
  

  

 

 

 

 

 

 

Отчет  

по воспитательной работе за 2020-2021 учебный год 

 в МБОУ ДО Красногорском ЦДТ 

 

Цели и задачи воспитательной работы в МБОУ ДО Красногорском ЦДТ: 

Цель: создание целостной среды становления и развития личности воспитанника и педагога, 

способствующей максимальному развитию личности и индивидуальности, освоению 

социально-культурных ценностей, самоопределению и саморазвитию на основе свободного 

выбора детьми видов деятельности. 

Задачи:  

 Воспитание патриота своего района, своей республики и своей страны. 

 Создание единого воспитательно-образовательного пространства в социуме. 

 Создание условий для эффективного использования обучающимися и совершенствования 

культуры проведения свободного времени. 

 Поддержка партнёрских отношений с родителями. 

 Создание ситуации успеха обучающихся, развитие дарований детей. 

 Воспитание толерантности у детей. 

1. Направления воспитательной работы: 

 Мероприятия по направлениям деятельности ЦДТ. 

 Организация содержательного досуга. 

 Проведение мастер-классов. 

 Работа с семьями обучающихся. 

 Работа с детьми «группы риска» 

 Рекламно-выставочная деятельность. 

 Рекреационно-оздоровительная деятельность. 

 

1.1. Методическая деятельность. 

 

 

Мероприятия Количе

ство 

участн

иков  

Результаты   

Семинар для педагогов, психологов 

«Проектирование методик диагностической 

работы» в Красногорском районе.  

4 Специалисты и педагоги посетили АОУ 

УР «РОЦДО» «ТАУ», познакомились с 

работой коллег, с их опытом работы. 

Заключено соглашение о сотрудничестве 

между Отделом народного образования 

МО «Красногорский район» и 

автономным образовательным 

учреждением Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр 

одаренных детей»  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МКУ «ЦРО Красногорского района» 

                                                                   

________________Е.В. Михайлова 



Разработана «дорожная карта» 

мероприятий в сотрудничестве с АОУ УР 

«РОЦДО» «ТАУ»  

Специалисты и педагоги района посетили 

АОУ УР «РОЦДО» «ТАУ», 

познакомились с работой коллег, с их 

опытом работы. 

Обучающиеся творческих объединений 

«Веселинки» и «Маленькая страна» 

занесены в республиканский реестр 

одаренных детей. 

 

Участие в республиканских ВКС по 

реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» в УР 

2 Информация доведена до 

педагогического коллектива, внедрена в 

процесс работы Учреждения 

 

Республиканское совещание «О достижении 

показателя Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», Совещания руководителей 

МОЦ 

 

2 Информация доведена до 

педагогического коллектива, внедрена в 

процесс работы Учреждения 

 

Педагогический совет: итоги 2029-2020 

учебного года. План работы на 2020-2021 

учебный год 

20 Подведены итоги учебного года, 

утвержден план работы на следующий 

учебный год 

 

Педагогический совет: «Работа по 

персонифицированной системе в 2021-2022 

учебном году. Планирование работы на 

летний период». 

20 Утверждены ДООП, которые будут 

работать по персонифицированной 

системе обучения, обозначен план 

работы в летний период 

 

Педагогический совет «Одарённость в  

системе дополнительного образования»  

 

15 Обозначены цели и задачи по новой 

методической теме работы 

педагогического коллектива. Обсуждение 

на тему детской одаренности. 

Методический совет «Методика одаренности 

детей» 

5 Обсуждение методик по выявлению 

детской одаренности, апробирование 

некоторых из них по возрастам 

Методический совет: Подготовка к  

педагогическом к совету «Одаренность в 

системе дополнительного образования» 

5 Обсуждение вопросов, которые будут 

раскрыты на педагогическом совете по 

данной теме 

Методический совет: «Планирование работы 

на летний период и ПФДО на 2021-2022 

5 Разработка плана работы на летний 

период. Обсуждение вопросов экспертиз 



учебный год» ДООП, внесенных изменений, 

проведения консультаций 

Организация и проведение районного 

семинара «Как подготовить ребенка к 

участию в конкурсах» 

18 На семинаре присутствовали педагоги 

ДО района. Методист познакомила с 

алгоритмом и особенностями подготовки 

детей к мероприятиям разной 

направленности, разработаны 

методические материалы для педагогов 

Организация и проведение районного  

семинара для кураторов Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

7 Обсудили вопросы проведения и 

организации районного этапа данного 

конкурса, методист познакомил с 

мероприятиями, которые могут помочь в 

подготовке школьников к выступлениям 

Районный семинар по теме информационной 

системе «Портал – навигатор 

персонифицированного дополнительного 

образования УР» для сотрудников, педагогов  

образовательных организаций, реализующих  

программы дополнительного образования» 

9 Обсудили изменения в структуре портал-

навигатора и структуре ДООП 

Консультирование педагогов и воспитателей, 

специалистов ОО в рамках подготовки к 

районным и республиканским конкурсам, 

наполнения портала-навигатора УР 

 

17 Проведены консультации для педагогов и 

специалистов в разработке ДООП, 

занесении их в портал-навигатор УР,  

 

 

 

Пройдены курсы повышения квалификации: 

 

 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях районного и  республиканского уровня:  

№ п\п Название мероприятия  Количество 

участников 

ФИО участников, 

присутствующих 

1.  Вебинар "Конкурсные мероприятия: работа над 

ошибками" (АОУ УР "РОЦОД")  

 

1 Кельдышева А.С. 

2.  Вебинар "Работа дополнительного модуля "Журнал 

учета посещений" (электронный журнал)". 

(г.Москва 

2 Кельдышева А.С., 

Аверина В.И. 

3.  Вебинар «Система выявления, поддержки и 2 Кельдышева А.С., 

«ИКТ в инклюзивном образовании» Дьяконова О.Л. 

Ушакова О.В. 

Пушкарева Т.В. 

Педагог ДО 

Педагог ДО 

Директор 

 

РЦИИОКО, 

01.12-16.12.2020, 

30 часов 



развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи» (Ижевск, АОУ УР «РОЦОД») 

 

Жуйкова Л.Б. 

4.  Вебинар «Методическая среда: большие вызовы, 

большие планы» (ВХЦТ, г.Москва) 

1 Кельдышева А.С. 

5.  Вебинар "Тьютерское сопровождение 

мотивированных и одаренных детей по ДООП»  (г. 

Москва)  

 

1 Кельдышева А.С. 

6.  Республиканское совещание МОЦ «Воспитательная 

работа с детьми в системе дополнительного 

образования»  

 

1 Кельдышева А.С. 

7.  Международный форум специалистов системы 

образования и социально-культурной сферы, 

Технологии в образовании»  

6 Кельдышева А.С. 

Логинова Я.А., 

Тугбаева М.О.,  

Крекнина И.В., 

Смольникова И.В. 

Кожева Т.П. 

 

8.  Вебинар "Особенности реализации АДООП для 

детей с ОВЗ» (ФГББУК, г. Москва)  

 

2 Кельдышева А.С., 

Крекнина И.В. 

9.  Вебинар "Тьютерское сопровождение 

мотивированных и одаренных детей по ДООП» (г. 

Москва). 

 

1 Кельдышева А.С. 

10.  Республиканский семинар «Проектирование 

интерактивных диагностических методик выявления 

признаков одаренности школьников» (ЦОД ТАУ, г. 

Ижевск)  

 

3 Пушкарева Т.В., 

Кельдышева А.С.,  

Аверина В.И. 

11.  Вебинар «Специфика летних краткосрочных 

программ» (ФГББУК, г. Москва) 

1 Кельдышева А.С. 

12.  Вебинары «План работы «Экостанции» 2 Потапова Н.А. 

Жуйкова Л.Б. 

13.  Вебинар «Концепция развития дополнительного 

образования» 

1  

14.  Межрегиональный конкурс педагогов 

дополнительно образования «Учебный слайд-

фильм»  (Ижевск) 

1 Смольникова И.В. 

 

15.  Участие в конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года-2021»  (С.Красногорское) 

1 Логинова Я.А. 

16.  Региональный конкурс лучших практик в ДО 

(Ижевск) 

2 Крекнина И.В., 

Тугбаева М.О. 

17.  Вебинар "Изменение подходов в работе ИС 

«Портал-навигатор ПФДО УР» (г. Москва)  

2  

18.  V Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Фундамент успеха» (Москва) 

1 Смольникова И.В. 

19.  Вебинар «Мир новых профессий»  1 Логинова Я.А. 

20.  Республиканский  семинар для руководителей ДПИ  

 

5 Аверина В.И., 

Тугбаева М.О. 

Кельдышева А.С. 



Крекнина И.В. 

Смольникова И.В. 

21.   Республиканский конкурсе методических 

материалов «Педагогическая мастерская»  

1 Логинова Я.А. 

 

2. Организация профилактической работы: 

2.1. Профилактика правонарушений.  

п\п Мероприятия Количество 

участников  

Результаты   

2 Беседа - игра «Мы  и безопасность» 15 обуч. Дети проинформированы о 

различных формах 

безопасности 

3 Разработка памяток для родителей и 

обучающихся «Безопасность в зимний 

период», «Безопасность в летний период» 

150, 80 Памятки вручены детям и 

родителям 

4 Беседы «Безопасность в летний период» 364 обуч. Проведены беседы с детьми на  

занятиях о безопасности в 

каникулярный период 

5 Проведение инструктажей с учащимися и 

воспитанниками по пожарной безопасности, 

безопасности в лесных массивах, на воде, в 

быту, безопасности дорожного движения и 

антитеррористической защищенности 

364 обуч. Проводятся инструктажи в 

течение учебного года 

6 Собрание активистов  общественного 

объединения «Российское движение 

школьников» (РДШ) 

10 Еженедельные собрания с 

участием детей , состоящих на 

профилактическом учете 

7 Вовлечение детей «группы риска» в 

творческие  объединения ЦДТ: 

«Гитара» 

«ВИА» 

 «Веселинки» 

«Lego-мастер» 

«Дебют» 

«Хлебосольки» 

«Основы робототехники» 

 «Рукодельница» 

«Умелые ручки» 

6 Привлечение детей , 

состоящих на 

профилактическом учете 

8 Организация и реализация 

Республиканского профилактического 

проекта «Равный  - равному» в 

Красногорском районе  

20 Активисты РДШ и волонтеры 

провели профилактические 

мероприятия для школьников 

района 

9 Участие в Районный месячниках 

гражданской обороны и пожарной 

безопасности,  Месячниках безопасности 

детей 

364 обуч., 

 21 сотр. 

Проведены тренировки по 

эвакуации из здания в случае 

пожара, проведены рабочие 

совещания Ведётся работа с 

родителями в группах 

объединений и 

Красногорского ЦДТ 

размещены памятки на тему 

«Коронавирус», «Если один 

дома», «Безопасность в лесу» 

проведение бесед на темы  



пересмотр инструкций  О , ПБ, 

АТ 

10 Участие обучающихся в квартирках 10 Участие старшеклассников- 

обучающихся т\о «Гитара, 

«ВИА» в районных и 

зональных квартириниках 

различной тематики 

11 Участие в вебниараха РДШ в рамках 

проекта «Равный - равному» 

«ПорПОМОЩЬ»: 

1. Профилактика ВМЧ, СПИД в 

молодежной среде 

2. Профилактика потребления 

психоактивных веществ 

3.Профилактика наркомании в молодежной 

среде 

4.Профилактика правонарушений 

10 Участие районного куратора и 

школьников Красногорской 

гимназии и Красногорской 

СОШ 

12 РДШ: Районный этап конкурса 

музыкальных видеоклипов «Парад звезд».  

 

13 Приняли участие 2 команды 

МБОУ «Валамазская СОШ», 

которые представили 

видеоролики на тему «Спорт – 

это жизнь» 

 

 

2.2. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимостей –  

п\п Мероприятия Количество 

участников  

Результаты   

1 Участие в районная родительской 

конференции  

3 Информация принята к 

сведению 

2 Беседы для старшеклассников «Здоровый 

подросток» 

30 Проведены беседы для 

подростков 

3 Выпуск газеты «ПроСвет», ведение 

тематической рубрики в каждой газете 

(издается творческим объединением 

«Студия журналистики «Есть контакт!») 

10 Разработана и выпущена 

обучающимися т\о «Студия 

журналистики «Есть контакт!» 

 

 

2.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, СПИДа. –  

п\п Мероприятия Количество 

участников  

Результаты   

1 -- -- -- 

 

 

2.4. Профилактика жестокого обращения в семье  

п\п Мероприятия Количест

во 

участнико

в  

Результаты   

1 Разработка и распространение 

социальных листовок, 

информационных буклетов, памяток 

по правовой тематике: «Телефон 

100 Дети получили информацию о том, куда 

можно обратиться в случае жестокого 

обращения в семье, в школе, на улице, о 

проблемах личного характера. 



доверия». Обучающимся были розданы памятки с 

телефонами доверия. 

 

2.5. Профилактика суицидального поведения 

п\п Мероприятия Количест

во 

участнико

в  

Результаты   

1 -- -- -- 

 

 

2.6. Профилактика экстремизма и терроризма 

п\п Мероприятия Количество 

участников  

Результаты   

1 Проведение инструктажей с обучающимися 

антитеррористической защищенности 

364 обуч. Проводятся инструктажи в 

течение учебного года 

2 Проведение игры с первоклассниками 

«Безопасность в любой ситуации»  по 

вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности, действиям при пожаре, 

поведения в быту 

18дет.\2взр Дети проинформированы о 

различных формах 

безопасности 

3 Участие в Месячнике безопасности «День 

защиты детей», месячнику ГО и ПБ 

364\21 Работа по плану, отчет в 

ОНО 

4  Размещение на сайте Учреждения и в 

социальных сетях информации для родителей 

и обучающихся об антитерроре, памятки 

безопасности и правилах поведения  

 Размещена информация  

 

 

3.Организация воспитательной работы, направленной на: 

3.1. Патриотическое воспитание учащихся. 

Акция «Подарок ветерану»  к Дню пожилого 

человека 

11 1. Мастер-класс  по 

изготовлению органайзера  

педагога Смольниковой И.В. 

2. Музыкальное 

видеопоздравление от т\о 

«Гитара», рук. Кошевая Е.В. 

3. Изготовление сувениров 

для победителей конкурса 

«Серебряная звезда» - 

Кельдышева А.С., Логинова 

Я.А. 

Районный этап Республиканского конкурса 

фотографии «Удмуртия в объективе» 

 

80 13 работ Обучающихся и 

педагога МБОУ «Дёбинской 

СОШ» были представлены в 

следующих номинациях: 

«Природа родного края» и 

«Многоликая Удмуртия». 

 



Участие в Районном онлайн-конкурсе 

«Принимайте поздравления», посвященного 

празднованию Дня пожилого человека 

10 Диплом победителя в 

номинации «Поёт тебе моя 

душа!» - т\о «Гитра», рук. 

Кошевая Е.В. 

Участие в Республиканском этно-фестивале 

«Колесо времени» 

16 Участие   

Диплом 3 степени - т\ о 

«Основы дизайна», рук. 

Логинова Я.А. 

Диплом 1 степени и Диплом 2 

степени – т\о  Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина И.В. 

РДШ: День памяти неизвестного солдата 681  Организация мероприятия 

активистами РДШ района под 

руководством районного 

куратора Жуйковой Л.Б., 

приняли участие 7  школ 

района 

Всероссийский творческий конкурс «Как 

прекрасен этот мир» (дистанционный) 

7 - Логинова Я.А. – Диплом II 

степени; 

- Кошевая Е.В. – Диплом III 

степени; 

- Князева О. , т\о «Основы 

дизайна, рук. Логинова Я.А.  – 

Диплом II степени; 

-т\о ВИА, рук. Кошевая Е.В. –

Диплом III степени; 

-Невоструева А. , т\о 

«Рукоделтница», рук. Аверина 

В.И. – 1 место 

- Вершинина А. т\о «Умелые 

ручки», рук. Тугбаева М.О., - 

сертификат 

- Мышкина С. , т\о «Я сумею», 

рук. Тугбаева М.О. – 

сертификат. 

Районный этап XV Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» среди 

обучающихся творческих коллективов 

образовательных организаций в Удмуртской 

Республике, по теме «Мелодия небесной 

росы» 

20 На конкурс была представлена  

21 работа 5 школ района( 

Красногорской СОШ, 

Архангельской СОШ, 

Барановской СОШ, Дебинской 

СОШ, Валамазской СОШ) и 

Красногорского ЦДТ. 

Участие в фестивале патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись» 

6 Участие обучающихся т\о 

«Гитара», «ВИА», рук. Кошевая 

Е.В. 

Акция «Вперёд  - в космос!» 3 Изготовление лепбука для 

дошкольников Д/С № 3 

Участие в III Епархальном конкурсе чтецов  

духовной поэзии «От избытка сердца глаголют 

уста» (Глазов) 

1 Участие Загребиной 

Маргариты, рук. Варфаламеева 

Е.В. 

Участие в VIII Республиканском конкурсе 

детско-юношеской журналистики 

«Актуально.udm» 

6 обуч.\1 

пед. 

Два Диплома 2 степени в 

номинациях "Печатное 

издание" и "Информационное 



 сопровождение в социальных 

сетях" и денежный сертификат 

Участие  педагога Дьяконоваой 

О.Л., обучающихся т\о Студия 

журналистики «Есть контакт! – 

Ложкин Евгений, Поторочина 

Анастасия, Метелева Полина, 

Соболева Виктория, Шуклин 

Сергей, Ардашева Екатериа 

. 

Участие в районном конкурсе технической 

направленности «Оружие Победы» 

18 1 место - Шуклина Савелия, 

Степанова Дарья, Тугбаева 

Анна,  

(т\о «Мастерица» рук. Кожева 

Т.П.) 

 

2 место - Иванов Матвей  

(т\о «Начальное техническое 

моделирование», рук. 

Тимофеева Ю.Н.) 

 

1 место - Назаров Михаил (т\о 

«Креативное рукоделие», рук. 

Смольникова И.В) 

Участие во Всероссийском детском конкурсе 

рисунков и декоративно прикладного 

творчества «Победный май» 

2 1 место -  Иванов Матвей,  

(т\о «Начальное техническое 

моделирование», рук. 

Тимофеева Ю.Н) 

 

2 место -  Печенкин Иван, 

(т\о «Начальное техническое 

моделирование», рук. 

Тимофеева Ю.Н.) 

Межрайонный фестиваль дизайна «ГордО» (п. 

Игра) 

15 т\о «Театр моды «Дебют» рук. 

Крекнина И.В. 

 

3.2. Правовое воспитание учащихся. 

Беседы с обучающимися «Телефон доверия»,  364 Дети получили информацию о 

том, куда можно обратиться в 

случае жестокого обращения в 

семье, в школе, на улице, о 

проблемах личного характера. 

Обучающимся были розданы 

памятки с телефонами доверия. 

Районные сборы активистов РДШ по темам: 

День прав человека, День конституции  

20 Участники: 

МАОУ "Красногорская 

гимназия", МБОУ 

"Красногорская СОШ",  

 

3.3. Формирование духовно-нравственной культуры у учащихся. 

 

Акция «Подарок ветерану» (подготовка 

музыкального выступления, сувениров) 

30 детей мастер-класс педагога 

Смольниковой И.В., видео 



музыкального номера т\о 

«Гитара», рук.Кошевая 

Е.В. 

Районный экологический конкурс «Поможем 

птицам зимой» 

5 Приняли участие: МБДОУ 

Красногорский д/с №1, 

МБОУ Курьинская СОШ 

 

Участие в Районном онлайн-конкурсе 

«Принимайте поздравления», посвященного 

празднованию Дня пожилого человека 

10 Диплом победителя в 

номинации «Поёт тебе моя 

душа!» - т\о «Гитра», рук. 

Кошевая Е.В. 

Участие в районном этапе Республиканского 

конкурса «Серебряная звезда» в рамках 

Республиканского фестиваля «Яркие краски 

осени жизни» 

1 Диплом за 2 место в 

номинации «Сам себе 

дизайнер» - педагог 

Крекнина И.В. 

Районная профильная онлайн смена «В теме!» 

журналисткой направленности в рамках 

проекта «Медиацентр ПРОСВЕТ» 

25\8 В смене приняли 

школьники 5 ОО района, 

прошла в дистанционном 

формате. Проведены 

онлайн-встречи, мастер-

классы, выпущена газета. 

Социальная акция «Подари улыбку маме» 150 Участие: /т\о Студия 

журналистики «Есть 

контакт!», рук. Дьяконова 

О.Л.,  

т\о «Основы дизайна», 

рук. Логинова Я.А., Т.О. 

Театр моды «Дебют», рук. 

Крекнина И.В., т\о 

«Хлебосольки», рук. 

Кельдышева А.С., 

поздравительный 

видеоролик от актива 

РДШ, куратор Жуйкова 

Л.Б. 

РДШ: Интеллектуальные игры 72 Приняли участие 13 

команд -  школьники 

Архангельской СОШ, 

Барановской СОШ, 

Красногорской гимназии, 

Красногорской СОШ, 

Курьинской СОШ, 

Дёбинской СОШ 

Итог: 

Победители: 

По параллелям: 

5А Красногорская СОШ, 

Сборная 5-6 классов 

Барановской СОШ, 

7А Красногорской 

гимназии, 

8А Красногорской СОШ, 

9 б Красногорской 

гимназии, 



10 б Красногорской 

гимназии 

 

Районная выставка (конкурс) рисунков «Радуга 

красок» в рамках VII Республиканской 

выставки (конкурса) среди обучающихся 

образовательных организаций Красногорского 

района 

 

24  участие 4 

образовательные 

организации района 

(МБОУ «Красногорская 

СОШ», МКОУ 

«Барановская СОШ», 

МКОУ «Дебинская 

СОШ», МАОУ 

«Красногорская 

гимназия»). 

На конкурс представлено 

28 работ,  

Участие в районных мероприятиях ко Дню 

матери 

21 Участие  т\о «Гитара», рук. 

Кошевая Е.В. – 

музыкальное 

видеопоздравление 

Участие в районном квартирнике «Зима 

счастливое время» 

10 Участие т\о «Гитара», рук. 

Кошевая Е.В. 

Районный творческий конкурс  

«Рождественская звезда».  (Тема: «Рукавичка») 

315 Приняли участие 

учреждения: 

Красногорской СОШ, 

Красногорской гимназии, 

Архангельской СОШ, 

Барановской СОШ, 

Васильевской ООШ, 

Дебинской СОШ, 

Валамазской СОШ, 

Курьинской 

СОШ, Красногорского 

ЦДТ и учреждений 

дошкольного образования 

(д\с 

№1,д\с №2, д\с №3) 

Рождественская ярмарка  4 педагога\ 

20 

обучающи

хся 

Проведена онлайн 

выставка-продажа 

новогодних сувениров, 

выполненных педагогами 

и обучающимися под 

руководством Логиновой 

Я.А., Тугбаевой М.О., 

Кельдшевой А.С., 

Крекниной И.В., Кожевой 

Т.П. 

Новогодний марафон «В ожидании чуда» 

(мероприятие в рамках объединения) 

30 Участие т\о «Основы 

дизайна», рук. Логинова 

Я.А. 

Организация акции «Живая классика в 

библиотеках»  

6 взр.\ 80 

детей 

Участие 5 школ района. 

Организована 

видеоконференция для 

кураторов конкурса, 

проведены акции в 



библиотеках, подготовлен 

видеоролик 

Всероссийский творческий конкурс «Как 

прекрасен этот мир» (дистанционный) 

7   - Логинова Я.А. – 

Диплом II степени; 

- Кошевая Е.В. – Диплом 

III степени; 

- Князева О. , т\о «Основы 

дизайна, рук. Логинова 

Я.А.  – Диплом II степени; 

-т\о ВИА, рук. Кошевая 

Е.В. –Диплом III степени; 

-Невоструева А. , т\о 

«Рукоделтница», рук. 

Аверина В.И. – 1 место 

- Вершинина А. т\о 

«Умелые ручки», рук. 

Тугбаева М.О., - 

сертификат 

- Мышкина С. , т\о «Я 

сумею», рук. Тугбаева 

М.О. – сертификат. 

Участие в Республиканском фестивале 

видеороликов «Согреем мир в лучах добра!», 

приуроченного к Международному Дню 

инвалида 

2 Диплом участника -   

Крекнина И.В., 

 Диплом участника – 

Тугбаева М.О.  

Участие в организации и проведении  

районной «Рождественской Ёлки» 

10 1. Театральная постановка 

от т\о «Маленькая страна», 

рук. Фёдорова Л.Л. 

 

 2. Организация выставки 

детских работ с 

творческого конкурса 

«Рождественская звезда. 

Рукавичка»   

Участие в межрегиональном экологическом 

конкурсе детского творчества «Синичкин 

день» (г. Чайковский) (дистанционно) 

 

1 Диплом 1 степени – 

Вершинина Алина, т\о 

«Радуга красок», рук. 

Тугбаева М.О. 

Участие в Республиканском конкурсе детского 

творчества учащихся «Зеркало природы» 

3 3 место – т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В., номинация 

«Фитомода»,  

Районный этап XV Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» среди обучающихся 

творческих коллективов образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, по 

теме «Мелодия небесной росы» 

20 На конкурс была 

представлена  21 работа 5 

школ района( 

Красногорской СОШ, 

Архангельской СОШ, 

Барановской СОШ, 

Дебинской СОШ, 



Валамазской СОШ) и 

Красногорского ЦДТ. 

 

Участие в квартирнике, посвященному 

международному женскому Дню 

1  Участие обучающихся т\о 

«Гитара», рук. Кошевая 

Е.В. 

Интеллектуальная игра "Брейн-ринг" 5 Участие обучающихся т\о 

«Гитара, рук. Кошевая 

Е.В., с музыкальными 

номерами. 

Акция «Подари улыбку маме» 

 

130 Изготовление  

обучающимися сувениров, 

видеопоздравления, 

размещенные в группах 

социальных сетей. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

50 Из 17 выступающих: 

1 место - Поторочина 

Полина, МАОУ 

«Красногорская 

гимназия»; 

 

· 1 место - Деветьярова 

Полина, МАОУ 

«Красногорская 

гимназия»; 

 

· 1 место - Ичетовкина 

Юлия, МКОУ « Дебинская 

СОШ»; 

РДШ: Участие в акции «Спой маме» 3 Выпущено 2 клипа 

обучающихся т\о 

«Гитара», рук. Кошевая 

Е.В. 

Участие в III Епархальном конкурсе чтецов  

духовной поэзии «От избытка сердца глаголют 

уста» (Глазов) 

1 Участие Загребиной 

Маргариты, рук. 

Варфаламеева Е.В. 

Участие в квартирниках "Горстью тепла после 

долгой зимы",  

 

10дет\ 1 

пед. 

 Участие обучающихся т\о 

«Гитара», рук. Кошевая 

Е.В. 

Всероссийская акция  "БИБЛИОНОЧЬ" 10дет\ 1 

пед. 

 Участие обучающихся т\о 

«Гитара», рук. Кошевая 

Е.В. 

Участие в школьном этапе районной НПУ 

школьников 

2 2 место – Коробейников 

Вячеслав, т\о «Фантазия», 

рук. Кельдышева А.С.,  

3 место – т\о Театр моды 

«Дебют» (Сувенирная 

кукла), рук. Крекнина И.В. 

Районный конкурс театрального творчества 

«Театральные горошины 

82 Победитель в номинации 

«Басня» -6 класс 

Архангельской школы. 

руководитель Пантюхина 

Наталья Петровна. Так же, 



в номинации 

инсценировка 

победителями стали 

ребята театрального 

кружка «Маленькая 

страна» Красногорской 

СОШ и ЦДТ, показавшие 

«Вернисаж живых 

картинок по сказкам К.И. 

Чуковского», 

руководители Федорова 

Людмила Леонидовна и 

Шадрина Людмила 

Федоровна. Приз за 

лучшую женскую роль 

присужден Злобиной 

Дарине, Барановского 

дома трех культур 

«Венок», сыгравшую 

зеркало в «Сказке о 

жареных петухах». Приз за 

лучшую мужскую роль 

получил Веселков 

Александр из села Курья, 

сыгравший главную роль в 

басне «Слон - живописец». 

Участие в межрайонном литературно-

музыкальном вечере квартирнике «Все свои» 

(п. Игра) 

 

6 Участие обучающихся т\о 

«Гитара»  Семён Иванов 

, Паша Веретенников 

, Анастасия 

Аникина, Денис 

Омелюхин, Валерия 

Аникина, Иван Караваев, 

рук. Кошевая Е.В. 

Участие в  образовательной программе  

«Молодёжного Центра» города Глазова, 

спикеры площадки "Медиаволонтёрство". 

 

 

 

 

2 обуч.\ 1 

педагог 

Участие педагога 

Дьяконоваой О.Л., 

обучающихся т\о Студия 

журналистики «Есть 

контакт! – Ложкин 

Евгений, Поторочина 

Анастасия 

 

Международный дистанционный творческий 

конкурс к 60-летию полёта в космос «Эра 

космических фантазий» 

3 1 место – обучающиеся т\о 

«Основы дизайна», рук. 

Логинова Я.А. 

XI открытый городской фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса» 

21 Дипломы 

2 степени – Шампорова 

Дарья, т\о «Фантазия», 

рук. Кельдышева А.С. 

3 степени – Нелюбина 

Ксения, т\о «Фантазия», 

рук. Кельдышева А.С. 

 3 степени -  Караваева 

Наталия, т\о 

https://vk.com/id212649528
https://vk.com/veretennikov1
https://vk.com/veretennikov1
https://vk.com/id486057570
https://vk.com/id486057570
https://vk.com/gpyt2000
https://vk.com/gpyt2000
https://vk.com/id614328095
https://vk.com/id614328095
https://vk.com/naury_bow_scream


«Хлебосольки», рук. 

Кельдышева А.С. 

2 степени – Столбова 

Дарья, т\о «Основы 

дизайна», рук. Логинова 

Я.А. 

 2 степени – Князева 

Ольга, т\о «Основы 

дизайна», рук. Логинова 

Я.А. 

 2 место - т\о «Основы 

дизайна», рук. Логинова 

Я.А. 

1 степень – Деветьярова 

Полина, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В. 

2 степени – Захарова 

Арина, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В. 

1 степени – Захарова 

Марина, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В. 

2 степени – Калинина 

Дарья, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В. 

2 степени – Киселева Вера, 

т\о Театр моды «Дебют», 

рук. Крекнина И.В. 

2 степени – Максимова 

Анна, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В 

1 степени – Нохрина 

Юлия, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В 

1 степени – Столбова 

Дарья, т\о Театр моды 

«Дебют», рук. Крекнина 

И.В 

2 степени – Тугбаева Лада,  

т\о Театр моды «Дебют», 

рук. Крекнина И.В 

2 степени – Иванов 

Матвей, т\о «Начальное 

техническое 

моделирование, рук. 

Тимофеева Ю.Н. 

2 степени – Печенкин 

Иван,  т\о «Начальное 



техническое 

моделирование, рук. 

Тимофеева Ю.Н. 

2 степени – пОдгорных 

Климентий,  т\о 

«Начальное техническое 

моделирование, рук. 

Тимофеева Ю.Н. 

2 степени – Попов Артем,  

т\о «Начальное 

техническое 

моделирование, рук. 

Тимофеева Ю.Н. 

I степени - Дюкина Амина, 

т\о «Креативное 

рукоделие» рук. 

Смольникова И.В. 

1 степени -  Смольникова 

Анастасия, рук. 

Смольникова И.В. т\о 

«Креативное рукоделие» 

Участие в очном  финальном этапе 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Микс – Талант» 

22    Диплом 1 степени - 

обучающиеся т\о 

«Веселинки» (рук. 

Кулемина С.В.)  

 

Диплом 1 степени -  т\о 

«Маленькая страна» (рук. 

Федорова Л.Л., Шадрина 

Л.Ф.) в номинации 

«Малые драматические 

формы» 

День защиты детей 5 днт.\8 

пед. 

Участие –организация 

фотозоны на стадионах 

ФОК и Красногорской 

гимназии. Проведение 

мастер-классов, 

организация фотозоны, 

музыкальное выступление 

VIII республиканский конкурс рисунков "Мой 

мир" среди детей с ограниченными 

возможностями по теме «Путешествие по 

России» 

2 3 место - Нохрина Юлия 

(т\о «Декор одежды и 

интерьера», рук. Крекнина 

И.В. 

 

2 участие - Вахрушева 

Ульяна (т\о 

«Тестопластика», рук. 

Кельдышева А.С. 

 

 

Продолжается реализация проекта МедиаЦентр «PROсвет»  

 



 

3.4. Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 

здоровье сберегающей среды в образовательном учреждении. 

 

Одним из  основного направления деятельности ЦДТ является обеспечение безопасности 

образовательного процесса: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

Главной целью по охране труда в ЦДТ является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работающих в процессе 

труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. В течение года проводятся инструктажи по пожаробезопасности, 

охране труда, антитеррористической безопасности. Имеется прямая связь с пожарной частью. 

Коллектив ЦДТ участвует в Месячниках безопасности, гражданской обороны и пожарной 

безопасности, разработаны памятки по дорожной и антитеррористической безопасности для 

детей и родителей. Информация размещается на официальном сайте Учреждения и в социальной 

сети ВК, группах творческих объединений. 

В процессе обучения применяются здоровьесберегающие технологии: различные 

специальные и общефизические упражнения, оздоровительная гимнастика, комплексы 

упражнений на расслабление, релаксацию, динамические паузы и физкультминутки во время 

занятий, различные виды гимнастики (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, партерная 

гимнастика для профилактики нарушений осанки и т.п.) и др. 

Питание обучающихся  сотрудников ЦДТ организовано согласно Приказам,  Положению 

об охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, Правил внутреннего 

трудового распорядка, Договоров безвозмездного пользования. 

 В течение года несчастных случаев с детьми и персоналом не было. 

 

 

3.5. Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы. 

В течение года велась работа с родителями: проводились личные беседы, консультации, 

родители принимают участие в организации поездок на конкурсы. Проведены родительские 

собрания по объединениям в дистанционной форме. Ведётся  взаимодействие сотрудников ЦДТ 

и родителей через Интернет, в точности, через группы в социальных сетях, в мессенджерах. 

В социальной сети ВК группах объединений и Красногорского ЦДТ размещается информация о 

занятиях с детьми, результаты работы, информация о Месячниках безопасности, памятки и 

полезная информация. Также информация для родителей размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

Проектная деятельность, предусматривающая грантовую поддержку 

№ 

п/п 

 Сведения о наличии 

проектной деятельности  

(ведется / не ведется в 

данном месяце), число 

проектов  

Стадия 

(стадия разработки / ожидание 

результата поданной заявки / 

реализация проекта) по каждому 

из проектов отдельно 

 Руководители 

проекта 

1 МедиаЦентр PROсвет Реализация проекта  Педагог Дьяконова 

О.Л., методист 

Пушкарева Т.В. 

№ п\п Название сроки Кол-во 

человек 



 

3.6. Совершенствование работы по дополнительному образованию и внеурочной деятельности  

Осуществление воспитательной работы в Красногорском ЦДТ планируется на основе плана 

воспитательной работы Образовательной программы Учреждения на учебный год и творческих 

проектов. Также в каждом объединении существует свой план воспитательной работы и ее 

календарный график. В летний период осуществляется работа над проектами художественной 

направленности в сотрудничестве с пришкольными лагерями дневного пребывания детей, 

проведение профильных смен для обучающихся Центра и детей района. 

 

 

 

 

1 Участие в родительских собраниях первоклассников с 

целью презентации творческих объединений 

сентябрь 50 

2 Родительские собрания Апрель-май  200 

3 Анкетирование родителей (оценка качества услуг в 

объединениях) 

май 

 

99 


