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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 N Л035-01277-66/00195065, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области от 15 февраля 2016 года 
на срок: бессрочно.

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 2021-2022 учебном 
году было -  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 2020-2023 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 2021-2022 учебном году реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программа дополнительного образования осуществлялась в 
рамках: муниципального задания, персонифицированного финансирования и на 
внебюджетной основе. Всего обучалось 2427 обучающихся.

В рамках муниципального задания в МАУ ДО «ЦДТ» обучалось 1328 
человек. Было скомплектовано 104 группы по следующим направленностям:

- техническая;
- естественно - научная;
- физкультурно - спортивная;
- социально - гуманитарная;
- художественная.
В 2021-2022 учебном году было организовано обучение по 15 

сертифицированным общеобразовательным общеразвивающим программ 
дополнительного образования по пяти направленностям: художественной, 
физкультурно-спортивной, технической, социально-гуманитарной, естественно-
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научной. По программам персонифицированного обучения с 1 сентября 2021 
года обучалось 683 человека, с 1 января 2022 года количество обучающихся 
увеличилось до 779 человек. В рамках персонифицированного обучения было 
сформировано 55 групп по всем пяти направленностям. В текущем учебном году 
в два раза увеличилось количество обучающихся, которые осваивают 
дополнительные программы в рамках персонифицированного обучения.

По программам на внебюджетной основе обучалось 320 человек. Было 
скомплектовано 23 группы по следующим направленностям: художественная, 
техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная.

Основным нововведением в текущем учебном году было внедрение 
информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей в 
Свердловской области».

В 2021-2022 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 2020-2023 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 406 обучающихся, было скомплектовано 33 
группы. Кроме этого реализовывались 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 2021-2022 
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 2021), победителями, призерами 
Финального этапа Конкурса юных инженерных талантов «Инженериада УГМК» 
2021-2022 (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.

В текущем учебном году были введены новые образовательные 
программы: «Мотоконструирование» и «Арт-дизайн».

Итоговая аттестация и диагностика, учащихся показала, что по итогам года 
учебный план выполнен на 98,7% (в 2021-2022 учебном году на 97,3%).
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По результатам итоговой аттестации переведены на следующий год 
обучения 100 % учащихся, с итоговыми оценками: отлично -  48,1, хорошо -  
45,0%, удовлетворительно -  6,8%. Сохранность контингента в текущем учебном 
году оставалась стабильной и составила 96 % .

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

Методическая работа:
В 2021-2022 учебном году в Центре детского творчества работало 38 

педагогов: 28 (76%) штатных сотрудников и 10 (24%) внешних совместителей. 
Текучесть кадров отсутствует, укомплектованность - 100%. В 2021 году был 
принят молодой специалист Семизорова А.А. Из общего количества 
педагогических работников 89% аттестованы, из них высшую 
квалификационную категорию имеют 1 человек (4%) ( Окунцова Ю.С.), первую 
квалификационную категорию -  14 человек (50%), соответствие занимаемой 
должности -  10 человек (6%). Не имеют аттестацию 3 специалиста стаж работы 
у которых менее 2 лет.

Характеристика педагогического коллектива, по уровню образования 
следующая: 64% имеют высшее образование (54 % высшее педагогическое 
образование), 32 % - среднее профессиональное образование (18% среднее 
педагогическое образование). В 2022 году 1 человек (Перекрест О.Н.) закончила 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование». 1 человек (Семизорова А.А.) поступила в ФГБОУ ВО «УрГПУ» 
по направлению подготовки «Дефектология». 1 человек (Воробьев П.Н.) прошел 
профпереподготовку по ОП «Педагог дополнительного образования».

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.
В течение учебного года на заседаниях методического совета МАУ ДО 

«Центра детского творчества» рассматривались вопросы по утверждению 
программ дополнительного образования, реализуемых в рамках муниципального 
задания в 2021-2022 учебном году, досуговых программ, утверждались планы 
работы методических объединений. В декабре в заочной форме были 
рассмотрены программы дополнительного образования, рекомендованных для
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сертификации ДООП для включения в Реестр сертифицированных программ в 
Свердловской области с 01.01.2022 года. В мае были рассмотрены программы 
дополнительного образования, рекомендованных для сертификации ДООП для 
включения в Реестр сертифицированных программ в Свердловской области на 
2022-2023 учебный год. В июне рассмотрены программы дополнительного 
образования реализуемых в ГОЛ в 2021-2022 учебном году.

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

В 2021-2022 учебном году прошли процедуру аттестации 9 педагогических 
работников. Аттестация на соответствие первой категории проводилась в 
дистанционном формате. Первую категорию по должности «Педагог 
дополнительного образования» подтвердила Медведева Т.М. По должности 
педагог-организатор первую категорию подтвердили Фатихова Р.Р., Токарева 
А.С. На соответствие занимаемой должности аттестовано 6 человек: Пылявец 
А.Ю., Голяшева О.А., Ракитина С.Ю., Литвинова Н.В., Воробьев П.А., Кравцова 
Е.Н. При аттестации педагогических работников экспертами был отмечен 
высокий уровень подготовки, профессиональная компетентность, высокая 
результативность работы педагогов.

В течение 2021-2022 учебного года педагогические работники 
продолжили повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство 
через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, посещении 
мастер-классов и открытых занятий. Жданова О.Е. и Кравцова Е.Н. прошли 
дистанционное обучение на курсах ПК по теме: Разработка и реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой 
форме, Фатихова Р.Р. по программе «Деятельность педагога-организатора в 
условиях реализации ФГОС», Яковлева Н.И. по программе «Универсальные 
компетенции педагога дополнительного образования по естественно-научной 
направленности».

В течение 2021-2022 учебного года педагоги принимали участие в работе 
семинаров (вебинаров), мастер-классов, как очно, так и дистанционно по сети 
Интернет. Гребенкин А.Н. и Воробьев П.А. принимали участие в окружном 
семинаре «Актуальные вопросы подготовки курсантов ВПК и воспитанников 
«Юнармии» к участию в военно-спортивных игр и соревнований по тактической 
медицине» (п.Лобва), Окунцова Ю.С., Федякина Т.А. в дистанционном вебинаре 
по теме: «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 года», Бельтюкова Ю.В. и Окунцова Ю.С. в дистанционном вебинаре по 
теме: «Проведение общественной экспертизы дополнительных
общеобразовательных программ в рамках НОК».

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: Окунцова Ю.С., Бельтюкова Ю.В. и Жевняк Н.А. Так же Окунцова
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Ю.С. и Бельтюкова Ю.В. являются областными экспертами по оценке 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОК.

В течение учебного года педагоги ЦДТ неоднократно приглашались 
членами жюри различных конкурсов: Зыкова И.В. в конкурсе «Возьмемся за 
руки друзья!» для детей с ОВЗ в Центре помощи семье и детям, Забродская С.В., 
Елизарова Н.А., Вашурина Ю.Л. в фестивале православной песни «Мосты 
любви», Окунцова Ю.С. и Елизарова Н.А. в конкурсе для детей с ОВЗ «Мы все 
можем», городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 
Педагоги Музыкального отдела участвовали в качестве членов жюри фестиваля 
творческих работников образования «Грани таланта». Педагоги, как наставники 
провели работу и подготовили лучшие коллективы для участия в Гала-концерте.

В течение 2021-2022 уч.года педагоги принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства. Федякина Т.А. и Окунцова Ю.С. принимали 
участие в областном конкурсе инновационных педагогических проектов 
педагогов доп. образования Свердловской области. Представляли 
педагогический проект «Народная музыка как средство патриотического 
воспитания подрастающего поколения», Гребенкин А.Н. стал призером 
Всероссийского конкурса «Росконкурс РФ», Осинова В.Р. стала победителем 
всероссийского конкурса «Цифровая педагогика.рф» (Блиц-олимпиада 
«Структура хореографического занятия. Основные методы обучения»), 
победителем всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая 
методическая разработка» (представление программы доп.образования «Азбука 
танца»). В городском конкурсе «Молодой учитель», организованный горкомом 
профсоюзов, в муниципальном этапе принимала участие молодой педагог - 
Семизорова А.А.

К сожалению не все педагогические работники ведут активную 
методическую работу, участвуют в мастер-классах, представляют свой опыт 
работы педагогическому сообществу.

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 
территории Серовского городского округа. На территории СГО в системе 

* Навигатор зарегистрированы все образовательные организации, 
осуществляющие услуги дополнительного образования (кроме учреждений 
культуры). 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.
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Организация воспитательной работы с обучающимися:
Основной методической темой в 2021-2022 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 текущем учебном году из-за продолжения 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.

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

У ровень
2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.

К ол-во О чное
у ч а с т и е

К о л-во О чное
уч а ст и е

К ол-во О чное
уч а с т и е

меж дународны й 23 1 24 0 23 1
всероссийский 30 4 30 0 24 1
областной 5 4 15 1 3 2
окружной 9 9 13 2 10 7
городской 14 14 19 14 21 18
ИТОГО: 81 3 2 101 17 81 29

Мониторинг участия в конкурсах учащихся МАУ ДО «ЦДТ»
2 0 1 9 -2 0 2 0  у ч .г о д 2 0 2 0 -2 0 2 1  у ч .г о д 2 0 2 0 -2 0 2 1  у ч .г о д

У ровень кол-во кол-во ко л-во кол-во кол-во кол-во
уч а ст н и к о в по б ед и т елей у ч а с т н и к о в победит елей уч а с т н и к о в п обедит елей

конкурсов и призеров ко н к ур со в и призеров ко нкур со в и призеров
меж дународны й 96 93 121 112 147 121
всероссийский 136 129 150 122 132 75

областной 40 16 149 54 26 16
окруж ной 110 67 127 77 107 80
городской 186 97 412 186 325 136
И ТО ГО : 568 402 9 5 9 551 7 3 7 4 2 8

В течение учебного года наиболее массовыми мероприятиями для 
* обучающихся ЦДТ были: конкурс -  выставка детского технического творчества 

«Техностарт», посвященная зимней Олимпиаде и выставка декоративно
прикладного, изобразительного искусства и технического творчества «Радуга 
талантов».

Всего в конкурс -  выставка детского технического творчества «Техностарт» 
приняло участие 97 обучающихся в возврате от 5 до 16 лет из 16
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образовательных организаций Серовского городского округа, а также приехали 
участники из образовательных организаций г. Краснотурьинска и п. Сосьва.

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. В выставке приняли участие 148 
участников, было представлено 185 работ, выполненных в различных техниках 
изо и декоративно - прикладного творчества

В течение 2021 -2022 учебного года обучающиеся в ВПК «Витязь» приняли 
участие в шести муниципальных, двух окружных и завоевали 6 кубков и 31 
грамоту. Обучающиеся в ВПК «Витязь» стали победителями: городского 
военно-патриотического турнира, посвящённого памяти Героя Российской 
Федерации Багаева С.А., окружной ВСИ «Орлёнок» среди ВПК Северного 
управленческого округа, Первенства по стрельбе из пневматической винтовки 
среди образовательных организаций СГО.

В текущем учебном году оздоровительная площадка была организована 
только в летние каникулы. Смена была посвящена 100-летию пионерии и 
называется «Взвейтесь кострами!». Всего было оздоровлено 120 детей. Работало 
6 профильных отрядов. В течение смены дети имели возможность не только 
интересно организовать свой досуг, но и научиться чему-то новому. В процессе 
работы лагеря работало 4 кружка -  «Юный шахматист», «Баскетбол», 
«Настольный теннис», «Авиамоделирование». Педагогом -организатором 
Р.Р.Фатиховой были разработаны интересные досуговые мероприятия: квест 
«Пионеры против чужих», фестиваль «Россия многонациональная», игра 
«Путешествие в историю», игра «Комический футбол», Акция «Протяни лапу 
помощи». Все мероприятия проводились с учетом санитарных требований 
безопасности.

Работа всех отделов Центра детского творчества выстраивалась в 
соответствии с планами работы на текущий год.

Художественный отдел.
Художественный отдел объединяет два направления художественной 

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

бисероплетение, вязание, дизайн и т.д.
Всего работает в отделе 5 человек. В 2021 году в отделе начала работать 

молодой специалист Семизорова А.А.
В течение учебного года педагоги Художественного отдела проводили 

мастер-классы для обучающихся ЦДТ, студентов Северного педагогичексого 
колледжа, принимают участие в Международных и Всероссийских 
педагогических конкурсах со своими разработками занятий, мастер-классами, 
творческими работами.

В мае 2022 г. в ЦЦТ педагоги Художественного отдела провели мастер- 
классы на Итоговой выставке изо и дпи «Серов -  город мастеров», 
посвящённой культурному наследию народов России в Российской 
Федерации: Бельтюкова Ю.В.-«Матрешка», Зыкова И.В.-«Кукла оберег
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Желанница», Зиннатуллина К.К.-«Кукла из ниток», Медведева Т.М.- 
«Городецкая роспись», Семизорова А.А.-«Урало-сибирская роспись». 
Бельтюкова Ю.В. представляла свой опыт работы на Международном 
конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!», г. Москва в номинации: 
«Творческие работы и учебно-тематические разработки педагогов». Диплом за 
1 место. На всероссийском конкурсе «Присягают Родине сыны!», Интернет 
портал «Ты-Гений!» мастер-класс по изготовлению поздравительной 
открытки к 23 февраля, Диплом за 1 место.
Зыкова И.В. стала победителем Всероссийского дистанционного интернет- 
конкурса педагогического мастерства «8 марта-женский день», номинация- 
«Творческая работа педагога».
В течение года воспитательная работа в объединениях Художественного 
отдела проводилась согласно утвержденным планам.
• Проведены беседы: по ТБ, ПДД, ГО и ЧС, нормам поведения, о 
патриотизме, вреде курения, профилактике гриппа и Корона -вирусной 
инфекции др.
• Педагоги Художественного отдела вместе с детьми посетили в 
каникулярное время в марте 2022 года выставку живописи и графики 
художников в Историческом музее -«Симфония красок», в Выставочном зале 
выставку- «Рукотворный мир дерева».
• Провели в объединениях конкурсы, игры, викторины, чаепития, беседы, 
посвященные праздникам - «С Новым годом!», «Поздравляем мам», «Наши 
защитники», «Герои ВОВ», «Рождественские колядки», «Светлая Пасха». 
Одним из главных показателей результативности обучения в объединениях 
ЦДТ является участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 
Обучающиеся Художественного отдела принимали участие в:
• Городском конкурсе «Полиция глазами детей»
• Г ородском конкурсе по дпи «Самая нарядная новогодняя гирлянда», ДКМ 

УГМК фонд «Дети России»;
• Муниципальном конкурсе «Христос рождается-славите»;
• Открытом конкурсе детских работ, г. Выйский, ЦДТ, «Весенние зарисовки

- 2022»;

• Городском конкурсе ДКЖ - «Моя мама, бабушка лучше всех!»;
• 1 этапе городского, 2 этапе областного конкурса «Звезда спасения» МЧС;
• Муниципальном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 

«Пасха красная»
• Городском конкурсе «Русский кокошник» ДК п. Вятчино
• Г ородском конкурсе рисунков ДКЖ «Победа глазами детей»

• • Городском конкурсе «Россия и Азербайджан вместе навеки!»
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Итоги
выставочной деятельности

педагогов Художественного отдела за 2021-2022 учебный год

№ ФИО

Общее
количество
выставок,
конкурсов

М еж дународ 
ные и

Всероссийск
ие

Общее
количество

наград

Из них 
М еж дународ 

ные и
Всероссийск

ие

1. Б ел ь тю к ов а  Ю .В . 20 6 122 29

2. З ы к ов а  И .В . 21 8 140 45

3. М едв ед ев а  Т .М . 18 4 108 17

4. Ч и би р ев а  К .К . 9 1 58 3
5. С ем и зор ов а  А .А . 13 2 85 12

81 21 513 106

В новом учебном году педагоги планируют:
1) Внести корректировку в общеобразовательные программы и внедрить в 

образовательный процесс новые техники декоративно-прикладного
творчества:

• Бельтюкова Ю.В.- Роспись на камнях, точечная роспись предметов 
интерьера.

• Зыкова И.В. -  Вышивка лентами, изучение технологии выполнения цветов 
в данной технике.

• Семизорова А.А. -Освоение работы в технике папье-маше, отливке, и 
раскрашиванию гипсовых фигур.

• Зиннатуллина К.К.- 1. «Эбру» -освоение техники рисования на 
поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или 
другую твёрдую основу (дерево, ткань, керамику, кожу).

• Медведева Т.М.- «Урало-сибирская роспись».
2) Продолжать работу над темой «Мониторинг личностного развития 

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

3) Педагоги отдела продолжат работу по выявлению и развитию 
художественных способностей детей, активизации выставочной деятельности 
в Областных, Региональных, Международных и Всероссийских конкурсах и 
выставках.

Спортивный отдел.
В сфере методической работы в 2021/2022 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 2021-2022 учебном году продолжилось сотрудничество в оказании 
методической помощи учителям общеобразовательных учреждений города, 
ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж» в вопросах организации
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занятий по шахматам, баскетболу, хореографии, разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере физической 
культуры и спорта.

Педагог спортивного отдела Осинова В.Р. в течение года проводила работу 
по подготовке творческих номеров в объединении и участию в
конкурсах различного уровня. Осинова В.Р. участвовала в работе жюри 
окружного патриотического конкурса "Залпы победы", в работе жюри конкурса 
"Возьмемся за руки друзья" (для детей с ОВЗ).

Педагог дополнительного образования Верст П.А. в течение года активно 
проводил работу по подготовке и проведению городских шахматных 
соревнований для учащихся общеобразовательных учреждений. В МАОУ СОШ 
№ 21 провел мастер-класс по начальному обучению игре в шахматы.

Педагог Трахачев В.Г. в течение учебного года регулярно организовывал 
турниры по баскетболу, стритболу, настольному теннису для учащихся 
общеобразовательных учреждений города. Для студентов ГАПОУ СО 
«Северный педагогический колледж» провел открытое занятие по баскетболу по 
теме «Обучение технике владения мячом».

Педагог Пылявец А.Ю. принимал участие в качестве судьи в открытых 
турнирах МАУ ДО «ЦДТ» по стритболу и в мероприятиях патриотической 
направленности.

В 2021-2022 учебном году пополнилась материально-техническая база 
объединений Спортивного отдела. Приобретен спортивный инвентарь для 
занятий по программам «Общая физическая подготовка», «Волейбол», 
«Баскетбол», звуковая аппаратура для занятий хореографией.

План работы спортивного отдела в 2021/2022 году полностью реализован. 
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.

По итогам работы МО «Спортивный отдел» в новом учебном году педагоги 
планируют:

1. Продолжить работу по повышению уровня достижений обучающихся 
объединений спортивного отдела, активизации участия объединений 
в выездных фестивалях, соревнованиях различного уровня.

2. Систематизировать работу по обобщению педагогического опыта, 
созданию портфолио педагогов.

3. Активизировать участие педагогов спортивного отдела 
в профессиональных конкурсах различного уровня.

Музыкальный отдел.
В текущем году в музыкальном отделе обучалось 160 человека, из них по 

программа индивидуального обучения -  90 человек. По классу фортепиано -  45 
человек, по классу аккордеона -  22 человека, по классу баяна -  3 человека, по
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классу гитары -  8 человек, по классу ударных инструментов -  1 человек, по 
классу вокала -  11 человек. Свидетельство об окончании обучения по 
дополнительным образовательным программам в Музыкальном отделе 
получили 7 выпускников. По итогам выпускных экзаменов 1 выпускник 
окончили обучение с отличием (класс педагога Батуриной Ю.Л.).

В этом учебном году концертная деятельность в связи с 
эпидемиологической обстановкой велась в основном в дистанционном формате. 
В марте и апреле прошли концерты по объединениям, приглашалось по одному 
родителю на обучающегося. Отчетный концерт Музыкального отдела был 
представлен виде фильма с номерами лучших обучающихся и творческих 
коллективов.

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 так 
же мастер-классы по изготовлению народных кукол, с которыми обучающиеся 
успешно справились и получили сертификаты и грамоты.

Обучающиеся активные участники городских мероприятий: 
математического и исторического турнира, праздника «Проводы зимы», 
Интеллектуальное казино. В этом году прошел большой концерт в Городских 
Электросетях к 75-летию, где было представлено много концертных номеров, в 
том числе и ансамбль педагогов. Ансамбль педагогов и вокальный ансамбль 
принимал участие в городском празднике «Последний звонок».

Обучающиеся Музыкального отдела многократно принимали участие в 
конкурсах разного уровня:

- городской конкурс «Серебристые вершины» обучающихся объединений 
«Сольное пение» и «Вокальный ансамбль»: Пшеничникова Вероника 
(Дипломант I степени, Лауреат II степени), Волганов Александр (Дипломант II 
степени, Лауреат III степени), Шамонина Лада (Дипломант III степени), Мытник 
Эвита (Дипломант II степени), Желяба Надежда (Лауреат III степени), Ансамбль 
«Карусель мелодий» (Лауреат II степени) рук. Елизарова Н.А.

- региональный этап молодежного фестиваля патриотической песни «Я  
люблю тебя, Россия!»: Фольклорный ансамбль «Уральский гостинец» (Диплом 
II место) рук. Окунцова Ю.С.;

- всероссийский фестиваль православной культуры и традиций малых 
городов и сел Руси «София- 2021» Фольклорный ансамбль (Лауреат II степени) 
рук. Окунцова Ю.С., Ансамбль аккордеонистов (Лауреат II степени) рук. 
Окунцова Ю.С. и Федякина Т.А;

- всероссийский конкурс «Роза ветров»: Обучающиеся класса вокала и 
вокального ансамбля (Лауреат II степени), Пшеничникова Вероника (Дипломант

* I степени), Волганов Александр (Лауреат III степени), Ансамбль «Карусель 
мелодий» (Дипломант I степени) рук. Елизарова Н.А. ;

Активное участие обучающихся разного возраста и года обучения в 
конкурсах разного уровня способствовало повышению качества обучения.
По итогам учебного года Пшеничникова Вероника и Валганов Александр 
(обучающаяся класса вокала рук. Елизарова Н.А.) отмечены свидетельствами на
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Традиционной встрече Главы Серовского городского округа с одаренными 
обучающимися.

Итоги конкурсной деятельности 
учащихся Музыкального отдела за 2021-2022 учебный год.

№ О бъединение Ф .И.О.
Общее
кол-во

конкурсов

Количество
участников
конкурсов

Общее
кол-во
грамот,

дипломов

1.

Класс «Аккордеон», 
фольклорны й ансамбль, 

оркестр «Экспромт»
О кунцова Ю .С. 10 42 42

2.
Класс «А ккордеон», 

оркестр «Веселые ритмы» Ф едякина Т.А. 8 11 11

3.
Класс

«Сольного пения», 
вокальный ансамбль

Елизарова Н.А. 4 12 12

4. Класс фортепиано, 
вокальны й ансамбль Забродская С.В. 1 1 1

5. Класс фортепиано В аш урина Ю .С. 0 0 0

Проанализировав работу Музыкального отдела за 2021-2022 учебный год 
можно отметить малую активность педагогов в принятии участия в различных 
семинарах и курсах повышения квалификации; небольшой процент участия 
обучающихся в конкурсах разного уровня.

На методическом объединении запланированы в следующем учебном году 
активизировать проектную деятельность по объединениям; организовать 
конкурс среди обучающихся на лучшее исполнение этюда; организовать выезд 
педагогов с обучающимися в г.Екатеринбург для посещения культурно- 
массовых мероприятий, в том числе Театра Оперы и Балета, Детской 
Филармонии; активизировать участие обучающихся в концертах и городских 
мероприятиях, организовать концертную деятельность для детских дошкольных 
учреждений. В следующем учебном году педагогам отдела необходимо будет 
посетить новые семинары и мастер-классы по профилю работы, принять участие 
в конкурсах педагогического мастерства; обучающимся активнее участвовать в 
выездных конкурсах разных уровней.

В целом, работу педагогов Музыкального отдела в 2021-2022 учебном году 
можно считать удовлетворительной.

Организация работы организационно-массового отдела:
Основной целью работы организационно-массового отдела в 2021-2022 

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

В 2021-2022 учебном году работа организационно-массового отдела 
выстраивалась по 7 направлениям:

1. Организация и проведение городских мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками муниципальных образовательных организаций Серовского 
городского округа по реализации национального проекта «Образование»
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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;
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.

Всего за учебный год проведено 144 мероприятий и охвачено детей в 
досуговых программах 8604 человека. В связи с эпидемиологической
ситуацией в Серовском городском округе, на основании Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения о новой короновирусной инфекции 
(2019- nCoV)», в соответствии с приказом ООА СГО Управление образования от 
23.03.2020 №22 «О мероприятиях по переходу муниципальных
общеобразовательных организаций Серовского городского округа на особый 
режим функционирования» все досуговые программы реализованы на 95%.

Все мероприятия, проводимые, педагогами организационно-массового 
отдела осуществляются по 4 направлениям: Успех каждого, Социальная 
активность, Безопасность, здоровый образ жизни, Патриотическое воспитание.

Активное участие в 2021-2022 учебном году педагоги-организаторы 
организационно-массового отдела приняли в организации и проведении 
мероприятий гражданско-патриотического форума. На высоком уровне были 
подготовлены и проведены такие мероприятия как: городской конкурс 
«Патриотизм»; городской конкурс «День Героев Отечества», городской конкурс 
«Основы военной службы»; городской военно-патриотический конкурс, 
посвящённый памяти Героя РФ Багаева С.А.; городская юнармейская игра 
«Зарница», посвящённая Дню защитника Отечества; городская военно-
спортивная игра «Молодецкие забавы» и другие.

С целью сохранения в российских семьях памяти об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениках тыла, организованы и 
проведены городские конкурсы: презентации о родственниках -  участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла «Герои великой победы»; 
творческий конкурс поделок «Подарок ветерану»; 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»; 
конкурс по комплексной безопасности «Марафон безопасности»; городские 
соревнования по ПДД «Дорожные старты»; городской дистанционный конкурс 
«Путешествие в страну ПДД», городской конкурс детского технического и 
декоративного творчества «Улица полна неожиданностей» и другие.

В рамках Проекта педагогами-организаторами были проведены 
городские мероприятия совместно с Серовским церковным округом по духовно
нравственному воспитанию: городской творческий конкурс, посвящённый 
святому благоверному князю Александру Невскому; городской 
интеллектуально-творческий конкурс по Православной культуре «Ручейки 
добра: нравственная и культурная красота Православия»; городской фестиваль 
православной песни «Мосты любви».

Актуальным направлением деятельности педагогов-организаторов остается 
организация мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья - 
«Масленица», «Мы всё можем», выставка декоративно-прикладного творчества 
проводились с привлечением волонтёров и добровольных помощников.

Для обучающихся с ОВЗ применялись различные формы мероприятий: 
городской конкурс стихов «Планета детства»; городской конкурс рисунков 
«Радуга детства»; выставка изобразительного искусства «Краски детства»; 
городской фестиваль «Мы всё можем».

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».

Анализ работы педагогов-организаторов показал, что в целом все 
запланированные мероприятия были выполнены, посещаемость мероприятий 
хорошая, все мероприятия подготовлены с учетом возрастных, псих-физических 
особенностей обучающихся.

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:

1. Продолжить внедрение в МАУ ДО «ЦДТ» персонифицированное 
дополнительное образование;

2. Продолжить реализацию совместного проект с ГАУ ДО СО «Дворец 
молодежи» по теме: «Реализация образовательных программ профессиональной
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ориентации обучающихся технической направленности в условиях МАУ ДО 
«ЦДТ» на период 2020-2023 годы». Представить опыт работы педагогическому 
сообществу по данному направлению на различных уровнях.

3. Начать внедрение адаптивных программ дополнительного образования;
4. Начать реализацию сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Серовского городского округа, в частности МКОУ ООШ 
с.Филькино (договор о сотрудничестве с центром образования «Точкой роста»), 
МАУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
"Развитие", МАОУ СОШ №1 «Полифорум».

5. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников;

6. Совершенствовать воспитательную работу в объединениях, 
оптимизировать деятельность по укреплению и охране здоровья детей.

Приложение №1 -  отчет учебно-воспитательной работы за 2021-2022 учебный 
год Художественного отдела;

Приложение №2 - отчет учебно-воспитательной работы за 2021-2022 учебный 
год Спортивного отдела;
Приложение №3 - отчет учебно-воспитательной работы за 2021-2022 учебный 

год Музыкального отдела;
Приложение №4 -  отчет о работе организационно-массового отдела за 2021- 

2022 учебный год.

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

Кравцова Е.Н.
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