
Анализ воспитательной работы МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» 

за 2019 -2020 уч. г. 

Деятельность Центра дополнительного образования п.Омсукчан 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей с 

целью их самореализации и самовыражения, а также организации их 

свободного времени. 

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 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. 

        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 в своей работе используют разнообразные формы и методы: 

 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 мероприятия по 

здоровьесбережению обучающихся: Развлекательно-игровая программа 

«Паспорт». Это мероприятие уже стало традиционным из-за большой 

популярности среди детей, педагоги подготовили задания спортивно-



познавательного характера, после чего оформили «паспорт» и за 15 минут с 

участниками игры сделали экспромт-концерт. Также прошла квест-игра 

«Дружба народов», посвященная Дню народного единства.  

Под руководством педагога ДТО «Колымчанин» Хажиева Р.Г. прошли 

спортивные состязания, посвященные 23 февраля. Было 2 команды 

«Колымчанин» и «Герои», победила дружба.  

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 «Блокадный хлеб» со 

своими обучающимися: 



 Беседа по теме «Блокадный хлеб». Педагог ДТО «Подвиг» Горбачев 

Ю.Н. совместно с сотрудником КПДН провел беседу по теме: 

«Блокадный хлеб»;  

 Урок памяти «Блокадный хлеб». Урок был проведен педагогом ДТО 

«Нотка» Степановой А.Р., был подготовлен доклад с презентацией, 

который прочитала Соснина Екатерина, обучающаяся ДТО «Нотка»; 

 Урок памяти «Блокадный хлеб». Урок был проведен педагогом ДТО 

«Мастерица» Порошиной М.М., она использовала сценарий урока 

памяти «Блокадный хлеб», Мария Михайловна прочитала лекцию о 

блокаде Ленинграда. Педагог-организатор Рузанова Е.М. помогала в 

организации и проведении урока;  

 Также прошла декада по военно-патриотическому воспитанию, 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ: 

 Педагог дополнительного образования ДТО «Изостудия» Гайдаржи 

М.Ю. провела воспитательное мероприятие среди 1-5 классов, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ; 

 Педагоги ДТО «Юный дизайнер» Манукян Л.В. и ДТО «Театр кукол» 

Стоматова В.М. провели интегрированное воспитательное мероприятие в 

рамках 75-летия Победы в ВОВ; 

 Педагоги  Этнографического Центра «Северное сияние» Иванова Н.В. 

и Иванова М.С. организовали экскурсию в музей «Чтобы помнили» для 

студентов 3 курса ПУ-11; 

 Педагог ДТО «Умелец» Яцко О.И. провела с обучающимися беседу о 

сражениях под Прохоровкой (Курское сражение); 

 На базе Центра прошла районная выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Мероприятие, посвященное 23 февраля.  Педагоги подготовили задания 

и выполнили их с детьми. Было 3 команды: «Снайперы», «Лейтенанаты» и 



«Партизаны», последняя одержала победу, благодаря сплоченности и 

смекалки участников; 

 Районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни. 

Педагоги ДТО «Нотка» Степанова А.Р. и ДТО «Импульс» Иванова А.И. 

подготовили танцевально-музыкальный номер «Белые панамки» и получили 

грамоту в номинации «Моя вечная память друг друга». Педагог ДТО 

«Массовики-затейники» Рузанова Е.М. подготовила инсценировку песни «2 

сестры бежали от войны» и получили грамоту в номинации «Память сердце 

наш не остудит»;  

       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 54 обучающихся Центра, 53 на 

всероссийском уровне, 84 на районном уровне, 26 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 31 

мероприятия, 5 из них районного уровня: 1. Концерт, посвященный 

Международному дню учителя; 2. Районная выставка декоративно-

прикладного и технического творчества, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 3. Районный конкурс инсценированной 



военно-патриотической песни; 4. Районный конкурс педагогического 

мастерства; 5. Районный конкурс юных чтецов «Живая классика». 

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

участие обучающиеся ДТО: «Массовики-затейники» (1 грамота за 2 место, 4 

грамоты за участие), «Театр кукол» (1 грамота за 1 место, 1 за 3, 3 за 

участие), «Юный дизайнер» (1 грамота за 2 место, 1 за 3, 3 за участие), 

«Импульс» (1 грамоты за 1 место, 1 за 2 и 3 место, 4 за участие). 

2.  Новогодний конкурс «Снегурочка – 2019». Участие приняли 

обучающиеся ДТО: «Юный дизайнер» (1 победительница, 5 участниц), 

«Театр кукол» (1 участница), «Нотка» (1 участница), «Изостудия» (1 

участница), «Импульс» (4 участницы), «Мастерица» (1 участница).  

 В связи с пандемией с марта месяца педагоги вели свои занятия в 

дистанционной форме, а также принимали участие в онлайн-конкурсах.  В 

МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» в период с мая по июнь педагоги и 

обучающиеся Центра приняли участие в следующих мероприятиях и акциях: 

Всероссийская акция #Георгиевская 

_ Ленточка  

 

Педагоги Центра с помощью 

оператора «Колыма+» Марченко Е. 

подготовили видео-ролик «Георгиевская_ 

Ленточка»  

Всероссийская акция # Окна _ 

Победы 

Педагоги вместе с обучающимися 

украсили свои окна ко Дню Победы. 

Онлайн Акция «Бессмертный полк» Разместили фотографии участников 

ВОВ в сети интернет, инстаграмм.  

Акция «Испеки пирог и скажи 

Спасибо». 

Педагоги Центра испекли пироги 

(северные, уральские и т.д.) сказали слова 

благодарности, ролик разместили в 



социальных сетях. 

Флэшмоб # ОКНАРОССИИ Педагоги Центра и дети нарисовали 

рисунки с поздравлениями и приклеили на 

окна, сфотографировали  и разместили в 

социальных сетях 

Онлайн выставка детских рисунков 

 «Моя Россия». 

Педагоги Центра и дети нарисовали 

рисунки  о любимых уголках России, 

сфотографировали и разместили в 

социальных сетях 

Онлайн мероприятие  

«Сердечная благодарность». 

Педагоги Центра и дети изготовили 

триколор в различных техниках, 

сфотографировались с ним и разместили 

фотографии в социальных сетях 

Флешмоб #ФЛАГИ РОССИИ. Педагоги Центра и дети разместили 

государственный флаг в окнах, на сопке, на 

балконах и т.д. 

 

В течение года, обучающиеся Центра активно принимали участие в 

различных конкурсах, фестивалях:  

Районный /окружной уровень:  

 Конкурс рисунков и сочинений среди учащихся общеобразовательных 

учреждений на тему «Законы должны соблюдаться». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Изостудия»;  

 Конкурс декоративного творчества «Новогодняя игрушка». Участие 

приняли обучающиеся детских творческих объединений: «Юный дизайнер» 

(диплом 1 степени за коллективную работу), «Мастерица» (диплом за 1 и 2 

место), «Гномик» (2 диплома за 1 место), «Чурит» (2 диплома за 1 место, 1 за 

2 место), «Умелец» (3 диплома за 2 место), «Гэлэттэй» (диплом за 1 и 2 

место);  



 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» (получили грамоту в номинации 

«Память сердце не остудит») и ДТО «Нотка» совместно с творческим 

коллективом «Импульс» (получили грамоту в номинации «Мы вечная память 

друг друга»);  

 Конкурс декоративно-прикладного и технического творчества 

«Большая выставка». Участие приняли обучающиеся детских творческих 

объединений: «Умелец» (10 грамот за 1 место, 3 за 2 место, 1 за 3 место), 

«Юный дизайнер» (5 грамот за 1 место, 2 за 2 место), «Умелые ручки» (3 

грамоты за 1 место, 1 за 2 место), «Мастерица» (10 грамот за 1 место), 

«Гномик» (5 грамот за 1 место), «Чурит» (1 грамота за 1 место);  

 Выставка – конкурс «Секреты семейного рукоделия». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Мастерица»; 

 Конкурс «Я рисую день Победы!», посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ (социальная сеть инстаграмм oms_klub). Участие приняли 2 

обучающиеся ДТО «Гномик», получили диплом за 2 место и благодарность;  

 Онлайн - конкурс художественного рисунка – «Этот день Победы…». 

Участие приняли обучающиеся ДТО «Изостудия», получили 4 грамоты за 1 

место;  

 Онлайн - конкурс чтецов «Салют Победы», посвященный Году памяти 

и славы. Участие приняли обучающиеся детских творческих коллективов: 

«Массовики – затейники» (грамоты за участие), «Театр кукол» (грамоты за 

участие), «Нотка» (грамота за 1 место);  

 Ежегодный окружной экологический конкурс «Охота на мусор». 

Участие приняли обучающиеся ДТО «Гэлэттэй» и «Чурит»;   

 Районное мероприятие «Мы парни бравые!», посвященное 23 февраля. 

Участие приняли обучающиеся ДТО «Колымчанин» и стали бронзовыми 

призерами; 



  Конкурс юных чтецов «Живая классика». Ведущими были 

обучающиеся ДТО «Массовики-затейники» Меликова Менсура и Гнатенко 

Валерия; 

 Окружной конкурс детских и подростковых рисунков «Единственной 

маме на свете». Участие приняли обучающиеся ДТО «Изостудия», получили 

грамоты за 1,2 и 3 место; 

 Окружной конкурс «Письмо солдату». Участие приняла обучающаяся 

ДТО «Колымчанин», получила диплом за участие; 

Областной/региональный уровень: 

 Магаданский областной этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Участие приняли обучающиеся детских творческих коллективов: «ДТО 

Компик» (благодарственное письмо), «Умелец» (грамота за 2 место), 

«Гномик» (благодарственное письмо), «Юный дизайнер» (благодарственное 

письмо);  

 Магаданский областной этап Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли». Участие приняли обучающиеся ДТО 

«Театр кукол», были награждены благодарственным письмом; 

 Конкурс на создание эмблемы Десятилетия детства на территории 

Магаданской области. Участие приняли обучающиеся ДТО «Изостудия»;  

 Конкурс рисунков и сочинений среди учащихся общеобразовательных 

учреждений на тему «Мои права и обязанности». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Изостудия»;  

 Областная выставка декоративно-прикладного и художественного 

творчества учащихся образовательных организаций «Северная мозаика». 

Участие приняли обучающиеся детских творческих объединений: «Умелец» 

(Дипломы призера 2 и 3 степени), «Гномик» (диплом 1 степени), 

«Мастерица» (диплом 1 и 2 степени), «Чурит» (диплом 2 степени), 

«Изостудия» (диплом 1 и 2 степени); 



 Конкурс «Магаданская область начинается с меня». Участие приняли 

обучающиеся ДТО: «Изостудия», «Компик», «Подвиг»; 

 XX Областные рождественские образовательные чтения «Великая 

победа: Наследие и наследники». Конкурс творческих работ 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства 

«Православные традиции Святой Руси». Участие приняли обучающиеся 

ДТО: «Умелец» (поощрительный диплом, диплом за 1 и 2 место), 

«Мастерица» (4 грамоты за 1 место), «Юный дизайнер» (грамота за 1 

место);  

 Региональный этап V Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности». Участие приняли 

обучающиеся ДТО: «Чурит» (грамота за 2 место), «Мастерица» (грамота за 

1 место), «Умелец» (2 грамоты за 1 место); 

 Областной конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 

Участие приняли обучающиеся ДТО «Умелец», получили сертификат 

участника;  

 Региональная выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Салют Победы». Участие приняли обучающиеся ДТО 

«Мастерица», получили дипломы участника;  

  Региональный фестиваль художественной самодеятельности 

учащихся образовательных организаций «Салют Победы!». Участие 

приняли обучающиеся ДТО «Нотка», «Импульс», Театр кукол» (коллектив 

«Фантазеры» были награждены дипломом призера 3 степени в номинации 

«Театр малых форм»; обучающаяся Кочеткова Мария стала победителем 2 

степени в номинации «Художественное чтение»). 

Всероссийский уровень:  

 Конкурс «Осенняя сказка 19» (сайт ЦДТ и ИР «Крылья творчества»). 

Обучающаяся ДТО «Мастерица» получила диплом 1 степени; 



 Девятый всероссийский конкурс, проходящего в формате ФМВДК 

«Таланты России». Обучающаяся ДТО «Мастерица» получила диплом 1 

степени;  

 Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна молодых». 

Всероссийская контрольная по информационной безопасности Единого 

урока в сети «Интернет». Участие приняли обучающиеся (6 детей) ДТО 

«Массовики-затейники», получили сертификаты за прохождение;   

 Конкурс для детей и молодежи «Страна талантов». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Роботронник», получили дипломы участников; 

 Конкурс «Музыкальное исполнительство». Коллектив ДТО «Нотка» 

получили грамоту 2 степени за исполнение песни «Твой мир»;  

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Зима – белая сказка». 

Обучающиеся ДТО «Умелец» получили диплом 2 степени и сертификат;  

 Конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», 

приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Участие принял обучающийся 

ДТО «Изостудия»; 

  Онлайн-олимпиада: «Блиц-олимпиада по русскому языку. 5 класс» 

(сайт «Талантливые дети России 2020»). Обучающаяся ДТО «Массовики-

затейники» получила диплом 1 степени; 

 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России». Номинация: «Мы 

о войне стихами говорим» (сайт «Талантливые дети России 2020»). 

Обучающаяся ДТО «Массовики-затейники» получила диплом 1 степени; 

 Конкурс детского творчества «Собачьи истории». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество». «Авторская фотография» (сайт Арт-

талант). Участие приняли обучающиеся ДТО «Мастерица», получили 2 

грамоты за 1 место, 2 грамоты за 2 место и 1 грамоту за 3 место; 

  Конкурс детского творчества ко Дню защиты лесов «Берегите лес!». 

Номинация «Авторская фотография» (сайт Арт-талант). Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Мастерица». Грамота за 2 и 3 место; 



  Конкурс детско-юношеского творчества, посвященного 75-летию 

Великой Победы «Победный май». Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (сайт Арт-талант). Обучающиеся ДТО «Мастерица» получили 3 

грамоты за 1 место, 1 за 3;   

 Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету «Физическая 

культура. 8 класс» (Сайт «Время знаний»). Обучающиеся ДТО 

«Колымчанин» получили грамоты 1 и 3 степени;   

  Всероссийское издание СМИ «Педология». Реферат по теме: «ГТО и 

спорт в нашей жизни».  Публикация на официальном веб-сайте 

Всероссийского издания «Педология». Обучающийся ДТО «Колымчанин» 

получил справку/свидетельство;  

 Сайт «Автономная Некоммерческая организация «Научно-

образовательный центр педагогических проектов». Обучающаяся ДТО 

«Колымчанин» с помощью педагога опубликовала авторский материал на 

ресурсе Всероссийского информационно-образовательного портала 

«Педагогическая академия современного образования». Стихотворение о 

войне «Чулочки»;  

 Всероссийский конкурс. Номинация: для школьников «9 мая – День 

Великой Победы», приуроченный к празднованию 75-летию Победы в ВОВ. 

Стихотворение о войне «Чулочки». Обучающаяся ДТО «Колымчанин» была 

награждена грамотой 1 степени;  

 Творческий конкурс ко Дню Защитника Отечества «Нашей Родины 

защита и слава», Номинация: «Подарок к празднику». Обучающиеся ДТО 

«Мастерица» получили 2 диплома за 1 место, 1 за 2; 

 Конкурс детско-юношеского творчества, посвященного 75-летию 

Великой Победы «Победный май». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество» (сайт Арт-талант), 3 обучающихся ДТО «Мастерица» получили 

сертификаты участника; 

 Всероссийский онлайн фестиваль «Спасибо. Победа». Участие приняли 

обучающиеся ДТО «Театр кукол» и «Нотка»;  



 Всероссийский конкурс «Морские пейзажи» (творческий конкурс). Сайт 

«Парад талантов России», Дистанционные мероприятия для детей, 

воспитателей и педагогов. Обучающаяся ДТО «Изостудия» получила 

диплом 1 степени; 

 XIX Всероссийский фестиваль национального творчества «Этнокруг» 

- 2019. ДТО «Гэлэттэй» получили диплом за 3 место в конкурсе народного 

танца «Плясовой этнокруг» (номинация «Стилизованный танец»);  

Международный уровень: 

 Конкурс детского творчества ко Дню детской книги «По страницам 

детских книг». Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (сайт 

Арт-талант). Обучающаяся ДТО «Мастерица» получила диплом 1 степени;  

 Конкурс детского творчества ко Дню кошек «Кошачья жизнь». 

Номинация «Авторская фотография». (Сайт Арт-талант). Обучающиеся 

ДТО «Мастерица» получили 3 грамоты за 1 место, 2 за 2 и 1 грамоту за 3 

место;  

 Конкурс «Талантливые дети России». Номинация «Удивительный мир 

космоса» конкурс поделок». (Сайт Талантливые дети России 2020). 

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

 Конкурс «Инфоурок об экологии» от проекта «Инфоурок». Обучающиеся 

ДТО «Мастерица» получили 2 грамоты за 2 место, 2 за 3; остальные 

получили сертификаты; 

 Конкурс «Талантливые дети России». Номинация «Шаг во вселенную» 

конкурс поделок». (Сайт Талантливые дети России 2020). 1 место занял 

обучающийся ДТО «Умелец»; 

 Международный конкурс по физкультуре «Футбол» для учеников 1-4 

классов. Обучающийся ДТО «Колымчанин» занял 1 место; 

 Международный конкурс по физкультуре «Летние виды спорта».  

Обучающийся ДТО «Колымчанин» занял 2 место; 



 Олимпиада по физкультуре. Международный педагогический портал 

«Солнечный свет». Название олимпиады: «Я помню! Я горжусь!», 

«Знатоки спорта», «Здоровый образ жизни». Обучающиеся ДТО 

«Колымчанин» получили 2 грамоты за 1 место, 1 за 2; 

 Конкурс детского творчества «За окном звенит капель», Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». Обучающаяся ДТО «Мастерица» 

была награждена грамотой 1 степени; 

 Международный конкурс рисунков: «Я рисую лето!» (Сайт Парад 

талантов России, Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и 

педагогов). Обучающаяся ДТО «Изостудия» получила грамоту за 2 место; 

В течение учебного года педагоги Центра также принимали активное 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, фестивалях: 

Всероссийский уровень: 

 Конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникам 

образования, реализующим дополнительные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности с обучающимися. 

Номинация: «Дополнительные общеразвивающие программы». Педагог 

ДТО «Гэлэттэй» Иванова Н.В. получила благодарность; 

 Конкурс детского творчества «Осенний лепесток» (сайт «Мир 

педагога»). Педагог ДТО «Умелец» Яцко О.И. получила диплом 

куратора; 

 Конкурс «Осенняя сказка 19» (сайт ЦДТ и ИР «Крылья творчества»). 

Педагог ДТО «Мастерица» Порошина М.М. была награждена дипломом 

1 степени;  

 Всероссийский конкурс «Мой мастер-класс». Педагог ДТО 

«Колымчанин» Хажиев Р.Г. заработал грамоту 1 степени;  

 Всероссийский конкурс «Основные категории и термины педагогики 

как науки о воспитании, развитии и образовании детей» (Сайт 



Всероссийское издание «Вестник педагога»). Педагог Порошина М.М. 

получила диплом; 

 Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическое искусство» (Номинация «Педагогический проект»). 

Педагог Порошина М.М. получила диплом 2 степени; 

 Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическое искусство» (Номинация «Педагогический проект»). 

Педагог Порошина М.М. получила диплом педагога, подготовившего 

победителя; 

 Всероссийский конкурс «Зима – белая сказка». Педагог Яцко О.И. 

получила благодарность за подготовку призера;  

 Творческий конкурс «Мои деды ковали Победу!». Номинация эссе. 

Название работы: «Пожелтевшие страницы прошлого». Педагог ДТО 

«Массовики-затейники» Рузанова Е.М. получила сертификат участника 

и диплом призера; 

 Всероссийская викторина «Знаток жизни и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина» (Образовательный портал «Ника»). Педагог 

Рузанова Е.М. была награждена дипломом победителя; 

 Официальный сайт Всероссийского издания «Вестник педагога». 

Наименование материала: Мастер-класс. Тема: «Развитие свободы 

самовыражения на занятиях ДПТ». Педагог Порошина М.М. получила 

сертификат о публикации; 

 Всероссийский образовательный «Вестник педагога». Тема: «Оценка 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

образования по нормам и правилам аттестации». Педагог Порошина 

М.М. получила сертификат о прохождении тестирования; 

 Всероссийский образовательный «Вестник педагога». Тема: 

«Портфолио педагога – средство мотивации личностного роста». Педагог 

Порошина М.М. получила сертификат о прохождении тестирования; 



 Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц –олимпиада по литературе 11 

класс» (сайт «Талантливые дети России 2020»). Педагог Рузанова Е.М. 

получила диплом 2 степени; 

 Всероссийская блиц-олимпиада: «Вся жизнь – это сцена» (педагоги 

России 2020). Педагог Рузанова Е.М. получила диплом 2 степени; 

 Всероссийское тестирование «ТоталТест Март 2020». Тест: 

Методическая грамотность педагога (Тотальное тестирование). Педагог 

Рузанова Е.М. получила диплом 3 степени; 

 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России». Номинация: «Мы 

о войне стихами говорим» (сайт «Талантливые дети России 2020»). 

Педагог Рузанова Е.М. получила диплом 1 степени; 

 Всероссийское тестирование по теме: «Профессиональные 

компетенции учителя физической культуры». Педагог Хажиев Р.Г. 

получил сертификат о прохождении; 

 Третий всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России», Номинация: «Лучший Мастер-класс». Педагог 

Порошина М.М. стала победителем 2 степени;  

 Сайт «Арт-талант». Педагог Порошина М.М. получила почетный 

диплом за активное участие в мероприятиях Образовательного 

сообщества Академии Развития Творчества «Арт-талант», творческие 

победы, амбициозность и стремление к успеху; 

 Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая фантазия» с 

включением в список жюри. Педагог Порошина М.М. получила 

благодарность; 

 Всероссийские конкурсы для педагогов Росконкурс.РФ. Педагог ДТО 

«Гномик» Кочеткова С.Ю. получила свидетельство участника мастер-

класса; 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. Номинация 

«Методическая разработка», «Всероссийский комплекс ГТО, история и 

современность» (Сайт «Автономная Некоммерческая организация «Науч 



но-образовательный центр педагогических проектов»). Педагог Хажиев 

Р.Г. получил диплом 1 степени;  

 Статья по теме: «Душа ребенка – ларец!» (Сайт «Всероссийское 

издание «Слово педагога»). Педагог ДТО «Нотка» Степанова А.Р. 

получила Свидетельство о публикации; 

 Всероссийский конкурс «Исследовательская и научная работа» 

финального (очного) тура. Конкурсная работа: Проект «Эти интересные 

краски» (сайт Планета педагогов). Педагог ДТО «Изостудия» Гайдаржи 

М.Ю. получила диплом 1 степени; 

 Диплом за победу и высокие результаты, показанные при прохождении 

всероссийской олимпиады работников образования. Методы, приемы и 

средства обучения в соответствии с ФГОС. (Сайт «Педагогический 

альманах»).  Педагог ДТО «Изостудия» Гайдаржи М.Ю. получила 

диплом 1 степени; 

 XIX Всероссийский фестиваль национального творчества «Этнокруг» 

- 2019. Педагог Иванова Н.В. получила благодарность за подготовку 

ансамбля «Чурит» («Милгын») МБУДО «ЦДО п.Омсукчан», 

ОРООКМНС «Буксунда»; 

Районный:  

 Районное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. 

Педагог-организатор Рузанова Е.М. получила грамоту за 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

дополнительного образования в ОГО и в честь профессионального 

праздника «День учителя».  Педагог д/о Манукян Л.В. получила грамоту 

за многолетний добросовестный труд в системе образования ОГО, 

значительный достижения в творческом развитии обучающихся и в честь 

профессионального праздника «День учителя»;  

 Районный конкурс по пулевой стрельбе из пневматического оружия. 

Педагог Хажиев Р.Г. получил грамоту за 3 место личном первенстве 



ОГО по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди мужчин в 

категории с 31 года и старше, посвященном Дню Российского 

студенчества; 

 Районный конкурс педагогического мастерства - 2019. Педагог 

Порошина М.М. получила грамоту в номинации «Публичная лекция»; 

Педагог Иванова М.С. получила грамоту в номинации «Мастер-класс»; 

Региональный уровень: 

 Региональная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Чарующий мир бисера». Педагог Иванова Н.В. была награждена 

дипломом участника. 

Международный уровень: 

 Педагог Хажиев Р.Г. Создал персональный мини-сайт на 

Международном педагогическом портале «Солнечный свет», получил 

сертификат; 

 Международный конкурс создателей игрушек, кукол и мишек 

Тедди. Педагог Порошина М.М. получила Диплом лауреата 3 степени; 

 Международный конкурс «Дети – таланты». Педагог 

Порошина М.М. получила Диплом куратора за подготовку 

конкурсанта, награжденного дипломом за 2 место; 

 Международный конкурс по физкультуре «Летние виды 

спорта». Педагог Хажиев Р.Г. получил грамоту за подготовку 

победителей; 

 За активное участие в работе проекта «Инфоурок» при 

проведении международного конкурса «Инфоурок об экологии» (Сайт 

«Инфоурок»). Педагог Порошина М.М. получила благодарность; 

 Подготовила к участию в международном конкурсе «Инфоурок 

об экологии» от проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями. 



Педагог Порошина М.М. получила Свидетельство о подготовке 

победителей; 

 Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование». Номинация: «Методические разработки». Конкурсная 

работа: «Нетрадиционные техники рисования» (сайт ОБРУ.РФ). Педагог 

Гайдаржи М.Ю. диплом 1 степени;  

          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. В июле 

месяце депутат Донцов И.Б. подарил Этнографическому Центру чучело 

медведя. Новый экспонат - медведь в возрасте 4-5 лет, добытый на 

территории городского округа. Весит он около 60 кг. На изготовление ушел 

примерно год.  

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 13 детских экскурсий. Для взрослых, направленных 

на развитие детского краеведения и туризма в 2019 и 2020 годах проведено 9 

мероприятий. 

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 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.  

 

 

 

 


