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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. 

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек 

развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в 

процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. 

Главным принципом воспитательной деятельности является личностно-

ориентированный подход к воспитанию каждого ребенка. С этой целью в 

Центре были созданы 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: 

1. Создание комфортной образовательной среды на основе личностно-

ориентированного подхода. Изучение методик личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. 

2. Совершенствование качества дополнительного образования и 

культурно-досуговой деятельности. 

3. Удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом. 

4. Повышение профессионального мастерства и компетенции 

педагогических работников, повышение мобильности педагогов. 

5. Внедрение новых форм инновационной деятельности педагогов. 



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. 

Работа по данному вопросу в Центре несет в себе важную роль и 

системный характер. 

Педагоги Центра в своей работе используют разнообразные формы и 

методы работы: 

• 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. 

         Педагогами Центра ведется активная, целенаправленная работа с 

родителями по формированию культуры здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек (родительские собрания, беседы, 

консультации, анкетирование). 

В ЦДО в этом учебном году были проведены мероприятия по 

здоровьесбережению обучающихся: Развлекательно-игровая программа 

«Красный, желтый, зеленый», она проводилась для детей дошкольного 

возраста. Педагоги Центра подготовили эстафеты, направленные на 

закрепление знаний по ПДД. Также были приглашены сотрудник ГИБДД 

Лилия Александровна и инспектор по ГИБДД Маруга Михаил Васильевич. 

Спортивная игра «Сказочная эстафета». Было 2 команды: «Колымчане» и 



«Чемпионы», последняя победила. Игровая программа «Мы разные, но мы 

вместе!», посвященная Дню народного единства. Все педагоги Центра 

приняли активное участие и подготовили задание в различных формах. Было 

3 команды: «Смайлики», «Амалия», «Разные народы». Первая и вторая 

разделили I место. Игровая программа «Паспорт». Обучающиеся Центра 

проходили эстафеты, после чего оформили паспорт Гражданина Центра 

дополнительного образования п.Омсукчан, а в завершении мероприятия за 15 

минут педагоги с детьми сделали экспромт-концерт. Получилось весело. 

Данное мероприятие планируется стать традиционным. Педагог ДТО 

«Колымчанин» Хажиев Р.Г. провел соревнования по настольному теннису 

среди учащихся 4-7, 8-11 классов. Победители были награждены грамотами и 

сладкими призами. Квест-игра «В поисках мешка Деда Мороза…», Квест-

игра «Зимние приключения». Педагоги Центра подготовили различные 

задания для участников игры. Было 2 команды: «Бабкиежки» и «Кикиморы», 

победила последняя. В завершении учебного года педагогами была 

подготовлена и проведена квест-игра «Здравствуй, лето!», которая 

проходила на свежем воздухе.  

Все проведенные мероприятия соответствовали возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся Центра. 

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 ЦДО 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. 

Месячник оборонно-спортивной работы и гражданско-

патриотического воспитания в нашем Центре проводится ежегодно и 

ориентирован на обучающихся, занимающихся в детских творческих 

объединениях. Мероприятия проводились насыщенно и разнообразно. 

Под руководством педагога дополнительного образования Ю.Н. 

Горбачева ДТО «Подвиг» и педагога дополнительного образования Н.В. 

Ивановой ДТО «Активисты музея» в течение месяца в этнографическом 

центре были проведены традиционные экскурсии: «Быт коренных народов», 

«По страницам истории», «День памяти и жертв политических репрессий».  

Педагоги прививали гостям чувство патриотизма и долга, и вечной памяти, 

тем, кто здесь жил, кто отдал свою жизнь ради нашего счастливого 

будущего.  Рассказывали о культуре и обычаях коренных народов. Посещая 

музей, гости наглядно убедились в том, что наши земляки – настоящие 

патриоты, на которых молодое поколение может равняться, брать пример 

честного служения своей Отчизне. Также был организован просмотр 

экспозиций: «Ветераны Второй мировой!», «Земляки – фронту». 

Развлекательно-игровая программа «Бабушка с дедушкой рядышком», 

приуроченная ко Дню пожилого человека (ответственные педагоги 

дополнительного образования Этнографического Центра). Мероприятие 

проводилось для того, чтобы подрастающее поколение уважало пожилых 

людей, набиралось опыта у старших, и равнялось на них. Также были 

проведены беседы в каждом детском творческом объединении «История 



минувших дней». Педагогом ДТО «Колымчанин» Хажиевым Р.Г. была 

проведена спортивная игра, посвященная Дню Героев Отечества.  

В течении февраля педагоги провели воспитательные мероприятия со 

своими детьми в рамках декады по гражданско-патриотическому 

воспитанию: 

 «Памятники и песни». Педагоги Стоматова В.М. и Манукян Л.В. 

провели занятие, посвященное памятникам и песням ВОВ; 

 «Праздник – 23 февраля». Педагоги Яцко О.И. и Иванова А.И. 

провели занятие, посвященное 23 февраля, рассказали об 

возникновении праздника, провели викторину.  

 Развлекательно-игровая программа «А ну-ка, парни!». 

Организовала педагог-организатор. Педагоги Горбачев Ю.Н. и 

Хажиев Р.Г. подготовили команды. Было 2 команды: 

«Покорители вершин» и «Веселые боцманы», победила 

последняя команда; 

 Беседа по теме «Морской флот» была проведена педагогом ДТО 

«Колымчанин»; 

  «Культурно-досуговая деятельность вовремя ВОВ». Педагог-

организатор Рузанова Е.М. провела занятие для детей начальных 

классов; Сначала педагог рассказала о досуге во время ВОВ, а 

потом дети написали послание защитникам Родины на листочке, 

и сложили их треугольником. Также был оформлен стенд с 

фотографиями на тему «Культурно-досуговая деятельность во 

время ВОВ»; 

  «Я люблю тебя, Россия!». Педагог ДТО «Компик» Маковецкая 

В.С. провела викторину для детей; 

 Спортивные состязания «Будущие Защитники Родины». Педагог 

ДТО «Подвиг» Горбачев Ю.Н. провел спортивное мероприятие, 

посвященное 23 февраля; 



  «День Победы Красной армии над войсками Германии (1918)». 

Педагоги Степанова А.Р. и Гайдаржи М.Ю. провели занятие по 

данной теме. 

Также на базе Центра прошел районный конкурс рисунков 

«Защитники Отечества», районный конкурс инсценированной 

патриотической песни «Мой дом-Россия».  

Выставка «Мы помним! Мы гордимся!». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Изостудия», «Юный дизайнер», «Умелец», «Чурит».  

В мае состоялся концерт «На привале». Ведущими были обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники». Также традиционно обучающиеся ДТО 

«Подвиг» несут вахту у Обелиска славы 9 мая.   

      Таким образом, в Центре создаются необходимые условия для 

воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. 

Все мероприятия направлены на поддержку тенденции роста патриотизма, 

уважения к Ветеранам войны и труда, укрепления фундамента гражданского 

воспитания, сохранения уважительного отношения к истории Отечества. 

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

творческие объединения Центра принимают активное участие в их 

подготовке и проведении. В 2018 – 2019 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. День 

учителя «Профессия, ведущая дорогою добра!». Педагог-организатор 

подготовил сценарий и ведущих, а педагоги Центра выступили с творческим 

номером. Открытие творческого сезона «Разноцветье талантов». Ведущими 

были обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» Юлия Деркачева и 

Анастасия Попова. Педагоги рукоделия оформили выставку декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, а педагоги творческих 

объединений подготовили номера.  Праздник «Ах, эта осень!». Ведущими 

были обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» Соня Цалкосова и Юлия 



Деркачева. Праздничная программа «Единственной маме на свете…». 

Ведущими были обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» Софья 

Цалкосова и Анастасия Попова. Были представлены номера в разной форме.  

           В декабре педагоги Центра подготовили кукольный театр «Новогодний 

теремок», показу предшествовало много репетиций и подготовки.  

Праздничная программа «Зимняя сказка». Праздник проводили обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники» и педагог-организатор Рузанова Е.М. 

Новогодняя программа состояла из: 

• Просмотра кукольного спектакля «Новогодний теремок» (2 этаж) 

• Развлекательно-игровой программы «Зимняя сказка» (1 этаж) 

• выступление детских творческих коллективов: 

• новогодней лотереи; 

• награждении участников праздника сладкими призами, подарками. 

Дети и гости ушли с праздничным и веселым настроением. 

Развлекательно-игровая программа «А ну-ка, девочки!». Соревнования 

проходили на сцене. Было 2 команды «Веснушки» (подготовили педагоги 

ДТО «Компик» и «Импульс») и «Формула успеха» (подготовили педагоги 

ДТО «Театр кукол» и «Юный дизайнер»). 

         Отчетный концерт «Веселый ералаш» Центра. Педагоги отчитывались о 

проделанной работе за год в концертной форме. Также они подготовили 

мастер-классы на 1 этаже. Концерт «На привале». Ведущими были 

обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» Меликова Менсура и Гайдукова 

Алина.  

       Также в конце года прошел праздник, уже ставший традиционным и 

любимым детьми «Триумф звезд», где приглашенные гости награждали 

обучающихся Центра грамотами и призами по различным номинациям.  

Ведущей была педагог ДТО «Импульс» Иванова А.И. Районная выставка 

декоративных работ «Мастерская Деда Мороза», выставка, посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта. 



      Большое внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию 

детей, поэтому на нашей базе были проведены различные выставки: 

 Выставка декоративно-прикладного искусства «Наши руки не для 

скуки»; 

 Выставка декоративно-прикладного искусства «Разноцветье 

талантов»; 

  Выставка экологического конкурса поделок «Преврати мусор в 

красоту!»; 

  Выставка декоративно-прикладного искусства «Моя мама – лучшая на 

свете!»; 

 Выставка «Вернисаж»; 

  Выставка «Мы помним! Мы гордимся!». 

         Все выставки оформляются к конкретным праздникам Центра, также 

на базе Центра оформляются выставки районного значения.   

              Эстетическое воспитание средствами комплексного воздействия 

разных видов искусств через художественно-творческую деятельность 

успешно решает задачи воспитания в целом. Современные праздники, 

тематические концерты, игровые программы, театрализованные 

представления поддерживают нравственно-эмоциональный климат детей в 

Центре. 

         Организация работы с родителями обучающихся:  

Организуя работу с родителями обучающихся, коллектив Центра 

учитывает сформированную мотивацию и позитивное отношение родителей 

(законных представителей) к деятельности Центра детского творчества. 

 При этом Центр ставит себе задачи: 

- учет мнения родителей (законных представителей) при разработке 

структуры и направлений учебно-воспитательного процесса; 

- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

организации совместных мероприятий; 



- сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций; 

- привлечение родителей (законных представителей) к 

диагностической работе (анкетированию). 

Основные направления работы с родителями: 

 Изучение семей обучающихся, характера и степени влияния на 

жизненные ценности и устремления детей, становление их привычек и 

желания заниматься в Центре; разъяснение родителям (законных 

представителям) образовательной концепции и основных идей МБУ 

ДО «ЦДО п. Омсукчан»; 

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

жизнедеятельности Центра; 

 Сотрудничество с педагогическим коллективом в организации 

массовых мероприятий; 

 Участие в управлении через родительские собрания; 

 Поддержка инициатив педагогов дополнительного образования. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Собрания; 

 Лектории; 

  Консультации; 

 Совместные массовые мероприятия, семейные праздники. 

 В целях развития детского творчества, поддержки и выявления 

талантливых воспитанников, повышения профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, и как отчет о работе МБУ ДО 

«ЦДО п. Омсукчан» в конце учебного года был проведен творческий отчет 

под названием «Ералаш». Все творческие объединения приняли активное 

участие в подготовке и проведении данного мероприятия. В рамках 

творческого отчета была оформлена выставка декоративно-прикладного 



творчества «Вернисаж», на ней были представлены поделки, рисунки, 

вязаные изделия, выполненные обучающимися в течение учебного года. 

Также после концерта все гости мероприятия были приглашены на мастер-

классы от педагогов, где каждый смог поучаствовать и сделать себе поделку 

на память. Такая форма работы была принята педагогами хорошо.  

В этом учебном году педагоги Центра вели более активную работу, 

нежели в прошлом. Было проведено множество воспитательных 

мероприятий, бесед, экскурсий и т.д.  

Используя инновационные формы обучения и воспитания, в сочетании 

с традиционными подходами, педагоги достигают в своей работе с детьми 

высоких результатов. 

         В течение года, обучающиеся Центра активно принимали участие в 

различных конкурсах, фестивалях:  

Районный уровень:  

1. Экологический конкурс «Поколение Эко». Участие приняли 

обучающиеся ДТО: «Умелец», «Гномик», «Гэлэттэй», «Чурит», 12 

детей получили диплом за участие; 

2. Районный конкурс «Преврати мусор в красоту!». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Умелец» (дипломы за 1 место - 2, 2 место – 2), 

«Гномик» (дипломы за 1 место - 1, 2 место – 1), «Гэлэттэй» (дипломы 

за 1 место - 1), «Умелые ручки» (дипломы за 1 место - 3, 2 место – 4, 3 

место – 2); 

3. Районный конкурс «Зимняя сказка». Участие приняли обучающиеся: 

«Умелец» (дипломы за 1 место – 1), «Гномик» (дипломы за 1 место - 1), 

«Гэлэттэй» (2 место – 1), «Чурит» (дипломы за 1 место - 1), «Умелые 

ручки» (дипломы за 1 место - 3, 2 место – 3), «Компик» (дипломы за 1 

место - 1), «Юный дизайнер» (дипломы за 1 место - 1), «Радуга» 

(дипломы за 1 место - 1) 

4. Районный конкурс рисунков «Защитники Отечества!». Участие 

приняли обучающиеся ДТО «Изостудия», 4 детей получили дипломы 

за 2 место; 



5. Районный конкурс инсценированной патриотической песни «Мой дом-

Россия». Обучающиеся ДТО «Нотка» получили грамоту в номинации 

«Вокальное мастерство» 

6. IV ежегодный окружной творческий фестиваль-смотр талантов 

«Зажигай». Коллектив МБУ ДО «ЦДО п.Омсукчан» ДТО «Нотка» 

получили Диплом лауреата 2 степени (за песню «Кукушка»; Диплом 

лауреата 3 степени (за песню «Отпусти меня»);  

7. Районный фестиваль «Радуга талантов». Команда «Массовики-

затейники» получила грамоту в номинации «Оригинальное 

сценическое действие»; Команда «Театр кукол» получила грамоту в 

номинации «Лучший спектакль кукол»; 

8. Районный Эко-конкурс «Охота на мусор». Участие приняли 

обучающиеся ДТО: «Умелец» (1 победитель, 2 –за участие); «Чурит» (1 

диплом победителя, 1 диплом участника); 

9. Районный конкурс рисунков «Великая Россия – это Мы».  

10.  Мероприятие, посвященное закрытию Года волонтеров. Педагоги 

ДТО «Нотка» Степанова А.Р. и «Массовики-затейники» Рузанова Е.М. 

подготовили детей к выступлению;  

11.  Районный конкурс «Педагог года – 2019». Ведущими были педагоги 

Рузанова Е.М., Иванова А.И. 

12.  Районный конкурс «Живая классика». Ведущими были обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники» Валерия Гнатенко и София Цалкосова. 

Областной уровень: 

1. Фестиваль художественной самодеятельности учащихся 

образовательных учреждений «Я люблю тебя, Россия!». Коллектив 

ДТО «Нотка» получили грамоту за 3 место; Обучающаяся ДТО «Театр 

кукол» получила грамоту за 1 место; 

2. Региональная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Сокровища Севера». 8 обучающихся ДТО «Чурит» получили грамоты 

за участие;  

Всероссийский:  

1. Творческий конкурс «Горизонты педагогики». Обучающаяся ДТО 

«Нотка» получила диплом 1 степени; 



2. Творческий конкурс «Росмедаль». Коллектив ДТО «Нотка» получил 

диплом 1 степени; 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Литературная Россия». Участие приняли обучающиеся ДТО: «Театр 

кукол» (диплом за 1 место и 2 место); «Юный дизайнер» (грамота за 2 

место); «Массовики-затейники» (грамота за 2 место); 

4. Всероссийский конкурс детского творчества «Русский сувенир» в 

номинации «поделка». Обучающийся ДТО «Умелец» получил грамоту 

за 1 место;  

5. Всероссийский конкурс детского творчества «Самолеты к взлёту, 

посвященные Дню авиации и космонавтики». Обучающийся ДТО 

«Умелец» получил грамоту за 1 место;  

6. Всероссийский творческий конкурс «Все пробудилось ото сна: по миру 

шествует весна!». Обучающийся ДТО «Умелец» получил грамоту за 2 

место;  

7. Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом». 8 обучающихся 

Центра стали победителями в номинации «Эссе»;  

8. Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ 

«Великий май, победный май!». Обучающиеся ДТО «Массовики-

затейники» получили грамоты: 1 место – 1, 2 место – 1, и двое 

получили грамоты за участие; 

9. III Всероссийский конкурс методических материалов и творческих 

работ «Художественно-эстетическое развитие детей» (Наука и 

творчество). Обучающиеся ДТО «Гномик» и «Юный дизайнер» 

получили грамоты: 1 место – 1, 2 место -1, и 3 за участие; 

Международный уровень: 

1. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя мастерская». Обучающиеся ДТО «Умелец» получили 

грамоты за 2 место; 



2. Международный образовательный центр «Кладовая талантов». 

Обучающиеся ДТО «Компик» получили грамоты за 2 место; 

3. Международный конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя открытка». Обучающиеся ДТО 

«Умелец» получили дипломы за 2 место; 

4. Международный творческий конкурс для детей «Ласковое солнышко». 

Обучающаяся ДТО «Познай себя» получила диплом 1 степени; 

5. Международный творческий конкурс для детей «Весенний букет -

2019». Обучающаяся ДТО «Юный дизайнер» получила диплом 2 

степени; 

6. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Открытка для мамы». Обучающаяся ДТО «Юный дизайнер» 

получила диплом 2 степени; 

7. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» в номинации «Свободная техника». 

Обучающийся ДТО «Юный дизайнер» получила диплом 1 степени; 

8. Международный конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Космический корабль на старте». 

Обучающийся ДТО «Умелец» получила диплом 1 степени.  

    Также в течение учебного года педагоги Центра принимали активное 

участие в различных конкурсах и фестивалях: 

Всероссийский: 

1. Творческий конкурс «Горизонты педагогики». Диплом I степени 

получила педагог Степанова А.Р.; 

2. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический 

диктант – 2018». Педагог ДТО «Подвиг» Горбачев Ю.Н. набрал 65,4 

баллов из 100; 

3. Публикация «Использование педагогических технологий в 

декоративно-прикладном творчестве» на сайте «Мир педагога». 

Педагог ДТО «Компик» Маковецкая В.С. получила свидетельство о 

публикации; 



4. Всероссийская викторина «Кладовая знаний педагога дополнительного 

образования». Педагог ДТО «Компик» Маковецкая В.С. получила 

диплом лауреата I степени; 

5. Педагог ДТО «Компик» Маковецкая В.С. получила Свидетельство 

участника Всероссийского педагогического тестирования на тему 

«Здоровые дети – здоровое общество»; 

6. Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ 

«Держава армией крепка» в номинации «Они сражались на Родину», 

сайт «Наука и творчество». Педагог-организатор Рузанова Е.М. 

получила диплом 3 степени; 

7. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Массовое 

мероприятие как эффективная форма воспитательной работы» в 

номинации «Культурно-досуговое мероприятие», сайт «Наука и 

творчество». Педагог-организатор Рузанова Е.М. получила диплом за 

участие; 

8. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Секреты 

мастерства педагога». Педагог-организатор Рузанова Е.М. получила 

диплом 3 степени; 

Областной: 

1. Областной фестиваль художественной самодеятельности учащихся 

образовательных организаций «Я люблю тебя, Россия!». Педагоги ДТО 

«Театр кукол» Стоматова В.М. и «Нотка» Степанова А.Р. получили 

благодарственные письма за подготовку призеров; 

2. Региональная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Сокровища Севера». Педагог ДТО «Умелец» Яцко О.И. получила 

диплом участника; 

3. Творческий конкурс «Магаданская область начинается с меня». 

Педагог-организатор Рузанова Е.М. получила грамоту за участие; 

Районный:  

4. Районное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. 

Педагог Яцко О.И. получила грамоту от Администрации 



Омсукчанского городского округа за добросовестный труд, творческий 

подход в организации и развития подрастающего поколения и в честь 

Дня учителя; 

5. Районное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. 

Педагог Манукян Л.В. получила грамоту от управления образования за 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения, 

подготовку победителей и призеров районных выставок-конкурсов и в 

честь Дня учителя; 

6. Районное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. 

Директор Центра Кочеткова С.Ю. получила грамоту от Администрации 

Омсукчанского городского округа за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, личный вклад в развитие системы 

дополнительного образования округа и в честь профессионального 

праздника «День учителя»; 

7. Районный Эко-конкурс «Охота на мусор». Педагоги Яцко О.И. и 

Иванова Н.В. получили грамоты победителя.  

Международный уровень: 

1. Международный фотоконкурс «Зимние пейзажи -- 2018». Педагог 

д/о Маковецкая Валентина Сергеевна получила диплом куратора;  

2. Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодний 

переполох». Педагог Яцко О.И. получила диплом 1 степени; 

3. Международного конкурса для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?» 

Педагог д/о Маковецкая Валентина Сергеевна получила диплом 1 

степени;  

        Педагог д/о Яцко Ольга Ивановна приняла участие в 

Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия» (Академия 

народной энциклопедии) и получила Свидетельство об инновационной 



работе (до 31.08.20). Директор МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» Кочеткова 

Светлана Юрьевна тоже приняла участие в данном проекте и получила 

Свидетельство об инновационной работе (до 31.08.20). 

     Также в этом учебном году педагог-организатор Центра 

организовывала конкурсы от МБУ ДО «ЦДО п.Омсукчан», педагоги и 

обучающиеся активно приняли участие в них. 

1. Конкурс чтецов «Как прекрасно слово «Мама»». Приняли участие 

обучающиеся ДТО: «Театр кукол» (Саакян Мушег – 1 место), 

«Массовики-затейники» (Кондренко Ксения – 3 место), «Нотка» 

(Соснина Екатерина – 2 место); 

2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Защитники 

Родины». Участие приняли обучающиеся ДТО: «Умелец», «Юный 

дизайнер», «Гномик», «Чурит»; 

Любовь к родине, народу, истории своей страны важно прививать 

с детства, поэтому в Центре и Этнографическом Центре «Северное 

сияние» ведется ежегодная туристко-краеведческая работа с 

обучающимися. Краеведение способствует развитию у учащихся 

любознательности, познавательных интересов, собирательской 

активности, увлечению наукой. Целью проводимой работы является 

воспитание чувства патриотизма, развитие творческих способностей, 

формирование личности детей на основе национальных традиций. 

В процессе краеведческой работы ставятся определенные 

образовательные и воспитательные задачи: 

         - развитие у учащихся познавательной, творческой деятельности; 

- изучение истории родного края, обычаев, традиций русского народа; 

- обучение детей вести исследовательскую работу, собирать материалы, 

классифицировать, сопоставлять их; 

- развитие речевых и мыслительных умений, понимания искусства и 

культуры наших предков; 



- обучение детей умению использовать различные источники 

краеведческой информации и научно-вспомогательных материалов; 

- приобщение обучающихся к миру прекрасного, формирование чувств 

патриотизма и уважения к народу, к его обычаям, традициям, языку; 

 - воспитание духовности, нравственности. 

      В ЦДО 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. 

Обучающиеся ДТО «Гэлэттэй» (педагог Иванова М.С.) – постоянный 

участник фестивалей, конкурсов, массовых мероприятий районного и 

областного уровней. 

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 Центре дополнительного образования реализуется 2 

общеобразовательные программы «Покорители вершин», «Гэлэттэй» 

(Активисты музея). В рамках образовательных программ дополнительного 

образования проведено 15 детских экскурсий. Для взрослых, направленных 



на развитие детского краеведения и туризма в 2018 и 2019 годах проведено 9 

мероприятий. 

№ Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во детей, 

посетивших 

мероприятие 

1 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» Экспозиция 

«Уголок боевой Славы»  

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

18.10.2018  4  

2 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» 

Экспозиция «Геология Омсукчанского 

района» 

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

16.12. 2018 12 чел. 

студенты ПУ 

№ 11 

3 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» 

Экспозиция «Красота нашего края» 

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

16.03.2019 4 чел. 

гости п. Ола 

4 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» 

Экспозиция «Красота нашего края» 

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

18.03.2019 Сотрудники 

АО «Серебро 

Магадана» и 

гости с Санкт-

Петербурга 

5 Встреча с депутатом Законодательного 

Собрания Донцова И.Б, с вручением в 

дар музею экспоната - Снежный баран  

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

25.04.2019 Депутат с 

сотрудниками 

ГТРК 

6 Встреча с артистами Синегорья и п. 

Ягодного и посещение Музея 

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

30.05.2019 14 чел. 

7 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» 

Экспозиция «Богатство нашего края» 

Иванова М.С. 

Иванова Н. В. 

26.06.2019 3 взрослых и 4 

уч-ся 

8 Экскурсия в Этнографический центр 

«Северное Сияние» 

 

Иванова М.С. 23.10.2019 Сотрудники 

МВД - 5 чел. 

9 Экскурсия комиссии МВД (г. Москва) 

по музею «Память» 

Горбачев 

Ю.Н. 

27.09.19      3 чел. 

Проводимые мероприятия в сфере детского туризма и краеведения  

в 2018-19гг.: 

 

№ Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во детей, 

посетивших 

мероприятие 

1 Экскурсия Этнографический центр 

«Северное Сияние» Экспозиция 

«Уголок боевой Славы» 

Иванова М.С. 

Иванова Н В 

18.10.2018 

г. 

4  

2 Поход выходного дня   на стоянку г. Горбачев 3.11.2018 8 обуч. 



Фестивальная Ю.Н. 

3 Экскурсия в Этнографический музей 

Экспозиция «Красота нашего края»  

Иванова Н.В. 02.11.2018 8 обуч. СОШ  

п. Дукат 

4 Поход выходного дня   на стоянку г. 

Фестивальная 

Горбачев 

Ю.Н. 

17.11.18 3 обуч. 

5 Экскурсия в Этнографический музей Иванова Н.В. 23.11.18 14 обуч. СОШ  

п. Омсукчан 

6 Поход выходного дня   на стоянку г. 

Фестивальная 

Горбачев 

Ю.Н. 

02.03.19 9 обуч. ООШ 

п. Омсукчан 

7 Участие в Слете оленеводов (Северо-

Эвенск г.о.) 

Иванова М.С. 

Иванова Н.В. 

март 2019  6 участ. 

8 Поход выходного дня   на стоянку г. 

Фестивальная 

Горбачев 

Ю.Н. 

16.03.19 5 обуч. ООШ 

п. Омсукчан 

9 Экскурсия в Этнографический музей Иванова Н.В. 18.03.19  мл. кл. СОШ 

п. омсукчан 

10 Водружение флага РФ на вершину г. 

Школьная в честь Дня Победы 

Горбачев 

Ю.Н., 

Кочеткова 

С.Ю. 

18.05.19   5 обуч. 

11 Празднование обрядового праздника 

«Кельвей» 

Иванова М.С. 

Иванова Н.В. 

май 2019   43 обуч. и 

взр. 

12 Экскурсия в Этнографический музей Иванова М.С. 

Иванова Н.В. 

20.09.2019 14 обуч. ООШ 

п. Омсукчан 

13 Поход выходного дня «Экологическая 

тропа» на «Останцы 5 камней» 

Горбачев 

Ю.Н. 

14.09.2019    5 обуч. 

14 Поход выходного дня   на стоянку реки 

Омсукчанка 

Горбачев 

Ю.Н. 

05.10.2019    3 обуч. 

15 Поход выходного дня «Здравствуй 

зима!» 

Горбачев 

Ю.Н. 

12.10.2019    9 обуч. 

Руководителем детского творческого объединения «Подвиг» Горбачевым 

Ю.Н. разработано 14 маршрутов для обучающихся, включающих себя 

знакомство с геологией района, историей разработок месторождений 

полезных ископаемых, сбором коллекций экспонатов для музея «Память», 

изучения лечебных свойств трав и ягод местности. 

№ объекты для походов расстояние в 

одну сторону 

1 Первая стоянка геологов 1936 г. р. Сольвейг 13 км 

2 Оловянные разработки 40-50 гг. г. Фестивальная 18 км 

3 Штольни р. Нимфа 1940-1950 гг. 15 км 

4 Месторождения олова и угля п. Галимый 25 км 

5 Золотосеребряное месторождение Дукат 35 км 

6 Рудопроявление «Подгорное» (серебро, кадмий) 22 км 

7 Первый рудник Омсукчана – Верхний Бастой 18 км 

8 Штольни р. Начального, р. Солнечного в 1940-1950 гг. 15 км, 25 км 



9 Рудопроявление графита г.Колдунья 30 км 

10 Карьер, лагерь – месторождение «Невское» 35 км 

11 Береговой лагерь «Пестрая дресва» (Пересылка заключенных)  180 км 

12 Месторождения олова «Индустриальное» 12 км 

13 Месторождения олова «Хатарен» 13 км 

14 Штольни лагерь месторождения р. Венгерка 14 км 

 

1. Разработана «Экологическая тропа» с учетом сложности маршрута, 

знакомство с геологией края, эндомической растительностью, 

неповторимыми красотами Севера. 

2. Не финансируется. 

3. Отсутствие централизованного интереса к детско-юношескому 

туризму и краеведению. 

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

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

решалась задача повышения ответственности педагогов за проведение 

воспитательной работы в объединениях. И сейчас можно уверенно сказать, 

что в этом направлении намного улучшилась работа. 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.  
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