
Анализ воспитательной работы МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» 

за 2020 - 2021 уч. г. 

Воспитательная работа является важной составной частью 

образовательного процесса и строится на гуманистическом подходе к каждому 

воспитаннику Центра, максимальном развитии творческих способностей, 

расширении общего культурного кругозора, познавательного интереса через 

образовательную и воспитательную деятельность. 

Деятельность МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» направлена на формирование 

и развитие творческих способностей детей с целью их самореализации и 

самовыражения, а также организации их свободного времени. 

Главным принципом воспитательной деятельности является личностно-

ориентированный подход к воспитанию каждого ребенка. С этой целью в 

Центре были созданы все условия для воспитания и развития творческого 

потенциала обучающихся, исходя из интересов детей и запросов родителей 

(законных представителей). 

        Цель: создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, творческого труда, формирования общей культуры обучающихся и 

воспитанников, адаптации их к жизни в современном обществе.    

      Задачи: 

 Создание комфортной образовательной среды на основе личностно-

ориентированного подхода. Изучение методик личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

 Совершенствование качества дополнительного образования и культурно-

досуговой деятельности.  

 Удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 Повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических 

работников, повышение мобильности педагогов. 

 Внедрение новых форм инновационной деятельности педагогов. 



     Одна из основных задач, которую решает педагогический коллектив 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного 

«Центр дополнительного образования п. Омсукчан» - это постоянное 

совершенствование воспитательного процесса. 

  В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, и запрете проведения 

массовых мероприятий их количество в 2020-2021, к сожалению, составляло 44, 

в большом количестве данные мероприятия были проведены в онлайн-формате:  

 Онлайн-конкурс фотографий «Дары осени», участие приняли 35 

обучающихся; 

 Онлайн - акция «Подарок для мамы», обучающиеся Центра подготовили для 

своих мам, бабушек, теть видео-поздравления; 

 Онлайн-акция «Расскажи о своей стране»,  обучающиеся Центра в своих 

видеороликах рассказали о культуре, обычаях своего народа. 

        Важное место в воспитании ребенка занимает работа по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни.  Вопросы воспитания у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни, формирования культуры здоровья 

включены в планы воспитательной работы педагогов и Центра. Работа по 

данному вопросу в Центре несет в себе важную роль и системный характер. 

Педагоги в своей работе используют разнообразные формы и методы для 

достижения поставленной цели: 

 Просмотр видеофильмов, видеороликов; 

 Чтение и обсуждение публикаций о здоровом образе жизни и укреплению 

здоровья; 

 Тематические викторины, устные журналы и беседы; 

 Тренинги; 

 Выставки рисунков, акции в защиту населения от влияния вредных 

привычек; 

 Походы выходного дня; 

 Квест-игры; 

 Анкетирование. 



       В Центре в этом учебном году были проведены следующие мероприятия 

по здоровьесбережению обучающихся: Педагог ДТО «Радуга красок» Цой 

Д.Л. вместе со своим обучающимися изготовила плакат «Мы за здоровый 

образ жизни». Педагог-организатор Рузанова Е.М. провела с обучающимися 

воспитательное мероприятие «Я художник своей жизни, и в ней только яркие 

краски!». Педагог Манукян Л.В. совместно с обучающимися провела 

мероприятие «Здоровье – образ жизни!». Педагог ДТО «Изостудия» 

Гайдаржи М.Ю. провела игровую программу «Здоровье в наших руках!». 

Также под руководством педагога ДТО «Мастерица» Порошиной М.М. был 

организован просмотр мультфильма «Здоровье начинается дома!» 1973 г.  

Беседу по теме здорового образа жизни провела директор Центра Кочеткова 

С.Ю.  Педагог ДТО «Умелец»  Яцко О.И. подготовила для своих обучающихся 

викторину «Мы за ЗОЖ», провела беседу по здоровому образу жизни, дети 

поиграли, в конце занятия нарисовали плакат по «Мы за ЗОЖ!». Педагог ДТО 

«Массовики-затейники» провела занятие по ЗОЖ, где вместе с детьми узнали, 

что такое правильное питание, что необходимо соблюдать режим питания; 

научились выбирать полезные продукты для здорового, рационального 

питания и составлять правильный режим питания. Педагог ДТО «Мастерица» 

провела занятие, где дети узнали, какие могут быть последствия при 

обморожении, как их заранее не допустить, попробовали себя в роли врачей.  

      В спортивном зале педагоги Центра провели спортивные состязания 

«Выше, сильнее…». Участие принимали 2 команды: команда педагогов 

«Защитники» и команда детей «Защитники Родины». 

     Педагог ДТО «Юный дизайнер» провела со своими обучающимися 

спортивный выходной на крытой хоккейной площадке. Педагог ДТО 

«Подвиг» со своими обучающимися провел состязания «Мы спортивные 

ребята».  Педагог ДТО «Радуга красок» провела спортивную викторину, было 

2 команды, дети отгадывали кроссворды, рисовали спортивные атрибуты, 

отвечали на вопросы. 



     Все проведенные мероприятия соответствовали возрастным особенностям 

и потребностям детей.  

Одной из основных целей в воспитательной деятельности «ЦДО п. 

Омсукчан» является воспитание гражданско-патриотических чувств 

обучающихся. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, отражающие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. 

В Центре был разработан план месячника оборонно-спортивной работы 

и гражданско-патриотического воспитания, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому, сохранению 

традиций и культуры своего народа.  

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

1. Формирование эмоционально-волевых качеств гражданина – патриота 

России; 

2. Создание условий для духовного и физического развития, повышение 

уровня физической подготовки подростков и юношей; 

3. Воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, 

исторического, и культурного наследия; 

4. Сохранение и передача героического наследия от старшего поколения 

к младшему, осознание глубинных связей поколений. 

В рамках декады по гражданско-патриотическому воспитанию 

педагоги провели цикл воспитательных мероприятий со своими 

обучающимися: 

 Квест-игра «Защитники Отечества», посвященная 23 февраля. В программу 

мероприятия входило: 

• Разминка 

• Прохождение эстафет («Солдатская кухня», «Спортивная подготовка», 

«Привал», «Госпиталь», «Военная техника») 

• Награждение  



 Интерактивная игра «Разминируй поле». Педагог ДТО «Изостудия» 

провела игру, где дети показали ловкость, сплоченность, умение работать в 

команде. 

 Педагоги ДТО «Умелец», «Юный дизайнер», «Мастерица», «Гэлэттэй», 

«Чурит» оформили выставку, где выставили работы своих обучающихся. 

 Спортивно-игровая программа «В здоровом теле-здоровый дух», 

посвященная 23 февраля. 

      Также прошла декада по военно-патриотическому воспитанию, 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ: 

 Экскурсия в музей Центра «Неоценимый вклад северян в период ВОВ». 

Педагог ДТО «Подвиг» провел экскурсию для детей, рассказал о подвигах 

народа в период ВОВ и о неоценимой помощи северян в этот период. 

 Педагог-организатор Центра организовала конкурс чтецов, посвященный 

Родине, подвигам, защитникам Отечества. 

 Педагог ДТО «Умелец» провела игру «Будущие войны» для своих 

обучающихся. 

 Игра «Щит и меч», посвящённая ВОВ провела педагог ДТО «Мастерица» 

для своих обучающихся. Игра состояла из 2 этапов: 1 этап – «Битва 

штабов», 2 этап – состязания «В здоровом теле – здоровый дух». 

 Обучающиеся ДТО «Мастерица» возложили цветы к памятнику Стеллы, 

почтив память неизвестных солдат. 

       Месячник оборонно-спортивной работы и гражданско-военно-

патриотического воспитания в нашем Центре проводится ежегодно и 

ориентирован на обучающихся, занимающихся в детских творческих 

объединениях.  

        Мероприятия проводились насыщенно и разнообразно. О качестве 

образовательного процесса в Центре можно судить по результатам участия 

наших обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, а также по 

результатам мониторинга творческого развития каждого ребенка. На 

областном уровне приняли участие 24 обучающихся Центра, 53 на 



всероссийском уровне, 199 на районном уровне, 9 на международном. 

Больше половины участников получили грамоты за 1, 2 и 3 места. 

Подтверждением высокого уровня эффективности обучения по реализуемым 

образовательным программам являются успешные выступления детских 

творческих коллективов в различных конкурсных мероприятиях.  

      В прошлом учебном году на базе Центра было проведено около 44 

мероприятия, 5 из них районного уровня: 1. Онлайн-конкурс стихотворений 

«В единстве народа единство страны!». 2. Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Ёлочная игрушка»; 3. Районный конкурс 

декоративного творчества «В ожидании новогодних чудес»; 4. Районный 

конкурс рисунков «Служу России»; 5. Районный фестиваль «С чего 

начинается Родина»; 6. Районный конкурс чтецов «Этот День Победы». 

     Также в этом учебном году педагог-организатор Центра организовывала 

уже традиционные конкурсы от МБУ ДО «ЦДО п.Омсукчан», которые сильно 

полюбились обучающимся Центра. Педагоги и дети активно приняли участие 

в них. 

1. Онлайн-конкурс фотографий «Дары осени». 

2.  Новогодний конкурс «Снегурочка – 2020».  

3. Онлайн-конкурс «В гостях у сказочного героя». Все участницы получили 

дипломы по номинациям. 3 обучающихся стали победителями. 

В МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» в учебный период педагоги и 

обучающиеся Центра приняли участие в следующих онлайн - акциях: 

Всероссийская акция # Окна _ 

Победы 

Педагоги вместе с обучающимися 

украсили свои окна ко Дню Победы. 

Международная акция «Читаем 

детям о войне – 2021» 

Педагоги Центра приняли активное 

участие, выучили стихотворение и 

выложили на образовательной странице в 

сети Центра  

Акция #Знать, чтобы помнить 

(Международный субботник) 

Педагог ДТО «Подвиг» возложил 

цветы к захоронениям Ветеранов 

Бессмертный полк России Участие 

Онлайн-трансляция с 9.05-12.05 

 



        Традиционно в ЦДО проходят коллективно-творческие дела (КТД). Все 

творческие объединения Центра принимают активное участие в их подготовке 

и проведении. В 2020 – 2021 учебном году были проведены следующие КТД: 

День открытых дверей «Добро пожаловать, друзья!». Педагогами были 

подготовлены презентации своих детских творческих объединений для 1-4 

класса, а также их родителей и гостей Центра.              

      В декабре педагоги Центра подготовили новогодний спектакль  

«Путешествие в страну Мульти-Пульти», показу предшествовало много 

репетиций и подготовки.  В середине декабря состоялась запись спектакля, 

далее его выложили в социальную сеть в «YouTube». 16.01 педагоги 

показывали спектакль для обучающихся ДТО «Радуга».  Дети ушли с 

праздничным и веселым настроением. 

    6 марта прошла развлекательно-игровая программа «Весенний 

калейдоскоп», посвященная предстоящему празднику 8 марта. Соревновались 

педагоги в паре со своей воспитанницей. Победу одержали Иванова А.И. и 

Белоненко Анна. 

     Отчетный концерт «По звёздным тропинкам…» Центра. Педагоги 

отчитывались о проделанной работе за год в концертной форме. Также они 

подготовили мастер-классы на 1 этаже. Программа мероприятия состояла из: 

1. Выступления детских творческих коллективов: «Театр кукол» (педагог 

Стоматова В.М.), «Юный дизайнер» (педагог Манукян Л.В.), «Импульс» 

(педагог Иванова А.И.), «Массовики-затейники» (педагог Рузанова Е.М.), 

«Гэлэттэй» (педагог Иванова Н.В.) 

2. Выставки декоративно-прикладного, художественного и технического 

творчества обучающихся «Планета талантов» 

3. Мастер – классов  

4. Чаепития для активных участников отчетного концерта 

        Также в конце года прошел праздник, уже ставший традиционным и 

любимым детьми «Триумф звезд», на празднике награждали самых активных 



детей за 2020-2021 уч. год, а также выпускников ДТО «Массовики-

затейники», «Умелец», «Подвиг» 2021. 

      Большое внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию 

детей, поэтому на нашей базе были проведены различные выставки: 

 Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Дню 

матери; 

 Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Ёлочная 

игрушка»; 

 Районная выставка декоративного творчества «В ожидании новогодних 

чудес» 

  Выставка декоративно-прикладного искусства «Моя мама – лучшая на 

свете!»; 

 Районная выставка рисунков «Служу России»; 

 Выставка «Кукольный мир», посвященная Международному Дню 

кукольника . Педагог ДТО «Мастерица» и ДТО «Театр кукол» 

организовали выставку, посвященную Дню кукольника; 

 Выставка декоративно-прикладного, художественного и технического 

творчества обучающихся «Планета талантов» 

  Выставка «Мы помним! Мы гордимся!». 

         Все выставки оформляются к конкретным праздникам Центра, также 

на базе Центра оформляются выставки районного значения.   

Все мероприятия проходили с учетом рекомендаций главного 

санитарного врача РФ от 30.07.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических Правил СП 3.1/2.4.3598-20». 

           В течение года обучающиеся Центра активно принимали участие в 

различных конкурсах, фестивалях:  

Районный /окружной уровень:  

 Онлайн-конкурс стихотворений «В единстве народа единство страны!» 

Участие приняли обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» (педагог 

Рузанова Е.М.) и группа «Фантазёры» ДТО «Театр кукол» (педагог 

Стоматова В.М.), получили дипломы за участие. 



 Районный конкурс среди детей и подростков на лучший видеоролик ко Дню 

матери «Я и мамочка моя». Приняли участие  обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники. 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлочная 

игрушка». Участие приняли обучающиеся ДТО «Мастерица» - одна 

грамота за 1 место (педагог Порошина М.М.), ДТО «Юный дизайнер» - 

одна грамота за 1 место, две за участие (педагог Манукян Л.В.),  ДТО 

«Чурит»- одна грамота за 1 место, две за 2 место и одна за участие (педагог 

Иванова М.С.), ДТО «Умелец»- одна грамота за 2 место и три за участие 

(педагог Яцко О.И.).  

 Районный конкурс декоративного творчества «В ожидании новогодних 

чудес». Участие приняли обучающиеся ДТО «Умелец» (педагог Яцко О.И.) 

24 участника, 2 грамоты за 1 место; ДТО «Юный дизайнер» (педагог 

Манукян Л.В.). 41 участник, из них победители: 1. Коллективная работа 

«Новогодняя игрушка» -3 место, 2. Коллективная работа «Веселые 

гномики» -2 место, 3. Коллективная работа «Веселые ёлочки» - 1 место. 

ДТО «Мастерица» (педагог Порошина М.М.) 38 участников, из них 

победители: 8 грамот за 1 место, 2 грамоты за 2 место; ДТО «Гномик» 

(педагог Кочеткова С.Ю.) 6 участников, 4 грамоты за 1 место. ДТО 

«Чурит» (педагог Иванова М.С.)  15 частников, 3 грамоты за 1 место. ДТО 

«Гэлэттэй» (педагог Иванова Н.В.) 2 участников, грамота за 1 место. ДТО 

«Радуга красок» (педагог Цой Д.Л.) 7 участников, из них победители: 1. 

Коллективная работа «Северное сияние» - 1 место. 

 Районный конкурс чтецов «Этот День Победы». Участие приняли: ДТО 

«Театр кукол» (Пожидаева Екатерина – 3 место). ДТО «Массовики-

затейники» (Кондренко Ксения – 2 место). 

 Благодарственное письмо от главы ОГО С.Н. Макарова: «За активное 

участие в жизни Центра, золотые руки, аккуратность, добросовестное 

отношение к творческому процессу и креативный подход к своей работе» 



получила Лихачева Василина, обучающаяся ДТО «Мастерица», «Чурит»,  

«Гэлэттэй». 

 Благодарственное письмо от главы ОГО С.Н. Макарова: «За активное 

участие в жизни Центра, добросовестное отношение к творческому 

процессу, за достижения в мероприятиях районного и областного уровней» 

получила Белоненко Анна, обучающаяся ДТО «Импульс», «Изостудия». 

 Районный конкурс рисунков «Служу России». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Изостудия». Грамоты получили за 1 место – 8 детей, за 

3 – 3 обучающихся.  

 Районный фестиваль «С чего начинается Родина…». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» (5 грамот за участие), ДТО 

«Театр кукол» (3 грамоты за участие, 1 место в номинации 

«Художественное чтение»). 

Областной/региональный уровень: 

 Областной конкурс детских и подростковых рисунков «Мы против 

террора». Участие приняли обучающиеся ДТО «Изостудия» (3 места 1 

степени и 1 диплом за участие) 

 Конкурс презентаций на экологическую тематику «Green Line» 

(Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области)   

Участие приняли обучающиеся  ДТО «Массовики-затейники, ДТО 

«Мастерица»,  ДТО «Подвиг», все обучающиеся получили дипломы за 

участие. 

 Творческий конкурс видеороликов «Детство в Магаданской области» 

(Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата 

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской 

области). Участие приняли педагоги ДТО «Умелец» (педагог Яцко О.И.), 

ДТО «Юный дизайнер» (педагог Манукян Л.В.), ДТО «Театр кукол» 

(педагог Стоматова В.М.), ДТО «Массовики-затейники» (педагог Рузанова 



Е.М.), ДТО «Мастерица» (педагог Порошина М.М.), ДТО «Изостудия» 

(педагог Гайдаржи М.Ю.), ДТО «Импульс» (педагог Иванова А.И.); 

 III областной конкурс творческих работ изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства «Православные традиции Святой 

Руси». Участие приняли обучающиеся ДТО «Изостудия», «Радуга красок», 

«Мастерица»; 

 Областной конкурс фотографий «Моя православная Колыма», 

«Паломничество по святым местам», «Святой благоверный великий князь 

Александр Невский: связь Веков и поколений» Участие принял 

обучающийся ДТО «Подвиг» Петренко Иван, занял 2 место; 

 Региональная выставка-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Коечидек». Участие приняли обучающиеся ДТО 

«Мастерица»,  получили дипломы участника. 

 Региональный этап VI всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Умелец» (грамота за 2 место), ДТО «Юный дизайнер» 

(грамота за 2 место), ДТО «Мастерица» (грамоты за участие), ДТО 

«Подвиг» (грамоты за участие), ДТО «Импульс» (грамота за 2 место), ДТО 

«Радуга красок» (грамота за 3 место), ДТО «Гэлэттэй» (грамоты за 

участие), ДТО «Чурит» (грамота за 3 место). 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ «В 

гостях у осени» (сайт «Наука и творчество»). Обучающаяся ДТО 

«Умелец» получила диплом 2 степени; 

 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020». Номинация 

«Лови момент. Фотоконкурс». Обучающаяся ДТО «Массовики-затейники» 

получила диплом 1 степени;  

 Всероссийская олимпиада по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Я люблю Россию» (Институт повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки) Участие приняли обучающиеся (2 

детей) ДТО «Мастерица», получили дипломы 2 степени;   

 Всероссийский конкурс творческих работ «Этническое разнообразие – 

сила России», проводимом в рамках Программы Общественной 

Организации «Федеральная еврейская национально-культурная 

автономия» (ФЕНКА) на 2020 год. Участие приняли обучающиеся ДТО 

«Мастерица», получили сертификаты и грамоты; 

 Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени…». Номинация: 

«Люблю я осени картины…» Участие приняли обучающиеся ДТО 

«Умелец» получили дипломы и сертификаты;  

 Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени…». Номинация: 

«Люблю я осени картины…». Обучающиеся ДТО «Юный дизайнер» 

получили диплом 1,2, 3 степени;  

 Всероссийский конкурс «Поделка из подручного материала» для 

школьников 1-11 классов. Участие приняла обучающаяся ДТО 

«Мастерица», получила диплом победителя; 

  Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием). Обучающаяся ДТО «Гномик» получила 

диплом 1 степени; 

 Всероссийская олимпиада по истории «Блокадный Ленинград» (Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Приняли 

участие обучающаяся ДТО «Мастерица» получили дипломы 2 и 3 степени, 

сертификат участника; 

 Всероссийский творческий конкурс «Мой домашний любимец» для 

школьников 1-11 классов (Институт Повышения Квалификации и 

Профессиональной Переподготовки). Участие приняла обучающаяся ДТО 

«Мастерица», получила диплом 1 степени; 



 Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя фантазия» (Институт 

Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки). Участие 

приняли обучающиеся ДТО «Мастерица». Два диплома победителя; 

 Всероссийский творческий конкурс к международному женскому дню 8 

марта «День весны и красоты» для школьников с 1 по 11 класс (Институт 

Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки). 

Обучающиеся ДТО «Мастерица» получили 2 грамоты за 1 место;   

 Всероссийский фотоконкурс «Мой новогодний костюм» (Институт 

Повышения Квалификации и Профессиональной Переподготовки). Участие 

приняла обучающаяся ДТО «Мастерица». Диплом победителя; 

 IV всероссийский социально-патриотический конкурс, посвященный 

годовщине вывода советских войск из Афганистана «По дорогам 

Афганистана». Номинация «Подарок войну» (творческая). Участие 

приняли обучающиеся ДТО «Умелец». Дипломы 1 и 3 степени; 

 IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД С «Супер – мамой» мы изучаем 

ПДД, посвященном международному женскому дню (Благотворительный 

фонд поддержки детей пострадавших в ДДП имени Наташи Едыкиной). 

Участие приняла обучающаяся ДТО «Изостудия». Грамота за 1 место. 

 Всероссийский творческий конкурс «Космическое путешествие» 

(РИСУЙСНАМИ.РФ). Участие приняли обучающиеся ДТО «Радуга 

красок». Получили дипломы 2 и 3 степени. 

 Всероссийский творческий конкурс «Мои любимые животные» 

(РИСУЙСНАМИ.РФ). Участие приняла обучающаяся ДТО «Радуга 

красок». Диплом победителя. 

 Всероссийская образовательная олимпиада по литературе для школьников 

5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО (Институт Повышения 

Квалификации и Профессиональной Переподготовки). Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Мастерица» получили грамоты за участие; 

Международный уровень: 



 Международная образовательная олимпиада «Расы и народы Мира» для 

школьников 3-6 классов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

(Институт Повышения Квалификации и Профессиональной 

Переподготовки). Обучающаяся ДТО «Мастерица» получили дипломы 2 и 

3  степени и сертификат участника;  

 Кубок России по художественному  творчеству XXVIII международный 

фестиваль - конкурс детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций. Название работы: «Ребёнок войны». Номинация: Куклы 

Обучающаяся ДТО «Мастерица» получила диплом 3 степени;  

В течение учебного года педагоги Центра также принимали активное 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, фестивалях: 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийское СМИ «Высшая школа делового администрирования». 

Педагог ДТО «Умелец» Яцко О.И публиковала методическую разработку 

по теме «Пластилинография». Получила свидетельство о публикации; 

 На сайте педагогического клуба «Наука и творчество» в журнале 

педагогического мастерства «Дополнительное образование» (Прикладное 

творчество)  педагог ДТО «Умелец», получила свидетельство о 

публикации; 

 На сайте всероссийского конкурса для педагогов РОСККОНКУРС. РФ 

методист Цыдыпова Ж.Ц. прошла тестирование по теме «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности», была награждена дипломом 3 степени;  

 На сайте педагогического клуба «Наука и творчество» в журнале 

педагогического мастерства «Вопросы образования и воспитания» 

(Методическая работа) методист Цыдыпова Ж.Ц. опубликовала работу 

«Анализ и самоанализ занятия», получила свидетельство о публикации;  



 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020». Номинация 

«Лови момент. Фотоконкурс».  Педагог Рузанова Е.М. получила диплом 

за подготовку победителя к конкурсу; 

 Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Педагог Порошина 

М.М. получила благодарность за участие в образовательной программе 

дополнительного образования детей с применением федеральных 

цифровых ресурсов 19/20 учебный год; 

 Всероссийский конкурс «Деятельность педагога дополнительного 

образования» (Всероссийское издание СМИ, Вестник педагога). Педагог 

Порошина М.М. получила диплом 2 степени; 

 Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Педагог Порошина 

М.М. получила сертификат эксперта по внеурочной работе в составе 

комиссии конкурса «Пластилиновая фантазия»; 

 XVII Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. Педагог ДТО «Подвиг» Горбачев Ю.Н. 

получил грамоту за успехи в разработке методических материалов по 

организации туристско-краеведческой деятельности; 

 Всероссийская олимпиада по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Я люблю Россию» (Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки). Педагог Порошина М.М. получила 

сертификат эксперта, подготовившего победителей олимпиады; 

 Всероссийская фотоакция «Спасибо тебе, мама!». Педагог Рузанова Е.М. 

получила сертификат за активное участие; 

 Публикация  на сайте vestnikpedaqoqa.ru учебно-методический материал. 

Наименование материла: Статья на тему: «Методы обучения». Методист 

Цыдыпова Ж.Ц. получила свидетельство о публикации; 



 Публикация на сайте педагогического клуба «Наука и творчество» в 

журнале педагогического мастерства «Вопросы образования и 

воспитания» (Методическая работа»). Методист Цыдыпова Ж.Ц. 

получила свидетельство о публикации 

 Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени…». Номинация: 

«Люблю я осени картины…». Педагог Манукян Л.В. получила 

благодарственное письмо за подготовку обучающихся во Всероссийском 

фестивале творчества «Вальс осени…»; 

 Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени…». Номинация: 

«Портрет осени», название работы «Колымская осень». Педагог Яцко 

О.И получила благодарственное письмо за подготовку обучающихся во 

Всероссийском фестивале творчества «Вальс осени…»; 

 Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени…». Номинация: 

«Люблю я осени картины…», педагог Яцко О.И. получила диплом 3 

степени; 

 Методист Цыдыпова Ж.Ц.  опубликовала авторский материал на портале 

«Конспектека». Название работы: «Методы обучения», получила 

свидетельство о публикации; 

 На сайте всероссийского конкурса для педагогов РОСККОНКУРС. РФ 

прошла тестирование по теме «Основы педагогического мастерства» 

методист Цыдыпова Ж.Ц., получила диплом 3 степени; 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Этническое разнообразие – 

сила России», проводимом в рамках Программы Общественной 

Организации «Федеральная еврейская национально-культурная 

автономия» (ФЕНКА) на 2020 год. Педагог Порошина М.М. получила 

сертификат об инновационной деятельности учителя, благодарность, 

диплом призера; 

 Одиннадцатый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России». Номинация «Литературно-художественное 

творчество». Работа: «Сказка о смелой девушки Алтын Ману, злом духе 



Шалыге и волшебных варежках». Педагог Порошина М.М. получила 

диплом 1 степени; 

 Одиннадцатый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России». Номинация «Литературно-художественное 

творчество». Работа: «Сказка о смелой девушки Алтын Ману, злом духе 

Шалыге и волшебных варежках». Педагог Порошина М.М. получила 

диплом 1 степени; 

 Всероссийский конкурс-смотр музеев образовательных организаций 

«Историческая память». Название работы «Окна Блокады», «Война и 

дети». Педагог Порошина М.М. получила диплом 2 степени; 

 Сайт «PRODLENKA» (Образовательный портал). Название работы «Окна 

Блокады». Педагог Порошина М.М. получила диплом за успешное 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной педагогической деятельности, а также за 

высокий результат освоения программ развития цифровой образовательной 

среды; 

 Всероссийский конкурс «Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования». Сайт 

Всероссийское издание «Портал образования». Педагог Порошина М.М. 

получила 2 место; 

 На сайте педагогического клуба «Наука и творчество» в журнале 

педагогического мастерства «Дополнительное образование» (Прикладное 

творчество) опубликовала работу «Методическая разработка «Панно из 

кожи». Педагог Яцко О.И. получила свидетельство о публикации. 

 Обобщила и предоставила на Всероссийском уровне педагогический опыт 

работы, который прошел редакционную экспертизу и доступен для 

ознакомления на страницах официального сайта издания «Вестник 

педагога». Наименование материала: Методическая разработка 

«Картина из кожи». Тема: «Вопросы дополнительного образования». 

Педагог Яцко О.И. получила свидетельство; 



 Название работы: «Практические особенности в технике 

пластилинографии». Адрес публикации: https://konspekteka.ru/prakticheskie-

osobennosti-raboty-v-tehnike-plastilinografii/. Педагог Яцко О.И. получила 

свидетельство о публикации авторского материала; 

 Всероссийская олимпиада для педагогов (сайт: Педагоги России). 

Всероссийская блиц-олимпиада: Вся жизнь – это сцена». Педагог 

Порошина М.М. получила диплом 1 степени; 

 Педагог Порошина М.М. Опубликовала в электронной методической 

библиотеке официального сайта Всероссийского издания «Портал 

образования» учебно-методический материал и внесла личный вклад в ее 

развитие, что свидетельствует о высоком уровне педагогического 

мастерства автора публикации. Наименование материала: Методическая 

разработка «Олимпиада как способ диагностики знаний обучающихся», 

Тема: «Обзор различных техник и материалов в детском творчестве». 

Сертификат о публикации; 

 Всероссийская олимпиада по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Я патриот». Педагог Порошина М.М. получила 2 место; 

 Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Педагог Порошина 

М.М. получила сертификат, благодарность за участие в образовательной 

программе дополнительного образования детей с применением 

федеральных цифровых ресурсов 20/21 учебный год 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Зимний марафон». 

Номинация: «Лучшее оформление школьного кабинета». Конкурсная 

работа: «Оформление кабинета к Новому году». Педагог Порошина М.М. 

получила 1 место; 

 Всероссийская олимпиада по истории «Блокадный Ленинград» 

(Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). Педагог Порошина 

https://konspekteka.ru/prakticheskie-osobennosti-raboty-v-tehnike-plastilinografii/
https://konspekteka.ru/prakticheskie-osobennosti-raboty-v-tehnike-plastilinografii/


М.М. получила благодарность за участие в жюри олимпиады «Блокадный 

Ленинград»  

 Всероссийская олимпиада по истории «Блокадный Ленинград» 

(Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). Педагог Порошина 

М.М. получила благодарность за подготовку участников олимпиады 

«Блокадный Ленинград»; 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Зимний марафон».  

Номинация: «Творческая работа педагога». Конкурсная работа: 

«Новогодний гном» МК от обучающихся ДТО «Мастерица». Педагог 

Порошина М.М. получила диплом за 1 место; 

 Всероссийское тестирование работников образования по теме: 

«Основные понятия педагогики: воспитание, обучение, образование, 

развитие личности» («Педагогический альманах»). Педагог Иванова Н.В. 

получила диплом участника. 

 Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2021». Тест: 

Здоровьесберегающие технологии в организации образовательной 

деятельности обучающихся. (Сайт «РОСКОНКУРС.РФ). Педагог 

Иванова М.С. получила диплом 2 степени; 

 Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2021». Тест: 

Социализация, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС. (Сайт «РОСКОНКУРС.РФ). 

Педагог Иванова М.С. получила диплом 2 степени; 

 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 2021». Направление: 

Общая педагогика и психология. Тест: Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной 

программы (Сайт Пед. Эксперт). Педагог Иванова Н.В. получила диплом 

2 степени; 

 Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 2021». Тест: 

Социализация, гражданское  и патриотическое воспитание обучающихся в 



условиях реализации требований ФГОС(Сайт «РОСКОНКУРС.РФ). 

Педагог Иванова Н.В. получила диплом 2 степени; 

 Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Сертификат участника 

предметной комиссии по проверке олимпиадных работ общеразвивающих 

на всероссийском уровне получила педагог Порошина М.М.; 

 Некоммерческая образовательная организация Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагог Порошина 

М.М. получила благодарность за эффективную работу по привлечению 

обучающихся к различным видам внеурочной деятельности; 

 «2020 год Памяти и Славы. Гордиться – значит знать!». Коллектив 

МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» получил благодарность за значительный вклад 

в сохранение исторической памяти о событиях и участниках ВОВ 1941-

1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и 

мероприятий Года памяти и славы в РФ; 

 Всероссийская образовательная олимпиада по литературе для школьников 

5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО (Институт Повышения 

Квалификации и Профессиональной Переподготовки). Педагог Порошина 

М.М. получила благодарность за личный вклад в повышение качества 

образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания 

современных школьников; 

 Всероссийский очно-заочная научно-практическая конференция 

«Туристско-краеведческая деятельность в регионах России: опыт-

проблемы-перспективы». Педагог Горбачев Ю.Н. получил Сертификат 

участника;  

 IX Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ приняла участие педагог Иванова  

 Онлайн-тест «Великая Отечественная война» 1941-1945, Онлайн-тест 

«Дела минувших дней: насколько хорошо вы знаете историю ВОВ», 

Онлайн-тест «ВОВ в художественных произведениях, фильмах, песнях» 



(Сайт «Диктант Победы»). Приняла участие педагог-организатор 

Рузанова Е.М. 

 Онлайн-тест «Великая Отечественная война» 1941-1945, Онлайн-тест 

«Дела минувших дней: насколько хорошо вы знаете историю ВОВ», 

Диктант Победы. Приняла участие педагог Порошина М.М.; 

 Участие в вебинаре: «Решение конфликтных ситуаций: приемы и 

способы» (РОСКОНКУРС.РФ). Педагог Иванова Н.В. получила 

свидетельство участника. 

 Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 2021». Тест: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» (РОСКОНКУРС.РФ). Педагог Иванова 

Н.В. получила диплом 3 степени. 

 Всероссийский конкурс талантов «Новогодняя сказка» (Арт-центр 

«ПАЛИТРА»). Номинация «Крупная форма» (спектакль). Коллектив 

МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» стали призерами второй степени (Яцко О.И., 

Горбачев Ю.Н., Манукян Л.В., Стоматова В.М., Рузанова Е.М., Порошина 

М.М., Гайдаржи М.Ю., Иванова Н.В., Иванова М.С. Иванова А.И.) 

 IV всероссийский социально-патриотический конкурс, посвященный 

годовщине вывода советских войск из Афганистана «По дорогам Афгана». 

Номинация «Подарок воину» (творческая). Благодарственное письмо за 

подготовку победителей получила педагог Яцко О.И.; 

 Всероссийская неделя патриотического воспитания. Сайт ВОСПИТАЙ – 

ПАТРИОТА РФ. Педагог Порошина М.М. получила благодарность; 

Районный:  

 Районный физкультурно-спортивный праздник ОГО «А ну-ка, девушки!», 

посвящённый Международному женскому дню. Приняли участие  педагоги 

Центра:  Рузанова Е.М., Манукян Л.В., Иванова А.И., Порошина М.М. 

заняли 7 место из 9.  

Региональный уровень: 



 Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Игрушек много не бывает». Педагоги Порошина М.М. (1 место), Иванова 

М.С. и Иванова Н.В. получили диплом за участие. 

 Региональный этап VI Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «базовые национальные ценности». Педагог Порошина М.М. 

приняла участие;  

 Региональный этап Всероссийской заочной акции "Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам". Номинация: "Физкультурно-

оздоровительные технологии". Коллектив МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» 

получил грамоту за участие. 

Международный уровень: 

 Педагоги Иванова М.С. и Иванова Н.В.  приняли участие  в V 

Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант-2020»; 

 В Международной олимпиаде «Современный педагог – 2021», 

подтверждение знаний по профилактике эпидемий и популяризацию 

здорового образа жизни («ЗНАНИО») победила педагог Порошина М.М.; 

 В Международной образовательной олимпиаде «Расы и народы Мира» для 

школьников 3-6 классов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

(Институт Повышения Квалификации и Профессиональной 

Переподготовки) приняла участие педагог Порошина М.М., получила 

сертификат эксперта, подготовившего победителей олимпиады; 

 В Международной акции «Читаем детям о войне – 2021» приняли участие 

педагоги: Рузанова Е.М., Порошина М.М., Иванова А.И., Манукян Л.В., 

получили диплом участника; 

 В Международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки 

Победителей» приняли участие и получили благодарственные письма 

педагоги: Рузанова Е.М., Порошина М.М., Яцко О.И.; 



 Кубок России по художественному творчеству XXVIII международный 

фестиваль - конкурс детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций. Название работы: «Ягушечка с избушечкой». Номинация: 

Игрушки. Педагог Порошина М.М. заняла 2 место. 

  Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» 2021. Педагог-организатор 

Рузанова Е.М. (23 балла из 25), Педагог Яцко О.И. (21 балл из 25), педагог 

Порошина М.М. (25 баллов из 25), педагог Иванова Н.В. (25 баллов из 25). 

     В Центре вот уже несколько лет работает музей, где педагог 

дополнительного образования Горбачев Ю.Н., руководитель ДТО «Подвиг» 

реализует данное направление. В рамках здоровьясбережения организует 

походы выходного дня «Тропа здоровья». В июне месяце ежегодно проводит 

праздник «Посвящение в туристы». В Летний период организует походы 

выходного дня.  

   Деятельность Этнографического Центра «Северное сияние» строится на 

принципах приоритета общечеловеческих ценностей в жизни ребенка, 

воспитание гражданственности и любви к малой Родине, учета культурно-

исторических и национальных традиций, общедоступности, учета 

особенностей социально-экономического развития родного края. 

Традиционными для Центра стали мероприятия: 

• День пожилого человека. 

• День Матери 

• Спортивный праздник «Малая спартакиада народов Северо-Востока» 

• «Салют защитникам Родины!» 

• «Я и моя мама» и т.д. 

      Обучающиеся Этнографического Центра – постоянные участники и 

победители конкурсов – выставок работ декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза», «Дети России – солдатам Отечества», «Край, 

непохожий на другие», «Базовые национальные ценности» и т.д. 



Одним из направлений работы Этнографического Центра является 

работа с родителями. Родители являются единомышленниками и активными 

помощниками педагогов по воспитанию у обучающихся духовно-

нравственных и гражданско-патриотических чувств. Совместная работа 

родителей по изготовлению поделок, участию в национальных праздниках, в 

массовых мероприятиях способствует пробуждению интереса у обучающихся 

к истории своей семьи, рода, восстановлению связей между поколениями. 

Одним из приоритетных направлений работы Этнографического Центра 

является работа по изучению, сохранению и возрождению национальной 

культуры малочисленных народов Севера. Педагоги дополнительного 

образования М.С. Иванова, Н.В. Иванова, передают воспитанникам свои 

знания, умения, и опыт, основываясь на традициях народа, сохраняя лучшие 

черты национального характера. Педагогами собран большой выставочный 

материал: предметы быта, фотографии, национальные костюмы 

малочисленных народов Севера, музей регулярно пополняется новыми 

экспонатами, которые отдают жители поселка.  

На базе краеведческого музея Центра ведется: 

• Поисковая деятельность; 

• Исследовательская деятельность; 

• Оформительская деятельность; 

• Экскурсионно-просветительская деятельность; 

• Урочная деятельность. 

         В своей деятельности Этнографический Центр взаимодействует с 

другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры - 

организует встречи, экскурсии, праздники. 

         В Этнографическом Центре реализуется 2 общеобразовательные 

программы «Покорители вершин», «Гэлэттэй» (Активисты музея). В рамках 

образовательных программ дополнительного образования проведено 13 

детских экскурсий. Для взрослых, направленных на развитие детского 

краеведения и туризма в 2020 и 2021 годах проведено 9 мероприятий. 



29 мая на базе Этнографического Центра совместно с ЦД и НТ был 

проведен национальный праздник «Кильвэй». На празднике проводились 

обряды, национальные игры, также гостей угощали национальными блюдами. 

В рамках данного мероприятия также был проведён Отчётный концерт 

национального ансамбля «Милгын». Ведущей мероприятия была педагог ДТО 

«Импульс» Иванова А.И. 

Анализ воспитательной работы показывает, есть над, чем работать, что 

надо менять, что улучшить, на что обратить внимание. В течение прошлого 

года решалась задача повышения ответственности педагогов за проведение 

воспитательной работы в объединениях. И сейчас можно уверенно сказать, 

что в этом направлении педагоги провели огромную работу. Об этом говорят 

наши мероприятия и наши успехи в престижных конкурсах. Реализованная на 

практике идея работать сообща, коллективно придумывать, разрабатывать 

досуговые и развлекательные программы, сочинять сценарии и воплощать их 

в жизнь, дает хорошие результаты.  

Всю информацию о пройденных мероприятиях Центра можно найти на 

страницах: 

http://cdoomsukchan.ru/ 

https://www.instagram.com/mbudo2018/ 
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