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дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского 
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Приложение 1 

Организационная структура муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского Дворца детского и юношеского творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 
директора по 

образовательной 

деятельности 

 

Художественный 
руководитель 

 

Заместитель директора 
по административно-

хозяйственной 

деятельности  

 

Специалист по 

кадрам 
 (2 ст.) 

 

Главный бухгалтер 
 

 

Заместитель директора по 

развитию дополнительного 

образования и 

информационно-

методической деятельности  

 

(1 ст.) 

 

Заместитель директора 

по социально-

культурной 

деятельности и 

организационно-

массовой работе 

(1 ст.) 

 

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта 

по техническому и 

декоративно-

прикладному 

творчеству детей и 

юношества) 

 

Педагог-организатор 

(руководитель учебно-

исследовательской 

деятельности уч-ся) 

 
Педагог-организатор  

 

 

Педагог-организатор  

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

Концертмейстер 

Педагог доп. 
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Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта 

по художественному 

воспитанию)  

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта по 

предшкольному 

образованию) 

 

Педагог 

дополнительного 
образования  

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Методист (руководитель 

проекта по 

информационным 

технологиям и 

компьютерному 

обеспечению) 

  

 Педагог-организатор  

 
Методист 

 
Заведующий 

библиотекой 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта 

по организации 

образовательных 

досуговых программ и 

концертной 

деятельности) 

Бухгалтер 

 
 

 

Бухгалтер по 

заработной плате 
 

 

 

Бухгалтер по 

материальным 
запасам и ОС 

 

 

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта 

гуманитарных 

программ и детских 

социальных инициатив) 

 

Педагог-организатор  
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Экономист 
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Делопроизводитель 

 

 

Секретарь 

руководителя  

 

Юрисконсульт 

 

 
Архивариус 

 

 

Рабочий комплексного 
обслуживания здания  

 

Художник-

оформитель  
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Костюмер 

 

 
Осветитель сцены 
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Заведующий складом 

 

 Уборщик служебных 

помещений  

 
Сторож  

 
Уборщик территории   

 
Гардеробщик  

 
Швея  

 
Садовник  

 

Плотник  
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Водитель  
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Мастер участка 

 

 
Техник 

 
Инженер 

 

Педагог-организатор 

(руководитель проекта 

хоровой студии) 
 

 

 
 (1 ст.) 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 
Концертмейстер 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Администратор 

Концертмейстер 

Специалист по  

ГО и ЧС 

 

Заведующий обособленным структурным 

подразделением, реализующим образовательную 
программу дополнительного образования детей, 

руководитель ДМЦ «Парус» 

ПДО 

 

 
Сторож 

 

 Рабочий 
комплексного 

обслуживания 

здания 

 



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  27 педагога, 1 ПО, в ДТО занимается 1052 детей 

Отдел художественного воспитания  Создание условий для формирования творчески развивающейся личности детей в возрасте 6-18 лет. Реализация 

образовательных программ для формировании 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 25 ПДО, 1 ПО, в ДТО занимается 988 детей. 

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 «Золушка», коллектив спортивного и 

бального танца «Клио» 

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 «Дети особой заботы», 

«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 12 педагогов-организаторов,1 методист, 2ПДО, в ДТО занимаются 195 ребенок.  

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 9 педагогов, 1 ПО, в ДТО занимается 605 ребенок. 

Отдел предшкольного образования  

 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса студии развития дошкольников 

«Теремок». Апробация и внедрение новых технологий и форм предшкольного образования. Реализация 



развивающих дополнительных образовательных программ по образовательным областям, утвержденным 

Стандартом дошкольного образования.  

В отделе работают 13 педагогов, 1 ПО, в ДТО занимается 600  детей 

Отдел гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив  

 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса через реализацию программ 

деятельности городского координационно-методического центра. Реализация проекта «Ступени 

гражданственности» (детское общественное движение: краеведческая игра «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, 4 ПДО, в ДТО занимается 1878 детей. 

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 6 ПО, 2 ПДО, занимается 46 детей. 

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 4 ПО,7  методистов. 

Структурное подразделение «Клуб юных моряков» 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 педагога, 136 детей 

 

 

 

 

 



 



Приложение 3 

Деятельность базовых площадок МБУ ДО ГДДЮТ 
Базовая площадка № 1 

Уровень базовой площадки Областной 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург)  

Проект «Развитие детских талантов и одаренности» 

Областная площадка «Лаборатория роботехники» 

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 Суродеева Н.А., руководитель Ресурсного центра инновационных программ ОДМ 

331-02-77 

Количество участников проекта  1. Группа педагогов 3 человека  184 обучающихся (на 31.12.2017). 

Результаты работы 

Достижения учащихся: 

 Творческое объединение PROробот, руководитель Канюкина В.В.: 

1. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГорСЮТ, сертификат участника 

2. Конкурс проектов по робототехнике, в рамках Городской выставки технического и декоративно – прикладного творчества детей и учащейся молодежи, 2 место 

3. Открытые Городские соревнования по робототехнике «Закрытие сезона»,  1 место, 4 место, 5 место. 

4.Областные соревнования по Робототехнике,  3 место в творческой категории. 

5. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГДДЮТ, 1 место. 

7. Областные робототехнические соревнования «Hello, robot», сертификат. 

8. Региональные отборочные соревнования «Робофест – Екатеринбург 2017», сертификат участника. 

9. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГорСЮТ, 3 место. 

10. Городской конкурс технических проектов ГорСЮТ., 1 место. 

11. Областной чемпионат по Робототехнике. Сертификаты участников. 

Творческое объединение Robot-master, руководитель Канюкин А.Н.: 

1. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГорСЮТ, 2 место, 3 место. 

2. Конкурс проектов по робототехнике, 1 место. 

4. Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады, 1 место. 

5. Всероссийский этап робототехнической олимпиады,   Сертификат. 

6. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГДДЮТ, 2 место, 2 место. 

7. Областные робототехнические соревнования «Hello, robot», Сертификат участника. 

8. Региональные отборочные соревнования «Робофест – Екатеринбург 2017», 28.01.2017, Сертификат участника 



9. Открытые Городские соревнования по робототехнике, МБУ ДО ГорСЮТ, 18.02.2017, 4 место, 1 место. 

10. Городские соревнования «Техногород», В.Салда - 4 место, 5 место 

Лазаренков С.В. «Лего-робототехника» 

Ермаков Егор 1 место «Чистый путь к школе», г. Екатеринбург 

Ермаков Егор 1 место «Чистый путь к школе», г. Казань 

Ермаков Егор участие WRO 2016 г. Доха Индия  «Чистый путь к школе» 

Калинин Иван 1 место «World of tanks» г. Нижний Тагил 

Базовая площадка № 2 

Уровень базовой площадки Областной 

ГБОУ СО «Дворец молодежи» (Екатеринбург)  

Тема «Развитие детских талантов и одаренности» 

Инновационный проект «3 КИТа» (Креативность. Индивидуальность. Талант.):  детская студия игрового и документального кино 

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 Куратор Яценко А.Ю. 

Количество участников проекта  2. Группа педагогов (5 человека), 29 воспитанников    

Результаты работы: 

Образовательное пространство студии «Зазеркалье» расширилось за счет включения в творческую команду студии юных тележурнилистов «17 минус» 

Созданы медиадекорации к спектаклям театральной студии и музыкального театра 

В рамках городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил» года успешно проходят конкурсы в номинация «Мир моими глазами» для ребят, увлеченных 

видеотворчеством (ежегодно около 100 участников, учащихся школ и УДО Нижнего Тагила). Педагоги, курирующие этот вид деятельности в образовательных учреждениях, 

имеют возможность посетить мастер-классы, получить профессиональные консультации специалистов видеостудии ГДДЮТ (2 мастер-класса и 1 семинар). 

Успешно реализуется городской проект «Тагильская видеолетопись», цель которого создание видеофильмов об истории тагильского образования, о развитии системы 

дополнительного образования, о тагильских педагогах и талантливых детях, об основных социально-значимых событиях в жизни юных тагильчан. 

Во всех социальных сетях Интернет, на сайте ГДДЮТ созданы страницы, на которых размещаются видео и фотоматериалы, созданные педагогами и ребятами, занимающимися 

в видеостудии «Зазеркалье» 

Завершена работа над полнометражным фильмом «Славянские сны» 

Снято три короткометражных фильма      «Призрак», «За деревом было солнце»,  «Переходный возраст» (3 выпуск)            

Телевидение С-Петербурга в течение месяца демонстрировало три        фильма студии: «Попутчица»,     «Дорогой           Вадим Николаевич» и «Кукла» 

Фильм «Попутчица» отобран кинофестивалем «Арт-кино» в программу показа в 50-ти городах России и Ближнего Зарубежья. 

Премьеры на телеканале «Браво -ТВ» 15 декабря 2016 г. фильмов «Попутчица», «Кукла», «За деревом было солнце», «Дорогой Вадим Николаевич» и «Зверь ликующий».  

III место во всероссийском фестивале детской и молодежной журналистики «Time code» в номинации «Телевизионный репортаж».  

Одним из самых значимых успехов стало попадание в шорт-лист Международного фестиваля студенческих фильмов и творческой фотографии "Золотая Пятёрка" репортажа 

Галины Павлюковой «Над кем смеетесь» (2015 год). 

В 2016 году программа студийцев «# поколение Z» была представлена на главном телевизионном конкурсе России «ТЭФИ-регион», где получила высокую оценку от Марины 

Жигаловой-Озкан, генерального директора «Уолт Дисней Компани СНГ»  

 



Приложение 4 

Проекты (образовательные, творческие, социальные), реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ в 2017 г. (представлены выборочно) 

 

Название проекта Участники Содержание проекта 

«Развитие системы поддержки 

талантливых детей младшего 

школьного возраста» 

1 – 4 классы Развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через вовлечение его в 

олимпиадное движение и проектно-исследовательскую деятельность. Олимпиады состоялись по 

русскому языку и математике.  Общее количество участников – 1464 чел. из 57 школ города. По 

итогам участия школьники завоевали 358 призовых места. 

Научно-практическая конференция состоялась по направлениям: «Первые шаги юного инженера и 

конструктора», «Город, в котором я живу». На конференции 59 учащихся защитили 48 

исследовательских проектов. 

«Академия успеха» весенняя и 

осенняя смены для одаренных детей 

в загородном лагере «Звездный» 

Победители и призёры 

предметных олимпиад 

8-11 классы 

Обучающие курсы прошли по 14 предметам. Общий охват детей – 480 чел. 

Темы смен: Нижний Тагил – технополис моего настоящего и будущего!»,  «Мы и информационные 

технологии» 

Проект «Герб города» 

 

Воспитанники Пименовой 

Л.Н., Ивашкова Л.П. , О.А. 

Анкудиновой учащиеся 

ОУи жители города 

Проект реализуется педагогами-декоративниками отдела уже второй год. Прошли два этапа: 

организационный семинар и рассылка методических материалов. На данный момент  уже известно о 

количестве заявившихся участников, которые включились в проект и начали работу по созданию 

модулей. 

По итогам работы - представление готового герба  Администрации города к 300-летию МО. 

Творческий проект «Театр 

марионеток» 

ДТО «Вереск», ДТО 

«Декор» Галактионова А.Н., 

Пименова Л.Н. 

Яблонский О.П. 

 Проект реализуется в сотрудничестве с Нижнетагильским театром кукол. 

Этапы проекта: 

1.  Разработка и апробирование модульной дополнительной программы «Золотой ключик».  

2. Знакомство с искусством театра кукол 

 3. Создание коллекции кукол-марионеток в соответствии с профессиональными технологиями.  

4. Постановка и показ спектакля в  образовательных учреждениях, детских домах. 

«Конструируем вместе» 

 

ДТО «Арт-текстилька»; 

«Я – архитектор» 

Проект реализуется совместно с ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат №2, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» и направлен на вовлечение детей с 

ОВЗ в творческое сотворчество со своими сверстниками в декоративно-прикладном и техническом 

направлениях. Презентация результата совместной деятельности - выставка работ в ГКОУ СО 

«Нижнетагильская школа-интернат №2, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Творческий проект «Уральские 

купцы» 

ДТО «Солнышко» Детско-родительский проект. Проводится в 3 этапа 

1. Изучение истории купечества в регионе. Значение его в жизни страны 

2. Изучение семейных традиций купечества 

3. Презентация  на городском, областном. международном конкурсах. 

«Этика жизни», автор Ларькова 

Н.А. – п/о 

СДО – ФДО «Юные 

тагильчане» 

Культурно-образовательный проект. Включает ежемесячные теоретические и практические занятия 

со старшеклассниками по направлениям культуры и искусства: театр, кино, музеи, музыка, 

праздники. Ведущие специалисты в данных направлениях рассказали и показали обучающимся 

необходимость изучения культурного наследия в целях постоянного самосовершенствования и 

самообразования. В том числе, в рамках проекта сделан акцент на культуру поведения, правила 

этики. В проекте приняли участие 122 обучающихся 8-11 класса из 27 ОО. 



Профориентационный 

автор Ларькова Н.А. – п/о 

СДО – ФДО «Юные 

тагильчане» 

В 2016-17 учебном году проект состоял из двух частей: мастер – классы и встречи в клубе 

«Признание». В отчетный период состоялся 1 мастер-класса (апрель 2017г.) по специальности  

повар-кулинар. Мастер-класс прошел на базе НТТЭК. Работа в лабораториях позволила 

старшеклассникам прикоснуться к данной профессии. Выполнить задания под руководством 

опытных наставников своими руками. Продолжились встречи в клубе «Признание». Состоялись 

встречи с искусствоведом и педагогом дополнительного образования. Общее количество участников 

проекта в 2017 году составило  107 обучающихся из 24 ОО. 

В 2017 – 18 учебном году проект получил название «В поисках будущей профессии». Проект 

предполагает посещение 6 учреждений среднего профессионального образования (Торгово-

экономического колледжа, Горно- металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Строительного колледжа, Медицинского колледжа, Машиностроительного техникума и 

Профессионального колледжа им. Н.А. Демидова) В данных учреждениях состоятся Дни  для ФДО  

«Юные тагильчане»  - комплекс профориентационных мероприятий, включающих общую 

информацию об образовательной организации, встречу с интересным человеком (студентом-

отличником, педагогом, выпускником), экскурсию, профессиональные пробы по нескольким 

специальностям конкретного учебного заведения. В 2017 году старшеклассники побывали в 

Торгово-экономическом колледже, Горно- металлургическом колледже им. Е.А. и М.Е. 

Черепановых, Строительном колледже.  

 «Развитие лидерских качеств», 

автор Ларькова Н.А. – п/о 

СДО – ФДО «Юные 

тагильчане» 

В проекте принимают участие лидеры школьных коллективов, представители общественных 

организаций и объединений, ученического самоуправления. Ведут проект специалисты отдела 

социально-психологической поддержки и профилактики ГДМ. В основе рассматриваются вопросы о 

личности лидера, его качествах, о используемых средствах влияние на массы, о социальном 

проектировании, о ценностях лидера. В апреле 2017 г. на итоговом занятии 132 обучающихся из 30 

ОО получили сертификат участника. 

В октябре – декабре проект продолжился. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Рассмотрены темы: 

«Лидер – мастер общения. Условия успешного общения» (октябрь), «Здоровье – основной ресурс 

лидера. Уровни здоровья, мировоззрение здорового человека» (ноябрь), «Лидер – создатель нового. 

Развитие креативности» (декабрь). 

«Мы дарим музыку для Вас» ПДО Савицкая Е.П., 

Никульникова Е.Н., 

Мухаметзнова Е.Н., 

Синицина С.А., Шапкина 

Е.В., Рогожина О.Н. и 

учащиеся ст. хора 

«Канцона» 

Концертные выступления.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Воспитания у подростков высокого патриотического сознания, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу средствами хорового искусства. 

Социальное партнерство: 

ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш»; 

ГАУ «КЦСОН Ленинского района»; 

МКУ «Центр по работе с ветеранами»,  

МБОУ СОШ № 80, 65  

Дано 15 концертов для учащихся, родителей и общественности города. 

«С нами рядом музыка» Учащиеся хора 

«Солнышко», ПДО Савиных 

Н.В., 

Мухаметзянова Е. Н. 

Концертные выступления.  

Реализация творческих способностей воспитанников хорового коллектива. 

Воспитание исполнительской культуры и личностных качеств учащихся.  

Социальное партнерство: 

ГАУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил» 



ГАУ «КЦСОН Ленинского района»; 

МКУ «Центр по работе с ветеранами»,  

МБОУ СОШ № 80. 

Дано 20 концертов для учащихся, родителей и общественности города. 

«Детство великих композиторов» 

 

Хор «Солнышко» », ПДО 

Савиных Н.В. 

Участниками проекта являлись учащиеся ОУ №80, занимающиеся по ОП Хор «Солнышко».  

Участники   проекта самостоятельно и с помощью родителей  знакомились с биографиями 

замечательных композиторов: В.А.Моцарта и  П.И.Чайковского. Подготовленный материал 

заслушивался на занятии. Самыми активными оказались ребята из 3 Г класса -6 человек. Из 3 А –3. 

Из 3 Б – 2.из 2 В– 1.  Если первым композитором увлеклись 9 человек, то вторым – только 3. Проект 

завершен в мае 2017года. 

«Театральный понедельник» Театральная студия 

«Зеркало» 

Показ спектаклей театральной студии каждый понедельник на сцене Дворца. Обсуждение 

спектаклей, знакомство любителей театра с творчеством студии. Дано 25 спектаклей для подростков, 

родителей и общественности города: «А.П. Чехов», «Божественная комедия» и др. 

Проект «День Дворца в школе» Обучающиеся отдалённых 

ДОУ, ОУ города (от 4 лет до 

11 класса) 

Расширение образовательного пространства Дворца в рамках взаимодействия УДО и ОУ, ДОУ. 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. В предлагаемый период прошло 28 выездных программ с охватом 

около 3000 детей. 

Проект «Здоровым быть модно» Обучающиеся ДОУ, ОУ 

города,  дет. больница №2, 

дети- инвалиды (от 4 лет до 

11 класса) 

Формирование общедоступной и здоровьесберегающей образовательной среды, включающей 

традиционные ценности и обеспечивающей ведение здорового образа жизни и повышение уровня 

культуры безопасного поведения тагильчан. 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 он-лайн увидеть свои достижения (демонстрация фото). 

Проект «Огонёк –  форэвэр» обучающиеся ДОУ города 

(от 3 до 7 лет) 

Формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о правилах 

пожарной безопасности. Основная форма проведения: комплексное занятие, включающее в себя 

беседу специалиста с детьми и игровую программа педагога – организатора. 

Проект «Союз родных сердец» обучающиеся ДОУ, 

обучающиеся отдалённых 

ДОУ, ОУ города (от 4 лет до 

11 класса) 

Расширение образовательного пространства Дворца в рамках взаимодействия УДО и ОУ, ДОУ. 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. В предлагаемый период прошло 28 выездных программ с охватом 

около 3000 детей. 

Проект «Особым детям – особая 

забота» 

обучающиеся ДОУ, ОУ 

города,  дет. больница №2, 

дети- инвалиды (от 4 лет до 

11 класса) 

Формирование общедоступной и здоровьесберегающей образовательной среды, включающей 

традиционные ценности и обеспечивающей ведение здорового образа жизни и повышение уровня 

культуры безопасного поведения тагильчан. 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 он-лайн увидеть свои достижения (демонстрация фото). 

Проект «Школа заботливых 

родителей» (участие) 

обучающиеся ДОУ города 

(от 3 до 7 лет) 

Формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о правилах 

пожарной безопасности. Основная форма проведения: комплексное занятие, включающее в себя 

беседу специалиста с детьми и игровую программа педагога – организатора. 



Проект «Внимание, дорога!»   обучающиеся ДОУ, Дворца, 

слушатели радиостанций, 

посетители торговых 

центров. 

Проект является широкомасштабной звуковой рекламой. Его цель: привлечение внимания 

общественности к различным аспектам проблематики предупреждения аварийности и формирование 

культуры поведения участников дорожного движения с помощью трансляции  аудио-треков на 

радиостанциях города. К 2018 г. проект будет доработан и переименован: «Тагильчанам – 

безопасные дороги!» 

Кинопроект «Затмение» Кинопроект «Затмение» Кинопроект «Затмение» - это короткометражный фильм продолжительностью около 13 мин.  

Работа над кинопроектом разделена на три части (этапа):  

1. подготовительный: июнь – июль, 2017г. (подбор реквизита, выбор локаций съёмки); 

2. съёмочный: июль – август, 2017г. (выезд на р. Чусовая, экспедиция в п. Пырловка); 

3. монтажно- тонировочный: сентябрь – октябрь, 2017г. (монтаж фильма, постобработка, 

озвучивание, цветокоррекция). 

Фильм готовится для участия в кинофестивалях различного уровня. 

Проект реализован. 

Проект «Детская редакция» обучающиеся ОУ города, 

родители, педагоги, 

воспитанники телестудии 

«17-» 

Цели и задачи: Создание студии позволит обеспечить регулярный выпуск детской программы (1 раз 

в 2 недели). Подготовку репортажей о деятельности ГДДЮТ для местных телеканалов. В рамках 

проекта будет реализован проект «Навигатор в мире рабочих профессий для обучающихся 

Свердловской области (профессиональная ориентация средствами медиатворчества)». Создание 

презентационных и документальных фильмов о деятельности ГДДЮТ (создано 5 фильмов). 

Проектная мощность студии: 1 профессиональный репортаж за 2/3 дня. + 1 специальный проект 

(передача) в месяц. Перспективная цель: Проведение на базе студии городского и областного 

фестиваля детской журналистики с организацией мастер-классов и тренингов. 

Проект – конкурс «Звёздочки 

Дворца» 

воспитанники ДТО МБУ ДО 

ГДДЮТ, их родители и 

педагоги 

Этапы проекта: Заочный. Включает в себя участие детей в творческой лаборатории танца, 

интеллектуальном марафоне, фольк – старте, музыкальной шкатулке и других видах творческой 

деятельности. Заочный этап проходит в течение года соответственно положения, в котором 

прописаны номинации. Очный. Является финальным этапом в конце года. По определённым 

номинациям каждое творческое объединение выдвигает своих участников на ток – шоу «Звёздочки 

Дворца». В результате ток-шоу определяется победитель в каждой номинации, который 

награждается. Проект не реализован в связи с увеличением количества часов на занятия с 

обучающимися и нехваткой «творческого» времени. 

Кинопроект «Горница сказок» педагоги, руководители 

студии, студенты школы 

Искусств, учащиеся ОУ 

города 

Объединяющий проект базовой площадки «Три кита» «Горница сказок». Стартовал 1 ноября  2017г.,  

рассчитан на 5 лет (до 31 декабря, 2022год). Структура проекта: на базе студии игрового фильма 

МБУ ДО ГДДЮТ формируется и работает центр экранизации русских народных сказок. 

 



Приложение 5 

Массовые мероприятия МБУ ДО ГДДЮТ (локального и городского уровней) в рамках культурно-досуговой деятельности в 2017 г. 
 

Уровень Форма, название Участники Особенности мероприятия, результат 

 Статусные (юбилейные, традиционные массовые мероприятия) 

Локальный  

(внутри 

Дворца)  

Концерт-презентация творческих 

объединений Дворца “Невероятно, но 

факт!” 

500 детей, учащихся, родителей, 

социальных партнеров  

Традиционный праздник-подарок творческих коллективов Дворца 

для мам, бабушек, социальных партнеров 

 Праздник  “Краски Осени” в рамках 

проекта “Играйте на здоровье”  

 для обучающихся ДТО “Колорит”, 

“Декор”, “Декоративный сувенир”, 

“Радуга творчества” 100 чел 

Традиционный праздник, посвященный именинникам  

Традиционный праздник Дворца, 

посвященный окончанию учебного года 

«День Благодарения» 

400 человек кружковцы, педагоги 

Дворца, родители, социальные 

партнеры 

Традиционный итоговый праздник 

XII Студийный конкурс юных вокалистов 

«Народный Артист – 2016» 

(эстрадная студия «Академия 

Волшебников») 

36 детей-участников концерта 

родители, 

социальные партнеры 

350 чел. 

 

Форма итоговой аттестации эстрадной студии «Академия 

волшебников». 

Своё мастерство продемонстрировали все 105 детей всех групп 

студии от начинающих 4-х летних малышей из «Смайл-Академии» до 

старших воспитанников из групп «Next» и «Альянс-Академия», 

прошедших полный курс десятилетнего обучения по образовательной 

программе «Детская эстрадная студия» и ставших настоящими 

профессионалами эстрадного пения, исполняющих сложнейшие 

многоголосные  композиции  a capella. Все номера отличались 

слаженной эксклюзивной хореографией В.А.Пироговой и новыми 

концертными костюмами. Достижение высоких вершин мастерства – 

«невозможное», стало возможным  благодаря упорному 

многолетнему 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  270 мероприятий, в которых приняли участие 56.725 детей и взрослых.   

В таблице представлены некоторые мероприятия 

Социально значимые городские массовые мероприятия 

Муниципальн

ый   

Церемония награждения победителей 

окружного этапа фестиваля 

художественного творчества работников 

образования “Грани таланта” 

300 чел  

Педагоги города 

Совместное мероприятие Управления образования города, 

профсоюзной организации  учителей. 



Городской праздник «Сказ про то, как 

Емеля в школу пошел» для детей сирот и 

опекаемых, посвященный Дню знаний  

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 «Дети особой 

заботы» 

Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека администрации 

Тагилстроевского района 

Заслуженные работники, ветераны  Совместное традиционное мероприятие с отделом по социальной 

политике Администрации  Тагилстроевского района 

 III Епархиальные Знаменские 

образовательные  чтения 

 

Служители и прихожане 

православных храмов 

Совместно с отделом по социальной работе Нижнетагильской 

епархии 

 

 Праздник “Сочинили дети сказку…” 

(подведение итогов XI  конкурса детского 

литературного творчества «Серая 

шейка») 

Учащиеся школ города, участники 

и победители конкурса 

Совместно с Центральной детской библиотекой 

Массовые мероприятия фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

Конкурс юных авторов песен 

«Мелодии из первых уст»  

12.X. 2017 г. 21 89 Выявление и поддержка талантливых детей, авторов и 

исполнителей песни. 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

18. XI.2017г. 34 710 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

народным творчеством. 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 5,7,13.XII. 2017 г. 48 504 Воспитание юного поколения на репертуаре патриотических 

песен. 

Конкурс семейного творчества 

«Семицветик» 

9. X/ 2017 г. 29 214 Выявление и поддержка талантливых  семей. 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово…» 

15-29/II/ 2017 г. 69 785 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

художественным чтением 

Конкурс хоровых коллективов 

«Лейся, песня!»  

1V/ 2017 г. 19 450 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

академическим вокалом 

Конкурс творчества детей младшего 

возраста «Изумрудинка» 

8, 9,.IV/.2017г. 145 2022 Выявление и поддержка талантливых детей дошкольного 

возраста 

Конкурс эстрадного и циркового 

творчества «Серебряное копытце»  

 05-06.04.2017 г. 

 

43 314 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

эстрадной песней 

Конкурс хореографических 

коллективов  «Волшебный каблучок» 

29.IV/2017 г. 40 1352 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

хореографией 



Конкурс инструментальных оркестров 

и ансамблей «Прекрасен наш союз» 

03.V /2017 г. 15 169 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

инструментальной музыкой 

Конкурс видеофильмов «Мир моими 

глазами» 

Октябрь-март 2017 г. 13 426 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

кино 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

Октябрь  - декабрь 

2016г. 

28 371 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

литературным творчеством 

Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

I-III/ 2017 г. 17 350 Выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся 

театральным  искусством  

Торжественное закрытие городского 

фестиваля «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

12.IV/ 2017 г. 65 325 Подведение итогов Фестиваля «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил» 

Окружной этап областного фестиваля 

современного искусства «УРАЛ –

MIX» 

30.X-03.IX/2017 г. 25 500 Выявление и поддержка одаренных детей Горнозаводского 

округа 

Всероссийская олимпиада школьников 

Подготовка и проведение олимпиад по 23 предметам Школьный этап – 

43064 участника. 

(21предмет) 

Город –  2738 

Область – 149 

Россия- 11 

 

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» 

Подготовка и проведение олимпиад по 23 предметам Школьный этап – 

43064 участника. 

(21предмет) 

Город –  2738 

Область – 149 

Россия- 11 

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. 

Городская научно-практическая конференция состоялась 

по 6 направлениям 

Учащиеся 5-11 

классов  

Учащиеся 5-11 классов защитили 297 проектов. Из них 179  получили призовые 

места, что составило 62% качества. Высокое качество защиты исследовательских 

проектов этого года объясняется проведением системы индивидуальных и 

тематических научных консультаций учащихся и учителей в течение всего 

учебного года в 15 секциях городского НОУ учащихся по различным областям 

знаний; оказанием методической помощи учителям – руководителям 

ученических исследовательских проектов через методическую службу ГДДЮТ. 

 



Областная научно-практическая конференция  

 

15 лучших работ На областную научно-практическую конференцию от г. Нижний Тагил 

рекомендовано 15 лучших работ (в прошлом году 12 работ). Члены жюри 

отмечают глубину и новизну исследований, серьёзный подход к выбору темы. 

Например, учащиеся МБОУ СОШ № 95 - «Электронный учебник как 

эффективная замена бумажного в образовательном процессе»,  учащиеся МАОУ 

СОШ № 61 –  Мультимедийный путеводитель «Гордость моя, Вагонка!», 

учащиеся МАОУ лицей № 39 – «Истоки этнокультурного конфликта между 

украинцами и русскими в современной Украине». 

Городская научно-практическая конференция младших 

школьников  

 

 

60 участников 

конференции из 22 

образовательных 

учреждений города 

Городская научно-практическая конференция младших школьников по защите 

исследовательских и творческих проектов состоялась 4 мая 2017 г. на базе МАОУ 

гимназии №18. 60 участников конференции из 22 образовательных учреждений 

города защитили 51 работу. 44 проекта получили призовые места (из них 16 - 

первые места), что составило 86% качества. 

Конкурс проводился по теме « Год экологии в России». В своих работах 

учащиеся обращались к проблемам сохранности природной окружающей среды 

города и его окрестностей, обеспечения чистоты городских улиц и дорог, 

проблемам загрязнения атмосферного воздуха и водоемов, к проблеме бездомных 

животных в городе. 

Мероприятия КМЦ детского общественного движения 

Праздник СДО – ФДО «Юные тагильчане», посвященный 

подведению итогов работы за 2016 – 2017 учебный год. 

Приняли участие 

лидеры 27 детских 

объединений и 

организаций из ОО 

№№ 4, 5, 7, 8, 10, 12,  

25, 30, 36, 39, 41, 44, 

45, 49, 50, 55, 56, 58, 

61, 66, 81, 85, 90, 95, 

ЦО № 1, 144, Лицея. 

По предложению лидеров ФДО местом проведения праздника стал 

развлекательный центр «Глобус». В условиях развлекательного центра 

подведены итоги реализации программы деятельности СДО – ФДО «Юные 

тагильчане» в учебном году, отмечены лучшие детские объединения и 

организации, а также организована танцевально-развлекательная программа. 

 

Слет ФДО «Юные тагильчане»   Делегации 38 

образовательных 

организаций, 481 

старшеклассник – 

активист детского и 

молодежного 

движения «Юные 

тагильчане». 

 

На Слете был дан старт Программе деятельности ФДО «Юные тагильчане» на 

2017-2018 учебный год. Участники рассмотрели и поддержали  проекты, акции, 

квесты, в которых им предстоит участвовать, отметили лидеров детского 

движения: первичную организацию Российского движения школьников Совет 

обучающихся «Максимум» МАОУ СОШ № 61, призера областного сетевого 

проекта «Уральская академия лидерства» Совет старшеклассников «Юность» 

МБОУ СОШ № 90, активистов экологической акции «В защиту животных и 

птиц», театр – студию «Зеркало» и театр моды «Готика» ГДДЮТ. 

Итоговый праздник городской краеведческой игры «Я-

тагильчанин»  2016-2017 учебного года  

Делегации из 25 ОУ 

города,  победителей 

игры, 450 чел. 

Подведены итоги краеведческой игры « Я-тагильчанин» 2016-2017 учебного года. 

Состоялось награждение победителей и призеров. 

Старт игры «Я-тагильчанин» 2017-2018 учебного года. Первоклассники из 18 

ОУ города,  450 чел 

Дан старт городской краеведческой игре «Я-тагильчанин» 2017-2018 учебного 

года. Посвящение первоклассников города  в «Юные тагильчане». 



Семинар по теме  ««Ученическое самоуправление, как 

условие развития лидерских качеств школьника» на базе 

МБОУ СОШ № 90  

 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, педагоги-

организаторы из 

образовательных 

организаций №№ 4, 5, 

45, 49, 55, 61, ЦО № 1, 

80, 95, 144, ГДДЮТ. 

 

Представлены опыт эффективного включения органа ученического 

самоуправления – Совета обучающихся «Юность»   в организацию 

воспитательной среды в школе, деятельность по развитию лидерских качеств и 

воспитанию активной жизненной позиции современного старшеклассника.    

Продемонстрированы результаты участия Совета в городских и областных 

проектах, в том числе областном сетевом проекте «Уральская академия 

лидерства». Участники обсудили тему ученического самоуправления и 

заключили, что самоуправление в школе – необходимый компонент 

современного воспитания.    Оно  способствует личностному росту школьников, 

развитию их ответственности, самостоятельности,  готовности активно 

участвовать в различных проектах.   

 

Итоговый городской семинар школьных координаторов 

игры  

« Я-тагильчанин» 

57 школьных 

координатора игры 

«Я-тагильчанин» 

Подведены итоги игры за 2016-2017 учебный год. Планирование городской 

краеведческой игры « Я-тагильчанин» на 2017-2018 учебный год. 

Методические сборы – форум руководителей детских 

объединений и организаций образовательных организаций 

города «Детское движение Тагила – новая эра» 

46 чел. – 

руководители детских 

организаций и 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

(заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые) 

Мероприятие состоялось на базе ЗОЛ «Уральский огонек». В рамках 

мероприятия педагоги получили содержательную и полезную для дальнейшей 

работы информацию, рекомендации по вопросам деятельности по руководству 

детским движением в образовательных организациях, в том числе планирования, 

инклюзивного образования, психологии подростков. Рассмотрены и обсуждены 

проекты программ деятельности ФДО «Юные тагильчане» и ДОО «ЮНТА» на 

2017 – 2018 учебный год. 

 

Установочный семинар руководителей городской  

краеведческой игры «Ятагильчанин» 

64 школьных 

руководителя игры 

Руководители получили рекомендации по проведению краеведческой игры «Я-

тагильчанин» в 2017-2018 учебном году 

Семинар – экскурсия в  Музей быта и ремесел. Тема « 

Методические рекомендации по проведению творческого 

проекта  

« Тагильские промыслы». 

56 школьных 

руководителя игры. 

Получили рекомендации по проведению творческого конкурса « Тагильские 

промыслы». 

Семинар в МБУК Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств. Тема «Культурное наследие 

Нижнего Тагила» 

58  школьных 

руководителя игры. 

Обзорные экскурсии по музею по маршрутному листу  игры « Я-

тагильчанин» 

Семинар в Центральной городской библиотеке Тема: « 

Методические рекомендации по проведению творческого 

проекта « Читаем, пишем, создаем» 

54 школьных 

руководителя игры. 

Проведены мастер-классы по проведению творческого проекта в рамках 

игры «Я-тагильчанин» 

Координационные совещания с районными 

координаторами городской краеведческой игры «Я-

тагильчанин» и ФДО «Юные тагильчане» 

Районные 

координаторы, 

руководители детских 

организаций и 

Совещания проходят ежемесячно. Обсуждаются вопросы проведения 

мероприятий согласно программе игры «Я – тагильчанин» и программе 

деятельности ФДО «Юные тагильчане».  

 



объединений, 

районные 

координаторы 

городской 

краеведческой игры 

«Я – тагильчанин» 

 

Квест «Во славу тех героев…», посвященный Дню 

народного единства.  

Ребятам 25 команд из 

24 ОО  

Квест состоял из  5 этапов: исторического, гражданского, 

познавательного, творческого, развлекательного. 5 лучших команд приняли 

участие в интеллектуальной игре «Своя игра». Остальные команды оставались 

зрителями и участниками игры  в  индивидуальном состязании. 1 место – команда 

МБОУ СОШ № 24; 

2 место – команда МБОУ СОШ № 50; 

3 место – команда МБОУ СОШ «Центр образования № 1»; 

4 место – команда МБОУ СОШ № 69; 

5 место – МБОУ СОШ № 7. 

Новогодний Карнавал киногероев, посвященный Году 

российского кино 

 10 января  Старшеклассники 23 образовательных организаций (250 чел.) приняли 

участие в мероприятии.  В специально подготовленных костюмах, с реквизитом, 

а также с песнями и танцами, если этого требовал сюжет,  ребята  показали 23 

постановки, в том числе «Снежная королева», «Неуловимые мстители», «Табор 

уходит в небо», «Обыкновенное чудо», «Чебурашка» и другие. Жюри в образах 

киногероев подвели итоги и отметили особое исполнительское  мастерство, 

присудив 1 место – МБОУ СОШ № 41- «Ну, погоди!», МБОУ СОШ № 69- «Иван 

Васильевич меняет профессию», МБОУ СОШ № 81 – «Про Красную Шапочку»; 

2 место – МБОУ СОШ № 25 – «Тот самый Мюнхгаузен», МБОУ СОШ № 45 – 

«12 стульев», МБОУ СОШ № 55 – «Белое солнце пустыни»; 3 место – МБОУ 

СОШ № 58 – «Летучий корабль». За лучшее актерское исполнение роли были 

отмечены ученики школ № 58 (Шариков из фильма «Собачье сердце»), №45 

(Киса Воробьянинов из фильма «12 стульев») и № 40 (Пеппи- Длинный Чулок из 

одноименного фильма). Во второй части Карнавала  

дети исполняли разученную  ранее с хореографом ГДДЮТ танцевальную 

программу.  

Встреча начальника управления образования 

Администрации города Нижний Тагил И.Е. Юрлова с 

активом ученического самоуправления 

Приняли участие 30 

ОО 

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. 

 

 

 

 

 

 



Массовые мероприятия КМЦ по культуре безопасной жизнедеятельности 

Круглый стол «Безопасность детей – забота общая» Директора и старшие 

воспитатели 

объединений ДОУ, 40 

чел. 

Совершенствование системы деятельности ДОУ по пожарной безопасности и 

безопасности дорожного движения, направленной на сокращение детского 

травматизма. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городской конкурс «Формула безопасности» Отряды ЮИД, 

победители районных 

конкурсов, 

75 чел. 

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 в СМИ. 

Городской конкурс  «Улица полна неожиданностей» в 

рамках 68-ой городской выставки детского  технического и 

декоративно-прикладного творчества 

Образовательные 

организации города 

Укрепление материальной базы преподавания ПДД в ОУ, ДОУ, УДО 

Городской конкурс методических и мультимедийных 

разработок для воспитателей ДОУ «Безопасность детей 

превыше всего!» 

Воспитатели ДОУ Создание условий для эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе среди 

дошкольников в области безопасности дорожного движения 

Городской конкурс визуализированных паспортов 

дорожной безопасности ДОУ «Территория детской 

безопасности» 

Объединения ДОУ Создание условий в дошкольном образовательном учреждении по формированию 

у детей модели безопасного поведения на дороге посредством внедрения 

Паспорта дорожной безопасности 

   Городской конкурс для отрядов ЮИД 

«Игровая программа в детском саду» 

 Привлечение отрядов ЮИД к шефской работе  

Городской конкурс проектов для педагогов «Дорога - 

символ жизни» 

 

Педагоги ОУ, ДОУ, 

УДО, 74 чел. из 43 

образовательных 

организаций 

Повышение компетентности педагогов в области безопасности дорожного 

движения через вовлечение их в проектную деятельность 

 

Городской конкурс творческих коллективов ДОУ 

«Дорожные звездочки» (апрель 2017 г.) 

55 дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

715 детей и 170 

взрослых (педагогов и 

родителей) 

Пропаганда безопасного поведения детей на дорогах средствами сценического 

мастерства. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городские соревнования велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Представители 

отрядов ЮИД, 

победившие в 

районных 

соревнованиях,  

48 чел. 

Формирование навыков вождения велосипеда, выявление лучших юных 

велосипедистов –школьников города 



Слет отрядов ЮИД «Юные тагильчане за безопасность на 

дорогах!» 

Отряды ЮИД ОУ 

города,  педагоги 

школ и педагоги 

КМЦ, 80 чел. 

Подведение итогов учебного года, награждение лучших отрядов ЮИД. Слет 

прошел в здании ГИБДД. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городская олимпиада по ПДД «Законы улиц и дорог» Всего участников  

32 000 школьников 

Определение уровня знаний учащихся по ПДД, поощрение победителей 

олимпиады. 

Городской квест «Безопасность без границ» Отряды ЮИД из 16 

образовательных 

учреждений,  

156 чел. 

Привитие навыков активной общественной агитационной работы среди учащихся 

по вопросам безопасности дорожного движения. Профессиональная ориентация 

подростков (привитие интереса к профессии сотрудника ГИБДД). 

Городской конкурс «Лучший учитель -автолюбитель – 

2017» 

Педагоги дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

28 чел. 

Привлечение общественности города к обеспечению безопасности детей на 

дорогах, повышение водительского мастерства автолюбителей, пропаганда ПДД. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Краш-курс «Правила жизни» Студенты НТГСПИ, 

учащиеся 

железнодорожного 

колледжа и колледжа 

искусств, 400 чел. 

Формирование у молодых людей четкого сознания личной ответственности за 

действия, совершаемые на дорогах, и важности соблюдения ПДД. 

Мероприятие освещалось в СМИ. 

Городской конкурс творческих коллективов ДОУ 

«Дорожные звездочки» (декабрь 2017 г.) 

82 ДОУ Пропаганда безопасного поведения детей на дорогах средствами сценического 

мастерства. 

Акция «Безопасный Новый год» Образовательные 

учреждения и ДОУ 

Привлечение внимания учащихся к проблеме в предновогоднее и каникулярное 

время. Организация и проведение противопожарной пропаганды среди 

населения. 

Конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров» 

из природного материала для воспитанников ДОУ 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения. Приняло 

участие 70 ДОУ, 

представлены 333 

работы. 

Повышение уровня знаний воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в вопросах защиты от лесных пожаров.  

Конкурс на лучшую дружину юных пожарных  Дружины юных 

пожарных. Приняло 

участие 

32образовательных 

учреждения, 326 

человек. 

 

Популяризация  пожарно-профилактической и агитационно – пропагандисткой 

работы, вовлечение учащихся в деятельность в области пожарной безопасности, 

формирование активной гражданской позиции. 



Конкурс авторского творчества «Человек доброй воли» Приняло участие 

12образовательных 

учреждений, 44 

человека. 

Развитие авторского потенциала и активной жизненной позиции. 

Конкурс «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

мультимедийных презентаций и видеороликов по 

пожарной безопасности для педагогов ДОУ,  

 

Педагоги ДОУ. 

Приняло участие 24 

дошкольных 

образовательных 

учреждения, 36 

педагогов. 

Проводится с целью повышения социальной активности, творческого уровня 

педагогов. 

67 выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и учащихся «Безопасность глазами 

детей».  

 

Воспитанники ОУ, 

ДО и ДОУ. Приняло 

участие   14 ДОУ и 12 

ОУ представлено 37 

работ 

Творческая самореализация учащихся в области пожарной безопасности 

средствами технического и декоративно-прикладного творчества. 

Конкурс исследовательских работ «Белые страницы». 

 

Образовательные 

учреждения. Приняло 

участие 3 

образовательных 

учреждения, 7 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. 

 

Акция «Любимый город без пожара!» Образовательные 

учреждения – 23, 

ДОУ – 52. 

Проведение противопожарной пропаганды среди населения, формирование у 

подрастающего поколения серьезного сознательного отношения к профилактике 

пожаров. 

Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту.  

 

Дружины юных 

пожарных. Приняло 

участие 12 школ, 60 

человек.   

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений и навыков, 

физической подготовки юных пожарных. 

Итоговый праздник ДЮП «Вместе мы сила юные 

пожарные Тагила» 

Образовательные 

учреждения  города, 

педагоги школ, 

педагоги ГДДЮТ.  

Победители  

городских конкурсов, 

200 человек. 

Воспитание и формирование гражданской ответственности, поощрение 

творческой инициативы. 

 

1 сентября «День знаний» игровой центр «Защитим детей 

от пожара!» 

 

Муниципальных 

образовательных 

учреждений города. 

Популяризация профессии пожарного, формирование общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности. 

Городские соревнования  по пожарно-прикладному 

спорту, приняло участие 9 школ, 48 человека.   

 

Дружины юных 

пожарных. Приняло 

участие 9 школ, 48 

человек.   

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений и навыков, 

физической подготовки юных пожарных. 



Конкурс «Безопасное лето» среди летних городских 

оздоровительных учреждений на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми.  

МБУ ДО ГДДЮТ - 1 

место. 

Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах. 

Конкурс театрализованных представлений «И даже в 

сказках мы спасаем».  

Дружины юных 

пожарных. Приняло 

участие 

26образовательных 

учреждений, 278 

человек. 

Проводить профилактическую работу по пожарной безопасности через 

творческую деятельность. 

Конкурс  детского творчества «Юные таланты за 

безопасность».  

 

Воспитанники ДОУ. 

Приняло участие 101 

ДОУ представлены 

334 работы. 

Повышение уровня знаний воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в области пожарной безопасности. 

 

Видеоконкурс «Жизнь без опасностей».  

 

Дружины юных 

пожарных. 

16образовательных 

учреждений, 26 работ. 

Развитие творческих способностей, личностных ресурсов, способствующих 

осознанию значимости вопросов противопожарной безопасности, готовности 

действия в чрезвычайных ситуациях, охраны здоровья. 

 

 

 

Соревнования 

Вторые городские военно-спортивные соревнования –

квест «Один за всех и все за одного!», посвященные Дню 

защитника Отечества. 

17 февраля, ГДДЮТ, 23 команды от 22 

ОО.  

Соревнования состояли из дистанции «Тропа разведчика» с 

заданиями военно-спортивного направления,  этапов «Снайпер»,  

«Познай себя» (сборка и разборка автомата), «Викторина» 

(вопросы от  сотрудников Музея памяти воинов – тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты). 1 место- ОО №№ 23, 55, 

81; 2 место – ОО №№  30, 56, 85;  3 место – ОО№№10,25, 39, 58. 

Городской турнир для учащихся 1 – 4 классов 

«Шахматные баталии» 

168 учащихся Организован и проведен в рамках городской краеведческой игры 

«Я – тагильчанин» на базе МБУ ДО «Шахматно-шашечный 

центр».  Победу одержали: 

 1 место – МАОУ лицей №39 

 2 место – МАОУ Гимназия №86 

 3 место – МАОУ гимназия №18 

 

Городские соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Представители отрядов ЮИД, 

победившие в районных 

соревнованиях,  

48 чел. 

Популяризация велосипедного спорта, формирование навыков 

вождения велосипеда, выявление лучших велосипедистов –

школьников города и команд. 

Городские соревнования  по пожарно-прикладному 

спорту, приняло участие 9 школ, 48 человека.   

 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 9 школ, 48 человек.   

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений и 

навыков, физической подготовки юных пожарных. 

Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту.  

 

Дружины юных пожарных. Приняло 

участие 12 школ, 60 человек.   

Совершенствование пожарно-технических знаний, умений и 

навыков, физической подготовки юных пожарных. 



Первенство России по большому теннису “Российский 

теннисный тур”  02.01.2017  

Академия тенниса  Шамиля Тарпищева 

г. Москва 

 31 чел. 

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. 
 

Открытый Кубок Свердловской области по 

судомодельному спорту 22.01.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 11 команд 

 

Городские соревнования по радиоуправляемым моделям 

и стендовому моделизму 05.02.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 

37 участников 

 

Первенство Свердловской области по судомодельному 

спорту среди младших школьников 12.02.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 9 команд 

 

Городские соревнования по робототехнике 18.02.2017 

МБУ ДО ГорСЮТ 27 участников 

 

Первенство г. Нижний Тагил по большому теннису среди 

девушек и юношей до 16 лет 18.02.2017 

МОУ СОШ №25 

41 участник 

 

Участие в Первенстве Свердловской области по 

судомодельному спорту в классе радиоуправляемых 

моделей 22.02.2017 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» г. 

Екатеринбург 12 команд 

Городские соревнования по тяжелой атлетике “Русский 

жим” 23.03.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 

52 участника 

 

Участие в Областных соревнованиях по судомодельному 

спорту 03.04.2017 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» г. 

Екатеринбург 14 команд 

 

Участие в городских соревнованиях по схематическим 

моделям планеров 06.05.2017 

МБУ ДО ГорСЮТ 34 участника 

 

Открытые Городские соревнования по робототехнике 

“Закрытие сезона 2017” 13.05.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 62 участника 

 

Итоговый турнир по большому теннису “Парный разряд” 

19.05.2017 

МБУ ДО ГДДЮТ 19 команд 

Участие в I этапе Чемпионата и первенства Свердловской 

области по автокроссу 20.05.2017 

Трасса «АСК ШиК» г. Алапаевск, 

стадион 77 участников 

 

Участие в городских соревнованиях по запуску 

воздушных змеев 20.05.2017 

Площадка за НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО “РГППУ” 19 участников 

Участие в региональном отборочном этапе 

Международных состязаний роботов WRO 2017 

24.05.2017  

ГАУДО СО Дворец молодежи г. 

Екатеринбург 47 команд 



Акции как массовое мероприятие 

Городская Экологическая акция «Остановим 

загрязнение города твердыми бытовыми 

отходами» под девизом «Новая жизнь 

старой бумаги» 

Коллектив обучающихся 

объединения «Робинзон» 

3 место в конкурсе по сбору вторичного сырья и сдаче в пункты приема «Новая 

жизнь старой бумаги». 

Городская Волонтерская акция «Сделаем мир 

лучше и добрее» (проведение 

конкретных практических дел на пользу 

людям)  

 

СДО – ФДО «Юные 

тагильчане», 40 ОО 

В рамках данной акции все объединения ФДО «Юные тагильчане» провели 

благотворительные мероприятия в социальных учреждениях (концерты, 

поздравления с праздниками) (115 концертов, обслужено более 1, 5 тысяч 

ветеранов, провели сбор вещей для малообеспеченных семей (17 

ообъединений, задействовано более 700 чел.), оказывали помощь подшефным 

ветеранам на дому (13 объединений, помощь оказана 867 ветеранам 

педагогического труда и труженикам тыла). 

Активное участие в благотворительной деятельности приняли коллективы ОО 

№№  4, 6, 10, 12, 25, 30, 41, 44, 45, 50, 55, 58, 64, 81, 86, 90, 95, 138, ЦО № 1. 

Городская  Благотворительная акция «Дети – 

детям!» ФДО «Юные тагильчане» 

Старшеклассники  из 31 

общеобразовательной 

организации  (№№ 1, 4, 7, 

8, 12, 13, 20, 23, 25, 32, 36, 

39, 41, 44, 45, 49, 50, 

Лицея, 55, 58, 61, 64, 69, 

70, 75/42, 81, 85, 95, 144, 

ГМШ, ЦО № 1). 

Благотворительная акция «Дети – детям!» ФДО «Юные тагильчане» проведена  

с октября по декабрь 2017 г. для детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, для детей 

социальных учреждений.  Школьники вместе с родителями, с привлечением 

спонсоров, готовили различные подарки,  концертные номера и игровые 

программы. 8 декабря в городском Дворце детского и юношеского творчества 

состоялся финал – большой Праздник Добра. Каждое детское объединение на 

площадках Дворца творчества устроило свой игровой центр, оформило его, 

разместило подарки. Ребята в красочных костюмах  или в форме с атрибутами 

своей организации приглашали гостей к участию в забавных конкурсах, 

викторинах, играх, дарили подарки. Для всех участников (200 чел.) был 

организован праздничный концерт с участием детских коллективов и 

отдельных исполнителей.   

Городская Добровольческая акция ФДО «Юные 

тагильчане» «Эстафета добрых дел» 

40 детских 

организаций и 

объединений, более 3 000 

чел. (ОО № 1, 4, 7, 8, 12, 

30, 32, 36, 39, 41, 45, 49, 

50, 55, 58, 61, 64, 69, 70, 

75/42, 85, 86, 90, 144, 

ГМШ, ЦО № 1, Лицея, 

Дзержинского Дворца 

детского и юношеского 

творчества). 

 

По утвержденному Положению, ежедневно школы, включившиеся в акцию, 

согласно графику, одна за другой, в порядке номеров, самостоятельно 

организовывали и проводили добрые, социально-полезные дела.  Старт 

состоялся 12 октября 2017 г, причем одновременно в 2-х местах. «Совет 

старшеклассников МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской  организовал субботник 

для детского сада № 121, а волонтерский отряд «Бумеранг добра» 

Дзержинского Дворца детского и юношеского творчества с участием 8 детских 

организаций Дзержинского района провел арт-субботник «Начни с чистоты».  

А далее, акция продолжилась до 17 декабря.  Добрые дела были самыми 

разными. Об этом ежедневно рассказывалось в специальной рубрике «Эстафета 

добрых дел» на сайте ГДДЮТ и периодически, на сайте управления 

образования Администрации города.  Участники взаимодействовали    с 

социальными учреждениями,  оказывая  помощь и поддержку нуждающимся, 

детям с инвалидностью и ОВЗ,  оказывали помощь в благоустройстве города, 

проводили тематические программы по безопасности дорожного движения и 

пожарной безопасности в детских садах и для младших школьников, работали в 

библиотеке, проводили флеш – мобы и распространяли листовки по теме 

«Спешите делать добро!». Главный итог всех добрых дел – проявление 



милосердия, внимания к  тем, кто в них нуждается. Все участники получили 

положительные эмоции, веру в свои силы, в необходимость делать добро.  

Каждой детской организации, объединению - участнику акции «Эстафета 

добрых дел» вручены специальные сертификаты. Руководители получили 

благодарственные письма от ФДО «Юные тагильчане»  

Городская «Крышки для малышки» Дети,  родители, педагоги  Экологическая добровольческая акция по сбору средств для Алены Проворовой 

на вертикализатор. Сдана 1 тонна пластиковых крышечек.  

Городская «Миша,  Ходи!» Дети, родители педагоги 

школ и ГДДЮТ 

Собраны  и переданы в фонд поддержки ребенка на операцию  39 тысяч рублей 

(проведена совместно с телекомпанией «ТЕЛЕКОН»). 

Городская  Проведение городской акции дружин 

юных пожарных «Любимый город без 

пожаров», приуроченный ко Дню  

российской пожарной охраны! 

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 

Отряды ЮИД, 255 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 

Отряды ЮИД и ДЮП 

МБОУ СОШ № 138,  

28 чел. 

Акция освещалась в СМИ. 

Специалисты пожарной охраны акцентировали внимание на участившихся 

случаях возгорания автомобилей, специалисты ОГИБДД привели статистику 

детского дорожно-транспортного травматизма, педагоги ГДДЮТ показали 

учащимся презентацию о создании первого в мире автомобиля. Затем ребята с 

плакатами вышли к ТЦ «Райт», где водителям были вручены листовки о том, 

как уберечь автомобиль от пожара. 

Городская Социально значимая акция «Марафон 

безопасности» 

Педагоги, родители, 

воспитанники 34-х 

детских садов МАДОУ 

«Радость» 

В каждом детском саду дети отрабатывали механизмы поведения в 

чрезвычайных ситуациях. По результатам проведенной акции был создан 

альбом «34 НЕЛЬЗЯ» для формирования основ безопасного поведения на 

дороге, в быту, на природе.  

Городская Социально значимая акция «Засветись!» Учащиеся ОУ, колледжей, 

воспитанники д/с, 

педагоги, 

Всего 1600 чел. 

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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