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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование образовательной организации - Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования 

детей» (далее - ГАУДО ОЦДОД).  

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение; 

 Вид: государственная организация;                 

Тип: организация дополнительного образования 

Учредитель: Министерство образования Кузбасса,  

Место нахождения учредителя: 650064, г. Кемерово, Советский проспект, 58. Приемная 

8(384-2) 36-43-66, тел/факс 8(384-2) 36-43-21 E-mail: recep@ruobr.ru 

Юридический адрес и местонахождение ГАУДО ОЦДОД: 650024, г. Кемерово, улица 

Патриотов, 9. Телефон/факс 8 (384-2) 28-92-32; 28-91-30; E-mail:ozdod@yandex.ru 

Официальный сайт ГАУДО ОЦДОД: http://ozdod-kemerovo.ru 

            Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15761 от 17.02.20016 

года. 

    ГАУДО ОЦДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка,  законодательством Российской Федерации: Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" и другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, органов местного 

самоуправления, Уставом. 

Режим работы творческих объединений, студий, коллективов: ежедневно 08.00-20.00 (в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

Режим работы административного и учебно-вспомогательного персонала: понедельник - 

четверг 08.30-17.30; пятница 08.30-16.30, обед 12.00-12.48,   суббота, воскресенье – выходной.                                               

 В организационную структуру ГАУДО ОЦДОД входит ряд структурных 

подразделений: Региональный модельный центр, Ресурсный центр Кемеровского 

регионального отделения Общероссийской общественно государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», отделы: художественный, методический, 

организационно-массовый. 

Управление ГАУДО ОЦДОД осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Номенклатура 

коллегиальных органов управления Автономного учреждения: наблюдательный совет 

Автономного учреждения, общее собрание (конференция) работников Автономного 

учреждения, педагогический совет Автономного учреждения, методический совет Автономного 

учреждения, родительский комитет Автономного учреждения. Компетенции коллегиальных 

органов управления распределены в соответствии с Уставом, регламент работы определен   

положениями. ГАУДО ОЦДОД работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Совещания, педагогические советы, проводятся в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы.  
Управленческая деятельность осуществляется директором ГАУДО ОЦДОД и его 

заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  безопасности, 

административно-хозяйственной работе, руководитель РМЦ) направление деятельности и 

функциональные обязанности, которых определены должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору ГАУДО ОЦДОД, 

заместителям директора. Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  
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2. Образовательная деятельности 

 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебный план составлен на основе реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом интересов учащихся, 

безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей ГАУДО ОЦДОД. Учебный 

план утверждается директором.  

Количество учебных групп, численный состав каждой студии, объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентировано учебным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Наполняемость групп первого года обучения составляет до 15 человек, 

второго года обучения до 12-14 человек, третьего и более до 10-14 человек.  

Содержание образования учащихся в студиях, объединениях определяется 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой учреждением с учетом запросов детей, детских и общественных 

организаций, особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определены учебным планом, разработанным и утвержденным ГАУДО 

ОЦДОД самостоятельно. По уровням усвоения программы делятся на стартовые, базовые, 

углубленные. Продолжительность обучения определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, срок реализации которых от 1 года до 5 лет. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рассматриваются на 

методическом совете и утверждаются приказом директора. Все программы рецензируются.  

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализована   41 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа: 35 программ художественной 

направленности, что составляет 85 % от общего количества программ; 4 программы социально-

гуманитарной направленности - 10%; 2 программы физкультурно-спортивной направленности -  

5 %.  
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Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

в 2020/2021 учебном году 
№ Название  

творческого  

коллектива 

Наименование  

общеразвивающей 

программы 

 

Уровни программы Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

часов 

реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Образцовый 
детский 

коллектив 

Кузбасса 

хореографическая 

студия «Глория» 

1. «Ритмика» стартовый  
 

2 года 216 6-8 

2. «Основы 

хореографии» 

базовый 

 

3 года 432 9-11 

3. «Модерн танец»  

Разноуровневая 

стартовый – 1год 

базовый – 2 и 3год 

углубленный – 4 год 

4 года 864 13-18 

4. «Основы 

классического 

танца» 

Разноуровневая 

стартовый – 1год 

базовый – 2 и 3год 

3 года 216 8-12 

5. «Классический 

танец» 

Разноуровневая 

стартовый – 1год 

базовый – 2 и 3год 

углубленный – 4 год  

4 года 288 13-18 

6. «Основы 

танцевального 
искусства»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 
базовый – 2 и 3 год 

3 года 432 8-13 

7. «Мастерство»  
углубленный 

 

3 года 648 12-18 

8. «Основы 

современного 

танца»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 9-12 

9. «Джаз танец»  

Разноуровневая 

стартовый – 1год 

базовый – 2 год 

углубленный –3год  

3 года 216 13-18 

10. «Ритмика и 

основы 

хореографии»  

стартовый  

 

2 года 216 5-7 

2. Образцовый 

детский 

коллектив 
Кузбасса 

вокально-

хореографическая 

студия 

«Дилижанс» 

1. «Основы вокала»  Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 432 7-10 

2. «Основы 
эстрадного вокала»  

базовый 
 

3 года 432 11-14 

3. «Основы 

эстрадно-

джазового вокала»  

углубленный 

 

3 года 648 15-18 

4. «Первые 

вокальные шаги»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 год  

2 года 216 6-8 

5. «Музыкальная 

грамота»  

Разноуровневая 

стартовый - 1 и 2 год  

базовый – 3, 4 и 5 год 

5 лет 180 7-15 

6. «Фортепиано»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 108 7-10 

7. «Азбука 
движения»  

Разноуровневая 
стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 6-11 

8. «Эстрадный 

танец»  

базовый 

 

3 года 216 12-18 

9. «Основы стартовый 1 год 72 10-12 
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актерского 

мастерства» 

 

3. Образцовый 

детский 

коллектив 

Кузбасса  

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Волшебные 
краски» 

1. «Страна 

Рисовалия»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 576 7-11 

2. «Колорит» углубленный 5 лет 1620 11-18 

3. «Колорит +» 

стартовый 2 год 144 8-12 

4. Театральная 

студия 

«Отражение» 

1. «Поиграем в 

сказку»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 432 6-10 

2. «Волшебный 

мир театра»  

Разноуровневая 

базовый – 1 и 2 год 

углубленный 3 год  

3 года 648 11-18 

3. «Основы 

сценической речи»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 7-10 

5. Творческое 

объединение 

«Дизайн» 

«Основы дизайна» 

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год  

3 года 576 7-14 

6. Творческое 

объединение 

«Шкатулка идей» 

1. «Шкатулка 

идей» 

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год  

3 года 576 7-12 

2. «Шкатулка 

идей+»  

стартовый 

 

1 год 72 10-12 

7. Образцовый 
детский 

коллектив 

Кузбасса  

Студия 

народного пения 

«Забава» 

1. «Народный 

вокал»  

Разноуровневая 
стартовый – 1 год 

базовый – 2 год 

углубленный – 3 год 

3 года 648 8-16 

2. «Традиции и 

обряды русского 

народа»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 7-15 

3. «Народные 

инструменты»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 7-15 

4. «Основы 

народного вокала» 

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 год 

2 года 288 5-7 

5. «Основы 

русского танца» 

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 216 7-15 

8. Творческое 
объединение 

«Радуга» 

1. «По дороге с 
песенкой»  

стартовый 
 

1 год 36 7-8 лет 

3. «Игровой 

фольклор» 

стартовый 

 

1 год 36 7-8 лет 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

9. Спортивное 

объединение 

«Троеборец» 

 

1. «Пауэрлифтинг»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2, 3 и 4 год  

4 года 864 12-18 

2. «Тяжелая 

атлетика»  

Разноуровневая 

стартовый – 1,2 год 

базовый –3, 4 год  

4 года 864 12-18 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

10. Детское 

общественное 

объединение 

«Юность 

Кузбасса» 

1. «ЛАД»  

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 

базовый – 2 и 3 год 

3 года 648 12-18 лет 

11. Творческое 

объединение 
«Свежий ветер» 

1. «Основы 
журналистики» 

Разноуровневая 

стартовый – 1 год 
базовый – 2 и 3 год 

3 года 648 12-18 лет 
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12. Творческое 

объединение 

«Радуга» 

1. «Город 

мастеров» 

стартовый 

 

1 год 36 7-8 лет 

2. «Затейники» 
стартовый 

 

1 год 36 7-8 лет 

 

Педагогический состав в 2020-2021 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Штатные педагоги Квалификационная  

категория 

Образование Дополнен 

Художественная направленность 

1 Вансию Л.А. пдо, 

руководитель студии «Дилижанс» 

Высшая к/категория 

 

Среднее/специальное 

образование 

 

2 Гаршина Н.С., пдо, руководитель 

студии «Дизайн» 

Высшая к/категория Высшее образование  

3 Иноземцева А.Г. пдо, 

руководитель изостудии 

«Волшебные краски»  

Высшая к/категория 

 

Высшее образование  

4 Карпиченко Е.Н. пдо, 
студия «Дилижанс», 

концертмейстер.  

Высшая к/категория 

 

Среднее/специальное 
образование 

 

5 Коновалова Т.Н., пдо, студия 

«Забава» 

Высшая к/категория Высшее образование  

6 Ляховец В.И., пдо, студия 

«Дилижанс» 

Не аттестована Высшее образование  

7 Потапова О.В., пдо, руководитель 

студии «Отражение» 

Высшая к/категория Высшее образование  

8 Трынкова О.В., пдо, 

руководитель студии «Глория» 

(эстрадное направление) 

Высшая к/категория Высшее образование  

9 Шевченко Н.А. пдо, руководитель 

студии «Шкатулка идей» 

Высшая к/категория Высшее образование   

10 Щитинина С.В.  пдо, 

руководитель студии «Глория» 

(нар. направление) 

Высшая к/категория 

 

Высшее образование  

11 Целюк С.А., пдо, руководитель 

студии народного пения «Забава» 

Высшая к/категория Высшее образование  

12 Прудникова А.В. пдо студии 
«Глория» 

Первая к/категория 
  

н/высшее Студентка 
КемГУКИ 

совместитель 

13 Седых Евгений Александрович. 

пдо, студия «Забава» 

Высшая к/категория Высшее образование совместитель 

Физкультурно-спортивная направленность 

14 Журавлев Владимир 

Иванович,пдо, «Тяжелая 

атлетика» 

Высшая к/категория Высшее образование совместитель 

15 Апухтин Александр Викторович, 

пдо, «Пауэрлифтинг» 

Высшая к/категория Высшее образование Внутр. совм 

Социально – гуманитарная направленность 

17 Филонова Елена 

Дмитриевна, пдо, 

«Журналистика» 

Высшая к/категория Высшее 

образование 

совместитель 

18 Копылова Виктория 

Сергеевна, пдо, «Юнность 

Кузбасса» 

Высшая к/категория Высшее 

образование 

внутр.совмещ

ение 

 

 

 

 

 

 



 7 

Уровень квалификации педагогов: 

Высшая категория - 16 чел. -  89 % . 

Первая категория – 1 чел. – 5,5% 

Не аттестованы – 1 чел.  – 5,5 % 

Уровень образования педагогов: 

          Высшее образование имеет 15  человек – 83 %   

          Средне-специальное образование - 2 чел.  – 11% 

           Студенты ВУЗов – 1 чел. – 6 % 

 

В 2020-2021 учебном году действовало 12 студий и объединений 

 

1. ОДКК - Вокально-хореографическая студия «Дилижанс» 

         (руководитель Вансию Л.А., педагог и концертмейстер Карпиченко Е.Н., хореограф-

постановщик Ляховец В.И., актёрское мастерство – Потапова О.В.)  

2. ОДКК - Хореографическая студия «Глория», народное направление 

(руководитель Щитинина С.В., педагог Прудникова А.В.) 

3. ОДКК - Хореографическая студия «Глория», эстрадное направление 

         (руководитель Трынкова О.В., педагог Прудникова А.В.) 

4. Студия декоративно-прикладного искусства «Шкатулка идей» 

(руководитель Шевченко Н.А.) 

5. Театральная студия «Отражение» 

    (руководитель Потапова О.В.) 

6. ОДКК Студия изобразительного искусства «Волшебные краски»  

(руководитель Иноземцева А.Г., Гаршина Н.С.) 

7. Объединение «Дизайн» 

(руководитель Гаршина Н.С.) 

8. ОДКК Студия народного пения «Забава» 

(руководитель Целюк С.А., педагоги Коновалова Т.Н., Седых Е.А.) 

9. Объединение «Радуга» (группы продлённого дня) 

(педагоги: Потапова О.В., Коновалова Т.Н., Карпиченко Е.Н., Шевченко Е.Н.) 

10. Спортивное объединение «Троеборец» 

     (руководитель: Апухтин А.В., Журавлев В.И.) 

       11.Студия журналистики «Медиа поколение» 

            (руководитель: Филонова Е.Д.) 

       12. Детское общественное объединение «Юность Кузбасса» 

 (руководитель: Копылова В.С.) 

 

Качество освоения и реализации образовательных программ по направленностям 

 

Качественным показателем освоения содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является  итоговая и промежуточная диагностика, которую 

успешно проходят  все  учащиеся учреждения. Итоговая диагностика ведется согласно 

Положению об итоговой аттестации учащихся, она является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить уровень 

освоения  дополнительных общеразвивающих программ и результативность творческой 

деятельности. Подведение итогов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в форме диагностики по итогам каждого 

полугодия, к которой  допускаются все учащиеся, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу в целом, в соответствии с прогнозируемым результатом, 

определенным в программе. Форма, вид и сроки диагностики определяются педагогом в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы и с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Для итоговой аттестации учащихся были использованы 

следующие формы: тестирование, зачет, участие в выставках, концертах, фестивалях, 
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конкурсах, соревнованиях, смотрах, сдача нормативов, получение разрядов. Высокий уровень 

освоения программ продемонстрировали 96,6% учащихся, средний –3,4% учащихся.  

 
Направленность 

образовательной деятельности 

Уровень освоения   

дополнительных общеразвивающих 

программ 

 высокий средний низкий  

Художественная направленность 94% 6% 0% 

Социально-гуманитарная направленность 96% 4% 0% 

Физкультурно-спортивная направленность  100  % 0% 0 % 

Итого средний процентный уровень  

освоения образовательных программ 

96,6% 3,4 % 0 % 

 

Одним из показателей работы учреждения являются результаты участия учащихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  За прошедший  учебный  год студии и 

объединения учреждения приняли участие в 76 творческих конкурсах и 10 спортивных 

соревнованиях различного уровня.  

Общая результативность достижений творческих студий (объединений) 

за 2020 – 2021 учебный год 

(художественная направленность) 

 
Уровень конкурса Название,  

(очный/заочный),  

место проведения 

 

Дата 

проведения 

Конкурсные номера,  Кол-во 

участ. 

Результат 

«Глория» - ОДК   Щитинина С.В. 

Международный 
конкурс фестиваль 

заочно 

«Артнаследие»  17 октября 
 

«Подсолнухи» 
«Ручеек» 

 Чувашский танец 

13 
 

15 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 1 степени 

 

Международный 

конкурс фестиваль в 

области 

исполнительского 

мастерства 

заочно 

«Минута славы» декабрь «Танец некрасовских 

казаков» 

 

 

 

12 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Международный 

конкурс фестиваль 

заочно  

«В ожидании 

чуда» 

декабрь «Подсолнухи» 15 Лауреат 2 степени 

8.Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства  
заочно 

«Танце Мания» декабрь 

  

«Ручеек» 

 Чувашский танец 

15 Лауреат 2 степени 

Всероссийский форум Дорога 

вдохновения 

19-20 декабря «Подплясочка» 

«Танец Некрасовских 

казаков» 

15 

 

12 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Международный 

конкурс фестиваль в 

области 

исполнительского 

мастерства 

заочно 

Территория 

успеха 

Март 2021 «подплясочка 16 Лауреат 1 степени 

Открытый областной 

конкурс  

«Новые звезды» 22.04.2021 «Подплясочка» 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

16 1 место 

Международный 

конкурс фестиваль  

«Детские забавы» 17.05-25.05 «Подплясочка» 15  

«Глория» - ОДК Трынкова О.В. 

XIV Международный 

конкурс 

«Танцемания» декабрь 2020 Во власти у времени 16 Лауреат 1 степени 
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хореографического 

искусства  

Международный 

онлайн-конкурс  

«Жар птица 

России» 

май 1. Во власти у времени 16 Лауреат 1 степени 

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства  

«Танцемания» июнь 1.Живи 11 Лауреат 3 степени 

Всероссийский форум  «Дорога 

Вдохновения» 

19.12.2020 г. 

Кемерово 

1.Купала 11 Дипломант 1 

степени 

1. Оригами 16 Лауреат 3 степени 

«Дилижанс» - Вансию Л.А., Карпиченко Е.Н. 

Областной «Музыкальный 

лабиринт» 

март 2021  «Сердце» «Мы лучшие» 8  

Средня

я 
группа 

3 место 

Областной «Музыкальный 

лабиринт» 

март 2021  «Выпускной» «Ты мне 

не снишься» 

 11 

Смеша

нная 

группа 

3 место 

«Шкатулка идей» - Шевченко Н.А. 

Международный 

конкурс  

«Млечный Путь» 

заочный 

Апрель 2021 г. Мягкая игрушка Лось 1 1 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ  

«Творчество без 

границ» Арт-

талант заочный 

Апрель 2021 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Обитатели морского дна 

(пластилин) 

1 2 место 

Всероссийский конкурс  «Изумрудный 

город» заочный 

Апрель 2021 г. Сова-мудрая птица 

(мягкая игрушка) 

1 1 место 

Международный 

конкурс фотографии, 

декоративного и изо 

творчества Компас  

«Космические 

дали» заочный 

Май 2021 г. Подушка «Космос» 1 участие 

«Волшебные краски» -   Иноземцева А.Г. 

Всероссийский Учебный центр 
«Трайтек» 

заочно 

июль 
г.Саратов 

рисунок 2 2 участника 
3место 

Всероссийский «Талантоха» 

заочно 

август 

г.Курган 

рисунок 1 1 место 

Всероссийский «Умнотворец» 

заочно 

август 

г.Москва 

рисунок 1 1 место 

Международный «Звездный 

проект» 

заочно 

август 

г.Москва 

рисунок 1 2 место 

 

Городской «Звездный десант» 

очно 

сентябрь, 

г.Кемерово 

рисунки 8 1 место, 2 место, 

3 место – 3 

участника 

Всероссийский «Изумрудный 

город» 

заочно 

декабрь 

г.Москва 

рисунки 2 -1 место –

1участник, 2 

место – 1 

участник 

Всероссийский Образовательный 
портал «Ника» 

декабрь 
г.Москва 

рисунки 2 победитель1участ
ник 

Всероссийский  

 

«Палитра 

радости» 

заочно 

декабрь,  

г.Уфа 

рисунок 1 1 место 

Международный «Звездный 

проект» 

заочно 

январь,  

г.Москва 

рисунки 3 1 место – 1 

участник, 2 место 

– 2 участника 

Всероссийский «Страна талантов» 

заочно 

январь 

г.Москва 

рисунки 2 1 место – 2 

участника 

Областной «Время 

побеждать» 

заочно 

январь, 

г.Кемерово 

рисунки 4 2 место,  

3 место 

Межрегиональный «Я родом из апрель, рисунки 10 2 место 
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Сибири» 

очно 

г.Новосибирск 

Всероссийский «Изумрудный 

город» 

заочно 

май, 

г.Москва 

рисунки 2  

Всероссийский Учебный центр 

«Трайтек» 

заочно 

июль 

г.Саратов 

рисунок 2 2 участника 

3место 

Всероссийский «Талантоха» 

заочно 

август 

г.Курган 

рисунок 1 1 место 

Всероссийский «Умнотворец» 

заочно 

август 

г.Москва 

рисунок 1 1 место 

Международный «Звездный 

проект» 
заочно 

август 

г.Москва 

рисунок 1 2 место 

 

Городской «Звездный десант» 

очно 

сентябрь, 

г.Кемерово 

рисунки 8 1 место, 2 место, 

3 место – 3 

участника 

Всероссийский «Изумрудный 

город» 

заочно 

декабрь 

г.Москва 

рисунки 2 -1 место –

1участник, 2 

место – 1 

участник 

«Дизайн» - Гаршина Н.С. 

Городской Очный открытый 

городской конкурс 

по декоративно-

прикладному 

искусству «Город 

мастеров», 

посвященного 
Дню России и 

Дню города 

Кемерово 

Июнь 2020,  

г. Кемерово. 

 

Коллаж из природного 

материала 

 

Цветы из фоамирана 

2 Благодарственное 

письмо 

 

Городской Очный творческий 

конкурс 

«Звездный десант» 

Сентябрь, 2020 

г. Кемерово 

КемГУ 

«Золотая цефея»; 

«Кратерная цепочка»; 

«Старт Востока»; 

«Загадочный мир»; 

«Освоение космоса»; 

«Звездное небо»; 

«Покорение космоса»; 

«Белка и стрелка» 

7 Диплом за  I 

место – 5  

II место- 1 

III место -1 

Всероссийский Заочный 

всероссийский 
творческий 

конкурс «Палитра 

радости» 

«Волшебные 

краски осени» 

Октябрь, 2020, 

г. Уфа 
 

«Чарующая осень»; 

«Дыхание осени»; 
«Осенний кот»; 

«Птицы улетают на юг» 

4 Диплом за  I 

место – 3  
II место- 1 

 

Всероссийский Заочный 

всероссийский 

творческий 

конкурс «Палитра 

радости» 

«На книжной 

полке…» 

Октябрь, 2020, 

г. Уфа 

 

ДПИ 

«Дюймовочка»; 

«холодное сердце» 

2 Диплом за  I 

место – 1  

II место- 1 

 

Областной Заочный конкурс 
детского 

творчества 

«Чудеса своими 

руками»  

Ноябрь, 2020 
ГАУДО 

ОЦДОД 

ДПИ 
Аппликация из 

пластилина  

1 II место 

Всероссийский Заочный 

всероссийский 

творческий 

конкурс «Палитра 

Ноябрь,  

2020, 

г. Уфа 

 

«Мама, милая моя» 1 Диплом за  I 

место 
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радости» 

«Мамина улыбка» 

Всероссийский Заочный 

творческий 

конкурс ИМЦ 

«Олимп» 

«Природа и 

фантазия» 

Ноябрь,  

2020 

«У лукоморья дуб 

зеленый»; 

«Красная Шапочка» 

2 Диплом за I место 

– 1  

II место- 1 

 

Международный Заочный LXV 

Международный 

конкурс ДПИ 
«Звездный 

проект» 

Ноябрь,  

2020,  

г. Новосибирск 

«Русская сказка» 1 Диплом лауреата 

II степени 

Международный Заочный LXV 

Международный 

конкурс юных 

художников «Я 

нарисую Мир»,  

«Звездный 

проект» 

Декабрь,  

2020,  

г.Новосибирск 

«Горный орел»; 

«Осенний этюд»; 

«Покорение космоса» 

3 Диплом: лауреата 

II, II, III степени 

Всероссийский Заочный IV 

Всероссийский 

художественный 

конкурс «Моя 

Россия», «Мир в 
зимних красках» 

Декабрь, 2020 

г. Москва 

«Зимние забавы»; 

«Госпожа Метелица»; 

«Рождественский ангел» 

3 Диплом: 

II, II, III 

Всероссийский Заочный 

всероссийский 

творческий 

конкурс «Зимняя 

сказка», 

Образовательный 

портал «Ника» 

Декабрь, 2020 «Волшебница зима» 1 Диплом призера 

Всероссийский Заочный 

всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Открой 

Артику!» 

Декабрь, 2020 

г. Москва 

«Шаман»; 

«Верный друг»; 

«Богатая добыча»; 

«Гости из Антарктики» 

4 участие 

«Отражение» - Потапова О.В. 

Международный 
конкурс -фестиваль  

заочный Декабрь 2020 
 

Город М 8 Лауреат l 
степени. 

Международный 

конкурс -фестиваль  
заочный Декабрь 2020 Малая форма 

"Разноцветная семейка" 

15 Лауреаты lll 

степени. 

Областной конкурс 

«Новые звезды» 
очный Апрель 2021  

 

Чтецы 

 

 

9  

3 - Лауреата l 

степени; 

2 - Лауреата ll 

степени 

1 - Лауреат  lll 

степени 

3 участие 

Областной конкурс 

«Новые звезды» 
очный Апрель 2021 Малая форма «В городе 

М» 

9 Лауреаты l 

степени. 

Областной конкурс 

«Новые звезды» 
очный Апрель 2021 Малая форма 

«Помощники поневоле» 

4 Лауреаты  lll 

степени 

Областной конкурс 

«Новые звезды» 
очный Апрель 2021 Малая форма «История 

одной лавочки» 

3 Лауреаты  lll 

степени 

Областной конкурс 
«Новые звезды» 

очный Апрель 2021 Спектакль «Не хочу быть 
собакой» 

13 Лауреаты l 
степени. 

«Забава» - Целюк С.А., Коновалова Т.Н. 

Международный  «Радуга дружбы» г. 

Новосибирск, 

август 2020 г. 

«Ой да не за реченькой» 14 Диплом Лауреата 

1 степени 

 «АртНаследие» г. Москва, 

сентябрь 2020 

«Посажу я калинушку» 12 Диплом Лауреата 

1 степени 
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г.  

 «Голоса 

традиций» 

г. Майкоп, 

октябрь 2020 г.  

 

«Ой да не за реченькой» 12 Победитель 

фестиваль 

«Русская 

матрешка» 

г. Москва, 

декабрь 2020 г. 

 

«Посажу я калинушку» 14 Диплом Лауреата 

1 степени 

дистанционный 

конкурс 

народного 

творчества «Тихая 

моя Родина» 

г. Краснодар, 

декабрь 2020 г. 

«Ой да не за реченькой» 12 Диплом Лауреата 

2 степени 

 «Жар-Птица 
России» 

г. Москва, 
25.01-5.02.2021 

г.  

«Посажу я калинушку» 14 Диплом Лауреата 
1 степени 

онлайн-фестиваль 

традиционной 

музыкальной 

культуры 

«Коловорот» 

г. Кемерово, 

30.04.2021 г. 

 

«Подкашёна травка» 12 Диплом 

победителя 

IX конкурс 

«Сибириада», 

Котельникова 

Ксения (соло) 

г. Кемерово, 

2021 г. 

«У нас нонче субботея» 1 Диплом Лауреата 

2 степени 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Голос 

России» 

г. Краснодар, 

декабрь 2020 г. 

«Посажу я калинушку» 14 Диплом Лауреата 

2 степени 

конкурс 

художественного 
и технического 

творчества 

«Новогодний 

фейерверк-2021» 

г. Москва, 

приказ №1 от 
04.01.2021 г. 

Программа «Щедрый 

вечер» 

12 Диплом Лауреата 

1 степени 

дистанционный 

заочный конкурс 

«Векториада-

2020» 

11.03.2021 г. «Ой да не за реченькой» 12 Диплом за 1 

место 

Областной  «Достижение 

юных» 

Кольцова 

Ярослава 

г. Кемерово, 

декабрь 2020 г. 

- 1 Диплом Лауреата   

Открытый 

Фестиваль 
русской народной 

культуры «Светла 

Русь» 

г. Кемерово, 

октябрь 2020 г. 
 

 «По саду ходила» 12  Диплом 

Лауреата 
 

этнофорум 

«Традиции и 

современность» 

г. Кемерово, 

ноябрь 2020 г.  

«Посажу я калинушку» 14 Диплом Лауреата   

Открытый 

областной конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Новые Звезды» - 

коллектив, 
Ильиных Варвара 

(соло) 

г. Кемерово, 

апрель, 2021 г. 

«Подкашена травка», 

«Синтетюриха» 

«Частушки» 

16 Грамоты за 1,1 

место 
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График участия и побед творческих коллективов 

(художественная направленность) 
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Н.А.
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А.Г.

Гаршина Н.С.

участие

победы

 

Наибольшую результативность показали педагоги Целюк С.А., Коновалова Т.Н.(ОДК 

«Забава») – 172 участника конкурсов, из которых 172 победителя.  

 

 

(физкультурно-спортивная направленность) 

Уровень соревнования, 

дата и место 

проведения 

Участник 

соревнования 

Весовая 

категория 

(кг) 
Результат 

«ПАУЭРЛИФТИНГ» 

педагог Апухтин А.В. 

Открытое Первенство города Кемерово по пауэрлифтингу 
(троеборью) среди девушек и юношей, 07 ноября 2020 года, 

г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Борта Яна 
(2001 г.р.)   

До 72 кг 3  место 
 

Открытое Первенство г. Кемерово по пауэрлифтингу среди 

юношей г. Кемерово, 05 января 2021 года, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Докшин Андрей 

(2005 г.р.)   

До 59 кг 4 место 

Ермаков Максим 

(2007 г.р.)   

До 59 кг 5 место 

Куликов Евгений 

(2004 г.р.)   

До 66 кг 4 место 

Захаров Юрий 

(2003 г.р.)   

До 74 кг 3 место 

Открытое Первенство города Кемерово по пауэрлифтингу 

посвященное «Дню защитника Отечества», 21 февраля 

2021 года г. Кемерово,  

 Николаева 

Анастасия 

(2001 г.р.) 

До 57 кг 1 место 
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ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 Борта Яна 

(2001 г.р.)   

До 72 кг 1 место 

Первенство Кемеровской области-Кузбасса по 

пауэрлифтингу, 15 апреля 2021 года, г. А-Судженск, года 

 Николаева 

Анастасия 

(2001 г.р.) 

До 57 кг 4 место 

Борта Яна 

(2001 г.р.)   

До 72 кг 4 место 

Открытое Первенство г. Кемерово по пауэрлифтингу среди 
юношей г. Кемерово, 13 мая 2021 года, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Кашин Арсений 
(2007 г.р.)   

До 48 кг 5 место, 
выполнил 3 

юношеский 

разряд 

Кудиков 

Джихонгир 

(2007 г.р.)   

До 48 кг 6 место, 

выполнил 3 

юношеский 

разряд 

Куликов Евгений 

(2004 г.р.)   

До 66 г 2 место, 

выполнил 2 

юношеский 

разряд 

Тагильцев 

Евгений 

(2003 г.р.)   

До 93 кг 4 место, 

выполнил 2 

юношеский 
разряд 

«ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА» 

педагог Журавлёв В.И. 

Первенство Кемеровской области-Кузбасса по тяжёлой 

атлетике, 18 декабря 2020 года, г. Кемерово, ст. «Химик» 

Гагин Максим 

(2004 г.р.)   

До 89 кг 3 место  

выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Выкрестенко  

Андрей 

(2004 г.р.)   

До 96 кг 1 место 

выполнил 1 

спортивный 

разряд 

Открытое Первенство г. Кемерово по пауэрлифтингу среди 

юношей г. Кемерово, 05 января 2021 года, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Кох Артур 

(200 г.р.)   

До 93 кг 1 место 

выполнил 2 

юношеский 

разряд 

Открытое Первенство г. Кемерово по пауэрлифтингу 
классическому среди юношей г. Кемерово, 05 января 2021 

года, ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Полещук  
Никита 

(2003 г.р.)   

До 93 кг 1 место 
выполнил 2 

юношеский 

разряд 

Открытое Первенство г. Кемерово по тяжёлой атлетике на 

призы Деда Мороза, 08.01.2021, г. Кемерово, ст. «Химик» 

Менов Дмитрий 

(2009 г.р.)   

До 67 кг 5 место 

Первенство Кемеровской области-Кузбасса по тяжелой 

атлетике, 13.02.2021, г. А-Судженск 

Гагин Максим 

(2004 г.р.)   

До 89 кг 1 место  

 

Выкрестенко  

Андрей 

(2004 г.р.)   

До 96 кг 1 место  

 

Открытое Первенство города Кемерово по пауэрлифтингу 

посвященное «Дню защитника Отечества» 21 февраля 2021 

года г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Кох Артур 

(200 г.р.)   

До 93 кг 1 место 

выполнил 1 

юношеский 

разряд 

Открытое Первенство города Кемерово по пауэрлифтингу 

классическому посвященное «Дню защитника Отечества» 

21 февраля 2021 года г. Кемерово,  
ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Полещук  

Никита 

(2003 г.р.)   

До 93 кг 1 место  

 

Открытое Первенство города Кемерово по тяжёлой 

атлетике посвященное «Дню защитника Отечества» 27 

февраля 2021 года, г. Кемерово, ст. «Химик» 

Соловицкий 

Степан  

(2003 г.р.)   

До 81 кг 6 место 

выполнил 3 

спортивный 

разряд 

Открытое Первенство г. Топки по пауэрлифтигу среди 

юношей, 14 марта2021 года, г. Топки 

Кох Артур 

(200 г.р.)   

До 93 кг 1 место 

выполнил 3 
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спортивный 

разряд 

Открытое Первенство г. Топки по пауэрлифтигу 

классическому среди юношей, 14.03.2021 года, г. Топки 

Полещук  

Никита 

(2003 г.р.)   

До 93 кг 1 место  

 

Первенство Кемеровской области-Кузбасса по тяжелой 

атлетике, среди юношей до 18 лет, 03 апреля 2021 года, г. 

Гурьевск 

Гагин Максим 

(2004 г.р.)   

До 89 кг 4 место 

 

Открытое Первенство г. Кемерово по пауэрлифтингу среди 

юношей г. Кемерово, 13 мая 2021 года, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Полещук  

Никита 

(2003 г.р.)   

До 93 кг 1 место  

 

Открытое Первенство города Кемерово по тяжёлой 

атлетике, 13 мая 2021 года, г. Кемерово, ст. «Химик» 

Соловицкий 

Степан  
(2003 г.р.)   

До 81 кг 4 место 

 

Гагин Максим 

(2004 г.р.)   

До 89 кг 1 место 

выполнил 1 

спортивный 

разряд 

 

 

3. Воспитательная работа 

 

В учреждении в 2020 - 2021 году состоялось 49 мероприятий с охватом участников 4914 

человек.  Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

традиций учреждения. Этому способствуют ставшие традиционными мероприятия:  
 «День открытых дверей», викторина «Школа безопасности» в рамках проведения декады 

дополнительного образования;  

 Театрализованный праздник «Посвящение в мир искусства» для учащихся первого года 

обучения; 

 Новогодние театрализованные представления с игровой программой для учащихся 

младших групп; 

 Развлекательная дискотека с конкурсно-игровой программой для учащихся среднего и 

старшего звена; 

 Конкурсно-игровые программы «Рождественские забавы» для учащихся среднего звена; 

 Концертные программы с театрализацией для родителей: «Отчетный концерт», «День 

Матери», «Международный женский день». 

 Выставки детского творчества. 

В течение всего учебного года родители воспитанников регулярно посещали культурно-

массовые мероприятия, организуемые в учреждении. Традиционно проводятся праздники, 

которые особенно любимы детьми, родителями и педагогами:  «Посвящение в Мир Искусства», 

«День Матери», «Новогодняя сказка», «Рождественские забавы», «Праздничный концерт – 8  

марта», «Отчетный концерт». 

 

Отчет о проведенных воспитательных мероприятиях 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п\п 

 

мероприятие количество 

Педагоги/р

одители 

Учащие

ся 

итого 

август 

1 Конкурсно – игровая программа для учащихся студий со сказочными героями 

«День рождения чебурашки» 
9 35 44 

2 Конкурс детского рисунка «Краски лета» для детей разной возрастной категории - 45 45 

3 Театрализованно - игровая программа для учащихся студий «Пятый элемент» 10 30 40 

4 Онлайн конкурс фотоколлажей «Как я провел лето» - 30 30 
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5 «Крестики-нолики» познавательно - игровые программы для детей на улице 10 40 50 

сентябрь 

6 Проведение театрализованного мероприятия по БЖД для детей  (продленка 2 кл.) 

В 15.00 мероприятие по БЖД (продленка 3кл.) «Безопасность – это важно» с 

участием сказочных героев. 

45 4 49 

7 Познавательно – игровая программа  по БЖД для учащихся центра (и в 15.00) 75 16 91 

8 Онлайн концерт для родителей детей первого года обучения с участием 

творческих коллективов 

- 65 65 

октябрь 

9 Онлайн концерт учащихся студий для педагогов, посвященный Дню учителя - 55 55 

10 Конкурс рисунков «Многоликая Россия – ты одна для всех страна» - 45  

11 Проведение онлайн конкурса чтецов «Моя любовь – моя Россия!» - 15 15 

ноябрь 

12 Совместный фотоквест с детским технопарком «Кванториум 42»  - Каникулы в 
фокусе» 

- 40 40 

13 Онлайн викторина ко Дню народного единства - 45 45 

14 Праздничный марафон ко Дню Матери «О той, что дарует нам жизнь и тепло» - 75 75 

15 Фотомарафон (онлайн)  - «Букет из маминых имен» - 30 30 

16 Праздничный онлайн концерт, посвященный Дню матери - 70 70 

17 

18 

Онлайн поздравление ко Дню народного единства 

Квест  «Мы вместе» 

- 25 25 

19 Праздничный концерт  ко Дню народного единства - 65 65 

20 Праздничный концерт учащихся студий, посвященный Дню Матери – «Милая, 

любимая, самая красивая» 

9 80 89 

21 Выставка рисунков «Портрет моей мамочки» - 35 35 

22 Онлайн «Посвящение в мир искусства» 5 40 45 

декабрь 

23 Новогодние мероприятия для учащихся студий ОЦДОД. 12 350 362 

январь 

24 Областной фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями  

«Рождественские встречи друзей» 

15 70 85 

февраль 

25 Областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия и Кузбасс» для 
обучающихся  губернаторских общеобразовательных учреждений 

12 320 332 

26 Спортивное мероприятие «Мы – будущие защитники Кузбасса» 4 25 29 

27 Подготовка и проведение заочного конкурса «СЦЕНАрист» 48  48 

март 

28 Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта для родителей обучающихся, 

выставка детских рисунков «Нет мамы прекраснее на свете» 

 35 35 

29 Поздравление женщин на Аллее Патриотов открытками и цветами. 5 15 20 

30 «Масленица» - мероприятие для обучающихся студий ГАУДО ОЦДОД на улице 12 180 192 

31 Образовательный интенсив для ОУО «Глобальный прорыв» 15 650 665 

апрель 

32 Торжественное мероприятие, посвященное Дню военного комиссариата  75 75 

33 Лучшая команда РДШ  90 90 

34 Мероприятие для учащихся студий «Прыжок во вселенную»  35 35 

35 Мероприятие для учащихся студий «День Земли»  45 45 

36 Открытый областной конкурс детского  

и юношеского творчества «Новые Звезды» 

   

37 Фестиваль самодеятельного творчества хоров ветеранов Заводского района  170 170 
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май 

38 Музыкальный брейн-ринг для учащихся студий  25 25 

39 Выставка рисунков «О войне расскажут дети»  30 30 

40 Отчетный концерт театральной студии «Отражение» 150 25  175 

41 Отчетный концерт вокальной студии «Дилижанс» 170 60 230 

42 Отчетный концерт хореографической студии «Глория» (Щитининой С.В.) 170 90 260 

43 Отчетный концерт хореографической студии «Глория» (Трынковой О.В.) 170 100 270 

44 Отчетный концерт студии народного пения «Забава» 120 60 180 

Июнь 

45 Концертная программа учащихся студий, посвященная Дню Защиты детей  180 180 

46 Летний образовательный проект «ПРОлето»   100 100 

47 Отчетная программа студии ИЗО  60 60 

48 Мероприятие для учащихся летнего образовательного проекта «Дети о лете»  70 70 

июль 

49 ПроЛето. Прорыв. Познавательно – игровой онлайн проект  100 100 

ВСЕГО:  1066 3848  

ИТОГО:  4914  

 

     В рамках областной программы оздоровления и занятости детей и подростков на базе  

ГАУДО  ДООЦ «Сибирская сказка» состоялись  профильные смены: 

 «Школа народной культуры» для детских фольклорных коллективов;  

 «Страна Мастеров» для объединений декоративно-прикладного искусства; 

  «Дети. Творчество. Успех» для одаренных детей всех направленностей;  

  «Грани РДШ», «В ритме РДШ» детских общественных организаций для активистов 

детских общественных организаций; 

 

Творческие студии и педагоги учреждения принимают активное участие в организации и 

проведении областных профильных смен разного направления. Воспитанники студий активно 

работают на творческих мастерских, принимают участие в конкурсных программах, досуговых 

мероприятиях.   

 

4.Методическая деятельность 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогических 

работников, связующим в единое целое всю систему работы образовательного учреждения, 

является методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики и технологии обучения и воспитания. Методическое сопровождение 

образовательной деятельности осуществляется на основании и в соответствии с локальными 

нормативными документами ГАУДО ОЦДОД. 

          Методический совет определяет приоритеты образовательного поля учреждения. За 

прошедший учебный год проведено четыре заседания. В сентябре рассмотрены 

организационные вопросы: рекомендация к работе 41 дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, обсуждение кандидатур педагогических работников (И.В. 

Афанасьева, С.А. Целюк) для участия в конкурсе на соискание Всероссийской общественной 

премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России 

«ГОРДОСТЬ НАЦИИ». Наряду с этим утверждено положение о конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников учреждения «Педагогические таланты» на 2020/2021 

учебный год. 

      В феврале 2021 года на заседании методического совета рассмотрен вопрос о современных 

методических подходах к реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД с целью выявления положительного 

педагогического опыта работы для дальнейшего повышения уровня качества образования. 
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Для изучения данного вопроса создана рабочая группа в составе В.М. Непомнющая, С.А. 

Целюк, Т.Н. Коновалова. Предметом изучения стали методические подходы, используемые 

педагогами дополнительного образования, при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГАУДО ОЦДОД (далее программ).  

        В рамках изучения вопроса проанализированы программы педагогов А.В. Апухтина 

«Пауэрлифтинг», Л.А. Вансию «Основы эстрадного вокала», Е.Н. Карпиченко «Первые шаги», 

Н.С. Гаршиной «Основы дизайна», А.Г. Иноземцевой «Страна Рисовалия», О.В. Трынковой 

«Ритмика», С.А. Целюк «Основы народного вокала», С.В. Щитининой «Основы танцевального 

искусства», О.В. Потаповой «Поиграем в сказку». Все программы востребованы, социально 

значимы, практико-ориентированы. В пояснительной записке, содержании обозначены 

различные формы, методы работы и контроля.  

Проанализирован ряд учебных занятий, с целью определения доминирующих методических 

подходов, которые положительно влияют на результаты деятельности. Внимание обращено на 

целостность учебных занятий. 

         Среди наиболее используемых педагогами учреждения в настоящее время современных 

методических подходов к обучению можно выделить: беседа, инструктаж, тренинг, 

дистанционное обучение, ценностная ориентировка, коучинг, игра (ролевая), действие по 

образцу, разбор «завалов», работа в парах, метод рефлексии, метод ротаций, метод «Лидер-

ведомый», метод «Летучка», обмен опытом, мозговой штурм, тематические обсуждения, 

участие в мероприятиях, использование информационно-компьютерных технологий. 

В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой, педагогический коллектив 

учреждения перешел в режим дистанционного обучения. Это повлекло за собой изменения в 

обучающем процессе. Учебные занятия проводились в дистанционном режиме с 

использованием ресурсов Интернет: мессенджеров WhatsApp, Viber и Zoom; социальных сетей 

ВКонтакте и Instagram, электронной почты. Материал учебных занятий размещался на 

образовательных платформах, сайте учреждения, родительском чате, в группах и сообществах 

объединения для самостоятельного изучения и изучения с помощью родителей (законных 

представителей). На электронный ресурс частично переведены дидактические, методические и 

диагностические материалы, технологические карты с подробным разъяснением. Педагогами 

разработаны мастер-классы, слайдовые презентации, рекомендации учащимся по организации 

работы в «домашних условиях». Учащиеся представляли итоговые работы через фотографии, 

видеоматериалы, которые демонстрировались в родительских чатах, группах и сообществах.   

       Сохраняя традиции, каждый учебный год в учреждении начинается со смотра программно-

методических материалов с целью определения уровня готовности педагогов дополнительного 

образования к учебному процессу и динамики развития учебно-методических комплексов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В смотре приняли 

участие педагоги: О.В. Трынкова, С.В. Щитинина, Н.А. Шевченко, С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова, А.Г. Иноземцева, Н.С. Гаршина, Е.Н. Карпиченко, Л.А. Вансию, О.В. Потапова. 

Ежегодно сохраняется среднее число участников смотра. Смотр учебно-методических 

комплексов показал: достаточно высокий уровень готовности педагогов к учебному процессу с 

наличием обновленного учебно-методического материала в электронном формате. Вместе с 

тем, перевод методического комплекса в электронный формат вызывает определенные 

затруднения у педагогов, у части педагогов наблюдается статичность в данном направлении 

работы, что является сдерживающим фактором эффективности их работы и отражается на 

качестве образовательного процесса.  

Традиционной для всех участников образовательного процесса стала декада дополнительного 

образования детей, проходившая в формате он-лайн. Вся программа декады переведена в 

виртуальный режим: прошли презентации детских творческих коллективов, мастер-классы, 

творческие мастерские, работали консультативные пункты и др. Общий охват участников 

составил более 400 человек. 
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Участие в конкурсе профессионального мастерства  

2020-2021 учебный год 

  
Конкурс ФИО 

педагога 

Тема методических материалов Результат 

Областной 

«Педагогические таланты» - 

«Дистанционный курс» 

Гаршина  

Наталья  

Сергеевна 

Раздел «Изготовление цветов из фоамирана» к 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

1  место 

Областной 

«Педагогические таланты» - 

«Дистанционный курс» 

Иноземцева  

Анна 

Геннадьевна 

Раздел «История русского искусства 19-20 века» к 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Колорит» 4 год 
обучения для детей 13-14 лет 

2 место 

Областной 

«Педагогические таланты» - 

«Дистанционный курс» 

Коновалова  

Татьяна 

Николаевна  

Раздел «Праздники весеннего цикла» к 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Традиции и обряды 

русского народа» для детей от 7 до 15 лет, 2-ой год 

обучения  

3 место 

Областной 

«Педагогические таланты» - 

«Дистанционный курс» 

Целюк  

Светлана 

Алексеевна 

Раздел «Народный календарь» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Народный вокал» 

 

 

3 место 

Областной 

«Педагогические таланты» - 

«Дистанционный курс» 

Фатеева  

Елена 

Анатольевна 

Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога  
 

1 место 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Использование 

регионального компонента в 

образовательном процессе 

ОУ ДОД» 

Целюк 

Светлана 

Алексеевна 

методические рекомендации «Формы внедрения 

регионального компонента в организацию работы 

областной профильной смены «Школа народной 

культуры» 

1 место 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Использование 

регионального компонента в 

образовательном процессе 

ОУ ДОД» 

Коновалова 

Татьяна 

Николаенва 

Разработка «Масленица идет, блин да мёд несет!» 3 место 

Международный 
педагогического конкурс 

«Педагогика 21 века: Опыт, 

достижения, методика» 

Афанасьева 
Ирина 

Владимировна 

 Лауреат 1 
степени 

Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Афанасьева 

Ирина 

Владимировна 

 1 место 

 

Постоянно действующие семинары для педагогических работников центра 

2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Тема  Ф.И.О. методиста 
1 Электронный образовательный ресурс как составная часть 

методического комплекса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  
 

Пашкова Е.Н. 

2 «Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребенка» 

Семенова И.А. 

3 «Результаты исследования рынка образовательных услуг 

дополнительного образования детей ГАУДО ОЦДОД»  

Афанасьева И.В. 
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Повышение квалификации и переподготовки 

 педагогических работников 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Ф.И.О. 

1 Актуальные вопросы профессионального развития 

педагога дополнительного образования, педагога-

организатора» 

120 Ляховец В.И., 

Ремкус Н.А.,  

Копылова В.С., 

Журавлев В.И., 

Трынкова О.В. 

2 «Технологии успешного освоения обучающимися 

содержания предметной области «Искусство» 

120 Матвеев Н.А.  

3 «Актуальные вопросы профессионального 

развития методиста, руководителя структурного 

подразделения организаций дополнительного 

образования» 

120 Коновалова Т.Н., 

Фатеева Е.А., 

Пашкова Е.Н. 

4 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

36 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

5 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 Абрамова Е.Г., 

Апухтин А.В, 

Вансию Л.А, 

Князева Е.А., 

Коновалова Т.Н., 

Копылова В.С., 

Непомнющая В.М., 

Новикова Е.В., 

Пашкова Е.Н., 

Ремкус Н.А., 

Семенова И.А., 

Трынкова О.В., 

Фатеева Е.А., 

 Целюк С.А., 

Шевченко Н.А., 

Щитинина С.В., 

Прудникова А.В. 

ШевченкоН.А. 

6 «Театральная мастерская» «ТОТ: Театр. Открытие. 

Кузбасс», «Синтез искусств в современном театре: 

педагогика, методика, практика». 

 

72 Потапова О.В. 

7 Методика преподавания профессиональных 

дисциплин (по видам)» 

72 Трынкова О.В. 

8 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

72 Абрамова Е.Г., 

Апухтин А.В, 

Вансию Л.А, 

Князева Е.А., 
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Коновалова Т.Н., 

Копылова В.С., 

Непомнющая В.М., 

Новикова Е.В., 

Пашкова Е.Н., 

Ремкус Н.А., 

Семенова И.А., 

Трынкова О.В., 

Фатеева Е.А., 

 Целюк С.А., 

Шевченко Н.А., 

Щитинина С.В., 

Прудникова А.В. 

ШевченкоН.А.  

9 «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 

72 Абрамова Е.Г., 

Апухтин А.В, 

Вансию Л.А, 

Князева Е.А., 

Коновалова Т.Н., 

Копылова В.С., 

Непомнющая В.М., 

Новикова Е.В., 

Пашкова Е.Н., 

Ремкус Н.А., 

Семенова И.А., 

Трынкова О.В., 

Фатеева Е.А., 

 Целюк С.А., 

Шевченко Н.А., 

Щитинина С.В., 

Прудникова А.В. 

ШевченкоН.А. 

10 «Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования», «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организаций» 

72 Абрамова Е.Г., 

Апухтин А.В, 

Вансию Л.А, 

Князева Е.А., 

Коновалова Т.Н., 

Копылова В.С., 

Непомнющая В.М., 

Новикова Е.В., 

Пашкова Е.Н., 

Ремкус Н.А., 

Семенова И.А., 

Трынкова О.В., 

Фатеева Е.А., 

 Целюк С.А., 

Шевченко Н.А., 

Щитинина С.В., 

Прудникова А.В. 

ШевченкоН.А. 

11 Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающих с 

ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявившими 

выдающиеся способности в творчестве, в науке и в 

16 Афанасьева И.В. 
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спорте» 

12 «Проектирование региональной системы 

открытого образования (дополнительного 

образования) в современных условиях» 

36 Абрамова Е.Г. 

13 «Современные стратегии и практики развития 

дополнительного образования в условиях 

реализации национального проекта» 

72 Щитинина С.В. 

14 «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 

лет» 

72 Иноземцева А.Г. 

Шевченко Н.А. 

15 Переподготовка 

Профессиональная деятельность методиста ОДО 

540 Князева Е.А. 

16 Переподготовка 

Государственное и муниципальное управление 

«Менеджер в сфере образования» 

600 Овчинников Д.В. 

 

Повышение и подтверждение квалификационной категории 

2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Ф.И.О. к/категория дата 

1 Новикова Е.В., высшая 24.11.2020 

2 Фатеева Е. А. высшая 24.02.2021 

3 Матвеев Н.А. высшая 27.01.2021 

5 Князева Е.А. первая 26.05.2021 

6 Непомнющая В.М. первая 24.02.2021 

7 Целюк С.А. первая (метод) 24.02.2021 

 

 

 

Выпуск методической продукции является дополнительной информационной поддержкой и 

служит для сопровождения конкретных действий педагога (нормативное сопровождение, 

подготовка к конкурсу, учебному занятию, мастер-классу).  

 

За отчетный период выпущено: 

 методический сборник: Управление ресурсами в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей [Текст]: учебное пособие / сост. И. В. Афанасьева. – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 324 с.; 

 методический сборник: Формирование этнической идентичности учащихся в 

учреждениях дополнительного образования детей (сборник методических материалов из 

опыта работы по реализации сетевого инновационного проекта по направлению 

«Организационно-педагогические условия реализации этнокультурного компонента в 

образовании») / редактор и сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 

2020. – 445 с. 

 методические рекомендации «Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: методические рекомендации / 

составители: И. В. Афанасьева, С. Н. Липатова, О. А. Чопик и др. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2021. – 117 с. – ISBN 978-5-7148-0750-3. – Текст : непосредственный. 

 статья «Модель допрофессиональной подготовки учащихся в этнохудожественной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования детей» / И. В. Афанасьева, 

сборник материалов августовской конференции – Кемерово: Изд-во КРИПКи-ПРО, 2020. 

–  176 с.; 
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 слайдовая презентация «Нормативно-правовой аспект включения дистанционной 

формы обучения учащихся в учреждениях дополнительного образования детей» – 

составитель: И.В. Афанасьева; 

 слайдовая презентация «Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

посредством организации и проведения мероприятий областного уровня», – составитель: 

И.В. Афанасьева; 

 слайдовая презентация «Экспертиза программ, как одно из достижений внедрения 

региональной Целевой модели дополнительного образования детей Кемеровской 

области-Кузбасса» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 слайдовая презентация «Модель допрофессиональной подготовки учащихся в 

этнохудожественной деятельности учреждений дополнительного образования детей» 

составитель: И.В. Афанасьева; 

 слайдовая презентация «Формы и методы педагогического взаимодействия с детьми 

ОВЗ в «ГАУДО ОЦДОД» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 слайдовая презентация «Типичные ошибки при разработке общеразвивающих 

программ ПФДО» – составитель: И.В. Афанасьева; 

  методические рекомендации «Требования к проектированию дополнительной 

общеобразовательной программе» - составители: И.В. Афанасьева, И.А. Семенова и др; 

 сборник материалов областных педагогических чтений «Обновление содержания 

дополнительного образования и практика его внедрения в деятельность ОУ ДОД» - 126 

стр. - http://ozdod-kemerovo.ru; 

 статья «Организация единого этнокультурного образовательного пространства в 

учреждениях дополнительного образования детей Кемеровской области» - 

Всероссийская научно-практическая конференция; 

 образовательная программа региональной стажировочной площадки в рамках 

реализации проекта по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской 

области, внедрение системы ПФДО на территории Кемеровской области в 2021 году.  

 электронный сборник методических материалов по итогам проведения областного 

конкурса «Марья-Искусница, Данила-Мастер» - составитель: Н.Н. Шипачева;    

  электронный сборник методических материалов по итогам проведения областного 

конкурса «Я - Мастер» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

  электронный сборник методических материалов по итогам проведения областного 

конкурса «Берегиня» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

  электронный сборник материалов по итогам проведения областной выставки «Чудеса 

своими руками» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

  электронный сборник методических материалов по итогам проведения областного 

конкурса детского творчества по ДПИ и ИЗО для детей с ОВЗ «Чудеса своими руками» - 

составитель: Н.Н. Шипачева; 

 

 

Перечень областных семинаров, мастерских организованных в 

 2020/2021 учебный год 

№ 

п\п 

Категория Тема Кол

-во 

Место 

проведения 

1.  Руководители 

детских 

фольклорных 

коллективов 

«Воспитание учащихся средствами народной 

культуры» 

25 ГАУДО ОЦДОД 

2.  Руководители 

вокальных 

коллективов ОУ 

ДОД 

Современные вокальные техники: теория и практика 

https://www.youtube.com/watch?v=ngjCY_vcm58&fea

ture=youtu.be 
https://cloud.mail.ru/stock/gKVWbNMeJJQ61Fe3ceRj

31 г. Кемерово 

МБОУ ДО «ДТДМ» 

Ленинского района 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngjCY_vcm58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ngjCY_vcm58&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/stock/gKVWbNMeJJQ61Fe3ceRjnGBL
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nGBL 
 

3.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Развивающая образовательная среда в дополнительном 

образовании как условие для социализации детей 

https://sites.google.com/view/cdod-seminar/главная-

страница 

101 г. Кемерово 

МБОУ ДО «ЦДОД  

им. В. Волошиной» 

 

4.  Педагоги 

дополнительного 

образования ДПИ и 

ИЗО 

Слагаемые профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования ДПИ и ИЗО 

111 ГАУДО ОЦДОД 

5.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Практика реализации современных направлений 

развития дополнительного образования 

https://tvorimdobro.ucoz.ru/index/oblastnoj_seminar_prak

tika_realizacii_sovremennykh_napravlenij_razvitija_dopol

nitelnogo_obrazovanija/0-45 

50 МБОУ ДО «ДТДМ» 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

 

6.  Руководители 

хореографических 

студий ОУ ДОД 

Педагогические аспекты деятельности педагога 

дополнительного образования по хореографии 

https://youtube.com/watch?v=X1z2srJrsWs&feature=share 

31 г. Киселевск 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества»  

 

7.  Руководители 

театральных студий  

ОУ ДОД 

Театрализованная деятельность как условие 

формирования качеств личности современного 

подростка 

25 ГАУДО ОЦДОД 

8.  Руководители ДОО Детская общественная организация – территория 

возможностей школьника 

25 ГАУДО ОЦДОД 

9.  Педагоги-

организаторы 

Творческо-образовательная среда как средство 

развития инициативы учащихся ОУ ДОД 

45 г. Кемерово 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Рудничного района» 

Всего 444 

 
Организованные и проведенные областные конкурсы профессионального мастерства для 

педагогических работников ОУ ДОД 
в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Название Количество 

участников 

1 конкурс методических материалов «Использование регионального компонента в 

образовательном процессе ОУ ДОД», 

51 

2 конкурс педагогов дополнительного образования по декоративно-прикладному 

искусству «Я – Мастер» 

59 

3 «Педагог–новатор учреждения дополнительного образования детей» 33 

4 «СЦЕНАрист» 53 

5 конкурс разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ 24 

6 конкурс выставочных экспозиций 16 

7 конкурс дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме с 
использованием ресурсов образовательных организаций всех типов 

7 

8 конкурс программ моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности 

1 

9 конкурс программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных детей 

1 

10 конкурс дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей 

8 

11 конкурс методических кейсов дополнительного образования 25 

 ИТОГО 278 

 
 

 

https://cloud.mail.ru/stock/gKVWbNMeJJQ61Fe3ceRjnGBL
https://sites.google.com/view/cdod-seminar/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/cdod-seminar/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://tvorimdobro.ucoz.ru/index/oblastnoj_seminar_praktika_realizacii_sovremennykh_napravlenij_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-45
https://tvorimdobro.ucoz.ru/index/oblastnoj_seminar_praktika_realizacii_sovremennykh_napravlenij_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-45
https://tvorimdobro.ucoz.ru/index/oblastnoj_seminar_praktika_realizacii_sovremennykh_napravlenij_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-45
https://youtube.com/watch?v=X1z2srJrsWs&feature=share
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Областные методические мероприятия 

проведенные в 2020-2021 учебном году 

 
№ п/п Название  Количество 

участников 

1 открытый областной этнофорум «Традиции и современность» 7 

2 областные педагогические чтения по теме «Обновление содержания 

дополнительного образования и практика его внедрения в профессиональную 

деятельность» 

33 

3 областные творческие встречи педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей «Эстафета поколений» 

26 

 ИТОГО 66 

 

Работа в составе экспертных групп 

 

Ф.И.О. Наименование конкурса 

Афанасьева И.В.  

 

жюри Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Сибирскому 

федеральному округу; областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям»; областной конкурс методических материалов «Использование регионального 

компонента в образовательном процессе ОУ ДОД»; «областной конкурс Педагог-

новатор учреждения дополнительного образования»; областной конкурс 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ; дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с использованием ресурсов 
образовательных организаций всех типов;областной конкурс программ моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности; областной конкурс программ заочных школ и ежегодных сезонных школ 

для мотивированных детей; дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей; 

областной конкурс методических кейсов дополнительного образования; 

исследовательских работ детско-юношеской научно-практической конференции 

«Наследие и современность» в рамках открытого областного этнофорума «Традиции и 

современность»;экспертная группа государственной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Кемеровской области; 

 

Шипачева Н.Н. областной конкурс «Я - Мастер», областной конкурс «Марья – Искусница, Данила – 
Мастер», областной  выставкиа-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

ремёсел «Берегиня» в рамках открытого областного этнофорума «Традиции и 

современность», областных конкурс заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников, моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности, областной конкурс выставочных 

экспозиций по ДПИ, областных выставок экспозиций среди учащихся детских домов и 

школ-интернатов и учащихся ОУ ДОД, экспертная группа ГАК ДОиН КО, по 

присвоению звания ОДК Кузбасса, экспертная группа по аттестации педагогов 

дополнительного образования, воспитателей образовательных учреждений 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области, областная 

выставка экспозиций по ДПИ «Кузбасс легендарный!», областной конкурс детских 

театров моды, школ и студий костюма «Подиум2021» 

Семенова И.А.  

 

областной конкурс методических материалов «Использование регионального 
компонента в образовательном процессе ОУ ДОД», областной конкурс «Педагог-

новатор учреждения дополнительного образования», областной конкурс 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов, областной конкурс программ моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, областной конкурс 

методических кейсов дополнительного образования, областной конкурс 

исследовательских работ детско-юношеской научно-практической конференции 

«Наследие и современность» в рамках открытого областного этнофорума «Традиции и 
современность», областной конкурс перекличка кричалок речевок «Лига- чемпион!», 

областной конкурс театральный билборд «Мы выбираем спорт!» 
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Земцева Л.В. 

 

областной конкурс выставочных экспозиций по ДПИ, экспертная группа по 

присвоению звания ОДК Кузбасса, областной конкурс - выставка по декоративно-

прикладному искусству «Талисман удачи», открытый очно-заочный областной 

конкурс детского и юношеского творчества «Новые Звезды», областной конкурс 

перекличка кричалок и речевок «Лига- чемпион!», областной фестиваль «Кузбасс 

ПРОФИ-FEST» среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, областная выставка экспозиций по ДПИ «Кузбасс 

легендарный!», областной конкурс детских театров моды, школ и студий костюма 

«Подиум-2021».  

Вансию Л.А. 

 

областной конкурса патриотической песни, областной конкурс детской эстрадной 
песни «Музыкальный лабиринт» 

Гаршина Н.С. 

 

областной заочный конкурс «Марья – Искусница. Данила - Мастер» , областной 

заочный конкурс детского творчества «Чудеса своими руками»,областной заочный 

конкурс индивидуального мастерства педагогов «Я- Мастер» 

Иноземцева А.Г. 

 

городской конкурс «Аранжировка цветов», областной конкурс по ДПИ и ИЗО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудеса своими руками», областной 

заочной выставки экспозиций среди детских домов и школ-интернатов «Чудеса своими 

руками», областной конкурс для детей (онлайн) «Время побеждать», городской 

конкурсй для учащихся «Успех 2021», областной конкурс для детей с ОВЗ 

поздравительная открытка «Кузбассу 300 лет», областная выставка экспозиций 

«Кузбасс легендарный», областной конкурс детских театров моды 2021, областной 

конкурс по созданию логотипа туристко-краеведческого проекта «По следам 
экспедиции П.А.Чихачева». 

Трынкова О.В.: городской конкурс «Успех», областной конкурс «Школьная спортивная лига». 

Шевченко Н.А.: 

 

областной заочный конкурс «Марья-Искусница, Данила-Мастер», областной заочный 

конкурс «Я – Мастер», областная заочная выставка экспозиций по декоративно-

прикладному искусству среди детских домов и школ-интернатов «Чудеса своими 

руками», областной конкурс детского творчества по ДПИ и ИЗО среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Чудеса своими руками», областной конкурс 

детского творчества по ДПИ и ИЗО среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Лесные жители», областной конкурс детского творчества по ДПИ и ИЗО 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Поздравительная открытка — 

Кузбассу 300 лет!» 

Целюк С.А.: 

 

открытый областной этнофорум «Традиции и современность». 

Коновалова Т.Н.: открытый областной этнофорум «Традиции и современность», работа в составе жюри 

областных конкурсов «Школьная спортивная лига». 

 

 

 

5. Деятельность регионального модельного центра дополнительного образования 

детей в 2020-2021 учебном году 

 

 

Деятельность РМЦ осуществлялась в соответствии с планом работы, утверждаемым 

руководителем ГАУДО ОЦДОД  на  календарный год.  

Работа, проводимая РМЦ, направлена на достижение индикаторов/показателей, 

утвержденных распоряжением АКО от 26.10.2018г.  № 484-р «О реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей Кемеровской области».  

С целью достижения индикаторов/показателей РМЦ проводит мероприятия на уровне 

региона по следующим направлениям: 

 

5.1 Организационно – управленческие мероприятия 

 

РМЦ проводит организационно-управленческие мероприятия с руководителями МОЦ, 

организациями дополнительного образования, организациями образования, частных 

организаций, оказывает методическую помощь организациям, педагогам, организует 
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обучающие семинары, разрабатывает методические рекомендации, подготавливает сборники в 

рамках реализуемого проекта и др.   

 

№ Формы работы  

 

Сроки и дни 

проведения 

Режим 

работы  

Участники 

мероприятий   

1.  Августовское педагогическое 

совещание, секция по 

дополнительному 

образованию «Достижения и 

проблемные точки внедрения 

региональной целевой модели 

дополнительного образования 

детей в Кемеровской 

области» 

25.08. 2020г. очный (on-

line) 

34 МО, 

педагогические 

работники 

2.  Областное совещание 

«Реализация мероприятий по 

формированию современных 

управленческих и 

организационно-

экономических механизмов в 

системе дополнительного 

образования детей 

Кемеровской области – 

Кузбасса в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» за период 

2019 - 2020 годы» 

17.02. 2021 г.  очный РМЦ, ООО 

«Мирит», 34 МОЦ, 

руководители ОУ 

(76 человек) 

3.  Рабочие совещания на 

платформе ZOOM в режиме 

ВКС в рамках «Методической 

среды»  

Ежемесячно с 

сентября по 

март. 

Еженедельно с 

апреля по май 

on-line 

  

34 МОЦ, 

педагогические 

работники 

(45-70 человек) 

 

4.  Выездные консультации в 

рамках Методической среды 

РМЦ  

по заявкам 

территорий 

выездные 

 

 

 

 

 

 

 

Топкинский р-н  

(22.10.20г. – 28 

чел.) 

Тяжинский р-н 

(24.03.21г. – 43 

чел.) 

Яшкинский р-н  

(31.03.21г. – 26 

чел) 

Мариинский р-н 

(13.04. 2021г. – 

32чел) 

г. Кемерово 

(27.05.21г.-  

5.  Сопровождение по вопросам 

организации работы в 

«Электронной школе 2.0» 

Ежедневно 

с 1.09.20г. по 

01.06.21г. 

on-line, ВКС, 

телефон, 

очные 

консультации 

Ежедневно более 

20 консультаций 

6.  Организационно-

управленческие  

с 1.09.20г. по 

01.06.21г. 

в 

электронном 

5 рекомендаций 

- для родителей,  
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рекомендации по работе в 

АИС для различных 

категорий жителей Кузбасса, 

должностных лиц и т.д. 

 

варианте - для частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей,  

- для 

муниципальных 

опорных центров,  

- по зачислению 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  

- инструкции по 

сертификации 

программ для 

операторов 

7.  Организация региональной 

стажировочной площадки на 

базе 

-  МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Киселевский г.о.;   

- МБОУ ДО «Дворец 

творчества им. Ю.А. Гагарина 

Прокопьевский г.о.; 

- МАУ ДО «Детско – 

юношеский центр «Орион» г. 

Новокузнецк. 

с 1.09.20г. по 

01.06.21г. 

on-line, ВКС, 

очные 

Специалисты УО, 

руководители 

МОЦ, 

руководители 

 

 

 

 

5.2 Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования  

 

Результаты деятельности РМЦ по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее - ПФДО): 

1. С 1 сентября 2020 года система ПФДО внедрена в 34 муниципалитетах, что составляет 

100% от общего числа муниципалитетов региона. Общий объем средств, который направлен на 

реализацию системы ПФДО в регионе, составляет: 

в 2020 году - 305 916 928 рублей (январь – декабрь, 34 территории) – это 9% от 

финансирования муниципальной сети организаций дополнительного образования Кемеровской 

области;  

в 2021 году –326 675 496 - это 10% от финансирования муниципальной сети организаций 

дополнительного образования Кемеровской области. 

Средний объем средств, зачисляемый на сертификат: 

- в 2020 году составлял – 9672 рубля в год, 806 рублей в месяц.  

- в 2021 году составляет – 11 944 рубля в год, 995 рублей в месяц. 

2. С 01 сентября по 31 декабря 2020 года проведена синхронизация двух АИС портала 

«42.ПФДО» и «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса». 

С 1 января 2021 года Кемеровская область полностью перешла на автоматизированную 

информационную систему «Электронный Кузбасс. Образование». Создан кабинет РМЦ на 

портале https://rmc.ruobr.ru/, который является инструментом автоматизации организационно-

управленческих процессов, обеспечивающим персонифицированный учет детей и 

https://rmc.ruobr.ru/
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персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в разрезе 

территорий.  

На 01 января 2020 года всего детей от 5 до 18 лет 431 989 по данным Росстата. На 27 

мая 2021 года по данным портала РМЦ в Кузбассе число действующих сертификатов – 269 265 

(62% от общего числа детей от 5 до 18 лет). Действующих зачислений – 201 851. В настоящий 

момент ООО «Мирит» продолжает работу по корректировке и обновлению технического 

сопровождения портала РМЦ. 

В Навигаторе зарегистрированы 810 организаций, реализующих ДООП; из них 

бюджетных – 795, частных – 15).  

В Навигаторе  размещено 7230 программы (реестр сертифицированных программ - 1766; 

реестр платных программ - 246, реестр бюджетных программ - 5428) по шести 

направленностям. 

Все программы, размещенные в Навигаторе, соответствуют требованиям, 

предъявляемыми Министерством просвещения РФ к дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Программы проходят процедуру экспертизы на уровне муниципальных образований. 

Программы, включенные в реестр сертифицированных программ, проходят трехуровневую 

экспертизу с участием специалистов базовых организаций по направленностям и специалистов 

РМЦ. Данные программы соответствуют приказу ДОиН КО  от 05.04.2019 г. № 740 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей». 

В данный момент проводится работа по включению в Навигатор реестра программ 

спортивной подготовки организаций, находящихся в ведении Министерства Спорта Кузбасса и 

муниципальных органов управления спортом.  

3. Ежедневно методисты РМЦ консультируют специалистов УО, руководителей МОЦ 

и ОО, педагогических работников, представителей ЧП и ИП, родителей по вопросам внедрения 

системы ПФДО: 

- организация работы в Навигаторе дополнительного образования детей и в 

«Электронной школе 2.0»; 

- зачисление детей на программы;  

- получение сертификата; 

- сопровождение создания на базе муниципальных образовательных организаций новых 

мест дополнительного образования (сбор и обработка информации, координация действий, 

контроль за исполнением, составление отчетности); 

- ведение реестра поставщиков образовательных услуг по программам дополнительного 

образования детей; 

- проведение сертификации образовательных  программ; 

- причины не распределения программ и пути решения;  

 - получение сертификата. «Сертификат: возможности и гарантии», и т.д. 

 

5.3 Формирование современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства сотрудников организаций, 

вовлеченных в реализацию целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Кемеровской области.  

 

Участие, вовлечение педагогического сообщества в реализацию мероприятий по 

разработке и внедрению Целевой модели региональной системы дополнительного образования 

требует повышения квалификации руководителей, педагогов. Для этого использовали 

различные формы повышения квалификации: 

- 28.09.- 02.10.2020 г. Стратегическая сессия «Проектирование региональной системы 

открытого образования (дополнительного образования) в современных условиях» ООО АГТ 

«Политика развития» г. Москва (100 человек). 
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- 25-28.02.2021г. Организационно-деятельностная игра: «Новое качество 

дополнительного образования в Кемеровской области: программы развития и новые модели 

деятельности образовательных организаций, как инструменты развития человеческого 

потенциала» ООО АГТ «Политика развития» г. Москва     (60 человек) 

- 17-19 марта 2021 г. Стратегическая сессия «Организационно-управленческая 

структура внедрения Целевой модели развития региональных систем ДОД ФГБУК «ВЦХТ» г. 

Москва - 2 человека; 

 - С 01 сентября 2020 г. по 01.06.2021 г. работа региональной стажировочной площадки 

по заявкам МОЦ 2 этапа  для руководителей и педагогов УДО по вопросам: 

  МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк: 

- Подготовка программ дополнительного образования к экспертизе для включения в 

реестр программ ПФДО 

- Алгоритм зачисления по ПФДО. Заключение договоров на обучение. Расчет стоимости 

программ ПФДО 

- Внедрение новых финансово-экономических механизмов в рамках реализации ПФДО. 

Расчет стоимости номинала сертификата. 

- Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на основе 

инструментов и сервисов, разработанных специально для учебных заведений GSuite for 

Education». 

- Реализация дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

- Реализация ДООП ПФДО в период летнего отдыха детей. 

МАУ ДО «Дворец детского творчества им. Ю.А. Гагарина г. Прокопьевск 

- Соответствие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

современным требованиям 

- Организация дистанционного обучения в системе дополнительного образования детей. 

- Нормативно-правовая база, регламентирующая разработку и реализацию ДООП. 

Работа в Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса. 

- Разработка и реализация разноуровневых ДООП. 

МБУ ДО ЦДТ г. Киселевск 

- Организация работы МОЦ и учреждений дополнительного образования в летний 

период. 

- Зачисление учащихся на ДООП в летний период: особенности организации работы, 

трудности, пути решения. 

 По итогам работы по формированию современной системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства сотрудников организаций КПК прошли:  

 - 100% - специалисты РМЦ; 

- 100% -  руководители МОЦ; 

- 100% - руководители, методисты базовых организаций; 

- 100% - руководители, педагогические работники ведущих УДО; 

 

5.4  Обеспечение доступности дополнительного образования 

С целью повышения доступности дополнительного образования, привлечения детей к 

занятиям в учреждениях, реализующих дополнительное образование, ежегодно проводятся 

областные конкурсы, направленные на совершенствование и привлекательность, доступность 

программ дополнительного образования для детей разных категорий, в т.ч. одаренных детей, 

детей с ОВЗ, детей из отдаленных сельских территорий и т.д.  

В 2020 -2021 учебном году в областных конкурсах приняли участие 66 человек из 12 

территорий Кемеровской области: город Кемерово, Новокузнецкий, Осинниковский, 

Таштагольский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Киселевский, Краснобродский, Березовский 

городские округа; Промышленновский, Прокопьевский, Гурьевский муниципальные округа.  
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Список работ и количество участников по областным конкурсам. 

№ Наименование конкурса Кол-во работ Кол-во чел. 

1.  Конкурс методических кейсов дополнительного 

образования. 

14 25 

2.  Конкурс заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников. 

1 1 

3.  Конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов.  

3 7 

4.  Конкурс разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ.  

15 24 

5.  Конкурс моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности.  

1 1 

6.  Конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных 

технологий для обучения детей  

8 8 

Всего: 42 66 

 

Представлены категории: педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-

психологи, руководители структурных подразделений, заведующие отделами, заместители 

директоров, директора. 

 

 

6 Деятельность ресурсного центра Российского движения школьников 

 

На 1 сентября 2020 года:  96 первичных отделений 

                                             430 организаций реализующих деятельность РДШ в Кузбассе 

На 31 мая 2021 года:          137 первичных отделений 

                                              440 организаций реализующих деятельность РДШ в Кузбассе 

 

 

Детский областной Совет РДШ – 56 членов 

60 онлайн встреч, 2 очных собрания 

 

Региональные проекты и конкурсы  

 Кемеровского регионального отделения РДШ 

в 2020-2021 учебном году 

 
№ п/п Наименование проекта Количество участников 

1 Региональный проект «Медиатерритория» 300 

2 Региональный конкурс «Путешествуй по Кузбасс» 137 

3 Региональный конкурс «Решай.Действуй.Шагай» 125 

4 Региональный конкурс «Тепло РДШ» 235 

5 I региональный фестиваль-конкурс гитарной музыки и песни 

«Подвигу жить в веках» 

94 

6 Областная профильная смена РДШ «Набирай высоту» городские 

муниципалитеты 

200 

7 Областная профильная смена РДШ «Набирай высоту» 

муниципальные округа 

200 

8 Региональный конкурс «Снежный талисман РДШ» 100 

9 Областной конкурс на создание логотипа для туристско-

краеведческого проекта «По следам экспедиции П.А.Чихачева» 

31  

10 Областной конкурс игротворчества РДШ «Играриум» 48  

11 Региональный конкурс больших раскрасок «Выходи за рамки»! 202 
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12 Областной конкурс «Лучшая команда РДШ» 138  

13 Региональный конкурс «Зарядка под Защитой» 100 

14 Региональный Кубок #РДШ42 5Д: «Действуй, делись, двигайся, 

доверяй, дари!» 

300 публикации (более 2500 

участников) 

15 Региональный онлайн слёт «Кузбасс в сети» 300  

16 День рождения Кемеровского регионального отделения РДШ 150  

17 Межрегиональный челлендж «300 улыбок Кузбассу» 305 

 

18 Онлайн-смена подготовки вожатых «Началка» 50  

 ИТОГО 5215 

 

Участие Кемеровского регионального отделения РДШ 

 во Всероссийских проектах 

в 2020-2021 учебном году 

 

 
№ п/п Наименование проекта Количество участников 

1 Всероссийский проект «Классные встречи» с Трофимовой Ириной 

Александровной, муниципальным куратором РДШ города 

Кемерово, победителем Всероссийского проекта «Лига вожатых» 

2020 года 

200 

2 Всероссийский проект «Классные встречи» с Копыловой 

Викторией Сергеевной, председателем Кемеровского 

регионального отделения РДШ 

200 

3 Всероссийский проект «Классные встречи» с Надеждой 

Викторовной Баженовой, региональным координатором РДШ в 

Кемеровской области-Кузбассе, и Викторией Сергеевной 
Копыловой, председателем Кемеровского регионального 

отделения РДШ 

100 

4 Всероссийский проект «Классные встречи» с Чичкарёвой Алёной, 

участницей всероссийского молодежного форума «Таврида АРТ» 

100 

 ИТОГО 600 

 

 

Областные образовательные интенсивы 

Кемеровского регионального отделения РДШ 

в 2020-2021 учебном году 
№ п/п Наименование интенсива Количество участников 

1 Областной интенсив для школьников «Завод» 200 

2 Всероссийский форум «RE:ПОСТ»  40 

3 Областной интенсив «Глобальный прорыв» 380 

4 Школа лидера «Кузбасс горячих сердец» 50 

 ИТОГО 670 

 

 

 

 

 

 

7  Награждение педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

 

За качественную работу, мастерство, участие в педагогических конкурсах профессионализм в 

проведении мероприятий различного уровня благодарственными письмами, дипломами, 

грамотами были награждены следующие педагоги: 

 
Ф.И.О. Наименование Уровень 

Вансию Л. А. Благодарственное письмо за демонстрацию педагогического опыта и 

помощь в организации и проведении семинаров для музыкальных 

руководителей и педагогов кемеровской области-Кузбасса,  октябрь 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 
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2020г. 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 5 летию РДШ Кемеровской 

области, март 2021 

РДШ Кузбасс 

Благодарственное письмо за работу в жюри областного музыкального 

плейлиста «Вперед к победе», проводимого в рамках областного 

творческого марафона «Время побеждать» областной спортивной лиги, 

апрель 2021 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Гаршина Н.С. Благодарственное письмо от министерства образования и науки 

Кузбасса за работу в составе жюри на конкурсе «Чудеса своими 

руками», октябрь 2020 

ЦДО Кемеровской области, Январь, 2021г. 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Иноземцева А.Г. Благодарственное письмо от министерства образования и науки 

Кузбасса за работу в составе жюри на конкурсе «Чудеса своими 

руками», октябрь 2020 

ЦДО Кемеровской области 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Коновалова Т.Н. Грамота за представление опыта работы на областном семинаре 

«Воспитание учащихся средствами народной культуры», г. Кемерово, 

ОЦДОД 28.08.2020 г. 

ГАУДО ОЦДОД 

Сертификаты участника областного семинара «Воспитание учащихся 

средствами народной культуры», г. Кемерово, ОЦДОД 28.08.2020 г. 

ГАУДО ОЦДОД 

Сертификаты участника мастер-класса «Основы концертно-

сценической работы в народно-певческом исполнительстве», в рамках 

проведения VII Международной научно-методической конференции 
«Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении», г. 

Кемерово, КемГИК 17-18.09.2020 г. 

ФГБОУ ВО ВО 

КемГИК 

Сертификаты за выступление с докладом «Дополнительное 

образование в условиях пандемии», в рамках проведения VII 

Международной научно-методической конференции «Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном измерении», г. Кемерово, 

КемГИК 17-18.09.2020 г.  

ФГБОУ ВО ВО 

КемГИК 

Сертификаты участника заседания секции «Народное хоровое 

исполнительство и методика работы с народным хоровым 
коллективом» в рамках проведения VII Международной научно-

методической конференции «Музыкальная культура в теоретическом и 

прикладном измерении», г. Кемерово, КемГИК 17-18.09.2020 г 

ФГБОУ ВО ВО 

КемГИК 

Благодарность за участие в конкурсе «АRTнаследие», оргкомитет 

национального творческого объединения «Наследие», г. Москва, 

сентябрь 2020 г.           

НТО «Наследие» 

г.Москва 

Благодарственное письмо за демонстрацию педагогического опыта и 

помощь в организации и проведении семинаров для музыкальных 

руководителей и педагогов дополнительного образования Кемеровской 

области – Кузбасса, КРИПКиПРО, 2020 

КРИПиПРО 

Благодарственное письмо за огромный вклад в развитие и сохранение 

многообразия народных традиций и национальных особенностей в 

художественном творчестве, г. Майкоп, октябрь 2020 

Администрация г. 

Майкоп 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри областных 

конкурсов «Школьная спортивная лига»  

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Трынкова О.В. Благодарственное письмо за труд и мастерство, за желание творить, 

быть ярким примером и надежной опорой для подрастающего 

поколения  декабрь 2020 

 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

Министерство 

просвещения РФ 
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Потапова О.В. Благодарственное письмо «СИРИУС КУЗБАСС» за проведение мастер 

класса Январь 2021г. 

ГАУДО КО 

РЦВПРС и ТДМ 

«Сириус. Кузбасс» 

Благодарственное письмо МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного р-на г. Кемерово» за работу в составе жюри Февраль 

2021г. 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Рудничного р-на г. 

Кемерово» 

Благодарственное письмо МБОУ ДО «Дворца творчества детей и 

молодёжи» Ленинского р-на работу в составе жюри Февраль 2021г. 

МБОУ ДО «Дворца 

творчества детей и 

молодёжи» 

Сертификат тьютора ГАУДО Кемеровской области «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Сириус Кузбасс» Март 2021г. 

ГАУДО КО 

РЦВПРС и ТДМ 

«Сириус. Кузбасс» 

Целюк С.А. Грамота за представление опыта работы на областном семинаре 

«Воспитание учащихся средствами народной культуры», г. Кемерово, 

ОЦДОД 28.08.2020 г. 

ГАУДО ОЦДОД 

Сертификат участника областного семинара «Воспитание учащихся 
средствами народной культуры», г. Кемерово, ОЦДОД 28.08.2020 г. 

ГАУДО ОЦДОД 

Сертификат участника мастер-класса «Основы концертно-сценической 

работы в народно-певческом исполнительстве», в рамках проведения 

VII Международной научно-методической конференции «Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном измерении», г. Кемерово, 

КемГИК 17-18.09.2020 г. 

ФГБОУ ВО ВО 

КемГИК 

Сертификат за выступление с докладом «Дополнительное образование 

в условиях пандемии», в рамках проведения VII Международной 

научно-методической конференции «Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном измерении», г. Кемерово, КемГИК 17-

18.09.2020 г.  

ФГБОУ ВО ВО 

КемГИК 

Благодарность за участие в конкурсе «АRTнаследие», оргкомитет 

национального творческого объединения «Наследие», г. Москва, 

сентябрь 2020 г. 

НТО «Наследие» 

г.Москва 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Русская матрешка», 

национальное творческое объединение «Наследие». 

НТО «Наследие» 

г.Москва 

Благодарственное письмо администрации г. Кемерово - за 

сотрудничество, высокопрофессиональную работу в жюри городского 

конкурса академического пения «Звучат над Томью голоса». 

Администрация г. 

Кемерово 

Благодарность за большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения в рамках участия в Международном фестивале-конкурсе 

«Жар-Птица России». 

Международный 
фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица 

России», г. Москва 

Благодарственное письмо администрации г. Кемерово - за участие в 

поиске талантливых детей, профессиональную работу в составе жюри 

городского конкурса исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница». 

Администрация г. 

Кемерово 

 

 

8 Вывод 

 

Анализируя итоги деятельности ГАУД «ОЦДОД»  можно с уверенностью сказать, что 

Учреждение справилось с поставленными целями и за 2020/2021 учебный год  стало 

концентрированным ресурсом и инициатором решения сложнейших задач по 

совершенствованию дополнительного образования в регионе:  
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1. Развиваются дистанционные технологии в рамках образовательной деятельности.  

2. Созданы и успешно функционируют: Муниципальные опорные центры 

дополнительного образования, Муниципальные комиссии по формированию реестров. 

Продолжается работа по созданию Межведомственного Совет по внедрению и реализации 

Целевой модели. 

3. Сформирована региональная и муниципальная нормативная база по внедрению 

системы ПФДО в регионе. 

4. Обновляется содержание дополнительного образования детей путем разработки и 

внедрения разноуровневых программ, дистанционных курсов, моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для отдельных категорий детей, программ 

сезонных/заочных школ для мотивированных школьников.  

5. Развиваются сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

6.Создан и успешно развивается Региональный ресурсный  центр Кемеровского 

регионального отделения РДШ. 
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