
Аналитический отчет за 2022 год 

Название учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городской Дворец 

детского и юношеского творчества 

Тема МРЦ: Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи (развитие 

дополнительного образования в г. Нижний Тагил) 

Дата проведения анализа эффективности деятельности МРЦ: 16 декабря 2022 года 

Описание результатов: 



Уровень 
Локальны

й/ 
городской

/ 
региональ

ный/ 
всероссийс

кий  

Мероприятие 
(форма, 

название), 
методический 

продукт  

Дата  
Участники, 
количество  

 
 
 
 

Результат, эффективность, выводы 

Ссылка на 
материалы, 
трансляцию 

опыта 

Городской 

Вебинар 
«ПРОЕКТОРИУ

М-НТ – 
городская 

интерактивная 
площадка для 

реализации 
ваших идей» (с 
победителями 
прошлого года 
и участниками 

нынешнего) 

24.01.22 

25 участников по 
бланкам 

регистрации, 105 
просмотров 

по статистике 
видеоканала 

Данный проект является лучшей 
муниципальной практикой по социальному 

проектированию, а также формированию 
функциональной грамотности. Анализ 
результатов работы 2021 года в рамках 
вебинара позволил привлечь большее 

количество участников на площадку, которое 
увеличилось с 7 до 25 ОУ города в 2022 году 

https://youtu.
be/lkudYLgOq

EA 
http://проект
ориум.гддют.

рф/ 
 

Городской 

Онлайн-
семинар «Из 

опыта 
подготовки 

победителей 
регионального 
этапа ВСОШ» 

23.03.22 

Участники: 18 ОУ 
города 

 
Спикеры: МАУ ДО 

ГДДЮТ, МБОУ СОШ 
№ 32, МАОУ 

Гимназия № 18, 
МБОУ СОШ № 20, 

По итогам онлайн-семинара сформулированы 
основные направления развития 
олимпиадного движения в нашем 

муниципалитете и представлены конкретные 
предложения по организации работы данного 

семинара на регулярной основе.  
Архив МРЦ МАУ ДО ГДДЮТ пополнился 

дополнительными методическими 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=nAJza8

P6mOE 
 

https://youtu.be/lkudYLgOqEA
https://youtu.be/lkudYLgOqEA
https://youtu.be/lkudYLgOqEA
http://проекториум.гддют.рф/
http://проекториум.гддют.рф/
http://проекториум.гддют.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=nAJza8P6mOE
https://www.youtube.com/watch?v=nAJza8P6mOE
https://www.youtube.com/watch?v=nAJza8P6mOE
https://www.youtube.com/watch?v=nAJza8P6mOE


МАОУ 
Политехническая 
гимназия, МБОУ 
СОШ № 81, МБОУ 

Лицей, МБОУ СОШ 
№ 15, 

139 просмотров по 
статистике 

видеоканала 

материалами по организации олимпиадного 
движения в нашем городе и подготовке 

учащихся к выполнению заданий высокого 
уровня сложности 

Городской 

Вебинар 
«Особенности 

обучения и 
развития 

учащихся с 
тяжелыми и 

множественны
ми 

нарушениями в 
общем и 

дополнительно
м образовании: 

ресурсы, 
технологии, 

средства» 

23.05.22 

24 участника по 
бланкам 

регистрации, 
31 просмотр по 

статистике 
видеоканала 
Мероприятие 
организовано 

совместно с МБОУ 
НШДС №105. 

Модераторы вебинара обозначили в своих 
выступлениях возможности, методические 
практики и средства работы с учащимися 

ТМНР. Была представлена работа по гранту 
НШДС № 105 и авторские методические 
рекомендации Ю.А. Бондарчук по опыту  

проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей-

инвалидов с ТМНР в дополнительном 
образовании с помощью адаптивной 

кинологии  

https://vk.com
/video-

17369954_456
239977 

 

Городской  

Методические 
рекомендации 
«Проектирован

ие 
индивидуальн

ых 
образовательн
ых маршрутов 

для детей-

23.05.22 - 

Методические рекомендации адресованы 
педагогам дополнительного образования и 

тем педагогическим работникам, кто в своей 
профессиональной практике планирует 

работу с детьми-инвалидами. В них 
представлены нормативно-правовая 

регламентация, организационно-
методические особенности и технологические 

возможности проектирования 

http://гддют.
рф/wp-

content/uploa
ds/2022/04/М
Р_Бондарчук-

Ю.А..pdf 
 

https://vk.com/video-17369954_456239977
https://vk.com/video-17369954_456239977
https://vk.com/video-17369954_456239977
https://vk.com/video-17369954_456239977
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/МР_Бондарчук-Ю.А..pdf


инвалидов с 
ТМНР в 

дополнительно
м образовании 

с помощью 
адаптивной 
кинологии / 

авт.-сост. Ю.А. 
Бондарчук. – 

Нижний Тагил: 
Муниципально

е бюджетное 
учреждение 

дополнительно
го образования 

городской 
Дворец 

детского и 
юношеского 
творчества, 

2022. – 24 с.» 

индивидуальных образовательных маршрутов 
для детей-инвалидов с ТМНР в 

дополнительном образовании с применением 
подходов адаптивной кинологии. В качестве 

примера описан опыт работы с детьми-
инвалидами по освоению адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы социально-
педагогической направленности «Первые 

шаги» 

Городской 

Дополнительн
ое образование 

Нижнего 
Тагила // 

Талантлив 
каждый 
ребенок: 
практики 

поддержки 
одаренности в 

дополнительно
м образовании. 

25.03.22 - 

Выпуск очередного номера журнала 
«Дополнительное образование Нижнего 

Тагила», тематика и содержание которого 
отвечают задачам, поставленным в  

Дорожной карте муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого 

цикла  
«Организация работы с талантливыми детьми 

и молодежью»  

http://гддют.
рф/wp-

content/uploa
ds/2022/04/0

1-04-2022-
журнал.pdf 

 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/01-04-2022-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/04/01-04-2022-журнал.pdf
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– МАУ ДО 
ГДДЮТ. – Март. 
– 2022. – №5. – 

68 с. 

Городской 

Дополнительн
ое образование 

Нижнего 
Тагила // 
Народные 

промыслы – 
детям! – МАУ 
ДО ГДДЮТ. – 
Сентябрь. – 
2022. – 60 с.  

24.09.22  

2022 год – это Год культурного наследия 
народов России. А для Нижнего Тагила этот 

год стал юбилейным: 300 лет со дня 
основания города. В 

нашем городе много лет развивается 
уникальный промысел – тагильская 
роспись железного подноса. Поэтому 

сердцевина нашего специального 
выпуска «Традиции народных промыслов – 

детям» журнала «Дополнительное 
образование Нижнего Тагила» – это мастер-

классы признанных 
мастеров-педагогов тагильского промысла.  

http://гддют.
рф/wp-

content/uploa
ds/2022/09/0

7-09-
журнал.pdf 

 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/07-09-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/07-09-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/07-09-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/07-09-журнал.pdf
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Городской 

Проектировочн
ая сессия для 

управленчески
х команд  

учреждений 
дополнительно
го образования 

«Ресурсы 
качества» 

26 августа в 
12:00 

МБУ ДО 
ГорСЮТ 

24 человека 

Совершенствование профессиональных 
компетенций управленческих команд при 

проектировании управленческих циклов по 
повышению качества дополнительного 

образования с учетом рекомендаций 
Дорожной карты муниципальных мер в 

рамках реализации регионального 
управленческого цикла  

«Организация работы с талантливыми детьми 
и молодежью» 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/folders/1TV
9zRQAt61MNs
CjyZy9_mxlkoU

VCyOdP 
 

Городской 

Сессия лучших 
практик для 

педагогов 
дополнительно
го образования 
«Дополнительн
ое образование 

как ресурс  
развития 

функциональн
ой 

грамотности у 
детей» 

24 августа в 
10:00, МБУ 

ДО ДДТ 
Ленинского 

района 
 

37 человек 

Совершенствование профессиональных 
компетенций в области формирования 
функциональной грамотности у детей 

педагогами дополнительного образования. 
По итогам мероприятия были разработаны 

адресные методические рекомендации. 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/folders/1R1
Lux3voiKJ5wb
AA7Ro8IiSBzY

mJWZ1X 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1TV9zRQAt61MNsCjyZy9_mxlkoUVCyOdP
https://drive.google.com/drive/folders/1TV9zRQAt61MNsCjyZy9_mxlkoUVCyOdP
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Городской 

Дополнительн
ое образование 

как ресурс 
развития 

функциональн
ой 

грамотности у 
детей   / авт.-

сост. С.В. 
Коблова, М.В. 

Уманская – 
Нижний Тагил: 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го образования 

городской 
Дворец 

детского и 
юношеского 
творчества, 
2022. –  24 с. 

1.10.22 - 

Методические рекомендации адресованы 
педагогам дополнительного образования. В 
них вошли материалы по итогам проектной 

сессии лучших практик для педагогов 
дополнительного образования в рамках 

августовского педагогического совещания в г. 
Нижний Тагил. Рекомендации содержат 

теоретическую часть, анализ уже имеющегося 
опыта, а также описывают практические 

примеры включения функциональной 
грамотности в содержание дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
направленностей и подходы к оценке 

функциональной грамотности. 

http://гддют.
рф/wp-

content/uploa
ds/2022/09/М

Р_ФГ-1.pdf 
 

Локальны
й 

ПДС 
«Разработка 

дополнительн
ых 

общеразвиваю
щих программ 

в условиях 
введения 

новой 
информационн

С 20 августа 
по 1 

сентября 

90 педагогов МАУ 
ДО ГДДЮТ  

Итогом работы ПДС является корректировка и 
обновление ДОП педагогов ГДДЮТ для  

новой информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей» 

http://гддют.
рф/o-

gddyut/obrazo
vanie 

 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/МР_ФГ-1.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/МР_ФГ-1.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/МР_ФГ-1.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/МР_ФГ-1.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/09/МР_ФГ-1.pdf
http://гддют.рф/o-gddyut/obrazovanie
http://гддют.рф/o-gddyut/obrazovanie
http://гддют.рф/o-gddyut/obrazovanie
http://гддют.рф/o-gddyut/obrazovanie


ой системы 
«Навигатор 

дополнительно
го образования 

детей» 
(методический 

практикум) 

Городской 

Методика и 
практика: 

поиск новых 
решений. 

Тезисы, статьи, 
конспекты, 
сценарии. 
Сборник 

материалов/ 
отв. редакторы 

М. А. 
Кириллова, С. 
В. Коблова, М. 
В. Уманская. – 

Нижний Тагил: 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го образования 

городской 
Дворец 

детского и 
юношеского 
творчества, 

2022. – 127 с. 

Июль  - 

В сборнике представлены тезисы, статьи и 
методические материалы из опыта работы 
педагогов дополнительного образования г. 

Нижний Тагил. Материалы посвящены 
актуальным вопросам организации 

образовательной и досуговой деятельности в 
детских творческих объединениях разной 

направленности в условиях реализации 
федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 
http://гддют.

рф/wp-
content/uploa
ds/2022/06/С

борник-
МРЦ_2022.pdf 

 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2022/06/Сборник-МРЦ_2022.pdf


Городской  

ПДС для 
начальников и 
воспитателей  

загородных 
лагерей и 
лагерей с 
дневным 

пребыванием 
детей  

«Летняя смена-
2022:  

От важных 
событий к 

верным 
решениям» 

28.04.22ДО
К 

«Звёздный» 
им. В.Г. 

Удовенко 

120 человек 

Подготовка к защите программ ЛДП по итогам 
семинара в ОУ города, создание единого 

городского пространства образовательно-
воспитательного досуга в летний период 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/folders/13yb
oMJWkP6aBV
Ms80Thuuq-

sjK18q3A- 
 

Городской 

Вебинар 
«Успешные 
практики 
духовно-

нравственного 
воспитания 

при 
реализации 

программ 
туристско-

краеведческой 
и 

художественно
й 

направленност
и» 

28.02.22 

38 человек по 
бланкам 

регистрации15 
просмотров 

по статистике 
видеоканала 

По итогам вебинара было решено продолжить 
данную работу в апреле, свой опыт 

дополнительно к мероприятиям Плана МРЦ 
ГДДЮТ будет представлять творческая группа 

педагогов города с участием мастера 
подносного промысла Кошкиной Нелли 
Николаевны, педагога дополнительного 

образования МАУ ДО ГДДЮТ 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=Gk00Ul

3VasM 
 

https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://drive.google.com/drive/folders/13yboMJWkP6aBVMs80Thuuq-sjK18q3A-
https://www.youtube.com/watch?v=Gk00Ul3VasM
https://www.youtube.com/watch?v=Gk00Ul3VasM
https://www.youtube.com/watch?v=Gk00Ul3VasM
https://www.youtube.com/watch?v=Gk00Ul3VasM


Городской 

Вебинар 
«Мастера 

тагильской 
росписи: 
секреты 

обучения» 

28.04.22 

Мероприятие 
организовано 

совместно с МБОУ 
СОШ №41, МБУ ДО 

Дом детского 
творчества 

Тагилстроевского 
района, СП ХЭШ 

МБУ ДО Дом 
детского 

творчества 
Ленинского района. 

20 участников по 
бланкам 

регистрации88 
просмотров по 

статистике 
видеоканала  

Спикеры вебинара обозначили в своих 
выступлениях возможности и методические 
практики развития творческого потенциала 
учащихся средствами тагильской росписи, 

включая обучающихся с ОВЗ, получил 
распространение опыт приобщения учащихся 
и педагогов к мастерству обучения тагильской 

росписи. 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=J4ViVk

ePccI 
 

Городской 

Вебинар 
«Экстремальна

я и 
соревнователь

ная 
робототехника: 

как стать 
чемпионом» 

19.04.22 

21 педагог по 
бланкам 

регистрации81 
просмотр по 
статистике 

видеоканала 
Мероприятие 
организовано 

совместно с МБУ 
ДО ГорСЮТ, ЦДО 

«Кристалл» МАОУ 
Политехническая 

гимназия. 

Модераторы вебинара обозначили в своих 
выступлениях возможности и методические 

практики участия в конкурсах для раскрытия 
талантов учащихся в технической сфере, 

получил распространение опыт приобщения 
учащихся и педагогов к конкурсному 

движению по робототехнике на уровне города, 
округа и области. 

https://vk.com
/video-

17369954_456
239966 
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Городской 
ВКС с 

родителями 
учащихся 

24.10.22 

ВК трансляция 
совместно с 

Лукиной Н.Н., 
специалистом 

Управления 
образования 

33 просмотра по 
итога трансляции  

Мероприятие запланировано в рамках 

исполнения мер Дорожной карты 

«Организация работы с талантливыми детьми 

и молодежью» в рамках исполнения меры 

«Проведение разъяснительной работы для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся о особенностях поддержки 

участия детей в конкурсных мероприятиях» 

 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_123

32 
https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_118

88 
 

Городской  
Методический 

проект С.Э. 
Потоскуева  

Ежемесячно 
с сентября 
по декабрь 

2022 

Педагогическая 
мастерская МРЦ 
МАУ ДО ГДДЮТ 

«Образовательная 
астрономия: 

простые основы 
сложных задач». 

От 20 до 30 
участников, 
совместно с 
городским 

методическим 
объединением 

учителей физики 
(рук. Смирнова 

Ирина Павловна), 
МАНОУ 

«Нижнетагильский 
дом учителя»  

По итогам проведения педагогический 
мастерской признать полезным данный 

формат взаимодействия педагогов, 
предложено продолжить данную работу на 

регулярной основе, предусмотрев как очную, 
так и сетевую форму взаимодействия 

участников с целью развития олимпиадного 
движения в г. Нижний Тагил 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_125

05 
https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_122

84 
https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_121

10 
https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_127

71 
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Региональ
ный 

II научно-
практическая 
конференция 

«Человек, 
культура, 
история, 
религия: 

воспитательны
й ресурс 
школы» 

 

29.11.22 

Управление 
образования,МРЦ 
МАУ ДО ГДДЮТ, 

МРЦ МАОУ 
гимназия №86, 

ОРОиК 
Нижнетагильской 

епархии 
90 участников 
На базе МАОУ 

гимназия №18 

Получил распространение опыт 
формирования и воспитания ценностей в 
образовательном пространстве г. Нижний 

Тагил 

http://гддют.
рф/wp-

content/uploa
ds/2022/11/Б
ородина_ЕН_О

ПК_задачи-
воспитания_Т

агил.pdf 
 

Городской 

Нетворкинг 
«Как создать 

ситуацию 
успеха в 

пространстве 
творческого 

объединения 
для учащихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов» 

14.12.22 
Совместно с НТДУ, 

28 участников 

Получил опыт распространения практик 
работы с учащимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами при реализации программ 
различной направленности в дополнительном 

образовании 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_127

81 
 

Городской Конкурс 

Февраль-
апрель, 

8 
участников 

от 8 ОУ 
города 

Городской конкурс 
методических 
материалов в 

помощь педагогам 
и организаторам 
летнего отдыха 

детей «Лето с 
пользой» 

Выявление и распространение лучших 
практик по организации воспитательной и 

досуговой работы с обучающимися в летний 
период. 

 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_111

44 
 

Городской Конкурс 
Июль-

октябрь 

Городской конкурс  
образовательных 

организаций, 
реализующих 

Выявление и распространение лучших 
практик по просвещению родителей в области 

дополнительного образования 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
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36 работ от 
29 ОУ 

города. 
Общее 

количество 
участников 

– 46 
человек 

дополнительное 
образование детей, 

на лучшую 
организацию 

работы с 
родителями 

17369954_124
88 

 

Городской 
Муниципальны

й этап 
конкурса 

9 человек 
из 9 ОУ 
города 

Всероссийский 
конкурс 

профессионального 
мастерства 

работников сферы 
дополнительного 

образования 
«Сердце отдаю 

детям» 

Совершенствование профессионального 
мастерства и повышение социальной 

значимости и престижа профессии педагога 
дополнительного образования детей, 

профессиональное и общественное признание 
статуса педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей и 
образовательных организаций, которые они 

представляют 

 

Региональ
ный 

Конкурс 

Управленче
ская 

команда 
ГДДЮТ, 12 

человек 

24 ноября в 
Региональном 

модельном центре 
ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» (г. 
Екатеринбург) 

состоялся финал 
регионального 

конкурса «Лучшие 
практики в системе 
дополнительного 

образования 
детей». 

Номинацией 2022 
года была 
объявлена 

Управленческая практика «Вектор 
одаренности: выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов учащихся 
при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 
естественнонаучной направленности». 

Практика отражает многолетнее 
продуктивное взаимодействие специалистов 
Управления образования Администрации г. 

Нижний Тагил и Муниципального ресурсного 
центра на базе МАУ ДО ГДДЮТ. 

https://vk.com
/gddut_nt?w=

wall-
17369954_122

61 
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Выводы о результативности деятельности МРЦ: в течение 2022 года деятельность МРЦ осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом. Все мероприятия были выполнены, сверх плана реализована деятельность по 

методическому проекту С.Э. Потоскуева, выпущены методические рекомендации по функциональной грамотности и 

специальный выпуск журнала «Народные промыслы – детям!». Анализ результативности конкурсных мероприятий 

показывает положительную динамику по количеству участников в сравнении с прошлым годом.  

«Управленческая 
практика». 

Команда 
городского Дворца 

вышла в финал 
после первого 

отборочного тура, 
заняв в рейтинге 2 

место. Практика 
была посвящена 

описанию 
управленческих 

механизмов и мер 
по вовлечению 

одаренных 
учащихся г. 

Нижний Тагил в 
обучение по 

дополнительным 
программам 

естественнонаучно
й направленности. 



Проблемы, которые необходимо решить: 

1. В рамках деятельности МРЦ организовать работу школы-спутника по направлению «Методическое

сопровождение и распространение опыта педагогов, по вопросам создания индивидуальных траекторий и учебных планов 

для способных, одаренных обучающихся, углубленного изучения предметов и обучения в профильных классах» в 

соответствии с Дорожной картой муниципалитета «Организация работы с талантливыми детьми и молодежью». 

2. Уделить повышенное внимание по методическому обеспечению выявления потребностей обучающихся в сфере

дополнительного образования: 

 подбор и разработка инструментария для выявления потребностей, интересов обучающихся в сфере

дополнительного образования; 

 разработка методических рекомендаций по методике оценки и выявления потребностей обучающихся в сфере

дополнительного образования. 

Директор МАУ ДО ГДДЮТ   Михневич О.В. 


