение стратегии, целей, задач развития МОЦ;
- представление интересов в государственных и общественных органах;
- подбор компетентных, квалифицированных кадров;
- обеспечение участия сотрудников в федеральных, республиканских, муниципальных и иных
образовательных программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом;
- обеспечение обучения команды МОЦ технологиям и навыкам проектной работы, поддержание мотивации
сотрудников, раскрытие потенциала членов команды;
- внедрение инноваций и реализации инициатив, развитие связей с интеллектуальными и бизнес-партнерами;
- формирование особой социокультурной среды современного развития системы дополнительного
образования детей города Сыктывкара;
- обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей
- организационное, методическое, консультационное сопровождение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования;
- сопровождение деятельности по детям, проявившим выдающиеся способности;
- проведение процедуры инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов системы
дополнительного образования города Сыктывкара
- выполнение организационно-методической работы по разработке и реализации модульных программ
дополнительного образования детей, проживающих в удаленных территориях МОГО «Сыктывкар»;
- выполнение организационно-методической работы по содействию распространения лучших практик,
современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности
на территории города Сыктывкара;
- организация и проведение мероприятий в рамках городского методического объединения педагогов
дополнительного образования.
- организационно-методическое сопровождение деятельности по работе с детьми с разными
образовательными потребностями и способностями на территории города Сыктывкара.
- организационно - методическое сопровождение внедрения дистанционного обучения на территории города
Сыктывкара;
- сопровождение группы ВК МОЦ ДОД г. Сыктывкара.
- Выполнение работы по реализации муниципальной модели организации мероприятий по просвещению
родителей в области дополнительного образования детей на территории АМО ГО «Сыктывкар» на основе
реализации механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования;
- организация и проведение муниципального фестиваля-конкурса «Юное дарование»
- Информационно - техническое обеспечение, сетевые коммуникации, сопровождение и размещение
контента на сайтах, разработка и сопровождение информационных ресурсов системы дополнительного
образования детей города Сыктывкара
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Согласно плана мероприятий, запланированных на 2020 год, методистами МОЦ организованы и проведены:


IV муниципальный профессиональный педагогический фестиваль-конкурс «Мастерство и творчество».

В целях развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержки творчески работающих педагогов, распространения
лучших практик муниципальной системы дополнительного образования, с 08 ноября по 06 декабря 2019 г. был проведен IV муниципальный профессиональный
педагогический фестиваль-конкурс «Мастерство и творчество» на базе МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи».
Фестиваль - конкурс направлен на выявление идей по обновлению содержания дополнительного образования детей, в том числе, в сферах культуры и спорта,
повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного образования.
В фестивале - конкурсе приняло участие 573 человека (в 2014 году 365 чел.):
- 236 педагогов, принявших участие в конкурсных номинациях из 12 муниципальных учреждений дополнительного образования и учреждений культуры;
- 172 педагога составили группу поддержки;
- 165 учащихся приняли участие в открытых занятиях, из 12 муниципальных ОО; МАУДО «ДТДиУМ», МАУДО «ЦДТ», МУДО «ЦДОД №18», МУДО «ЦДОД
«Виктория», МУДО «ДПЦ «Олимп», МУДО «ЦППМиСП», МУДО «ЦДОД «Вдохновение», МУДО «ЦДОД №9», МУДО «ЦДОД «Орбита», МАУДО «Эжвинская
детская музыкальная школа», МАУДО «Школа искусств», представлены 71 конкурсных работ по 3 –м номинациям;
- «Конкурс дополнительных общеобразовательных программ»;
- «Лучший педагогический опыт»;
- «Виртуальная выставка методической продукции»
Конкурс прошел в три этапа21.11.2019 – защита дополнительных общеобразовательных программ.
11.11-27.11.2019 – проведение открытых учебных занятий, мастер-классов в номинации «Лучший педагогический опыт»;
11.11-29.11.2019– работа виртуальной выставки методической продукции на сайте dvoreckomi.ru.


Организация и проведение 7-ой городской краеведческой конференции "Мой Сыктывкар»

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», муниципальной программы МО
ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.03.2020 №170 «Об организации и
проведении 7-ой городской краеведческой конференции "Мой Сыктывкар", плана работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
города Сыктывкара на 2019-2020 учебный год, в целях развития поисковой исследовательской деятельности учащихся по изучению истории, культуры и традиций
города Сыктывкара, посвященной Году памяти и славы в Российской Федерации, 13.03.2020 г. на базе МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»,
состоялась 7-ая городская краеведческая конференция «Мой Сыктывкар».
Оценка конкурсных работ проводилась по секциям:
- историческое наследие г. Сыктывкара;
- культурное наследие г. Сыктывкара;
- города-побратимы Сыктывкара.
В мероприятии приняли участие: МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №15», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Гимназия
им. А.С. Пушкина», МУДО «ЦДОД «Вдохновение».
Всего в этом году приняло участие 25 человек с 11-ю учебно-исследовательскими работами.
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Учебно-исследовательские работы, грамотно представленные участниками в презентациях, разработаны с учетом собственного авторского опыта и обобщены в
виде таблиц, рисунков, фото, видеоматериалов и презентаций. Каждому участнику конкурса жюри задавало вопросы по содержанию и дальнейшему продвижению
работы.
Жюри отметило увеличение и качество предоставленных работ, материалы очень разнообразны по тематике и отличаются неординарностью.
Победителями в номинации «Историческое наследие г. Сыктывкара» стали: - Сметанин Илья Андреевич, учащийся 11 «а» класса МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина», с исследовательской работой «Вспомним всех поименно. Фронтовики улицы Советской» (руководитель Власова Любовь Вячеславовна, педагог
дополнительного образования);
- Кирова Ксения Александровна, Лубянкина Мария Андреевна, учащиеся 7 «а» класса МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» с исследовательской работой
«История поисковых отрядов города Сыктывкара» (руководитель Фролова Наталья Владимировна, учитель истории и культуры Республики Коми).
В номинации «Культурное наследие г. Сыктывкара» стали:
- Мишарина Ксения Михайловна, учащаяся объединения «Школьный экскурсовод» МУДО «ЦДОД «Вдохновение», с исследовательской работой «Улица,
уходящая в вечность» (руководитель Кочанова Ангелина Николаевна, педагог дополнительного образования);
- Петухова Виктория Алексеевна, Нанинец Эвелина Андреевна, учащиеся 5 «а» класса МОУ «СОШ №3», с учебно-исследовательской работой «Березовая роща
у школы №3, что нам о ней известно» (руководитель Крюкова Марина Вениаминовна, учитель истории, педагог дополнительного образования).
В номинации «Города-побратимы Сыктывкара» конкурс не состоялся в виду отсутствия заявок.
Мониторинг проведения 7-й городской краеведческой конференции "Мой Сыктывкар" показал, что интерес к поисковой исследовательской деятельности по
изучению истории, культуры и традиций города Сыктывкара, а также Республики Коми у учащихся растет. И это очень отрадно!
В конце мероприятия, председатель жюри Лоскутова Е.И. поздравила всех участников с завершением конкурса и пригласила принять участие в
республиканском этапе XXII республиканской конференции «Отечество – Земля Коми» со своими проектами и учебно-исследовательскими работами.
Благодарим всех ребят за серьезный труд, а наставников за поддержание интереса у учащихся к исследованию своей малой родины!


Организация и проведение муниципального заочного конкурса исследовательских работ «Семейный архив».

В рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», в соответствии с планом работы Муниципального опорного
центра дополнительного образования детей г. Сыктывкара на 2020 год, приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14 апреля 2020 года
№276 «Об организации и проведении заочного муниципального конкурса исследовательских работ «Семейный архив», в целях развития исследовательских
компетенций учащихся, приобщения к работе с архивными материалами, изучения причастности истории семьи к истории России, Республики Коми, города
Сыктывкара, формирования представлений о преемственности поколений, воспитания чувства патриотизма на основании приказа управления образования МО ГО
«Сыктывкар» № 276 от 14 апреля 2020 года прошел муниципальный заочный конкурс исследовательских работ «Семейный архив», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Идея конкурса заключается в поддержании единства семьи через связь поколений, бережного отношения к достижениям
предков и исторической памяти, сохранение и развитие семейных и родословных традиций.
Конкурс проводился с 17 по 30 апреля 2020 года.
Всего было принято 78 исследовательских работ от:
- образовательных организаций города Сыктывкара: МАОУ «Прогимназия №81», МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ
№7», МОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №18», МОУ «СОШ №20», МАОУ «СОШ №22», МАОУ «СОШ №24», МАОУ
«СОШ №26», МАОУ «СОШ №27», МАОУ «СОШ №30», МОУ «СОШ №33», МАОУ «СОШ №34», МАОУ «СОШ №38», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Русская
гимназия», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Коми национальная гимназия», МАОУ «Лицей №1», МАУДО «ДТДиУМ», МАУДО «ЦДТ», МУ ДО «ЦДОД
№ 9»;
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- организации, относящейся к Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми- ГОУ «Коми республиканский лицей при СыктГУ»;
- организации, относящейся к Управлению культуры АМО «Сыктывдинский» района - МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова» с. Выльгорт.
Девять образовательных организаций представили по несколько проектов. Так, МАОУ «СОШ №30» представила 12 работ в младшей и старшей возрастной
категории в трех номинациях, МАУДО «ЦДТ» 13 работ во всех номинациях и возрастных категориях; МАОУ «СОШ №21» – 5 исследовательских работ в средней и
старшей возрастной категории, МАУДО «ДТДиУМ» 3 работы в младшей и средней возрастной категории в двух номинациях. МАОУ «СОШ №33» три работы в
младшей и старшей возрастной категории в двух номинациях и другие ОО представили по 1-2 работы.
Мониторинг проведения конкурса «Семейный архив» в течении 3 лет показал, что интерес к нему среди педагогов и учащихся города Сыктывкара растет,
география проведения конкурса расширяется.
Год проведения

Количество организаций,
принявших участие
7
10
28

Количество
участников
17
21
78

География участия

МОГО «Сыктывкар»
МОГО «Сыктывкар»
МОГО «Сыктывкар», МО МР
«Сыктывдинский»
Можно сделать вывод, что систематическая методическая работа по популяризации конкурса среди населения, приобщение детей к исследовательской
деятельности посредством совместного с родителями изучения истории своей семьи, семейных традиций и ценностей, формированию ответственности за судьбу своего
народа дает качественные результаты.
14 мая 2020г. На базе МАУДО «ДТДиУМ» состоялся вебинар по итогам проведения заочного муниципального конкурса «Семейный архив».
Проектные и учебно-исследовательские работы победителей и призеров конкурса будут опубликованы в сборнике на сайте dvoreckomi.ru вкладка
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования города Сыктывкара».
Победители примут участие в муниципальном фестивале «Лучшие практики системы дополнительного образования города Сыктывкара 2020».
2018
2019
2020



Организация и проведение заочного муниципального конкурса «Эффективный методист»

В рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», утвержденной Постановлением администрации
МОГО «Сыктывкар» от 26 декабря 2019 года №12/3870 (с изменениями от 30 марта 2020 года), реализации Плана Управления образования
администрации АМОГО «Сыктывкар» на 2020 год, в целях выявления творчески работающих методистов (педагогических работников, выполняющих
функции методиста) по повышению эффективности образовательного процесса и выявления лучших практик методического сопровождения педагогов,
учащихся, родителей в организациях дополнительного образования детей города Сыктывкара, в период с 15.05.2020 по 16.06.2020г, проведен заочный
муниципальный конкурс «Эффективный методист».
В конкурсе приняли участие методисты (педагогические работники, выполняющие функции методиста) МАУДО «ДТДиУМ», МАУДО «ЦДТ»,
МУ ДО «ЦДОД «Вдохновение». Конкурсанты продемонстрировали разноплановые методические разработки для использования в образовательном
процессе и получившие высокий практический результат: контрольно-измерительные и диагностические материалы, проектная технология, социальные
сети и др.
В ходе создания каждой работы методистами использованы методы анализа научной и методической литературы, обобщение своего личного
опыта работы, наблюдение за процессом и результатами педагогической деятельности педагогов дополнительного образования и учащихся.
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С 01 по 10 июня 2020 года проходила экспертиза конкурсных работ по следующим номинациям:
1. Методическое мероприятие для педагогов (в том числе, работающих с одаренными детьми, детьми-инвалидами, детьми, находящихся на
различных видах учета), в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. Методическое мероприятие для родителей/законных представителей и учащихся, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
3. Методическое мероприятие для студентов организаций среднего и высшего профессионального образования, в том числе, с использованием
дистанционных образовательных технологий;
4. Методическая продукция по сопровождению педагогов, родителей и учащихся в условиях внедрения дистанционного обучения;
5. Проектная и грантовая деятельность (фандрайзинг);
6. Программа (план работы) методиста на учебный год;
7. Разработка и сопровождение группы в социальных сетях.
Проведение муниципального фестиваля достижений «Арт-триумф», направленного на социализацию детей и молодёжи, их
профессионального ориентирования, вовлечения родителей и учащихся в систему дополнительного образования детей города Сыктывкара и
Муниципальный фестиваль лучших практик дополнительного образования детей 2020 года, направленный на дальнейшее развитие
муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержки творчески работающих педагогов, распространения передового
педагогического опыта системы дополнительного образования, в связи с введением режима повышенной готовности по коронавирусу, не состоялись в
установленные сроки и перенсены до момента снятия всех ограничений.


Методическое сопровождение муниципального фестиваля –конкурса «Я – автор»

В 2019 – 2020 учебном году во исполнение приказа Управления образования Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2019 г. № 691 «О
проведении муниципального конкурса-фестиваля «Юное дарование», на основании плана работы ДТДиУМ на 2019-2020 учебный год, сборника
Положений о городских мероприятиях МАУДО «ДТДиУМ» на 2019-2020 учебный год, в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года прошел
городской конкурс фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг, десятилетию детства в Российской Федерации, по теме «Мы выбираем мир». Фестиваль способствовал формированию у подрастающего
поколения гражданских и нравственных ориентиров средствами детского художественного творчества в разных жанрах и направлениях искусства,
патриотического сознания на примерах героической истории нашей Родины, ценностному отношению к своей жизни и жизни другого человека, стал для
учащихся одним из стимулов в саморазвитии, самореализации, самостановления в творческой деятельности, в обществе.
Фестиваль состоял из следующих конкурсов:
 Городской конкурс «Я – автор» - с целью выявления талантливой, ориентированной на достижение успеха в творческой жизни молодежи (от 11
до 18 лет), для дальнейшего её профессионального самоопределения по номинациям: «Я – юный педагог», «Проба пера», «Поэтический слэм»;
 Городских конкурсов: «Вокальное исполнительство», «Вокально-инструментального исполнительства», «Конкурс театральных коллективов» - с
целью формирование у учащихся уважения и гордости за участников Великой Отечественной войны (ветераны, труженики тыла, дети войны), членов
своей семьи; расширение исторических знаний и представлений о событиях Великой Отечественной войны; навыков познания себя, своего места в
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обществе через творческий процесс создания конкурсных работ, проектов; - развитие и популяризация детского художественного творчества, поддержка
талантливых, одаренных детей, демонстрация лучших их достижений;
 выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства:
 «Новогоднее волшебство» - создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и подростков, предоставление возможности выразить
свое отношение к праздникам Нового года и Рождества через различные виды творчества, формирование у детей нравственных и эстетических начал, а
также стремления к сохранению и укреплению новогодних и рождественских традиций;
В фестивале приняли участие:
 34 (35 в 2018-2019) различные организации города, из них: 8 (в связи с реорганизацией ЦДОД № 25 «Радость» и ЦДОД №1 «Орбита», ЦДОД №
21 «Вдохновение» и ЦДОД № 23, ЦЭВД № 38 и ДПЦ «Олимп», в 2018-2019 году – 11) учреждений дополнительного образования: 9, 18, ЦДОД
«Вдохновение», ЦДОД «Орбита», ЦДОД «Олимп», ЦДТ, ДТДиУМ, ЦДОД «Виктория»;
 18 образовательных организаций (в 2018-2019 г. – 10): СОШ № 3, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, Гимназия № 1, Гимназия им. А.С.
Пушкина, Русская гимназия, Технический лицей;
 8 (в 2018-2019 – 14) иные учреждения: Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа, Детская музыкальная школа п.г.т. Седкыркещ,
Детская музыкальная школа п.г.т. Краснозатонский, РЦДО, КДЦ «Шудлун», Школа гитары Меццо, ГАУК Государственный ордена дружбы народов
академический театра драмы им. В. Савина, Дом развития культуры и искусства.
Общий охват участников составил 1402 чел. (в 2018-2019 г. – 1780 человек), из них:
- в конкурсах 1020 чел. (в 2018-2019 году – в 1150 чел.),
- в выставках 382 (в 2018-2019 году – 682 чел.) детей и подростков от 5 до 18 лет.
Всего в фестивале участвовало 114 объединений (в 2018 - 2019 г. - 130), из них:
- в конкурсах 58 объединений (в 2018-2019 году 54 объединения);
- в выставках 56 объединения (в 2018-2019 г. – 76 объединения).
Завоевано общее количество призовых мест 234 (в 2018-2019 - 317) из них, учреждениями дополнительного образования 134 места (в 2018-2019 239). Зрителями детского творчества стали более 1500 (в 2017-2018 г. более 2700) человек взрослых и детей нашего города.
Выводы по итогам конкурса – фестиваля «Юное дарование» за 2019-2020 учебный год:
1.
В связи с введением режима повышенной готовности в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима
повышенной готовности» отменены номинации «Спектакли», «Кукольные спектакли», «Театрализованные представления» в рамках конкурса
театральных коллективов, «Конкурс хореографических коллективов», Гала-концерт фестиваля.
2.
В основном в организованных и проведенных конкурсных номинациях представленные работы участников соответствовали тематике и были
решены общие цель и задачи фестиваля. В конкурсных мероприятиях по художественной направленности приняли участие и получили призовые места
детские коллективы из следующих образовательных организаций: ДТДиУМ, ЦДОД «Орбита», ЦДОД «Вдохновение», ЦДОД «Виктория», ЦДОД № 18,
ЦДОД № 9, ЦДТ, Гимназия №1 (в 2018-2019 году - ДТДиУМ, ЦДОД № 25 «Радость», ЦДОД № 21 «Вдохновение», ЦДТ, ЦДОД № 18, ЦДОД № 23,
ЦЭВД №38, ЦДОД № 9, ЦДОД «Виктория», ДПЦ «Олимп», Гимназия №1.)
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На снижение показателей по общему количеству участников фестиваля, призовых мест, количеству зрителей повлияла приостановка
образовательного процесса в связи с введением режима повышенной готовности.
4.
По-прежнему в рамках фестиваля остаются популярными и актуальными среди организаций города конкурсные номинации такие как: «Я
автор», (охват участников составил 95 (2018-2019 – 86) человек, из 12 (2018-2019 – 10) образовательных организаций города) «Вокальное
исполнительство» (охват участников 564 чел. (329 чел в 2018-2019 уч.г), количество образовательных организаций 18 (16 в 2018-2019 уч.г.), «Вокальноинструментальное исполнительство» (охват составил 99 чел. (119 чел. в прошлом учебном году) как и в прошлом году из 7 ОО), «Конкурс чтецов» (охват
составил 32 чел. (21 в прошлом уч. году) из 8 (9 в прошлом уч. году) ОО города), выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Впервые приняли участие в фестивале-конкурсе учащиеся из Детской музыкальной школы п.г.т. Краснозатонский.
5.
В выставках художественного творчества отмечен значимый положительный момент – увеличение числа работ, выполненных по авторскому
замыслу, значительно сократилось количество работ, выполненных по образцам, в том числе из интернета. А также расширение спектра представленных
техник: помимо традиционных были представлены: скрапбукинг, плетение из газетных трубочек, вышивание пуговицами, валяние, шерстяная живопись,
пластинография, фильцевание.
6.
Впервые:
- в муниципальный конкурс «Я – автор» введена номинация «Поэтический слэм». Данная номинация нацелена на развитие творческого потенциала
подрастающего поколения города Сыктывкара средствами художественной литературы, привлечения внимания общества к поэтическому искусству. На
данном конкурсе участники представляют три произведения собственного сочинения на любую тему и оцениваются зрительским голосованием;
- в муниципальном конкурсе «Вокальное исполнительство» введена номинация «Битва хоров» в место номинации «Академическое пение»
благодаря чему отмечено увеличение количество участников конкурса 564 чел. (329 чел. в 2018-2019 уч.г);
7.
Наиболее качественный конкурсный материал показали учащиеся из образовательных организаций города, в номинациях (см. ведомость
результативности).
8.
Стал традиционным на протяжении 13 лет и не потерял актуальности конкурс «Я - автор», где подростки от 10 до 18 лет, могут реализовать себя в
качестве педагога, проявить свои лидерские качества посредством воплощения в жизнь собственных творческих идей. Всего в конкурсе приняло участие
95 (2018-2019 – 86) человек, из 12 (2018-2019 – 10) образовательных организаций, из них 5 (8) учреждений дополнительного образования. Наблюдается в
этом году рост количества: открытых занятий по номинации «Я – юный педагог» 18 (2018-2019 – 16); литературных работ 73 от 74 человек из 11
образовательных организаций (в 2018-2019 уч.г. 68 творческих работ от 70 человек из 8 ОО); победителей 40 (в прошлом году 28 чел.) из них:
«Педагогический дебют» - 8 чел. (в прошлом году - 4 чел.), «Педагогический потенциал» - 3 чел. (в прошлом году - 2 чел.), «Педагогический талант» - 0
(в прошлом году - 0 чел.), «Проба пера» - 29 чел. (прошлый год 16 чел.); рост количества участников номинации «Педагогический дебют» (11-13 лет) 12
участников как и в прошлом году, «Педагогический потенциал» (14-16 лет) 5 участников (2018-2019 -3), «Педагогический талант» (17-18 лет) 2
участника (2018-2019 -1).
9.
Значительный рост результативности, по количеству завоеванных призовых мест по художественной направленности за 2019-2020 учебный год
по итогам муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Юное дарование» стали следующие образовательный организации:

3.

Наименование ОО

2018-2019 учебный год
всего

призовых

всего призовых мест

2019-2020 учебный год
всего

призовых

всего призовых мест
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МУ ДО «ЦДОД № 1
«Орбита»
МУ ДО «ЦДОД «Орбита»
МУ ДО «ЦДОД № 9»
МУ ДОД «ЦДОД «Виктория»
МУ ДО «ЦДОД № 18»
МУ ДО «ЦДОД № 21
«Вдохновение»
МУ ДО «ЦДОД
«Вдохновение»
МУ ДО «ЦДОД №23»
МУ ДО «ДПЦ «Олимп»
МУ ДО «ЦДОД «Олимп»
МУ ДО «ЦДОД № 25
«Радость»
МУ ДО «ЦЭВД № 38»
МУ ДО «ЦДТ»
МАУДО «ДТДиУМ»
МАОУ «Гимназия № 1»

мест
15

1 место
5

2 место
7

3 место
3

мест
1 место
2 место
Результаты в МУ ДО «ЦДОД № «Орбита»

3 место

7
7
12
17

0
0
6
8

4
2
5
2

3
5
1
7

6
9
21
1
4
5
3
4
8
2
3
7
результаты МОУ ДОД «ЦДОД «Вдохновение»

6
0
1
2

-

-

-

-

20

15
4
23

4
2
7

6
2
10

5
0
6

результаты МОУ ДОД «ЦДОД «Вдохновение»
Результаты МУ ДО «ЦДОД «Олимп»
3
1
6
Результаты в МУ ДО «ЦДОД № «Орбита»

11
17
52
17

4
3
22
7

2
9
22
4

5
5
28
6

Результаты МУ ДО «ЦДОД «Олимп»
0
0
2
19
20
65
3
3
9

4

9

7

2

2
26
3

В связи с введением режима повышенной готовности, показатели в сравнении с предыдущим учебным годом по итогам городского конкурса фестиваля детского художественного творчества «Юное дарование» следующие:
 Увеличение количества призовых мест: ЦДОД «Орбита», ЦДОД «Вдохновение», ДТДиУМ;
 Снижение показателей: ЦДОД № 9, 18, ЦДОД «Олимп», ЦДТ, Гимназия №1.
11.
Жюри отмечает: качественный исполнительский уровень участников конкурных номинаций фестиваля, стабильный рост количества участников
номинаций: «Вокальное исполнительство», «Вокально-инструментальное исполнительство», качество представленных конкурсных работ в выставках
декоративно-прикладного творчества, в вокальном, театральном искусстве, воплощение художественных образов в репертуаре, сценическую культуру,
исполнительское мастерство, костюмы многих творческих коллективов города.

10.

В этом году в конкурсе-фестивале наблюдается небольшой рост количества участников старшего школьного возраста. Снизалось количество
участников дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста. Это отображено в показателях:

12.

Возрастная категория
Дошкольники

Количество участников
2018-2019
58

Количество участников
2019-2020
46
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Младший школьный возраст
Подростковый возраст
Старший школьный возраст

726
741
255

523
563
270

13.
Как и в предыдущие года результаты конкурсных этапов фестиваля объективны, так как для оценки качества представленных работ и
выступлений формировалось независимое жюри, в состав которого входили специалисты из профильной среды города, с учетом специфики и
направления того или иного конкурсного мероприятия из следующих учреждений: ГАУ «Академический театр драмы им. В. Савина», ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми», ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», МАУДО «Детская музыкальная
школа» пгт Краснозатонский, МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного
образования», Союз журналистов России, АУ РК «Редакция журнала «Радуга», учителя русского языка и литературы МАОУ «Русская гимназия», МАОУ
«Гимназия №1», МУ ДПО «Центр развития образования», Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова, педагогические
работники УДО: «Виктория», ДТДиУМ.
14.
Тема конкурса-фестиваля «Мы выбираем мир» была реализована средствами детского художественного творчества в жанрах и
направлениях вокального, инструментального, театрального, декоративно-прикладного искусства и стимулировала к формированию у подрастающего
поколения гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания на примерах героической истории нашей Родины во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг, ценностного отношения к своей жизни и жизни другого человека, личной индивидуальности, стимулирование к
саморазвитию, самореализации, самостановлению в творческой деятельности, в обществе.
15.
В итоге, организаторами фестиваля внесен вклад по формированию у учащихся образовательных организаций города гражданских и
нравственных ориентиров, патриотического сознания, навыков познания себя, своего места в обществе, положительного отношения к художественному
творчеству и приданию их деятельности общественной значимости.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА


Муниципальная модель организации мероприятий по просвещению родителей
в области дополнительного образования детей на территории МО ГО «Сыктывкар»

№п/п
1.

Мероприятие
Разработка модели организации
мероприятий по просвещению
родителей
в
области
дополнительного образования
детей на территории МО ГО
«Сыктывкар»

Сроки проведения
Август 2019 г.

Цель проведения
увеличение
доступности
дополнительного образования для всех
категорий семей и вовлечение семей в
систему дополнительного образования
как
полноправных
субъектов
образовательного процесса посредством
выстраивания единого методического и
информационного пространства для всех
участников
процесса
родительского

+ и – по результату
Положительные результаты:
Внесение в паспорт модели основные содержательнометодические основные механизмы и инструменты для
организации системы просвещения родителей в
контексте индивидуализации образования и построения
партнерских отношений между семьей и институтами
дополнительного образования.
Отрицательный результат:
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2.

Разработка
и
утверждение
муниципального
плана
мероприятий
и
ключевых
направлений деятельности по
просвещению
родителей
в
области
дополнительного
образования детей

3.

Разработка
и
утверждение Март-апрель
плана взаимодействия со СМИ, 2019 года
информационными ресурсами
на 2019 – 2020 годы
Индивидуальные консультации В течении года
семей «Способы получения и
возможности
сертификата
дополнительного образования»
Целевые выходы в организации Август-сентябрь
города
2019 года
по
реализации
моделей
развития
муниципальной
системы
дополнительного
образования
города
Сыктывкара

4.

5.

Август 2019 г.

просвещения, как среды в которой
существует возможность сознательной
организации образовательного процесса,
основанного на образовательном запросе
семьи за счет инструментов навигации;
Поэтапное введение и реализация модели
в подведомственные организации города

Просвещение родителей о системе
дополнительного
образования,
о
навигаторе комипфдо
Разъяснительная
работа
по
самостоятельному
получению
и
использованию
сертификата
дополнительного образования.
внедрение типовой модели развития
муниципальной
системы
дополнительного образования города
Сыктывкара по просвещению родителей
в области дополнительного образования

Сроки проведения не соответствуют заявленным.

Положительные результаты:
- поэтапная разработка и внедрение мероприятий по
просвещению родителей в области дополнительного
образования;
налажено
положительное
сотрудничество
с
организациями дополнительного и общего образования;
Отрицательные моменты:
Часть пунктов планов пока сложно внедрить по
техническим и финансовым условиям.
Положительное: Достаточно объемная информации на
сайте УО и сайтах УДО города.
Отрицательное: Не налажены УО нормативно-правовая
документация, соглашение со СМИ и ТВ города
Положительные: Более доступно для понимания
потребителя.
Отрицательное:
Много
времени
уходит
на
индивидуальную консультацию.
Положительные моменты:
- налажено социальное партнёрство с директорами и
зам. директорами по УВР 11-ти ОО города, через
согласование даты и времени посещения общих
родительских собраний, сформирован в соответствии с
согласованиями график по посещению общих
родительских собраний в ОО города, подготовлена
презентация и выступление по теме «Дополнительное
образование – шаг в будущее!», проведено 10-30
минутное
выступление
перед
родителями,
анкетирование родителей (законных представителей)
12-ти общих родительских собраний, произведена
обработка и анализ 249 анкет, 5 августа 2019 года на
педагогическом
совете
предложено
педагогам
дополнительного образование предоставить рекламную
продукцию об о/п для распространения в ОО города,
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6.

Проведено
родителей
представителе)

анкетирование
(законных

Август-сентябрь
2019 года

Изучение
спроса
на
дополнительного образования

услуги

предоставлена рекламная продукция об отдельных о/п
Дворца в 7 ОО года;
 разработаны: анкета для родителей (законных
представителе) по изучению спроса на услуги
дополнительного образования, рекламного буклета (для
общеобразовательных
организаций),
рекламного
флайера (для центров дополнительного образования), с
информацией о системе получения сертификата
дополнительного образования и работе в личном
кабинете
на
сайте
komi.pfdo.ru,
произведено
тиражирование и формирование анкет – 260 шт.,
буклетов-390 шт., флаеров -170 шт.;
Отрицательные моменты:
По опросу директоров, зам. директоров по УВР
общеобразовательных организаций города где нет
центров дополнительного образования и на удаленных
территориях (даже если есть центр) для детей
предлагаются программы дополнительного образования
в рамках внеурочной деятельности, в основном это
программы художественной, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической
направленности,
они
краткосрочные и занятия проводиться с почасовой или
двухчасовой недельной нагрузкой, охват возрастной
категории составляет 1-4 класс, 5-7 классы.
Сложность
организации
занятий
по
дополнительным образовательным программам в
ЦДОД№9, это нет собственных помещений, работа
ведется при школе, школа работает в две смены, и часы
для дополнительного образования предлагаются с 19.00.
По всем учреждениям работают в основном
педагоги совместители, существует проблема в нехватке
педагогических кадров.
Положительно:
Охват 1090 родителей (законных представителей)
составил, анкетирование согласились пройти 249
респондентов, что составляет 22 % от общего охвата
родителей;
Итоги анкетирования показали, что родители
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доверяют системе дополнительного образования по
влиянию на выбор ребенком будущей профессии, что
полученные знания и умения имеют значение для его
будущего, ребенок может выбрать и заниматься
любимым делом по собственному желанию, раскрыть
свой творческие способности, что занятия в
дополнительном образовании могут укрепить здоровье
ребенка, и ребенок может найти новых друзей, а также
понять себя самого, проведет время с пользой, станет
самостоятельным, научиться работать в команде, станет
успешным.
Большая часть анкетируемых родителей знают о
навигаторе персонифицированного финансирования
дополнительного образования, ими получен сертификат
на обучение в системе дополнительного образования, но
воспользовалось
сертификатом
всего
57%
анкетируемых, так как у 56% родителей нет осознания
важности и значимости применения сертификата для
развития творческих способностей ребенка бесплатно в
системе дополнительного образования.
Родители считают, что дистанционное обучение
сможет
повысить
доступность
дополнительного
образования, особенно детей, проживающих на
удаленных территориях.
Информацию об услугах дополнительного
образования родители в основном получают из
социальных сетей «ВКонтакте», на сайтах организаций
города, навигатор komi.pfdo.ru и по рекомендации
друзей и знакомых.
Отрицательные:
Родители
достаточно
активно
принимали
предложения заполнить анкету, но возникла проблема в
нехватке раздаточного материала, ручек, мелкий шрифт
анкет, много вопросов, что затруднило заполнение. Этот
момент говорит о неэффективности анкетирования в
бумажном варианте (затратное по расходным
материалам, бумага, заправка картриджей). Также много
времени уходит на обработку бумажного варианта
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7.

Посещение планерок отделов
Дворца

Октябрь-ноябрь
2019

8.

Разработана онлайн анкета для
родителей
(законных
представителей)
https://docs.google.com/forms/d/1
PuOPPNJELEf5uhW2S4IP7YvOxOm
rifI1DC9AhWMcfM/edit
для
проведения мониторинга
Собрана
информация
по
организациям дополнительного
образования,
учреждениям
культуры и спорта
Участие в вебинарах:
Всероссийский
научнопрактический вебинар «Оценка
жизненных компетенций у
обучающихся с расстройствами
аутистического
спектра»
(Министерство
науки
и
высшего
образования
РФ,
ФГБОУ
ВО
Московский
государственный
психологопедагогический
университет,
Федеральный ресурсный центр
по организации комплексного
сопровождения детей с РАС)
«Вебинар
«Родительские

Август-сентябрь
2020 г

9.

10.

Март-апрель 2020 г.

20 сентября 2019

Довести до педагогов дополнительного
образования Дворца на планерках
отделов
информацию
об
итогах
анкетирования,
востребованных
направлениях и образовательных услуг
потребителем в городе для разработки
новых образовательных программ в
соответствии с запросом социума, в том
числе дистанционных программ для
удаленных территорий.
Изучение услуг на дополнительное
образование

С целью создания электронной дорожной
карты –навигатора для родителей по
дополнительному образованию города
С целью повышения профессионального
мастерства в области просвещения
родителей

анкет, могут быть не точности в цифровых подсчетах.
Положительно: охвачены все отделы дворца, пдо
положительно
и
заинтересовано
восприняли
предоставленную
информацию,
к
тарификации
обновлены и созданы новые образовательные
программы.
Отрицательное:
не
достаточные
условия
для
дистанционных программ для удаленных территорий,
слабая заинтересованность педагогов.
Положительно: анкета малозатратна,
широкий спектр вопросов.
Результата будет позже.

охватывает

Положительно: собран большой и четкий по
информативности объём данных по 41 учреждению
Отрицательно: нет пока специалиста и финансовых
возможностей для реализации
Положительно: много полезной информации по работе с
детьми разных категорий, специфике составления о/п,
работы с родителями
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послания: что мы на самом деле
говорим
своим
детям»
(Министерство
образования,
науки и молодежной политики
РК, ГОУДПО «КРИРО»)
Всероссийский
семинар
«Взаимодействие с родителями
как
субъектами
дополнительного образования»
(Образовательный
центр
«Открытое образование»)



29 апреля 2020 г.

15 мая 2020 г.

Муниципальная модель по вовлечению в систему дополнительного образования детей, находящихся в ТЖС

№п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Цель проведения

+ и – по результату

1.

Разработка и внедрение дорожной
карты по муниципальной модели
реализации программ вовлечения в
систему
дополнительного
образования детей, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
«Могу! Хочу! Буду!»

С марта 2020 года по декабрь
2021 года

Обеспечение
комплексной
системы педагогических и
организационноуправленческих
мер,
обеспечивающих
успешное
вовлечение детей, оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации, в основные формы
дополнительного образования.

Положительные
результаты
выполнения
мероприятий дорожной карты заключается в
разработке
таких
дополнительных
общеобразовательных
программ,
проектов,
мероприятий, которые станут основой социализации
и профессиональной ориентации детей, находящихся
на различных видах профилактических учетах.
Отрицательный результат предполагает, что не все
запланированные мероприятия данной дорожной
карты реализуются и точно в срок.

2.

Разработка анкеты для детей
находящихся на различных видах
профилактического
учета и в
социально опасном положении.

Сентябрь 2020 г

Выявление круга интересов

Положительный момент данного мероприятия
заключается в получение информации, какой круг
интересов наиболее характерен для данной
категории детей, чтобы в дальнейшем развивать их
способности на базах разных организаций по
разработанной
дополнительной
общеобразовательной программе.
Отрицательный результат возможен в случае не
предоставления организациями информации по
анкетированию.
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3.

Разработка анкеты для родителей
детей-инвалидов.

Сентябрь 2020 г

4.

Мониторинг
по реализации
модели программ вовлечения в
систему
дополнительного
образования детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (для
детей находящихся в социально
опасном
положении,
детейинвалидов)

Сентябрь 2020 г


№п/п
1.

Выделение основных проблем

общего характера в семьях,
растящих детей-инвалидов, в
зависимости
от
семьи,

диагноза и тяжести состояния
ребенка, возможности его
обучения,
социальной
адаптации и т.д.
Выяснить,
какая
образовательная
работа
и
комплексные
мероприятия
проводятся в образовательных
организациях г.Сыктывкара по
реализации модели программ
вовлечения
в
систему
дополнительного образования
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(для
детей
находящихся
в
социально
опасном
положении, детей-инвалидов)

Анализ анкет поможет яснее увидеть, какие
программы возможно разработать для детей данной
категории.
Минус в том, что нет в образовательных
организациях технических возможностей для детейинвалидов,
а
также
выбора
программного
обеспечения для обучения.
Ожидаемый положительный результат заключается в
том, что методист должен получить полную
информацию
на
сегодняшний
день
об
образовательной работе учреждений по данным
категориям детей, и свести все полученные данные о
работе муниципалитета.
При отрицательном результате, возможно, не все
образовательные
учреждения
предоставят
необходимую информацию.

Муниципальная модель реализации модульных программ для детей,
проживающих в удаленных территориях АМОГО «Сыктывкар»

Мероприятие
Изучение ситуации на местах о состоянии
поселков в разрезе доступности образования,
наличия интернета, кадровых и других
ресурсов

Сроки проведения
Август-сентябрь
2019г.

Проведены исследования по направлениям:
- образовательные потребности родителей и
детей удаленной местности;
существующие
модели
и
услуги
дополнительного образования, фактически

Сентябрь 2019г.

Цель проведения
Дать
детям
возможность
получения
высококачественных
услуг
в
области
дополнительного образования, равные с
аналогичными возможностями школьников
города, в том числе, возможности получения
углубленной подготовки по интересующим их
учебным предметностям и практикам
Внедрение
типовых
моделей
развития
муниципальной
системы
дополнительного
образования
города
Сыктывкара
по
просвещению
родителей
в
области
дополнительного
образования,
реализации

+ и – по результату
Хорошие образовательные условия
всех школ г. Сыктывкара на
удаленных территориях, учащиеся
среднего и старшего звена стараются
уезжать в школы более продвинутого
уровня г. Сыктывкара, хотя в каждой
школе оборудован компьютерный
класс, есть интернет, но нехватка
педагогических кадров.
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оказываемые в удаленных территориях;
- потенциал педагогов и других работников
гуманитарной сферы сельской местности,
- возможность их быстрой профессиональной
переподготовки для освоения механизмов и
инструментов модели
Создание сети организаций, заинтересованных
в
эффективном
развитии
системы
дополнительного образования и готовых на
своей
базе
проводить
первые
профессиональные пробы детей

модульных
программ
дополнительного
образования для детей удаленных территорий
АМО ГО «Сыктывкар

Постоянно

Выявление и переобучение активистов из
числа педагогов и иных работников
гуманитарной сферы в удаленной местности,
готовых организовывать в своём поселке
работу в рамках модели.

Постоянно

Планирование
деятельности
модели
реализации модульных программ для детей,
проживающих в удаленных территориях АМО
ГО «Сыктывкар» на 2019-2020 уч. год.
Мониторинг изучения профессиональных
потребностей педагогов и специалистов.

Сентябрь 2019г.

Управление образования, управление культуры, управление физкультуры и
спорта АМО ГО «Сыктывкар».
2. Образовательные организации: МАОУ «СОШ №9», МАОУ «СОШ №15»,
МАОУ «СОШ №20», МУДО «ЦДОД №9», МУДО «ЦДОД №15».
3. Организации культуры: Дом культуры «Лира» (В. Максаковка), Дом культуры
«Волна» (пгт К. Затон), Дом культуры пгт Седкыркещ, Дом культуры пст
Трехозерка, пст Выльтыдор, библиотеки, музыкальная школа пгт В. Максаковка.
4. Организации спорта: КСЦ «Ренова»,
5. Научно-исследовательский, производственно-технический институт АПК РК.
6. ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования».
7. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет» и др.
См. Аналитическая справка по итогам целевых выходах в организации города по
реализации моделей развития муниципальной системы дополнительного образования
города Сыктывкара (Приложение).
МУДО №9 (Краснозатонский и Максаковка): Готовность – 90 % организовать в
Калимова Татьяна Александровна-директор,
своем поселке работу в рамках
Торлопова Людмила Николаевна- методист,
модели.
МОУ «СОШ №20»- директор Носков Евгений Потребность
увеличения
Владимирович,
финансирования для стимулирования
МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. педагогов.
Седкыркещ- директор
Жданова Наталья Оттовна.
Педагоги дополнительного образования МАОУ
«СОШ №9», МАОУ «СОШ №15», МАОУ
«СОШ №20», МОУ «ООШ №8», МОУ «ООШ
№11».
Реализация модульных программ дополнительного образования детей в удаленных
территориях АМО ГО «Сыктывкар» посредством организации сетевого взаимодействия
учреждений систем образования, культуры, спорта муниципалитета и Республики Коми
1.

Повышение профессионального уровня и
совершенствование педагогического мастерства

Запросы педагогов дополнительного
образования
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педагогов
дополнительного
образования,
освоение новых продуктивных педагогических
технологий, в том числе, посредством ГМО пдо
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих работу просветительского пункта на базе школы
Учебно- методический семинар «Технологии 07.11.2019г.
Совершенствование методики преподавания на В теме семинара рассматривались
проектной деятельности. Практика, внедрение,
основе внедрения инновационных технологий в внутренняя
структура
проекта,
опыт» (октябрь-Домбровская Т.Н.)
условиях
обновления
содержания характерные признаки.
дополнительного образования.
Востребованность -100% (запрос пдо)
Мастер-класс «Проектирование и доработка 26 ноября 2019г.
Использование педагогических технологий в Отличная
демонстрация
дополнительных
общеобразовательных
формировании УУД учащихся. Методы, приемы образовательных
технологий
в
программ
–
дополнительных
проблемно-ориентированного обучения.
учебном процессе.
общеразвивающих
программ,
УМК,
конспектов занятий через систему достижения
планируемых результатов».
МУДО «ЦДОД №9» Торлопова Л.Н.,
методист.
Учебно-методический семинар «Особенности 19 декабря 2019 г. МАОУ
«СОШ
№9»,
где
собрались 24 участника. Отзывы очень хорошие
модульных программ и их разработка.
представители удалённых территорий МОУ и полезные.
Основания
разноуровневости
при
«СОШ №15» (пгт. в. Максаковка), МАОУ
проектировании программ дополнительного
«СОШ №9» (пгт. К. Затон), МОУ «СОШ №20»
образования»
(пгт. Седкыркещ).
Учебно-методический семинар
30.01.2020г
Повышение
уровня
профессиональной + 63 участника
«Аттестация педагогических работников.
компетентности
педагога дополнительного востребован (100%)
Формирование аттестационного портфолио
образования по формированию аттестационного - улучшить условия проведения
педагога дополнительного образования»
портфолио
семинаров
Учебно-методический семинар «Проектная 31.01.2020г
Внедрение технологии проектной деятельности Присутствовало 34 педагогических
деятельность» - Кулик О.Н.
в образовательную деятельность педагогов работника, в том числе из удалённых
дополнительного образования
территорий г. Сыктывкара: МУДО
«ЦДОД «Олимп», МОУ «ООШ №
34», МОУ «СОШ № 15», МАУДО
«ЦДТ», МАОУ «Лицей № 1», МУДО
«ЦДОД
«Вдохновение»,
МАОУ
«СОШ № 33», МОУ «СОШ № 20»,
МАОУ «СОШ № 21». Востребован
(100%)
Семинар-практикум «Инновационный подход 13.02.2020г.
на Повышение
уровня
профессиональной Обучения
шахматам
в
в шахматной педагогике: создание и базе
МАОУ компетентности
педагога дополнительного дистанционной форме;
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применение мультимедийного контента в
работе в объединении «Шахматы». Лицей №1

«Лицей №1»

образования
по
формированию
инновационного подхода в предметной области
«Шахматы»,

Учебно-методический семинар «Спортивные
композиции в аэробике, схема построения
работы, особенности, проблемы»
Открытое занятие «Футбольное приключение»
Нехорошев Степан Александрович, педагог
дополнительного образования МУ ДО «ЦДОД
№9», г. Сыктывкар
Открытое занятие «Необычный колобок»
Харионовская Лариса Львовна, педагог
дополнительного образования МУ ДО «ЦДОД
№9»
Открытое занятие «Народные мотивы»,
педагог дополнительного образования МУ ДО
«ЦДОД № 9», Корзникова Елена Николаевна

20.02.2020г

Инновационный подход в
спортивной направленности

26 ноября 2019
года

Ознакомление с основными приемами игры
«Футбольное приключение»

26 ноября
года

2019

Развитие творческого воображения детей в
изобразительной и речевой деятельности

Участие
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»

26 ноября
года

2019

Участие
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»

Открытое занятие «Сувенир для мамы»,
Морозова Елена Александровна педагог
дополнительного образования МУ ДО «ЦДОД
№ 9»
Мастер-классы
«Настольная
лампа»,
Стариковой Л.В., педагог дополнительного
образования МУ ДО «ЦДОД № 9»
Мастер-классы «Музыкальный фольклор»
Телегиной М.В., педагог дополнительного
образования МУ ДО «ЦДОД № 9»
Мастер-класс
«Родитель-ученик-педагог»
Торлоповой Людмила Николаевна, методист,
педагог дополнительного образования МУДО

26 ноября
года

2019

Формирование
музыкальной
культуры
учащихся как неотъемлемой части их духовной
культуры;
- духовно-нравственное воспитание через
приобщение к русской народной культуре как
важнейшему
компоненту
гармонического
формирования личности
Приобщение и усвоение детьми знаний, умений
и навыков обучения способам плетения из
бисера и бусин

26 ноября
года

2019

26 ноября
года

2019

Метод проектирования, как современная
педагогическая технология в мастер-классе
«Настольная лампа»
Демонстрация игровой технологии в мастер –
классе «Музыкальный фольклор»

26 ноября
года

2019

2-место
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»
2-место
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»
Участие
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»

физкультурно-

Демонстрация адаптивной технологии в мастер
–классе «Родитель-ученик-педагог»

- скорость интеллектуальной реакции
у детей, активно играющих в
шахматы, на 40% выше, чем у
неиграющих детей.
Востребован (100%) и рекомендации
создать
на
постоянной
основе
«Сообщество шахматистов»
Полезный обмен опыта пдо в
построении спортивных композиций в
аэробики. Актуален-100%
3
место
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»

Участие
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»
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«ЦДОД № 9»
Методическая
разработка,
сценарий
воспитательного мероприятия «Пусть память
говорит»; Калимова Татьяна Александровна,
педагог-организатор МУ ДО «ЦДОД № 9»

29 ноября 2019г.

7 муниципальная краеведческая конференция
«Мой Сыктывкар».

С 01 по 13.03.
2020г.

Проведение заочного конкурса проектноисследовательских работ «Семейный архив»

С 01. 04.по 30 04.
2020

Видеоконференции «Экспертиза значимых
программ» (Калимова Т.А. )
Онлайн конференция по итогам заочного
конкурса проектно-исследовательских работ
«Семейный архив»
Разработка мониторинга по реализации
модульных
программ
для
детей,
проживающих в удаленных территориях г.
Сыктывкара

24.04.2020
08.05.2020.
14.05.2020.

Итоговый отчет по реализации модели
модульных
программ
дополнительного
образования детей
в удаленных территориях АМО ГО
«Сыктывкар» за 2019- 2020 учебный год.

05.06.2020г.

С 12 по 15 мая
2020г.

Расширить кругозор учащихся; укрепить
уважительное отношение к ветеранам
"афганской войны", вызвать желание чтить
память
погибших
воиновинтернационалистов.
Иванова Владислава Романовна, 6 «а» класс,
работа «Жизненный и творческий путь певца
Моисеенко Алексея Васильевича» (руководитель
Индюкова Надежда Николаевна, руководитель
школьного музея)
МОУ «СОШ №20, 3 кл, Носов Савелий
Витальевич, работа «Награда моей прабабушки
Носовой Л.П.»
МОУ «СОШ №11», 8 кл. ,Пыстина Василина
Егоровна, работа «История моего прадедушки
Пыстина Тихона Алексеевича участника ВОВ»
Разработка экспертного листа по оцениванию
значимых программ
Итоги и анализ заочного конкурса проектноисследовательских работ «Семейный архив»
Апробация и внедрение модели обеспечения
равного доступа учащихся к дополнительным
общеобразовательным программам; оказание
организационно-методической
поддержки
учреждений
системы
взаимодействия по реализации разноуровневых
программ, обеспечивающих получение детьми
навыков и умений ознакомительного, базового и
углубленного уровней
Дать
детям
возможность
получения
высококачественных
услуг
в
области
дополнительного образования, равные с
аналогичными возможностями школьников
города, в том числе, возможности получения
углубленной подготовки по интересующим их

Участие
в
фестивале-конкурсе
профессионального
мастерства
«Мастерство и творчество»
3 –е место

3 –е место

3- е место
Подготовка
проекта
экспертного
листа
Вебинар проведен http://sykt-uo.ru/vks/
Реализация
2020г.

мониторинга

сентябрь

Реализация плана- 85%
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учебным предметностям и практикам



Муниципальная модель реализации программ дистанционных курсов, по дополнительным образовательным программам для детей,
проживающих на территории АМО ГО «Сыктывкар»

№п/п

Мероприятие

Сроки проведения

1.

Разработка паспорта муниципальной
модели
реализации
программ
дистанционных
курсов,
по
дополнительным
образовательным
программам для детей, проживающих
на территории АМО ГО «Сыктывкар»

С апреля 2020 года
по декабрь 2021года

2.

Разработка плана мероприятий по
реализации программ дистанционных
курсов,
по
дополнительным
образовательным
программам для
детей, проживающих на территории
АМО ГО «Сыктывкар»

С апреля 2020 года
по декабрь 2021года

3.

Разработка памятки и методических
рекомендаций
по
организации
образовательного
процесса
в
организациях,
реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы,
с
применением
дистанционного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий, на территории АМО ГО
«Сыктывкар» (Методическое пособие
для пдо, методистов, руководителей

Март 2020г

Цель проведения

+ и – по результату

Цель - создание и разработка
муниципального образовательного
пространства для учащихся, которые
проживают на территории АМО ГО
г. Сыктывкара,
посредством
дистанционных
программ
дополнительного образования детей,
актуальных в современной ситуации
и предполагающих дистанционные
формы.
Усовершенствование
образовательного процесса при
реализации
программ
дистанционных
курсов
по
дополнительным образовательным
программам
для
детей,
проживающих на территории АМО
ГО «Сыктывкар» с использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Обобщение
нормативных
и
общетеоретических вопросов по
организации
дистанционного
обучения.
Рекомендации
по
использованию веб-сервисов и онлайн платформ для дистанционного
обучения, примеры проведения
занятий в Skype и Zoom.

Положительный результат:
Внесение
доступность
и
качество
дополнительного образования для детей, не
имеющих возможности посещать кружки и
объединения в городе.
Отрицательный результат:
Сроки
проведения
не
соответствуют
заявленным.
Малочисленность дистанционных курсов.
Положительный результат:
- разработан 1 дистанционный курс и
апробирован на учащихся, проживающих в
удаленных территориях.
Отрицательный результат возможен в случае,
если школы не будут мотивированы на
реализацию дистанционного курса.

Памятка даёт возможность педагогам быстро и
эффективно включится в дистанционный режим
работы, а также научиться использовать
некоторые инструменты ДОТ.
Минус:
- Не все пдо могут быстро и активно
включиться в такой формат работы;
- Занимает много времени.
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ОО)
https://vk.com/club187565339?w=wall187565339_91%2Fall
Разработка Googl презентации
«Инструкция по работе с Zoom для
педагогов»

Апрель 2020г

Научить
педагогов
дополнительного
образования
работать на платформе
Zoom,
проводить
онлайн-встречи,
индивидуальные
и
групповые
тренинги
или консультации,
проведение
мастер-классов,
родительских собраний и просто для
общения детей.

Разработка рекомендованной схемы
работы
при
использовании
образовательных
технологий
для
педагогов
дополнительного
образования.
Ссылка в группе ВК МОЦ ДОД г.
Сыктывкара:
https://vk.com/@187565339-rekomendovannaya-shemaraboty-pri-ispolzovanii-obrazovatelny

Апрель 2020г

Применение данной схемы для
работы педагогов дополнительного
образования,
как
научиться
работать с помощью дистанционных
образовательных технологий.

6.

Изучение платформы Onlain Test Pad

Март

7.

Изучение платформ: Diskord,
«LearningApps»

Апрель-май

4.

5.

Положительные стороны:
- экономия времени, нет лимита обучаемых,
простота
оценивания,
чёткость
и
структурированность
подачи
материала,
возможность
обеспечения
высокого
теоретического уровня, высокая дисциплина.
Отрицательные стороны:
- Снижение мотивации обучаемых, низкий
уровень вовлечённости педагогов, отсутствие
индивидуального подхода, процент усвоения
материала невелик, акцент на запоминание, а не
на понимание
- Удобный алгоритм действий при работе с
рекомендованной схемой;
- Красочное оформление схемы с логотипом
МОЦ ДОД г. Сыктывкара;
Отрицательный момент:
- Необходима доработка данной схемы с
внесением в неё онлайн-сервисов и платформ.

Изучение возможностей
применения интернет-сервисов для
совместной работы учащихся и
педагогов
дополнительного
образования
в
дополнительном
образовании.

Положительный результат:
-Высокая
эффективность
благодаря
использованию удобных инструментов. Прежде
всего, это презентации, тесты, видео, чат, показ
экрана;
- проведение семинаров и вебинаров по
изучению онлайн-сервисов, отлично подходит
для обучения педагогов;
- Доступность выбора разных платформ для
обучения и применения на практике педагогам
дополнительного образования.
Отрицательный результат:
- не все пдо быстро могут включиться в работу;
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- Изучение платформ требует время на обучение
и загрузку материалов;
- Необходимость постоянного доступа к
источникам информации. Нужна хорошая
техническая оснащенность, но не все желающие
учиться имеют компьютер и выход в Интернет;
- Как правило, учащиеся ощущают недостаток
практических занятий.

2. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования
http://dvoreckomi.ru/index.php/dopolnitelnaya-informatsiya/vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования - совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, оценку
эффективности деятельности образовательной организации (ОО).
Нормативно-правовая регламентация функционирования ВСОКО предусматривает подготовку и утверждение локальных нормативных актов,
устанавливающих содержание и порядок осуществления ВСОКО:
1. Положение о ВСОКО МАУДО «ДТДиУМ».
2. План реализации внутренней системы оценки качества образования в МАУДО «ДТДиУМ».
3. Контроль за реализацией внутренней системы оценки качест
4. ва образования в МАУДО «ДТДиУМ».
На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам”, в план реализации ВСОКО в МАУДО «ДТДиУМ» внесены
изменения по:
- Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
- Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов
- Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации
- Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций.
В 2019-2020 уч. году, в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции в план реализации ВСОКО были внесены изменения по сроками
проведения диагностических исследований и подготовки отчетных документов.
Сроки

Объект контроля

Цель контроля

Форма контроля

Методы контроля

Ответственный

Документ
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Май

Май-декабрь

Результативность
реализации
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих
программ

Май

Май
Декабрь

–

Внутренний контроль качества образовательных результатов
1. Качество предметных образовательных результатов учащихся
Уровень освоения дополнительных
Промежуточная
Комплекснообщеобразовательных –
аттестация
обобщающий
дополнительных
общеразвивающих программ
Текущая наполняемость
Анализ
Комплекснообъединений, сохранение
журналов,
обобщающий
контингента учащихся по каждому
посещение
уровню и направленности
занятий
дополнительных
общеобразовательных –
дополнительных
общеразвивающих программ
Полнота выполнения
Анализ
Комплекснодополнительных
документов
обобщающий
общеобразовательных –
дополнительных
общеразвивающих программ
Количество учащихся-призеров и
Персональный
Анализ документов
победителей творческих
(по учащимся)
конкурсов, соревнований,
фестивалей на муниципальном,
республиканском, федеральном,
международном уровне

2.
Май

Реализация программы
воспитания, духовнонравственного развития
учащихся

Зам. директора по
УВР, зав.
отделами,
методисты, пдо
Зам. директора по
УВР, зав.
отделами,
методисты, пдо

Приказ

Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Приказ

Заместитель
директора по УВР,
Заведующие
структурными
подразделениями,
Методисты,
педагоги
дополнительного
образования

Справка по
итогам
проверки

Заместитель
директора по УВР,
Заведующие
структурными
подразделениями,
Методисты,
педагоги
дополнительного

Приказ

Приказ

Качество личностных образовательных результатов учащихся

уровень сформированности
гражданственности, патриотизма
уровень сформированности
социальной ответственности и
компетентности
уровень сформированности
ценностного отношения к
традициям Дворца, города и

Предметнообобщающий;
обобщающий в
объединении,
персональный
(по учащимся)

Аттестация
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3.
С октября по
апрель

С октября по
апрель

Соответствие запросу
родителей и учащихся
содержания
дополнительных
общеобразовательных
программ дополнительных
общеразвивающих
программ

Удовлетворенность
родителей
образовательными
результатами детей

республики, страны
уровень сформированности
эстетической культуры
уровень сформированности
учебной мотивации,
познавательной активности
уровень сформированности
экологической культуры,
уровень
сформированности культуры
здорового и безопасного образа
жизни
уровень сформированности
духовно-нравственного развития
учащихся
уровень сформированности
ценностного отношения к семье и
окружающим
Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг
Количество и процент родителей
КомплексноАнкетирование
(законных представителей)
обобщающий
учащихся, удовлетворенных
содержанием дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих
программ
Количество и процент учащихся,
КомплексноАнкетирование
удовлетворенных содержанием
обобщающий
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих программ
Количество и процент родителей
КомплексноАнкетирование
(законных представителей)
обобщающий
учащихся, удовлетворенных
качеством образовательных услуг
4. Качество реализации образовательного процесса

образования

Директор,
Заместитель
директора по НМР

Приказ

Директор,
Заместитель
директора по НМР

Приказ

Директор,
Заместитель
директора по УВР

Приказ
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Июнь
Декабрь Май

Образовательная
программа Дворца

Соответствие ОП требованиям
законодательства

Комплекснообобщающий

Экспертная оценка

Учебный план

Соответствие количества часов
учебного плана количеству
направленностей дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
общеразвивающих программ в
соответствии с видами учреждений
и требованиями СанПиН
Соответствие расписания
учебных занятий учебному плану

Комплекснообобщающий

Экспертная оценка

Комплекснообобщающий

Соответствие фактически
выданных часов кол-ву часов по
учебному плану
Охват детей в объединениях по
каждому уровню и направленности
дополнительных образовательных
программ
Кол-во мероприятий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений, направленных на
предупреждение или уменьшение
пропусков занятий по
неуважительным причинам.

С октября по
апрель
Ежемесячно,
Ежеквартально

Декабрь Май

Профилактическая
работа по учету
несовершеннолетних, в
том числе состоящих на
профилактических
учетах, не посещающих
или систематически
пропускающих по
неуважительным
причинам занятия
Календарный
учебный
график

Соответствие фактического
количества учебных недель
количеству учебных недель в
календарном графике
Соответствие суммарного

Директор,
Заместители
директора по УВР
Директор,
заместитель
директора по УВР

На
01.06.2020г.
отсутствует
Утверждённ
ый
учебный
план

Анализ
расписания

Заместитель
директора по УВР

Комплекснообобщающий

Анализ журналов

Заместитель
директора по УВР

Комплекснообобщающий

Анализ журналов

Заместитель
директора по УВР

Утверждённ
ый
учебный
план
Утверждённ
ый
учебный
план
Справка по
итогам
проверки

Обобщающий

Анализ причин
непосещения

педагоги
дополнительного
образования,
ст.
методисты,
методисты
заместитель
директора по УВР,

Отчет,
анализ

Комплекснообобщающий

Анализ журналов

Заместитель
директора по УВР

Приказ

Комплексно-

Анализ журналов

Заместитель

Приказ
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Май

С октября по
апрель

План
воспитательных
мероприятий

Дополнительные
общеобразовательные
программы дополнительные
общеразвивающие
программы

Май

С октября по
апрель

С октября по
апрель

Учебное
занятие

количества каникулярного времени
Охват учащихся воспитательными
мероприятиями в рамках
программы духовно-нравственного
развития, воспитания учащихся,
спортивных соревнований,
социальных акций и заказов
Включенность и
удовлетворенность родителей
жизнедеятельностью объединения
Соответствие
учебных
программ, требованиям
нормативных
методических документов

обобщающий
Предметнообобщающий

Анализ документов

директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Приказ

Предметнообобщающий

Анализ документов

Заместитель
директора по УВР

Приказ

Тематическиобобщающий,
персональный

Анализ
документации

Приказ
(2раза в год)

Соответствие содержания
учебного материала (изученных
тем) учебной программе,
регламентирующей уровень и
направленность дополнительных
общеобразовательных программ

Тематическиобобщающий,
персональный

Анализ журналов

Доля педагогических работников,
использующие педагогические
технологии, в том числе ИКТ, ЭОР,
Интернет в образовательном
процессе
Продуктивность учебного занятия

Комплекснообобщающий

Анкетирование

Заместитель
директора по НМР,
Заведующие
структурными
подразделениями,
Методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по УВР,
Заведующие
структурными
подразделениями,
Методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Директор,
Заместитель
директора по НМР

Предметнообобщающий,
персональный
Возможно
выделение

Посещение занятий
Анализ учебных
занятий

Заместитель
директора по УВР

Приказ

Приказ

Приказ
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тематическиобобщающего
контроля по
результатам
ВУК
Предметнообобщающий,
персональный

С октября по
апрель
С октября по
апрель

5.
1 раз в квартал

Постоянно в
течении
года

Общее состояние
здания, помещений,
прилегающей
территории

Продуктивность контрольноАнализ
оценочных материалов,
документации
используемых для текущего
контроля успеваемости
Гуманный характер методов и
КомплексноАнкетирование
технологий обучения,
обобщающий
применяемых педагогами в
образовательном процессе
Качество условий и ресурсов, обеспечивающих образовательный процесс
Техническое состояние системы
отопления (теплоснабжения)

Состояние кровли
Техническое состояние системы
холодного и горячего
водоснабжения
Техническое состояние системы
канализации

Обзорный
контроль

Заместитель
директора по УВР

Приказ

Директор,
Заместитель
директора по НМР

Приказ,
итоги
анкетирован
ия

Наблюдение

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Акты
проверки
готовности к
отопительно
му периоду

Наблюдение

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Запись в
Журнале
учёта
техническог
о состояния
здания,
Журнале
учёта
неполадок
при
эксплуатаци
и
техническог
о
оборудовани
я,
помещений,
зданий,
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Август

Готовность здания и помещений
ОО к учебным занятиям.
Техническая оснащенность
учебных кабинетов
оборудованием. Соответствие
имеющегося оборудования
требованиям безопасности
учебного процесса

Обзорный
контроль

Испытание

Директор,
Заместитель
директора по АХР

1 раз в квартал

Техническое состояние средств
пожаротушения

Обзорный
контроль

Испытание

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Постоянно в
течении
года

Исправность пожарной
сигнализации и автоматической
системы оповещения

Обзорный
контроль

Наблюдение

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Наличие КЭВ

Обзорный
контроль

Обслуживание

С октября по
апрель

Техническое состояние вентиляции

Обзорный
контроль

Осмотр

С октября по

Техническое состояние

Обзорный

Осмотр

Директор,
Заместитель
директора по АХР
Директор,
Заместитель
директора по АХР
Директор,

1 раз в год

сооружений
Акты
разрешения
на открытие
учебных
занятий в
кабинетах.
Акты
испытания
спортивного,
хореографич
еского и
техническог
о
оборудовани
я
Договор на
обслуживани
е средств
пожаротуше
ния, акты
Договор на
обслуживани
е,
Акты
Журнал
учёта работы
электрическо
й пожарной
сигнализаци
и
Договор
Акт
Технический
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апрель

электрощитовой
Соответствие электропроводки в
здании и помещениях ОО
современным требованиям
безопасности
Техническое состояние аварийных
(эвакуационных) выходов,
подъездных путей к зданию,
автоматической системы
оповещения людей при пожаре
Благоустроенность прилегающей
территории

Постоянно в
течении
года
Постоянно в
течении
года
С октября по
апрель
1 раз в год

Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Май

С октября по
апрель

Июнь

Условия безопасности и
здоровья учащихся

контроль

Заместитель
директора по АХР

отчёт

Обзорный
контроль

Обход

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Акты

Обзорный
контроль

Обход

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Соответствие материальнотехнической обеспеченности
образовательного процесса и
количества учебных помещений в
реализации ОП

Комплекснообобщающий

Тестирование,
замеры, ревизия
паспортов учебных
кабинетов

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Удовлетворённость материальнотехническим оснащением
образовательного процесса:
- родителей (законных
представителей);
- учащихся;
- педагогов.
Соблюдение требований
безопасности работников,
учащихся (техники безопасности,
охраны
труда, предупреждения
травматизма)
Соответствие расписания
учебных занятий требованиям

Комплекснообобщающий

Анкетирование

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Журнал
ежедневного
обхода
территории
Результаты
самообследо
вания ОО.
Заключение
по итогам
специальной
оценки
условий
труда
Приказ

Комплекснообобщающий

Экспертная оценка

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Акты Н-1, Н2 по факту

Комплекснообобщающий

Анализ
расписания

Директор,
Заместитель

Утверждённ
ый учебный

34

СанПиН к режиму
образовательного процесса
Соответствие оборудования и
учебных кабинетов требованиям
СанПиН

Август

С октября по
апрель

Соответствие учебных помещений
требованиям СанПиН по
воздушно-тепловому режиму,
освещению, водоснабжению

Постоянно в
течение
учебного года

Май

Сентябрь

1 раз в 10 дней

Учебно-методические и
информационные
условия

Соответствие оснащения
общеобразовательного учреждения
действующим нормативам
противопожарной и
антитеррористической
безопасности
Удовлетворенность безопасностью
участниками образовательного
процесса:
- педагогов;
- родителей (законных
представителей);
- учащихся
Соответствие учебнометодического оснащения
условиям обеспечения реализации
учебных программ

Обновляемость сайта

занятий

директора по УВР

план

Обзорный
контроль

Тестирование,
замеры, ревизия
паспортов учебных
кабинетов

Директор,
Заместитель
директора по УВР

Акт приёмки
учреждений
к новому
учебному
году

Обзорный
контроль

Наблюдение,
замеры, осмотр

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Обзорный
контроль

Экспертная оценка

Директор,
Заместитель
директора по АХР

Запись в
Журнале
учета
температурн
ого режима,
акты
проверки
Акты
проверки

Комплекснообобщающий

Анкетирование

Директор,
Заместитель
директора по НМР

Результаты
анкетирован
ия

Обзорный
контроль

Экспертная оценка

Директор,
Заместитель
директора по УВР

Обзорный
контроль

Мониторинг сайта

Директор,
Заместитель
директора по НМР

Справка по
итогам
проведения
тарификации
педагогическ
их
работников
Журнал
учета
регулярност
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Сентябрь
Март

Оснащенность электронной
лицензионной программной
продукцией
Наличие фонда дополнительной
литературы (художественной,
справочной, научно-популярной,
справочно-библиографической,
подписных периодических
изданий)

Обзорный
контроль

Мониторинг

Обзорный
контроль

Ревизия

Директор,
Заместитель
директора по НМР
Заместитель
директора по НМР,
заведующий
библиотекой

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о Дворце
Соответствие
информации
о
Обзорный
Мониторинг
Директор
деятельности
организации,
контроль
Зам. директора по
размещенной на общедоступных
НМР
информационных
ресурсах,
нормативным правовым актам:
- на стендах
- на официальном сайте
Наличие на официальном сайте
Обзорный
Мониторинг
Директор
дистанционных способов обратной
контроль
Зам. директора по
связи:
НМР
-электронной почты;
- формы для подачи электронного
обращения;
технической
возможности
выражения
получателями
образовательных услуг мнения о
качестве оказания услуг (анкета
или гиперссылка на нее)
Доля получателей образовательных
Анкетирование
Мониторинг
Директор,
услуг,
удовлетворенных
Заместитель

и
обновляемос
ти
информации
на сайте
Запись в
Журнале
Запись в
книге
суммарного
учёта и
инвентарных
книгах
Результаты
самообследо
вания
Сайт
https://dvorec
komi.ru/

http://syktuo.ru/wip/

Итоги
анкетирован
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Апрель

Май

Май

открытостью
и
доступностью
директора по НМР,
информации о Дворце (в % от
методист
общего количества опрошенных)
Комфортность условий
Обеспечение
в
организации
Обзорный
Мониторинг
Директор,
комфортных условий:
контроль
Заместитель
- наличие зоны отдых (ожидания);
директора по БОП,
- наличие и понятность навигации
завхоз,
внутри организации;
методист
наличие
и
доступность
санитарно-гигиенических
помещений;
- санитарное состояние помещений
организации
Доля
получателей
услуг,
Анкетирование
Мониторинг
Директор,
удовлетворенных комфортностью
Заместитель
условий (в % от общего количества
директора,
опрошенных)
методист
Контроль показателей, характеризующие доброжелательность, вежливость работников Дворца
Доля получателей образовательных
Анкетирование
Мониторинг
Директор,
услуг,
удовлетворенных
Заместитель
доброжелательностью,
директора,
вежливостью работников Дворца,
методист
обеспечивающих
первичный
контакт
(вахта,
технические
работники, приемная и т.д.) (в % от
общего количества опрошенных)
Доля получателей образовательных
Анкетирование
Мониторинг
Директор,
услуг,
удовлетворенных
Заместитель
доброжелательностью,
директора,
вежливостью работников Дворца,
методист
непосредственно
оказывающих
образовательную
услугу
(педагогические работники) (в %
от
общего
количества
опрошенных)
Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
Доля получателей образовательных
Анкетирование
Мониторинг
Директор,
услуг, готовых рекомендовать
Заместитель

ия
Отчет по
самообследо
ванию

Итоги
анкетирован
ия
Итоги
анкетирован
ия

Итоги
анкетирован
ия

Итоги
анкетирован
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Доступность для
инвалидов

Дворец родственникам и знакомым
(в % от общего числа опрошенных)
Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных графиком
работы Дворца (в % от общего
числа опрошенных)
Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг во
Дворце (в % от общего числа
опрошенных)
Оборудование
территории,
прилегающей к зданиям Дворца, с
учетом
доступности
для
инвалидов:
- оборудование пандусами;
наличие
специальных
автостоянок;
- наличие адаптированных лифтов,
поручней;
- наличие сменных кресел-колясок;
наличие
специально
оборудованных
санитарных
помещений
Обеспечение
доступности,
позволяющей инвалидам получать
образовательные услуги наравне со
всеми:
- дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и
иной текстовой информации с
помощью
рельефно-точечного
шрифта Брайля;
- возможность предоставления
тифлосурдопереводчика;
- альтернативная версия сайта для

директора,
методист
Директор,
Заместитель
директора,
методист
Директор,
Заместитель
директора,
методист

ия

Анкетирование

Мониторинг

Итоги
анкетирован
ия

Анкетирование

Мониторинг

Обзорный
контроль

Мониторинг

Директор, зам.
директора по БОП,
завхоз

Отчет по
самообследов
анию

Обзорный
контроль

Мониторинг

Директор, зам.
директора по БОП,
завхоз

Отчет по
самообследов
анию

Итоги
анкетирован
ия
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инвалидов по зрению;
помощь,
оказываемая
работниками Дворца, прошедшими
необходимое
обучение,
по
сопровождению
инвалидов
в
помещении;
- возможность предоставления
образовательных
услуг
в
дистанционном режиме
Доля получателей образовательных
услуг
удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов
1 раз в квартал
1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

Кадровое
обеспечение

Анкетирование

Мониторинг

Зам. директора по
УВР

Итоги
анкетировани
я

Уровень
образования
педагогических работников ОО

Персональный

Документы об
образовании

Заместитель
директора по НМР,
делопроизводитель
Заместитель
директора по НМР,
делопроизводитель

Отчет по
самообследо
ванию
Отчет по
самообследо
ванию

Соответствие
педагогов
образовательному
цензу,
определенному
Приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от
26.08.2010 № 761-н
"Об
утверждении
Единого
квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования"
Уровень
квалификации
педагогических работников ОО:
имеющих
высшую
квалификационную категорию;
имеющих
первую
квалификационную категорию;
имеющих
соответствие
занимаемой должности.
Повышение
квалификации

Персональный

Аттестация на
подтверждение
СЗД

Персональный

Приказы ГОУДПО
«КРИРО»,
Управления
образования
АМОГО
«Сыктывкар»

Заместитель
директора по НМР,
делопроизводитель

Отчет по
самообследо
ванию

Персональный

Подтверждающие

Заместитель

Отчет по
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педагогическими кадрами
Май

Май

Май

Психологопедагогические условия

Ноябрь, декабрь

Имущество МАУДО
«ДТДиУМ»

1 раз в квартал

Денежные средства
ДТДиУМ

Май

январь

Целевые средства по
постановлению об
организации
общегородских
мероприятий
Годовая бухгалтерская

Участие
педагогических
Персональный
работников ОО в конкурсах
педагогического
мастерства,
мастер-классах, трансляция опыта
и т.д.
Участие в инновационной и
Персональный
экспериментальной деятельности,
в т.ч. педагогические работники,
имеющие
методические
разработки,
печатные
работы,
проводящие мастер-классы и т.д.
Доля участников образовательного
Предметнопроцесса, удовлетворенных
обобщающий,
психолого-педагогическими
персональный
условиями:
- педагогов;
- родителей (законных
представителей);
- учащихся (данные собираются по
объединениям)
Финансово-хозяйственная деятельность
Инвентаризация имущества
Комплекснообобщающий

документы

директора по НМР,
делопроизводитель

самообследо
ванию

Подтверждающие
документы

Заместитель
директора по УВР,
НМР, методисты

Приказ по
итогам
учебного
года

Приказ

Заместитель
директора по НМР,
методисты

Приказ по
итогам
учебного
года

Анкетирование

Директор,
Заместитель
директора по УВР,
НМР, методисты

Результаты
анкетирован
ия

Директор, зам.
директора по БОП,
завхоз, агент по
закупкам
Директор, агент по
закупкам

Приказ об
итогах
инвентариза
ции
Акт
инвентариза
ции

Директор, агент по
закупкам

Приказ об
итогах

Директор, агент по

Приказ об

Инвентаризация финансовых
активов

Комплекснообобщающий

Исполнение смет

Комплекснообобщающий

Фактическое
наличие и данных
бухгалтерского
учета
Фактическое
наличие и данных
бухгалтерского
учета
Проверка
документов

Формы отчетности

Комплексно-

Проверка форм
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отчетность

обобщающий

отчетности

закупкам

итогах

3. Учебно-методическое сопровождение реализации дополнительных образовательных программ
и разработки технологических карт
http://dvoreckomi.ru/index.php/svedobobrorg/obrazovanie1
Дворец располагает программным, учебно-методическим арсеналом средств по шести направленностям:
- художественная;
- социально-педагогическая;
- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- естественнонаучная;
- туристско-краеведческая, и содержит национально-региональный компонент, включающий изучение культурной, социальной, природной,
исторической и других направлений социокультурного пространства Республики Коми.
Дворцом, за 2018-2020 гг. реализовано 25 индивидуальных образовательных маршрутов для детей, проявивших выдающиеся способности (см.
раздел «Организация работы с одаренными детьми в МАУДО «ДТДиУМ» в соответствии с правилами выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности»).
Реализованы программы по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:
- Карусель (адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе с РАС),
пдо Ефимова Е.Н. (ОХВ).
- БумМагия ((адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе с
РАС), пдо Уханова Н.Н.
- Здоровый образ жизн». Основы физической подготовки, Лазарев А.Н., пдо.
- Народное пение, пдо Баева Л.В.
За отчетный период методической службой Дворца содержание всех дополнительных общеобразовательных программ откорректировано в
соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 09 ноября 2018 года
№196, методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
приложением к письму Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации
по проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».
- разработаны и откорректированы диагностические комплекты к дополнительным общеобразовательным программам, реализуемые в отделах Дворца по
всем годам обучения у всех педагогов дополнительного образования: тематические, рубежные, текущие, промежуточные.
- все педагоги совместно с методистами Дворца привели в соответствие с требованиями календарно-тематические планы по годам обучения перевели их
в формат Excel, для успешной загрузки в ГИСЭО.
Отдел декоративно-прикладного творчества
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В отделе декоративно – прикладного творчества трудятся 12 педагогов (2 пдо в отпуске по уходу за ребенком), 1 методист, 1 ст. методист.
Из них имеют:
- высшую к.к.-2 педагога: Пахомова Л.М., Малых Н.Е.,
-1 к.к.- Петрова И.Н., Уханова Н.Н., Крюкова И.Ю, Приймак А.В., Тихонова А.А.,
-б/к- Бабичева И.П., Халюк С.В., Губанова Е.А., Огиенко А.С., Гантман Е.Ю., Ичеткина М.А., Климова В.А.
Статус молодого специалиста имеют: Климова В.В., Ичеткина М.А.
Ф.И.О.
Бабичева И.П.
Гантман Е.Ю.
Губанова Е.А.
Ичеткина М.Б.
Климова В.А.
Крюкова И.Ю.

Квалификационная категория
б\к
б\к
б\к
б\к
б\к
1к.к. от 29.10 2017г.

Дата подтверждения
соответствие 22 сентября 2020г.
соответствие октябрь 2024г
соответствие февраль 2021г.
соответствие 22 сентября 2020г.
соответствие октябрь 2022г.
октябрь 2022г

Малых Н.Е.
Пахомова Л.М.
Приймак А.В.
Тихонова А.А.
Халюк С.В.
Уханова Н.Н.
Огиенко А.С.
Петрова И.Н.

высшая к.к. от 26.04.2018
высшая к.к. май 2020г.
1к.к. от 23.04.2015
1к.к. 26.03.2015г.
б\к
1к.к. 28.10.2017
б\к
1к.к.

апрель 2023г.
май 2025г.
Апрель 2022г
Март 2022г
соответствие 22 сентября 2020г.
октябрь 2022г.
соответствие декабрь 2023г
Декабрь 2020г.

Итоги работы с программным обеспечением:
- 26 общеобразовательных программ в рамках муниципального задания, из них 3 программы для учащихся, проявивших выдающиеся способности, 1
программа для детей с ОВЗ.
- 12 общеобразовательных программ в рамках персонифицированного финансирования.
Название программы; наименование уч.предмета, название объединения, Ф.И.О.
п.д.о.

1.
2.

Возраст
учащихся

I. В рамках муниципального задания
Направленность - художественная
«Сам себе кулинар»; Кулинария; «Магия кухни»; Гантман Елена Юрьевна
9-17 лет
«Сластена»; Основы кондитерского искусства; «Магия кухни»; Гантман Елена
Юрьевна

9-17 лет

Кол-во часов по
программе в неделю/
в год

Срок реализа
ции

1 г.о. – 5/180
2 г.о. – 6/216
1 г.о. – 3/108

откорректирована
откорректирована
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3.

«ЧÖскыт пряник»; Кондитерское искусство; «Магия кухни»; Гантман Е.Ю.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

12-13

8 мес.

разработана

«Конструирование и моделирование одежды»; Конструирование и моделирование
одежды; «Золотой наперсток»; Крюкова Ирина Юрьевна

10-18 лет

откорректирована

«Чудесная мастерская»; Ткачество и художественная обработка кожи;
«Калейдоскоп ремесел»; Малых Наталия Евгеньевна
«Союз мастеров»;
Художественная обработка декоративных материалов;
«Калейдоскоп ремесел»; Малых Наталия Евгеньевна
«Игрушечка», 58 час; Мягкая игрушка; «Калейдоскоп ремесел»; Малых Наталия
Евгеньевна
«Навстречу творчеству»;
Основы художественного конструирования и
моделирования; «Умелые руки»; Уханова Надежда Николаевна

7-15 лет
8-14 лет

1 г.о. – 5/180
2 г.о. – 6/216
3 г.о. – 6/216
1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
1 г.о. – 4/144

6-9 лет

1 г.о. – 2/58

откорректирована

6-12 лет

откорректирована

«Бумагопластика», 58 час; Бумагопластика; «Умелые руки»; Уханова Надежда
Николаевна
«Творец»; Художественное конструирование и моделирование; «Умелые
руки»,Уханова Н.Н.
«Батик»; Роспись по ткани; «Мозаика»; Халюк Светлана Витальевна

6-8 лет

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
3 г.о. – 3/108
1 г.о. – 2/58

12-13

8 мес.

разработана

9-12 лет

1 г.о. – 4/144

откорректирована

«Батик»;58 час, Основы росписи по ткани; «Мозаика»; Халюк Светлана
Витальевна
«Креативный листОК», 58 час; Скрапбукинг, кардмейкинг; «Мозаика»; Халюк
Светлана Витальевна
«Цветик - семицветик»; Живопись, графика; «Юный художник»; Пахомова Лариса
Мирославовна

7-10 лет

1 г.о. – 2/58

откорректирована

9-17 лет

1 г.о. – 2/58

откорректирована

7-10 лет

откорректирована

«Уникум»; Изобразительное искусство; «Юный художник»,Пахомова Л.М.
«Радуга- дуга»; Работа с бумагой, природным материалом, лепка; «Фантазёры»;
Бабичева Ирина Петровна
«Арт-школа»; Живопись, графика, композиция; «Отражение»; Ичеткина Марина
Андреевна
«Палитра»; Основы изобразительного искусства; «Отражение» Ичеткина Марина
Андреевна
«Рисуют дети», 58 час; Введение в изобразительное искусство; «Отражение»;
Ичеткина М.А.

9-14
7-10 лет

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
3 г.о. –4/144
8 мес.
1 г.о. – 2/72

12-17 лет

1 г.о. – 4/144

откорректирована

7-10 лет

1 г.о. – 4/144

откорректирована

6-10 лет

1 г.о. – 2/58

разработана

откорректирована
откорректирована

откорректирована

разработана
откорректирована
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20.

«Волшебная
Алексеевна

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

бусинка»;

Бисероплетение;

«Кудесница»;

Губанова

Евгения

1 г.о. – нет
2 г.о. – 4/144

откорректирована

«Пестрые нити»; Народная кукла, ткачество; «Кудесница»; Губанова Евгения
8-12 лет
Алексеевна
«ПОсиДЕЛКИ»; Бисероплетение.Ткачество.Народная кукла;
«Кудесница»;
7-12 лет
Губанова Евгения Алексеевна
«Пестрые нити», 58 час; Народная кукла, ткачество; «Кудесница»; Губанова
6-10 лет
Евгения Алексеевна
«Как прекрасен этот мир»; Изобразительное искусство; «Акварелька» Скажутина
7-10 лет
Екатерина Сергеевна
«Цветик-семицветик»; 58 час; Изобразительное искусство; «Акварелька»
6-8 лет
Скажутина Екатерина Сергеевна
Соц - пед направленность
«БумМагия»; Основы художественного конструирования и моделирования из
7-12 лет
бумаги; «Умелые руки»; Уханова Надежда Николаевна
II.По персонифицированному дополнительному образованию
Направленность - художественная
«Рататуй»; Кухня народов мира; «Магия кухни»; Гантман Елена Юрьевна
9-17 лет

1 г.о. – нет
2 г.о. – 4/144
1 г.о. – 4/144

откорректирована

1 г.о. – 2/58

откорректирована

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 6/216
1 г.о. – 2/58

откорректирована

1 г.о. – 2/64

8 месяцев

1 г.о. – 3/108

разработана

«Одежда для кукол»; Кройка и шитье; «Золотой наперсток»; Крюкова Ирина
Юрьевна
«Дизайн»; Конструирование и основы дизайна; «Калейдоскоп ремесел»; Малых
Наталия Евгеньевна
«Фетровое чудо»; Мягкая игрушка; «Калейдоскоп ремесел»; Малых Наталия
Евгеньевна
«Магия бумаги»; Основы художественного конструирования и моделирования из
бумаги; «Умелые руки»; Уханова Надежда Николаевна
«Скрапинка»; Скрапбукинг, кардмейкинг; «Мозаика»; Халюк Светлана Витальевна

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

7-10 лет

1 г.о. – 4/144

разработана

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

5-7 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

11-17 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

11-13 лет

1 г.о. – 4/144

разработана

5-7 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

«Живая кисть»; Основы изобразительного искусства; «Юный художник»;
Пахомова Лариса Мирославовна
«Радуга- дуга»; Работа с бумагой, природным материалом, лепка; «Фантазёры»;
Бабичева Ирина Петровна
«Арт-магия»; Живопись, графика, композиция; «Отражение», Ичеткина Марина
Андреевна
«Жар-птица»; Изобразительное искусство; «Кудесница»; Губанова Евгения
Алексеевна

7-12 лет

разработана

откорректирована
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«Радуга-дуга»; Работа с бумагой, природным материалом, лепка; «Фантазеры»;
Бабичева Ирина Петровна
«Разноцветный мир»; Изобразительное искусство; «Акварелька»; Скажутина
Екатерина Сергеевна

37.
38.

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

7-10 лет

1 г.о. – 2/72

разработана

Спортивно-технический отдел
Итоги работы с программным обеспечением, пополнения УМК.
Для усовершенствования образовательного процесса в отделе разработаны и утверждены на СД дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы:
№
п/п

1

2

3

4
5

6

Название программы; наименование уч.
предмета/ модуля, название объединения, Ф.И.О.
п.д.о.

«3Dмоделирование»;
Компьютерное
моделирование
и
конструирование;
«Мегабайтик», Смольянинова А.П.
«Ардуино»;
Робототехника.
Основы
программирования
микроэлектроники;
«Конструкторы», Боле В.А.
«Ардуино-neo»;
Робототехника.
Конструирование
и
программирование
управляемых
электронных
устройств;
«Конструкторы», Смольянинов И.Н.
«Знаток»;
Основы
робототехники;
«Мегабайтик», Смольянинова А.П.
«Робот»;
Лего
конструирование;
«Конструкторы»
«Авиамоделирование»;

Начально-техническое

Возраст
учащихся

Срок
реализации

Кол-во часов по
программе/
модулю в неделю/
в год

I. в рамках муниципального задания
Направленность - техническая
12-16
1 год
1 г.о. – 4/144

Характеристика программы
по критериям
по уровню сложности
по форме
содержания (стартовый,
содержания и
базовый, продвинутый,
организации
разноуровневая)
образовательного
процесса:
традиционная,
модульная,
комплексная,
адаптированная

базовый

традиционная

12-18

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

традиционная

12-18

1 год

1 г.о. – 3/108

стартовый

традиционная

7-9

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

традиционная

10-17

3 года

разноуровневая

традиционная

8-11

1 год

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 6/216
3 г.о. – 6/216
1 г.о. – 4/144

стартовый

традиционная
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

моделирование; «Юный планерист», Попова С.В.
«Техностарт»; 58 час; Начальное техническое
моделирование; «Юный планерист», Попова С.В.
«Авиамоделирование»;
Авиамоделирование;
«Авиамоделирование», Голованов П.Г.
«Основы
моделирования»;
Введение
в
судомоделирование.
Введение
в
автомоделирование; «Юный техник»
Лазарев А.Н.
«Основы моделирования»; Модуль Введение в
судомоделирование; «Юный техник»,
«Основы моделирования»; Модуль Введение в
автомоделирование; «Юный техник»
«Самоделкин»,
58
час;
Основы
судо-,
автомоделирования; «Юный техник», Лазарев
А.Н.
«Архиклассика»;
Основы
архитектурного
моделирования
и
конструирования;
«ARCHIKIDS», Мишина О.В.
«Графика-siti»;
Рисунок,
композиция,
компьютерные
технологии;
«ARCHIKIDS»,
Мишина О.В.
«Комп-сити»;
Основы
компьютерных
технологий. Основы компьютерной графики.
Основы программирования веб-сайта; Ежохина
Е.А.
«Комп-сити»; Модуль Основы компьютерных
технологий; «Мегабайтик»
«Комп-сити»; Модуль Основы компьютерной
графики; «Мегабайтик»
«Комп-сити»;
Модуль
Основы
программирования веб-сайта; «Мегабайтик»
«Основы компьютерных технологий», 58 час;
Основы
компьютерных
технологий;
«Мегабайтик»
«Компьютеры и управление»; Введение в
информационные системы, программирование;

7-10

1 год

1 г.о. – 2/58

стартовая

традиционная

10-18

3 года

разноуровневая

традиционная

7-12

1 год

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 6/216
3 г.о. – 6/216
-

базовый

модульная

9-12

1 год

1 г.о. – 4/144

базовый

-

7-10

1 год

1 г.о. – 4/144

базовый

-

6-9

1 год

1 г.о. – 2/58

стартовый

традиционная

13-18

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

традиционная

9-15

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

традиционная

7-16

2 года

-

разноуровневая

модульная

7-9

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

-

10-12

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

-

13-16

2 года

продвинутый

-

7-10

1 год

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
1 г.о. – 2/58

стартовый

традиционная

12-18

2 года

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144

базовый

традиционная

46

«Creation studio»
16

17

18

19
20
21
22

23

24

Направленность – физкультурно-спортивная
10-18
3 года
1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 6/216
3 г.о. – 6/216
«Каратэ»; Всестилевое каратэ; «Каратэ»
7-18
4 года
1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
3 г.о. – 6/216
4 г.о. - 6/216
«Настольный теннис»; Настольный теннис; секц.
8-18
5 лет
1 г.о. – 4/144
«Маленькая ракетка»
2 г.о. – 4/144
3 г.о. – 6/216
4 г.о. - 6/216
5 г.о. – 6/216
«Топ-спин»;
Настольный
теннис;
секц.
10-18
1 год
1 г.о. – 2/72
«Маленькая ракетка»
«Школа маленького мяча», 58 час; Настольный
7-10
1 год
1 г.о. – 2/58
теннис; секц. «Маленькая ракетка»
«Школа маленького мяча»; Настольный теннис;
7-18
8 мес.
1 г.о. – 2/64
«Здоровое поколение»
«Волейбол»; Волейбол; «Чемпион»
10-17
3 года
1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
3 г.о. – 4/144
«Общая физическая подготовка»;
Общая
7-12
8 мес.
1 г.о. – 4/128
физическая подготовка; «Вымпел»
1.«Хоккей»; Хоккей; «Хоккей»
8-15
1 год
1 г.о. – 4/144
Направленность – социально-педагогическая
«Шахматное
королевство»;
Введение
в
5-17
3 года
шахматную игру (модуль в ПФ). Введение в
шахматы. Основы шахмат.
Шахматы; секц.
«Белая ладья» Лихачев С.Н., Шаламанов А.Н.
«Шахматное королевство»; Модуль Введение в
7-8
1 год
1 г.о. – 2/72
шахматы; секц. «Белая ладья»
«Шахматное королевство»; Модуль Основы
9-10
1 год
1 г.о. – 4/144
шахмат; секц. «Белая ладья»
«Шахматное королевство»; Модуль Шахматы;
11-17
3 года
1 г.о. – 4/144
секц. «Белая ладья»
2 г.о. – 4/144
3 г.о. – 6/216
«Бокс»; Бокс; «Бокс»

разноуровневая

традиционная

разноуровневая

традиционная

разноуровневая

традиционная

продвинутый

традиционная

стартовый

традиционная

стартовый

адаптированная

разноуровневая

традиционная

стартовый

традиционная

стартовая

традиционная

разноуровневая

модульная

стартовый

-

базовый

-

продвинутый

-
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25

«Рыцарь Каисы»; Шахматы; секц. «Белая ладья»,
Шаламанов А.Н.

9-18

26

«Юный шахматист», 58 час; Шахматы; секц.
«Белая ладья», Лазарев АН.
«Минутки безопасности»; Основы безопасности
жизнедеятельности; «ОБЖ-йка», Савельева Т.И.,
Артемьева А.А.
«Право руля»; Азбука дорожного движения;
«Дорожный дозор», Савельева Т.И.

7-10

27

28

29
30
31

32
33

продвинутый

традиционная

1 год

1 г.о. – 2/56
2 г.о. – 2/56
3 г.о. – 2/56
4 г.о. – 2/56
1 г.о. – 2/58

стартовый

традиционная

6-12

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

традиционная

13-18

16 мес.

1 г.о. – 3/96
2 г.о. – 3/96

базовый

традиционная

«Активный гражданин»; Лидерство, ученическое
самоуправление; «Вега», Шилова Е.В.
«ПРОЕКТория»; Ученическое самоуправление;
«РаДуШие», Фрунзе О.М.
«В гостях у сказки»; Сказкотерапия (ПФ, ПДД);
«Теремок», Пантелеева Е.А.
«В гостях у сказки»; Сказкотерапия; «Теремок»,
Пантелеева Е.А.
«Денежная азбука»; Введение в финансовую
грамотность; «Копилка», Попова С.В.

12-17

8 мес.

1 г.о. – 4/128

базовый

традиционная

12-17

8 мес.

1 г.о. – 4/128

базовый

традиционная

3-10

2 года

разноуровневая

модульная

7-10

2 года

базовый

-

7-11

1 год

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
1 г.о. – 1/36

стартовый

традиционная

«Кругозор», 18 час, Попова С.В., Лазарев А.Н.

8-13

1 год

-

стартовый

«Кругозор», 18 час; Модуль
Начальное
техническое моделирование; «Поиск» Попова
С.В.,
«Кругозор», 18 час; Модуль Шашки; «Поиск»
Лазарев А.Н.

8-13

3 мес.

1 г.о. – 2/18

стартовый

Адаптированная,
модульная
-

8-13

3 мес.

1 г.о. – 2/18

стартовый

-

Направленность - естественнонаучная
7-11
1 год
1 г.о. – 4/144

базовый

традиционная

Направленность - туристско-краеведческая
7-10
1 год
1 г.о. – 4/144

базовый

традиционная

базовый

традиционная

34

«Спасательный круг»; Основы безопасности
жизнедеятельности; «Патруль», Пантелеева Е.А.

35

«Родные истоки»; Краеведение; «Краеведы»,
Пантелеева Е.А.
«На
неизведанных
дорожках»;
Основы
краеведения и исследовательской деятельности;

36

7-11

4 года
(по 7 мес.)

2 года

1 г.о. – 4/144
2 г.о. – 4/144
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«Краеведы», Микова Л.М.

37
38
39
40
41
42

43

44

45

II.По персонифицированному дополнительному образованию
Направленность - техническая
судо-,
6-9
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый

«Самоделкин»;
Основы
автомоделирования; «Юный техник»
«Леготехник»;
Основы
робототехники;
«Конструкторы»
«Знаток»; Введение в робототехнику; «Фиксики»

7-9

1 год

1 г.о. – 4/144

стартовый

5-7
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
Направленность - физкультурно-спортивная
«Пин-понг»; Введение в Настольный теннис;
7-12
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
секц. «Маленькая ракетка»
«Крепкий орешек»;
Общая физическая
7-12
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
подготовка; «Чемпион»
«Послушный мяч»; Спортивные игры с мячом;
10-17
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
«Чемпион»
Направленность - социально-педагогическая
«Шахматное
королевство»;
Введение
в
5-17
3 года
разноуровневая
шахматную игру. Введение в шахматы. Основы
шахмат. Шахматы (МЗ, ПДД); секц. «Белая
ладья» Лихачев С.Н., Шаламанов А.Н.
«Шахматное королевство»; Модуль Введение в
5-6
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
шахматную игру; секц. «Белая ладья»
«В гостях у сказки»; Сказкотерапия (МЗ, ПДД);
3-10
2 года
разноуровневая
«Теремок», Пантелеева Е.А.
«В гостях у сказки»; Модуль Сказкотерапия;
5-6
1 год
1 г.о. – 2/72
стартовый
«Теремок»
III. За счет образовательных услуг от приносящей доход деятельности
Направленность - социально-педагогическая
«Ступеньки», Развитие речи. Математика;
5-7
7 мес.
«АБВГД-ейка» Ефанова Н.В.
«Ступеньки»; Модуль Развитие речи; «АБВГДейка»
«Ступеньки»; Модуль Математика; «АБВГДейка»
«Ступеньки»; модуль Развитие речи; «АБВГДейка»

модульная
модульная
модульная
модульная
модульная
модульная
модульная

модульная
модульная
модульная

стартовый

5-6

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

комп
лексн
ая
-

5-6

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

-

6-7

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

-
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«Ступеньки»; Модуль Математика; «АБВГДейка»
«В гостях у сказки»; Сказкотерапия (МЗ, ПФ);
«Теремок», Пантелеева С.А.
«В гостях у сказки»; Модуль Сказкотерапия;
«Теремок» Пантелеева С.А.
«Азбука шахмат»; Введение в шахматную игру;
секц. «Белая ладья» Лихачев СН

6-7

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

моду
льная
-

3-10

2 года

-

разноуровневая

3-4

7 мес.

1 г.о. – 2/56

стартовый

4-5

7 мес.

1 г.о. – 1/28

стартовый

тради
цион
ная

Итоги работы: сформированы УМК к дополнительным образовательным программам:
1) разработаны и откорректированы контрольно-измерительные материалы по всем годам обучения: тематические, текущие, промежуточные к
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемые в спортивно-техническом отделе;
2) педагоги дополнительного образования совместно с заведующим и методистом отдела привели в соответствие с требованиями календарнотематические планы;
3) УМК педагоги отдела формировали и пополняли в электронном виде;
В течение 2019-2020 учебного года зав. отделом и методистом для педагогов было дано 1025 консультаций: по написанию дополнительных
общеобразовательных программ, по разработке и корректировке календарно-тематических планов, по оформлению бумажных и электронных
журналов учета работы пдо, по выпуску методической продукции, распространению и обобщению опыта работы, методическое сопровождение
конкурсов различного уровня, по организации учебно-воспитательного процесса, разработке сценарных планов к мероприятиям и др.
Для молодых специалистов: «Как выбрать тему для самообразования», «Слагаемые эффективного контракта педагога и представление
результатов по ним», «Документации педагога», «Организация родительского собрания», «Как и чем поощрять учащихся», «Разработка
технологической карты занятия», «Организация и проведение занятия» (методическое сопровождение подготовки педагога к занятию (план
занятия, типы и формы занятий, методы и приёмы работы на занятии), «Дисциплина на занятии» (посещение занятий педагогов с последующей
консультацией по организации деятельности на занятии), «Контроль качества занятия» (методические консультация по промежуточной итоговой
аттестации учащихся)? «Как сплотить коллектив», «Отчёт педагога».
Выводы: в следующем учебном году необходимо продолжить целенаправленную работу с данной категорией педагогических работников;
необходимо продолжить работу с педагогами по программному обеспечению, привести в соответствие календарно-тематические планы, научить
разрабатывать технологическую карту занятия, работать с темой самообразования и обобщать опыт работы.
Отдел художественного воспитания
В отделе художественного воспитания в 19-20 уч. году работало 23 педагога (1 пдо в отпуске по уходу за ребенком), 1 методист, 1 ст. методист и
4 концертмейстера.
Из них имеют:
Высшую квалификационную категорию - 6 педагогов: Белова Е.А., Ефимова Е.Н., Кондратьева Н.В., Лавровская Н.Н., Мелещенко Е.П.,
Плоцкая Т.Н., Попова Е.Ю., Шучалина Г.А.
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Первую квалификационную категорию - 8 педагогов: Барашова Л.В., Виноградова Н.Б., Латышева О.К., Саковец Т.А., Шульц Е.В.
Подтверждено соответствие занимаемой должности - 3 педагога: Зозуля Д.А., Лях В.В., Киселева Е.В.
Статус молодого специалиста имеют: Бусыгин А.Н., Зозуля Д.А., Бобрецова А.С., Горчакова В.С., Баева Л.В., Кузнецова Г.И.
В ОХВ в 2019-20 уч. году реализовывалось:
Всего 59 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
в рамках муниципального задания – 49 программ, из них 4 программы, направленные на работу с одаренными детьми и талантливой
молодежью, 1 программа для детей с ОВЗ. Программы для одаренных детей разработаны педагогами: Лях В.В. (3 программы) и Беловой Е.А. (1
программа).
в рамках персонифицированного финансирования - 4 программы.
за счет образовательных услуг от приносящей доход деятельности - 6 программ
Программное обеспечение на 2019-2020 уч. год было разработано в соответствии с требованиями «Инструкции по составлению дополнительной
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы ДТДиУМ» разработанной в соответствии с современными
требованиями. В таблице представлен перечень программ:
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Название программы; наименование уч. предмета/
модуля, название объединения, Ф.И.О. п.д.о.

«Современная
хореография»;
Современная
хореография; анс.
«Классная компания»,
Виноградова Наталья Брониславовна
«Классная компания»; Современная хореография;
анс. «Классная компания», Виноградова Наталья
Брониславовна
«Танцы для детей»; Хип-хоп; «Классная
компания»
«Современная хореография»; Современная
хореография; анс. «Солнышко»,
Плоцкая Татьяна Николаевна
«Солнышко»; Современная хореография; анс.
«Солнышко», Плоцкая Татьяна Николаевна
«Современная хореография»; Современная

Возраст
учащихся

Срок
реализации

Кол-во часов по
программе/
модулю в неделю/
в год

I. в рамках муниципального задания
Направленность – художественная
7-15
7 лет
1-2 г. -144/4
3-7 г. - 216/6

Характеристика программы
по критериям
по уровню сложности
по форме содержания и
содержания
организации
(стартовый, базовый,
образовательного
продвинутый,
процесса: традиционная,
разноуровневая)
модульная, комплексная,
адаптированная

разноуровневая

традиционная

9-16

4 года

1-3 г. - 108/3
4 г. – 108/3 (216/6)

продвинутый

традиционная

6-7 лет

1 год

1 г.о. – 2/72

стартовый

традиционная

6-14

6 лет

1-2 г. – 144/4
3-6 г.о. – 216/6

базовый

традиционная

12-18

4 года

1,2,3,4 г.о. – 72/2

продвинутый

традиционная

7-14

5 лет

1-2 г. – 144/4

базовый

традиционная
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

хореография; анс. «Солнышко», Плоцкая Татьяна
Николаевна
«Танцевальный час», 58 час; Ритмика; «Диско»,
Шульц Елена Владимировна
«Танцевальный час», 18 час; Ритмика; «Диско»
«Школа бального танца»; Основы бального танца;
«Стимул» Саковец Татьяна Алексеевна
«Народно-сценический
танец»;
Народносценический танец; анс. «Дружба», Кондратьева
Наталия Викторовна
«Дружба»; Народно-сценический танец;
анс.
«Дружба», Кондратьева Наталия Викторовна
«Азбука бального танца»; Ритмопластика и
бальный танец; ансамбль бального танца
«Элегия», Карташева Ирина Николаевна
«Академическое пение»; Академическое пение;
анс. «Дружба», Зозуля ДА
«Дружба»; Академическое пение; анс. «Дружба»,
Зозуля ДА
«Эстрадное пение»; Эстрадное пение; анс.
«Дружба», Барашова ЛВ
«Эстрадное пение»; Эстрадное пение; анс.
«Дружба», Барашова ЛВ
«Дружба»; Эстрадное пение; анс. «Дружба»,
Барашова ЛВ
«Веселые нотки», 58 час; Эстрадное пение, анс.
«Дружба», Барашова ЛВ
«Народные инструменты; Класс домра; анс.
«Дружба», Ефимова ЕН
«Карусель»;
Музыкальное
творчество;
«Понарошки», Ефимова ЕН
«Играем в куклы всерьез»; Актерское мастерство.
Кукловождение. Академическое пение; театр
кукол «Буратино», Латышева ОК, Барашова ЛВ

3-5 г.о. – 216/6
6-9

1 год

1 г.о. – 2/58

стартовый

традиционная

6-8 лет
7-10

3 месяца
2 года

1 г.о. – 2/18
1-2 г.о. – 144/4

стартовый
базовый

традиционная
традиционная

6-15

8 лет

базовый

традиционная

12-18

3 года

продвинутый

традиционная

7-10

2 года

1 г.о.- 144/4
2,3 г.о. – 216/6
4 г.о. – 288/ 8
(216/6)
5-8 г.о. – 288/8
1 г.о – 144/4
2-3 г.о. – 216/6
1-2 г.о. – 144/4

базовый

традиционная

7-11

4 года

базовый

традиционная

12-18

2 года

продвинутый

традиционная

7-15

5 лет

базовый

традиционная

7-15

3 года

базовый

традиционная

12-18

2 года

продвинутый

традиционная

6-9

1 год

1,2,3 г.о.- 144/4
4,5 г.о. – 216/6
1,2 г.о.- 144/4
3 г.о. – 216/6
1 г.о. – 72/2
2 г.о. – 144/4
1 г.о. – 58/2

стартовый

традиционная

7-15

5 лет

1 г.о. - 72/2

базовый

традиционная

7-14

3 года

1,2,3 г.о. – 72/2

базовый

традиционная

9-18

6 лет

Актерское
мастерство.
Кукловождение
1,2 г.о. – 144/4
3 г.о – 216/6

базовый

Традиционная
комплексная

1 г.о. – 144/4
2,3,4 г.о. – 216/6
1-2 г.о. – 72/2
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22.

«НА
БИС»;
Театральное
творчество.
Кукловождение. Хореография; театр кукол
«Буратино», Латышева ОК, Кондратьева НВ

13-18

1 год

23.

«Живое слово»; Культура речи; «Пауза»,
Шучалина ГА
«Художественное
слово»;
Культура
речи;
«Пауза», Шучалина Г.А.
«Учимся говорить правильно», 58 час; Культура
речи; «Пауза», Шучалина Г.А.
«Родное слово» культура речи; «Пауза»;
Шучалина ГА
«Гитара»; Класс гитары; ВИА «Камертон», Попов
Михаил Иванович
«ВИА»; Игра на струнных, клавишных, ударных
инструментах; ВИА «Камертон»; Попов Михаил
Иванович
«Народное пение»; Основы народного пения; анс.
«Дружба» Баева Людмила Васильевна
«Юный пианист»; Класс фортепиано; «Аккорд»,
Лавровская Нина Николаевна
«Я-артист»; Актерское мастерство. Пластика.
Основы вокального исполнительства; театральная
студия «Солнечный зайчик»
Бобрецова АС, Плоцкая ТН, Зозуля ДА

7-18

3 года

4-6 г.о –288/8
Академическое
пение
1,2,3 г.о – 72/2
Театральное
творчество.
Кукловождение
144/4
Хореография
72/2
1-3 г.о - 36/1 (инд)

7-18

2 года

6-9

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

«Флейта»; Класс флейты; «Дольче», Турышева ЕА

продвинутый

Традиционная
комплексная

базовый

традиционная

1,2 г.о - 72/2

базовый

традиционная

1 года

1 г.о – 72/2

стартовый

традиционная

7-18 лет

7 мес. - 1/28

7 месяцев

стартовый

традиционная

10-18

3 года

базовый

традиционная

12-18

2 года

1 г.о - 72/2(инд)
2,3 г.о – 72/2(инд)
1 -2 г.о.- 3/108

продвинутый

традиционная

7-10

1 год

1 г.о – 144/4

базовый

традиционная

7-15

6 лет

1-6 г.о - 72/2(инд)

разноуровневая

традиционная

7-18

3 года

базовый

Традиционная
комплексная

9-15

3 года

Актерское
мастерство
1 – 3 г.о. – 144/4
Пластика.
1-2 г. – 36/1
со 2 г.о.
Основы вокального
исполнительства
1-2 г. – 36/1
со 2 г.о.
1-3 г.о – 72/2 (инд)

базовый

традиционная
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33.
34.

35.

36.

37.

«Блокфлейта»; Класс блокфлейты; «Дольче»,
Турышева ЕА
«Духовые
инструменты»;
Корнет,
труба,
флюгельгорн, блокфлейта, саксофон, альт, тенор,
баритон, туба; «Духовой оркестр»
Бусыгин АН
«Ансамбль духовых инструментов»; Труба,
корнет, саксофон альт, саксофон сопрано;
«Духовой оркестр» Бусыгин АН
«Оркестр народных инструментов»; Оркестр
народных инструментов; анс. «Дружба», Ефимова
ЕН
Театральное творчество; Основы актерского
мастерства; студия «Сказ»; Кузнецова Г.И.

38.

«Sport Time»; Общая физическая подготовка;
«Стимул»; Саковец Т.А.

39.

«Юный корреспондент»; Основы журналистики;
«Проба пера», Лях ВВ
«Журналистика 3D», медиаграмотность, «Проба
пера» Лях ВВ
«Литера»;
Журналистика
и
литературное
творчество; «Проба пера»; Лях В.В.
Медиадеятельность;
Журналистика
и
медиаграмотность; «Проба пера»; Лях В.В.
«Виртуозы»; Основы медиадеятельности; «Проба
пера»; Лях В.В.
«Мастер игры»; Аниматорское искусство. Основы
хореография. Основы эстрадного пения; «Мастер
игры»
Белова ЕА, Виноградова НБ, Барашова ЛВ

40.
41.
42.
43.
44.

7-9

2 года

1-2 г.о – 72/2 (инд)

базовый

традиционная

8-17

3 года

1-3 г.о 72/2 (инд)

базовый

традиционная

9-18

1 год

1 г.о – 144/4

продвинутый

традиционная

9-18

1 год

1 г.о – 144/4

продвинутый

традиционная

12-14 лет

7 месяцев

7 мес. –4/112

стартовый

традиционная

базовый

традиционная

Направленность - физкультурно-спортивная
7-14 лет
1 год
1г.о. – 4/144
Направленность – социально-педагогическая
11-18
3 года
1-2 г.– 144/4
3 г. - 72/2
14-18
1 год
1 г. – 144/4

базовый

традиционная

продвинутый

традиционная

12 лет

7 месяцев

7 мес. 2/56

продвинутый

традиционная

17 лет

7 месяцев

7 мес. 2/56

продвинутый

традиционная

12-13 лет

7 месяцев

7 мес. 2/56

продвинутый

традиционная

10-18

4 года

Аниматорское
искусство:
1-4 г.о. – 144/4
Основы
хореографии
1 г.о. - 72/2
для 3 и 4 г.о
Основы эстрадного

базовый

Комплексная
традиционная
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45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

пения
1 г.о. - 56/2
для 3 и 4 г.о
1 г. – 58/2

«Поиграй-ка!», 58 час;
Подвижные игры;
6-9
1 год
стартовый
«Мастер игры», Белова ЕА
«Поиграй-ка!», 18 час; Подвижные игры; «Мастер
6-8 лет
3 месяца
3 мес. – 2/18
стартовый
игры»; Белова Е. А.
«Я аниматор»; Основы аниматорского искусства; 16-18 лет
3 месяца
3 мес. – 3/36
стартовый
«Мастер игры»; Белова Е. А.
«Детское TV и кино»; Тележурналистика и кино;
1 г. – 144/4
базовый
8-18
3 года
«Дежурка», Бобрецова АС
2-3 г. – 216/6
«Я лидер»; Аниматорское искусство; «Мастер 16-18 лет
7 месяцев
7 мес. 2/56
стартовый
игры»
II. По персонифицированному дополнительному образованию
Направленность - художественная
«Танцы для детей»; Хип-хоп; «Классная
стартовый
6-7
1 год
1 г.о. – 72/2
компания»
«Современная
хореография»;
Основы 7-8
1 год
1 г.о. -144/4
стартовый
современной хореографии; анс. «Солнышко»
«Созвучие»; Основы академического и эстрадного
стартовый
7-9
1 год
1 г.о. - 72/2
пения; анс. «Дружба»
Направленность - социально-педагогическая
«Поиграй-ка»; Подвижные игры; «Мастер игры»,
стартовый
III. За счет образовательных услуг от приносящей доход деятельности
Направленность - художественная
«Щебетунья»;
Хоровое
пение.
Ритмика. 5-7
15 мес
Культура речи
стартовый
Хореография. Культура речи; вок.-хор. ст.
1 г.о. - 56/2
«Щебетунья»,
Захарова АА, Коврижко ЛС,
Ритмика
Артемьева АА, Кондратьева НВ, Белова ЕА
1 г.о. -56/2
Хоровое пение
1 г.о. - 56/2
2 г.о. - 64/2
2 г.о. - 128/4
Хореография
2 г.о. - 64/2
2 г.о. - 128/4
«Понарошки»;
Музыкальное
творчество; 3-4
8 мес.
1 г.о. – 64/2
стартовый
«Понарошки», Ефимова ЕН

традиционная
традиционная
традиционная
традиционная
традиционная

модульная
модульная
модульная
модульная

традиционная

традиционная
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56.
57.
58.
59.

«Звуки струн»; Основы игры по классу балалайки,
домры, гитары; анс. «Дружба», Ефимова ЕН
«Гитара»; Класс гитары; ВИА «Камертон»
«Карамельки»; Логопение. Основы эстрадного
пения; анс. «Дружба», Барашова ЛВ
«Юный пианист»; Класс фортепиано; «Аккорд»,
Лавровская Нина Николаевна

7-9

1 год

1 г.о. - 72/2 (инд)

стартовый

традиционная

12-22
5-7

8 мес
16 мес.

стартовый
стартовый

традиционная
традиционная

7-10

1 год

8 мес. – 1/32.
1 г.о. - 64/2
2 г.о. - 64/2
1 г.о - 72/2(инд)

разноуровневая

традиционная

В результате обновления и корректировки программ:
- изменилась последовательность структурных элементов программы;
- включены новые структурные элементы;
- изменилось содержание структурных элементов;
- включены в содержание программ темы воспитательной направленности, которые позволяют реализовать воспитательные задачи
программы согласно учрежденческой программы «Воспитание» по четырем модулям: «Семья», «Россиянин», «ЗОЖ», «Дворцовский
компонент»;
- проведена корректировка цели, задач и результатов программы (прописаны предметные, метапредметные и личностные результаты);
- проведена корректировка учебных планов;
- обновлено методическое обеспечение программы
Формирование учебно-методического комплекта к дополнительным образовательным программам:
- к программам (откорректированным) разработаны контрольно-измерительные материалы по всем годам обучения: текущие
и
промежуточные; по новым программам к началу учебного года были разработаны только промежуточные контрольные работы, работа над
текущими контрольно-измерительными материалами осуществляли в течении учебного года для следующего 2020-2021 учебного года;
- все педагоги совместно с методистом привели в соответствие с требованиями календарные учебные графики по годам обучения, перевели их
в формат Excel;
- учебно-методические комплекты формировались и пополнялись педагогами в электронном виде в течение года.
В течение 2018-2019 учебного года методистами отдела художественного воспитания для педагогов были даны индивидуальные и групповые
консультации: Вавилиной ЕВ, по оформлению и написанию образовательных программ, по разработке календарно-тематических планов, по выпуску
методической продукции, по организации учебно-воспитательного процесса в целом, по проведению открытых занятий, по оформлению документации
(протоколы по аттестации, воспитанности, протоколы родительских собраний, отчеты пдо, планы методической и воспитательной работы, отчеты по
полноте выполнения программ, отчет по преемственности) и т.д.; Торлоповой ЕВ по оформлению журналов учета работы пдо, по оформлению
эффективного контракта, по оформлению отчетной и плановой документации.
Проблемные зоны разработки и реализации ДОП:
- затруднения в постановке целей и задач обучения через систему достижения планируемых результатов, что влияет на качество освоения
учащимися ДОП;
- в большинстве программ цели ориентированы на освоение предметного содержания, а не на мотивацию и развитие личности учащегося;
- не используется инструментарий по измерению личностных умений учащихся;
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- содержание задач ДОП должно отвечать на вопросы «Пригодится ли ребенку в будущем то, что он изучает?», «Какие свойства личности у него
формируются?», «Развитие каких компетенций (способов деятельности) происходит у ребенка в результате обучения по ДОП?» и с помощью каких
измерительных материалов можно проследить позитивный «рост» учащегося;
- поверхностное понимание термина «педагогическая технология», «образовательная технология», «воспитательная технология», содержания и
результата применения, универсальных учебных действий;
- малая доля педагогов, использующих в обучении учебно-исследовательскую деятельность, проектную технологию, технологию проблемного
обучения;
Что касается методического сопровождения разработки технологических карт занятий, то в течение учебного года, с учтеом введения режима
повышенной готовности по коронавирусу, методистами совместно с педагогами разрабатывались технологические карты (ТК) с дидактической и
методической структурой занятия, деятельностью учителя и учащегося, системой оценки достижения планируемых результатов, осуществлялось
систематическое консультирование по темам «Разработка технологической карты занятия», «Виды технологических карт», «Самоанализ занятия»,
«Подготовка к проведению открытого занятия».
По итогам посещения занятий анализ эффективности учебного занятия в соответствии с воспитательным потенциалом ДОП и уровнем
самоанализа педагогов показал сохранение стабильного уровня.
Тем не менее, к открытым занятиям карты представлены не всеми педагогами.
Проблемные зоны при разработке технологических карт:
- нежелание или неумение перестраиваться со сценарного конспекта занятия на стандартизированную технологическую карту;
- часто цели и задачи к занятию не соответствуют планируемому результату, в том числе, прописанному в ДОП;
- часто не учитываются возрастные особенности учащихся и соответственно не применяются методы и формы для данного возраста;
- нечеткое понимание того, зачем нужен такой этап занятия как формирование процессов самоконтроля и взаимоконтроля учащихся, являющихся
основой регулятивных универсальных учебных действий и возможностью применения умений в дальнейшей жизни ребенка;
- в основном, преобладание традиционной фронтальной работы с целой группой, невысокий уровень применения дифференцированного и
индивидуального подхода и оценки работы каждого учащегося;
- невысокий уровень освоения и применения проектного метода, ИКТ-технологий.
Выводы по реализации дополнительных общеобразовательных программ: необходимо продолжить работу с молодыми педагогами в рамках
Школы молодого педагога, и со стажистами как на уровне отделов, так и учреждения. Необходимо продолжить работу с педагогами по обновлению
программного обеспечения и УМК к ним, согласно требованиям, предъявляемым Целевой моделью развития региональных систем дополнительного
образования детей от 03 сентября 2019 года №467, правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования к
сертифицированным и бюджетным (значимым) программам.
4. Организационно-методическая помощь педагогам в подготовке к аттестации на первую и высшую квалификационные категории,
а также на соответствие педагога занимаемой должности.
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В течение всего аттестационного периода осуществлялось оказание методической помощи аттестуемым педагогическим работникам. За отчетный
период было проведено 2 информационно-методических семинара по теме «Оформление портфолио педагога дополнительного образования в
соответствии с критериями и показателями, характеризующего его профессиональную деятельность».
Проведено 44 индивидуальных консультаций по изучению нормативных документов, рекомендаций по разъяснению процедуры аттестации и
составления портфолио педагога дополнительного образования, методиста, педагога-организатора, концертмейстера, в том числе педагогам из других
организаций дополнительного образования.
Действие квалификационных категорий завершено
Год
ФИО педагогического работника
2018-2019 Бабичева И.П., Губанова Е.А.
2019-2020 Захарова А.А., Попов М.И., Халюк С.В., Карташева И.Н., Турышева Е.А., Баландина
О.В., Мамошин А.К., Шуйская А.В., Панюкова Л.В.
Причины того, что педагогические работники не получили квалификационные категории:
- пенсионный возраст;
- уход с педагогической деятельности;
- нежелание вникать в структуру портфолио по должности педагог дополнительного образования.
Получены/подтверждены квалификационные категории
Год
ФИО педагогического работника
2018-2019
Пантелеева С.А., пдо (1 КК)
Шучалина Г.А., пдо (высшая КК)
2019-2020
Соловей О.К., методист (1 КК)
Мозер С.В., ст. методист (1 КК)
Виноградова Н.В., пдо (1 КК)
Пахомова Л.М., пдо (высшая КК)
До декабря 2020 года, в связи с введенным режимом повышенной готовности по нераспространению коронавирусной инфекции продлены сроки
действия квалификационных категорий Ефимовой Е.Н., пдо, Лавровской Н.Н., пдо, Шиловой Е.В., педагогу-организатору, Петровой И.Н., Смольянинову
И.Н., пдо.
В связи с введенным режимом повышенной готовности по нераспространению коронавирусной инфекции перенесено заседание аттестационной
комиссии с 30 марта 2020 года на 22 сентября 2020г. для педагогических работников Артемьевой А.А., пдо, Бабичевой И.П., пдо.
5. Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров,
организация внедрения профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», итоги самообразования
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», каждые три года работодатель
обязан повысить квалификацию педагогического работника за счет средств организации. Администрация Дворца заинтересована в росте
профессиональной компетентности каждого педагога, чтобы обеспечить заинтересованность детей и сохранность контингента учащихся.
В связи с этим выяснилось, что на 2019-2020 учебный год:
Критерии
Общая численность педагогических работников Дворца
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

2018-2019
(чел./доля)
87
61 чел. /70%

2019-2020
(чел./доля)
78
58 чел/74%

61 чел. /70%

33чел./42%

26 человек/30%

20 чел./25%

6 чел./8%

5 чел./6%

За период 2019-2020 гг. прошел обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» 1
человек.
Что касается повышения квалификации 1 раз в 3 года для педагогических работников (Федеральный закон от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), то за отчетный период прошли курсы повышения квалификации от 16 часов 74 человека, руководящие
работники - 8 человек, работники административно-технического персонала – 4 человека.
Повышение квалификации проводится не только в рамках курсов повышения квалификации, но и посредством проведения
практикоориентированных семинаров, мастер-классов, мероприятий городского методического объединения педагогов дополнительного образования и
ГМО педагогов-организаторов/старших вожатых, реализации тем самообразования.
Тематика курсов повышения квалификации педагогических работников включала в себя освоение педагогических технологий, формирование
компетенций и универсальных учебных действий, учебное занятие, работа с детьми, проявившими выдающиеся способности, детьми с ограниченными
возможностями здоровья, овладение специальными предметными знаниями.
Информация о повышении квалификации работников Дворца в 2019-2020 учебном году
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ФИО

Должность пед.
работника

Место прохождения
Название
Кол-во часов
№ приказа
курсов
Профессиональная переподготовка
Опарина М.Б.
Зав. РПГ
Педагогическое
образование:
педагог 350
Приказ от 17 января
дополнительного образования детей и
2020 №7§2
взрослых
Повышение квалификации в виде курсов повышения квалификации административно-хозяйственного персонала
Попов Д.И.
Инженерна сайте edu.rkomi.ru
Сертификат
он-лайн
обучение 2
От 06 февраля 2020
электроник
"Профилактика ВИЧ-инфекции на местах"
№21§4
Мозер С.В.
Зам. директора по Москва
ДПП «Внедрение целевой модели развития 72
От 23 декабря 2019
НМР
региональных
систем
дополнительного
№210§3
образования детей»
Мозер С.В., Смирнова Зам. директора, ГАУДО РК «РЦДО»
Республиканский
семинар-практикум 4
От 18 марта 2020
О.Н., Торлопова Е.В.
зав. ОХВ
«Управление проектами в дополнительном
№48§2
образовании детей»
Повышение квалификации педагогических работников (от 16 час.)
Карманов В.Е.
пдо
ФГАОУ ВО «Санкт- ДПП «Технологии «Фабрик будущего»
108
От 08 ноября 2019
петербургский
№179§4
политехнический
университет
им.
Петра
Великого»
дистант
Петрова И.Н.,
ст методист,
ГОУДПО
«Коми КПК
«Проектирование
педагогической 18
От 20 февраля 2020
Вавилина
Е.В., методисты, пдо
республиканский
деятельности
по
реализации
№31§4
Захарова
А.А.,
институт
развития
дополнительных
общеобразовательных
Ефанова Н.В., Попов
образования»
программ». Модуль
«Современные
М.И.,
Лях
В.В.,
технологии
в
дополнительном
Лавровская Н.Н.
образовании»
Огиенко А.С.,
методисты
ГОУДПО «КРИРО»
Модуль « Взаимодействие педагога доп. 18
От 20 февраля 2020
Екимова Т.Б.
образования с детьми с ОВЗ»
№31§4
Уханова Н.Н.,
Методисты, пдо
Академия
«Организация
и
осуществление 72
От 05 марта 2020
Ефимова Е.Н.,
«Просвещение»
дополнительного образования детей с
№40§8
Огиенко
А.С.,
дистант
ограниченными возможностями здоровья и
Бобрецова
А.С.,
инвалидностью от 5 до 18 лет
Пантелеева С.А.
Екимова
Т.Б., Методист, пдо
ГОУДПО «КРИРО»
Открытый он-лайн курс
16
Пантелеева С.А.
«Ключевые
аспекты
инклюзивного
образования
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Панюкова Л.В.

Зав. СТО

Москва

Лазарев А.Н.

пдо

Шулепов М.С.

пдо

Кондратьева Н.В.

пдо

Учебный центр ГКУ
РК
«Управление
противопожарной
службы
и
гражданской защиты»
ФГАОУ ВО «Санктпетербургский
политехнический
университет им. Петра
Великого» дистант
ГАУ РК «ЦНТиПК»

Белова Е.А.

пдо

Карманов
В.Е.,
Смольянинова А.П.

пдо

IT-куб ГАУДО
«РЦДО»

Виноградова
Плоцкая Т.Н.

пдо

ГАУ РК «ЦНТиПК»

Екимова Т.Б.. огиенко
А.С., Савельева Т.И.,
Вавилина Е.В.

Методисты

ГАУДО РК «РЦДО»

Ефимова
Е.Н.,
Уханова Н.Н., Баева
Л.В., Лазарев А.Н.

пдо

ЗАО «Просвещение»
дистант

Н.Б.,

РК

в условиях введения ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ»
ДПП
«Методология
проектирования
программ дополнительного образования и
внеурочной деятельности. Менеджмент
программ компетентностных испытаний»
Обучение по пожарной безопасности

ДПП
«Передовые
технологии»

производственные

ДПП «Самодеятельное хореографическое
творчество»
Профессиональный образовательный проект
«Он-лайн школа «Ура! Игра!»
ППК «Современные проектные методы
развития высокотехнологичных предметных
навыков обучающихся предметной области
«Технология»
Лабораториум:
самодеятельное
хореографическое творчество (современный
танец)
Республиканкий
семинар-практикум
«Подготовка оценочных материалов по
образовательной
программе
с
использованием
современных
он-лайн
сервисов»
Диагностика
профессиональных
компетенций
педагогов дополнительного образования
по вопросам организации и осуществления
дополнительного образования детей с ОВЗ

72

От 20 декабря 2019
№201§6

36

От 11 октября 2020
№160§8

150

От 11 октября 2020
№160§6

16

От 10 октября 2020
№159§5
от 06 ноября 2019
№177§2
От 21 февраля 2020
№32

72
36

16

От 03
№38§2

марта

2020

20

От 06
№41§2

марта

2020

61

Зозуля Д.А.

пдо

Пунегов Е.Е.

Педагогорганизатор

Торлопова
Е.В.,
Захарова А.А., Лях
В.В.

Зав.
ОХВ,
методист, пдо

Мозер С.В., Екимова
Т.Б., Соловей О.К.

Ст.
методист,
методисты

Мигалчан И.А.

пдо

Попова С.В., Лазарев
А.Н.
Уразова Л.В.,
Торлопва
Е.В.,
Панюкова
Л.В.,
Огиенко
А.С.,
Вавилина Е.В.,
Мозер С.В., Вавилина
Е.В., Огиенко А.С.,
Захарова
А.А.,
Екимова
Т.Б.,
Ефимова
Е.Н.,
Сапвельева
Т.И.,
Барашова Л.В., Зозуля
Д.А.,
Шаламанов

пдо
Зам. директора
Зав. ОХВ
Зав. СТО
Методисты
Зам. директора по
НМР, методисты,
пдо

АНО
ДПО ППК «Преподавание вокала: развитие
«Волгоградская
певческого
голоса
с
использованием
гуманитарная
современных методик обучения»
академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы»
Краткосрочное повышение квалификации
ГОУДПО «КРИРО»
Семинар-совещание
по
военнопатриотическому направлению Российского
движения школьников,
ГАУДО РК «РЦДО» Вебинар «Особенности организации и
дистант
проведения XV республиканской учебноисследовательской
конференции
«Яисследователь, я открываю мир!»
ГАУДО РК «РЦДО»
Семинар-практикум «Исследовательская и
проектная деятельность как основа для
интеллектуально-творческого
развития
личности обучающегося»
СК
«Балтым» Учебно-методический семинар «Проблемы
Свердловской области начального этапа обучения на современном
этапе развития настольного тенниса»
ГАУДО РК «РЦДО»
Республиканский семинар-практикум «Слет
юных техников. Вызов современности»
ГАУДО РК «РЦДО»
Республиканский
семинар-практикум
«Образовательные
результаты
в
дополнительном образовании: особенности,
способы достижений и оценка»

108

От 19 мая 2020 №81§2

8

25.06.2019 №114

2

От 06 ноября 2019
№177§4

4

От 08 ноября 2019
№179§2

12

От 23 декабря 2019
№210§4

12

От 22 ноября 2019 года
№189
От 25 декабря 2019
№212§4

ГАУДО РК «РЦДО»

4

Стратегия
внедрения
дистанционного
обучения в образовательную среду»

4

От 27 января 2020
№13§3
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А.Н., соловей О.К.,
Ефанова Н.В.
54 работника Дворца
Мозер С.В., Ваивлина
Е.В., Огиенко А.С.,
Захарова
А.А.,
Соловей
О.К.,
Ефанова Н.В.

На сайте edu.rkomi.ru
Зам. директора,
методисты

ГАУДО РК «РЦДО»

Он-лайн обучение «Профилактика ВИЧинфекции на местах»
Республиканский
семинар-практикум
«Сетевой взаимодействие организаций в
дополнительном образовании»

2
4

От 06 февраля 2020
№21§4
От 17 февраля 2020
№28§11

Проблемное поле:
- продолжить повышение квалификации педагогов Дворца по использованию педагогических технологий в образовательном процессе, разработке
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с запросом родителей и развитием муниципалитета.
6. Итоги реализации планов самообразования педагогов дополнительного образования
Цель работы педагога над темой самообразования - систематическое повышение своего профессионального уровня.
Тема самообразования

«Технологическая
карта
занятия,
как
современная форма планирования урочной
деятельности» (Боле В.А.)
«Совершенствование инструментов обработки
метала (древесины, пенопласт, метол) при работе
по учебному предмету «Авиамоделированиее»
(Голованов П.Г.)
«Развитие коммуникативных умений и навыков
обучающихся на занятиях как средство успешной
социализации личности» (Ежохина Е.А.)

Цель и основные вопросы для
изучения

СТО
Составление технологической карты
занятия
изучение специальной литературы с
целью
совершенствования
инструментов
при
обработки
материалов во время занятий
изучение специальной литературы

Форма полученного результата

Место представления
полученного опыта
(планерка отдела,
административная
планерка, педсовет и
т.д.)

составлена технологическая карта. Для
окрытого занятия

планерка отдела -

брошюра «Инструменты для обработки
древесины»,
изучение
темы
продолжается

родительское собрание

Мониторинг
личностных
УДД,
измерителями которого стали методика
«Коммуникативные и организаторские
склонности»
Синявского
В.В.,
Федоршина
В.А.».Было
выявлено
уровень
коммуникативной

родительское собрание
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«Ускоренное формирование техники «кумитэ» в
предсоревновательный период» (Лютоев В.А.)

Изучение специальной литературы

Туристско-краеведсчкская работа как одна из
важных направлений деятельности педагога по
воспитанию у учащихся любви и уважения к
родному краю (Микова О.М.)
«Игра как важное средство воспитания
учащихся» (Денисова Н.С.)

Изучение специальной литературы.

«Использование инновационных форм обучения
учащихся на учебных занятиях по предмету
«Архазбука» (Мишина О.В.)

«Контрольные задания в соответствии с
требованиями ДОП как основа реализации
контрольно-измерительной функции педагога
доп.образования» (Попова С.В.)
«Комплексно-методическое
обеспечение
учебного предмета «Основы компьютерных
технологий» (Смольянинова А.П.)
Технологическая карта занятия, как современная
форма планирования урочной деятельности»
(Смольянинов И.Н.)
Технологическая карта занятия, как современная

Изучение специальной литературы

Изучение специальной литературы

совершенствование
занятий,
повышение уровня обучаемости
учащихся, уровня педагогического
мастерства.
Изучение специальной литературы

компетентности
и
качества
сформированности коммуникативных и
организаторских
склонностей
у
учащихся объединения «Мегабайти»
Контрольный срез, соревнования внутри
объединения
положительных
результатов в технике «кумитэ».
презентация, доклад

молодой специалист, внедрил в практику
работы игру как важное средство
воспитания учащихся
Педагог внедрила в практику
инновационные форм организации
процесса обучения, что вызвано
потребностью в изменениях
дидактической системы, которая
направлена на усовершенствование
процесса обучения, путем замены
обычного занятия или лекции на
нестандартную форму организации
обучения: в обучении наметился переход
от овладения фактами к овладению
смыслом событий, обретению навыков
применения знаний в жизни.
контрольные задания

открытое занятие для
родителей
выступление
на
республиканской
конференции «ЗемляОтечество Коми «.
планерка отдела
планерка отдела

мастер-класс

тема изучается

не представлен

Составление технологической карты
занятия

составлена технологическая карта. Для
открытого занятия, тема изучается

планерка отдела

Составление технологической карты

составлена технологическая карта. Для

планерка отдела
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форма планирования урочной деятельности»
(Цыпанов С.Г.)
Совершенствование мастерства в разыгрывании
эндшпиля» (Лихачев С.Н.)
Совершенствование
методов
работы
одаренными детьми» (Шаламанов А.Н.)

с

Совершенствование навыков самостоятельной
работы детей на занятиях физической культуры»
(Шуйская А.В.)

«Освоение курса «3Д моделирование» (Шулепов
М.С.)

«Освоение курса «3Д моделирование» (Карманов
В.Е.)
«Творческая индивидуальность учащихся в
процессе обучения игре в настольный теннис"
(Мигалчан ИА)
«Личностно-ориентированный
подход
к
воспитанию подростков» (Савельева Т.И.)

занятия

открытого занятия, тема изучается

осветить основные идеи, которыми
следует руководствоваться при
разыгрывании ладейных эндшпилей
развитие способностей одаренного
ребенка
во
внеурочной
деятельности
(олимпиады,
конкурсы,
исследовательская
работа)
формирование у детей потребности
в
личном
физическом
совершенствовании; формирование
у детей навыков и умений
самостоятельных
занятий,
содействия внедрению физической
культурой в режим
-формирование
у
обучающихся
целостного
представления
о
пространственном
моделировании и проектировании
объектов на компьютере,
-умения выполнять
геометрические построения на
компьютере;
-создание собственных моделей
изучение специальной литературы

буклет

на открытом занятии

конкурсы, олимпиады

планерка отдела

соревнование

воспитательное
мероприятие
между
учащимися, педагогами и
родителями

создание собственных моделей

апробация на занятиях

тема изучается

не представлен

Формирование и развитие личности
учащегося на основе игры в
настольный теннис.
-изучить теоретическую литературу
по теме самообразования;
разобраться
в
понятиях:
«личностно-ориентированный
подход»,
«личность»,
«индивидуальность»,
«свобода»,
«самостоятельность», «развитие»;

доклад

планерка отдела

выступление

планерка отдела
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«Особенности работы с детьми с ОВЗ на
занятиях
физкультурно-спортивной
направленности» (Лазарев А.Н.)
«Формирование и развитие добровольческих
инициатив у старшеклассников» (Шилова Е.В.)

Проектная
деятельность
как
средство
формирования
и
развития
у
учащихся
интеллектуально-творческого
потенциала
(одаренности). Пахомова Л.М.

-рассказать коллегам особенности
личностно-ориентированного
обучение и воспитания.
изучение особенностей работы с
детьми с ОВЗ
-стимулирование направленности
детских инициатив на
содержательную организацию своего
досуга в новых условиях и
удовлетворение запроса в выборе
среды самореализации;
- оказание персональной помощи
каждому обучающемуся в развитии
его способностей, побуждение к
активным действиям, -самосовершенствованию,
программированию своего будущего.
ОДПТ
Изучить и внедрить технологию
проектной деятельности в работу с
одаренными учащимися объединения
«Юный художник».

Роль
воспитательных
мероприятий
в
формировании коммуникативных компетенций у
учащихся на занятиях объединения «Мозаика».
Халюк С.В.
Развитие творческих способностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья на
занятиях по ручному труду, посредством
моделирования из бумаги в объединениях
«Умелые руки». Уханова Н.Н.

Изучить основные коммуникативные
компетенции. Разработать и провести
воспитательные
мероприятия
с
активным привлечением учащихся.
Изучить
психологические
особенности развития детей с ОВЗ,
влияние ручного труда на развитие
творческих способностей учащихся.

Творческое
проектирование
как
метод
формирования личностных УУД учащихся

Изучить:
-личностные УУД,

тема изучается

не представлен

учащиеся объединения вошли в реестр
«одаренные дети»

конкурсы,
добровольческие акции и
инициативы

Создание творческих проектов учащимися
и участие с данными проектами в
конкурсных мероприятиях. Разработана
общеобразовательная
программа
«Уникум» для одаренных учащихся
Разработан
конспект
вспитательного
мероприятия.
Работа продолжается

Выступление на ГМО пдо
ИЗО и ДПИ по данной
теме.

Разработана
и
внедрена
ДОП
«БумМагия».
Курсы
повышения
квалификации
«Организация
и
осуществление
дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью от 5 до 18 лет (2020)»
Академия «Просвещение»
Создание проекта.
Методическая разработка.

Планерка отдела. Участие
в
профессиональных
конкурсах.

Выступление на планерке
отдела.
Пополнение УМК

Участие в конкурсных
мероприятиях
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среднего школьного возраста на занятиях
изобразительной деятельности по программе
«Арт-магия».
Ичеткина М.А.
Проектная
деятельность
как
средство
формирования личностных УУД учащихся в
объединении «Магия кухни». Гантман Е.Ю.

-что такое проект, структуру, виды;

В 2020-21 году работа продолжается.

Изучить:
-личностные УУД,
-что такое проект, структуру, виды;

Создание
проектную
учащихся.

Сюжетно-ролевая игра, как средство развития
коммуникативных
способностей
младшего
школьного возраста. Бабичева И.П.

Изучение методической литературы,
обработка
сборников
с
упражнениями,
посещение
семинаров
Изучить:
-личностные УУД,
-что такое проект, структуру, виды;
Изучение литературы по данной
теме. Видеоматериалы, интернет
сайты, методички и т.д.
Изучить:
виды, типы и структуру проектов.
Требования к оформлению проектов.
Влияние
технологии
проектной
деятельности
на
развитие
творческого потенциала учащихся.
ОХВ
Изучение
литературы
видеоматериалы, интернет сайты,
методички и т.д.

Конспект занятия.

- Изучение литературы;
Посещение
семинаров:
по
одаренным
детям,
изучение
литературы,
диагностических
материалов
по выявлению
одаренности
Посещение семинаров по одаренным
детям,
изучение
литературы,

Проектная
деятельность
как
средство
формирования личностных УУД учащихся по
программе «Союз мастеров». Малых Н.Е.
Формирование
профессиональной
ИКТкомпетентности
педагога
дополнительного
образования Дворца.
Внедрение технологии проектной деятельности на
занятиях ИЗО и ДПИ. Огиенко А.С.

Формирование
и
развитие
музыкальных
способностей детей дошкольного возраста через
освоение вокально-тренировочного материала.
Захарова А.А.
Личностно - ориентированные технологии - как
условие
для
максимального
развития
индивидуальных способностей учащегося. Лях
В.В.

Создание условий для развития одаренных детей
через вовлечение в проектную деятельность.

проектов,
вовлечение
в
деятельность
родителей

Выступление на ГМО пдо
ИЗО и ДПИ по данной
теме.
Участие в конкурсных
мероприятиях
Пополнение УМК

Создание
проектов,
вовлечение
в
проектную
деятельность
родителей
учащихся.
Оказание консультативной помощи пдо в
применении ИКТ в образовательном
процессе.
Методические консультации пдо при
создании проектов.
Семинары- практикумы, методические
семинары.
Изучение темы «Проектная деятельность»
продолжается.

Выступление на ГМО пдо
ИЗО и ДПИ по данной
теме.
Оформления заявок на
участие в конкурсах в эл
форме
на
платформе
Googl запущено.
Выступление на ГМО пдо
ИЗО и ДПИ по теме
проектной деятельности

Внедрение в образовательную среду.
Проведение открытых занятий для
педагогов города

Дворец

Разработаны
общеобразовательные
программы для одаренных учащихся:
«Журналистика 3D», «Литера», «Реклама
и PR» - 2018 - 2019 г.
Виртуозы, Медиадеятельность -2019 –
2020г. Технологические карты занятий
Разработана
общеобразовательная
программа «Я - лидер» для одаренных

НМС

НМС
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Белова Е.А.
Формирование и развитие УУД посредством
применения
современных
педагогических
технологий
на
занятиях
современной
хореографии. Виноградова Н.Б.
Методы развития чистоты интонирования у детей
младшего школьного возраста посредством
работы над слухо-голосовой координацией. Зозуля
Д.А.
Развитие коммуникативных УУД учащихся на
занятиях
по
образовательной
программе
«Народно-сценический танец», как средство
успешной социализации личности. Кондратьева
Н.В.
Применение
современных
педагогических
технологий
в
реализации
дополнительных
программ «Гитара», «ВИА», «Эстрадное пение»
как средство повышения мотивации учащихся.
Попов М.И.
Развитие творческих способностей у младших
школьников в процессе обучения игре на флейте
посредством
применения
современных
педагогических технологий. Турышева Е.А.
Развитие творческой индивидуальности учащегося
в процессе обучения по
индивидуальному
образовательному маршруту с использованием
личностно-ориентированной
технологии.
Шучалина Г.А.
Развитие творческих способностей у младших
школьников посредством обучения бальным
танцам
с
применением
современных
педагогических технологий. Саковец Т.А.
Развитие творческих способностей у младших
школьников посредством обучения бальным
танцам
с
применением
современных
педагогических технологий. Шульц Е.В.
Особенности
подхода
к
учащимся
с

диагностических материалов
по
выявлению одаренности
Изучение литературы, Посещение
семинаров
по
применению
современных
педагогических
технологий
Изучение литературы

учащихся.

- Изучение литературы;
- Марафоны
по
командообразованию;
- Использование
на
занятиях
приемов по командообразованию
Изучение литературы,
посещение
семинаров
по
применению
современных
педагогических
технологий

Технологическая карта занятия

Изучение литературы,
посещение
семинаров
по
применению
современных
педагогических
технологий
- Изучение литературы;
Посещение семинаров: по одаренным
детям,
изучение
литературы,
диагностических материалов
по
выявлению одаренности
Изучение литературы,
посещение
семинаров
по
применению
современных
педагогических
технологий
Изучение литературы,
посещение
семинаров
по
применению
современных
педагогических
технологий
Обучение леворуких учащихся в

Технологическая карта занятия

Применение на занятиях

Технологическая карта занятия

Технологическая карта занятия

Разработаны
общеобразовательные
программы для одаренных учащихся:
«Азы профессии», «Звучащая речь»

НМС
Пополнение УМК

Технологическая карта занятия

Технологическая карта занятия

Статья, на сайте Педакадемия

Свидетельство

о
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нестандартными
физиологическими
особенностями на уроках фортепиано, Лавровская
Н.Н., пдо

классе фортепиано

Драматургия театра кукол Латышева О.К., пдо
«Театр как форма семейной терапии» Бобрецова
А.С., пдо

Постановка нового спектакля
Цель:
Объединить
семью
посредством игры в одном спектакле
Основные вопросы для изучения:
Возможность участия в одном
спектакле детей и родителей из
одной семьи с целью улучшения
семейных взаимоотношений
Цель:
Сплочение
детского
коллектива
Основные вопросы для изучения:
-Воспитание чувства уважения друг
к другу, взаимопомощи
-Создание
атмосферы
доброжелательности
- Обучение правилам и культуре
поведения и общения в коллективе
- Развитие коммуникативных
навыков, творческой активности,
атмосферы
дружбы,
умения
проявлять положительные эмоции,
заботу, симпатию, потребность в
общении друг с другом
Цель: Применение дистанционного
обучения
в
образовательном
процессе

Командообразование в творческом коллективе.
Плоцкая Т.Н., пдо

«Цифровая образовательная среда». Семинары,
форумы, вебинары Ефимова Е.Н., пдо

публикации
в
образовательном
СМИ
«Педагогический
альманах»
https://www.pedalmanac.ru/
100644

Премьера спектакля
Постановка спектакля «Синяя птица»

ДТДиУМ

Открытое
родителей

Презентация: «Мы – один коллектив»
Подготовка статьи; «Командообразование
в детском коллективе»

занятие

для

Республиканский Конкурс
«Моя презентация»

Внедрение дистанционного обучения в
образовательную среду, апробация
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Организация работы с умственно-отсталыми
детьми VIII вида посредством приобщения к миру
музыкального искусства. Ефимова Е.Н., пдо

Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Создание специальных условий в
общеобразовательной организации
при
реализации
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ» (18 час)
Участие в Республиканском круглом
столе «Организация доступной среды
для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного и дистанционного
образования»

Чистое интонирование в детском
ансамбле,
Барашова
Л.В.,
дополнительного образования

вокальном
педагог

Цель:
Добиться
чистого
интонирования
посредством
правильной работы дыхательного и
речевого аппаратов
Основные вопросы для изучения:
Чистая
интонация,
правильная
работа
дыхательного
аппарата,
правильно дыхание, снятие зажимов
с голосовых связок, плечевого
сустава
и
шейного
отдела;
правильная
работа
речевого
аппарата; музыкально-ритмические
движения с пением
Источники изучения: М.Н. Щетинин
«Дыхательная
гимнастика
А.Н.
Стрельниковой»

Участие в республиканском конкурсе
«Лучший педагогический проект в
системе работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
–
2018»,
конкурсная номинация
«Модели и
технологии обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья(
в том числе с РАС)педагогический проект
«Разработка
и внедрение
модели
развития
музыкально-творческих
способностей умственно отсталых детей (с
интеллектуальными
нарушениями)
посредством приобщения
к миру
музыкального искусства на базе МАУДО
«ДТДиУМ»
-Мастер-класс. Участие в дискуссионной
площадке
«Практический
опыт
образовательных организаций РК в
области специального и инклюзивного
образования»
стратегической
конференции «Образование XXI века:
инновации, преобразования, развитие»
Внедрение в образовательную процесс

НМС
Пополнение УМК

Мастер-класс. 23.01.2020
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Воробьева, Т. А. Артикуляционная
гимнастика / Т.А. Воробьева, О.И.
Крупенчук. - М.: Литера, 2016. - 957
c

Предложения:
1. Определить «слабые места» в деятельность педагогов, предложить поработать над ними в 2020-21уч. году. Составить план работы над темами по
самообразованию, определить сроки, выбрать способ защиты.
2. Акцентировать внимание педагогов дополнительного образования на участие в конкурсах профессионального мастерства, участие вебинарах по
образовательной деятельности, он-лайн конференциях с целью повышения профессионального мастерства.
3. Методисту необходимо обсудить с каждым из педагогов направления по самообразованию, усилить методическую работу по целеполаганию,
разработке конспектов-занятий, воспитательных занятий, методической продукции.
4. Активизировать работу по участию в конкурсах проф. мастерства на всех уровнях.
7. Обобщение педагогического опыта, в том числе в письменном виде
На 2019-2020 уч. год было запланировано к экспертизе и выпуску 20 единиц методической продукции (по факту принято к экспертизе и
допущено до выпуска - 37 единиц).
Фактически разработанная методическая продукция за 2019-2020 уч. год
Название разработки, дата и № протокола
НМС

«Сценарий «Дружный пилотаж» (Попова С.В.)

Уровень
публикации
(учрежденче
ский,
муниципаль
ный,
республика
нский и т.д.)
Муниципальны
й,
республикански
й,
всероссийский

Выходные
данные
публикации

СТО
17.04.2020

Аудитория, на
которую
направлена
разработка

Скан подтверждающего документа,
ссылка на сайт

Для
педагогов,
родителей, студентов
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Из опыта работы педагога «Экскурсия как одна из
форм осуществления проектной деятельности в
объединении «Краеведы» (Савельева Т.И.)

«Слушай, Ленинград…» , обобщение опыта
работы педагога-организатора МАОУ «СОШ №
36» Когут В.М. (Савельева Т.И.)

Конспект занятия «Функции
конферансье», Белова ЕА, пдо
Протокол НМС от 16 апреля №9

или

секреты

Конспект занятия «Функции или секреты
конферансье», Белова ЕА, пдо
Протокол НМС от 16 апреля № 9
Сборник
воспитательных
видеороликов
«#ОСТАВАЙСЯДОМА «#ЛУЧШЕДОМА»
Белова ЕА, пдо Протокол НМС от 16 апреля № 9
Сборник
воспитательных
видеороликов
«#ОСТАВАЙСЯДОМА «#ЛУЧШЕДОМА»
Белова ЕА, пдо
Протокол НМС от 16 апреля № 9
Дополнительная общеобразовательная программа
«Карусель» Ефимова Е.Н., пдо

республикан
ский

https://virtk11.wixs
ite
портале
«Виртуальный
методический
кабинет».com/mys
ite

российский

Республикански
й Виртуальный
методический
кабинет РМЦ
Республикански
й

для
педагогов,
родителей,
учащихся

для
педагогов
системы
образования
во
внеурочной
деятельности

ОХВ
Май 2020 г.

июнь 2020 г.

Педагоги
дополнительного
образования

https://drive.google.com/drive/folders/1_78uVx4vD04wbK45KKgUmlYCV4s22cp
эл.ссылка на конспект
Журнал «Аспект» №3 (47) июнь 2020
(стр.14-16) Ссылка на
сайт, http://jurnalaspekt.ucoz.ru/load/.
Приказ МАУДО «ДТДиУМ»

Республикански
й

Май 2020 г.

Республикански
й

Апрель-май 2020

Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги, методисты

Республикански
й
конкурс
дополнительны
х
общеобразовате
льных программ

декабрь

Педагоги, методисты

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 01 июня
2020 № 87
Белова ЕА, пдо, Горчакова ВС, педагогорганизатор;
Диплом 2 степени
Диплом лауреата
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный пианист»
Протокол №10 от 16 мая 2019 г.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Современная
хореография»
Протокол №10 от 16 мая 2019 г.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Современная
хореография»
Протокол №10 от 16 мая 2019 г.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Современная
хореография»
Протокол №10 от 16 мая 2019 г.

Всероссийский
информационно
образовательны
й
портал
«Педагогическа
я
академия
современного
образования»

02.02.2020 г.

Всероссийский
информационно
образовательны
й
портал
«Педагогическа
я
академия
современного
образования»

02.02.2020 г

Всероссийский
информационно
образовательны
й
портал
«Педагогическа
я
академия
современного
образования»
Всероссийский
информационно
образовательны
й
портал
«Педагогическа

02.02.2020 г

Педагоги
доп.образования

https://педакадемия.
рф/лавровская-н-нпрограмма/
Лавровская Н.Н., пдо

Педагоги
доп.образования

Педагоги
доп.образования

https://педакадемия.
рф/плоцкая -т-нхореография/
Плоцкая Т.Н., пдо
https://педакадемия.рф
/%d0%bf%d0%bb%d0%be%
d1%86%d0%ba%d0%b0%
d1%8f-%d1%82-%d0%
bd-%d1%85%d0%be%d1%80%
d0%b5%d0%be%d0%b3%
d1%80%d0%b0%d1%
84%d0%b8%d1%8f/
https://педакадемия.
рф/ефимова-е-нпрограмма/
Ефимова Е.Н., пдо

02.02.2020 г.

Педагоги
доп.образования

https://педакадемия.
рф/виноградова-н-бпубликация/
Виноградова Н.Б., пдо
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный пианист»
Протокол №10 от 16 мая 2019 г.
Лавровская НН, педагог дополнительного
образования

я
академия
современного
образования»
Образовательны
й
портал
«Просвещение»
Всероссийский
уровень

Педагоги
доп.образования

https://prosveshhenie.ru/
publikacii/na_
portale/material?n=
54001

ОДПТ
Творческий проект «Путешествие по кухням
народов мира»
. Гантман Е.Ю.
№1 от 19.01.2020г
«Проектная деятельность на занятиях по
изобразительному
искусству
на
примере
творческого проекта «Куклы из картона, герои
коми - пермятской сказки «Пера и Зарань».
Ичеткина М.А.
№ 03 от 16.11.2019г

республикански
й

Творческий проект «Путешествие рубля»
. Пахомова Л.М.
№1 от 19.01.2020г

Республикански
й

педагоги
дополнительного
образования

Пр.№27/4 от 14.02.2020г
https://virtk11.wixsite.com/mysite/festivalpedagogicheskogo-masterstv

Методическая разработка «Цикл занятий по теме
«Тайна натюрморта»
. Пахомова Л.М.
№3от 16.11.2019г.
Презентация «Технология изготовления
куклы на пасхальное яйцо», Губанова Е.А.

Муниципальны
й

Пр.№212/2от25.12.2019г
https://dvoreckomi.ru/index.php/masterstvo

Презентация

Республикански

учителя
ИЗО,
педагоги
дополнительногообра
зования
педагоги
дополнительного
образования,
учителя краеведения
учителя
ИЗО,

«Нетрадиционная

техника

муниципальный
республикански
й

учителя технологии,
педагоги
дополнительного
образования
учителя коми языка,
краеведения,
педагоги
дополнительного
образования

Пр.№27/4 от 14.02.2020г
https://virtk11.wixsite.com/mysite/festivalpedagogicheskogo-masterstv
Пр.№212/2от25.12.2019г
Пр.№27/4 от 14.02.2020г.
https://virtk11.wixsite.com/mysite/festivalpedagogicheskogo-masterstv
https://dvoreckomi.ru/index.php/masterstvo

Республикански
й

Пр.№7/5 от 17.01.2020г
https://virtk11.wixsite.com/mysite/arhivmaterialov-distancionnyh-mero
Пр.№7/5 от 17.01.2020г
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изобразительного искусства
«Набрызг». Пахомова Л.М.

й

«Использование технологии игровой деятельности
и средств изобразительного искусства в развитии
интеллектуально - творческого потенциала
личности». Статья в журнале «Аспект». Пахомова
Л.М.
Обучающая игра «Кругосветное путешествие с
«Магией кухни». Гантман Е.Ю. Статья в научнометодический журнал «Школа и производство»,
апрель 2020г.

Республикански
й

Экспертная карта и методические рекомендации
по
проведению
экспертизы
программ,
реализуемых в рамках муниципального задания
АМОГО «Сыктывкар (значимые программы)

Дорожные карты по внедрению муниципальных
моделей развития дополнительного образования
детей

Методические рекомендации по организации
образовательного процесса в организациях,
реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, с применением
дистанционного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на территории
АМОГО «Сыктывкар»

Российский

педагоги
дополнительного
образования
учителя
ИЗО,
педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования
студенты
пед.
колледжа
МОЦ ДОД г. Сыктывкара
Муниципальн
Руководящие,
ый
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы
Муниципальн
Руководящие,
ый
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы
Республиканск
Руководящие,
ий
педагогические
и
иные
работники
республики,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы

https://virtk11.wixsite.com/mysite/arhivmaterialov-distancionnyh-mero
http://jurnalaspekt.ucoz.ru/load/2020/aspekt_1
_45_fevral_2020/aspekt_1_45_fevral_2020/59
-1-0-77

https://vk.com/doc388861683_553214918?has
h=48befaae0686b1bc30&dl=74fb8ac650bf878
7a7

Приказ от 04 июня 2020 года №346 «О
проведении экспертизы дополнительных
общеобразовательных
–
общеразвивающих
программ,
реализуемых на территории МОГО
«Сыктывкар», в рамках муниципального
задания
Приказ от 12 марта 2020 года №213 «Об
утверждении «Дорожных карт» внедрения
муниципальных
моделей
развития
дополнительного образования детей

Приказ от 01 июня 2020 года №87§5
МАУДО
«ДТДиУМ»
«По
итогам
решений научно-методического совета»
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Памятка
для
педагогов
дополнительного
образования
АМО ГО «Сыктывкар» по использованию
дистанционных образовательных технологий.

Муниципальн
ый

-

Положение
IV
муниципального
профессионального педагогического фестиваляконкурса «Мастерство и творчество»

Муниципальн
ый

-

Положение заочного муниципального конкурса
«Эффективный методист»

Муниципальн
ый

-

Методическое сопровождение группы ВК
«Муниципальный
опорный
центр
дополнительного
образования
детей
г.
Сыктывкара», подготовка аналитических справок
по итогам проведенных мероприятий

Муниципальн
ый

-

Книга положений 2019-2020гг.

Муниципальн
ый

-

Руководящие,
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы
Руководящие,
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы
Методисты
или
педагогические
работники,
выполняющие
функции методиста
в
организации
дополнительного
образования
Руководящие,
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие
программы
Руководящие,
педагогические
и
иные
работники
города Сыктывкара,
реализующие
дополнительные

https://vk.com/club187565339?w=wall187565339_91%2Fall

Приказ от 07 октября 2019 года «О
проведении
IV
муниципального
профессионального
педагогического
фестиваля-конкурса
«Мастерство
и
творчество»

Приказ от 12 мая 2020 года №76§4 «Об
организации и проведении заочного
муниципального конкурса «Эффективный
методист»

https://vk.com/club187565339

https://dvoreckomi.ru/index.php/nashadeyatelnost/metod-sl
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общеразвивающие
программы

Список научно-методических статей в журнал «Аспект»
Укажите, чему посвящена статья:  инновационные
формы работы,  педагогические технологии в ДОД;
 методическое обеспечение образовательного
процесса,  техническое творчество; 
здоровьесберегающие технологии;  учебноисследовательская деятельность,  гражданскопатриотическое воспитание,  социальнопедагогическая практика,  юбилейная дата;  о
лучших работниках образовательного учреждения и
т.д.
Педагогически технологии в работе с одаренными
детьми

№ п/п

Название статьи, краткая
аннотация, актуальность

Ф.И.О. автора
статьи, его
должность

Название
образовательного
учреждения, тел./факс
контактного лица, адрес
электронной почты

Сроки
предоставления
статьи

1

Использование технологии
игровой деятельности и средств
изобразительного искусства в
развитии интеллектуально творческого потенциала
личности
Из опыта работы в ансамбле:
проблемы и пути решения

Пахомова Лариса
Мирославовна,
педагог
дополнительного
образования

МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
dtdium@yandex.ru
+79129550732

Январь 2020

Ефимова Елена
Николаевна,
педагог
дополнительного
образования
Попов Михаил
Иванович

МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
dtdium@yandex.ru
+79042257470
МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
dtdium@yandex.ru
+79121446734
МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
dtdium@yandex.ru
+79042714511
МАУДО «Дворец

Март 2020

Индивидуальная работа по направлению
«Инструментальное исполнительство», предмет
«Народные инструменты. Домра»

Март 2020

Индивидуальная работа по направлению
«Инструментальное исполнительство», предмет
«Народные инструменты. Домра»

Март 2020

Совместные мероприятия с семьей, как основа
развития творческих, музыкальных способностей
детей

Январь 2020

Методы развития творческого потенциала детей

2

3

5

6

Развитие музыкальных
способностей и
исполнительного мастерства
учащихся в процессе обучения
игре на гитаре
Семейное музицирование в
рамках воспитательных
мероприятий в дополнительном
образовании
Раннее творческое развитие

Лавровская Нина
Николаевна

Захарова
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дошкольника, как ступень к
самоопределению и
становлению личности

Антонина
Анатольевна

7

Народная кукла как средство
приобщения детей к семейным
ценностям

Губанова Евгения
Алексеевна

9

Методы развития чистоты
интонирования у детей
младшего школьного возраста

Зозуля Дарья
Александровна

творчества детей и
учащейся молодежи»,
dtdium@yandex.ru
+79042255893
МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
+79042352817
МАУДО «Дворец
творчества детей и
учащейся молодежи»,
+79009794506

старшего дошкольного возраста

Январь 2020

Деятельностный подход в воспитании детей
посредством народной куклы

Март 2020

Работа с голосом у детей младшего школьного
возраста

Красным цветом выделены запланированные, но не подготовленные статьи.
Помимо этого, была подготовлена педагогическими работниками подготовлен педагогическим коллективом на сайт Дворца в раздел «Новости»,
«Народный проект», «Анонс» и др.
Проблемное поле:
- активизировать деятельность по написанию научно-методических статей;
- необходимо обучать молодых специалистов разработке методической продукции в рамках Школы молодого педагога.
8. Итоги работы педагогов по реализации методической темы Дворца, основные формы изучения.
«Использование педагогических технологий в формировании универсальных учебных действий учащихся»
Тема
«Использование
модульного
обучения с целью достижения
результата,
направленного
на
развитие
творческой
индивидуальности
учащегося».
Мигалчан И.А , пдо,

Форма работы, способ изучения, исследования,
реализации
СТО
Разработка программы «Настольный теннис», которая
состоит из двух модулей и последовательно
усложняющихся дидактических задач, предусматривая
входящий и промежуточный контроль, позволяющий
учащемуся вместе с педагогом управлять учением.
Модуль состоит из циклов уроков (двух- и
четырехурочных). Расположение и количество циклов
в блоке могут быть любыми. Каждый цикл в этой
технологии является своего рода мини-блоком и имеет
жестко определенную границу

Внедрена ли в практику
преподавания
внедрена в практику

Результат внедрения
оптимальный
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Использование
технологии
проектной и исследовательской
деятельности
на
занятиях»
Миковой Л.М., пдо,

исследование, экскурсии, практическая работа, сфор
информации, встреча с жителями п.Лесозавод.
Подготовлена экскурсия «Моя родина – Лесозавод»

внедрена в практику

выступление учащихся
объединения «Краеведы на
республиканской конференции
«Земля - Отечество Коми»

Использование
здоровьесберегающией технологии
на занятиях объединения «Вымпел»
(Денисова Н.С., Мигалчан И.А.,
Лазарев
А.Н.,
Лютоев
В.А.,
Голованов П.Г., Карманов В.Е.)
Информационные технологии в
учебном процессе» (Смольянинова
А.П., Смольяников И.Н., Ежохина
Е.А., Морозов М.В., Мишина О.В.
,Пантелеева С.А., Савельева Т.И.,
пдо)

-динамические
паузы,
подвижные
игры,
физкультминутки, упражнения для профилактики
осанки, упражнения для глаз, мышц рук и т.д. Формы
реализовывались на занятиях с учащимися

внедрена в практику

По мнению педагогов,
учащиеся стали более
усидчивее, используют игры
при проведении Дня здоровья,
Дня именинника в школе.

Тесты, тестовые упражнения, игровые, творческие
и логические задания, дорожные ситуации (ловушки),
схемы, модели ученического самоуправления

внедрена в практику

По мнению педагогов на
высоком
эстетическом
и
эмоциональном
уровне,
обеспечивает
наглядность,
привлекает
большое
количество
дидактического
материала, повышает объём
выполняемой
работы
на
занятиях,
обеспечивает
высокую
степень
дифференциации
обучения, усиливает
положительную
мотивацию
обучения,
активизирует
познавательную деятельность
обучающихся. Использование
презентаций, игровых дисков,
умение учащихся работать в
интерактивном
режиме
спосбствует
повышению
качества образования.

79

«Проблемное
обучение
развивающая технология»

как

«Коммуникативные технологии технология обучения и общения»
(Савельева Т.И., Лютоев В.А.,
Шаламанов А.Н., Лихачев С.Н.)

работа в группе и взаимный обмен информацией

внедрена в практику

тренинги,
чтение

внедрена в практику

кейсы,

игры,

публичные

выступления,

Учащимся на занятиях педагог
предлагает
осмыслить
реальную
жизненную
ситуацию, описание которой
одновременно отражает не
только
какую-либо
практическую проблему, но и
актуализирует определенный
комплекс знаний, который
необходимо
усвоить
при
разрешении данной проблемы.
При этом сама проблема не
имеет однозначных решений.
Кейс-метод готовит мудрого
человека,
умеющего
предвидеть будущее и вести
себя так,чтобы это будущее
работало на него.
развитие у учащихся
способностей решать наиболее
типичные коммуникативные
задачи в пределах учебной,
трудовой, бытовой, культурной,
общественной сфер общения,
пользуясь тем арсеналом
знаний, навыков и умений,
полученных на занятиях.
Большинство из них ведущие
мероприятий на городском,
школьном уровне.

ОДПТ
«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий
учащихся»

Изучение литературы;
Участие в методических семинарах;
Обзор информации в интернете;
Участие в городском методическом объединении пдо
ИЗО и ДПИ;
Участие в конкурсных мероприятиях.

Активно внедрялась технология
проектной
деятельности.
Педагогами отдела вместе с
учащимися
были
созданы
творческие
проекты:
«Путешествие рубля», «Сборник
чтихов», Пахомова Л.М., «Чоскыд

Успешно приняли участие в
конкурсных мероприятиях
различного уровня.
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пряник», «Космо вкусняшное
сотрудничество», «Путешествие
по кухням народов мира»,
Гантман Е.Ю., «Коми куклы».
Ичеткина М.А., «Коми птица»,
Уханова Н.Н.
ОХВ
«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий
учащихся» Лавровская Н.Н., пдо
«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий
учащихся» Белова Е.А., пдо

Участие в вебинарах,
Дополнительная литература

Внедрена

Участие в вебинарах,
Дополнительная литература

Внедрена

«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий
учащихся» Бобрецова А.С., пдо
«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий»,
Ефимова Е.Н., пдо
«Использование
педагогических
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий
учащихся при подготовке к циклу
мероприятий, посвященных 75летию со дня Победы в Великой
Отечественной Войне»

Изучение педагогических технологий

Да

Исследование
педагогических
технологий
формировании универсальных учебных действий

в

самостоятельное разучивание учащимися военных песен
и запись видео для конкурсов и акций

Да
Да

Онлайн обучение при помощи
средств
современных
компьютерных
технологий:
ZOOM, Skype, WhatsApp.
- Создание проектов: Проект
«#ОставайсяДома
#ЛучшеДома»
- Проект «Будущее в твоих
руках»,
руководство
проектом.
- Вебинар
«Организация
проектной деятельности с
учащимися
в
режиме
дистанционного обучения»
- Участие в конкурсах
Создание видеороликов
Открытое
занятие,
технологическая карта
Технологическая карта занятия
«Динамика.
Динамические
оттенки»
наличие
у
учащихся
познавательного мотива;
выявление
и
освоение
учащимися способа действия,
позволяющего
осознанно
применять
приобретённые
знания;
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Барашова
Л.В.,
педагог
дополнительного образования
Гугл-тесты,
видеозанятия
для
дистанционного обучения
Барашова Л.В.,
Плоцкая Т.Н.,
Виноградова Н.Б., Кондратьева Н.В.,
педагоги
дополнительного
образования
ИК-технология
Барашова
Л.В.,
педагог
дополнительного образования

- Организация обратной связи
Использование гугл-форм в дистанционном режиме для
опроса учащихся при выявлении уровня освоения
образовательных программ

Да

Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков,
различных занимательных заданий

Да

-Активизация
внимания
учащихся;
-Организация обратной связи

-Активизация
внимания
учащихся
наличие
у
учащихся
познавательного мотива
На основании единой методической темы Дворца на 2019-2020 уч. год «Использование педагогических технологий в формировании универсальных учебных
действий учащихся» в течение учебного года в отделе декоративно-прикладного творчества проведена работа в соответствии с планом работы НМС по следующим
направлениям:
1. Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
2. Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, обобщение и трансляция педагогического опыта.
3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
4. Организация работы с одаренными детьми в МАУДО «ДТДиУМ» в соответствии с правилами выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности.
5. Организация работы с детьми с ОВЗ.
В 2019-20 уч. году особое внимание педагоги уделили технологии проектной деятельности, в формировании универсальных учебных действий. Педагоги
активно используют элементы современных технологий в учебном процессе. Разработаны различные творческие проекты.

Проблемное поле:
1. Акцентировать внимание педагогов на внеаудиторные формы работы с учащимися при реализации дополнительных общеобразовательных
программ, с целью формирования навыков и расширения опыта самостоятельной работы учащихся: работа с информационными ресурсами,
исследование, просмотр, тренажер, упражнения и т.д.
2. Методистам отделов продолжить обучение педагогов по использованию в образовательном процессе технологий проектной, учебноисследовательской деятельности, ИКТ технологии.
9. Трансляция собственного педагогического опыта педагогов и опыта работы Дворца
(конкурсные мероприятия, открытые занятия, мастер-классы, судейские, руководство практикой студентов)
Трансляция (распространение) педагогического опыта происходит посредством:
- подготовки и выступления на педагогическом совете, планерке;
- выступления на заседании городского методического объединения;
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- подготовки творческих отчетов;
- участия в различных конкурсах педагогического мастерства очного и заочного формата;
- выступлений на научно-практических конференциях;
- наставничества;
- публикаций в методических журналах и сайтах методической и педагогической направленности;
- организации и проведения мастер-классов;
- организации и проведения семинаров различных уровней.
Практика студентов.
Во исполнение приказа МАУДО «ДТДиУМ» от 25 февраля 2020г. №33 в период с 11 февраля по 09 июня 2020 года «О руководстве практикой
студентов» на базе МАУДО «ДТДиУМ» была организована производственная практика «Применение полученных навыков организации методического
обеспечения образовательного процесса» студентов 3–го курса ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова», обучающихся по специальности «Педагогика
дополнительного образования» (в области социально-педагогической деятельности, изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства).
В расписание практики внесены изменения в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции и объявлением нерабочих дней.
С 14 апреля по 09 июня 2020 года проведение занятий проводилось с использованием дистанционных технологий (платформы Zoom). Всего было
проведено 13 занятий (из них 7 занятий дистанционно), в рамках которых были закреплены сформированные у студентов профессиональные и общие
компетенции в области методического обеспечения образовательного процесса в системе дополнительного образования, построения предметнопространственной среды обучения, освоения навыков анализа и разработки программно-методической документации, разработки КИМов, особенностей
разработки исследовательских и творческих проектов, защиты программ и др.
Мозер С.В., ст. методистом, была проведена организационная работа по совместной деятельности с руководителями практики от колледжа
Бугаевой Е.Э. и Сергеевой С.В., установлению обратной связи со студентами через Вконтакте и электронную почту, разработке плана и расписания
практики, определению кураторов (методистов) и пдо для реализации целей практики, корректировке итоговой анкеты, использование платформы Zoom
для проведения занятий в дистанционном формате, проведения семинаров и вебинаров и др.
Методистами были разработаны материалы к семинарам/вебинарам (включающим теоретическую и практическую части):
ФИО, должность
Функционал
Мозер С.В., ст. методист
Основные тренды системы образования в целом. Ознакомление с системой организации
методической службы в МАУДО «ДТДиУМ».
Знакомство с источниками информации, необходимыми в работе методиста и педагога
дополнительного образования.
Особенности проведения открытого занятия.
Основы проектной деятельности.
Торлопова Е.В., ст.
Основные тренды развития дополнительного образования к 2035 году
методист
Вавилина Е.В., методист
Контрольно-измерительные материалы. Основные требования к разработке.

83

Особенности проведения открытого занятия.
Основы проектной деятельности. Анализ детских проектов.
Особенности проведения открытого занятия.
Соловей О.К., методист
Анализ предметно-пространственной среды. Создание модели предметно-развивающей среды
Екимова Т.Б., методист
учебного кабинета.
Проведение экскурсии по зданиям и помещениям Дворца с целью изучения предметнопространственной среды.
Огиенко А.С., методист
Анализ
и
разработка
дополнительной
общеобразовательной
–
дополнительной
общеразвивающей программы, в том числе для одаренных детей.
Савельева Т.И., методист
План и отчет методической деятельности педагога дополнительного образования.
Особенности проведения открытого занятия.
Захарова А.А., методист
Обобщение и трансляция педагогического опыта
В завершение практики проведено анкетирование Об итогах производственной практики студентов ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» в период с
11.02.2019 по 09.02.2020г. В опросе участвовало 9 чел. из 11 чел. (90%).
1. На вопрос «Для вас практика – это…» студенты дали ответ:
- шаг в будущую профессию;
- интересно проведенное время.
2. На вопрос «Что особенно вам понравилось во Дворце»?
- мобильность педагогов, заинтересованность в работе студентов;
- новые знания, умения, опыт;
- методика преподавания, общение педагогов с нами, хорошо организованный процесс работы;
- совместная работа методистов и педагогов;
- гостеприимство, понятность изложения материала;
- понравились методические беседы.
3. Что нового для своей дальнейшей деятельности Вы приобрели?
- опыт заполнения документов педагога;
- получила целостное представление о педагогической деятельности в рамках Дворца;
- теперь я знаю разницу работы педагогов и методистов;
- приобрела умение работать в группе;
- приобрела навык выступления перед публикой;
- теперь понимаю, как важно уметь создавать предметно-пространственную среду.
4. Какие рекомендации Вы могли бы дать для улучшения нашей работы?
- больше наглядности;
- учиться очно, а не в дистанте.
Ефанова Н.В., методист
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В итоговом эссе «Каким педагогом ты себя видишь?», студенты должны были описать свой педагогический образ, включающий: 1)
профессиональные, 2) личностные качества, которые являются наиболее важными для выполнения педагогической деятельности и 3) что мне не хватает
как профессионалу?
Из профессиональных качеств студенты выделили: педагогическую компетентность, постоянное самосовершенствование, системное мышление,
умение педагога работать в команде и владение информационными технологиями на продвинутом уровне.
Из личностных качеств педагога студенты выделили: гибкость в общении, чуткость, доброту, уважение к детям, умение видеть достоинства в
каждом ребенке и умение предотвратить негативные ситуации, чтобы вырастить физически и психически здоровых детей.
Как будущим профессионалам, студентам больше всего не хватает следующих профессиональных качеств: практический опыт работы, не бояться
ощибок и трудностей, умение находить выход из сложных ситуаций на занятии, правильно выстраивать общение с разными категориями детей, а также
собственная мотивация к педагогической деятельности.
Форма трансляции
опыта

Тема представленного опыта

Уровень представления
опыта, база представления,
сроки

Судейский семинар

«Жеребьевка,
расписание
соревнования», Мигалчан И.А.

игр,

Судейский семинар

«Жеребьевка,
расписание
соревнования» Мигалчан И.А.
«Жеребьевка,
расписание
соревнования» Мигалчан И.А.

игр,

Судейский семинар
Открытое занятие для
студентов
Педагогического
колледжа
Открытое занятие для
учащихся
секции
«Настольный теннис»

игр,

Тема занятия: «Техника и тактика
игры в настольный теннис»
«Техника и тактика
настольный
теннис»,
физическая подготовка»
Мигалчан И.А.

игры в
«Общая

СТО
Муниципальный
уровень
спортивный зал ДТДиУМ, кабинет
№ 27,
декабрь 2020 год
муниципальный, спортивный зал
ДТДиУМ, кабинет № 27, январь
Муниципальный
уровень,
спортивный зал ДТДиУМ, кабинет
№ 27, февраль 2020 год
Муниципальный уровень, кабинет
№ 27, февраль 2020 год
учрежденческий,
дистанционно,
апрель, май, 2020 год

База
(учреждение, сайт, соцсети)
представления опыта)

спортивный зал ДТДиУМ

спортивный зал ДТДиУМ
спортивный зал ДТДиУМ
спортивный зал ДТДиУМ

https://vk.com/club57847496

Скан
подтверждающего
документа, № приказа,
благодарности, итоги
анкетирования (для
консультаций)
благодарность

Приказ
№9/3
от
25.02.2020
Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» №33/4 от
25.02.2020
Приказ пишется по итогам
практики студентов

https://vk.com/club57847496
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методическая
разработка внеурочного
мероприятия по
финансовой
грамотности, конспект
занятия
Дистанционный
семинар

Муниципальный
уровень,
конкурс
разработок
пед.
работников ОО с 20.02.2010.05.20

дистанционно УО АМО ГО

«Планирование
методической
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
(план, отчет) Савельева Т.И.
Практика Пантелеева С.А.
Программа «Настольный теннис»
(Мигалчан И.А.)
Программа «Право руля» Савельева
Т.И.)

Муниципальный уровень,
14.04.20 г.

дистанционно

Февраль-май 2020
российский Март 2020 год

Русская гимназия
ЦГМИ «Идея», Оренбург

российский май 2020 г.

ЦГМИ «Идея», Оренбург

Приказ МАУДО «ДТДиУМ
з № 86\7 от 29.05.2020 г.

программа

Программа «Шаг вперед»

российский апрель 2020 г.

ЦГМИ «Идея», Оренбург

Положение»

Положение о проведении открытых
соревнований пор НТМ «Юный
планерист» (Попова С.В.)
«Особенности реализации ДООП
«Право руля» (Савельева Т.И.
занятие по о/п «Знаток»
«Изготовление и запуск летающей
модели «Дельта»

международный январь 2020 г.
Муниципальный
23.10.19 г.

уровень,

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» № 76 от
12.05.2020 г.
Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» № с16 от
30.01.2020 г.
Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» № 176/6 от
05.11.2019 г.

«Что такое «ARDUINO? Работа с
датчиками», пдо Смольяников И.Н.
«Изготовление авиамоделей из
бросового материала», Голованов
П.Г.,
«Свободнолетающие и кордовые
модели», Попова С.В., пдо
«Работа с роботами», Шулепов
М.С.
Своя
игра:
«Правила

Муниципальный
03.10.2019г.

уровень,

практика
программа
программа

публичное выступление
открытое занятие
мастер-класс
мастер-класс
мастер-класс
мастер-класс
мастер-класс
мастер-класс

«Приключения
Умника
Торопыжки» Попова С.В.

и

Всероссийское
сетевое
издание
федерального
агентства «Образование.РУ»
студенты 2 курса ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарно
-пед.
колледж»,
по
специальности
«Педагогика
дополнительного
образования»
Для учащихся МАОУ «СОШ
№26 с УИОП» (3-6 классы)

Призер

Приказ
92/4
от
11.06.2020г. «Об итогах
руководства практикой
студентов»
Итоговый приказ пишется
http://starktur.ru/ Арктур

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ №154/5 от
03.10.19 г. «Организация
и
проведение
Дня
открытых дверей»
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мастер-класс

Руководство практикой
студентов
3
курса
ГПОУРК
«Колледж
культуры» Виноградова
Н.Б.
Цикл
открытых
мероприятий
Белова Е.А., Латышева
О.К., пдо
Цикл
воспитательных
видеороликов в режиме
дистанционного
обучения Белова Е.А.,
пдо
Вебинар
Белова Е.А.,
пдо
Руководство практикой
студентов Белова Е.А.,
пдо

Проведение
практикоориентированного
семинара для студентов
Торлопова
Е.В.,
ст.
методист
Проведение
практикоориентированного

безопасности», Савельева Т.И., пдо
«Изготовление
прочных
плавающих моделей», Лазарев
А.Н., пдо
ОХВ
02.03-28.03.2020

МАУДО «ДТДиУМ»

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» от 02 03.2020
№ 37/3

Консультационно-методическая
помощь

13.03.2020

МАУДО «ДТДиУМ»

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» от 04 03.2020
№ 39

(12 видеороликов)

апрель-май 2020

МАУДО «ДТДиУМ»

Приказ
«ДТДиУМ»

МАУДО

«Организация
проектной
деятельности с учащимися в режиме
дистанционного обучения»
Закрепление сформированных у
студентов
профессиональных
и
общих
компетенций,
получение
теоретических знаний, умений на
основе практического участия в
деятельности ОУ, разработка и и
реализация
практической
части
выпускной
квалификационной
работы
Основные
тренды
развития
дополнительного образования к 2035
году

08.04.2020

МОЦ ДОД, МУДПО «ЦРО»

Приказ
«ДТДиУМ»

МАУДО

Городской 16.03 – 11.04.2020

МАУДО «ДТДиУМ»

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» от 05.03.2020
№40/5

Городской 11.02 – 09.06.2020

МАУДО «ДТДиУМ»

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» от 11.06.2020
№ 92/4

Оказание
помощи
в
подборе
материалов
для
практических
проектов и работ в соответствии с
программой практики

Контрольно-измерительные
материалы. Основные требования к
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семинара для студентов
Вавилина Е.В., методист
Мастер-класс в рамках 4
муниципального
профессионального
педагогического
фестиваля-конкурса
»Мастерство
и
творчество»
Кондратьева Н.В.
Доклад
Кондратьева Н.В.
Открытое занятие
Кондратьева Н.В.
Совещание по теме
Кондратьева Н.В.
Рассказ о театре кукол,
показ
спектакля,
Латышева О.К., пдо
Мастер-класс

разработке.
Особенности проведения открытого
занятия.
«Вращения в русском танце»

Городской ДТДиУМ
25.11.19

ДТДиУМ

Приказ
«ДТДиУМ»

«Воспитательная работа в детском
коллективе»
«Партерный экзерсис»

Республиканский 27.10.19

ДШИ с Пажга

Сертификат

21.11.19 ДТДиУМ

ДТДиУМ

«Организация деятельности ГМО по
направлению деятельности на 20192020
учебный
год.
Конкурсы
муниципального уровня»
Театр «Буратино»

Городской ДТДиУМ

ДТДиУМ

Приказ
«ДТДиУМ»
Рег №1115

Студенты
гуманитарнопедагогического колледжа

https://vk.com/id517965471

Вокально-хоровые упражнения

Сысольский район, с. Визинга, ул
Советская 37 Районный дом
культуры,
27.02.2020
30.12.2019-31.01.2020

Районный дом культуры

31.09.19 г.
Муниципальный уровень

Дворец

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ» от 05 марта
2020 г. №40/3
Зозуля ДА
Приказ от 14 февраля 2020
г. №27/2
Плоцкая Т.Н., Лавровская
Н.Н.,
Ефимова
Е.Н.,
Виноградова Н.Б., пдо.
Диплом I степени
Приказ по УО

29.05.20

Дворец

Приказ

Публикация

Всероссийский

ГМО
пдо
по
направлению
деятельности «Вокальное
искусство»
Захарова А.А., методист

«Организация деятельности ГМО
пдо по направлению деятельности
«вокальное
исполнительство.
Муниципальные конкурсы в 20192020 уч. году»
Совещание в ZOOM «Анализ итогов

Всероссийский
информационнообразовательный
портал
«Педагогическая
академия
современного образования»

МАУДО

МАУДО

МАУДО
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Мастер – класс
Зозуля Д.А., пдо
Практика студентов
Захарова А.А., методист

участия в муниципальном конкурсе
«Вокальное
исполнительство».
«Перспективное планирование на
2020-2021 год»
«Воспитание певческих навыков»

14.00

Требования к обобщению передового
педагогического. Анализ передового
педагогического опыта.
«Школьное телевидение»

«ДТДиУМ»

Дом культуры села Визинга

Благодарность

12.05.20

Отправка заданий

Приказ
Дворца

Учрежденческий Октябрь 2019

ДТДиУМ

«Школьное телевидение, как способ
формирования успешной личности»

Региональный 29.02.2020

Выступление,
мастеркласс Бобрецова А.С.,
пдо

«Школьное телевидение»

Межрегиональный
Ноябрь 21019

Открытое
занятие
Ефимова Е.Н., педагог
дополнительного
образования
Публичное выступление.
Цикл
открытых
мероприятий Дворца для
студентов
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им.
И.А.Куратова,
Ефимова Е.Н., педагог
дополнительного
образования
Проведение
семинарапрактикума,
Барашова Л.В., педагог
дополнительного
образования

по
программе
инструменты»,

Усть-Вымский
район,
II
Матвеевские педагогические
чтения
г.
Петрозаводск,
межрегиональная
конференция по школьному
телевидению
ДТДиУМ

Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ»
Приказ от 05.марта 2020 г.
№40/4
благодарность
Приказ
МАУДО
«ДТДиУМ»

Мастер-класс
Бобрецова А.С., пдо
Семинар-практикум
Бобрецова А.С., пдо

«Народные

Учрежденческий,
12.03.20.
Учрежденческий Октябрь 2019

«Музыкально
упражнения»

-

ритмические

в рамках городского методического
объединения
педагогов
дополнительного
образования
художественной направленности по
направлению
«Вокальное

ДТДиУМ

МАУДО «ДТДиУМ»

по

студентам

Приказ
«ДТДиУМ»

МАУДО

Приказ
«ДТДиУМ»

МАУДО

Среди слушателей было
проведено анкетирование,
которое показало, что
100% участников оценили
семинар
на
высоком
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искусство»
23.01.20

Проведение
мастеркласса,
Барашова Л.В., педагог
дополнительного
образования

«Работа с текстом вокального
репертуара в урочной и внеурочной
деятельности»

Гантман Е.Ю.
Участие в конкурсе
Творческий проект

«Путешествие по кухням народов
мира»

в рамках городского методического
объединения
педагогов
дополнительного
образования
художественной направленности по
направлению
«Вокальное
искусство»
29.01.20
ОДПТ
Республиканский

Международный

Муниципальный

Г.
Сыктывкар,
Интернациональная, 167

ГАУДО РК «РЦДО» «VII
дистанционный
Фестиваль
педагогического мастерства по
проектной
и
исследовательской
деятельности.»
https://virtk11.wixsite.com/mysit
e/festival-pedagogicheskogomasterstv
Международный
детский
конкурс
«ШКОЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ – Шаг в будущее»
https://vk.com/patent_komi
XIX Муниципальная учебнопрактическая
конференция

уровне, 100% считают, что
семинар-практикум
актуален, содержателен и
информационнометодически оснащён.
100% участников семинара
считают, что полученная
информация пригодится в
их
дальнейшей
педагогической
деятельности, и высказали
пожелания
проводить
систематически подобные
семинары-практикумы
в
будущем.
Приказ 193/3 от 28.11.2019
Об
организации
и
проведении мастер-класса
в рамках МО

Пр.№27/4 от 14.02.2020г

Пр.№36/2 от 28.02.2020г.

Пр. №53 от 25.03.2020г.
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«Космо
сотрудничество».

вкусняшное

Международный

Муниципальный
«Чöскыд пряник»

Гантман Е.Ю. Участие в
конкурсе.
Защита
программы

Дополнительная
общеобразовательная
«Рататуй»

Международный

Муниципальный
программа

Республиканский

Гантман Е.Ю. Статья в
научно-методический
журнале

Обучающая игра «Кругосветное
путешествие с «Магией кухни»

Российский

Губанова Е.А.
Участие
в
конкурсе.
Защита

Дополнительная
общеобразовательная
«ПОсиДЕЛКИ»

Республиканский

Участие в конкурсе

Презентация
«Технология
изготовления
куклы на пасхальное яйцо»,

Республиканский

Практика студентов

«Подготовка, проведение и анализ

Республиканский

программа

«Родники Эжвы»/
Международный
детский
конкурс
«ШКОЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ – Шаг в будущее»
https://vk.com/patent_komi
XIX Муниципальная учебнопрактическая
конференция
«Родники Эжвы»/
Международный
детский
конкурс
«ШКОЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ – Шаг в будущее»
https://vk.com/patent_komi
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
ГАУДО
РК
«РЦДО»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ
Научно-методический журнал
«Школа и производство»,
апрель 2020г.
ГАУДО
РК
«РЦДО»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ
ГАУДО РК «РЦДО» «VI
Открытый
дистанционный
конкурс «Моя презентация»
https://virtk11.wixsite.com/mysit
e/arhiv-materialovdistancionnyh-mero
ГПОУ
«Сыктывкарский

Пр.№36/2 от 28.02.2020г.

Пр. №53 от 25.03.2020г
Пр.№36/2 от 28.02.2020г

Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр № 46/7 от 16.03.2020г.

https://vk.com/doc38886168
3_553214918?hash=48befaa
e0686b1bc30&dl=74fb8ac65
0bf8787a7
Пр № 46/7 от 16.03.2020г.

Пр.№7/5 от 17.01.2020г

Пр.

№

155/3

от
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Выступление

Халюк С.В.
Мастер-класс

Крюкова И.Ю.
Мастер-класс

пробных
занятий
в
области
изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства»
08.10-12.12.19г.
«Подготовка, проведение и анализ
пробных
занятий
в
области
изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства»
17.10.2019-19.12.2019.
«Подготовка, проведение и анализ
пробных
занятий
в
области
изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства»
13.02.2020-30.04.2020
«Использование ИКТ при реализации
программ декоративно-прикладного
искусства»

гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»

04.10.2019г.

Республиканский

ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»

Пр. №163/6 от 16.10.2019г.

Республиканский

ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»

Пр. 12/224.01.2020г.

Районный

II
Открытая
творческая
мастерская
«Ярмарка
народных
традиций»,
с.
Пажга.
МБО ДО «Детская школа
искусств с. Пажга»
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»
МАУДО
«ДТДиУМ»
Мероприятия яко Дню знания
детей и Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
МАУДО «ДТДиУМ»
Коми Региональное отделение
Общероссийской общественно
– госуд. организация «Союз
женщин Росии», с.Айкино
МАОУ «Женская гимназия»

Пр.
№
22.10.2019г.

Преддипломная
практика
для
студентов 4 курса с 16.03.202011.04.2020

Республиканский

«Волшебный мир бумаги. Открытка
«Оригами»

Учережденческий

«Поздравительная открытка»

Республиканский

«Волшебный букет»

Муниципальный

«Волшебный шарф»

Республиканский

МАУДО «ДТДиУМ»
Коми Региональное отделение
Общероссийской общественно

167/7

от

Пр.№40/5 от 05.03.2020г

Пр. №145/5 от 20.09.2019г.

Пр.
№155/12
04.10.2019г.

Пр.
№
173/7
30.10.2019г.
Пр.
№155/12
04.10.2019г.

оит

от
оит
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Показ коллекции

«Яркие образы»

Республиканский

Практика студентов

«Распространение
передового опыта

собственного

Республиканский

Уханова Н.Н.
Мастер-класс

«Волшебный мир бумаги. Открытка
«Оригами»

Учережденческий

Участие
в
конкурсе.
Защита программы

Дополнительная
общеобразовательная
«БумМагия»

Муниципальный
программа

Республиканский

Практика студентов

Преддипломная
практика
для
студентов 4 курса с 16.03.202011.04.2020

Республиканский

Ичеткина М.А.
Тематическая площадка

Творческий проект «Коми птица»

Муниципальный

Участие в конкурсе

«Поздравительная открытка»

Муниципальный

Методическая
разработка
««Проектная
деятельность
на
занятиях
по
изобразительному
искусству на примере творческого
проекта «Куклы из картона, герои
коми - пермятской сказки «Пера и

Муниципальный

Муниципальный

– госуд. организация «Союз
женщин России», с.Айкино
ГАУ РК «Дом Дружбы
народов»
и
«Коми
ремесленная палата»
ГПОУ
РК
«Колледж
культуры»
МАУДО
«ДТДиУМ»
МАУДО
«ДТДиУМ»
Мероприятия яко Дню знания
детей и Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
ГАУДО
РК
«РЦДО»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»
XIX Муниципальная учебнопрактическая
конференция
«Родники Эжвы»/
ГАУ «Коми республиканская
филармония».
МАУДО «ДТДиУМ»
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
XIX Муниципальная учебно-

Пр.
№
19.11.2019г.

186/2

от

Пр. №37/3 от 02.03.2020г.
Пр. №145/5 от 20.09.2019г.

Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр № 46/7 от 16.03.2020г.

Пр.№40/5 от 05.03.2020г

Пр. №53 от 25.03.2020г
ПР.№ 150/3 от 27.09.2019г.
Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр. №53 от 25.03.2020г
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Зарань».
Республиканский

Республиканский

Конспект занятия «Рисуем углем»

Республиканский

Малых Н.Е.
Выступление

«Технология проектной деятельности
на занятиях ДПИ»

Муниципальный

Мастер-класс

« Декоративные техники обработки
кожи»

Муниципальный

Участие в конкурсе

Дополнительная
общеобразовательная
«Союз мастеров»

Республиканский

Огиенко А.С.
Выступление

программа

«Технология проектной деятельности
«Виды и структура проектов»

Муниципальный

практическая
конференция
«Родники Эжвы»
ГАУДО РК «РЦДО «V
Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в
системе
дополнительного
образования»
ГАУДО РК «РЦДО» «VII
дистанционный
Фестиваль
педагогического мастерства по
проектной
и
исследовательской
деятельности.»
ГАУДО РК «РЦДО «V
Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в
системе
дополнительного
образования»
Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО
МАУДО «ДТД иУМ»
Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО
МАУДО «ДТД иУМ»
ГАУДО
РК
«РЦДО»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ
Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО

http://rcdokomi.ru/index.php
/features/arkhivnovostej/1262-itogi-vrespublikanskogo-festivalyatraditsii-i-novatsii-v-sistemedopolnitelnogoobrazovaniya
Пр.№27/4 от 14.02.2020г
https://virtk11.wixsite.com/
mysite/festivalpedagogicheskogo-masterstv

http://rcdokomi.ru/index.php
/features/arkhivnovostej/1262-itogi-vrespublikanskogo-festivalyatraditsii-i-novatsii-v-sistemedopolnitelnogoobrazovaniya
Пр. № 174 от 31.10.2019г.

Пр. № 174 от 31.10.2019г.

Пр № 46/7 от 16.03.2020г.

Пр. № 201 от 10.12.2019г.
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«Технология проектной деятельности
на занятиях в объединении «Магия
кухни»

Муниципальный

«Технология проектной деятельности
на занятиях ИЗО»

Муниципальный

Практика студентов

«Анализ
и
разработка
доп.
общеобразовательной программы»

Республиканский

Участие в конкурсе

«Виртуальная
выставка
методической продукции». Сайты
блоги, социальные сети

Муниципальный

Пахомова Л.М.
Участие в конкурсе

Методическая разработка «Цикл
занятий по теме «Тайна натюрморта»
Пахомова Л.М.
№3от 16.11.2019г.

Муниципальный

Дополнительная
общеобразовательная программа «
Уникум»

Муниципальный

Презентация
«Нетрадиционная
техника изобразительного искусства
«Набрызг».

Республиканский

Дополнительная
общеобразовательная
«Цветик-семицвети»

Республиканский
программа

МАУДО «ДТД иУМ»
Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО
МАУДО «ДТД иУМ»
Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО
МАУДО «ДТД иУМ»
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно - пед. колледж
им. И.А. Куратова
МАУДО «ДТДиУМ»
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
IV
Муниципальный
профессиональный
педагогический
фестивальконкурс
«Мастерство
и
творчество»
ГАУДО РК «РЦДО» «VI
Открытый
дистанционный
конкурс «Моя презентация»
https://virtk11.wixsite.com/mysit
e/arhiv-materialovdistancionnyh-mero
ГАУДО
РК
«РЦДО»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных

Пр. № 17/4 от 31.01.2020г.

Пр №50/2 от 20.03.2020г

Пр. № 21/3 от 06.02.2020г.

Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр.
№
25.12.2019г.

212/3

от

Пр. №7/5 от 17.01.2020г.

Пр № 46/7 от 16.03.2020г.
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Творческий проект

«Путешествие рубля»

Республиканский

Муниципальный
Международный

Статья
в
«Аспект»

журнале

Семинар-практикум

«Сборник стихов и иллюстраций к
ним»

Международный

«Использование технологии игровой
деятельности
и
средств
изобразительного
искусства
в
развитии
интеллектуально
творческого потенциала личности».
«Акварель по мятой бумаге»

Республиканский

Муниципальный

программ
ГАУДО РК «РЦДО» «VII
дистанционный
Фестиваль
педагогического мастерства по
проектной
и
исследовательской
деятельности.»
XIX Муниципальная учебнопрактическая
конференция
«Родники Эжвы»/
Международный
детский
конкурс
«ШКОЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ – Шаг в будущее»
https://vk.com/patent_komi
Международный
детский
конкурс
«ШКОЛЬНЫЙ
ПАТЕНТ – Шаг в будущее»
https://vk.com/patent_komi
ГАУДО РК «РЦДО»

Семинар-практикум
ГМО
педагогов
дополнительного
образования ДПИ и ИЗО
МАУДО «ДТД иУМ»

Пр.№27/4 от 14.02.2020г
https://virtk11.wixsite.com/
mysite/festivalpedagogicheskogo-masterstv
Пр. №53 от 25.03.2020г
Пр.№36/2 от 28.02.2020г

Пр.№36/2 от 28.02.2020г

http://jurnalaspekt.ucoz.ru/lo
ad/2020/aspekt_1_45_fevral
_2020/aspekt_1_45_fevral_2
020/59-1-0-77
Пр. №50/2 от 20.03.2020г.

Проблемное поле:
- в 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по обмену опытом среди педагогов дополнительного образования города Сыктывкара
по всем направленностям в формах открытых мероприятий, мастер-классов, деловых игр, семинаров-практикумов, в том числе, с привлечением
социальных партнеров;
- педагогам дополнительного образования Дворца необходимо активнее посещать семинары, проводимые педагогическими работниками других
образовательных организаций, для обмена опытом по развитию творческих способностей учащихся системы дополнительного образования города
Сыктывкара, особенно по использованию проектной, проблемной технологии в любой предметной области дополнительного образования.
- необходимо продолжить работу с молодыми педагогами в рамках «Школа молодого педагога. Перезагрузка 2,0».
10. Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах
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2017-2018 (5)
- II Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Методическая разработка – 2018» среди
педагогов
образовательных
организаций
«http://cpm1.eduopenru.ru/cont/konkurs/192_24052018.pdf
ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое
образование». Номинация «Современный урок» и
«Методическая разработка НОД», все места призовые.
Кол-во педагогов, принявших участие – 13 человек.
- http://expo.obr-nauka.ru/laureats Открытый публичный
Всероссийский смотр образовательных организаций.
МАУДО «ДТДиУМ» по итогам участия стал Лауреатом
конкурса.
- https://www.elitarosobr.ru/ru/ Национальная премия
«Элита российского образования». Всероссийский
конкурс «Современные технологии раскрытия личности
учащихся в образовании» (диплом 1 степени Шилова
Е.В., педагог-организатор, методическая разработка
«Управление индивидуальными траекториями детей и
подростков в системе 4П»).
- http://rcdokomi.ru III Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе дополнительного
образования», посвященного 100-летию системы
дополнительного
(внешкольного)
образования.
Дистанционный конкурс «Калейдоскоп педагогических
идей» включающий номинации «Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ» - 5 призовых мест, «Конкурс методических
разработок» - 2 призовых места, «Конкурс сценариев
воспитательных мероприятий» -1 место.
- http://rcdokomi.ru V дистанционный Фестиваль
педагогического
мастерства
по
проектной
и
исследовательской деятельности. Участие в Фестивале
было очень плодотворным. Все материалы по проектной
и учебно-исследовательской деятельности наших
педагогов были признаны педагогически ценными и
размещены на сайте «Сообщество педагогов Республики

2018-2019 (16)
Федеральный уровень:
- XIV Конкурс социальных и культурных проектов
ПАО «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком
автономном округе. Победитель.
- Конкурсный отбор на предоставление в 2019 году
грантов в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка».
Участник.
- Открытый
конкурс
проектов
«Повышение
компетенции» Благотворительного фонда «Абсолютпомощь». Участник.
Республиканский уровень:
- Конкурс по отбору народных проектов в рамках
реализации проекта «Народный бюджет» в Республике
Коми. Победитель.
- Республиканский этап конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям». Участник.
- IV Республиканский фестиваль «Традиции и новации
в системе дополнительного образования». Участие.
- Региональный этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #Вместеярче. Победитель и призер.
- Республиканский конкурс муниципальных программ
развития
дополнительного
образования
детей
Республики Коми. Победитель.
- Республиканский конкурс «Лучший педагогический
проект в системе работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – 2018». Лауреат.
- Республиканский конкурс по выявлению практик по
реализации программ и проектов в сфере
дополнительного образования детей с использованием
сетевой формы взаимодействия в организациях
различных типов. Участник.
- IV дистанционный Фестиваль педагогического

2019-2020 (14)
Международный уровень:
- Международный педагогический конкурс
«Образование.РУ».
Межрегиональный уровень:
- XIV Конкурс социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл» в Республике Коми и
Ненецком автономном округе. Участник.
Федеральный уровень:
- Всероссийский профессиональный конкурс
«Арктур». Лауреат, участники.
Республиканский уровень:
- Конкурс по отбору народных проектов в
рамках
реализации
проекта
«Народный
бюджет» в Республике Коми.
- V Республиканский фестиваль «Традиции и
новации
в
системе
дополнительного
образования». Победители и призеры.
VII
дистанционный
Фестиваль
педагогического мастерства по проектной и
исследовательской деятельности. Представлен
педагогический опыт 5-ти педагогов.
- Лучшие практики в сфере противодействия
коррупции -2019». Победитель.
- Открытый VI дистанционный конкурс «Моя
презентация».
- Республиканский конкурс дополнительных
общеобразовательных программ. Победители,
призеры, участники.
Муниципальный уровень:
-IV
муниципальный
профессиональный
педагогический
фестиваль-конкурс
«Мастерство и творчество». Победители,
призеры, участники.
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Коми, занимающихся дополнительным образованием
детей, внеурочной и проектно-исследовательской
деятельностью» http://www.openclass.ru/node/437105
Помимо этого, педагоги дополнительного
образования
приняли
активное
участие
в
педагогических конкурсах как лично, так и со своими
учащимися.

мастерства по проектной и исследовательской
деятельности. Представлен педагогический опыт 3-х
педагогов.
- Конкурс коллективных договоров организаций.
Расположенных на территории Республики Коми.
Участник.
- Региональный этап конкурса на соискание премии
ВОРДИ «Родительское спасибо». Участник.
- Республиканский конкурс методических материалов
по работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в области дополнительного образования.
Итоги подводятся.
Муниципальный уровень:
- Муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям». 3 место.
- Муниципальная учебно-практическая конференция
«Родники Эжвы - 2019». 1, 2, 3 места в разных
номинациях.

Муниципальный
фестиваль-конкурс
методических
разработок
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
«Мое
лучшее занятие по формированию финансовой
грамотности». Призер.
Заочный
муниципальный
конкурс
исследовательских работ «Семейный архив». 3
место.
Заочный
муниципальный
конкурс
«Эффективный методист». Участник.
Муниципальная
учебно-практическая
конференция «Родники Эжвы - 2019». 1, 2, 3
места в разных номинациях.
В ОКТЯБРЕ будут итоги участия в очном туре
всероссийского конкурса профсоюзов «Арктур»
(Попова С.В., методист, пдо).

Результаты участия в конкурсных мероприятиях педагогов Дворца в 2019-2020 учебном году
Наименование конкурса

Уровень

Сроки
СТО
с 08.11-06.12.2019
г.

IV
муниципальный
профессиональный
фестивальконкурс «Мастерство и творчество»
Всероссийский конкурс «Спорт.
Здоровье. Физкультура»

муниципальный
всероссийский

ноябрь-декабрь
2019

Всероссийский конкурс «Самый
сказочный праздник в году»
Конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ
Профессиональный педагогический
конкурс
Всероссийский
конкурс,
посвященный
Дню
защитника

всероссийский

декабрь 2019 г

республиканский

январь – март 2020

всероссийский

март 2020

всероссийский

09.03.2020

Скан подтверждающего документа
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» № 215/3 от 25.12.2019 г. (Шаламанов
А.Н., пдо, Попова С.В., пдо, Лихачев С.Н., пдо ,Савельева Т.И.,
методист, пдо)
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 23.12. 2019 г. № § «Об итогах участия
во Всероссийском конкурсе «Спорт. Здоровье. Физкультура» (Лихачев
С.Н., пдо, Савельева Т.И., методист, пдо)
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 30.01. 2020 г. (Лихачев С.Н., пдл,
Вавилина Е.В., методист, Савельева Т.И., методист, пдо)
Приказ №46 § 7 от 16.03.2020г. (Савельева Т.И., пдо, методист, Попова
С.В.
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» 62 от 13.04.2020
(Попова СВ)
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» 48§4 от 18 марта 2020 г. (Лихачев С.Н.,
Мигалчан И.А., пдо, Попова С.В., Савельева Т.И., методисты, пдо)
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Отечества «Празднует февраль
Армии рождение!
V республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе
дополнительного образования

республиканский

с
23.03
15.05.20.20

–

Лихачев
С.Н.,
Попова С.В., Пантелеева С.А. – сертификаты
участников
Приказ № 87 от 01.06.2020 г. (Дипломом II степени награждена
Савельева Т.И., методист, педагог дополнительного образования),
Диплом не выписан
Приказ № 80 от 18.05.2020 (педагоги Лихачев С.Н., Пантелеева С.А.,
пдо, Савельева Т.И., методиста, пдо

V республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе
дополнительного образования
Всероссийский
конкурс,
посвящённый
Международному
дню детской книги «Знает книга
все вокруг- книга самый лучший
друг
Всероссийский
экологокраеведческий конкурс «Река весны
- река жизни».

республиканский

с
23.03
15.05.20.20

–

всероссийский

с
25.04.
01.05.2020

–

всероссийский

с 14.04-06.05.2020

Приказ не написан, таблица итогов конкурса:

Всероссийский
краеведческий
конкурс «В родных местах и солнце
светит ярче…!»
Всероссийский
эколого - краеведческий конкурс
«Река весны - река жизни»
II Всероссийский конкуре
образовательных
программ,
проектов и
методических
разработок
«Увлеченные профессией»
VII
Всероссийский
конкурс,
посвящённый годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
«Салют, Победа!»

всероссийский

с
20.05
28.05.2020 г

по

(Савельева Т.И., Лихачев С.Н.
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» № 86 от 29.05.2020 Савельева Т.И.,
методист, пдо,

всероссийский

с
14.04
06.05.2020 г

по

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» §

всероссийский

11.04-14.04.2020 г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ»№ 76 от 12.05.2020 (Лихачев С.Н., Попова
С.В., Савельева Т.И., методист, пдо)

всероссийский

с
13.05
29.05.2020 г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» №77 от 13.05.2020 (Мигалчан
И.А.,Лихачев С.Н., Лазарев А.Н., Попова С.В., пдо, Савельева Т.И.,
пдо, методист)

по
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II
Всероссийский
конкурс,
посвящённый
безопасности
дорожного
движения «Любому
пешеходу идти по переходу!»
Всероссийский
конкурс,
посвященный Дню космонавтики
«Нам звезды опять назначают
свидание»
VII дистанционный Фестиваль
педагогического мастерства по
проектной и исследовательской
деятельности

всероссийский

с
20.05
28.05.2020 г.

по

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» №86/7 от 29.05.2020г. (Савельева Т.И.,
методист, пдо)

всероссийский

апрель 2020г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ»№
Савельева Т.И.,)

республиканский

январь-февраль
2020

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» №27§4 от 14.02.2020г (Савельева Т.И.,
методист ,пдо) работа по обобщению опыта работы Миковой Л.М.. и
учащихся объединения краеведы опубликована на сайте РЦДО
(сертификат публикации)

84от 22.05.20г. (Лихачев С.Н.,

ОДПТ
IV
Муниципальный
профессинальный педагогический
фестиваль- конкурс «Мастерство и
творчество»
- Пахомова Л.М.- 1место
-Пахомова Л.М.- 1место
- Уханова Н.Н.- 2 место
-Гантман Е.Ю.-1 место
-Ичеткина М.А.- 1 место
-Огиенко А.С.-2 место
VI
Открытый
дистанционный
конкурс «Моя презентация»
- Губанова Е.А.- 1 место
-Пахомова Л.М.- участие
VII
дистанционный
фестиваль
педагогического мастерства по
проектной и исследовательской
деятельности
-Гантман Е.Ю.
-Пахомова Л.М.
-Ичеткина М.А.
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ.
-Губанова Е.А.

Муниципальный

08.11.201906.12.2019

Приказ № 212/3 от 25.12.2019г.

Республиканский

Ноябрь2019

Приказ № 7/5 от 17.01.2020

Республиканский

Февраль 2020

Приказ № 27/4 от 14.02.2020

Республиканский

Январь 2020г.

Приказ №46/7 от 16.03.2020г.
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-Пахомова Л.М.
-Малых Н.Е.
-Гантман Е.Ю.
-Уханова Н.Н.
V Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе
дополнительного образования».
-Ичеткина М.А.-3 место
-Ичеткина М.А.- участие
Проект «#ОставайсяДома
#ЛучшеДома»
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
волонтерских инициатив
«Доброволец России – 2020»
Белова ЕА, пдо
IV
Муниципальный
профессиональный педагогический
фестиваль – конкурс «Мастерство и
творчество»
Номинация
«Конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ»
Публичное выступление
Защита
дополнительной
общеобразовательной программы

IV
муниципальный
профессиональный педагогический
фестиваль-конкурс «Мастерство и
творчество». Номинация «Лучший
педагогический опыт» (Мастеркласс)
«Вращение в русском танце»

Республиканский

муниципальный

Муниципальный

Апрель 2020г.

ОХВ
28 мая 2020

с 08.11-06.12.2019
г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 01 июня 2020 №87 «Об итгах участия в
V Республиканском фестивале «Традиции и новации в системе
дополнительного образования».

Участие

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 25 декабря 2019 № 212/3 «Об итогах
проведения IV муниципального профессионального педагогического
фестиваля-конкурса «Мастерство и творчество»
Барашова Л.В., Зозуля Д.А., Турышева ЕА., педагоги дополнительного
образования. Участие, благодарность

Белова ЕА, пдо - Диплом 3 место

Муниципальный

Ноябрь 2019

Ефимова ЕН, пдо – Диплом 1 место
Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 25 декабря 2019 № 212/3 «Об итогах
проведения IV муниципального профессионального педагогического
фестиваля-конкурса «Мастерство и творчество»
Кондратьева НВ, пдо - Диплом 3 место
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Конкурс видеороликов "А ну-ка,
все вместе!"
апрель-май
Номинация «Песни, пришедшие с
войной»
Проект «#ОставайсяДома
#ЛучшеДома»
Республиканского этапа
Всероссийского конкурса
волонтерских инициатив
«Доброволец России – 2020»,
Белова Е.А., пдо
V Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе
дополнительного образования» (в
конкурсе: конспект занятия)

Муниципальный

Апрель –май 2020

Республиканский

10 июня 2020

Республиканский

Апрель-май 2020

https://vk.com/club91045264?z=video91045264_456239338%2F3c40711ddb74e65e4c%2Fpl_wall_-91045264
Барашова Л..В, пдо
Участие

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 01 июня 2020 № 87
Белова ЕА - Диплом 1 степени
Кондратьева НВ, Лавровская НН,пдо - Сертификат участия
сертификат у Лавровской

V Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе
дополнительного
образования»
Конкурс методических разработок)
Сборник
воспитательных
видеороликов
«#ОСТАВАЙСЯДОМА
«#ЛУЧШЕДОМА»
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ

Республиканский

Республиканский

Апрель-май 2020

Январь-март
2020 г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 01 июня 2020 № 87
Белова Е.А., пдо, Горчакова В.С., педагог-организатор;
Диплом 2 степени

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» №46§7 от 16.03.2020г.
Ефимова ЕН - Диплом лауреата
Свидетельство участника:
1. Барашова Л.В.
2. Белова Е.А.
3. Виноградова Н.Б.
4. Зозуля Д.А.
5. Карташева И.Н.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VI
открытый
дистанционный
конкурс «Моя презентация»,

Республиканский

25.11.2019

Проект «#ОставайсяДома
#ЛучшеДома»
Всероссийского конкурса
«Педагогический проект», Белова
ЕА, пдо

Всероссийский

Апрель 2020

Всероссийский
конкурс
«Педагогические лабиринты»
Всероссийский
конкурс
«Белоснежная зима»

Всероссийский

Январь 2020

Всероссийский

Январь 2020

Всероссийский конкурс «Лучшая
презентация к уроку»
Педагогическая
Академия
современного образования

Всероссийский

Январь 2020

Кондратьева Н.В.
Лавровская Н.Н.
Латышева О.К.
Лях В.В.
Плоцкая Т.Н.
Попов М.И.
Турышева Е.А.
Свидетельство Лавровской НН

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 17.01.2020 №7/5
Плоцкая Т.Н., пдо 1 место
Виноградова Н.Б., пдо - Участие
Вавилина Е.В., методист - 3 место
Диплом 2 степени

Плоцкая Т.Н., пдо Диплом II степени Виноградова Н.Б., пдо Диплом II
степени

Вавилина Е.В., методист - Диплом II степени

Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс

Всероссийский

30.12.201931.01.2020

Вавилина Е.В., методист - Диплом I степени
Благодарность
Плоцкая Т.Н., Лавровская Н.Н., Ефимова Е.Н., Виноградова Н.Б., пдо Диплом I степени
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«Рабочая программа педагога в
соответствии с ФГОС» январь 2020

Диплом
Лавровская Н.Н.

Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс «Лучшая
презентация»
Всероссийский профессиональный
конкурс «2020 - Год памяти и славы
в ознаменование 75-летия Победы»
VII
Всероссийский
конкурс,
посвящённый годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
«Салют, Победа!»
Всероссийский конкурс «Самый
сказочный праздник в году»
Проект «#ОставайсяДома
#ЛучшеДома»
Международныого конкурса
«Педагогический проект», Белова
ЕА, пдо

Всероссийский

Май 2020

Приказ от 18 мая 2020 №80 /2
Вавилина Е.В. - Диплом 1 степени

Всероссийский

Май 2020

Всероссийский

с 13.05 по
29.05.2020 г.

Вавилина Е.В. - Дипломом лауреата I степени.
Сведения об итогах участия в конкурсе размещены на сайте «Мир
педагога» http://mir-pedagoga.ru/print.php?cl=160572
Приказ МАУДО «ДТДиУМ»№ 86/6 от 29.05.2020 Диплом I место Вавилина ЕВ, методист

Всероссийский

Январь 2020

Международный
педагогический
конкурс «Лучшая технологическая
карта по ФГОС»

Международный

Международный

Приказ МАУДО «ДТДиУМ»№ 16/4 от 30.01.2020
Диплом III место - Вавилина ЕВ, методист

12 мая 2020

Диплом 3 степени
Лавровская НН, пдо - Диплом
I место

Январь 2020

МОЦ ДОД г. Сыктывкара
V Республиканский фестиваль
«Традиции и новации в системе

Республиканский

Апрель 2020г.

Приказ МАУДО «ДТДиУМ» от 01 июня 2020 №87 «Об итгах участия в
V Республиканском фестивале «Традиции и новации в системе
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дополнительного образования».
Екимова Т.Б., Мозер С.В. 1 место в
номинации
«Методическая
разработка»
Заочный муниципальный конкурс
«Эффективный методист»
Екимова Т.Б., Мозер С.В. – участие
Соловей О.К. - участие

дополнительного образования».

Муниципальный

Май-июнь 2020

Приказ на подписи в Управлении образования.

11. Организационно-методическое обеспечение деятельности
городского методического объединения педагогов дополнительного образования
Общее количество мероприятий, проведенных в рамках ГМО пдо
Год
Общее количество мероприятий
Учебно-методическая деятельность (кол-во)
Организационно-методическая деятельность (кол-во)
Обобщение и распространение опыта педагогической
деятельности

2018-2019
51
16
5
30

2019-2020
53
17
7
29

Тема ГМО пдо: Освоение образовательных технологий как фактор роста профессиональной компетентности педагога.
Задачи:
1.
Создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и повышения качества
образовательных услуг г. Сыктывкара.
2.
Систематизация и трансляция передового и собственного педагогического опыта.
3.
Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов в рамках реализации тем самообразования и аттестации.
4.
Изучение образовательных потребностей педагогов, удовлетворение запросов на педагогические и методические услуги.
 Учебно-методическая деятельность
Учебно-методическая деятельность включает в себя анализ состояния педагогической деятельности; удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных потребностей педагогов; освоение и применение современных педагогических технологий в образовательном
процессе; создание условий для организации и реализации повышения квалификации педагогических кадров.
Тема

Дата

Ведущий, ОДО

Краткое содержание

Участники
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Планирование деятельности
ГМО педагогов дополнительного
образования на 2019-2020
учебный год по
направленностям. Мониторинг
изучения профессиональных
потребностей педагогов

С 01.09.по
15.09. 2019г.

Соловей О.К..
методист МОЦ
ДОД г.
Сыктывкара,
руководитель
ГМО пдо г.
Сыктывкара

Учебно- методический семинар
«Как научиться делать
видеоролик на смартфон?»
Совещание по теме:
«Организация деятельности ГМО
пдо по направлению
деятельности «вокальное
исполнительство.
Муниципальные конкурсы в
2019-2020 учебном году»
Учебно-методический семинар
«Особенности модульных
программ и их разработка.
Основания разноуровневости при
проектировании программ
дополнительного образования»

18.09.2019г.

Бобрецова А.С.,
пдо МАУДО
«ДТДиУМ»
Захарова АА,
методист МОЦ
ДОД г.
Сыктывкара

Учебно-методический семинар
«Метод проектов как
современная педагогическая
технология»
Семинар «Ведение в шахматы.
«Методика обучения младших
школьников по методическому
пособию Российской Шахматной
Федерации Барского В.Б.»

31.09.2019г.

31.10.2019г.

Кулик Ольга
Николаевна,
заместитель
директора по
НМР ГАУДОРК

07.11.2019г

Домбровская
Татьяна
Николаевна,
куратор
методического
актива
Попова С.В.,
методист МОЦ,
куратор
направления

07.11.19

В ходе Семинара обсуждались следующие вопросы: план работы
ГМО пдо на 2019-2020 учебный год, направления деятельности,
создание группы в социальной сети «Вконтакте» для обмена
оперативной информацией и осуществления обратной связи, а
также формирование банка педагогических кадров г. Сыктывкара.
Были рассмотрены проекты книги Положений городских
мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки, конференции,
круглые столы и т.д.).
Повышения профессиональной компетентности и педагогического
мастерства в условиях обновления содержания образования.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара -17
чел.

Рассматривались модели различных программ, порядок их
обновления,
их
отличительные
особенности,
а
также
результативность учебно-воспитательной работы.
Освещались вопросы о "Новой модели дополнительного
образования", "Как будет устроено дополнительное образование
детей"? Затрагивались вопросы о новом поколении Z, как их
обучать, и о их потребностях. То есть: быть в курсе новых трендов,
следить за технологичными новинками, а также личное участие в
различных разработках.
В теме семинара рассматривались актуальные вопросы как,
внутренняя структура проекта и проектной деятельности, её
характерные признаки. Рассматривались цели, задачи, а также
методы планирования проекта и критерии его оценивания.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара -32
чел.

Ознакомление с планом деятельности ГМО педагогов
дополнительного образования на 20219-2020 учебный год по
направленности «Шахматы».

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара – 21
чел.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 10
чел.
Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 15
чел.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 13
чел.
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Учебно-методический семинар
«Проектирование
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ»

14.11.2019г.

Кулик О, Н.,
заместитель
директора
ГАУДО РК
«РЦДО»

Заседание ГМО пдо по
туристско-краеведческой и
естественнонаучной
направленностей

19.11.2019г.

Домбровская
Т.Н.. Русских
Е.Р., Ракина И.В.
кураторы
направлений

Модели программ:
Уровневая
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа.
Разноуровневая
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа.
Модульная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа (линейная последовательность и
нелинейная последовательность содержания).
Предпрофессиональные.
Адаптированные программы (ОВЗ, дети-инвалиды).
Программы спортивной подготовки.
Досуговые программы.
Проведена консультативно-методическая работа для
педагогов
по
подготовке
мероприятий
педагогического
взаимодействия педагога и учащихся, их результативность, а
также: в чем содержательный аспект занятия, какова его структура
и этапы. Участие в конкурсах муниципального уровня»

Учебно-методический семинар
«Проектирование и доработка
дополнительных
общеобразовательных программ
–
дополнительных
общеразвивающих
программ,
УМК, конспектов занятий через
систему
достижения
планируемых результатов»
Учебно-методический семинар «
Особенности
модульных
программ и их разработка.
Основания разноуровневости при
проектировании
программ
дополнительного образования»

26.11. 2019г

Торлопова Л.Н.,
методист МУ ДО
«ЦДОД №9»

Использование
педагогических
технологий
в
формировании УУД учащихся. Методы, приемы проблемноориентированного обучения.

28.11.2019г

Кулик О, Н.,
заместитель
директора
по
НМР ГАУДОРК
«Республикански
й
центр

Нормативно-правовые
основы
деятельности
педагога
дополнительного образования.
Реализация
образовательных
программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Сетевая форма реализации образовательных программ.

Руководители, зам.
директора, педагоги и
методисты ОО г.
Сыктывкара – 38 чел.

По итогам занятий,
участники заседания
рассмотрели с точки
зрения необходимости
и значимости для
учащихся этих
направлений в учебной
деятельности.
Участие принимали
пдо-11 чел.
и уч-ся -15 чел.
Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара – 14
чел.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 16
чел.
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дополнительного
образования»,
руководитель
РМЦ
Кулик
О.Н.
заместитель
директора
по
НМР ГАУДОРК
«Республикански
й
центр
дополнительного
образования»,
руководитель
РМЦ

Учебно-методический семинар
«Проектирование
дополнительных
общеобразовательных
программ»
для
удаленных
территорий

19
декабря
2019 г.

Учебно-методический семинар
«Аттестация
педагогических
работников.
Формирование
аттестационного
портфолио
педагога
дополнительного
образования»
Учебно-методический семинар
«Проектная деятельность»

30.01.2020г

Осипова Ирина
Евгеньевна,
заместитель
директора
МУДПО «ЦРО»

31.01.2020г

Кулик
О.Н.,
руководитель
РМЦ

Организационное
совещание
педагогов
дополнительного
образования ОО города в рамках
городского
методического
объединения по художественной
направленности
(инструментальное

24.01.2020г.

Ефимова
Е.Н.,
куратор
художественной
направленности
(инструментально
е
исполнительство)

Модели программ:
Уровневая
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа.
Разноуровневая
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа.
Модульная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа (линейная последовательность и
нелинейная последовательность содержания).
Предпрофессиональные.
Адаптированные программы (ОВЗ, дети-инвалиды).
Программы спортивной подготовки.
Досуговые программы.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования по формированию аттестационного
портфолио

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара – 17
чел.

Внедрение технологии проектной деятельности в образовательную
деятельность
педагогов
дополнительного
образования.
Рассмотрели нормативно-правовые основы деятельности педагога
дополнительного образования, какова структура образования, и что
входит в образовательную программу,
её разработка
и
содержание.
Реализация образовательных программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Обновление
содержания
дополнительного
образования,
повышение качества и вариативности образовательных программ,
совершенствования профессионального мастерства педагогических
и управленческих кадров, а также обеспечения эффективного
методического сопровождения деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования в 2019-2020 учебном
году

Руководители,
зам.
директора, педагоги и
методисты
ОО
г.
Сыктывкара - 34 чел.

Руководители,
зам.
директора, педагоги и
методисты
ОО
г.
Сыктывкара – 61 чел.

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 12
чел.
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исполнительство)
Семинар-практикум
«Инновационный
подход
в
шахматной педагогике: создание
и применение мультимедийного
контента в работе в объединении
«Шахматы».
Учебно-методический семинар
«Спортивные
композиции
в
аэробике,
схема
построения
работы, особенности, проблемы»

Заседание
ГМО
пдо
по
художественной направленности
(инструментальное
исполнительство)

13.02.2020г.

Никитин
П.П.,
пдо Лицей №1

Повышение уровня профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования по формированию инновационного
подхода в предметной области «Шахматы»

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 11
чел.

20.02.2020г

Латышева Ольга
Евгеньевна, пдо
МУДО
«ЦДОД
№18»

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара- 17
чел., уч-ся -14 чел.

01.03.2020г.

Ефимова
Е.Н.,
куратор,
пдо
МАУДО
«ДТДиУМ»

Инновационный
подход
в
физкультурноспортивной
направленности.
Латышева Ольга Евгеньевна со своими учащимися показала, какие
существуют особенности построения композиции в спортивной
аэробике, в результате был составлен алгоритм с учетом
требований правил и получения максимальной оценки по
артистичности.
100% участников семинара считают, что полученная информация
пригодится в их дальнейшей педагогической деятельности, и
высказали пожелания проводить систематически подобные
семинары в будущем.
Анализ проведения конкурса «Вокально-инструментальное
исполнительство»

Педагоги и методисты
ОО г. Сыктывкара - 8
чел.

 Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
Профессиональная деятельность имеет тесную связь с коллегами по работе: обмениваемся опытом, методическими разработками, помогаем друг другу в
подготовке к различным мероприятиям.
Обобщение и распространение педагогического опыта – одно из наиболее важных и трудных решаемых направлений деятельности педагогов, методистов. И это
требование сегодняшнего дня, и педагог должен уметь «склонность к самоанализу, самоактуализации, способность синтезировать педагогические находки,
оригинальные нетрадиционные подходы к обучению и на их основе выстраивать образовательные парадигмы….,образцы педагогической деятельности. Это и есть
показать педагогическое мастерство.
Тема
Семинар-практикум
на
«Музыкально-ритмические
упражнения»
Семинар- практикум
«Закрепление

Дата
тему 23.01.2020г

навыков

27.02.

Ведущий, ОДО
Барашова
Лилия
Вагизовна, пдо
Хацкевич
Викторовна,

Ольга
педагог

Краткое содержание
Цель внедрение инновационных технологий в условиях
обновления содержания дополнительного образования,
систематизации и трансляции передового и собственного
педагогического опыта.
Цель совершенствование педагогического мастерства в
предметной области «Хореография» и реализации

Участники
Педагоги
методисты ОО
Сыктывкара чел.
Педагоги
методисты ОО

и
г.
11
и
г.
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исполнения движений у станка»

2020г

дополнительного
образования
«ЦДОД «Орбита

МУДО

Круглый
стол «Современный
школьный
музей.
Большие
возможности, новые задачи» в
рамках
Образовательного
форума
РК
«Образование.
Государство. Общество»
Интернет-семинар «Требования к
программам на сертификацию».

02.10.2019

Ульянова
Н.П.,
руководитель
ГМО
школьных
музеев
г.
Сыктывкара Канева Т.Н.,
пдо

20 марта – 18 мая
2020 года

Русских
Е.Р.
куратор
туристско-краеведческой
направленность

Семинар«Изготовление
бересты - «Роза»

04.03.2020г

Худяев
Александр
Васильевич, пдо МУ ДО
«ЦДОД «Виктория»

практикум
изделия
из

здоровьесберегающей технологии.
Закрепление навыков исполнения движений у станка и на
середине зала на развитие подвижности и эластичности
голеностопного сустава.
Выступление на площадке «Школьный музей, как
средство творческой самореализации ребенка» в рамках
Образовательного форума РК «Образование. Государство.
Общество»

Сыктывкара
чел., 12 уч-ся.

Требования к программам на сертификацию.
(Утверждены Приказом Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми «Об
утверждении
правил
персонифицированного
финансирования. ... 65.1.3.Цель и задачи программы
(указывается цель, на достижение которой направлена
реализация программы и задачи, которые необходимо
выполнить для достижения указанной цели; в том числе в
программе должно быть представлено обоснование
соответствия целей, содержания и образовательных
результатов программы региональным социальноэкономическим и социокультурным потребностям и
проблемам.
Цель внедрение инновационных технологий в условиях
обновления содержания дополнительного образования,
систематизации и трансляции передового и собственного
педагогического опыта в социально-педагогической
направленности.

143просмотров

-8

Педагоги
и
методисты ОО г.
Сыктывкара - 16
чел.

Педагоги
и
методисты ОО г.
Сыктывкара
-7
чел., 14-уч-ся.

Всеми участниками семинаров-практикумов была дана высокая оценка их уровню подготовки, организации и проведения. Педагогами
дополнительно были отмечены: профессиональный подход, простота изложения, практическая ценность полученной информации, видимый результат
деятельности, ориентация на здоровое питание. Участники хотели бы в будущем посетить семинары-практикумы по следующим темам: «Смешанное
обучение. Принципы смешанного обучения», «Технология проблемного обучения», «Игровая учебная деятельность», «Здоровьесберегающие технологии
по художественной направленности (хореография), «Информационно – коммуникационные технологии», «Личностно-ориентированные технологии».
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В течение года шла работа по изучению, распространению и обобщению позитивного опыта работы педагогов города, внедрению в практику
работы педагогов современных образовательных технологий. В этом учебном году педагогами использовались в образовательной деятельности элементы
технологий сотрудничества, индивидуального обучения, игровых форм обучения, развивающего обучения, контактных групп, метод проектов и др.
Впервые в этом учебном году были сформированы методические объединения по направленностям и предметным областям: художественной
(ИЗО и ДПИ, хореография, вокальное- инструментальное исполнительство), технической, шахматам, физкультурно-спортивной, естественнонаучной,
туристко-краеведческой. В каждом объединении были составлены планы работы, велись протоколы заседаний, созданные группы в ВК. Педагоги и
методисты принимали участие профессиональных конкурса разного уровня. Практически все планы реализованы, несмотря на работу в дистанционном
режиме, через платформу Zoom и Скайп. После первых заседаний ГМО планы корректировались по просьбам слушателей, в связи с этим проводились
внеплановые мероприятия.
По МО технической направленности в течение учебного года проведены 10 заседаний и 4 по шахматам, всего приняло участие: 92 человека по
тех. направленности и 40 чел. по шахматам. В мероприятиях, проведенных в рамках ГМО приняло участие более 100 человек. Если учитывать просмотры
видео трансляций, созданные педагогами, то количество участников более 400. В рамках городского методического объединения постоянно
транслировался опыт работы педагогов: проведено по технической направленности 8 мастер-классов, 1 Видео – Мастер-класс, 1 открытое занятие,
Открытые городские соревнования по начально-техническому творчеству «Юный планерист» среди детей в возрасте 4-7 лет», опубликован на сайте
infourok.ru «Сценарий спортивного мероприятия «Дружный пилотаж». Поповой С.В., куратором технической направленности и шахматам проведено
более 80 консультаций на различные темы.
МО изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество куратором Огиенко А.С., методистом МАУДО «ДТДиУМ» проведено 4
заседания, приняли участие 33 чел. В мероприятиях, проведенных в рамках МО приняло участие более 120 человек. Педагоги активно участвовали в
профессиональных конкурса разного уровня (муниципального, республиканского, международного) и показали высокие результаты.
МО по направлению деятельности «Вокальное исполнительство» за 2019-2020 уч. год куратором Захаровой А.А., методистом МОЦ ДОД
проведено 3 заседания, приняли участие 26 чел. В мероприятиях, проведенных в рамках ГМО приняло участие более 64 человек.
МО по направлению деятельности «Хореография», кураторами Кондратьевой Н.В. и Сажиной О.Р., пдо МАУДО «ДТДиУМ» и «МУДО «ЦДОД
№18» проведено 2 заседания, приняли участие 21 чел. В мероприятиях, проведенных в рамках ГМО приняло участие более 86 человек.
МО по направлению деятельности «Инструментальное исполнительство» куратором Ефимовой Е.Н., педагогом дополнительного образования
МАУДО «ДТДиУМ» проведено 3 заседания, приняли участие 28 чел. В мероприятиях, проведенных в рамках МО приняло участие более 67 человек.
МО естественнонаучной направленности
МО туристско-краеведческой направленности
МО социально-педагогической направленности.
МО физкультурно-спортивной направленности
МО «Методическая деятельность»
Все МО пдо г. Сыктывкара по направлениям деятельности работали, чтобы облегчить труд педагога дополнительного образования и повысить
качество образования. В целом работа была насыщенный и продуктивной, выполнен огромный объем мероприятий, большое количество педагогических
работников охвачены через интернет-ресурсы.
И тем не менее, есть проблемные точки – не состоялась работа МО по театральной деятельности в связи с тем, что
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В семинарах приняли участие 418 чел. (346 чел.-2018-2019 уч.г.) педагогов и методистов МАУДО «ДТДиУМ». Наиболее важными причинами
посещения семинаров стали: возможность получения новых знаний и применение их в дальнейшей работе; желание повысить свой профессиональный
рост. Участниками семинаров была дана положительная оценка уровню подготовки и проведения семинаров.
18 июня 2020 состоялось итоговое заседание городского методического объединения педагогов дополнительного образования в заочной
форме(онлайн) на платформе Zoom. В ходе заседания участники высказали свои предложения для совершенствования педагогической деятельности и
повышения квалификации педагогов дополнительного образования города Сыктывкара в план 2020-2021 уч. года. Прежде всего, по словам педагогов,
необходимо:
- объединить работу МО естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей;
- объединить работу МО по направлениям «Вокал» и «Театральная деятельность»;
- назначить отдельных кураторов по шахматам и технической направленности;
- в обязательном порядке посещение семинаров в определенный день методистами организаций дополнительного образования города
Сыктывкара;
- продолжить внедрение технологии проектной технологии, технологии проблемного обучения, учебно-исследовательской деятельности,
технологии развития критического мышления и т.д.
Всего в методических мероприятиях в 2019-2020 уч. году приняло участие 1185 чел. (872 человек в 2018-2019 уч.г.). В целом, участники
семинаров отметили актуальность и значимость выбранных тем для обобщения и представления опыта работы лучших педагогов дополнительного
образования, внедряющих новые продуктивные педагогические технологии, дали высокую оценку проведению мероприятий, внесли предложения по
дальнейшему совершенствованию методической работы в городе, активизации руководящих и педагогических работников по распространению опыта
работы на уровне города.
Вывод: все мероприятия в рамках ГМО педагогов дополнительного образования в 2019-2020 учебном году проходили в соответствии с годовым
планом работы. Основные задачи выполнены. Педагогические работники вели большую работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта, освоению педагогических и воспитательных технологий, активному внедрению ИКТ в педагогическую деятельность.
Подводя итоги необходимо отметить, что ГМО является эффективной формой повышения квалификации и профессионального мастерства
педагогов, это важная ступень в обобщении и распространении передового опыта.
12. Организационно-методическое обеспечение деятельности городского методического объединения
педагогов-организаторов\старших вожатых за 2019-2020 учебный год
Цель: формирование у педагогов-организаторов и старших вожатых образовательных организаций города Сыктывкара системы знаний, умений и навыков,
необходимых для организации воспитательной и организаторской деятельности в постоянных и временных
коллективах ДО/ОУС.
Задачи:
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- оказание консультативной и методической поддержки педагогам-организаторам и старшим вожатым, кураторам первичных отделений ООГДЮО «РДШ»;
- повышение профессионального мастерства, уровня их педагогической компетенции педагогов-организаторов, старших вожатых и кураторов первичных
отделений ООГДЮО «РДШ»;
- закрепление практических умений и навыков планирования, социального проектирования, анализа процесса и результативности работы;
- эффективное использование воспитательного потенциала детского движения, создание условий для его дальнейшей жизнедеятельности;
- распространение передового опыта деятельности педагогов-организаторов, старших вожатых и Председателей первичных отделений ООГДЮО «РДШ»
образовательных организаций города Сыктывкара.
В период с сентября по май2019-2020 учебного года была проведена следующая работа:
- 4 семинара;
- 6 вебинаров:
- 1 круглый стол;
- дистанционно: 5 конкурсов: «Лидер года», «Детство без границ», «Здоровая кухня», «Творческая фантазия», «Мы дети солнца»
- в рамках Городской школы лидера 1 мероприятие: «Рождественские встречи».
 Организационно-методическая деятельность
- разработка и подборка методического материала к семинарам;
- разработка и корректировка Положений конкурсов, сборов-встреч, сборов актива, фестивалей;
- работа по информационному освещению педагогов (информационные письма), решение организационных вопросов;
- подготовка проектов приказов: организационных и итоговых;
- методическое сопровождение и консультирование участников конкурсов, педагогов-организаторов по направлению деятельности;
-организация работы и участие в жюри;
- сбор заявок участников муниципальных конкурсов и мероприятий;
- сбор конкурсных материалов в электронном формате и бумагоносителе;
- составление протоколов участников конкурсных мероприятий;
- составление аналитических справок по итогам конкурсных мероприятий.
№ п/п

1.

Наименование
мероприятия, цель
проведения
Семинар «Планирование
работы городского
методического
объединения педагоговорганизаторов/старших
вожатых ОО на 2019-2020
учебный год»

Сроки
проведения
мероприятия
20 и 23.09.2019 г

Достоинства проведенного
мероприятия
Всего 27 педагогов из 24 ОО.
Были рассмотрены вопросы:
: Планирование работы ГМО на 20192020 учебный год,
-Смена «Время действовать!» в ДООЦ
«Гренада» с 7 по 13 октября 2019 года,

Выступающие
Ольга Михайловна Фрунзе огласила цели и
задачи семинара. По итогам августовского
совещания 2019 года ООГДЮО «РДШ»
региональный координатор «Росдетцентра»
Колесников Антон Викторович рассказал об
изменениях в Устав РДШ, о флагманских и
пилотных проектах, о том, как стать членом

Предложения
Предложение:
изменение
функционала
должностных
инструкциях
педагогаорганизатора

в

и
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- Проект Министерства образования РК
«Народный бюджет в школе»,
- участие педагогов в Республиканском
форуме «Организация. Государство.
Общество»,
- Профстандарт педагога-организатора
и старшего вожатого

2.

Семинар
«Нормативноправовые
и
организационные основы
деятельности
педагога-

01.11.2020 г.

Всего приняло участие 13 ОО, 18
педагогов. Были рассмотрены
следующие вопросы:
1.
Педагогическая поддержка

РДШ в отделениях, а так же рассказал о
решении координационного совета по
выборам в большой детский совет
Республики Коми.
После выступления Антона Викторовича,
Фрунзе О.М. предложила принять участие в
Республиканском форуме
«Оразование.
Государство. Общество», который состоится
с 30 сентября по 4 октября 2019г. в г.
Сыктывкаре, ознакомила с Положением
конкурса Министерства образования, науки
и молодежной политики РК «Народный
бюджет в школе» и объявила о наборе
активистов РДШ на смену в ДООЦ
«Гренада» с 7 по 13 октября 2019 г., где
состоятся выборы лидеров в Большой
детский совет РДШ Республики Коми.
Также напомнила педагогам о том, что
вступил в силу профстандарт «Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых»,
утвержденный
Приказом
Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта педагога-организатора».
Затем
выступила
педагогорганизатор Дворца Каримова Тамара
Семеновна, которая рассказала о создании
группы в ВК «Педагоги-организаторы г.
Сыктывкара» для обмена передовым
педагогическим опытом более старшего
поколения с вновь прибывшими педагогами,
а также «копилки» нормативно-правовой
базы, сценариев, презентаций, видео.
На основании вышеизложенного
На семинар был приглашен Региональный
председатель ООГДЮО «Российское
движение школьников» Республик Коми –
Медведева Ольга Григорьевна. Были

старшего вожатого

Многие педагогиорганизаторы из-за
проведения уроков в
ОО не могут
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организатора/старшего
вожатого»

3.

Семинар
«Современные
педагогические технологии
в
практике
работы
педагога-организатора
и
старшего вожатого»

10.01. 2020 г.

ученического самоуправления (Фрунзе
О.М. зав. ОМО)
2.
Нормативно-правовое
обеспечение деятельности первичных
отделений ООГДЮО «РДШ» (Фрунзе
О.М. зав. ОМО)
3.
Деятельность председателя
первичного отделения РДШ по
созданию системы работы с лидерами
БДС, педагога-организатора с
председателями совета ОУС, старшего
вожатого с председателями ДО
(Региональный председатель РДШ –
Медведева О.Г.)
Всего приняло участие - 36 педагога,
38 ОО. Были рассмотрены вопросы:
1. «Понятие «современные
педагогические технологии», их
классификация, подготовка
раздаточного материала на
электронном носителе (Фрунзе О.М.
зав. ОМО)
2. Организации и проведения Дня
Рождения местного отделения РДШ
(Фрунзе О.М. зав. ОМО)
3. Организации и методического
сопровождения конкурсов «Лидер
года», «Я - гражданин России»,
«Рождественские встречи» (Шилова
Е.В., педагог-организатор)
4. организации и методического
сопровождения Международного
конкурса «Детство без границ»
(Каримова Т.С. – педагог-организатор)

рассмотрены основные документы
первичного отделения РДШ, а именно
составление пакета документов и заявление
на проведение учредительного собрания ПО
РДШ.
Так же были рассмотрены должностные
инструкции Председателя ПО РДШ и
создание системы работы с лидеров
Большого детского совета ПО РДШ

присутствовать на
семинаре.

1)
Фрунзе О.М., зав. ОМО подготовила
презентацию о Понятиях современных
педагогических технологиях. Затем
ознакомила с концепцией проведения Дня
Рождения РДШ местного отделения,
напомнила о необходимости
предоставления списков активистов РДШ
для награждения
2)
Шилова Е.В., педагог-организатор
подробно представила этапы проведения
конкурсов «Лидер года», «Я гражданин
России», так же о подготовке финалистов
на Республиканской и Российский уровни
3)
Каримова Т.С., педагог-организатор
представила Положение о Международном
конкурсе «Детство без границ» на 2020
год.

Консультация по
конкурсам в группе
ВК «Педагогиорганизаторы»
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4.

Семинар
«Социальное
проектирование
в
деятельности
педагогаорганизатора и старшего
вожатого

13.02.2020

5.

Вебинар «Корпоративный
университет РДШ»

09.04. 2020 г.,

6.

Вебинар
«Нормативноправовая база ДОО, ОСУ,
ПО РДШ»

15.04.2020

7.

Вебинар

22.04.2020

"Платформы

и

Всего приняло участие - 27 педагогов,
24 ОО. Были рассмотрены вопросы:
1. «Взаимодействие педагогаорганизатора/старшего вожатого и
классного руководителя»,
«Деятельность Корпоративного
университета РДШ как одна из форм
повышения квалификации педагога»
(Фрунзе О.М. зав. ОМО)
2. «Scram – методология управления
проектами», «БЕТА версия проекта»,
«Онлайн-ресурсы для самообразования
педагогов» (Шилова Е.В., педагогорганизатор)

1)
Фрунзе О.М., представила методы
по взаимодействию педагогаорганизатора/старшего вожатого и
классного руководителя по работе в
ДО/ОСУ, ПО РДШ
2)
Представила информацию о
повышении квалификации на бесплатной
платформе «Корпоративного университета
РДШ»
3)
Шилова Е.В., представила новые
технологии по социальному
проектированию Scram и БЕЭТА версия, а
так же ознакомила с некоторыми онлайнресурсами для самообразования педагогов.

Всего приняло участие - 59участников,
405 просмотров:
1.
Бесплатная платформа
Корпоративного университета РДШ
2.
Знакомство со структурой сайта
3.
Прохождение совместного
курса «Как поступить и не
ошибиться?!», получение сертификата

1) Фрунзе О.М. дистанционно через
платформу Молодежного центра ВК
подробно рассказала о Сайте
Корпоративного университета РДШ,
познакомила участников со
структурой сайта, совместно с
педагогами прошла один из курсов
для закрепление материала.
2) https://vk.com/vebimol?w=wall188968820_79
1) Фрунзе О.М. дистанционно через
платформу Молодежного центра ВК
подробно рассказала документах, которые
должны быть у каждого созданного ДОО,
ОСУ, ПО РДШ. Подготовила материалы для
использования в работе.
Презентация подготовлена на портале Presi
2) https://vk.com/vebimol?w=wall188968820_191

Всего приняло участие - 19 участников,
280 просмотров:
- Перечень всех документов ДОО,
ОСУ, ПО РДШ:
- закон РФ №85 (1995 года) о создании
ДО
- Устав ОО от 2015 года
- Устав РДШ от 2015 года с
изменениями (март 2018)
- Протоколы ДОО, ПО РДШ
(учредительные документы о создании)
- Планы работы ДОО, ОСУ, ПО РДШ
Всего приняло участие – 36 человек,

Проведение таких
семинаров в большем
количестве

1) Фрунзе О.М. дистанционно через
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источники
информации
для
работы
педагогаорганизатора и старшего
вожатого с активистами
школы"

289 просмотров:
- Интернет-платформы, пособия для
заместителей директоров по
воспитательной работе, педагоговорганизаторов, старших вожатых,
классных руководителей

платформу Молодежного центра ВК
подробно рассказала об Интернет порталах,
сайтах для работы педагогов:
Для заместителей директоров по ВР:
https://zdvrsev.wordpress.com/%D0%B8%D0%
BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8
0%D1%81%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80/
(сайт зам директоров по ВР Севастополя)
http://nalenskoy.ru/docs/Upravlencheskie_aspekti_deyat
elnosti_zamestitelya_direktora.pdf
(пособие «Управленческие аспекты
деятельности Зам.дир. по ВР)
http://www.ppoisk.com/Gurnalsoderganie/soderganie-ZDV-2019.htm (НМЖ
«Педагогический опыт)
https://learningapps.org/ (для учителейпредметников)
Для педагогов-организаторов и старших
вожатых
https://nsportal.ru/user/768881/page/rayonnoedetskoe-obshchestvennoe-obedinenie-nadezhda
(Социальная сеть работников образования)
http://pedhack.ru/ (хакатон, сайт
Инновационные образовательные решения)
https://academy.prosv.ru/ (академия
просвещения)
- https://edu.sirius.online/#/ (Сириус)
-https://room.etutorium.com/fail/future/
(Институт педагогики СПбГУ серия
семинаров «Цифровая педагогика для
начинающих и ….»)
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8.

Вебинар
“Фандрайзинг.
Взаимодействие
с
партнерами. Как работать
и где искать”

28.04.2020

9.

Вебинар
"Народный
бюджет и все о социальных
проектах в городе"

13.05.2020

Всего приняло участие - 289
просмотров:
1. Что такое фандрайзинг?!
2. Как найти спонсора и партнера
для работы с ДОО, ОСУ, ПО
РДШ для реализации проектов.
3. Пиар в группах ВК, Instagram и
других социальных сетях
4. Зачем мы партнерам и как с
ними договариваться?!
5. Документы для совместного
сотрудничества
Всего приняло участие: 26 участников,
3725 просмотров:
1. Что такое народный бюджет и
как подать на него свой проект
2. Городские проекты, которые
реализует проект «Один
хороший человек»

-https://kruzhok.org/#audience (Кружковое
движение)
- https://technograd.moscow/ (Техноград)
- https://vk.com/frontways (Идеи со всего
мира)
Для онлайн-семинаров и проведения занятий
Duo - hhttps://duo.google.com/intl/ru/about/
Hangouts - https://hangouts.google.com
Zoom - https://zoom.us
Jitsi - https://jitsi.org
MyOwnConference https://myownconference.ru/packages.php
Proficonf - https:https://proficonf.com/ru
VideoMost - https://www.videomost.com
2)https://vk.com/vebimol?w=wall188968820_333
1) Шашева Ю.А., методист.
дистанционно через платформу
Молодежного центра ВК подробно
рассказала об Фандрайзинге, от
поиска партнера до заключения
договора между ними.
2) https://vk.com/vebimol?w=wall188968820_473

1.

2.

Основатель проекта «Один хороший
человек» - Василий Полевой рассказал о
проектах, которые можно подать на
конкурс «Народный бюджет», его
особенности. Так же познакомил с
проектами, которые реализуются а
городе Сыктывкаре, такие как «Ремонт
на Мира 70», «Дворовые игры» и т.д.
(более 70 проектов в год)
https://vk.com/vebimol?w=wall-
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10.

Вебинар "Формальное и
неформальное лидерство"

20.05.2020

11.

Круглый стол по итогам
прошлого года Городского
методического
объединения
педагоговорганизаторов/старших
вожатых
города
Сыктывкара.

28.05. 2020 г

Всего приняло участие: 12 участников,
186 просмотров:
1. Лидерство в школе
2. Определение понятий формальное и
неформальное лидерств
3. Какие трудности можно избежать с
неформальными лидерами
4. Как переформатировать его на
формальную группу
Приняло участие 12 ОО, 17 педагоговорганизаторов и старших вожатых.
Были обсуждены вопросы:
1) Итоги мониторингов «Работа ДОО,
ОСУ, ПО РДШ»;
2) Объявление благодарностей
Председателям ПО РДШ, старшим
вожатым и педагогам-организаторам
ОО 3) Планирование работы на
следующий учебный год;
4) Организация и помощь в написании
грантов для ДОО и ПО РДШ;
5) Разное.

188968820_490
1) Фрунзе О.М. дистанционно через
платформу Молодежного центра ВК
подробно рассказала об лидерстве,
раскрыла понятия формального и
неформального лидерства, а так же
представила методы работы с
неформальными группами.
2) https://vk.com/vebimol?w=wall188968820_584
Решения: 1) В течение 3 и 4 четверти были
проведен мониторинг по количеству ПО
РДШ, ДОО, ОСУ, их руководителей,
решили, что в каждой школе ДОЛЖНЫ быть
ОСУ (по уставу ОО), назначение
руководителя ОСУ, полноценно работать на
ДОО (план, протоколы, анализ работы
ДОО), подготовка всех документов к концу 1
четверти на проверку. По второму
мониторингу «Работа группы ПО РДШ в
сети ВК», было выявлено, что 70 % групп
полноценно работают, остальные группы е
ведутся с 2017 года, было принято решение,
что в течение июля и августа месяца 2020
года перевести все группы на ОО (с
добавлением в группу ВК – ООГДЮО
«РДШ»)
2)Были объявлены благодарности педагогам
за работу с активами ПО РДШ и за работу с
группой ПО РДШ ОО с внесением
благодарности в приказ.
3) Планирование на следующий учебный
год: празднование Дня рождения РДШ –
5-летний юбилей (проведение
межрайонного слета РДШ); проведение
школы для новчиков (обучение старшихвожатых и педагогов-организаторов с
опытом работы 3 года и меньше);

Продолжение
тематики по
лидерству
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разработка плана работы с начальным
звеном по РДШ и ДОО.
4) В течение лета консультирование и
приглашение специалистом для
написания грантов на ДОО и РДШ ОО.
Вывод: в среднем, за 2017-2018 учебный год в городских семинарах приняло участие 15 педагогов-организаторов, старших вожатых, что составляет 52 % от
общего количество педагогов данной категории.
В 2018-2019 учебном году в семинарах в рамках ГМО приняло участие 17 педагогов-организаторов, старших вожатых, что составляет 67% от общего количество
педагогов данной категории.
В 2019-2020 учебном году в семинарах в рамках ГМО приняло участие 34 педагогов-организаторов, старших вожатых, что составляет 98 % от общего количество
педагогов данной категории.



Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности

Изучение и обобщение опыта приводит работу педагогов-организаторов в целостную систему, повышается:
- его профессиональная компетентность, в процессе описания опыта педагог-организатор расширяет свои знания в области педагогики, психологии и
методики, совершенствует аналитические умения и навыки;
-появляется возможность познакомиться с результативным опытом работы и использовать идею опыта, отдельные приемы, методики в своей
деятельности;
-это одна из форм повышения квалификации педагогов.
Тема
Участие в
межрегиональномслете в г.
Усинске
Проведение городского
форума «Путеводная звезда»

Участие
во
Всероссийском
зимнем
фестивале РДШ, г. Москва

Дата
5-7 ноября 2019
года
29.10. –
01.11.2019

12-17.12.2019

Ведущий, ОДО
Каримова Т.С.,
педагогорганизатор
Председатель и
кураторыМО РДШ:
Фрунзе О.М,
зав.ОМО, Шилова
Е.В., Пунегов Е.Е.,
Каримова Т.С.,
Шашева Ю.А.

Краткое содержание
Обобщение опыта работы первичных и местных отделении РДШ
Республики Коми, проведение мастер-класса по работе
направления «Личностное развитие» РДШ.
Педагоги-организаторы познакомились с личным опытом работы
координатора РК РДШ – Колесникова А.В., по теме семинара
«Планирование работы Председателя и БДС РДШ», а так же
участие в семинаре «Деятельность председателя первичного
отделения РДШ по созданию системы работы с лидерами БДС,
педагога-организатора с председателями совета ОУС, старшего
вожатого с председателями ДО (Региональный председатель РДШ
– Медведева О.Г.)

Участники
Около 50педагогов и 350
участников слет

Фрунзе О.М.,
зав.ОМО, Шилова
Е.В., педагогорганизатор

Шилова Е.В., является членом жюри Всероссийского конкурса
«Лидер 21 века» выезжала в Москву для трансляции опыта среди
экспертов по конкурсу.

Около 150 педагогов из 85
регионов РФ, около 1500
активистов РДШ

35
педагоговорганизаторов из 28 школ
города
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Мониторинг групп ВК первичных отделений ООГДЮО «РДШ» г. Сыктывкар на 08.04.2020г.

Цель мониторинга: выявление эффективности работы групп первичных отделений РДШ в сети ВК.
Приняли участие 39 учреждений города Сыктывкара.
Вывод: работа в группах ведется полноценно только в 80% учреждений, в связи с тем, что зачастую ведут группу сами педагоги, а не дети, то есть
активы не заинтересованы вести ВК группу РДШ и в школах нет доступного оборудования для ведение групп ежечасно, то есть здесь и сейчас.
Предложение: соединить группы школы и РДШ для эффективной работы и наличие контингента (родители+дети)
№ п\п

ОО

Количество
подписчиков

Количество
просмотров

1.

СОШ №1

7

До 375

2.

СОШ №3

76

в 2018 было до 323

3.

СОШ №4

373

До 598 , в среднем
200

4.

НОШ №6

110

До 64, в среднем 10

5.

СОШ №7

276

В среднем 200

6.

ООШ №8

41

На последнем посте
150

7.

СОШ №9

123

8.

СОШ №11

9.

10.

Наличие
постоянных
рубрик
Нет, только
новости
Нет, только
новости
Нет, только
новости

Наличие ссылок

Хэштеги

Регулярность постов

Надо дополнить

Были

Нет

были

ссылки, статьи,
обсуждения,
карта, контакты
Почти нет

Есть
Есть

Только репосты

Нет

Есть

Только новости

Есть, надо
дополнить

иногда

До 3900, в среднем
150

Нет, только
новости

есть
Надо добавить
РДШ Сыктывкар

ставят все и
даже больше

43

В среднем 50

Нет

Нет

Нет

СОШ №12

793

До 1000

Нет, только
новости

ссылки все есть

Ставят, но не
всегда

СОШ №15

275

До 2300, в среднем
300

Нет, только
новости

есть

Есть

Оригинальный контент,
10% репостов
Последний пост до
коронавируса был в
ноябре
2-3 раза в неделю,
репосты и
оригинальные посты
пополам
Последний пост 24
октября 2019 года
Много репостов,
оригинальных постов
примерно 20%
2-3 раза в неделю,
оригинальные посты 60

Нет, только
новости
Есть

Последний пост 31
января 2018
Последний пост в
ноябре 2018
1-2 в неделю, новости
под хэштегом школы
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11.

СОШ №16

125

До 232, в среднем 100

Нет, только
новости

есть
Надо добавить
РДШ Сыктывкар
На рдш нет

были

12.

СОШ №18

3144

До 3500, в среднем
около 1000

Нет, только
новости

13.

СОШ №20

49

нет

нет

14.

СОШ №21

1134

В среднем 600

Нет, только
новости

Есть

Есть

15.
16.

СОШ №22
СОШ №24

295
107

В среднем 400-500
До 115, в среднем 60

Только новости
Нет, только
новости

нет
Есть

нет
Есть

17.

СОШ №25

86

До 25, в среднем 9

Нет, только
новости

Есть, надо
дополнять

Есть

18.

СОШ №26

1235

1000

на РДШ нет

19.

СОШ №27

172

До 122, в среднем 60

В 2017 году
были
Есть

20.

СОШ №28

184

До 600, в среднем 80

Нет, только
новости
Нет, только
новости
Нет, только
новости

21.
22.

СОШ№30
СОШ №31

95
141

в среднем 300
В среднем 200

23.

СОШ №33

40

До 46, в среднем 25

24.

ООШ №34

94

До 565 , в среднем
200

Только новости
Нет, только
новости
Нет, только
новости
Нет, только
новости

Есть
только на сайт
РДШ
Надо добавить
РДШ Сыктывкар
нет
Есть
Есть

на рдш рф и
школу,надо

Нет

Есть

есть
Вообще нет,
нигде
только
#РДШСыктывка
р
Нет

%
9 декабря 2019 последний пост
Про рдш только если
участие в мероприятиях
рдш есть, так группа
хорошая, про рдш
очень мало
Последний пост 13
ноября 2018 года
Хорший контент,
оригинальный, мало
репостов
Раза 2 в месяц
1-2 в неделю, либо за 1
раз куча постов и
репостов
Только репосты,
оригинальных постов
нет совсем
Последняя запись об
рдш - апрель 2019 года!
Только репосты с
группы школы
Только репосты,
оригинальных постов
почти нет
Регулярные посты
Раза 2 в месяц, если
повезет
Примерно раз в месяц с
нового года, до этого
последние были
прошлой весной
Последний пост был в
2018 году
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25.

СОШ №35

347

До 939, в среднем 200

Нет, только
новости
Нет, только
новости
Нет, только
новости

26.

СОШ №36

63

До 97

27.

НОШ №37

163

До 467

28.

СОШ №43

108

До 1500, в среднем
1000

Нет, только
новости

29.

Технический
лицей

130

До 518, в среднем 400

30.

Лицей №1

361

31.

ЦДТ

32.

дополнять
нет
Есть

ставили, когда
группа велась
Есть

только на сайт
рдш
Надо добавить
РДШ Сыктывкар
Есть

были, когда
группа велась

Нет, только
редкие новости

Есть, надо
дополнять

Нет

До 848, в среднем 700

Нет, только
новости

Есть, надо
добавить РДШ
Сыктывкар

только лицея

1568

посты про акции 1000-1500, обычные
до 320

Нет, только
новости

есть
Надо добавить
РДШ Сыктывкар

рдш - почти нет,
только свои

СОШ №2

2354

До 1900, в среднем
400-500

Нет, только
новости

не всегда, но
ставят

33.

Гимназия
искусств РК

156

До 1100, в среднем
около 50

Нет, только
новости

есть
Надо добавить
РДШ Сыктывкар
только на
гимназию

34.

КНГ

661

До 1500, в среднем
700

Нет, только
новости

только гимназии

Есть

35.

Гимназия
им.Пушкина

155

До 386, в среднем 60

Нет, только
новости

Есть

Есть

36.

Гимназия №1

644

До 881, в среднем 300

Нет, только

Есть

Есть

Есть

Есть

Последний пост 15
октября 2019
Посты делают дети, раз
в месяц
Последний пост 10
октября 2019
Много репостов,
оригинальных постов
примерно 70%
Примерно 1 раз в
месяц, либо по 5 постов
за 1 раз
Регулярные, почти
каждый день, репостов
почти нет, посты
оригинальные
Во время карантина очень активно, так
репосты и
оригинальные посты
почти каждый день
Посты частые, 30% репосты, остальные
оригинальные
Оригинальные посты и
репосты 50 на 50%
регулярные
80% оригинальных
постов, почти каждый
день
До коронавируса
оригинальных постов
не было, только
репосты
Посты каждый день,

123

новости
37.

СОШ №38

68

В среднем 30

Только новости

Надо добавить
РДШ Сыктывкар
Только на школу

38.

Технологичес
кий лицей
Женская
гимназия

325

В среднем 900

Только новости

Есть

Иногда

нет

были

39.



34

хорошая активность
нет

Много репостов,
оригинальных постов
до 27 февраля не было
Нерегулярно, но есть
Последний пост 15
ноября 2018

Мониторинг оснащения кабинетов, в которых проводятся сборы и обучения актива первичных отделений РДШ, детских
общественно объединений, органов ученического самоуправления ОО г. Сыктывкара

Цель: выявление условий работы с активистами ПО РДШ, ДОО, ОСУ в ОО г. Сыктывкара
Приняли участие: 38 ОО г. Сыктывкара
На основании мониторинга можно сделать следующие выводы:
1. Наличие кабинета имеют – 17 ОО
2. Наличие техники – 38 ОО
3. Наличие символики ПО РДШ – значки (12), футболки (9), флаги (6), стенды (29), галстуки (4)
4. Наличие символики ДОО – значки (5), футболки (6), флаги (5), стенды (23), галстуки (6)
5. Наличие символики ОСУ – значки (1), футболки (4), флаги (2), стенды (23), галстуки (1)
6. Наличие канцелярских товаров: 80% есть
7. Состояние помещений: 1 балл – 2, 2 балла – 5, 3 балла – 13, 4 балла - 13, 5 балла - 2
Из этого следует, что не все учреждения имеют помещения для проведения сборов, 50 % учреждений имеют символику, есть в наличии
канцелярские товары, состояние помещений оставляет желать лучшего, требуется косметический ремонт в 95% помещений.
№ п\п

8.

ОО

МАОУ СОШ36

Наличие
кабинета
Есть

Наличие техники

Компьютер или
ноутбук

Наличие
символики
ПО РДШ
Значки

Наличие
символики
ДОО
Футболки

Наличие
символики
ОСУ

Наличие канцелярских
товаров

Стенды в
фойе
школы

Блокноты

Состояние помещение,
где проводятся сборы с
детьми по 5-и бальной
системе
4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
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минусы)
9.

МАОУ СОШ36

Есть

Компьютер или
ноутбук

Значки

Футболки

Стенды в
фойе
школы

Офисная(белая) бумага

10.

МАОУ «СОШ 28»
города Сыктывкара

Нет

Футболки,
Стенды в
фойе школы

Футболки,
Значки,
Стенды в
фойе школы

Значки,
Стенды в
фойе
школы

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч

11.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия» (Коми
национальная
гимназия)

Есть кабинет
(центр Точка
роста), где мы
можем иногда
собираться и
работать

Наглядные
пособия

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Маркеры, Скотч

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)

12.

МАОУ "Лицей №1"
г. Сыктывкара

Есть

Стенд на
втором этаже

Ручки, Ножницы,
Краски, Кисти,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

по балльной шкале - 4.
Неплохой ремонт. Из
минусов - мало места.

МОУ "СОШ №11"

Нет

Стенды в
фойе школы,
Стенды на
первом и
втором
этажах
Стенды в
фойе школы

Стенд на
втором
этаже

13.

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат,
Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат,
Штатив, Микрофон
для фотоаппарата
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат,
Штатив, Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый

Стенды в
фойе
школы

14.

МОУ "СОШ №15"

Нет

нет

Значки,
Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Офисная(белая) бумага

15.

МАОУ "Гимназия
им. А.С. Пушкина" г.
Сыктывкар

Нет

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,

Футболки,
Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

Флаги,
Футболки,
Стенды в

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
нет отдельного
кабинета, работа
проходит в разных
кабинетах
2 - плохое(Немного
места, дует от окон,
мало оборудована зона

Стенды в
фойе школы

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)

125

16.

МОУ "СОШ №11"

Нет

17.

МАОУ "СОШ №4"

Нет

18.

МАОУ СОШ 36

Есть

19.

МОУ "СОШ № 30"

Нет

20.

МАОУ СОШ 1

Есть

21.

МАОУ "СОШ № 7"

Есть

22.

МОУ СОШ №9

Есть

Принтер цветной,
Фотоаппарат
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Фотоаппарат,
Штатив
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат,
Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
цветной

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат,
Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Колонка

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

Футболки,
Галстуки,
Значки,
Стенды в
фойе школы

нет ДОО

Стенды в
фойе
школы

бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Ножницы,
Офисная(белая) бумага,
Скотч

Значки

Флаги,
Футболки,
Галстуки,
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы
Наглядные
пособия

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе
школы

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)

нет

Ручки, Краски

1 - очень плохое(Все
очень плохо)

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Цветная бумага,
Офисная(белая) бумага,
Скотч

3 - не хорошее и не
плохое

Футболки,
Стенды в
фойе школы

Футболки,
Стенды в
фойе школы

Футболки,
Стенды в
фойе
школы

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)

Футболки,
Стенды в
фойе школы

нет

нет

Ручки, Ватманы,
Ножницы, Краски,
Кисти, Цветная бумага,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

2 - плохое(Немного
места, дует от окон,
мало оборудована зона
для работы с детьми)

нет

фойе
школы
Стенды в
фойе
школы

для работы с детьми)
3 - не хорошее и не
плохое

5 - очень
хорошее(Достаточно
места, оформления и
хороший ремонт)
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23.

МАУДО "ЦДТ"

Есть

24.

МОУ "ООШ №34" г.
Сыктывкара

Есть

25.

МАОУ «СОШ№38»

Нет

26.

МАОУ СОШ №18 г.
Сыктывкара

27.

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Значки,
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

Наглядные
пособия

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной

Значки,
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы
Значки,
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

Есть

Компьютер или
ноутбук, Принтер
цветной

Роллапы,
Стенды в
фойе школы

ничего нет

МАОУ "СОШ № 36"

Есть

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Колонка

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

нет

Ручки, Ножницы,
Краски, Кисти,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

28.

МАОУ "СОШ 21"

Нет

Футболки,
Значки

Стенды в
фойе
школы

Ручки, Ножницы,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

3 - не хорошее и не
плохое

29.

МАОУ "Технический
лицей"

Нет

Принтер чернобелый,
Фотоаппарат,
Штатив, Микрофон
для фотоаппарата
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Колонка

Флаги,
Футболки,
Галстуки,
Стенды в
фойе школы
Стенды в
фойе школы

нет

нет

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч

у нас нет отдельного
кабинета для работы с
детьми по деятельности
РДШ, работаем в
актовом зале

Стенды в
фойе школы

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе
школы
Стенды в
фойе
школы,
ничего нет

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Ватманы,
Ножницы, Краски,
Кисти, Цветная бумага,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти,
Офисная(белая) бумага,
Скотч

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
3 - не хорошее и не
плохое

между четверкой и
тройкой: надо делать
ремонт, место
достаточно, не
оборудован для детейактивистов (нет денег
даже на основную
покраску школы...)
3 - не хорошее и не
плохое
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30.

МАОУ "СОШ № 26"

Нет

31.

МАОУ Гимназия №1

32.

МАОУ
Технологический
лицей
МАОУ
Технологический
лицей
МАОУ "СОШ №22"
г.Сыктывкара

Отдельно нет,
есть
совмещенный
кабинет
ученического
самоуправлен
ия и кружка
"Газетное
дело"
Нет

33.

34.

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Фотоаппарат

Футболки,
Стенды в
фойе школы

Галстуки,
Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

3 - не хорошее и не
плохое

Флаги,
Стенды в
фойе школы

нет ничего

Флаги,
Футболки

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)

Компьютер или
ноутбук

Флаги,
Стенды в
фойе школы
Флаги,
Стенды в
фойе школы
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

Нет

Нет

Ручки

3 - не хорошее и не
плохое

Нет

Нет

Ручки

3 - не хорошее и не
плохое

Флаги,
Футболки,
Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

Ручки, Ножницы,
Краски, Кисти,
Офисная(белая) бумага,
Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Ножницы,
Краски, Кисти,
Офисная(белая) бумага

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
3 - не хорошее и не
плохое

Нет

Компьютер или
ноутбук

Нет

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Колонка

35.

МАОУ "СОШ №24"

Нет

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной

Наглядные
пособия

Флаги,
Галстуки,
Наглядные
пособия

Галстуки,
Наглядные
пособия

36.

МАОУ "Русская
гимназия" г.
Сыктывкар

Нет

Стенды в
фойе школы

нет

Наглядные
пособия

37.

МАОУ "СОШ №25"
г.Сыктывкар

Кабинет ПО
РДШ
совместный с
рабочим

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Фотоаппарат
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Фотоаппарат,

Баннеры,
Значки,
Наглядные
пособия,

Стенды в
фойе школы,
бейджи
ШДО

нет

Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)

2 - плохое(Немного
места, дует от окон,
мало оборудована зона
для работы с детьми)
2 - плохое(Немного
места, дует от окон,
мало оборудована зона
для работы с детьми)
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кабинетом
старших
вожатых

Колонка

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Фотоаппарат
Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Фотоаппарат

Стенды в
фойе школы,
сертификат
ПО РДШ,
часы
настенные
Галстуки

"Большие
дети"

бумага, Маркеры, Скотч

Значки

нет

Ручки, Ножницы,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч

Флаги

Стенды в
фойе школы

Футболки,
Значки

Ручки, Ватманы,
Ножницы, Краски,
Кисти, Цветная бумага,
Офисная(белая) бумага,
Маркеры, Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ручки, Блокноты,
Ватманы, Ножницы,
Краски, Кисти, Цветная
бумага, Офисная(белая)
бумага, Маркеры, Скотч
Ножницы,
Офисная(белая) бумага

38.

МОУ "СОШ № 27" г.
Сыктывкара

Есть

39.

МАОУ «СОШ 43»

Нет

40.

МАОУ "СОШ №31"

Есть

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе
школы

41.

МАОУ "СОШ №16"
г. Сыктывкара

Есть

Компьютер или
ноутбук, Принтер
цветной, Колонка

Флаги,
Значки,
Стенды в
фойе школы

42.

МАОУ "Женская
гимназия"

Нет

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы

Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе
школы
Наглядные
пособия

43.

МОУ "НОШ №6"

Нет

Стенды в
фойе школы

Стенды в
фойе школы

44.

МАУДО «ДТДиУМ»

Есть

Компьютер или
ноутбук, Принтер
черно-белый,
Принтер цветной,
Колонка
Компьютер или
ноутбук, Принтер
цветной
Компьютеры,
ноутбуки, принтер
цветной, чернобелый

Значки,
Наглядные
пособия,
Стенды в
фойе школы
нет

Баннер,
роллапы,
флаги,
футболки,
значки.

Баннер,
флаг,
футболки,
значки

Стенды в
фойе
школы
-

Есть все

2 - плохое(Немного
места, дует от окон,
мало оборудована зона
для работы с детьми)
1 - очень плохое(Все
очень плохо)

3 - не хорошее и не
плохое

4 - хорошее, но можно и
лучше(Достаточно
места, неплохой
ремонт,но есть другие
минусы)
3 - не хорошее и не
плохое

3 - не хорошее и не
плохое
5 - все отлично
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Вывод:
План работы городского методического объединения педагогов-организаторов\старших вожатых выполнен на 80%,
Это связанно с тем, что:
1.
организационно-методический отдел МАУДО «ДТДиУМ» был расформирован и ставки сокращены, а именно ставка
заведующего ОМО и педагога-организатора сокращены и переведены в штат МАУ «Молодежный центр» на основании приказа Управления
образования МО ГО «Сыктывкар» от 11 марта 2020 года №207. В связи с эти план городского методического объединения педагоговорганизаторов\старших вожатых был переведен в МАУ «Молодежный центр».
2.
в связи с введением режима повышенной готовности по коронавирусу и самоизоляции с 26 марта 2020 года некоторые мастерклассы и семинары были переведены на дистанционный формат, но дополнительно были проведены вебинары для педагогов в сети ВК и на
платформе Zoom.
После проведения мониторингов было выявлено, что помещений недостаточно в школах для проведения занятий, не полностью оснащены
объединения, не в достаточном количестве есть символика движений и объединений: решение – написание проектов на гранты, реклама ПО РДШ,
ДОО.Группы РДШ в ВК должны работать не только на детей, но и на их родителей, было принято решение соединить группы ВК школы и ПО РДШ.
Так же после выявления того, что очень много педагогов стаж которых не превышает 3 лет, на круглом столе было принято решение об
организации Школы для новичков педагогами-стажистами. Поступило предложение составить отдельный план для работы с начальным звеном для
обучения и работы с активистами.
13. Организация работы с одаренными детьми в МАУДО «ДТДиУМ»
в соответствии с правилами выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности
МАУДО «ДТДиУМ» является муниципальным ресурсным центром по работе с одаренными детьми с 2017 года. За три учебных года наработан массив
информации и мероприятий в рамках реализации проекта «Одаренные дети Дворца».
1. Результат научно-методического сопровождения педагогов в период 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебный год.
Во исполнение приказа МАУДО «ДТДиУМ» от 04 сентября 2017г. №125§6 «Об организации деятельности муниципального центра по выявлению
одаренных детей, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития на базе МАУДО «ДТДиУМ», была организована опытно-экспериментальная
деятельность по подготовке и реализации проекта «Одаренные дети Дворца».
Организация работы включала в себя:
- анализ положений конкурсных мероприятий муниципального уровня, внесенных в «Книгу положений» на 2017-2018 уч. год для обновления
информации по конкурсам во вкладке «Муниципальный ресурсный центр поддержки и развития одаренных детей» на сайте УО АМО ГО «Сыктывкар»;
- обучение на курсах повышения квалификации «Выявление и развитие способностей обучающихся к интеллектуальной, творческой
деятельности» специалистов Дворца Мозер С.В., зам. директора по НМР, Скатовой Е.П., зам. директора по УВР, Торлоповой Е.В., зав. ОХВ;
- обучение на республиканском семинаре-практикуме «Организация сетевой формы реализации образовательных программ» Мозер С.В., зам.
директора по НМР;
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- разработку программы МАУДО «ДТДиУМ» по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности «Одаренные дети», анкет
для родителей, карт индивидуального развития ребенка, шаблонов характеристик учащегося и индивидуального образовательного маршрута, а также
подборку обучающих материалов и специализированной литературы по теме «Одаренные дети»;
- обеспечение сетевого взаимодействия с МОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара, на основе
договора от 02 апреля 2018 года, с целью психолого-педагогического сопровождения и коррекции одаренных детей, консультирования родителей,
педагогов;
- разработку совместного плана работы муниципального центра по выявлению детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождению и
мониторингу их дальнейшего развития на базе МАУДО «ДТДиУМ»;
- создание и сопровождение информационной вкладки на сайте Дворца «Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми»
http://dvoreckomi.ru/index.php/nasha-deyatelnost/odarennye-deti , сетевой папки «Одаренные дети» на локальной сети Дворца с информационными и
обучающими материалами, перечнем конкурсных мероприятий для одаренных детей и группы ВК «Одаренные педагоги Дворца».
Организовано консультационно - методическое сопровождение и разъяснительная работа с педагогами по организации работы с одаренными
детьми, включающая:
- подготовку выступлений на ПС и родительском собрании «Организация работы с одаренными детьми в МАУДО «ДТДиУМ» в соответствии с
Правилами выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности от 15.11.2015г. №1236;
- формирование творческой группы педагогов в 2018-2019 уч. году (первоначально заявились 14 пдо, к концу проекта 8 педагогов и 18 учащихся).
№
п/п
1
2

ФИО педагога

Объединение

Белова Е.А.
Шилова Е.В.

Мастер игры
Вега

3

Фрунзе О.М.

РаДуШие

4

Пахомова Л.М.

5
6

Плоцкая Т.Н.
Шучалина Г.А.

Юный
художник
Солнышко
Пауза

7

Шаламанов А.Н.

Белая ладья

8

Лях В.В.

Проба пера

ФИ учащегося, возраст
Носов Даниил
Аргентов Дмитрий
Соколова Ксения
Сметанин Илья
Борисова Вероника
Елфимова Родион
Старцева Арина
Колегова Анастасия
Коданев Илья
Кетова Анна
Кузнецова Арина
Зенков Тарас
Шулепов Дмитрий
Шульженко Родион
Салаурова Валерия
Макарова Ангелина
Корнеева Мария

Название образовательной
программы
Я - лидер
Радуга
Шаг вперед

Уникум
Солист
Азы профессии
Звучащая речь
Шахматный принц
Рыцарь Каиссы
Шахматный принц
Журналистика 3Д
Реклама и PR
Литера
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9

Осыка М.В.

Фактура

Доронина Анастасия

Фактура+

- проведение 6-ти обучающих семинаров в 2018-2019 уч. году:
1. «Организация работы с детьми, ПВС», включающая обзор нормативно-правовой базы, классификацию способностей, одаренность и ее
признаки, формы работы, цели и особенности содержания обучения таких детей, а также требования к личности педагога, планирующего работу с
одаренным ребенком;
2. «Разработка индивидуального образовательного маршрута»;
3. «Проблематика одаренности»;
4. «Проблематика одаренности. Итоги фронтальной психолого-педагогической диагностики»;
5. «Психофизиологические основы детской одаренности»;
6. «Карта индивидуального развития ребенка. Промежуточные итоги психолого-педагогического сопровождения учащихся Дворца».
Параллельно проводилось систематическое индивидуальное консультирование педагогов.
Проведено три совместных с педагогом-психологом родительских собраний – практикумов, посвященных вопросам совместной работы с
родителями детей, проявивших выдающиеся способности (на основании полученных согласий на обработку персональных данных). С родителями
проведена входная и итоговая диагностика с целью выявления индивидуальных и деятельностных особенностей детей.
- формирование творческой группы педагогов, с привлечением педагогов дополнительного образования из других центров в 2019-2020 уч. году
№
п/п

Фамилия, имя

Возраст

МУ ДО

По какой программе обучается в
проекте

1
2
3
4

Суворова Маргарита
Шилова Людмила
Бякова Виктория
Бирюкова Кристина

9
11
13
13

МУДО «Центр
«Орбита»

Поющие голоса (Эстрадный вокал)
ИЗО
Золотые руки (ИЗО)
Юный художник (ИЗО)

Руководитель программы
(ФИО полностью, контактный
телефон)
Смирнова Оксана Александровна
Горбунова Арина Вениаминовна,
Красильникова Любовь Анатольевна
Заглубоцкая Татьяна Владимировна

ИЗО

Худяева Татьяна Васильевна

Я лидер
(добровольчество)
Рататуй (кулинария)
Медиадеятельность (медийное
направление)
Виртуальная реальность и СМИ
Литера
Редактирование и режиссура

Белова Елена Анатольевна

5
6

Старцева Юлия

12

7
8

Адамова Алина
Изъюрова Серафима

12
16

9
10
11
12
13

Потанова Ева
Вилежанинова Анна
Антонов Георгий
Попова Екатерина
Ермакова Михаил

17
12
12
12
12

МУДО «ЦДОД
«Олимп»
МУДО «Центр
«Вдохновение»
МАУДО
«ДТДиУМ»

Гантман Елена Юрьевна
Лях Валентина Вениаминовна
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14
15

Колегова Анастасия
Леонова Аделика

11
13

16
17
18
19
20
21
22

Зимин Павел,
Шенякин Иван,
Шулепов Дмитрий
Аргентов Дмитрий

9
11
15
14

Белугин Артур,
Петров Матвей

15
14

Юный художник (ИЗО)
Умелые руки (конструирование и
моделирование из бумаги)
Шахматное королевство

Пахомова Лариса Мирославовна
Уханова Надежда Николаевна
Шаламанов Александр Николаевич

Вега

Шилова Елена Владимировна

Робот (робототехника)

Шулепов Максим Сергеевич

В связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса, проведено только 4 обучающих семинара с педагогами, курирующими
работу с одаренными детьми.
- установочный семинар в рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка»;
- проведена защита дополнительных общеобразовательных программ – индивидуальных учебных планов пдо в рамках реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» 18 сентября и 09 октября 2019 года, на базе МАУДО «ДТДиУМ»;
- семинар-практикум «Самообразование – путь повышения профессионального мастерства».
Семинар-практикум «Проектная деятельность», запланированный на 27 марта не состоялся из-за введения режима повышенной готовности из-за
коронавируса.
Педагогами на основании метода педагогического наблюдения и анализа достижений учащихся в объединении первично определены учащиеся,
проявляющие выдающиеся способности, которые затем были подтверждены результатами психолого-педагогической диагностики (методики «Карта
одаренности по А.И. Савенкову», методика экспертных оценок по определению одаренных детей по А.А. Лосевой).
Педагогами проведена работа с родителями выявленных учащихся по определению индивидуальной траектории обучения и развития.
Педагогами подготовлены характеристики на детей, которые затем легли в основу разработки индивидуального образовательного маршрута.
Проекты программ были представлены на очередном семинаре и в ходе обсуждения им были даны рекомендации следующего плана:
- содержание программ должно отображать непосредственный запрос самого ребенка и его родителей в реализации образовательных
потребностей одаренного ребенка, развитие его способностей, формирование его мировоззрения и системного мышления;
- определиться с целью и задачами программы, от этого будет зависеть количество учащихся, участвующих в реализации индивидуальной
образовательной программы, либо это будет 1 ребенок, либо это будет программа для троих детей, объединенных общим видом способностей и единым
подходом к освоению программы;
- определиться с формами работы с одаренными детьми (индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития в
определенной области; работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества; лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории,
открытые занятия; система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, детские научно-практические конференции, семинары, диспуты).
- продумать систему мероприятий по профессиональной ориентации учащихся.
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Педагогами дважды заполнялись карты индивидуального развития одаренных учащихся. Ребята приняли участие в мероприятиях
муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе регионального и федерального перечней конкурсных мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 уч. годах. Есть победители, призеры, а также участники
литературной тематической смены ОЦ «Сириус».
Анализ результативности
по итогам реализации индивидуальных образовательных маршрутов
в 2018-2019 учебном году.
ФИО пдо
Осыка МВ
2 ч/неделю

ФИ
учащегося,
возраст
Доронина
Анастасия,
10 лет

Пахомова
ЛМ,
2 ч/неделю

Колегова
Анастасия,
11 лет

Шаламанов
АН,
6
час/неделю

Шулепов
Дмитрий, 15
лет

Шульженко
Родион, 10
лет,

Зенков

Название программы, сроки освоения, формы
контроля по программе
«Фактура +»
1 г.о. – 9 мес

тестовые задания;

персональные выставки;

проектная деятельность;

участие в выставках, конкурсах,
фестивалях, исследовательских конференциях
«Уникум»
1 г.о. –8 мес. с 01.10

тестовые задания;

персональные выставки;

проектная деятельность;
участие в выставках, конкурсах, фестивалях,
исследовательских конференциях
«Рыцарь Каиссы»
1 г.о. –8 мес с 01.10

тренировочные партии;

участие в турнирах и блицтурнирах;

конкурс
«Шахматный принц»
1 г.о. –8 мес с 01.10

тренировочные партии;

участие в турнирах и блицтурнирах;
- конкурс
«Шахматный принц», 48 час

Результат
участие - 3,
из них 2 призовых:
2 место – конкурс на междн.
уровне, 3 место – конкурс на
муниципальном
уровне
участие - 11,
из них 4 призовых:
1 место – на междн уровне,
два 1 места - на
всероссийском уровне,
2 место – на мун. уровне
занесена в реестр одаренных
детей Республики Коми
Участие -1
5-е место (из 14 участников) в
первенстве на муниц. уровне

Формы по итогам
Городская выставка - конкурс детского творчества
«Новогоднее волшебство»
Муниципальный этап XXI международного
фестиваля «Детство без границ».
Международный конкурс детского творчества «Мой
добрый ангел»
проект "Dezai-Tvori"
Выступление с стихотворением собственного
сочинения,
Иллюстрирование «Альманаха работ», мультфильм,
учебно-практической конференция,
культурно-просветительская акция,
конкурсы

Отсутствуют участие в турнирах и блицтурнирах;
конкурс

Участие -1
14-е место (из 25 участников)

Информация отсутствует
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Тарас, 9 лет,

1 г.о. –6 мес с 01.10

Плоцкая ТН,
1
час/неделю

Коданев
Илья, 11 лет,

«Солист», 7 мес с 03.12
тест, комбинированная проверка, зачет,
конкурсное выступление

Шучалина
ГА
2
час/неделю

Кетова
Анна,
18 лет

«Азы профессии»
7 м - с 01.10
- самостоятельное выступление на конкурсном
мероприятии;
- участие в воспитательных мероприятиях
объединения;
- защита практики

Кузнецова
Арина,
15 лет

«Звучащая речь»
7 м - с 01.10
- самостоятельное выступление на конкурсном
мероприятии;
- участие в воспитательных мероприятиях
объединения, Дворца. Города, Республики,
России

Лях ВВ
6
час/неделю

Корнеева
Мария, 16
лет

«Литера»
7 м - с 01.10
устный опрос, тест, практическая работа

участие - 2,
из них 2призовых:
1 место – на междн уровне, 1
место - на
мун. уровне
участие - 4,
из них 3 призовых:
1 место – на междн уровне,
2,3 места – на мун. уровне

участие - 5,
из них 2 призовых:
1 место – на междн уровне, 3
место – на уровне РФ

участие - 4,
из них 3 призовых:
Гран-при – на междн уровне,

Конкурсы хореографического искусства

Телевизионный кастинг дикторов телевидения
«Юрган»
Работа в составе дикторов ТВ «Юрган» Республики
Коми;
Городской конкурс «Я-автор» -номинация «Проба
пера»;
Городской конкурс театральных коллективов Номинация «Конкурс чтецов;
Международная
Олимпиада «Интеллектуал» -Номинация «Учебный
предмет «Литература», Студенты;
IV Республикан
ский фестиваль «Традиции и новации в системе
дополнительного образования»
Сценарий воспитательного мероприятия, практика –
нет результата
Международная
Олимпиада «Интеллектуал» -Номинация Номинация
«Учебный предмет «Русский язык», 9 класс;
Всероссийский конкурс, посвящённый 250-летию со
дня рождения И.А.Крылова - Номинация
«Викторина»;
Муниципальный этап Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница19» и
Городской конкурс «Я-автор» номинация «Проба
пера»- участие;
Неделя творцов европейского наследия – нет
результата
Муниципальный и Республиканский
этапы Чемпионата России по чтению вслух
«Страница 19»
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(написание рассказа, редактирование текста),
презентация изданных
литературных/журналистских материалов

Шилова Е.В.,
пдо

Финалист – на уровне РК;
Мун. уровень – 1 место;
Почётное звание члена
Международного
Ломоносовского клуба.
Благодарность Управления
образования АМО ГО
участие - 4,
из них 2 призовых:
Мун. уровень – два 1 места;

Международный литературный проект
«Ломоносовская Ассамблея
Диплом победителя.
Гран-при.
Работа в составе жюри конкурса «Я – автор»

Конкурс «Редакция года» номинации «Лучший
дизайн»
,
Конкурс Всероссийского образовательного
центра «Сириус»

Макарова
Ангелина,
17 лет,

«Реклама и PR»
7 м - с 01.10
устный опрос, тест, практическая работа
(работа с текстом), презентация
подготовленных журналистских материалов

Салаурова
Валерия, 18
лет,

«Журналистика 3D»
7 м - с 01.10
устный опрос, разработка медиапроекта, тест,
практическая работа (статья в форме логнрида),
презентация подготовленных журналистских
материалов

Аргентов
Дмитрий, 15
лет

«Радуга», с 01.10.2018

участие - 2,
из них призовых:
путевка в ОЦ «Сириус»
Сертификат участника
Всероссийского
образовательного центра
«Сириус»
Участие - 2

Соколова
Ксения, 16
лет

«Радуга», с 01.10.2018

Участие - 2

Межрегиональный Малый поэтический марафон;
Муниципальный и
Республиканский этап Чемпионата России по чтению
вслух «Страница 19»
Городской конкурс «Я – автор», номинация «Проба
пера»

Внесен в региональный реестр одаренных детей,
является стипендиатом премии главы г.Сыктывкара
талантливой молодежи, имеет +10 баллов к ЕГЭ по
итогам выезда на Федеральный форум «Проектория»
в Северо-восточный федеральный университет им.
М.К. Амосова.
Внесена в региональный реестр одаренных детей,
помогла в реализации двух социальных проектов,
имеет сертификат на поступление в первый
медицинский университет имени И.М. Сеченова в г.
Москва.

Анализ результативности
по итогам реализации индивидуальных образовательных маршрутов
2019-2020 учебный год
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ФИО
победителей и
призеров
Новиков
Никита
Кудряшова
Анастасия
Аргентов
Дмитрий

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

Бирюкова
Кристина

5.

5

Суворова
Маргарита

6.

6

Старцева Юлия

7.

7

Потапова Ева

МОО

МАУД
О
«ДТДи
УМ»

№

Объединение

школа

класс

МАОУ
«СОШ№ 25»
МАОУ
«СОШ№ 4»
МАОУ «СОШ
№7»

10

Шилова Е.В.

11

Шилова Е.В.

10

Шилова Е.В.

Юный
художник

Диплом 1 степени Региональный этап всероссийского
конкурса «Школьный патент- шаг в будущее»
Диплом 1 степени Региональный этап всероссийского
конкурса «Школьный патент- шаг в будущее»
Региональный этап Всероссийской акции «Я-гражданин
России». 1 место. По итогам конкурса, дети внесены в
региональный реестр одаренных детей. Приказ
Мин.образ.РК № 143-п от 12.04.2019г
1 место в муниципальном конкурсе детского творчества
«Новогодний вернисаж».

МАОУ «СОШ
№16»

7

Заглубоцкая
Т.В.

Эстрадное
пение

1 место в муниципальном конкурсе «Вокальное
творчество» фестиваля-конкурса Юное дарование»

МАОУ «СОШ
№25»

3 «е»

- 2 место в Муниципальный конкурс «Лидер года – 2020»
УО АМО ГО «Сыктывкар» март 2020.
- 3 место в Муниципальном этапе XIX Всероссийской
акции «Я – гражданин России» УО АМО ГО «Сыктывкар»
Апрель 2020 г.
- 3 место в XIX муниципальная учебно – практической
конференции «Родники Эжвы-2020».
- 3 место в Городском конкурсе «Я-автор» в рамках
фестиваля детского художественного творчества «Юное
дарование» УО АМО ГО «Сыктывкар» Январь 2020 г.
- Диплом «За преданность поэтическому искусству» в
Открытом поэтическом конкурсе «Поэтический слэм» УО
АМО ГО «Сыктывкар»
Ноябрь 2019 г.
- 2 место в городском конкурсе «Я-автор» в рамках
фестиваля детского художественного творчества «Юное
дарование» УО АМО ГО «Сыктывкар» Январь 2020 г.
- дипломант Международного конкурса «Идеи Д. С.
Лихачева и современность»,
- диплом III степени Всероссийского конкурса «Невское
перо», диплом Регионального Чемпионата ЮниорПрофи

МАОУ «СОШ
№35»

7

Белова Е.А.

МАОУ «Коми
национальная
гимназия»

11

Лях В.В.

Вега
Вега
Вега

МУДО
«ЦДОД
«Олимп»
МУДО
«ЦДОД
«Орбита»
МАУДО
«ДТДиУМ»

Мастер игры

Проба пера

Документы, подтверждающие статус победителя или
призера мероприятий

пдо

Смирнова О.А.
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8.

8

Вилежанинова
Анна

9.

9

Антонов
Георгий

10
1.

11

Ермакович
Михаил
Колегова
Анастасия

Проба пера
Юный
художник

(2020) и сертификат (2019) отборочных соревнований для
участия в Региональном этапе Российского Чемпионата
ЮниорПрофи
по
компетенции
«Мультимедиакоммуникации»;
- диплом Регионального проекта молодых журналистов
«ЛИСТ» (окончательные итоги ждём на днях);
- 3 публикации в республиканской газете «Трибуна», 4
публикации на Молодёжном портале «Твоя Параллель» и
др.
- 2 место в Городском конкурсе «Я-автор» в рамках
фестиваля детского художественного творчества «Юное
дарование» УО АМО ГО «Сыктывкар» Январь 2020 г.
- 2 место в Открытом поэтическом конкурсе «Поэтический
слэм» УО АМО ГО «Сыктывкар» Ноябрь 2019 г.
- 1 место в Городском конкурсе «Я-автор» в рамках
фестиваля детского художественного творчества «Юное
дарование» УО АМО ГО «Сыктывкар» Январь 2020 г.
- Вошел в топ-1200 учащихся под №21 по итогам участия
во Всероссийском конкурсе Образовательного центра
«Сириус»
для участия в программе «Литературное творчество:
драматургия» учащихся 6-8 классов
Фонда «Талант и успех», Образовательный центр
«Сириус», при поддержке и координации Министерства
образования и науки Российской Федерации. Февраль –
апрель 2020 г.
г. Санкт-Петербург. Премирован путевкой в ОЦ
«СИРИУС».
- дипломант Чемпионата ЮниорПрофи
- 1 место в XIX муниципальной учебно – практической
конференции «Родники Эжвы-2020» г. Сыктывкар, март.
- 2 место в Муниципальной выставке художественного
творчества «Новогодний сувенир»,
г. Сыктывкар,
МАУДО «ДТДиУМ» декабрь 2019г.
- 1 место в республиканском творческом конкурсе для
детей и молодежи «Секреты Денежки»Министерство
финансов РК г. Сыктывкар, сентябрь 2019;

МАОУ
«Русская
гимназия»

6

6

МАОУ «СОШ
№25»

6

Лях В.В.

5

Пахомова Л.М.
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2.

11

Леонова
Аделика

Умелые руки

3.

12

Зимин Павел

Секция «Белая
ладья»

4.

13

Шулепов
Дмитрий

Секция «Белая
ладья»

- 1 место в заочном туре Международного конкурсавыставки детского художественного творчества «Снегири
2019»
Некоммерческая
организация
КРОО
ПСП
«Дошкольник», г. Красноярск октябрь 2019г.
- Международный дистанционный конкурс «Осенний
вернисаж», Центр дистанционных конкурсов детского
творчества «Компас», г.Воронеж, ноябрь 2019г.
- 3 место в городском конкурсе «Я-автор» в рамках
фестиваля детского художественного творчества «Юное
дарование» УО АМО ГО «Сыктывкар» Январь 2020 г.
- 2 место в муниципальном этапе в рамках XXI
Международного фестиваля «Детство без границ»,
Управление образования МО ГО г. Сыктывкар май 2020г
- 1 место в республиканском конкурсе новогодних игрушек
«Выльвося козин» МАУК «Центр коми культуры» г.
Сыктывкар январь 2020г.
- 3 место в Международном дистанционный конкурс
«Зеленая планета», Центр дистанционных конкурсов
детского творчества «Компас», г.Воронеж, май,2020г.
- 3 место в Открытом новогоднем блицтурнире по
шахматам на призы Деда Мороза, Управление образования
МОГО «Сыктывкар», МАУДО «ДТДиУМ», декабрь, 2019 г.
- 3 место в Муниципальном шахматном фестивале
«Северная Олимпия»,
ЦСМ, МАУДО «Северная Олимпия»,
Февраль, 2020 г.
- 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
по математике.
- 1 место в мунципальном этапе всероссийской олимпиады
по окружающему миру, Управление образования МОГО
«Сыктывкар, Апрель, 2020 г.
- 1 место в Шахматном фестивале «Осенний Сыктывкар –
2019», ЦСМ, МАУДО «Северная Олимпия», октябрь, 2019
г.
- 1 место в Открытом новогоднем блицтурнире по
шахматам на призы Деда Мороза, Управление образования
МОГО «Сыктывкар», МАУДО «ДТДиУМ», декабрь, 2019 г.
- 2 место в Открытом шахматном турнире «Мемориал

Уханова Н.Н.

МАОУ «СОШ
№12»

7

МАОУ «СОШ
№12»

3

МАОУ
«Технический
лицей»

10

Шаламанов
А.Н.
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Ступикова», МАУДО «ДТДиУМ».
- 1 место в Муниципальной викторине «Дорогами победы»,
май 2020 г.
- 2 место в республиканском этапе всероссийской
олимпиады по информатике и по физике.
5.
6.

14
15
16

Белугин Артур
Петров Матвей
Шилова
Людмила

Шулепов М.С.
Живопись.
Рисунок.
Композиция

- 3 место в III Всероссийском героико-патриотическом
фестивале детского и юношеского творчества «Звезда
спасения»;
- 1 место в конкурсе МАОУ «СОШ №25» «Моя будущая
профессия»;
- 3 место в муниципальном конкурсе "Безопасность глазами
детей" по теме - спасатель и пожарный профессии
героические;
- 1 место в XII республиканском конкурсе детского рисунка
"Безопасность глазами детей"

МАОУ «СОШ
№25»

11

Горбунова А.В.

 Обобщение и трансляция опыта.
В 2019-2020 уч. году разработана модель выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в системе дополнительного образования
на территории МО ГО «Сыктывкар», «Одаренные дети», целью которой является разработка эффективной модели работы с ДПВС в системе
дополнительного образования МОГО «Сыктывкар», направленной на выявление, развитие интеллектуального, творческого и личностного потенциала
учащихся, выстраивание индивидуальной траектории развития. Авторы – Мозер С.В., зам. директора МАУДО «ДТДиУМ», Балыгина Т.В., зам.
директора по ВР МУДО «ЦППМиСП». Будет представлена конкурс.
2. Психолого-педагогическое сопровождение проекта.
В 2019-2020 учебном году психолого-педагогическое сопровождение обеспечивалось согласно программы «Самоопределение». Цель программы
«Самоопределение» - создание системы работы по психолого-педагогическому сопровождению одаренности и воспитанию психически здорового,
личностно-развитого человека, способного самостоятельно и адекватно использовать свой потенциал и справляться с собственными психологическими
затруднениями и жизненными проблемами.
1. Группы формируются до начала занятий по программе педагогами дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей г.
Сыктывкара на основании результатов диагностики с помощью методики «Карта одаренности» (автор А.И. Савенков) в первой четверти учебного года.
Сентябрь – октябрь педагоги дополнительного образования заполняют карту индивидуального развития ребенка.
2. С ноября занятия с учащимися проводятся в форме социально-психологический тренинга. В отечественной психологии под социально-психологическим
тренингом понимается «область практической психологии, ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы с
целью развития компетентности в общении».
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3. Занятия реализуются на баз закрепленных ОО, согласно расписанию.
4. Программа реализуется ноябрь-январь (12 часов на человека)
5. Педагог-психолог, закрепленный за группой заполняет карту ИР с конкретными рекомендациями и передает педагогу дополнительного образования для
работы (январь).
6. Индивидуальное консультирование ребенка по запросу педагогов и родителей ребенка с ДПВС (консультация проводится на основании заявления
родителя /законного представителя.
7. Консультирование педагогов дополнительного образования по запросу в индивидуальном порядке.
Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Самоопределение»
Количество часов
№
Разделы, темы

4 – 5 кл.

6 -7 кл.

8 – 9 кл.

10 – 11 кл.

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Групповая диагностическая психолого-педагогическая консультация
«Я и мои социальные зеркала»
«Управление эмоциями в процессе решения интеллектуальных задач»
«Управление эмоциями в процессе решения творческих задач»
«Искусство принятия поражения»
«Грани моего Я»
«Управление временем»
«Профессии будущего»
«Работа по душе»
Итоговая групповая творческая работа
Итого
Всего

т

п

0,5
0,5
0,5
0,5

2
1.5
1.5
1.5
1.5

2
10 ч.

2 ч.
12ч

т

п

0,5

2
1.5

0,5
0,5
0,5

1.5
1.5
1.5

2
10 ч.

2 ч.
12ч

т

п

т

п

2

0,5
0,5
0,5
0,5

1.5
1.5
1.5
1.5
2
10 ч.

2 ч.
12ч

2

0,5
0,5
0,5

1.5
1.5
1.5

0,5

1.5
2
10 ч.

2 ч.
12ч

 Сопровождение работы с родителями.
Родители ДПВС являются полноправными участниками образовательного процесса. Они участвуют в разработке индивидуального
образовательного маршрута, помогая педагогу составить полную картину личностных характеристик учащегося, выявить его повышенные
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образовательные потребности, совместно работая на развитие его индивидуальности, творческих способностей, формирование системного
мировоззрения и духовно-нравственной основы личности.
Балыгиной Т.В., зам. директора по ВР МУДО «ЦППМиСП», педагогом-психологом и Мозер С.В., зам. директора МАУДО «ДТДиУМ», 9 ноября
2019 года было проведено родительское собрание. Это собрание стало пятым из цикла мероприятий с родителями по сопровождению детей ПВС или как
их еще называют – одаренных детей.
В 2018-2019 учебном году проект был экспериментальным и проводился только с педагогами Дворца. В этом учебном году возможность
построить работу с этой категорией детей и выйти на целевые показатели реализации проекта «Успех каждого ребенка», получив рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности), в том числе, с учетом реализации проекта «Билет в будущее», появилась у других центров дополнительного образования города
Сыктывкара.
Совместная работа с педагогами-психологами центра психолого-педагогической, медицинской и социальной позитивно отразилась на
полученных результатах прошлого учебного года.
9 ноября 2019 года первое родительское собрание нового учебного года было проведено с целью сплочения группы родителей учащихсяучастников проекта «Одаренные дети». Основные аспекты были поставлены на формирование у родителей (законных представителей) представлений о
проекте «Одаренные дети», первичной диагностике психологического настроя участников родительского собрания и сплочение группы в процессе
командной работы.
Балыгина Т.В., зам. директора по ВР МУДО «ЦППМиСП» и Мозер С.В., зам. директора по НМР Дворца предложили участникам в ходе
мероприятий ответить на вопросы:
- Что такое проект «Одаренные дети»?
- Зачем нужен этот проект?
- Кто участники и организаторы проекта?
- Как отбирали участников проекта? Чем будут заниматься дети?
- Как это будет организовано?
Татьяна Васильевна провела два упражнения на знакомство и взаимодействие «Говорящие руки» и «Мы с тобой похожи тем, что…».
После этого, Мозер С.В. подробно рассказала о проекте, его особенностях, зачем он нужен, кто участники и организаторы проекта, чем будут
заниматься дети и педагоги, как это будет организовано.
В своей презентации Мозер С.В., зам. директора по НМР, осветила вопросы федерального, регионального и муниципального регулирования
работы с одаренными детьми, систему конкурсных мероприятий, особенности построения индивидуального учебного плана/траектории, совместной
работы с педагогами, а также особенностями психофизиологического проявления одаренности, группами способностей и т.д.
Далее, Балыгина Т.В., зам. директора по ВР МУДО «ЦППМиСП» познакомила родителей/законных представителей с деятельностью Центра,
особенностями оказания услуг, возможностью получить услуги на бесплатной основе, работой педагогов-психологов в проекте «Одаренные дети» по
возрастам и показала программу «Самоопределение», по которой будут проводиться занятия с детьми ПВС. Причем реализовываться эта работа будет на
базах нескольких организаций дополнительного образования города Сыктывкара.
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В заключение, ведущие провели анкетирование, заполнили согласие на психолого-педагогическое сопровождение учащихся ПВС, и обсудили
вопросы, которые волнуют родителей и их предложения для дальнейшей работы.
По итогам проведенного мероприятия подготовлена информация на сайт https://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/1473-2019-11-13-1
4. Проблемные зоны реализации проекта.
1. Высокая занятость учащихся в общеобразовательной школе и дополнительном образовании, что сказалось на пропусках занятий психолога,
соответственно, коррекционно-развивающей деятельности.
2. При разработке индивидуальных образовательных маршрутов родители мало привлекались.
В 2019-2020 году объем работ, запланированный по программе «Самоопределение» выполнен полностью. На основе полученных данные
принято решение о психолого-педагогическом сопровождении учащихся в рамках индивидуального консультирования.
14. Организационно-методическая работа с сайтом Дворца
http://dvoreckomi.ru
Открытость образовательного пространства Дворца реализована (согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г.
№273-ФЗ) через работу и систематическое обновление информации на официальном сайте dvoreckomi.ru. Контент сайта содержит информацию о
деятельности образовательного учреждения, нормативно-правовой базе, реализуемых дополнительных общеобразовательных – дополнительных
общеразвивающих программах, работе детских объединений, методическую информацию для педагогов, новостную информацию о работе учреждения
и др.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сайт МАУДО
“ДТДиУМ” размещается на сервере, расположенном на территории Российской Федерации.
Статистические показатели сайта:
За отчетный период посещение сайта dvoreckomi.ru расширилась:
1.
За отчетный период мировая география заходов на сайт – 65 стран (в 2017 году – 7 стран, в 2018 – 65, в 2019 - 51), более 21 тыс. просмотров,
уникальных гостей (которые впервые пришли на наш сайт) – 11.138 чел.
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2.
Увеличилась география российского масштаба – 77 регионов (в 2017- Москва, С.-Петербург, Ростовская область, Красноярский край,
Ленинградская область), около 3 тыс. просмотров, уникальных гостей -1762.
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3.
Республика Коми – 10 районов (не посещают наш сайт Корткерос, Усть-Кулом, Усть-Цильма, Прилузский район, Троицко-Печорский,
Сысольский, Сыктывдинский, Койгородский, Ижемский районы). Просмотров более 22 тыс., уникальных гостей - 6838.
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Проблемное поле:
- в следующем году необходимо обновить информацию в отделах по реализуемым программам, педагогам, контактной и рекламной информации.
15. Качество кадрового обеспечения
http://dvoreckomi.ru/index.php/svedobobrorg/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
В условиях современного образовательного менеджмента педагогический персонал является одним из наиболее важных ресурсов, необходимых
для осуществления стратегии учреждения и достижения поставленных целей.
Кадровое обеспечение Дворца представлено следующим образом:
Категория
Педагоги дополнительного образования
Педагоги-организаторы
Методисты

Кол-во (чел.)
2018/2019
69/57
5/6
8/13

Основные работники
(чел.)
2018/2019
60/46
5/6
8/13

Совместители
(чел.)
2018/2019
9/11
0/0
0/0
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Концертмейстеры
Заместители директора
ИТОГО

5/4
5/5
87/80

5/4
5/5
78/69

0/0
0/0
9/11

Качественный состав административно-педагогических кадров
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Из диаграммы следует, что количество педагогических работников по сравнению с прошлым отчётным периодом несколько уменьшилось, а
количество методистов увеличилось.
Количество педагогических работников во Дворце на 1 апреля 2020 года составляет 78 человек, 61 педагог дополнительного образования (84%),
из них 11 человек совместители (10%), 3 находятся в отпуске по уходу за ребенком (3%).
В учреждении: 1 «Заслуженный работник Республики Коми», 1 «Почетный работник Республики Коми», 18 «Почетных работников общего
образования РФ», награждены Почетной грамотой Республики Коми – 36 человек, Почетной грамотой АМО ГО «Сыктывкар» - 28 человек, Грамотой
управления образования – 32 человек.
Характеристика педагогических работников
в соответствии с уровнем образования
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Сократилось количество педагогов с высшим и средним образованием за счет общей картины, ушли на начало года 8 педагогов/совместителей.
Характеристика педагогических работников
в соответствии со стажем работы
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В 2018 году стаж педагогических работников Дворца от 0 до 5 лет увеличилось, а количество педагогов со стажем более 20 лет уменьшается.
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Квалификационная характеристика педагогических работников
На конец отчетного периода 21 педагог (27%) имеет первую квалификационную категорию, 14 (18%) – высшую, 20 (24%) - аттестованы на
соответствие занимаемой должности, 23 (30%) - не аттестованы, так как имеют стаж работы менее двух лет.
Большой процент не аттестованных педагогических работников связан с тем, что в учреждении значительное количество педагогов со стажем
работы в должности 1 год и добавляются педагоги, которые принципиально не оформляют портфолио на квалификационную категорию в связи с тем,
что доплата очень маленькая, а работы нудно сделать много.
Несмотря на различия в ценностных ориентирах, информированности, жизненном опыте работники Дворца верно понимают общие
педагогические цели и задачи, правильно координируют свою деятельность, постоянно стремятся к повышению профессионального уровня.
Характеристика педагогических работников
в соответствии с квалификацией
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Совершенствование педагогического мастерства достигалось в 2019-2020 учебном году посредством следующих форм работы:
самообразование;
обучение на семинарах городского методического объединения педагогов дополнительного образования;
обмен опытом через систему взаимопосещений учебных занятий и мероприятий;
самообразование;
обучение на курсах повышения квалификации.
Результатом обучения можно назвать небольшое повышение уровня общеметодической культуры педагогов, развитие их личностнопрофессиональной позиции.
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Свидетельством достижения высоких показателей в педагогической деятельности является результативное участие педагогов в педагогических
конкурсах различных уровней.
16. Анализ удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью Дворца за 2019-2020 уч.г. перенесён на осень из-за введения режима повышенной
готовности.
17. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
http://dvoreckomi.ru/index.php/nasha-deyatelnost/deti-ovz
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (далее – Дворец) является ведущим учреждением системы дополнительного
образования города Сыктывкара на протяжении 80 лет, но активная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) началась
около шести лет назад. На сегодняшний день Дворец целенаправленно создает инклюзивную среду для обучения, воспитания и социальной адаптации
детей с ОВЗ.

Специальные условия организуются посредством разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
адаптированных, для детей с ОВЗ, на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии города Сыктывкара.

150

Для реализации этой актуальной темы, поддержки родителей, имеющих детей-инвалидов, специалистами Дворца был разработан проект для
участия в открытом конкурсе проектов «Повышение компетенций» Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Проект «Твой шанс» (создание
инклюзивной театральной студии) направлен на развитие компетенций и осведомленности в области здравоохранения, реабилитации, образования,
социализации и трудоустройства, в целях реализации социально-значимой деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе
Дворца.
Реализуемые программы:
1. «Карусель». Музыкальное творчество. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа.
2. «Школа маленького мяча». Настольный теннис.
3. «Здоровый образ жизни». Основы физической подготовки.
4. «БумМагия». Основы художественного конструирования и моделирования из бумаги.
5. «Основы народного пения». Основы народного пения.
Педагоги и учащиеся МАУДО «ДТДиУМ» (педагог Шилова Е.В.) представили социальный проект «Добрая пьеса», который реализовывался
совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья https://vk.com/dobroteatr. Бобрецова Елена, учащаяся объединения «Детская телестудия»
МАУДО «ДТДиУМ» (педагог Бобрецова А.С.) представила социальный проект – фильм «Заветная мечта», о желании девочки - колясочницы танцевать
https://vk.com/kino_dezhurka?w=wall-34019376_209/all
Ефимовой Е.Н., пдо, озвучен опыт работы с детьми-инвалидами в рамках проведения муниципального фестиваля лучших практик системы
дополнительного образования города Сыктывкара в 2019 году.
Принято участие с докладами в нескольких республиканских конференциях «Инклюзивное образование: образование: опыт, проблемы,
взаимодействие», участие в работе дискуссионных площадок стратегической конференции «Образование XXI века: инновации, преобразования,
развитие», посвященной 80-летию ГОУДПО «КРИРО».
Принято участие в конкурсах: региональный этап конкурса на соискание премии ВОРДИ «Родительское спасибо» (участники), республиканском
конкурсе методических материалов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области дополнительного образования (1 и 2 место).
Сегодня, Дворцом проводится работа, в том числе, на основе запроса родителей особенных детей, по включению детей с ОВЗ в инклюзивную
среду. Планируется расширение ассортимента услуг дополнительного образования посредством создания инклюзивной театральной студии, разработки
инклюзивной общеразвивающей программы «Театр возможностей» и постановки спектакля «Синяя птица».
Для того, чтобы педагоги дополнительного образования эффективно организовывали работу с детьми-инвалидами, в октябре 2019 года АО
«Издательство «Просвещение» провело всероссийскую диагностику профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования детей по
вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья на базе автоматизированной
платформы. Результаты по всей РФ оказались невысокими. На основе проведения диагностики были разработаны бесплатные курсы повышения
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий «Организация и осуществление дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет». Срок освоения – 6 месяцев. В сентябре 2020 года обучение заканчивается.
Обучаются Ефимова Е.Н., Уханова Н.Н., Бобрецова А.С., Огиенко А.С., Пантелеева С.А., Баева Л.В.
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18. Информационно-библиотечная деятельность
http://dvoreckomi.ru/index.php/nasha-deyatelnost/biblioteka
Библиотека МАУДО «ДТДиУМ» существует с момента основания Дворца. Структура библиотеки включает в себя абонемент. В условиях
абонемента ведется обслуживание документами энциклопедического и справочного характера, не выдаваемыми на дом. Библиотека занимает
изолированное помещение общей площадью 18 кв. м. В штатном расписании библиотеки – 1 ставка библиотекаря. Вкладка на сайте Дворца Библиотекамедиатека https://dvoreckomi.ru/index.php/nasha-deyatelnost/biblioteka
Библиотечный фонд:
Основной фонд – 5427 экз. (художественная, научно-популярная, справочная, педагогическая литература);
Фонд периодических изданий – 7 названий (педагогических и научно-методических журналов);
Фонд конкурсных материалов с конкурсов «Сердце отдаю детям»; «Юное дарование» и «Я-автор»;
Фонд методических материалов, изданных педагогами Дворца;
Социальные проекты учащихся.
Пользователями библиотеки являются учащиеся, педагогические работники и технический персонал Дворца и города Сыктывкара.
Библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:
предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;
выдает во временное пользование издания из своих фондов;
оказывает консультационную помощь в поиске документов,
составляет библиографические указатели, списки литературы;
выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры;
организует тематические выставки;
содействует формированию информационной культуры.
Функции библиотеки-медиатеки МАУДО «ДТДиУМ»:
образовательная – содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса во Дворце;
информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов и других категорий
работников МАУДО «ДТДиУМ», с использованием как собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и
информационных сетей и систем;
культурная – обеспечение духовного развития пользователей библиотеки - медиатеки, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры,
создание условий для репродуктивной и продуктивной культурной деятельности;
досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся.
В целях раскрытия фонда для пользователей библиотеки ведется тематическая картотека по дополнительному образованию, картотеки сценарных
материалов, оформляются выставки новинок и выпускаются бюллетени новых поступлений.
За отчетный период в библиотеку не поступило ни одной книги.
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Регулярно в библиотеке-медиатеке оформляются выставки сценарных материалов, тематические книжные выставки.
Непосредственная работа с пользователями библиотеки осуществляется через обслуживание читателей (выдача литературы на дом,
рекомендательные беседы при выдаче литературы), оформление тематических книжных выставок, создание рекомендательных и тематических списков
литературы, проведение бесед и обзоров.
С 2014 года в фойе Дворца творчества действует проект «Библиотека без стен» (буккроссинг). На полочном стенде для посетителей Дворца
представлена художественная литература, которую можно взять прочитать, взамен принести свою и оставить.
В ноябре 2019 года 5 учащихся Дворца приняли участие в Муниципальном этапе Чемпионата России по чтению вслух «Страница 20». Один
учащийся представлял Дворец на Региональном этапе Чемпионата России по чтению вслух «Страница 20».
151 учащийся Дворца 7-18 лет из объединений «Пауза», «Солнечный зайчик», «Мегабайтик», «Самоделкин», «Юный планерист» ансамбля
«Солнышко», ансамбля «Дружба», ансамбля «Классная компания», секции «Белая ладья» с 01 марта по 15 марта 2020 года приняли участие в акции,
посвященной Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе – читаем вслух».
С января 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотека Дворца создала хронику памятных дат в Великой
Отечественной войне. На основании этой хроники ежемесячно оформлялись информационные стенды в фойе Дворца.
Библиотекарь Дворца творчества регулярно принимает участие в работе жюри городских конкурсов и олимпиад:






2017-2018 учебный год:
муниципальный малый поэтический марафон «Я открываю мир природы…» (50 учащихся из 21 ОО города);
муниципальный конкурс книжных закладок «Подарок любимой книге» (180 учащихся из 34 ОО города);
муниципальный конкурс по информационной культуре «Инфопоиск» (21 учащийся из 21 ОО города);
конкурс рисунков «Читаем вместе с мамой» (80 учащихся из 23 ОО города);
городская Олимпиада по информационной культуре «Информина» (26 команд (104 учащихся) из 26 ОО города);






2018-2019 учебный год:
муниципальный малый поэтический марафон «В этот год добрее станет каждый человек» (45 учащихся из 19 ОО города);
муниципальный конкурс по информационной культуре «Инфопоиск» (14 учащийся из 14 ОО города);
муниципальный конкурс рисунков «С книгой очень я дружу» (104 учащихся из 32 ОО города);
городская Олимпиада по информационной культуре «Информина»;




2019-2020 учебный год:
муниципальный малый поэтический марафон «Красота живет повсюду, важно только верить в чудо» (23 учащихся из 17 муниципальных
общеобразовательных организаций);
муниципальный конкурс по информационной культуре «Инфопоиск» (24 учащийся из 24 ОО города)

153

В рамках разработки новой Программы развития Дворца на 2020-2022гг. библиотека будет принимать активное участие в работе с детьми
посредством проекта «Дети читают».
Проект «Дети читают»
Стратегической задачей воспитания является приобщение личности с раннего детства к чтению. Чтение является важнейшим средством
интеллектуального и нравственного развития подрастающего поколения.
Актуальность проекта обусловлена тем, что библиотека дворца мало востребована, мало посещаема, с устаревшим книжным фондом. В
библиотеке Дворца имеется единичный опыт проведения занятий и мероприятий с использованием книжного фонда в объединениях Дворца.
Цель проекта «Дети читают» - развитие и поддержка интереса детей к чтению, повышение читательской и информационной культуры у
учащихся Дворца
1.
Создание и сопровождение на сайте Дворца каталога полнотекстовых электронных ресурсов для детей, педагогов и родителей (национальная
электронная детская библиотека – https://arch.rgdb.ru/xmlui/; библиотека электронных книг ЛитРес – https://biblio.litres.ru; НЭБ-национальная электронная
библиотека РФ https://biblio.litres.ru; НЭБ-национальная электронная библиотека Республики Коми https://neb.nbrkomi.ru; Президентская библиотека –
https://www.prlib.ru; Электронная библиотека для детей имени Аркадия Гайдара «Пескарь» http://peskarlib.ru/; Портал «ТЫРНЕТ – Детский
Интернет» http://tirnet.ru/; Официальный сайт телеканала «Улыбка ребенка» http://smiletv.org/; Сайт для детей и их родителей «Умники
21» http://www.umniki21.ru/ и тд.)
2.
организация выходов библиотеки в объединения Дворца для проведения занятий по информационной грамотности и
информационной безопасности
3.
Организация в каникулярный период на базе ДОЛ читательских акций «Читаем вслух», тематических викторин и выставок литературы
4.
Ежегодная подготовка и участие в Чемпионате России по чтению вслух «Страница …» (ноябрь) и в Муниципальной акции к Всемирному дню
чтения вслух (март)
Как результат, мы планируем - создание во Дворце модельной библиотеки как ядра культурно-образовательных коммуникаций. Библиотека
станет центром образовательного пространства, объединяющего учеников, педагогов и родителей, и будет включать в себя самое интересное и
актуальное.








Материально-техническая база библиотеки:
Библиотека Дворца подключена к локальной сети и интернету;
В библиотеке имеется:
Компьютер (рабочая зона библиотекаря);
Принтер HP LaserJet P1005;
Принтер Epson L 100;
Сканер Epson Perfection V 330 Photo;
Ламинатор Fellowes;
Брошюратор Fellowes Pulsar 300.
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Анализируя все вышесказанное, можно выделить проблемное поле в работе библиотеки-медиатеки (как и в-целом в дополнительном образовании):
устойчивый дефицит средств на комплектование библиотечного фонда;
фонд библиотеки устарел и не способен удовлетворить потребности учащихся в современной познавательной и досуговой литературе;
сокращение фонда периодических изданий (отсутствие подписки) с 22 названий до 0;
низкая посещаемость библиотеки, как следствие низкая обращаемость;
не сформирован электронный каталог.
19. Качество информатизации учебно-воспитательного процесса
Информатизация (переход на цифровую основу) образовательного учреждения – долговременная стратегическая задача, являющаяся структурной
частью и инструментом реализации программы развития Дворца.
МАУДО “ДТДиУМ” ведет целенаправленную работу по информатизации образовательного процесса, с этой целью в новой редакции Программы
развития Дворца на 2020-2022гг. предусмотрен проект «Цифра» (Цифровизация программно-методического обеспечения образовательного процесса
Дворца), обусловленный особенностями развития современного общества и нового поколения детей (поколение Z).
Цифровые образовательные ресурсы – необходимый компонент образовательного процесса, позволяющий обеспечить не только вариативность
дополнительных общеобразовательных программ, но и повысить доступность дополнительного образования и качество образовательных результатов
детям-инвалидам и детям, проживающим в удаленных территориях города Сыктывкара посредством применения технологий электронного и
дистанционного обучения.
Основная цель - повышение качества образования через развитие информационной культуры всех участников образовательного процесса и
активное использование ИКТ.
Задачи:
- повышение квалификации педагогов в области использования ИКтехнологий;
- пополнение УМК собственными электронными разработками, в том числе дополнительными общеобразовательными программами и модулями
к этим программам;
- обеспечение условий для формирования информационной культуры учащихся;
- создание материально-технических условий для организации дистанционного обучения;
- взаимодействие семьи и Дворца посредством создания единого информационного пространства учреждения.
Для предоставления возможности использования в процессе обучения современных образовательных технологий, Интернет-ресурсов в
учреждении имеется 27 компьютеров для 3320 учащихся по дополнительным общеобразовательным программам. Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося- 0,8%.
Во Дворце в 2019 году скорость доступа к сети Интернет увеличилась до 30 Мбит/с (в 2018 – 4Мбит/с) для сотрудников Дворца и 20 Мбит/с для
учащихся с фильтрацией доступа в Интернет ИКС Lite (Интернет Контроль Сервер Lite).
Доступ к информационным ресурсам является неограниченным, что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за
счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения.
Локальная сеть (диск Pablic) и электронная почта dtdium@yandex.ru позволяют оперативно осуществлять электронный документооборот.
Для обеспечения работы и защиты информации в ГИС «Электронное образование» используется лицензионный пакет VipNet.
Для проведения виртуальных административных планерок используется платформа Skype.
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Заведующие отделами Дворца для организации оперативной работы с педагогами используют мессенджер-коммуникатор ВКонтакте.
Для организации оперативной работы внутри методической службы Дворца создана группа ВК «Методическая служба Дворца»
https://vk.com/club172725039
Для организации оперативной работы с педагогическими работниками города Сыктывкара по внедрению целевой модели развития
муниципальной системы дополнительного образования детей создана группа ВК «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
города Сыктывкара» https://vk.com/club187565339
 Компетентность педагогов в области использования ИКТ.
В течении учебного года педагоги используют возможность проведения занятий в компьютерных классах с применением мультимедийного
оборудования по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 21.
По-прежнему остаются, востребованными консультации педагогов по вопросам информатизации: использование информационных технологий в
учебном процессе, размещение методических материалов в сети Internet, подготовка к участию в конкурсах с использованием ИКТ, работе с
интерактивной доской, проектором и цифровыми ресурсами.
Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников города Сыктывкара, выявления уровня их информационной
культуры, в 2019 году в рамках IV муниципального профессионального педагогического фестиваля-конкурса «Мастерство и творчество» в положение
была внесена новая номинация «Сайты, блоги, социальные сети» https://dvoreckomi.ru/index.php/kat?id=1248
Помимо этого, педагоги начали активно публиковать свои обобщенные методические разработки на педагогических сайтах, что также говорит о
повышении информационной культуры.
Все педагоги ведут активную работу с родителями и учащимися в социальных сетях, в основном, ВК.
В рамках введения режима повышенной готовности с марта 2020 года всем педагогам и руководителям пришлось перейти на использование
дистанционных технологий обучения с использованием обучающих он-лайн платформ и веб-инструментов и сервисов.
Для методического сопровождения педагогов дополнительного образования МУДПО «Центр развития образования» и Муниципальный опорный
центр дополнительного образования детей города Сыктывкара организовали и провели ряд вебинаров на платформе Webinar.ru по организации
эффективного дистанционного обучения учащихся и работе с родителями https://vk.com/club187565339. Конечно, эта ситуация серьезно изменила
отношение всех к цифровизации дополнительного образования. Появились модули к программам для реализации в дистанционном режиме.
Анализ информации показал, что наряду с положительной динамикой развития во Дворце ИКТ технологий, существует проблемное поле,
снижающих позитивное развитие информатизации:
 полное отсутствие или эпизодическое применение информационных технологий рядом педагогов.
 моральное устаревание компьютерного оборудования;
 неполная оснащенность кабинетов компьютерами и мультимедийным оборудованием.
20. Опытно-экспериментальная деятельность
1. В 2019-2020 учебном году из-за коронавируса был введен режим повышенной готовности, который принудительно осуществил перевод
образовательной деятельности в дистанционный формат. Для оперативного методического сопровождения педагогов по переносу образовательного
процесса в сеть Интернет, освоению дистанционных технологий был проведен ряд обучающих вебинаров педагогическими работниками города
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Сыктывкара. Эта ситуация показала, что дистанционное обучение – это не страшно, но очень нужно, особенно для детей таких категорий, как дети,
проживающие в удаленных территориях и не имеющие возможности посещать нужные им кружки, дети-инвалиды, одаренные дети, которые хотят
самостоятельно выстроить свою образовательную траекторию и др.
По этой причине была разработана дополнительная общеразвивающая программа технической направленности, предметная область – начальнотехническое моделирование «Сделай сам», не требующая посещения образовательной организации и больших материальных затрат. В 20120-2021 уч.
году Дворец начнет реализацию этой программы на базе МАОУ «ООШ №11», МАОУ «СОШ №20» в режиме апробации.
21. Перспективы развития
1. Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для разных категорий детей и социально-экономические потребности
города.
2. Обеспечение доступности дополнительного образования за счет разноуровневых, в том числе, модульных программ, дистанционного обучения,
сетевой организации обучения.
3. Обеспечение деятельности Школы молодого педагога на уровне муниципалитета.
4. Активизация работы с родителями, постоянное их информирование о стратегии развития образовательного процесса в учреждении, источниках
его развития.
5. Совершенствование учебно-воспитательного, научно-методического, информационно-библиотечного, информационного, материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
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