
Муниципальное учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА МАРТ 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие Результат 

Планирование деятельности МРЦ по развитию дополнительного образования на 2021 год  

совместно с Управлением образования Администрации города Нижний Тагил 

1. 18 марта Подготовка Соглашение о порядке и условиях работы МБУ 

ДО ГДДЮТ в статусе Муниципального ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования в г. Нижний Тагил 

Разработка и утверждение документа 

2. 19 марта Подготовка плана работы МРЦ по развитию дополнительного 

образования на 2021 год в соответствии с Концепцией МРЦ и 

блочно-модульным подходом к содержанию его деятельности 

План разработан, утвержден и выставлен на сайт 

ГДДЮТ 

Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/plan-raboty-mrc 

 

Конкурсное движение 

3. 9-10 марта Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогов «Педагогический дебют» 

 

Экспертиза работ, выдвижение участников на 

региональный этап (Уманская М.В., Гонцова М.З.) 

4. В течение 

марта 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» - 2021 (областной этап) 

Подготовка двух конкурсных проектов в номинацию 

«Лучший издательский проект», включая 

издательский проект «Журнал дополнительное 

образование Нижнего Тагила. Выпуск №4 (в двух 

частях) Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание в дополнительном образовании» 

(Гонцова М.З., Уманская М.В., Коблова С.В.) 

5. В течение 

марта 

Конкурс методических разработок воспитательных 

мероприятий классных руководителей, учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

посвященных 300-летию города Нижний Тагил 

Подготовка 7 участников педагогов-организаторов 

на городской конкурс, оформление и подача заявки 

6. В течение 

марта 

Работа по организации городского конкурса на выявление 

лучших практик в дополнительном образовании 

Организация экспертизы работ, подведение итогов 

конкурса выставление итогов конкурса на сайт 

Управления образования (Уманская М.В., Кулагина 

Д.М., Кириллова М.А.) 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/plan-raboty-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/plan-raboty-mrc


*Приложение к отчету  

7. В течение 

марта 

Подготовка участника на заочный этап регионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Подготовлены материалы конкурса (визитка, 

программа, видеозанятие педагога дополнительного 

образования А.Г. Галкиной) 

8. С 24 марта Подготовка участника на заочный этап областного 

ежегодного конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим обучение по ДОП 

технической направленности 

Разработка ДОП и портфолио педагога, согласно 

положению конкурса (педагог А.Н. Канюкин) 

9. В течение 

марта 

Подготовка участников Всероссийского конкурса 

методических разработок «Ежедневно с РДШ» 

Разработаны конкурсные материалы «Как 

рождаются подкасты?» (проект О.Р. Никулиной, 

педагога-организатора, при участии В.Ю. 

Клещевниковой, педагога-организатора) 

Вебинары и онлайн-семинары 

10. 17 марта Городской вебинар «Проект на грант: от разработки идеи до 

готового продукта» (часть 2) 

Участники: 155 человек. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информация о грантовом конкурсе Федерального 

агентства по делам молодежи для физических лиц. 

2. Элементы конкурсной заявки: теория заполнения, 

важные моменты, частые ошибки. 

3. Критерии оценки проектов. 

Спикер: Зайцева Виктория Рафиковна, педагог-

организатор МБУ ДО ГДДЮТ, координатор 

направления «Личностное развитие» МО РДШ НТ, 

победитель 3 грантовых конкурсов Федерального 

агентства по делам молодёжи, автор и руководитель 

проектных команд. 

Прямая ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6oNMzBSNas 

11. 19 марта Городской вебинар «Презентация грантового проекта 

«Школа волонтеров» и федерального социального проекта 

«На урок – вместе» 

Участники: 235 человек. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проект «Школа волонтеров» ГАООРДИ 

представляет спикер Пилькевич Анастасия 

Владимировна, руководитель отдела массовых 

мероприятий и волонтерской деятельности (г. Санкт-

Петербург). 

https://www.youtube.com/watch?v=t6oNMzBSNas


2. Проект «На урок – вместе» представляет спикер 

Яковлеву Ольгу Владимировну, заместителя 

председателя Санкт-Петербургской общественной 

организации родителей детей-инвалидов, 

председателя регионального отделения ВОРДИ (г. 

Санкт-Петербург). 

Прямая ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=st7Y3y3LlEE 

Методические публикации и доклады 

12. С 1 марта Подготовка статьи на международную научно-практическую 

конференцию «ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

(г. Санкт-Петербург) 

Статья и доклад «Об организации доступной среды 

для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительном 

образовании» (Уманская М.В., Бевз Е.А.) 

Проектная деятельность 

13. В течение 

марта 

Деятельность «Интерактивной площадки «#ПроекториУм» 

для реализации социальных и творческих проектов учащихся 

5-11 классов на базе виртуального музея МБУ ДО 

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

proektoriuma 

 

Подготовка проектов учащихся, консультации с 

экспертами, согласно плану работы интерактивной 

площадки, подготовка участниками городского 

проекта странички в социальной сети ВКонтакте по 

каждому из проектов (Варехина А.Н., педагог-

организатор) 

 

Консультативная поддержка, участие в городских образовательных мероприятиях 

14. В течение 

марта 

Создан раздел на сайте в рубрике МРЦ по развитию 

дополнительного образования под названием «Конкурсы» 

Прямая ссылка: 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/konkursy 

15. 12 марта Участие с сообщением в городском мероприятии 

«Педагогические дебаты «Профориентационные пробы для 

детей и взрослых» 

«Об опыте реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Маршрут к успеху»: 

личностное и профессиональное определение 

подростков» (Уманская М.В.) 

 

16. 26 марта Презентация-брифинг на смене «Академия успеха» 

интерактивного курса психологической самопомощи для 

подростков #PROМЕНЯ (авторский дистанционный проект 

для подростков города и России М.В. Уманской, Е.А. Бевз, 

педагог-психолог Дворца) 

Прямая ссылка на проект: 

http://project3634367.tilda.ws/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=st7Y3y3LlEE
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/konkursy
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/konkursy
http://project3634367.tilda.ws/


17. 15 марта Обновлен раздел на сайте в рубрике МРЦ по развитию 

дополнительного образования «Методический лайфхак» 

Представлены авторские материалы (Уманская М.В., 

Буньков С.А.) участников заочного методического 

объединения «Актуальные конфликты XXI века в 

образовательной организации и способы их 

разрешения (из опыта работы)» 

Прямая ссылка: http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskij-lajfxak 

18. 17 марта Участие в работе городского дистанционного квеста «О 

любви» в рамках деятельности ФДО «Юные тагильчане» 

РДШ 

Онлайн-консультация для подростков с психологом 

(М.В. Уманская «Про любовь») 

 

 

*Приложение к отчету 

ПРОТОКОЛ 

от 22 марта 2021 года 

по итогам работы экспертной комиссии городского конкурса лучших практик дополнительного образования 

(Приказ управления образования от 13.11.2020 №1014) 

 

Состав экспертной комиссии: 

 

1. Анкудинова Любовь Львовна, педагог дополнительного образования. 

2. Артемова Оксана Вячеславовна, заместитель директора МАУ ДО ДДДЮТ. 

3. Баско Елена Валентиновна, методист МБУ ДДТ Тагилстроевского района.  

4. Бевз Екатерина Александровна, педагог-психолог МБУ ДО ГДДЮТ. 

5. Богомолова Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ Ленинского района. 

6. Кадникова Марина Владимировна, методист МБУ ДО ГДДЮТ. 

7. Казанцева Татьяна Алексеевна, методист Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 22 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

8. Коблова Светлана Витальевна, методист МБУ ДО ГДДЮТ. 

9. Колотова Елена Сергеевна, старший методист МБУ ДДТ Тагилстроевского района. 

10. Ларькова Наталья Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ. 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskij-lajfxak
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskij-lajfxak


11. Лебедева Елена Евгеньевна, педагог-организатор МАУ ДО ДДДЮТ.  

12. Низкова Евгения Рафаиловна, методист МАУ ДО ДДДЮТ. 

13. Погорелая Светлана Юрьевна, заместитель директора по дополнительному образованию Политехнической 

гимназии. 

14. Потоскуев Сергей Эрвинович, методист МБУ ДО ГДДЮТ. 

15. Серебренникова Жанна Юрьевна, методист МАУ ДО ДДДЮТ. 

16. Сологуб Любовь Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ДДТ Ленинского района. 

17. Фаст Яна Александровна, педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ. 

18. Черных Наталия Петровна, методист МБУ ДО ДДТ Ленинского района. 

19. Эйфлер Дина Вадимовна, педагог-организатор МБУ ДДТ Тагилстроевского района.  

Итоги конкурса: 

 

Номинация «Лучшая практика по организации воспитательной работы»: 

1 место: 50 б., Лебедева Елена Евгеньевна, Куликов Сергей Юрьевич, Грохотова Дарья Викторовна, Очагов 

Александр Игоревич, педагоги-организаторы МАУ ДО ДДДЮТ, «Проект «Дворец online» как современное  средство 

патриотического воспитания детей и подростков». 

2 место: 47 б., Уманская Марина Валерьевна, заместитель директора МБУ ДО ГДДЮТ, «Сценарий занятия 

«Введение в программу «Маршрут к успеху». Знакомство с учащимися. Презентация программы». 

3 место: 43 б., Афиногентова Мария Антоновна, Костюкович Дарья Александровна, МАДОУ «Радость» СП – 

детский сад № 168, «Организация онлайн-взаимодействия с детьми дошкольного возраста» 

Номинация «Лучшая практика по организации взаимодействия с родителями»: 

1 место: 46 б., Ширяева Ольга Викторовна, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», «Педагогический треугольник». 

2 место: 45 б., Шурова Елена Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, 

«Дистанционные формы родительского просвещения: интерактивные инструменты». 

3 место: 44,67 б., Ромашова Александра Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

Ленинского района СП «Бригантина», «Взаимодействие с родителями студии танца «NOVERR» в современных условиях 

«В ритме семьи - в ритме счастья»». 

3 место: 44,67 б., Марбах Людмила Ивановна, Селиванова Любовь Владимировна, педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО ГорСЮТур, «Воспитание геологией». 

 Номинация «Лучшая практика по организации занятий в дистанционной форме»: 



1 место: 46 б., Полозова Екатерина Михайловна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ, 

«Олимпиада как форма проведения итогового занятия». 

1 место: 46 б., Козбан Марина Борисовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, «Занятие 

по ФЭМП «Лунтик и его друзья. Счет в пределах пяти». 

2 место: 42,5 б., Яблонский Олег Петрович, педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ, «Позвоните Стёпе 

Стёпочкину». 

3 место: 42,33 б., Тимохина Ольга Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГорСЮН, 

«Экология города». 

Номинация «Лучшая практика по организации занятий для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов»: 

1 место: 49,67 б., Климанова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, 

«Проект Со-Бытие: любой ребенок талантлив». 

2 место: 47 б., Зверкова Ольга Валерьевна, учитель-логопед, Зимина Алёна Константиновна, старший воспитатель,  

МАДОУ «Радость» д/с 201,  «Собираемся гулять». 

3 место: 46,5 б., Шакирова Алена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ с\п 

«Дружные», «Возможности кукольного театра в развитии нравственных и волевых качеств личности детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста». 

Номинация «Лучшая практика по организации наставничества и шефства в объединениях между обучающимися»: 

1 место: 47,5 б., Галкина Алена Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, проект 

«Сами с усами». 

2 место: 46 б., Киселева Оксана Витальевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ «Спортивный 

клуб по чирлидингу и чир спорту ТТТ». 

3 место: 43,3 б., Ашихмина Ольга Юрьевна, МАДОУ д/с «Солнышко» 165 «Игра для малышей». 

 

Номинация «Лучшая практика по организации занятий в объединениях в летний период»: 

1 место: 47,8 б., Швецова Алиса Дмитриевна, МАДОУ «Радость», детский сад №177, «Крылатые приключения». 

2 место: 47,5 б., Ковалева Фаина Павловна, педагог дополнительного образования МБУ ДДТ Тагилстроевского 

района «Радужная фантазия». 

3 место: 46,5 б., Керженцева Яна Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ, «Играй с РДШ». 



3 место: 46,5 б., Полозова Екатерина Михайловна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ 

««Лагерь тематической направленности как возможность реализации занятий в летний период». 

 


