
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МАУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» в 2020-2021 учебном году

Серовский городской округ 
2021г.



Образовательная деятельность в МАУ ДО «ЦДТ» реализуется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом 
МАУ ДО «ЦДТ», Образовательной программой МАУ ДО «ЦДТ», на основании 
лицензии серия 66Л01 №0004722, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области от 15 февраля 2016 года 
на срок: бессрочно.

Целевым ориентиром деятельности педагогического коллектива в 2020- 
2021 учебном году являлось создание оптимальных условий для всестороннего 
развития личности ребенка, его самоопределение и самореализации, 
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи детям и 
родителям в условиях учреждения дополнительного образования.

Деятельность МАУ ДО «ЦДТ» осуществляется по трем основным 
направлениям работы: дополнительное образование детей, организация 
городских досуговых мероприятий, организация отдыха и оздоровление детей в 
условиях городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

Основной целью работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 
году была - создание оптимальных условий для всестороннего развития 
личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 
современных образовательных требований в условиях МАУ ДО «ЦДТ».

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Внедрение в МАУ ДО «ЦДТ» персонифицированного дополнительного 

образования;
2. Реализация совместного проект с ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» по 

теме: «Реализация образовательных программ профессиональной ориентации 
обучающихся технической направленности в условиях МАУ ДО «ЦДТ» на 
период 2017-2021 годы».

3. Активизация работы по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников;

4. Совершенствование воспитательной работы в объединениях, оптимизация 
деятельности по укреплению и охране здоровья обучающихся.

Анализ образовательного процесса:
В 2020-2021 учебном году реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программа дополнительного образования осуществлялась в 
рамках: муниципального задания, персонифицированного финансирования и на 
внебюджетной основе. Всего обучалось 2101 обучающихся.

В рамках муниципального задания в МАУ ДО «ЦДТ» обучалось 1376 
человек. Было скомплектовано 108 групп по следующим направленностям:

- техническая;
- естественно - научная;
- физкультурно - спортивная;
- социально - педагогическая;
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- художественная.
По программам персонифицированного обучения с 1 сентября 2020 года 

обучалось 315 человек, с 1 января 2021 года количество обучающихся 
увеличилось до 375 человек. В рамках персонифицированного обучения было 
сформировано 26 групп по всем пяти направленностям.

По программам на внебюджетной основе обучалось 350 человек. Было 
скомплектовано 25 групп по следующим направленностям: художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.

Основным нововведением в текущем учебном году было введение 
персонифицированного обучения. В группы по программам на основе 
муниципального задания зачисление обучающихся проводилось на основании 
сертификата учета дополнительного образования. В группа 
персонифицированного финансирования обучение зачисление проводилось на 
основе сертификата возможностей.

В 2020-2021 учебном году МАУ ДО «ЦДТ» продолжалась реализация 
совместного проекта с ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» г.Екатеринбурга по 
реализации образовательных программ профессиональной ориентации 
обучающихся технической направленности в условиях МАУ ДО «ЦДТ», 
который рассчитан на период 2017-2021 годы. Главная цель проекта - создание 
комплекса условий в учреждении дополнительного образования для развития 
технических способностей детей, выявления и развития одаренных детей 
средствами робототехники, технического моделирования и конструирования, 
готовности подростков к профессиональному самоопределению с учетом 
востребованности профессий на рынке труда.

Всего в текущем учебном году в объединениях технического творчества на 
бюджетной основе занималось 336 обучающихся, было скомплектовано 28 
групп. Кроме этого реализуется платная дополнительная образовательная услуга 
по программе «Робототехника» для детей 5-6 лет. Набрано 6 групп, в которых 
занималось 72 обучающихся. Одним из основных показателей итога работы в 
рамках проекта является результативность участия обучающихся в 
соревнованиях по техническому творчеству различных уровней. В 2020-2021 
уч.года часть соревнований, выставок, в которых принимали участие учащиеся 
объединений технического творчества проводились в онлайн формате. 
Учащиеся из объединение «Робототехника» (пед.Пронина Н.Н.) стали 
победителями и призерами международных соревнований по робототехнике в 
Корее (Международный конкурс IYRC 2020), победителями, призерами 
Финального этапа Конкурса юных инженерных талантов «Инженериада УГМК» 
2020-2021 (г.В.Пышма), призерами Областных соревнований по робототехнике 
для начинающих (г.Екатеринбург), победителями дистанционного 
Международного конкурса исследовательских работ школьников "Research 
start", областных соревнования по робототехнике региональный этап российской 
робототехнической олимпиады Свердловской области, победителями городских 
соревнований по авиамодельному спорту и др.
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С 26 октября 2020 года по 31 января 2021 года в МАУ ДО «ЦДТ» было 
введено дистанционное обучение, в связи со сложившейся санитарно- 
эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации, связанной с угрозой 
распространения новой короновирусной инфекции. Педагогами была проведена 
большая работа по разработке тематических планов, видео-уроков и мастер- 
классов для обучения обучающихся в дистанционной форме. Педагоги 
проводили занятия 2 раза в неделю с помощью видеосвязи месенджеров 
WhatsApp. Проходила большая работа по самообразованию педагогических 
работников. Часть педагогов прошли дистанционное обучение на вебинарах по 
освоению новых информационных технологий дистанционного обучения.

Итоговая аттестация и диагностика, учащихся показала, что по итогам года 
учебный план выполнен на 97,3% (в 2019-2020 учебном году на 97,7%).

В целом по всем показателям прослеживается стабильность 
результативности учебно-воспитательного процесса.

Методическая работа:
В 2020-2021 учебном году в Центре детского творчества работало 39 

педагогов: 29 (76%) штатных сотрудников и 10 (24%) внешних совместителей. 
Текучесть кадров отсутствует, укомплектованность - 100%. Из общего
количества педагогических работников 89% аттестованы, из них высшую 
квалификационную категорию имеют 2 человека (7%) (Смирных О.Г., Окунцова 
Ю.С.), первую квалификационную категорию - 16 человека (55%), соответствие 
занимаемой должности - 9 человек (31%). Не имеют аттестацию 2 специалиста 
стаж работы у которых менее 2 лет.

Характеристика педагогического коллектива, по уровню образования 
следующая: 62% имеют высшее образование (52 % высшее педагогическое 
образование), 31 % - среднее профессиональное образование (17% среднее 
педагогическое образование). В 2021 году педагог-организатор Ситникова И.И. 
закончила ФГБОУ ВО «УрГПУ» направлению подготовки «Психолого
педагогическое образование».

В истекшем учебном году основными аспектами научно-методической 
деятельности МАУ ДО «ЦДТ» являлись:

- повышение профессионального мастерства педагогических работников путем 
модернизации и освоения новых форм, методов, технологий образования и 
развития детей (в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий);
- в рамках реализации проекта базовой площадки ГАУ ДО СО «Дворец 
молодежи» по реализация образовательных программ профессиональной 
ориентации обучающихся технической направленности в условиях МАУ ДО 
«ЦДТ», расширение диапазона вариативности программ дополнительного 
образования технической направленности, внедрение в образовательный 
процесс системы подготовки учащихся к соревнованиями по техническим видам 
спорта различного уровня.
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В соответствии с планом работы МАУ ДО «ЦДТ», в 2020-2021 учебном году 
были проведены педагогические советы по темам:

1) «Анализ работы педагогического коллектива МАУ ДО «ЦДТ» в 2019-2020 
учебном году. Задачи и перспективы развития на 2020-2021 учебный год» 
(сентябрь 2020 года);

2) Семинар-практикум «Организация работы педагога дополнительного 
образования по дистанционной форме обучения» (ноябрь 2020г.);

3) В заочной форме педагогический совет по теме: «Утверждение программ 
дополнительного образования, рекомендованных для сертификации ДООП для 
включения в реестр сертифицированных программ Свердловской области с 
01.01.2021 года» (декабрь 2020г.);

4) «Анализ учебно-воспитательной работы педагогического коллектива 
МАУ ДО «ЦДТ» в 1 полугодии 2019-2020 учебного года» (январь 2020 года);

5) «Утверждение программ дополнительного образования, рекомендованных 
для сертификации ДООП для включения в Реестр сертифицированных программ 
в Свердловской области на 2021-2022 учебный год» (май 2021 года).

6) «Утверждение программ дополнительного образования реализуемых в 
рамках муниципального задания в 2021-2022 учебном году» (июнь 2021 год).

В течение учебного года было проведено 4 заседания методического совета 
МАУ ДО «Центра детского творчества», на которых рассматривались вопросы 
по утверждению программ дополнительного образования, реализуемых в рамках 
муниципального задания в 2020-2021 учебном году, досуговых программ, 
утверждались планы работы методических объединений. В декабре в заочной 
форме были рассмотрены программы дополнительного образования, 
рекомендованных для сертификации ДООП для включения в Реестр 
сертифицированных программ в Свердловской области с 01.01.2021 года. В мае 
были рассмотрены программы дополнительного образования, рекомендованных 
для сертификации ДООП для включения в Реестр сертифицированных программ 
в Свердловской области на 2021-2022 учебный год. В июне рассмотрены 
программы дополнительного образования реализуемых в рамках 
муниципального задания в 2021-2022 учебном году.

Педагоги МАУ ДО «ЦДТ» стремятся к самосовершенствованию, повышению 
своей квалификации и профессионального мастерства.

В 2019-2020 учебном году прошли процедуру аттестации 11 педагогических 
работников. Аттестация на соответствие первой и высшей категории 
проводилась в дистанционном формате. Высшую категорию подтвердила 
Смирных О.Г., первую категорию по должности «Педагог дополнительного 
образования» подтвердили 3 человека: Вашурина Ю.Л., Забродская С. В., 
Жданова О.Е. По должности педагог-организатор первую категорию 
подтвердила Яковлева Н.И. На соответствие занимаемой должности аттестовано 
6 человек: Лопаева О.А., Проказов Н.П., Старикова Е.П., Перекрест О.Н., 
педагоги-совместители: Гребенщиков Н. А., Хакимуллина Е. В. При аттестации 
педагогических работников экспертами был отмечен высокий уровень 
подготовки, профессиональная компетентность, высокая результативность 
работы педагогов. В соответствии с Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 713 от 11 декабря 2020 года квалификационная
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категория педагогическим работникам, подлежащих аттестации в 2021 году 
продлена до 31.12.2021 года. В связи с этим процедуры аттестации не было во II 
полугодии 2020-2021 уч.года.

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники 
продолжили повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство 
через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, посещении 
мастер-классов и открытых занятий. Окунцова Ю.С. прошла курсы ПК по теме: 
«Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» и 
«Инновационные подходы к реализации программ дополнительного 
образования детей и молодежи», Токарева А.А. курсы по теме: «Проектирование 
и реализация деятельности педагога-организатора в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта» и «Сопровождение детского 
отдыха: от вожатых до руководителя детского лагеря», Воробьев П.А. курсы ПК 
по теме: «Коммеморативные практики в образовательном учреждении: 
содержание и формы организации».

В течение 2020-2021 учебного года педагоги принимали участие в работе 
семинаров (вебинаров), мастер-классов, как очно, так и дистанционно по сети 
Интернет. Ракитина С.Ю. приняла участие в семинаре по теме: «Организация 
образовательной деятельности при подготовке команд к роботехническим 
соревнованиям для начинающих», проводимы Дворцом Молодежи,
г.Екатеринбурга. Окунцова Ю.С. прошла программу мастер-классов по 
направлению «Народные инструменты», приняла участии в онлайн-семинаре 
«Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: 
нормативные требования, особенности проектирования и реализации», все 
педагоги Художественного отдела приняли участие в VII Всероссийском 
совещании работников сферы дополнительного образования детей в онлайн 
формате 14 и 15.12 на сайте Министерства просвещения РФ на тему: 
«Дополнительное образование детей - возможность для самореализации и 
развития детских талантов». Получили Сертификаты участников.

В течение учебного года педагоги неоднократно представляли свой опыт 
работы педагогическому сообществу. Окунцова Ю.С. подготовила и провела 
семинар-практикум для педагогов ЦДТ по теме «Использование 
информационных технологий при организации дистанционного обучения»; 
представила опыт работы на сайте Международного информационно- 
образовательного центра развития «Диплом педагога» по теме: «Некоторые 
особенности сценического воспитания обучающихся-аккордеонистов»; на сайте 
Международного сетевого издания «Солнечный свет» по теме: «Проблема 
формирования эмоциональной культуры аккордеонистов в процессе 
музыкального обучения»; Бельтюковой Ю.В. в августе 2020г. на городском 
конкурсе «Наш Урал» провела онлайн мастер-класс, по теме «Картина из 
природного материала», Федякина Т.А. получила Свидетельство о публикации 
статьи во Всероссийском издании «Педразвитие» по теме «Формирование 
эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучения в объединении «Класс 
аккордеона»»; в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи 
«Роль музыкально-дидактических игр в процессе обучения на музыкальном 
инструменте».
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В 2020-2021 учебном году педагоги МАУ ДО «ЦДТ» неоднократно 
привлекались в качестве экспертов и членов жюри. В состав экспертов 
Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в 
целях установления первой, высшей квалификационных категорий входят 4 
человека: Смирных О.Г., Окунцова Ю.С., Бельтюкова Ю.В. и Жевняк Н.А.

Смирных О.Г. работала в составе экспертной группы ГАК, являлась членом 
жюри окружного патриотического конкурса искусств «Залпы Победы» и 
молодежной политики Свердловской области и специалистов, Пылявец А.Ю. 
принимал участие в качестве судьи в открытых турнирах МАУ ДО «ЦДТ» по 
стритболу и в мероприятиях патриотической направленности. Окунцова Ю.С. 
неоднократно принимала участие в качестве члена жюри различных конкурсов, 
проводимых в сети Интернет: педагогического конкурса «Педагогика XXI века», 
международного портала «Солнечный свет».

В течение 2020-2021 уч.года педагоги принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства. Педагоги Окунцова Ю.С. и Федякина Т.А. были 
награждены Дипломом Лауреатов I степени Международного педагогического 
конкурса «Калейдоскоп средств, методов и форм» с проектом «Народное 
творчество как средство воспитания подрастающего поколения», Дипломом 
Победителя I место Всероссийского творческого конкурса «Горизонты 
педагогики». Федякина Т.А. отмечена Диплом Лауреата 1 степени 
Всероссийского педагогического конкурса Конспект открытого занятия для 
оркестра аккордеонистов.
К сожалению не все педагогические работники ведут активную методическую 
работу, участвуют в мастер-классах, представляют свой опыт работы 
педагогическому сообществу.

В течение всего учебного года педагоги МАУ ДО «ЦДТ» оказывали 
методическую помощь учителям школ города в вопросах подбора программ 
дополнительного образования, разработке календарных планов, организации 
занятий по программам дополнительного образования. Педагогами- 
организаторами были проведены ряд методических консультаций, совещаний 
для заместителей директоров по ОВВР, педагогов-организаторов 
общеобразовательных школ, на которых обсуждались вопросы организации 
фестиваля «Юные интеллектуалы Серовского городского округа». В течение 
всего учебного года педагоги-организаторы принимали активное участие в 
работе городского организационно-методического объединения по 
сопровождению оздоровительной кампании на территории Серовского 
городского округа.

В рамках реализации на территории Серовского городского округа 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 
«Образование» в 2020 году на базе ЦДТ был создан муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей. Главной задачей центра является 
организационно-техническая и методическая сопровождение модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования на

7



территории Серовского городского округа. На территории СГО в системе 
Навигатор зарегистрированы все образовательные организации, 
осуществляющие услуги дополнительного образования (кроме учреждений 
культуры). Всего в течение учебного года было выдано 9715 сертификатов. 
Специалисты центра постоянно проводят методические консультации для 
специалистов других образовательных организаций по вопросам работы на 
портале Навигатор, по подготовке программ для прохождения сертификации и 
по всем текущим вопросам.
Организация воспитательной работы с обучающимися:

Основной методической темой в 2020-2021 учебном году была: 
«Воспитание - стратегический ориентир качественного образования». Поэтому 
организация воспитательного процесса - это один из приоритетных направлений 
работы педагогического коллектива МАУ ДО «ЦДТ».
Воспитательный процесс строится по двум направлениям:
- подготовка обучающихся к конкурсам, соревнованиям, выставкам различных 
уровней;
- организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, соревнований;

Одним из критериев показателя результативности работы педагогов 
является количество детей участников и победителей различных конкурсов, 
соревнований. В связи с введением дистанционного образования, связанного с 
введением особого режима функционирования муниципальных 
образовательных организаций Серовского городского округа, связанного с 
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), в течение всего учебного года часть запланированных конкурсов, 
соревнований проводились в заочной форме.

В период дистанционного обучения обучающиеся для обучающихся 
художественного отдела систематически были организованы онлайн выставки: 
«Золотая пора», «Милая, любимая, родная», «Мастерская Деда Мороза», изо 
«Зимняя сказка», конкурс коллажей «Мир моих увлечений». На сайте ЦДТ 
размещались все работы участников выставки, где все желающие могли 
ознакомиться с результатами конкурсов. Во всех объединениях Музыкального 
отдела средствами различных мессенджеров были записаны и выложены 
концертные записи обучающихся, созданы группы родителей и детей по 
объединениям. В период дистанционного обучения в объединениях «Класс 
аккордеона», «Оркестры» и «Фольклорный ансамбль» педагогами Окунцовой 
Ю.С. и Федякиной Т.А. были составлены викторины и различные игровые 
задания, а также мастер-классы по изготовлению народных кукол.

Участие в конкурсах учащихся МАУ ДО «ЦДТ» за три года:

Уровень
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Кол-во Очное
участие

Кол-во Очное
участие

Кол-во Очное
участие

международный 15 4 23 1 24 0
всероссийский 16 5 30 4 30 0
областной 11 10 5 4 15 1
окружной 12 12 9 9 13 2
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городской 13 13 14 14 19 14
ИТОГО: 70 47 81 32 101 17

Мониторинг участия в конкурсах учащихся МАУ ДО «ЦДТ»

Уровень
2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

количество
участников
конкурсов

количество 
победителей и 

призеров

количество
участников
конкурсов

количество 
победителей и 

призеров

международный 96 93 121 112
всероссийский 136 129 150 122
областной 40 16 149 54
окружной 110 67 127 77
городской 186 97 412 186
ИТОГО: 568 402 959 551

В течение года большинство традиционно проводимых мероприятий из-за 
условий обучения и эпидобстановки не проводились. В апреле для обучающихся 
объединений технического творчества прошел конкурс - выставка детского 
технического творчества «Техностарт», посвященная «Дню космонавтики». 
Всего в конкурсе приняло участие 102 человека из объединений: 
«Робототехника», «Авиамоделирование и техническое конструирование».

В мае была организована городская выставка декоративно-прикладного, 
изобразительного искусства и технического творчества «Радуга талантов». На 
выставке были представлены лучшие работы учащихся объединений 
художественного и технического отделов. Всего свои работы представило 194 
обучающихся, из них 52 работы были признаны лучшими на выставке.

В течение 2020 -2021 учебного года обучающиеся в ВПК «Витязь» приняли 
участие в шести муниципальных, двух окружных и одном областном 
соревновании и завоевали 7 кубков, 5 дипломов и 19 грамот. Обучающиеся в 
ВПК «Витязь» стали победителями: областных соревнований по силовому 
триатлону «Пауэртлон -2021», заочного окружного конкурса «Лучший курсант 
военно-патриотического клуба» Северного управленческого округа, заочной 
окружной военно-спортивной игры «Орлёнок» среди военно-патриотических 
клубов Северного управленческого округа.

В текущем учебном году оздоровительная площадка была организована 
только в летние каникулы. Всего было оздоровлено 140 детей. Работало 7 
отрядов. В течение смены дети имели возможность не только интересно 
организовать свой досуг, но и научиться чему-то новому. В процессе работы 
лагеря работало 5 кружков - «Юный шахматист», «Баскетбол», «Настольный 
теннис», «Авиамоделирование», «Патирот». Педагогом -организатором 
Р.Р.Фатиховой были разработаны интересные досуговые мероприятия: «А, ну- 
ка, парни!» «Девчёнки рулят», Лазертаг, спартакиада «Быстрее. Выше. 
Сильнее». Все мероприятия проводились с учетом санитарных требований 
безопасности.
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Работа всех отделов Центра детского творчества выстраивалась в 
соответствии с планами работы на текущий год.

Художественный отдел.
Художественный отдел объединяет несколько направлений художественной 

деятельности:
1. изобразительная деятельность;
2. декоративно - прикладное творчество: лепка, аппликация, рисование, 

бисероплетение, вязание, дизайн и т.д.
3. моделирование одежды.

В период с октября 2020г. по февраль 2021 года педагоги Художественного 
отдела работали согласно Учебно-тематическим планам для дистанционной 
формы обучения. Педагоги провели дистанционную работу по сбору 
информации: электронные адреса родителей, создание групп по годам 
обучения детей, консультации с родителями и детьми. Педагогами отдела 
была проведена большая работа по разработке тематических планов, схем, 
видео уроков и мастер-классов для обучения и освоения техник изо и 
декоративно прикладного творчества различных направлений.

В течение учебного года педагоги активно занимались методической 
работой. Создали методические разработки, образцы изделий: Бельтюкова 
Ю.В. - «Работа с полимерной глиной»- бижутерия, Криницына И.В.- образцы 
изделий из фоамирана, мягкой игрушки, шерсти. Медведева Т.М.- 
методические разработки «Городецкая роспись», «Уральская роспись».

Одним из критериев показателя результативности работы педагогов 
является количество детей участников и победителей различных конкурсов. За 
2020 - 2021 учебный год обучающиеся Художественного отдела приняли 
участие в 79 выставках, 27 из них Международные и Всероссийские 
дистанционные конкурсы. В этом году увеличилось число участников 
тематических выставок на 20 человек. Всего 742 учащихся награждены 
дипломами и благодарственными письмами.

Итоги выставочной деятельности
педагогов Художественного отдела за 2020-2021 учебный год

№ ФИО Общее
количество
выставок,
конкурсов

Международны 
е и

Всероссийские

Общее
количество

наград

Из них 
Международ 

ные и
Всероссийск

ие
1. Бельтюкова Ю.В. 21 10 176 44

2. Криницына И.В. 27 10 230 53

3. Медведева Т.М. 14 5 217 7

4. Хасанова Г.Б. 12 2 75 6

5. Чибирева К.К. 5 — 44 0

79 27 742 по
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В новом учебном году педагоги планируют:
1) Продолжать работу над темой «Мониторинг личностного развития 

обучающихся в объединениях Художественного отдела», корректировать 
мониторинговые карты личностного развития обучающихся.

2) Продолжать работу по освоению педагогических и ученических методов 
проектов.

3) Продолжать работу по освоению и внедрению новых декоративно
прикладных и изобразительных техник, а так - же корректировка 
образовательных программ.
4) Педагоги отдела продолжат работу по выявлению и развитию 

художественных способностей детей, активизации выставочной деятельности 
в Областных, Региональных, Международных и Всероссийских конкурсах и 
выставках.

5) Большое значение будет уделено работе с родителями, которые 
способствуют положительному результату по воспитанию и образованию 
подрастающего поколения.

Спортивный отдел.
В сфере методической работы в 2020/2021 учебном году педагоги 

спортивного отдела МАУ ДО «ЦДТ» активно взаимодействовали со своими 
коллегами из МАУ «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева», ГАПОУ СО 
«Северный педагогический колледж», образовательных учреждений города.

В рамках этого сотрудничества педагог дополнительного образования 
Смирных О.Г. работала в составе экспертной группы ГАК, являлась членом 
жюри окружного патриотического конкурса искусств «Залпы Победы» среди 
обучающихся образовательных организаций Северного управленческого округа, 
реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2020-2021 
учебном году продолжилось сотрудничество в оказании методической помощи 
учителям общеобразовательных учреждений города, ГАПОУ СО «Северный 
педагогический колледж» в вопросах организации занятий по шахматам, 
баскетболу, хореографии, разработке дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта.

Несмотря на ограничительные меры в связи с эпидобстановкой 
обучающиеся спортивного отдела принимали участие в соревнованиях, 
фестивалях различных уровней. Обучающиеся хореографический коллектив 
«Вдохновение» (пед. Смирных О.Г.) стали дипломантами Фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Ритмы жизни», дипломантами открытого 
первенство по художественной гимнастике «Грация».

Обучающиеся объединения «Шахматы» (пед. Верст П.А.) принимали 
участие в областных онлайн турнирах, в окружных, городских соревнованиях по 
шахматам. Трахачев В.Г. регулярно проводил открытые городские турниры по 
баскетболу, стридболу, настольному теннису.

В течение 2020 -2021 учебного года обучающиеся в ВПК «Витязь» приняли 
участие в шести муниципальных, двух окружных и одном областном 
соревновании и завоевали 7 кубков, 5 дипломов и 19 грамот. В заочном 
окружном конкурсе «Лучший курсант военно-патриотического клуба» 
Северного управленческого округа, Каримов Даниил завоевал 3 место,
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неоднократно обучающиеся клуба становились победителями и призерами 
Муниципального лично-командного Первенства по стрельбе из пневматической 
винтовки среди образовательных организаций и военно-патриотических клубов 
СГО, команда ВПК «Витязь» стала победителем областных соревнований по 
силовому триатлону «Пауэртлон -2021».

В целом, анализ работы показал, что в целом, несмотря на введение 
ограничительных мер, связанных с эпидобстановкой в Свердловской области и 
в г.Серове, педагогам удалось организовать совместную деятельность детей и 
взрослых, расширить взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями Серовского городского округа и Северного управленческого 
округа, повысить качество содержания образования, разнообразить содержание 
деятельности объединений спортивного отдела МАУ ДО «ЦДТ», повысить 
уровень достижений обучающихся спортивного отдела.

Музыкальный отдел.
В текущем году в музыкальном отделе обучалось 163 человека, из них по 

программа индивидуального обучения - 91 человек. По классу фортепиано - 46 
человек, по классу аккордеона - 23 человека, по классу баяна - 3 человека, по 
классу гитары - 3 человека, по классу ударных инструментов - 3 человека, по 
классу вокала - 13 человек. Свидетельство об окончании обучения по 
дополнительным образовательным программам в Музыкальном отделе 
получили 6 выпускников. По итогам выпускных экзаменов 3 выпускника 
окончили обучение с отличием (класс педагога Батуриной Ю.Л., Окунцовой 
Ю.С., Забродской С.В.).

В этом учебном году концертная деятельность в связи с 
эпидемиологической обстановкой велась в дистанционном формате. Во всех 
объединениях Музыкального отдела средствами различных мессенджеров были 
записаны и выложены концертные записи обучающихся, созданы группы 
родителей и детей по объединениям. В период дистанционного обучения в 
объединениях «Класс аккордеона», «Оркестры» и «Фольклорный ансамбль» 
педагогами Окунцовой Ю.С. и Федякиной Т.А. были составлены викторины и 
различные игровые задания, а также мастер-классы по изготовлению народных 
кукол.

В течение учебного года педагоги, совместно с учащимися работали над 
общим проектом к 250-летию Л.Бетховена. Разработали и записали видео, в 
котором рассказывалось о важных событиях в жизни композитора и интересных 
фактах. Провели викторину, конкурс о жизни и творчестве композитора.

Одним из критериев показателя результативности работы педагогов является 
количество детей участников и победителей различных конкурсов. За 2020 - 
2021 учебный год обучающиеся Музыкального отдела приняли участие в 25 
конкурсах различных форм проведения и уровней, из них в 1 очно (городской 
вокальный конкурс «Серебристые вершины» (пед.Елазарова Н.А., где учащиеся 
стали лауреатами и дипломантами в различных категориях). Успешно учащиеся 
выступили на конкурсах, проводимых в заочном формате: региональном этапе 
молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 
Фольклорный ансамбль «Уральский гостинец» (Диплом III место) рук. Окунцова 
Ю.С.; открытом фестивале народной музыки «Эх, разгуляй!»: Фольклорный
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ансамбль «Уральский гостинец» (Диплом Лауреата) рук. Окунцова Ю.С.; 
областном фестивале национальных культур «Мы живем семьей единой!» 
оркестр аккордеонистов «Экспромт» (Диплом победителя) и Фольклорный 
ансамбль (Диплом участника) рук. Окунцова Ю.С.; областном фестивале 
творчества детей и молодежи «Урал-Mix» - ансамбль аккордеонистов Елизарова 
Полина и Ермоленко Дарина (Грамота Призер 3 место) рук. Федякина Т.А. и 
Окунцова Ю.С..

Проанализировав работу Музыкального отдела за 2020-2021 учебный год 
можно отметить снижение активности педагогов в участии в работе различных 
семинарах и курсах повышения квалификации; снижение процента участия 
обучающихся в конкурсах разного уровня. На следующий учебный год 
запланировано обучение педагогов на курсах повышения квалификации и 
активизация участия обучающихся в конкурсах различных уровней.

Итоги конкурсной деятельности 
учащихся Музыкального отдела за 2020-2021 учебный год.

№ Объединение Ф.И.О.
Общее
кол-во

конкурсов

Количество
участников
конкурсов

Общее
кол-во
грамот,

дипломов

1.
Класс «Аккордеон», 

фольклорный ансамбль, 
оркестр «Экспромт»

Окунцова Ю.С. 16 115 100

2.
Класс «Аккордеон», 

оркестр «Веселые ритмы»
Федякина Т.А. и 27 27

3.
Класс

«Сольного пения», 
вокальный ансамбль

Елизарова Н.А. 4 28 26

4.
Класс фортепиано, 

вокальный ансамбль
Забродская С.В. 1 1 1

5. Класс фортепиано Батурина Ю.С. 0 0 0

Организация работы организационно-массового отдела:
Основной целью работы организационно-массового отдела в 2020-2021 

учебном году было - совершенствование условий для творческой созидательной 
деятельности всех субъектов образовательного процесса.

В 2020-2021 учебном году работа организационно-массового отдела 
выстраивалась по 7 направлениям:

1. Организация мероприятий в рамках городского фестиваля «Юные 
интеллектуалы Серовского городского округа»;

2. Военно-патриотическое воспитание учащийся молодежи;
3. Организация досуговых мероприятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;
4. Организация мероприятий, направленных на профилактику пожарной и 

дорожной безопасности учащихся и воспитанников;
5. Организация работы с интеллектуально одаренными детьми;
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6. Организация работы организационно - методического отдела по 
сопровождению оздоровительной кампании на территории Серовского 
городского округа.

7. Организация работы детско-юношеского движения «Юнармия» с 
обучающимися муниципальных общеобразовательных школ.
В текущем учебном году в организационно-массовом отделе увеличилось 

количество направлений деятельности. Был принят новый специалист, который 
занимается организацией работы детско-юношеского движения «Юнармия» с 
обучающимися муниципальных общеобразовательных школ
В связи с эпидемиологической ситуацией в Серовском городском округе 80%.
досуговых программ проводились в заочном режиме. Всего за учебный год 

проведено 98 мероприятия и охвачено детей в досуговых программах 7101 
человек.

В течение учебного года педагоги-организаторы реализовывали следующие 
досуговые программы: Юные интеллектуалы Серовского городского округа», 
«Юный патриот», «Я и мир», «Азбука безопасности», «Военно-патриотический 
клуб «Витязь», «Мы всё можем», «Моё мировоззрение», «Работа с одарёнными 
детьми Серовского городского округа», «Юнармия».

Досуговые программы, реализуемые педагогами-организаторами отдела, 
охватывают все возрастные группы учащихся, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализация представленных программ 
осуществлялась через организацию и проведение городского Фестиваля «Юные 
интеллектуалы Серовского городского округа».
Все мероприятия, проводимые, педагогами организационно-массового отдела 

осуществляются по 4 направлениям: интеллектуальные, гражданско- 
патриотические, здоровое поколение, творческие.
Активное участие в 2020-2021 учебном году педагоги-организаторы 

организационно-массового отдела приняли в организации и проведении 
мероприятий гражданско-патриотического направления. На высоком уровне 
были подготовлены и проведены такие мероприятия как: городской конкурс 
«День Г ероев Отечества», городской военно-патриотический конкурс, 
посвящённый памяти Героя РФ Багаева С.А., городская юнармейская игра 
«Зарница», посвящённая Дню защитника Отечества, городские соревнования 
«Аты-баты, шли солдаты» и другие. Гражданское направление включает в себя 
конкурсы и социально - политические проекты, конкурсы семейных проектов и 
слёт поисковых отрядов.

Организованы и проведены городские конкурсы с целью сохранения в 
российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг. и тружениках тыла: презентации о родственниках - участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла «Герои великой победы»; 
исследовательские проекты, основанные на материалах семейного архива 
«История семьи - история Победы».

С целью активизации и повышения интереса детей и подростков к истории 
родного края, историческому прошлому своей малой Родины педагоги 
организовали и провели городские мероприятия: творческий конкурс «Город 
мастеров»; конкурс видеороликов «Мусору - Нет!».
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Краеведческое направление включило в себя конкурс исследовательских работ 
«Каменный пояс», конкурс творческих работ «Юные знатоки Урала», конкурс 
«Уральский сокол».
При реализации программы «Азбука безопасности» были использованы новые 

формы работы: пожарно-спортивная эстафета «Юный пожарный»; городской 
дистанционный конкурс по ПДД «За безопасность на дорогах всей семьёй»; 
городской дистанционный конкурс «Путешествие в страну ПДД», городской 
дистанционный конкурс «Школа пожарной безопасности», городская олимпиада 
«Знатоки ПДД».
Традиционные мероприятия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы певцы и музыканты», «Мы всё можем», выставка декоративно
прикладного творчества проводились с привлечением волонтёров и 
добровольных помощников: молодёжной организацией города, городского 
штаба старшеклассников, «Центра помощи семьи и детям».
Качественно осуществлялось методическое сопровождение по проведению 

школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. В Серовском 
городском округе проведено 18 олимпиад. Всего в муниципальном туре приняли 
участие 1162 участников, 634 обучающихся.

С целью дальнейшей популяризации и развития стрелковых видов спорта в 
Серовском городском округе и привлечения подрастающего поколения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом были проведены 
городские соревнования «Юный снайпер» и городские турниры «Лазертаг».

Итоги работы организационно-массового отдела позволяют сделать вывод, что 
в выбранном направление деятельности педагоги-организаторы показали свою 
работоспособность и актуальность, что создает перспективу успешной 
дальнейшей работы.

Таким образом, анализ учебно-воспитательной работы педагогического 
коллектива позволил сделать вывод, что в целом состояние работы 
удовлетворительное.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
С целью совершенствования системы дополнительного образования, 

повышения профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов 
МАУ ДО «ЦДТ», а также повышения эффективности педагогического процесса 
и обеспечения качества образования в следующем учебном году необходимо 
сосредоточить усилия на решении следующих задач:
- продолжить внедрение в МАУ ДО «ЦДТ» персонифицированного 

дополнительного образования;
- продолжить реализацию совместного проект с ГАУ ДО СО «Дворец 

молодежи» по теме: «Реализация образовательных программ профессиональной 
ориентации обучающихся технической направленности в условиях МАУ ДО 
«ЦДТ» на период 2017-2021 годы». Представить опыт работы педагогическому 
сообществу по данному направлению на различных уровнях.

начать внедрение адаптивных программ дополнительного образования;
расширить формы взаимодействия с образовательными организациями 

Серовского городского округа, в частности МКОУ ООШ с.Филькино (договор о
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сотрудничестве с центром образования «Точкой роста») и МАУ "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие".

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников в частности в области информационных технологий 
при организации дистанционного обучения;

- активизировать участие педагогических работников в профессиональных 
конкурсах;

- совершенствовать воспитательную работу в объединениях, оптимизировать 
деятельность по укреплению и охране здоровья детей.

Приложение №1 - отчет учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 
год Художественного отдела;
Приложение №2 - отчет учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год Спортивного отдела;
Приложение №3 - отчет учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год Музыкального отдела;
Приложение №4 - отчет о работе организационно-массового отдела.

Заместители директора МАУ ДО «ЦДТ» 
по учебно-воспитательной работе

Кравцова Е.Н.
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