
Муниципальное учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие Результат 

Конкурсное движение 

1. 15 апреля Второй всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

Уманская М.В., 

Бевз Е.А., педагог-психолог 

Победители, I место 

2. До 15 апреля Конкурс методических разработок воспитательных мероприятий 

классных руководителей, учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, посвященных 300-летию города 

Нижний Тагил 

Участники конкурса представили 7 

методических разработок педагогов и 

методистов Дворца: Варехина А.Н., Фаст Я.А., 

Малкова А. С. Кулагина Д. М., Сафронова Л. Л., 

Гарбузова О. А. Яблонский О. П., Гришанова С. 

И., Денисова И. Е., Ростовская О. А., Буньков С. 

А. 

3. 12 апреля Подготовка участника на заочный этап областного ежегодного 

конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по ДОП технической направленности 

Отправлены материалы на заочный этап 

конкурса (педагог А.Н. Канюкин) 

4. В течение 

апреля 

Подготовка участника на заочный этап регионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Подготовка материалов конкурса (визитка, 

программа, видеозанятие педагога 

дополнительного образования А.Г. Галкиной) 

5. В течение 

апреля  

Подготовка конкурсной документации городского конкурса 

образовательных организаций, реализующих дополнительное 

образование детей, на лучшую организацию работы с родителями 

(совместно с Управлением образования) 

Подготовлен проект приказа конкурса и 

положение конкурса, собрана экспертная 

комиссия и организационный комитет 

(Кадникова М.В., Уманская М.В.) 

Вебинары и онлайн-семинары 

  



5. 13 апреля Вебинар «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

«ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО»: МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

Участники: 157 человек. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Мастерская солнечных детей» – творческое 

пространство, где развивается каждый ребенок: 

знакомство с принципами работы педагога. 

2. Как создать многоплановую композицию из 

стекла: презентация авторской техники с 

элементами мастер-класса. 

Спикер: Климанова Елена Анатольевна, педагог 

дополнительного образования, руководитель 

студии «Волшебное стекло» ГДДЮТ 

Прямая ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fu06AlKZkMM 

6. 27 апреля Вебинар «СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА: РАЗГОВОР О 

НАСТАВНИЧЕСТВЕ» 

Участники: 102 человека. 

1. Реализация метода наставничества при 

подготовке к профессиональным конкурсам 

(Уманская М.В., к.п.н., зам. директора по ИМР) 

– 10 мин. 

2. Опыт наставничества: от воспитанника до 

единомышленника (наставник – Е.Г. 

Щелканова, руководитель эстрадной студии 

«Академия волшебников» с молодыми 

педагогами дополнительного образования И. М. 

Юрканцев, С. А. Волков) – 20 мин. 

3. Педагогическая династия: успешное начало 

(наставник – С.В. Новикова, руководитель 

студии развития дошкольников «Теремок» с 

молодым специалистом, педагогом-психологом 

Е.А. Бевз) – 10 мин. 

Прямая ссылка: 

https://youtu.be/J_MMiVbRKv8 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu06AlKZkMM
https://youtu.be/J_MMiVbRKv8


7 28 апреля Онлайн-нетворкинг «ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

РАБОТЫ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ» 

Участники: 68 человек. 

Впервые в нашем городе прошел конкурс 

лучших практик дополнительного образования. 

19 экспертов оценивали присланные материалы, 

которых было более 90 от участников из 

образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы. 

В шести номинациях конкурса определились 10 

победителей, которые представят вам свои 

практики работы на нетворкинге. 

Прямая ссылка: 
https://youtu.be/EVF3TuSV3HY 
*Приложение к отчету 

Проведение мероприятий в рамках социального партнерства 

8. 22 апреля Молодежный форум «Россия. Здоровье. Трезвость» 

Основные доклады-презентации: 

Работа на будущее: курс «Истоки» и его роль в духовном 

становлении ребенка (Скороходова И.Н., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ). 

Развитие экскурсионной деятельности учащихся как фактор 

становления юного гражданина и создания социокультурной 

среды города (Белоусова Л.В., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ «Выйский»). 

Эмоциональное здоровье как основа духовно-нравственного 

воспитания: презентация интерактивного курса психологической 

самопомощи для подростков «#PRO меня» (Уманская М.В., зам. 

директора по информационно-методической работе ГДДЮТ; 

Бевз Е.А., педагог-психолог ГДДЮТ). 

Проект «Дворец онлайн» как современное средство 

патриотического воспитания детей и подростков (Лебедева Е.Е., 

МАУ ДО ДДДЮТ). 

Волонтерская и социально значимая деятельность: дела, в 

которых оживает дух (Ларькова Н.А., педагог-организатор МБУ 

ДО ГДДЮТ). 

Подготовка секции «Слагаемые духовно-

нравственного благополучия ребенка в 

современном мире» (отв.: Уманская М.В.) 

 

Проектная деятельность 

9. 23 апреля Деятельность «Интерактивной площадки «#ПроекториУм» для Онлайн-семинар 30.04. «Искусство создания 

https://youtu.be/EVF3TuSV3HY


реализации социальных и творческих проектов учащихся 5-11 

классов на базе виртуального музея МБУ ДО 

ГДДЮТ».http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-

proektoriuma 

презентаций» (Малкова А.С., Варехина А.Н.) 

Инновационная деятельность 

10. До 15 апреля Подготовка заявки и паспорта заявки на конкурсный отбор 

образовательных организаций на присвоение им статуса 

федеральной инновационной площадки в 2021 году 

Подготовлен инновационный проект 

образовательный проект «Адаптивно-

инклюзивная кинология как технология 

реинтеграции детей-инвалидов в общество» 

(Уманская М.В., Бевз Е.А., Коблова С.В., 

Бондарчук Ю.А., Гонцова М.З., Кириллова 

М.А.) 

 

 

Дистанционное методическое сопровождение  

11. В течение 

апреля 

Обновлены разделы на сайте «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ 

ЦЕНТР» и #ПРОСЕМЬЮ: 

Прямая ссылка: 

http://гддют.рф/prosemyu  

- Лайфхаки (рубрики: безопасность и здоровое детство, отдыхаем 

в кругу семьи, идеи на все времена) 

http://гддют.рф/prosemyu/lajfxaki 

- ПроКонкурсы (конкурсы, мастер-классы и досуг, где можно 

принять участие как ребенку так  и всей семье) 

http://гддют.рф/prosemyu/prokonkursy 

- Психолог онлайн (анкеты и опросники, рубрики «Что делать 

если…», «Игровая комната», «У психолога во Дворце») 

http://гддют.рф/prosemyu/psixolog-onlajn 

- Вопрос-ответ (вопросы родителей и ответы на них) http://гддют.рф/prosemyu/vopros-otvet 

- Опрос для родителей (анкета-опрос для обратной связи) http://гддют.рф/prosemyu/opros-dlya-roditelej 

 

Приложение к отчету 

Презентации победителей: 

 

№ п/п ФИО конкурсанта Должность, ОУ Место Номинация Наименование работы 

1.  
Галкина Алена 

Геннадьевна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 
I 

Лучшая практика по 

организации наставничества и 

Методическая разработка 

творческого тьюторского 

http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://гддют.рф/prosemyu
http://гддют.рф/prosemyu/lajfxaki
http://гддют.рф/prosemyu/prokonkursy
http://гддют.рф/prosemyu/psixolog-onlajn
http://гддют.рф/prosemyu/vopros-otvet
http://гддют.рф/prosemyu/opros-dlya-roditelej


ГДДЮТ шефства в объединениях между 

обучающимися 

проекта «Сами с усами» 

2.  
Грохотова Дарья 

Викторовна 

педагог-организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 
I 

Лучшая практика по 

организации воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» как 

современное  средство 

патриотического воспитания 

детей и подростков 

3.  
Климанова Елена 

Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

ГДДЮТ 

I 

Лучшая практика по 

организации занятий для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Методическая разработка 

«Проект Со-Бытие: любой 

ребенок талантлив» 

4.  
Козбан Марина 

Борисовна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

ГДДЮТ 

I 

Лучшая практика по 

организации занятий в 

дистанционной форме 

Занятие по ФЭМП «Лунтик и 

его друзья. Счет в пределах 

пяти» 

5.  
Куликов Сергей 

Юрьевич 

педагог-организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 
I 

Лучшая практика по 

организации воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» как 

современное  средство 

патриотического воспитания 

детей и подростков 

6.  
Лебедева Елена 

Евгеньевна 

педагог-организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 
I 

Лучшая практика по 

организации воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» как 

современное  средство 

патриотического воспитания 

детей и подростков 

7.  
Очагов Александр 

Игоревич 

педагог-организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 
I 

Лучшая практика по 

организации воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» как 

современное средство 

патриотического воспитания 

детей и подростков 

8.  
Полозова Екатерина 

Михайловна 

педагог дополнительного 

образования MAУ ДО 

ДДДЮТ 

I 

Лучшая практика по 

организации занятий в 

дистанционной форме 

«Олимпиада как форма 

проведения итогового занятия» 

9.  
Швецова Алиса 

Дмитриевна 

воспитатель МАДОУ 

«Радость» д/с № 177 
I 

Лучшая практика по 

организации занятий в 

объединениях в летний период 

Презентация познавательно-

исследовательского проекта 

«Крылатые приключения» 

10.  
Ширяева Ольга 

Викторовна 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир» 

I 

Лучшая практика по 

организации взаимодействия с 

родителями 

Педагогический треугольник 

(ресурс на конструкторе сайтов 

«Тильда») 

 


