
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к ОТЧЕТУ 

о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского 

творчества Нижнего Тагила  

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

 

Отделы МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Отдел технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

юношества 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса по направлению 

деятельности. Организация образовательного процесса с детьми по профилю деятельности. 

Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий по профилю 

деятельности. Создание условий для развития детских талантов и одаренности в обозначенном 

направлении. 

В отделе работают 24 ПДО, 1 ПО, в ДТО занимаются 1128 обучающихся 

Отдел художественного воспитания Создание условий для формирования творчески развивающейся личности детей в возрасте 5-

17 лет. Реализация образовательных программ для формирования целостной культуры 

личности, эстетического вкуса, интеллектуально-творческого потенциала учащихся 

средствами музыкального, хореографического и театрального искусства. Выявление 

художественно-одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования 

и развития. Предъявление творческого опыта педагогов и учащихся на фестивалях, смотрах и 

конкурсах различного уровня. Поиск новых образовательных возможностей в области 

художественной культуры и использование современных инновационных технологий в 

образовательном процессе студий, творческих объединений. 

В отделе работают 23 ПДО, 1 ПО, 1 концертмейстер в ДТО занимаются 1009 обучающихся. 

Основная форма организации образовательного процесса - студия. 

Образцовые коллективы: студия танца «Вдохновение», эстрадная студия «Академия 

волшебников», театральная студия «Зеркало». Творческая мастерская юных киноактеров 

«ЛИЦЕДЕтИ», Музыкальный театр «РМИД», ансамбль русской песни «Василинка», ансамбль 

классического танца «Петипа». 

Отдел организация образовательных 

досуговых программ и концертной 

деятельности 

Совершенствование содержания и организации культурно-досуговой деятельности. 

Организация и проведение массовых мероприятий больших и малых форм культурно-

досуговой деятельности. Разработка и апробация новых технологий и форм культурно-

досуговой деятельности. Реализация проектов «День Дворца в школе», «Вместе весело 

шагать», др. Организация и проведение городского фестиваля детского творчества «Адрес 

детства - мой Нижний Тагил». Организация работы по здоровьесбережению в ОУ города 

(реализация программ и проектов координационно-методических центров по ПДД и пожарной 

безопасности). 

В отделе работают 13 ПО,1 методист, 2 ПДО, в ДТО занимаются 90 обучающихся. 

Хоровая студия «Звонкие голоса» Совершенствование содержания образовательного процесса по углубленному изучению 

культуры хорового пения, музыкальной грамоты и литературы, сольфеджио, по обучению игре 

на музыкальных инструментах. Организация образовательного процесса с детьми по профилю 



деятельности. Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий 

по профилю деятельности. Создание условий для развития детских талантов и одаренности в 

обозначенном направлении. Проведение Хоровой ассамблеи «Будущее России». 

В отделе работают 11 ПДО, 1 ПО в ДТО занимаются 362 обучающихся 

Студия развития дошкольников 

«Теремок» 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса студии развития 

дошкольников «Теремок». Апробация и внедрение новых технологий и форм дошкольного 

образования. Реализация развивающих дополнительных общеобразовательных программ по 

образовательным областям, утвержденным Стандартом дошкольного образования. 

В отделе работают 11 ПДО, 1 методист, 1 педагог-психолог в ДТО занимаются 694 

обучающихся 

Отдел гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса через реализацию 

программ деятельности городского координационно-методического центра. Реализация 

краеведческой игры «Я - тагильчанин», ДОО ЮНТА, Федерация детских и молодежных 

объединений. Проведение массовых социально значимых мероприятий по профилю 

деятельности. Разработка и реализация социальных проектов и поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Реализации социальных инициатив. Организация волонтерского 

движения. 

В отделе работают 6 ПО, 5 ПДО, в ДТО занимаются 730 обучающихся 

Отдел предметных олимпиад и 

исследовательских проектов учащихся 

Совершенствование содержания и организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся через реализацию программ деятельности городского 

координационно-методического центра. Организация и проведение предметных олимпиад и 

Защиты исследовательских проектов школьников в рамках областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала». Организация сотрудничества с ведущими высшими и 

средними учебными заведениями, ведущими специалистами учреждений культуры, искусства, 

предприятий города. 

Организация работы НОУ, профильных смен для одаренных детей. 

В отделе работают 5 ПО, 6 ПДО, занимаются 174 обучающихся. 

Отдел информационных технологий и 

компьютерного обеспечения 

Совершенствование содержания и организации информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса и профессионального развития педагогов на основе 

новых информационных технологий. Организация и проведение таких значимых мероприятий, 

как окружные педагогические чтения, постоянно действующие семинары, школы 

педагогического мастерства, выставки методического и тематического характера. Подготовка 

аналитических, методических, справочно-информационных материалов. Подготовка пакетов 

конкурсных материалов. Сопровождение процессов аттестации. Обработка содержания 

справочно-информационных тематических баз и их наполнение. Реализация программ и 

проектов в рамках Муниципального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования. Обеспечение функционирования официального сайта учреждения и типографии. 



В отделе работают 6 ПО, 4 методиста 

Детский морской центр «Парус» Организация образовательной деятельности для становления представлений ребенка о 

флотском деле, развития желания изучать морскую специфику, удовлетворения 

любознательности и создание возможности поверить в себя. Учащиеся получают основы 

знаний морского дела, приобретают навыки управления плавсредствами. 

3 ПДО, в ДТО занимаются 73 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Деятельность базовых площадок МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Результаты работы 

Базовая площадка оснащена оборудованием для трех возрастных групп детей по программам робототехники, компьютерными классами с 

соответствующей учебной мебелью и комплексами программного станочного парка для изготовления 2D и 3D объектов. 

На сегодняшний день в лаборатории занимаются 304 обучающихся по общеразвивающим программам технической направленности: 

• ROBOT-MASTER (Робототехника и 3D моделирование) 

• LEGO-робототехника 

• The city of robots 

• РоботPRO (ОВЗ) 

• Начальная робототехника 

• Соревновательная робототехника 

• Авиамодельный спорт 

• LEGO-робототехника Robot-west 

• Водный моделизм 

• Мир макета и дизайна 

Базовая площадка № 1 

Уровень базовой площадки Областной 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург) Проект «Развитие детских талантов и одаренности» Областная 

площадка «Лаборатория робототехники» 

Документ о присвоении статуса 

базовой площадки 

Указ Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2010 года № 787-УГ, 

постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП, приказ Министра общего и 

профессионального образования Свердловской области от 15 февраля 2011 года № 53-И «Об утверждении плана 

действий по развитию образования в Свердловской области в 2011 году» и созданию в территориях Свердловской 

области сети образовательных учреждений, оснащенных современными учебно-методическими комплексами, 

обеспечивающими организацию образовательного процесса с применением высоких технологий в работе с  

материалами и информацией, реализующих региональный социальный заказ по развитию инновационного 

технического творчества детей и молодежи. 
Ответственный за реализацию Канюкин Константин Николаевич, руководитель структурного подразделения 

Консультант проекта Конина Елена Александровна, заведующий Ресурсным центром инновационных проектов и программ 

Количество участников проекта 1. Группа педагогов (8 человек), 304 обучающихся  

 



• Робототехника-профессия будущего 

• Детский инженерный клуб 

• Robot-west 

• Robot-west-pro (ОВЗ) 

 

Образование по данным программам является эффективным, что подтверждают результаты участия обучающихся в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня.  

 

Достижения учащихся: 

 

Год Название мероприятия Фамилия, имя обучающегося, результат 

2020 I дистанционный конкурс творческих работ 

по робототехнике «Машиностроение в 

сельском хозяйстве», с. Николо-Павловское. 

Смирнова Полина, Дъячкова Мария – 2 место,в категории «макетирование»; 

Шулепов Иван – 3 место, в категории «макетирование». 

2020 Инженерный хакатон “Взгляд в будущее”, г. 

В.Салда 

7 человек, лучшая работа в номинации «Социальный проект» 

2020 Областные робототехнические соревнования 

для начинающих “Праздник в моем городе», 

г. Екатеринбург 

Турчанинов Семен – 1 место, в категории «Чистый город», 

Черемисин Евгений – 1 место, в категории «Праздник всем!» 

2020 I Городской дистанционный конкурс по 

робототехнике “РОБОКОСМОС2020”, г. 

Нижний Тагил 

8 человек - победители в номинациях “Lego-робототехника”, “Цифровое 

моделирование 

2020 II Городской дистанционный конкурс по 

робототехнике “Птицы, звери, насекомые”, г. 

Нижний Тагил 

Лысов Максим – 1 место, в категории «Макетирование» 

Канюкин григорий – 1 место, в категории «3D моделирование» 

2020 Городской дистанционный конкурс 

«ФОТОРОБОТ-НТ», г. Нижний Тагил  

12 человек - лучшие работы, в номинациях “Город мастеров”, “Техно-тагил” и 

“Точь в точь” 

2020 Открытые Городские соревнования по 

робототехнике, Нижний Тагил. 

Сенокосов Семен, Трухар Андрей – 2 место, категория «Танковый биатлон; 

Черемисин Евгений - 1 место, категория «Защита от военной угрозы»;  

Поморцев Данил - 3 место, категория «Бой в городе» 

2020 Городской конкурс проектов в области 

технических знаний, Нижний Тагил . 

Уткин Игорь, Одинцов Геннадий – 2 место. 

2020 Премия имени Аммоса Черепанова, г. 

Нижний Тагил. 

Архипов Данил, Удостоверение за особые достижения в техническом творчестве  

 

2020 Региональный этап кубка РТК:Мини, г. 

В.Пышма. 

6 человек, сертификаты участников, ТОП 10.  



 

 

 

Результаты работы: 

Цель проекта: развитие творческой индивидуальности талантливых детей средствами видеотворчества 

Задачи проекта: Результат 

Обеспечение доступности качественного 

образования, комплексности 

образовательного процесса 

Обновление программного обеспечения, в рамках реализации общеобразовательных 

программ в объединениях базовой площадки. 

Осуществление методической и 

консультационной поддержки педагогов, 

занимающихся развитием детского 

видеотворчества 

Разработка уроков компьютерной графики в виде презентаций (Ppt):  

«Анимация перемещения объекта в АЕ»; 

 «Анимация закрашивания замкнутого контура»  

«Размещение текста вдоль заданного пути с использованием маски» 

Формирование профессионального 

сообщества 

В рамках городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил» ежегодный конкурс 

детского видеотворчества «Мир моими глазами», охватил 26 школьных объединений и 

дворцов детского творчества.  

Обеспечение качественно нового уровня 

культурно-досуговой деятельности 

В условиях дистанционного обучения реализация образовательных программ по теме 

«Внеаудиторные занятия» - еженедельное посещение концертных программ филармонии и 

НТКИ; музейных экспозиций и выставок; просмотры театральных постановок проходили 

виртуально. 

Базовая площадка № 2 

Уровень базовой площадки Областной 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург) 

Тема «Развитие детских талантов и одаренности» 

Инновационный проект «3 КИТа» (Креативность. Индивидуальность. Талант.): «Городская студия детского 

видеотворчества» 

Документ о присвоении 

статуса базовой площадки 

Результаты экспертизы и решение научно-методического совета № 5 от «02» июня 2011 года. Приказ 

директора ГБОУ СО «Дворец молодежи» № 203-д от «22» июня 2011 года. 

Ответственный за 

реализацию Белобородов Анатолий Викторович 

Консультант проекта Конина Елена Александровна, заведующий Ресурсным центром инновационных проектов и программ 

Количество участников 

проекта Группа педагогов (5 человек), 192 воспитанника 



Организация содержательного досуга детей, 

включающая набор путей и способов 

использования свободного времени, 

обогащающего личность ребенка активно-

деятельным, эмоционально-полезным 

содержанием 

Создание видеороликов досугового содержания с педагогами организаторами досугового 

отдела Дворца.  

Создание серии видео мастер-классов педагогов отдела детского технического творчества.  

Создание подборки художественных фильмов на детскую тематику для семейного 

просмотра.  

Представление продуктов творческой деятельности творческих объединений 

инновационного проекта БП ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 3 КИТа детского 

видеотворчества. 

Популяризация детского творчества 37 фотоальбомов и 29 видеосюжетов 

 

В условиях пандемии, сложной эпидемиологической ситуации и дистанционного обучения, по проекту 3КИТа детского видео творчества 

происходит обновление состава воспитанников. В результате:  

- обновлен состав детской студии игрового кино «FoxMountainPictures» по реализации ОП «Перевоплощение» (стартовый уровень, 1 год 

обучения). Проходит заключительный этап озвучивания детского кинопроекта снятого в прошлом учебном году; 

- реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Кино-КЛАСС» для начальной школы пополнением ещё двух групп. В рамках 

программы готовится к выпуску короткометражный игровой фильм на школьную тематику по произведениям В. Голявкина, снятый в 

прошлом учебном году; 

- реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Операторское мастерство»; 

- с сентября 2020 года реализуется дополнительная общеразвивающая программа «КиноПРОФИ» в социальном партнёрстве с к/т 

"Красногвардеец" по проекту творческой лаборатории «Своё кино». 

 

Участие в конкурсах: 

− Васильев Максим -1 место в областном конкурсе фоторабот "Дети войны". Педагог Ченцова С.В.; 

− Сарапулова Ксения и Волынкин Даниил. Фотоконкурс «Прямой взгляд» — Direct Look - участие. Педагог Ченцова С.В.; 

− Васильев Максим. Международный конкурс научных фотографий «Снимай науку» - участие. Педагог Ченцова С.В.;  

Козиянчук Василий. Международный конкурс фотографии «Молчаливые города» от LoosenArt - участие. Педагог Ченцова С.В.; 

− Ломаев Иван. Международный конкурс «Фотографии, сделанные дома» от Marumi - участие. Педагог Ченцова С.В.; 

− Килин Арсений. Городской конкурс чтецов - диплом 1 степени. Педагог Белобородов А.В.; 

− Черепанова Эвелина. Городской конкурс чтецов - диплом 3 степени. Педагог Белобородов А.В. 

Ежегодно проводятся творческие лаборатории, на которых педагоги БП раскрывают свои секреты начинающим кинематографистам. А 

итогом учебного года является городской конкурс детского кино «Мир моими глазами», проводится в целях создания оптимальных условий 

для развития детских видео-киностудий в ОУ города. Является муниципальным этапом Всероссийского детского фестиваля РДШ «Снимаю 

кино» и «Актерский кастинг».  

Значимость существования БП подчёркивается участием фильма «Лети перышко» студии игрового фильма городского Дворца детского и 

юношеского творчества в кинофестивалях международного уровня. Это результат реализации проекта «Горница сказок»: 



− Третий международный интернет-фестиваль детских и юношеских фильмов "Невзрослое кино" (Москва), в номинации "Возрождаем 

сказку"; 

− Всероссийский конкурс детского игрового фильма "Кинолавр"- Диплом лауреата I степени в номинации «Фильм-сказка»; 

− Участие в IV Международном Русском кинофестивале, в г.Москве; 

− III Всероссийский молодёжный кинофестиваль "КинопозитивFEST/2020" - ЛАУРЕАТ в номинации "Лучший фильм-сказка"; 

− Festival Internacional de Cine de Quito; 

− Полуфинал в Международном кинофестивале «FESTPRO»; 

− Международный кинофестиваль Eternity Pictures Festival; 

− Международный кинофестиваль "First-Time Filmmaker Sessions February 2020"; 

− Кинофестиваль "First-time Filmmaker Sessions"...Лос-Анджелес; 

− Международный Байкальский фестиваль детских фильмов "Чистый Взгляд" - диплом лауреата; 

− Московский международный кинофестиваль - Moscow International Film Festival. 

 

Участие педагогов в педагогических форумах, научно-практических конференциях, педагогических чтениях: 

Название мероприятия ФИО, должность педагога 

Областная педагогическая конференция.  Белобородов А.В. Участие. 

Областной семинар-совещание: «Из опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по реализации 

инновационных образовательных проектов» 

Белобородов А.В. Выступление. 

 

Публикации педагогов: 

 

ФИО, должность  Название мероприятия / сборника Название статьи 

Белобородов АВ; 

Злыгостев АП 

Сборник материалов"Методика и практика: поиск 

новых решений" 

Проект «Детский юмористический киножурнал 

«Переходный возраст» 

Белобородов АВ; 

Никульникова ЕН 

Сборник материалов"Методика и практика: поиск 

новых решений" 

Проект «Музыка без границ» 

Белобородов АВ Новостное агентство «Между строк» "Фильм, фильм, фильм!"  
 

  



 
Приложение 4 

 

Проекты (образовательные, творческие, социальные), реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ в 2019 г. (представлены выборочно) 

 

Название проекта Участники Содержание проекта 

Учебно-оздоровительный 

проект для участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Академия успеха» 

Участники, Весенние каникулы 

победители и призеры ВсОШ города 

Нижний Тагил 

Смена «Наука. Творчество» освящена Году науки и 

технологиям в России и направлена на формирование 

социально-активной позиции, ценностного отношения к 

родному краю, сопричастности к истории и настоящему 

Свердловской области. Место, где созданы условия для 

каникулярного отдыха подростка, позволяющее реализовать 

индивидуальные способности и возможности участников, 

повысить уровень мотивации для участия в предметных 

олимпиадах. 
Городские военно-спортивные 

соревнования «Один за всех и 

все за одного» 

обучающиеся образовательных 

организаций, Юнармейских отрядов и 

Военно-патриотических клубов города 

Военно-спортивные соревнования на открытом воздухе, 

практико-теоретические мероприятия в помещении МБУ ДО 

ГДДЮТ, посещение Музея воинов-тагильчан, исполнение 

патриотических песен под гитару 

Горнозаводская цивилизация − учащиеся школ с 1-го по 11 класс 

(учащиеся младших, средних и 

старших классов)  

− воспитанники детских садов, 

− воспитанники всех коллективов 

Дворца, их родители, родственники, 

друзья и т.д. 

«Горнозаводская цивилизация» — небольшой и независимый 

краеведческий дистанционный онлайн-проект, был создан для 

изучения истории и культуры развития горнозаводской 

цивилизации, сохранение культурных ценностей творцов, 

тружеников, героев горнозаводского Урала. Дистанционный 

онлайн- конкурсный краеведческий проект «Горнозаводская 

цивилизация» направлен на ознакомление учащихся школ и 

ДОУ, с таким явлением, как горнозаводская цивилизации, с 

историей и культурой Урала. Воспитание любови к родному 

краю 

Создания благоприятной атмосферы для коллективного 

семейного творчества, развития творческих способностей 

участников. 



Клуб делового общения Старшие вожатые, педагоги-

организаторы, заместители директоров 

по воспитательной работе 

В рамках занятий состоялось не только обучение 

руководителей детских объединений по актуальным вопросам 

организации деятельности детских организаций и ученического 

самоуправления, но и дружеское общение с мастер-классами, 

чаепитием, исполнением песен. Состоялись 3 занятия на базе 

районных Домов и Дворца творчества по темам: «Условия 

формирования коллектива единомышленников» (ДДЮТ, 

25.01), «Инновационные формы и методы работы с 

современным подростком» (ТДДТ, 1.03.), «Эмоциональное 

выгорание педагога и способы его преодоления» (ЛДДТ, 

12.04.), а также  на базе ГДДЮТ «Гармонизация детско-

взрослых отношений» (30.10.), Станции юных натуралистов 

«Экология в работе и личной жизни» (27.11.) 

 

Проект «Классные встречи» Учащиеся 12-16 лет Дети встречаются с интересными людьми, специалистами 

своего дела. Происходит содержательный разговор, как достичь 

успеха в жизни и в профессии. 

Проект «ГДДЮТ – флагман 

детского движения» 

10-16 лет Знакомство с лучшими руководителями творческих 

коллективов ГДДЮТ 

Благотворительный культурный 

проект «Биеннале 

#Лучшевслух» 

 

Постановочная группа Зеркало, 

творческая молодежь в возрасте от 14 

до 35 лет 

Проект проходит при поддержке Федерального агентства по 

делам молодёжи и ФГБУ «Роскультцентр». 

Создание пьесы, постановки и показ спектакля из стихов, песен 

уральских молодых авторов. 

Проведение актерских и режиссерских тренингов. 

Литературно-образовательный 

проект «поэтические вечера 

«СТИХиЯ» 

Участники театра-студии «Зеркало», 

родители, педагоги, жители города. 

Литературная гостиная с чаепитием и разговорами Инновация 

проекта в том, что читают выбранные самостоятельно стихи и 

актеры, и зрители. Человек организует разговор вокруг 

произведения, темы, автора. В гостиной участвуют и дети, и 

родители. На каждую встречу актеры сочиняют портреты- 

ассоциации авторов, театрализуют стихи по выбору. Звучат 

песни на стихи этих авторов. 



Телевизионный проект 

«Территория успеха» 

Коллектив сотрудников и 

воспитанников ГДДЮТ, волонтёры, 

спонсоры. 

Продюсирование и координация проекта, участие в создании 

ТВ-сюжетов о деятельности ГДДЮТ, его педагогах и 

учащихся.  

Проект «День Дворца в школе» 

(деятельность ПО отдела) 

 

Обучающиеся 1-11 классов, 

дошкольники, воспитанники УДО 

По договорённости с ОУ, ДОУ педагогический десант Дворца 

выезжает в учреждение с комплексной программой. 

Одновременно на разных параллелях проходят, например: 

досугово развивающая тематическая программа, 

интеллектуальный марафон о правилах дорожного движения, 

квест – игра на противопожарную тематику; 

викторина «История автомобиля», для воспитанников ДОУ и 

ГДДЮТ, тематическая программа «Правила дорожные - 

правила надежные» для учащихся нач. школы: 

-«Тайны огня», 

-«Спичка-невеличка», 

-«Опасности в доме», 

-«Волшебное электричество» и др. 

Для учащихся среднего звена: 

-«Берегите школу от пожара», 

-«Бытовой газ – опасность взрыва», 

-«Чернобыль – боль моя» и др. 

Для старшеклассников: 

-«Пиротехника – опасная красота», 

-«Правила взрывобезопасности» и др. 

Проект «Здоровым быть модно»  

 

Обучающиеся 1-11 классов, 

дошкольники, воспитанники УДО, 

дети-инвалиды (от 4 лет до 11 класса), 

социально –реабилитационные центры 

 

В ходе проекта была введена новая форма мероприятия – фото-

экокросс, позволившая детям не только получить знания и опыт 

по заданной теме, но и в режиме онлайн увидеть свои 

достижения (демонстрация фото).  

 



Проект «Школа заботливых 

родителей» (участие педагогов 

отдела) 

Дети и родители студии развития 

«Теремок» 

 

Беседы – диалоги «Десять способов сделать день Рождения 

ярким и незабываемым», беседы – практикумы  

«ШДМ – игры», тематические игровые занятия, интерактивные 

беседы – практикумы по пожарной и дорожной безопасности.  

Формы проведения: беседа, демонстрация учебного 

видеофильма, презентация, викторина, тестирование. 

Социальный проект «Уроки 

дружбы и доброты» 

 Вместе с социальными партнерами из ОО «Новая реальность» 

проводятся уроки, квесты толерантности. Данные мероприятия 

подготовлены с учетом методических рекомендаций РООИ 

«Перспектива».  За отчетный период проведено более 40 

уроков в 15 общеобразовательных организациях, 3 квеста, 

круглый стол.  Благодаря этой работе дети и молодежь 

становятся более понимающими и отзывчивыми.   

Школа лидеров «Сильное звено» 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ 

Лидеры детских объединений ФДО 

«Юные тагильчане» РДШ 

Занятия Школы лидеров «Сильное звено» проходило в режиме 

онлайн. Состоялось 2 занятия по темам «Как развить качества 

лидера за несколько простых шагов» и «Добро должно быть с 

кулаками!?». Приняли участие к.п.н. Уманская М.В., отец 

Андрей, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Нижнетагильской епархии 

Телевизионная программа «(Не) 

детское время» 

Учащиеся образовательных 

учреждений города 

Телепрограмма обо всем, что волнует детей. Ведущие – 

мальчики и девочки от 7 до 16 лет будут рассказывать о жизни 

Нижнего Тагила, о животных, об интересных личностях города.  

Хронометраж: 30-40 минут 

Периодичность: 1 раз в месяц  

Формат: обучающий, развлекательный, интерактивный. 

Выходит в эфире городского телеканала «Тагил ТВ» 

В увлекательной и доступной форме передача сочетает 

образовательные, развивающие и игровые элементы, 

обучающие юных телезрителей, активизирующие творческие 

способности и расширяющие кругозор. Программная сетка 

канала сформирована с учётом особенностей детского 

телесмотрения 



Проект «Теплые каникулы» Учащиеся общеобразовательных 

учреждений города и области 

В рамках проекта педагогам –организаторам отдела 

организации образовательных досуговых программ и 

концертной деятельности удалось полноценно реализовать все 

задуманные мероприятия: 

1. Дистант – поздравление с 30-летием МЧС России. Восемь 

школ города (МБОУ СОШ № 4, 87, 6, 12, 58, 36, 56, 86) и ДОУ 

№ 8 «Академия детства» прислали руководителю КМЦ по 

пожарной безопасности видеозапись поздравлений юных 

пожарных. 

2. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поздравили всех 

воспитанников ГДДЮТ с Новым годом! 

3. Снеговик и Снеговичка пригласили ребят станцевать с ними 

два флешмоба «Мы наденем варежки» и «Холодно, замёрзли 

руки» (флешмобы сняты с элементами юмористических 

зарисовок в начале). 

4. Стёпа Стёпочкин восемь раз встретился с семьями, детьми и 

родителями, отдыхающими на каникулах. Темы онлайн-встреч 

«Игры в подарок», «Подарки от деда Мороза». 

5. В группе ВК «Игротека ГДДЮТ» размещён сборник 

материалов «Волшебный новый год. Часть 1», в который вощли 

три сценария массовых частей у новогодней ёлки. 

6. В группе ВК «Игротека ГДДЮТ» размещён материал, 

интересный для детей и родителей: художественные фильмы 

прошлых лет, тематические праздники на МААМ, поделки 

своими руками, викторины, история празднования Нового года 

в разных странах и др. 

 

  



Приложение 5 

Массовые мероприятия МБУ ДО ГДДЮТ (локального и городского уровней) в рамках культурно-досуговой деятельности в 2020 г. 

Уровень Форма, название, участники, особенности мероприятия, результат 

 Статусные (юбилейные, традиционные массовые мероприятия) 

 Форма, название 
Участники Особенности 

мероприятия 
Результат 

Локальный 
(внутри Дворца) 

Выпускной вечер для воспитанников студии 

развития «Теремок» «До свидания, 

«Теремок! До свидания!» (дистанционно) 

500 детей, учащихся, родителей, 

социальных партнеров 
Традиционный праздник-подарок для 

выпускников студии  развития 

«Теремок», родителей, бабушек и 

дедушек 
Праздник “С днём рождения!”, в рамках 

проекта “Играйте на здоровье” 
для обучающихся ДТО 

«Колорит», «Декор», 

«Декоративный сувенир», 

«Радуга творчества» 125 чел. 

 (1 квартал – 50 чел., 

дистанционно – 75) 

Традиционный праздник, посвященный 

именинникам. 

Традиционный праздник, посвященный 

Открытию ЛДП «Ребячий Особняк» 

«Ура! У нас каникулы» (сборы активистов 

«Играй с РДШ) 

45 человек (активисты РДШ) Освещение в СМИ  

XIV Студийный конкурс юных вокалистов 

«Народный Артист - 2020» (эстрадная 

студия «Академия Волшебников») 

46 детей-участников младшего 

возраста концерта родители, 
социальные партнеры 250 чел. 

Форма итоговой аттестации эстрадной 

студии «Академия волшебников». 
Своё мастерство продемонстрировали 

46 детей младшей группы студии, 

прошедших полный курс обучения по 

образовательной программе «Детская 

эстрадная студия». Все номера 

отличались слаженной эксклюзивной 

хореографией В. А. Пироговой и 

новыми концертными костюмами. 

Достижение высоких вершин 

мастерства - «невозможное», стало 

возможным благодаря упорному труду 

всех участников образовательного 

сообщества студии: детей, родителей и  



педагогов. 
На муниципальном уровне массовые мероприятия проводятся в рамках фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и «Адрес 

детства - мой Нижний Тагил», в рамках деятельности координационно-методических центров, в рамках реализации социальных проектов. 

Проводятся массовые спортивные соревнования. Особое место среди массовых мероприятий занимают городские социально значимые 

события, которые проводятся по инициативе ГДДЮТ или заявкам социальных партнеров. За год проведено 78 мероприятий, в которых 

приняли участие 15.800 детей и взрослых. 
В таблице представлены некоторые мероприятия 

Социально значимые городские массовые мероприятия 

Муниципальный 

Прием Главы города учащихся, достигших особых 

успехов в учебе, спорте, техническом и 

художественном творчестве 

Педагоги, учащиеся, родители, 

70 чел. 

Совместное мероприятие 

администрацией города, 

Управления образования, культуры 

и спорта города. 

Городской театрализованный праздник, 

посвящённый 1 сентября, Дню знаний “ Не пора ли 

на урок?”» для детей сирот и опекаемых, 

посвященный Дню Знаний (Дистанционно) 

Дети-сироты, дети опекаемые, 

опекуны, педагоги 

социальных 

учреждений педагоги ГДДЮТ 

150 чел. 

Совместное традиционное 

мероприятие с отделом по 

социальной политике 

Администрации города. В рамках 

проекта «Особым детям – особая 

забота» 

Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

администрации Тагилстроевского района «Мои 

года – моё богатство!» (Видео – поздравление, 

дистанционно) 

Заслуженные работники, 

ветераны, 350 чел.  

Совместное традиционное 

мероприятие с отделом по 

социальной политике 

Администрации Тагилстроевского 

района. 

Городское праздничное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

Директора ОО города, 

председатели профсоюзных 

комитетов, 415 чел.  

Совместное мероприятие с 

Управлением образования города 

Массовые мероприятия фестиваля «Адрес детства - мой Нижний Тагил» 
 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово.» 

10,11,12, 13,14.03 

2020 г. 

72 837 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся художественным чтением 

Конкурс хоровых коллективов 

«Лейся, песня!» 

27.04-06.05.2020 80 500 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся академическим вокалом 

Конкурс творчества детей младшего 

возраста «Изумрудинка» 

28.05.2020 г. 104 1548 Выявление и поддержка талантливых детей 

дошкольного возраста 

Конкурс эстрадного и циркового 

творчества «Серебряное копытце» 

29.02.2020 г 40 328 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся эстрадной песней 



Конкурс хореографических 

коллективов «Волшебный 

каблучок» 

18,19.02.2020 г. 8 350 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся хореографией 

Конкурс инструментальных 

оркестров и ансамблей «Прекрасен 

наш союз» 

27.04-06.05.2020 24 100 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся инструментальной музыкой 

Конкурс видеофильмов «Мир 

моими глазами» 

Январь-март 16 1000 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся кино 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

Октябрь-февраль 24 301 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся литературным творчеством 

Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

Январь-март 16 1000 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся театральным искусством 

Окружной этап областного 

фестиваля современного искусства 

«УРАЛ - MIX» 

 

18,19.02.2020 г. 8 350 Выявление и поддержка одаренных детей 

Горнозаводского округа 

Городской этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов "Живая 

классика" 

03.03.2020г. 31 70 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся художественным чтением 

прозаических произведений 

Конкурс юных авторов песен 

«Мелодии из первых уст» 

20.10. 2020 г. 16 82 Выявление и поддержка талантливых детей, 

авторов и исполнителей песни. 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

23.12.2020 26 286 Выявление и поддержка талантливых детей, 

занимающихся народным творчеством. 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

25.12.2020 31 537 Воспитание юного поколения на репертуаре 

патриотических песен. 

Конкурс семейного творчества 

«Семицветик» 

22.12.2020 18 142 Выявление и поддержка талантливых семей. 

Закрытие XXVII фестиваля «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

29.05.2020 

дистанционно 

  Подведение итого городского фестиваля «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

Всероссийская олимпиада школьников 

Подготовка и проведение олимпиад по 24 

предметам 

Школьный этап – 33701 

участников  

(23 предмета) 

Город – 3 508  

Область – 227  

Россия- 5 

Выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы сборных команд для 

участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 



Массовые мероприятия фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

Городская научно-практическая конференция 

состоялась по 6 направлениям 

Учащиеся 5-11 классов 

В 15 предметных секциях 

НПК 151 учащихся из 34 

образовательных 

учреждений защитили 140 

исследовательских 

проектов 

Учащиеся продемонстрировали высокий уровень качества 

работ - 57%, 80 проектов заняли призовые места, из них 20 

- первые места. Высокое качество защиты 

исследовательских проектов этого года объясняется 

проведением системы индивидуальных и тематических 

научных консультаций учащихся и учителей в течение 

всего учебного года в 31 секции городского НОУ 

учащихся по различным областям знаний; оказанием 

методической помощи учителям - руководителям 

ученических исследовательских проектов через 

методическую службу ГДДЮТ. 

Областная научно-практическая конференция Учащиеся 5-11 классов 

6 проектов 

Участие тагильских школьников в областном этапе НПК 

обучающихся Свердловской области. Конкурсанты от 

города Нижнего Тагила принесли 3-е призовое место, а 

также 2 победы в номинациях. 

 

Городской конкурс проектно-исследовательских 

работ младших школьников 

44 участника конференции 

из 19 образовательных 

учреждений города 

представили 37 проектов 

Городской Конкурс проектно-исследовательских работ 

младших школьников состоялся осенью 2020 года  

26 проектов получили призовые места (из них 10 - первые 

места), что составило 70% качества. 

Конкурс проектно-исследовательских работ младших 

школьников в 2020 году проводился в дистанционном 

формате по темам: «Дети войны» и «Умный город».  
 

Мероприятия КМЦ детского общественного движения 

24-25.01. ЗОЛ «Уральский огонек» 

Выездные городские сборы лидеров и 

вожатых РДШ 

 

35 учащих классов 8-10 классов 

(лидеры и вожатые РДШ) 

 

Работа кураторами, организация различных мероприятий 

по программе работы сборов (квесты, соревнования, 

мастер-классы) 

4-10.05. Онлайн форум «Май 45 года» 45 Образовательных организаций Вовлечение обучающихся во Всероссийские 

патриотические акции «Окна Победы», «Георгиевская 

лента», «Звонок ветерану». 

 

6-12.06. Онлайн –лагерь «Играй с 45 человек Работа с отрядами и вожатыми по патриотическому 



РДШ» воспитанию. По программе мероприятий РДШ, 

посвященных Дню России и Дням единых действий   

9-14.11. Онлайн-лагерь  

«Время действовать с РДШ» 

45 человек Разработана совместно с лидерами программа сборов и 

реализована для участников сборов. По программе 

мероприятий РДШ, посвященных Дню народного 

единства Дню матери. Проведены «Классные встречи» с 

участниками проекта «Большая перемена» 

Клуб делового общения для 

руководителей детских организаций и 

объединений 

23 человека Руководители ДО познакомились  с профильными 

учреждениями дополнительного образования (СЮТ и 

СЮТур), направлениями их работы, достижениями, 

педагогами, чтобы шире и подробнее представлять себе 

возможности системы дополнительного образования, 

наметить способы взаимодействия с учреждениями  для 

развития воспитательной работы в образовательных 

организациях, расширить сферу деятельности детских 

объединений и организаций.     

 

Организация участия тагильских 

школьников в областном сетевом 

проекте «Уральская академия 

лидерства».  

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурсов 

проекта 

Конкурс «Персона» 

(ОО №№ 32, 36, 69, 85, 95.) 

Конкурс «Вектор успеха» (7 ДО из 

ОО № № 4, 7, 36, Лицея, 64,69,81)  

 Конкурс «Классный лидер» (ОО №№ 

4, 33, 44, 49, 50, 66, 69, 81, Лицей) 

 

Тема исследования 2019-2020 учебного года конкурса 

«Персона»- «Город мастеров».  Все справились успешно. 

На финальный этап прошла работа обучающихся из ОО № 

32.  В конкурсе «Вектор успеха» - смотре детских 

организаций, проходивших онлайн, лучшими стала ДО 

«Союз лицейского братства» МБОУ Лицея (3 место на 

областном этапе), среди конкурсантов «Классный лидер» - 

соревновании лидеров детских объединений – лучшими 

стали лидеры из ОО №№, 69, Лицея и 81 

Городской Совет председателей 

первичных (школьных) отделений 

РДШ, руководителей и командиров 

волонтерских отрядов детской 

организации “ЮНТА” РДШ 

60 человек из 57 образовательных 

учреждений города  
Обсуждены итоги работы по основным проектам РДШ, 

подготовка к проведению событий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы. Вручены дипломы и 

сертификаты, путевки в детские лагеря на профильные 

смены РДШ. 

В рамках Совета состоялась встреча с участниками 

общественной организации «Дети войны» 



На площадке Zoom конференция 

председателей первичных отделений 

РДШ. 

54 образовательных учреждения 

города 

Обсуждены вопросы прохождения мониторинга школ, 

поздравление школы № 44 с прохождением команды в 

региональный этап конкурса “РДШ - территория 

самоуправления” Отмечены активисты РДШ. 

Участники проинформированы о работе Большой детской 

редакции, двух новых проектах и новом наборе в детскую 

редакцию. 

Видео слёт детских организаций и 

объединений ФДО «Юные тагильчане» 

РДШ 

Присоединились 48 детских 

организаций 

Слет утвердил Программу деятельности ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ на 2020-2021 учебный год. Представил 

мероприятия Программы. Отметил активных участников 

реализации программы 2019-2020 учебного года 

 

Онлайн-слет волонтёрских отрядов 

ДОО «ЮНТА» РДШ «Мы вместе» 

30 волонтерских отрядов из 30 ОО Знакомство волонтерских отрядов города, рассказ о 

деятельности РДШ и актуальных проектах в стране, 

регионе, области. 

Онлайн Детско-родительский форум 

«Любим, верим, надеемся», 

посвященный Дню матери 

500 участников Онлайн детско-родительский форум «Любим, верим, 

надеемся», приуроченный ко Дню матери. Главной идеей 

Форума стала задача сплотить детей и родителей, 

показать, как активное участие родителей помогает 

ребятам получать отличные результаты, познакомить с 

самыми актуальными проектами РДШ и акциями. 

Приняли в ряды РДШ 160 учеников. Провели 

образовательные площадки 

Окружной Слёт активистов детской 

организации ЮНТА — лиги 

волонтерских отрядов РДШ 

«В круговороте добрых дел». 

150 участников На слете выступили представители волонтёрских отрядов 

РДШ, поделились участием в социально значимых акциях, 

достижениями и идеями для добровольческих проектов. 

Наградили победителей фестиваля «Дружба с РДШ» и 

участников акций 

Методический онлайн-семинар  

руководителей детских объединений 

#РДШ96 «Мы с поколением РДШ 

2020-21»   

28 образовательных учреждений 

города 

Основная тема семинара: «Безопасное детство: среда, в 

которой формируется лидерство» (Уманская М.В., к.п.н.). 

Рассмотрены вопросы по программам деятельности ФДО 

«Юные тагильчане» РДШ, РДШ, игры «Я – тагильчанин». 

Освещены вопросы по стресс-менеджменту педагога 

(Зайцева В.Р.), размещению информации в СМИ 

(Никулина О.Р.). Определены основные векторы развития 

организаций в новом учебном году 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A896


 

Вебинар “Актуальные 

добровольческие практики” (при 

содействии ИРЦ ГДДЮТ) 

50 участников из 7 населенных 

пунктов 

Первый блок включал инклюзивные практики, второй 

блок вебинара был посвящен образовательным проектам и 

трендам в их реализации 

Вебинар по инклюзивным играм “Есть 

контакт” 

15 человек Участники научились проводить серию инклюзивных игр 

“Есть контакт” 

Онлайн -конференция. Совет районных 

координаторов игры “Я-тагильчанин”. 

Тема: Итоги   “Шахматных баталий”, 

подготовка к Фото-квесту “Человек и 

город” 

45 чел. из 45 ОО Подведены итоги соревнований «Шахматные баталии», до 

сведения доведено Положение о проведении фото-квеста 

«Человек и город». Обсуждено Положение.  

Онлайн-конференция. Тема: 

«Подготовка к онлайн –защите 

исследовательских работ по теме 

“Тагильский характер» 

47 чел. из 47 ОО Рассмотрено Положение о проведении защиты 

исследовательских проектов «Тагильский характер». 

Составлен и утвержден график выступления участников 

по районам. 

Слет ФДО «Юные тагильчане» Делегации 38 образовательных 

организаций, 481 старшеклассник - 

активист детского и молодежного 

движения «Юные тагильчане». 

Слет утвердил Программу деятельности ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ на 2019-2020 учебный год. Представил 

мероприятия Программы. Школу лидеров «Воспитай себя 

сам» представили лидеры школ №№ 1, 10, 36, 75/42, Лицея 

№ 39 и Центра образования № 1; областной сетевой 

проект «Уральская академия лидерства» - областную 

площадку для общения, обмена опытом, получения 

интересной информации, замечательно представили 

лидеры «Центра инициативы и творчества» МБОУ СОШ 

№ 69.  

Совет старшеклассников «Чи-Жи» пригласил к участию в 

мероприятии по обмену опытом «Кейс лидера», а детская 

организация «ДУМА» МБОУ СОШ № 95 разыграли 

сценку для Новогоднего карнавала ФДО, который 

состоится в январе 2020 года и пройдет по теме «Живые 

полотна», где нужно будет представить картину 

известного художника.  

Итоговый праздник городской 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» 

2019-2020 учебного года 

25 ОУ города, победителей игры, 460 

чел. 

Подведены итоги краеведческой игры «Я-тагильчанин» 

2019-2020 учебного года. Итоги прошли в онлайн формате  

Старт игры «Я-тагильчанин» 2020-

2021 учебного года. 

Первоклассники из 18 ОУ города, 430 

чел. 

Дан старт городской краеведческой игре «Я-тагильчанин» 

2020-2021 учебного года. Посвящение первоклассников 



города в «Юные тагильчане». 

Итоговый городской семинар 

школьных координаторов игры 

« Я-тагильчанин» 

62 образовательных учреждений 

города 

Подведены итоги игры за 2019-2020 учебный год. 

Планирование городской краеведческой игры «Я-

тагильчанин» на 2020-2021 учебный год. 

Методический сбор руководителей ДО 

РДШ “Мы с поколением РДШ” в 

онлайн формате 

60 учащихся Были проведены теоретические лекции с ответами на 

вопросы по темам:  

1. Психолого-педагогическая составляющая при работе с 

детьми 

2. Основные условия, особенности участия в проектах: 

“Лидер 21 века” проекты РДШ по направлениям (прошел 

вебинар с Москвой и руководителями направлений РДШ) 

Практические занятия:  

1. Бесконфликтное общение в детско-молодежном 

объединении  

2. Социальные современные практики, идеи интеграции 

образования и бизнес идей  

3. Практикумы по проектам РДШ: Игробум, Я познаю 

Россию 

Круглый стол:  

Современные подходы к патриотическому воспитанию. 

Примеры. Методические пособия. 

Установочный семинар руководителей 

городской краеведческой игры «Я-

тагильчанин» 

64 школьных руководителя игры Руководители получили рекомендации по проведению 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» в 2020-2021 

учебном году 

Методический семинар по проведению 

смотра строя и песни “Наследники 

Победы и конкурса инсценированной 

песни “Нам песни эти забывать 

нельзя”. 

Координаторы игры «Я – 

тагильчанин» от ОО 

Проведение смотра строя и песни “Наследники Победы и 

конкурса инсценированной песни “Нам песни эти 

забывать нельзя”. 

Координационные совещания с 

районными координаторами городской 

краеведческой игры «Я- тагильчанин» 

и ФДО «Юные тагильчане» 

Районные координаторы, 

руководители детских организаций и 

объединений, районные 

координаторы городской 

краеведческой игры «Я - 

тагильчанин» 

Совещания проходят ежемесячно. Обсуждаются вопросы 

проведения мероприятий согласно программе игры «Я - 

тагильчанин» и программе деятельности ФДО «Юные 

тагильчане». 

Квест игра «Сила в единстве» 6 команд по 10 человек, всего 60 чел. На этапе ребята отвечали на 10 вопросов об истории 

появления  



«Дня народного единства» и всего, что его касается. Далее 

выполняли творческую работу, используя цветные 

карандаши, лист формата А3 и свои руки, в итоге у каждой 

команды получился плакат, где ребята показали единство 

народов. 

Новогодний Карнавал «Живые 

полотна» 

 Январь 2020 года Новогодний карнавал ФДО, который состоится в январе 

2020 года и пройдет по теме «Живые полотна», где нужно 

будет представить картину известного художника. 

Встреча начальника управления 

образования Администрации города 

Нижний Тагил Т.А. Удинцевой с 

активом ученического самоуправления 

Старшеклассники ОО города Старшеклассники подготовили и смогли задать 

волнующие их вопросы: особенности сдачи ЕГЭ и ОГЭ, о 

введении «пятидневки», о включении в учебный план 

предметов «астрономия», «финансовая грамотность», 

«черчение», о нормах ГТО, о поступлении в ВУЗы, о 

школьном самоуправлении и другие. Была обсуждена 

проблема о пользовании подростками различных 

популярных сайтов в сети Интернет. 

«Смотр строя и песни «Наследники 

победы» в рамках игры «Я-

Тагильчанин» 

16 команд 380 учащихся Учащиеся 1-4 классов исполняли песни военных лет и 

показали строевую подготовку, а также каждая команда 

представляла род и форму войск Великой Отечественной 

войны. 

Онлайн выставка «Иллюстрации к 

книгам о войне «Нам помять о войне 

книга оставляет» 

На базе Центральной библиотеки 

было представлено 500 рисунков  

Учащиеся 1-4 классов рисовали иллюстрации любимых 

произведений о войне 

Турнир «Шахматные баталии» В финал вышли 12 команд  На базе ШШЦ прошел онлайн-турнир по шахматам в 

финал вышли 3 школы-победители 

Фотоквест «Человек и город» Участвовали 62 школы Через форму фотоквеста ребята знакомились с историей 

родного города и вкладом Тагильчан в развитие страны и 

города 

Конкурс исследовательских работ 

«Тагильский характер» 

Участвовали 62 школы Учащиеся подготовили исследовательские работы о 

знаменитых земляках прошлого и сегодняшнего дня 

Массовые мероприятия КМЦ по культуре безопасной жизнедеятельности 

Пожарная безопасность 

Пожарный практикум для дружин 

юных пожарных «Готовность 101», 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 78 человек 

Отработка практических навыков надевания боевой 

одежды пожарного и скатка пожарных рукавов 



«Боевая одежда пожарного» 

Муниципальный этап регионального 

(областного) этапа конкурса на 

лучшую дружину юных пожарных 

«Горячие сердца», в рамках V 

Всероссийского смотра-конкурса 

дружин юных пожарных «Лучшая 

дружина юных пожарных России» 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 

29 общеобразовательных 

учреждений, 353 человек. 

Популяризация пожарно-профилактической и агитационно 

- пропагандисткой работы, вовлечение учащихся в 

деятельность в области пожарной безопасности, 

формирование активной гражданской позиции. 

Акция «Береги автомобиль», 

посвященная Дню создания первого в 

мире автомобиля (участники: учащиеся 

ОУ при содействии ОГИБДД, 

Пожарной охраны, ВДПО) 

ДЮП и ЮИД, 32 человека Беседа с учащимся об истории создания автомобиля, 

причины возгорания на автотранспорте, поведение на 

проезжей части и при передвижении автомобиля. 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» для ОУ 

25 ОУ - 135 человек Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков, развития их творческого потенциала. 

Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и 

юношества. 

Муниципальный конкурс проектов 

«Белые страницы» по истории 

пожарной охраны в рамках областного 

конкурса «Мир в наших руках»   

Образовательные учреждения. 

Приняло участие 3 образовательных 

учреждения, 57 человек 

Восполнить информацию для музея пожарной охраны о 

ветеранах Великой Отечественной войны ушедших на 

фронт, служивших в годы войны в Нижнем Тагиле, об 

участниках принимавших участие в тушении крупных 

пожаров происшедших в нашем городе и сотрудниках, 

династиях пожарной охраны в современное время. 

Муниципальный этап 

интеллектуального турнира «Что мы 

знаем об огне?» среди учащихся 

образовательных учреждений 

(очно) 

В городском туре приняли участие  

- очно - 83 человека, из них 22 

победителя (учащихся ОУ, набравших 

максимальное количество баллов) 

- дистанционно 182 чел., из них 90 

победителей, набравших 

максимальное количество баллов 

В районных турах приняли участие 

1782 чел. 

Интеллектуальный турнир на знание правил пожарной 

безопасности. 

Городской конкурс юношеского Учащиеся ОУ 42 человека Создание условий для творческой самореализации детей и 



творчества «Звезда спасения» подростков, развития их творческого потенциала. 

Городская пожарная акция «Любимый 

город без пожаров» дружин юных 

пожарных 

Учащиеся ОУ, ДОУ 

 

Цель акции «Любимый город без пожаров!» напомнить 

жителям города о том, что соблюдать правила пожарной 

безопасности важно. 

Организация и проведение городского 

итогового мероприятия «Вместе мы 

сила – юные пожарные Тагила!» 

150 человек Награждение лучших ДЮП за 20109-2020 учебный год 

Муниципальный конкурс юнкоров в 

рамках фестиваля МЧС «Созвездие 

мужества-2020». 

Учащиеся ОУ – 4 человека приняли 

участие в областном конкурсе 

Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности 

среди различных социальных групп населения, 

направленная на снижение количества чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

Пожарный практикум для дружин 

юных пожарных №1 - «Первичные 

средства пожаротушения» 

ДЮП – 612 человек Рассказать и показать работу первичных средств 

пожаротушения 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Безопасность 

глазами детей» среди учащихся и 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках 

70 городской выставки технического и 

декоративно - прикладного творчества 

детей и учащейся молодежи 

Учащиеся ОУ, ДОУ – 222 человека Создание условий для творческой самореализации 

учащихся в области пожарной безопасности средствами 

декоративно-прикладного и технического творчества 

Муниципальный этап юношеских 

соревнований по пожарно–

прикладному спорту среди команд 

учащихся школ города 

31- ОУ, 154 чел. Проверить знание (теоретическая часть) условий 

проведения юношеских соревнований по пожарно–

прикладному спорту среди команд учащихся школ города 

Организация и проведение районного и 

городского этапа конкурса детского 

творчества «Каланча» для ДОУ 

Воспитанники ДОУ – 346 человек Привитие детям основ безопасного поведения, здорового 

образа жизни; развитие творческих способностей детей, 

повышение художественно-эстетического воспитания в 

области пожарной безопасности. 

Семинар для руководителей ДЮП 

«Организация профилактической 

работы с ДЮП» (дистанционно) 

Руководители ДЮП – 64  Повышение компетентности руководителей ДЮП в 

области пожарной безопасности 

Квест-игра «Вектор безопасности» Учащиеся ОУ - 228 Формирование у учащихся сознательного отношения к 



для учащихся ОУ (онлайн) вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях 

Пожарный практикум для дружин 

юных пожарных №2 - 

«Психологическая полоса 

препятствий» 

ДЮП – 572 человек Расширить знания членов ДЮП о работе пожарной 

охраны 

Пожарный практикум для дружин 

юных пожарных № 3 - «Дымокамера» 

ДЮП – 714 человек Расширить знания членов ДЮП о работе пожарной 

охраны 

Флешмоб «30 лет МЧС» 

(дистанционно) 

Учащиеся ОУ, ДОУ - 76 Поздравление спасателям к 30-летию МЧС России 

Муниципальное итоговое мероприятие 

награждения победителей и призеров 

профилактических мероприятий по 

пожарной безопасности за 2020год 

«Звездный час». 

Учащиеся ОУ, ДОУ - 49 Награждение победителей городских, областных и 

всероссийских конкурсов по пожарной безопасности 

Всероссийская социальная акция «10 

000 добрых дел», в рамках российского 

движения школьников «Безопасный 

Новый год» 

Учащиеся ОУ, ДОУ - 902 Привлечение внимания учащихся и жителей города к 

проблеме пожарной безопасности в предновогоднее и 

каникулярное время 

Безопасность дорожного движения 

«Классные встречи» Учащиеся 9-11 классов, 40 чел. Встреча со старшеклассниками в рамках городского 

проекта «РДШ – флагман ГДДЮТ».  

Мероприятие освещалось на ТВ. 

 Акция «Береги автомобиль» Учащиеся МБОУ СОШ № 41, 32 чел. Акция посвящена Дню изобретения автомобиля. 

Мероприятие организовано совместно со специалистами 

ОГИБДД, пожарной охраной. В школе проведен 

интеллектуально-познавательный турнир об истории 

автомобильного транспорта, затем учащиеся вместе с 

педагогами и специалистами вышли на площадь, чтобы 

раздать водителям листовки и памятки. 



Мероприятие освещалось на ТВ. 

Городской конкурс «Формула 

безопасности» 

Отряды ЮИД, 470 чел. из 54-х школ Развитие интереса к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения; предоставление участникам 

возможности в соревновательной форме 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности в области безопасности дорожного движения; 

активизация внеклассной и внешкольной работы; 

выявление лучших отрядов ЮИД по итогам Конкурса. 

Мероприятие освещалось на ТВ. 

Городская акция «Родительский 

патруль» 

Родительские патрули СОШ и ДОУ, 

1500 чел. 

В масштабном мероприятии «Родительский патруль» 

приняли участие все общеобразовательные и дошкольные 

образовательные учреждения. Самые активные, 

ответственные и неравнодушные к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма родители вышли в 

рейды вблизи пешеходных переходов школ и детских 

садов, объяснив детям и взрослым о необходимости 

соблюдать ПДД и использовать в своей одежде 

световозвращающие элементы.   

Городской конкурс методических и 

мультимедийных разработок для 

воспитателей ДОУ «Безопасность 

детей превыше всего!» (дистанционно) 

Воспитатели ДОУ, 16 педагогов 

 

Создание условий для эффективного использования 

информационно - коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе среди дошкольников в 

области безопасности дорожного движения. 

Городской конкурс видеороликов 

«Мой безопасный путь» 

(дистанционно) 

Учащиеся 8-11 классов ОУ города Создание и демонстрация видеороликов по БДД, которые 

можно использовать на уроках, родительских собраниях, в 

социальных сетях с целью снижения количества 

правонарушений на дорогах (дистанционно) 

Городские соревнования 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

(теоретический этап, дистанционно) 

Представители отрядов ЮИД,  

360 чел. 

Соревнования велосипедистов-школьников 
(теоретический этап, дистанционно) 

Итоговое мероприятие «ЮИД за 

безопасный город» (дистанционно) 

Отряды ЮИД, 165 чел. Награждение по итогам деятельности отрядов ЮИД за 

1019-2020 уч.г. 

Городской Интернет-Челлендж 

«Безопасность без границ» 

Отряды ЮИД, 105 чел. Отряды ЮИД подготовили видеоролики о ПДД для 

младших школьников. Итог Челленджа – фильм на основе 



этих роликов. 

Областной день световозвращателя 

«Сделаем жизнь светлее!» 

Учащиеся Оу, воспитанники ДОУ, 

УДО, 1500 чел. 

Мероприятия в школах и детских садах с использованием 

световозвращающих элементов. 
Мероприятие освещалось на ТВ. 

Городской конкурс проектов для 

педагогов «Дорога - символ жизни» 

Педагоги ОУ, ДОУ, УДО,  

90 педагогов представили 54 проекта 

Педагоги представили проекты по безопасности 

дорожного движения с использованием современных и 

актуальных технологий как способа формирования 

культуры дорожной безопасности детей и подростков. Это 

использование кейс-технологий, моделирование ситуаций 

на дороге с помощью игрового комплекса «Коврограф 

Ларчик» В. Воскобовича, знакомство детей с 

видеосъемкой и создание фильмов, использование новых 

онлайн-форм, создание детской автошколы и др. 

Городская олимпиада по ПДД «Законы 

улиц и дорог» (дистанционно) 

Всего участников 22 000 школьников Определение уровня знаний учащихся по ПДД, поощрение 

победителей олимпиады. 

Городска акция «Всем миром за жизнь 

детей!» 

Учащиеся СОШ, воспитанники ДОУ, 

родители, педагоги,  

2000 чел. 

Акция посвящена Дню памяти жертв ДТП. В рамках акции 

дистанционно прошли классные часы и интерактивные 

уроки, используя платформу ZOOM; размещена 

информация о Дне памяти жертв ДТП на сайтах; 

подготовлены профилактические мероприятия «Скажи 

НЕТ новым трагедиям!», во время которых организованы 

онлайн мастер-классы по изготовлению 

световозвращающих элементов. 

Онлайн-конкурс «Безопасный 

РАДОСТенок» 

Воспитанники и педагоги МАДОУ 

«Радость», 34 ДОУ, более 300 чел. 

Развитие интереса к изучению ПДД, активизация работы 

МАДОУ по пропаганде БДД, контроль знаний 

дошкольников в области безопасности дорожного 

движения. 

Городской конкурс творческих 

коллективов ДОУ «Дорожные 

звездочки» (дистанционно) 

 

 

Родители, педагоги, воспитанники 

ДОУ г. Н. Тагил и ГГО,  

90 ДОУ, 800 участников 

Пропаганда безопасного поведения детей на дорогах 

средствами сценического мастерства. 

Конкурс проводился дистанционно в 2 этапа (районный, 

городской) по двум номинациям: агиттворчество» и 

дефиле «Засветись!» (показ моделей со 



 

 

световозвращающими элементами). Каждый коллектив 

представил видеозапись своего уникального номера в 

жанре литературно-музыкальной композиции, 

театрализованного представления, дефиле с 

замечательными костюмами, изготовленными вместе с 

родителями и воспитателями. Цель конкурса: пропаганда 

ПДД. Выступления творческих коллективов размещены в 

группе «Игротека» и социальных сетях. 

Городской конкурс «Улица полна 

неожиданностей» в рамках 70-ой 

городской выставки детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества 

(дистанционно) 

47 образовательных организаций 

представили 140 работ 

Развитие творческого потенциала учащихся СОШ и 

воспитанников ДОУ, УДО, укрепление материальной базы 

преподавания ПДД в образовательных учреждениях. 

Дистант-встреча «Безопасная дорога 

начинается с порога» 

Взрослые и дети города Обращение к жителям г. Н. Тагила о соблюдении ПДД 

 (в рамках профилактических мероприятий 

«Рождественские каникулы») 

Соревнования 

Открытый областной конкурс по судомоделизму ГАНОУ СО Дворец 

молодежи г. Екатеринбург, 

дистанционно 21-23.10.2020 

Все соревнования направлены на развитие спортивных 

качеств воспитанников, укрепление командного духа, 

создание фундамента для патриотического воспитания, 

укрепление здоровья. Кроме того, развивается 

стратегическое мышление, психологическая 

составляющая и интеллект. 
 

Международный дистанционный конкурс по 

судомоделизму «Военная техника» 

Образовательном портал 

«Солнечный свет», 09.12.2020 

Инженерный хакатон “Взгляд в будущее” ДЮЦ В. Салда, 34 участника, 

25.12.2020 

Региональный кубок РТК:Мини ЦОиПО В. Пышма, 85 

участников, 23.02.2020 

Областные робототехнические соревнования для 

начинающих “Праздник в моем городе” 

Дистанционно, ГАНОУ СО 

Дворец молодежи г. 

Екатеринбург, 08-10.12.2020 



Открытые Городские соревнования по 

робототехнике 

МБУ ДО ГорСЮТ, 20 

участников, 29.02.2020 

Школа развития робототехнических компетенций ГАНОУ СО Дворец 

молодежи г. Екатеринбург, 

дистанционно 08-10.10.2020 

I Городской дистанционный конкурс по 

робототехнике “РОБОКОСМОС2020” 

27апреля-18 мая 2020 

МБУ ДО ГДДЮТ, 

дистанционно, 74 участника 

 

Детский областной турнир по теннису Федерация тенниса 

Екатеринбурга, 32 участника, 

февраль 2020 

Первенство России РТТ (Российский теннисный 

тур) 

Сентябрь 2020, г. Донской, 50 

участников 

Учебно-тренировочные сборы по карате 

киокушинкай 

Свердловская обл. п. Лобва 

СК «Курганово» МБУ НГО 

«Лобвинский центр Культуры 

и спорта имени И.Ф. 

Бондаренко» 85 участников 

Первенство по специальным физическим данным 

спортсменов ДТО «Карате киокушинкай» 

МБУ ДО ГДДЮТ, 

дистанционно, 45 участников, 

апрель 2020 

Акции как массовое мероприятие 

Городская Волонтерская социальная 

акция «Мы с Учителем» 

СДО - ФДО «Юные 

тагильчане», 7 ОО 

В рамках данной акции объединения ФДО «Юные тагильчане» 

провели благотворительные мероприятия (концерты, поздравления 

с праздниками семей, оказывали помощь подшефным ветеранам 

на дому (7 объединений, помощь оказана ветеранам 

педагогического труда и труженикам тыла). 

Активное участие в благотворительной деятельности приняли 

коллективы ОО №№ 4, 36, 40, 49, , 69, 86 

Городская Благотворительная акция 

«Дети - детям!» ФДО 

«Юные тагильчане» 

Старшеклассники из 35 

общеобразовательной 

организации  

Дети, педагоги и родители  26  ОО (№№ 4, 7, 8, 10, 12, 13, 30, 33, 

40, 44, 45, 58,  61, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 81, 85, 86, 90, 95, ЦО № 1, 

ГМШ), подготовившие подарки – канцтовары, игрушки, книги, 



одежду и другое,  передали их в социальные учреждения или  

детям из многодетных или малообеспеченных семей своих 

общеобразовательных организаций.  К подаркам прилагался 

видеоролик с концертной программой, подготовленной юными 

артистами из ОО №№ 1, 4, 7, 8, 12, 13, 20, 30, 33, 44, 45, 50, 58, 69, 

71, 95, Лицея. Ряд школ подготовили собственные приветствия. 

 

Городская Социальная акция 

«Праздничная копилка» 

Дети города с ОВЗ, 

принимало участие более 

60 чел.  

Благотворительная акция – проведение благотворительных дел к 

знаменательным датам календаря. В 2020 г. в акции приняли 

участие: детских организаций №№ 7,12,69,71,95, Лицей. 

Городская Социальная акция 

«Эстафета добрых дел 

Участники36 детских 

организаций и 

объединений (младшие 

школьники, педагоги и 

родители) 

В мероприятии приняли участие делегации от 27 

волонтеров детских организаций и объединений образовательных 

организаций №№ 1, 5,  7, 8, 10, 12, 13, 25, 30, 33, 36,  44,  45, 49, 50, 

56, 58,  66, 69, 70, 71, 75/42, 81, 86, 95, ЦО № 1, Лицея.  Всего же в 

акции «Эстафета добрых дел» участвовали 36 детских организаций 

и объединений. К акции были привлечены и младшие школьники, 

педагоги, родители. Школьники посещали городские больницы, 

детские дома и реабилитационные центры, приюты. В рамках 

акции проводился сбор макулатуры, средства от которого пошли 

на помощь нуждающимся, благоустройство территорий, в том 

числе воинских захоронений и родников. Вся информация на сайте 

ГДДЮТ в специальной рубрике «Эстафета добрых дел».  

 

Городская Благотворительная акция 

«Что надо знать и 

помнить о войне?» 

Ветераны – педагоги 

города, приняло участие 

более 50 чел.  

Благотворительная акция – сбор подарков для одиноких педагогов 

– ветеранов города Нижний Тагил. В акции принимали участие 

творческие коллективы Дворца, сотрудники ГДДЮТ, тагильчане и 

бизнес – сообщества. Условия завершающего этапа акции, 

связанная с онлайн общением, сказалась на результатах акции. 

Итоги акции освятили ОО №№ 7,36,40,44,45,61,69,85. 

Городская Проведение городской 

акции дружин юных 

пожарных «Любимый 

город без пожаров», 

приуроченный ко Дню 

российской пожарной 

охраны. (Дистанционно) 

Педагоги 

Дети 104-х ОУ 60 2020 

человек 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности.  



Городская Социально значимая 

акция «Всем миром за 

жизнь детей!», 

посвященная 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

(Дитстанционно) 

Отряды ЮИД, 250 чел. Мероприятие освещалось в СМИ. 

40 отрядов юных инспекторов движения вместе со своими 

руководителями, инспекторами ГИБДД, педагогами-

организаторами Дворцов и Домов творчества вышли на 

Театральную площадь с плакатами, листовками, воздушными 

шарами, чтобы почтить память погибших в ДТП и призвать всех 

участников дорожного движения к соблюдению ПДД. В процессе 

мероприятия участники акции запустили в небо разноцветные 

воздушные шары, как символ жизни. 

Городская Акция «Береги 

автомобиль», 

посвященная Дню 

создания первого в мире 

автомобиля 

(Дистанционно) 

учащиеся МБОУ ГМ СОШ, 

ГИБДД, пожарная охрана, 

КМЦ, 150 чел.  

28 школ города, все дружины Юных инспекторов Движения 

приняли участие в акции, посвящённой Дню изобретения 

автомобиля, раздавая листовки пешеходам и водителям. Дети 

исполнили коллективно песню «Бибика» и станцевали флешмоб.  

Все дружины пришли на акцию с агитационными плакатами, где 

призвали всех участников дорожного движения к соблюдению 

ПДД и рассказывали об истории создания автомобиля.  

Городская Социально значимая 

акция «Засветись!» 

(Дистанционно) 

Родители, педагоги, 

воспитанники ДОУ г. Н. 

Тагил и ГГО 

Акция проводилась на улицах города, у торговых центров раз в 

квартал с привлечением отрядов ЮИД, ГИБДД. Цель акции: 

пропаганда световозвращающих элементов. Акции освещены в 

СМИ. 
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