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1.0бщие сведения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» (далее - МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») образован в октябре 2015 года путем слияния двух старейших учреждений 

дополнительного образования города Тулы: Дворца детского (юношеского) творчества и Станции юных техников (Постановление 

администрации города Тулы от 05.06.2015 г. № 3097). 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр развития и научно- 

технического творчества детей и юношества». 

Сокращенное наименование: МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Тип: бюджетная образовательная организация. 

Вид деятельности: дополнительное образование. 

Учредитель: муниципальное образование город Тула. Функции и полномочия учредителя в отношении МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

осуществляет управление образования администрации города Тулы. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Революции, 2. Телефон: 8 (4872) 56-79-80. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Тула, ул. Революции, 2, ул. Пузакова, 48. 

Адреса электронной почты: tula-gcrt@tularegion.org Официальный сайт: www.gcr71.ru. 

Директор: Руднев Олег Николаевич. 

Деятельность МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 ноября 2018г. N 196, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПИН 2.4.4.3172-14, Законом Тульской области «Об образовании», Уставом, утверждённым приказом управления 

образования администрации города Тулы 30 сентября 2015 г. № 574-а, лицензией на право ведения образовательной деятельности: № 0133/03092 

департамента по надзору и контролю в сфере образования МО ТО, 14 апреля 2016 года, локальными актами учреждения. 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, входящее в единую систему образования 

города Тулы. Основная цель МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» - реализация дополнительных общеразвивающих программ, муниципальных проектов, 

проведение конкурсных (массовых) мероприятий для обучающихся муниципального образования город Тула.  

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» организует работу с детьми в течение всего календарного года. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, секция, кружок, театр и др.). 

Контингент обучающихся в 2019-2020 уч.г. составил 3083 обучающихся. 

Кадровый состав работников: всего - 110, из них педагогических - 85. Качественный состав педагогических работников: имеющих 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования» 8, «Отличник народного просвещения» - 3, звание «Мастер спорта» - 4, судьи по 

спорту Всероссийской, высшей и первой категории - 2, имеющих I квалификационную категорию - 20, высшую квалификационную категорию - 

29. Самая большая группа педагогических работников - педагоги дополнительного образования - 54 чел., педагогов-организаторов - 24 чел., 

методистов - 6, концертмейстеров - 1. 

Материальная база учреждения: в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» два здания: по ул. Революции, 2 и ул. Пузакова, 48; имеется актовый зал на 

250 мест, лекционный зал на 100 мест, выставочный зал, 4 мастерских (для картинга, судо-, авиа- и ракетомодели), 32 кабинета для учебных 

занятий, в том числе 4 хореографических класса, 2 изостудии, планетарий, шахматный клуб. 

mailto:tula-gcrt@tularegion.org
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2.Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» работал над решением следующих задач 

> Совершенствование деятельности по программе развития МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» «Создание инновационной образовательной 

среды для личностного развития и самореализации обучающихся на 2016-2020 годы». 

> Расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ Качественное обновление имеющихся программ 

и учебно-методических комплексов, а также разработка новых программ (в том числе модульных, комплексных). 

^ Увеличение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительного образования на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

У Повышение уровня компетентности педагогических работников, внедрение разнообразных форм, методов, технологий и приемов 

обучения педагогов, обеспечивающих личностно - деятельностный характер обновления их профессиональных компетенций. 

У Создание в образовательной среде МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» «точек роста» для профессионального «лифта» педагогических 

работников, повышение мотивации педагогов на прохождение аттестации на квалификационные категории. 

У Формирование мотивации педагогических работников на творческую активность в конкурсном профессиональном движении. 

> Расширение научно-методической сферы влияния МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» путем координации деятельности и организации 

стажировочных площадок для педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования. 

У Популяризация педагогического опыта, лучших практик посредством Интернет - ресурсов, СМИ, публичных выступлений. 

У Укрепление и расширение форм социального партнерства и межведомственного взаимодействия. 

У Расширение форм взаимодействия с семьями обучающихся. 
> Поэтапная модернизация материально-технической базы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществлялась с учебным планом, который разработан с учетом основных приоритетов в области 

дополнительного образования детей и с учетом запросов детей и родителей (законных представителей). 

Обучение и МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» является бесплатным. Прием обучающихся проводился на принципах равных условий для всех 

поступающих. Порядок зачисления детей определялся Положением о приеме, переводе и отчислении обучающихся. Каждый ребенок имел право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их, в том числе в течение учебного года. Учебный год в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» начался 1 

сентября 2019 года и заканчивается 31 мая 2020 года. 

Все детские объединения были укомплектованы в сентябре 2019 года (приказ «О комплектовании детских объединений на 2019- 2020 

учебный год» от 19.09.2019 г. №192-осн.) в соответствии с Уставом и согласно учебной нагрузке педагогов дополнительного образования. Занятия 

проводились в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора. Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в 

нем образовательных программ, обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся, занимающихся по нескольким программам.  

Группы формировались по заявлениям родителей на добровольной основе. Отличительной чертой 2019-2020 учебного года стал переход с 17 

марта на новую для большинства педагогов дистанционную форму обучения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
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В 2019-2020 учебном году в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» занимались 3083 детей 

 

Анализ количественного состава обучающихся в 2019-2020 уч. году показал, что МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» востребован детьми и 

родителями, основной состав обучающихся стабилен в течение последних 3-х лет. 

В 2019-2020 учебном году в МБУДО «ГЦРиННТДиЮ» занимались: 57 детей из многодетных семей, 77 детей с ОВЗ, 9 детей- инвалидов 

(2 из них обучались на дому). 

Одним из показателей качества образования и результативности образовательного процесса является сохранность контингента 

обучающихся. Основной состав обучающихся относительно стабилен. В течение учебного года численный состав обучающихся менялся, детей 

зачислялись и выбывали, движение детей происходило по уважительным причинам и не вносило дестабилизацию в организацию учебно-

воспитательного процесса. Количественный состав обучающихся увеличился к концу учебного года (на 1 октября 2019 года - 3030 человек, и по 

состоянию на 31 марта 2020 г - 3083 человек) и сохранность контингента по итогам учебного года составила 100%. 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего детей, из них: 3280 3050 3083 

дошкольников (5-7лет) 1159/35,3% 632/20,7% 1058/34,3% 

1-4 кл. (8-11лет) 1080/33% 1302/42,7% 1174/38,1% 

5-9 кл./% (12-15 лет) 801/24,4% 740/24,3% 688/22,3% 

10-11 кл./ % (16-17лет) 240/7,3% 376/12,3% 163/5,3% 

занимаются в 2-х и более д/о 562 476 469 

технической направленности 570/17,4% 551/18,1% 504/16,3% 

естественнонаучной 0 12/0,4% 23/0,7% 

туристско-краеведческой 71/2,2% 28/0,9% 36/1,2% 

социально-педагогической 1262/38,5% 1083/35,5% 991/32,2% 

художественной 1143/34,8% 1145/37,5% 1271/41,2% 

физкультурно-спортивной 234/7,1% 231/7,6% 258/8,4% 

Мальчиков % 1360/41,5% 1246/40,9% 1329/43,1% 

Девочек % 1920/58,5% 1804/59,1% 1754/56,9% 
 



4 

 

 

МБУДО «ГЦРиННТДиЮ» укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со штатным раеписанием. 84% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование, 55% имеют квалификационные категории; 11 педагогов имеют почетные звания, 18 педагогов 

награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ (РСФСР, СССР), 46 - Почетной грамотой министерства образования 
Тульской области. Самая большая группа педагогических работников - педагоги дополнительного образования - 55 чел., педагогов- 
организаторов - 24 чел., методистов - 7. 

1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательный процесс в 2019-2020 уч.году осуществлялся в соответствии с учебным планом, в который входят все 

дополнительные общеразвивающие программы МБУДО «ГЦРиННТДиЮ». Программы разработаны на основе нормативных документов и 

с учетом опыта работы педагогов. 

Важнейшим принципом проектирования и реализации программ является разноуровневость. Программы были разработаны таким 

образом, что дети в соответствии со способностями, потребностями и интересами имели возможность обучаться по этапам - от первого 

знакомства с содержанием предмета к творческой, проектной и исследовательской деятельности. Учебный материал программ организован 

по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями освоения: стартовый, базовый, продвинутый Наличие программ 

разного уровня давало возможность детям на первом этапе обучения определить свой дальнейший ориентир в выборе творческой 

1.2. Кадровое обеспечение 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего сотрудников 121 121 116 

Кол-во педагогов 85 86 86 

Из них совместителей 7 6 5 

Образование: высшее 

профессиональное 

67 69 72 

среднее профессиональное 9 16 11 

Имеют категорию 49 37 47 

«Отличник народного просвещения» 3 3 3 

«Почетный работник общего 

образования» 
8 8 8 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 

(РСФСР, СССР) 

17 17 
18 

Почетная грамота министерства 

образования Тульской области 

42 44 46 
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деятельности. 

В МБУДО «ГЦРиННТДиЮ» в 2019-2020 уч. году учебная деятельность проводилась по 91 программе 6 направленностей: 

художественная - 28, техническая - 27, социально-педагогическая — 21, физкультурно-спортивная - 5, туристско-краеведческая - 1, 

естественнонаучная - 1 и 8 индивидуальных программ (художественная - 4, техническая - 4). 

В прошлом учебном году были открыты новые детские объединения, из них: технической направленности - «Свободный полет» 

(педагог Абальян И.К.), «Конструирование электронной автоматики» (педагог Рогов В.А.), «Мир мультимедийных технологий» (педагог 

Анашкина О.Г.), «ТЕХНОсфера», «Юный пилот», «Судомоделизм» (педагог Заимцян А.К.); художественной направленности - новые 

направления в театре моды «Стиль» (педагоги Головская К.В., Стольникова Е.А.), хоровой коллектив «Жемчужина» (педагог Богданова 

Л.П.), «Рисуем с увлечением» (педагог Петракова И.Ю.), «Ассорти» (педагог Гончарова Н.А.); социально-педагогической направленности 

«Шахматное королевство» (педагог Краснов Ю.А.). 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности детей является полнота освоения программ. Анализ данных 

по выполнению дополнительных общеразвивающих программ в 2019-2020 учебном году показывает, что полнота их реализации на конец 

учебного года составляет 100 %. 

1.4. Результативность учебного процесса 

Результативность образовательной деятельности прослеживается в реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

сохранности контингента обучающихся, организации досуга обучающихся, количестве и результатах участия в городских, областных 

(региональных), всероссийских и международных конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях, конференциях и т.д. Для подведения —

итогов освоения программы педагоги широко используют разнообразные формы организации образовательной деятельности: диагностику, 

мониторинги, промежуточную и итоговую аттестацию, соревнования, концерты, выставки, конкурсы и др. Сформированные знания, умения 

и навыки способствуют повышению мастерства ребенка, его самооценки. 

В МБУДО «ГЦРиННТДиЮ» сложилась система отслеживания результатов образовательной деятельности, которая позволяет оценить 

степень достижения поставленных целей обучения, определения приоритетов деятельности педагогов, формирования и развития самоконтроля 

и самооценки воспитанников. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение профессиональных качеств педагогов 

позволили в 2019-2020 учебном году добиться определенных результатов. 

В этом учебном году 3251 обучающийся принял участие в 277 мероприятиях: смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках различного 

уровня от городских до международных (в 2018-2019 - 2097 детей приняли участие в 212 мероприятиях).; 1418 человек из них стали победителями 
и призерами. 
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Участие обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в соревнованиях, выставках, конкурсах, конференциях, научных чтениях, возможность 

отыскать в сети Интернет конкурсы с различной тематикой по своему направлению работы, для разных возрастов и категорий позволило 

большому количеству детей проявить себя в творческой деятельности, повысить результативность в 2019-2020 учебной году. Даже в период 

введения режима повышенной готовности на территории Тульской области во время дистанционного обучения детские объединения не снизили 

своей активности по участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях и др.. В апреле-мае 2020 года 1446 воспитанников приняли участие в 81 

онлайн-конкурсе - 527 из них стали победителями и призерами. Обучающиеся детских объединений МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» являются 

активными участниками всех мероприятий городского центра. 

Гордостью учреждения являются: 
коллектив театр моды «Стиль» (педагоги Мотох Е.В., Сергеева Е.З.), отметивший 30-ти летний юбилей и получивший звание 

«Образцовый коллектив»; 
Хлопенова Елизавета (педагог Пушкина И.В.), депутат ТГШД 5 созыва, лауреат звания «Юный патриот города-героя Тулы»; 
Волохов Иван (педагог Балакина А.В.), лидер штаба РДШ, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер - 

21 века»; 
члены детского объединения «Пешеходный туризм» (педагог Киняева Т.В.); 

- юные шахматисты (педагоги Полетова М.В., Тишин П.В.); 

- театральная студия «Секрет» (педагог Алексеенко М.Л.); 

- цирковая студия «Ералаш» (педагог Орлова Е.Е.); 
команда картингистов (педагог Кузнеченко М.А.), победители и призеры всероссийских и межрегиональных соревнований и 

Чемпионатов по картингу; 
Химичев Владислав (педагог Кузнеченко М.А.), именной стипендиат администрации г.Тулы; 

Паньшин Андрей, Журавлев Дмитрий и Паскевичян Артем, обучающиеся лаборатории «Учебно-исследовательская деятельность» 

(педагог Шмелев В.Е.), победители и призеры регионального этапа Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» (1 место), 

областной выставки-конкурса технического творчества «Наследники тульских мастеров» (1 место), областной научно-практической 

конференции обучающихся «Техника 21 века глазами учащихся Тульской области» (3 место), городской научно- практической конференции 

Количество 
мероприятий 

Количество участников Количество 
победителей/призеров 

Международный у ровень 

94 396 257 

Всероссийский уровень 

63 518 321 

Областной уровень 

28 296 138 

Городской уровень 

92 2041 702 

Итого: 277 участников 3251 победителей/призеров! 418 
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школьников «Шаг в науку» (3 место); 
юные радиотехники (педагог Рогов В.А.), неоднократные победители и призеры городских и региональных выставок и соревнований 

по радиэлектронике; 
юные авиа-, ракето-, судомоделисты, обучающиеся объединения «Модели с автоматическим управлением» (педагоги Грибков Г.Г., 

Казаков В.Л., Абальян И.К.), постоянные победители и призеры городских и региональных соревнований, выставок, научных чтений и др.; 

- кружковцы коллектива бальных танцев (педагог Гудкова О.Н.) и многие другие. 

Педагоги МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» используют в образовательном процессе современные образовательные технологии, которые 

обеспечивают личностное развитие ребенка за счет творческой и продуктивной деятельности: развивающее обучение, технологии инженерного 

мышления и научного познания, проектные и исследовательские методы обучения, игровые технологии, технологии модульного обучения и др. 
РАЗДЕЛ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация воспитательной работы с обучающимися в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с муниципальной «Программой развития воспитания в системе образования города Тулы на период с 2017 по 2021 годы», 

«Программой развития МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2016-2020 годы «Создание инновационной образовательной среды для личностного 

развития и самореализации обучающихся». 

Педагогическим коллективом Городского центра развития была продолжена работа по основным направлениям воспитательной 

деятельности. В 2019-2020 учебном году было организовано и проведено110 (2018-2019 - 96) массовых мероприятий, что на 14,6% больше чем в 

предыдущем учебном году: из них 

- 16 городских мероприятий по приказу управления образования администрации города Тулы; 

- 85 мероприятий дляшкольниковгорода; 

- 9 внутриучрежденческих. 

Из 110 мероприятий 27 были новые проекты, 83 традиционные. 

Каждое мероприятие было направлено на решение различных воспитательных целей и задач и реализовывалось в рамках 
воспитательных проектов. Эти данные представлены в таблице №1. 
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Всего в 2019-2020 учебном году в массовых воспитательных мероприятиях для детей города и области приняли участие 15659 человек, 

что на 12 % (на 1 682 человека) больше в сравнении с предыдущим учебным годом (13 977 человек - в 2018-2019 уч. г.). 

Уровень, количество мероприятий и охват ими участников в сравнении с предыдущим учебным годом представлены в таблице №2: 

Таблица №1 

Воспитательное значение 

мероприятий 

Наименование 
проекта 

Количество мероприятий 

2018-2019 учебный 

год 2019-2020 учебный год 

Патриотическое воспитание «Я гражданин 

России» 

29 38 

Интеллектуальная и научно- 

исследовательская 

деятельность 

«Интеллект +» 30 37 

Нравственное воспитание, 

социальные инициативы и 

лидерство 

«Нравственные 
скрепы» 

35 34 

Художественно-эстетическое, 

культуротоворческое 

воспитание 

«Радуга талантов» 22 23 

Здоровьесберегающее 

воспитание, формирование 

социокультурных и 

толерантных установок, 

профилактика негативных 

явлений в детской среде 

«Здоровое 

поколение», 

«Разноцветный 

мир» 

4 15 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

техническое творчество 

«Мечтать, 

трудиться, 

добиваться» 

14 14 

Воспитание семейных 

ценностей 

«СемьЯ» 7 мероприятий + участие семейных 

команд знатоков в дистанционных 

интеллектуальных турнирах 

Правовое воспитание 
«Уроки Фемиды» 4 мероприятия 
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Традиционные проекты: 

• Фестивали и акции детских общественных организаций - «Фестиваль волонтерских вожатских отрядов старшеклассников 
«Вожатская флотилия», конкурс лидеров ученического самоуправления «Стратегия успеха», фестиваль детских СМИ «Медиамир» (Бузина 
Л.В., Котова А.М., Клочкова Ю.С., Балакина А.В.. Назаров Н.В.) 

• Творческие и благотворительные акции ТГШД и РДШ - «Подари сказку детям», «Дар памяти», «Дети Победы» и др. (Бузина Л.В., 
Котова А.М., Клочкова Ю.С., Балакина А.В.); 

• Выставки прикладного и изобразительного искусства «Новогодняя феерия», «Навстречу звездам», «Наследники Левши», «Военный 
этюд» (Гончарова Н.А., Цельмер Е.А., Волощук Е.И., Зимин А.Г., Кузнецова Л.В.); 

• Конкурс патриотической песни «Славу Родине поем» (Кузнецова М.В.); 

• Конкурсы чтецов: городской, посвященный 220-летию А.С. Пушкина и муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» (Кузнецова М.В.); 

• Интеллектуальные игры различной тематики с использованием многообразных форм и инновационных технологий (Жигулина И.В., 
Шихрагимова Ф.А.); 

• Новогодние театрализованные представления (Алексеенко М.Л., Кузнецова М.В., Сергеева Е. 3., Мотох Е.В., Орлова Е.Е., Силищева 

Таблица №2 

Уровень мероприятий Количество мероприятий Количество участников 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Городские массовые 

мероприятия 

95 101 

(из них 3 - 

муниципальные 

этапы 

областных 

мероприятий) 

14 118 14550 

(из них 159 - 

участники 

муниципальных 

этапов областных 

мероприятий) 

Экскурсии в планетарий 42 60 998 1113 

Воспитательные 

массовые 

мероприятия для 

обучающихся МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

5 9 987 1158 

Всего 142 
мероприятия 

170 
мероприятий 

16103 
участника 

16 821 
участника 

 



10 

 

Е.В., Федина Н.И., Гурова С.В.) 

• Игры школьной лиги КВН ( Тарасова И.В., Пистряк О.С.) 

• Соревнования по программе «Безопасное колесо» (Тарасова И.В., Пистряк О.С.); 

• Квест-игра по профориентации «Мастер-град» (Тарасова И.В., Пистряк О.С.) 

• Интеллектуально-творческий марафон «Разноцветный мир» ( Жигулина И.В., Котова А.М.) 

Новые проекты: 
• Интеллектуальные балы и интеллектуальные дуэли клуба интеллектуальных игр «Феникс» ( Жигулина И.В., Шихрагимова Ф.А.); 

• Фестивали РДШ - городской фестиваль «Тула - город РДШ» и игра «Русское народное РДШ» (Балакина А.В.), 

• «Классные встречи РДШ» с интересными людьми (Балакина А.В., Кузнецова М.В.); 

• Дебаты в рамках дискуссионного клуба ТГТНД «Прошу слова» (Котова А.М.) 
• Телемост с г. Одинцово Московской области в рамках межрегионального Проекта « Память времени», посвященного 75-летию ВОВ 

(Бузина Л.В.); 
• Форум президентов ученического самоуправления «Мое государство-школа» (Бузина Л.В., Пушкина И.В.); 
• Дистанционные интеллектуальные турниры, викторины, мастер-классы, вебинары, воркшопы, челленджи, марафоны и т.п. 
Наиболее важные тенденции в воспитательной работе за 2019-2020 год. 

2019-2020 год стал временем активной подготовки к празднованию 75-летия Победы в ВОВ. Коллектив начал подготовку еще осенью 2019 

года с акций памяти пионеров-героев Дубова Александра, Венедиктова Николая и их старшего товарища Анкудинова Дмитрия, воспитанников 

Тульского Дворца пионеров, которые погибли от рук фашистов в дни героической обороны Тулы в 1941 году и были награждены посмертно 

медалями «За оборону Москвы». Дети и педагоги посетили могилы героев и место гибели юных разведчиков и решили провести ряд акций в их 

честь и в память всех маленьких героев войны и детей, переживших страшные испытания. 

В течение учебного года дети изучали исторические факты, собирали семейные воспоминания, читали книги, просматривали кинофильмы 

о детях войны. Сочинения, видеоинтервью с еще живыми свидетелями, рисунки, театрализованные композиции, песни, танцевальные и  

пластические постановки - все это было представлено на торжественной акции, давшей старт квесту и конкурсу творческих работ «Дети Победы», 

которые прошли в марте-мае 2020 года. Более 300 детей и взрослых приняли участие в этом творческом проекте. Среди лучших - педагоги и 

воспитанники клуба авторской песни «Юность», участники штаба тульского (местного) отделения РДШ и художники изостудии «Палитра», 

которые подготовили информацию, рисунки и фотоколлаж о подвиге наших пионеров-героев и стали участниками и финалистами 

Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». 

Еще одним важным направлением в подготовке к празднованию юбилея Победы стала работа с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Почетные гости не только пообщались с детьми, но и посетили выставку детского рисунка «Военный этюд», где были представлены лучшие 

работы школьников города в номинациях «На полях сражений», «Детство, опаленное войной», «В тылу, как в бою, защищай Родину свою», 

«Город-герой - Тула», «Живите долго, ветераны», «Пусть всегда будет мир!». 

Работая в условиях объявленного режима повышенной готовности на территории Тульской области в полном объеме все планы и задумки 

воплотить не удалось. Но коллектив МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» быстро перестроился и осуществил огромное количество проектов в онлайн-

режиме. Так, пользующиеся большой популярностью в городе Ассоциация «Интеллект за будущее России» и Клуб интеллектуальных игр 

«Феникс», которые одними из первых перестроились на режим дистанционной работы, посвятили теме Великой Отечественной войны целы8 

турниров, объединив их в акцию «Так победим!». Важно то, что вместе со школьниками города и области играли и их родители, с большим 
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интересом погружаясь в героическую эпоху в истории нашей Родины. 

И, конечно, не обошлись без творческих проектов, посвященных юбилейной дате. Исполнительские коллективы стали участниками онлайн-

проекта «Дети читают о войне», конкурса патриотической песни «Славу Родине поем!», первого этапа городского фестиваля детского творчества 

«Твоя премьера», дистанционного танцевального флешмоба «Катюша» и песенного дистанционного семейного конкурса песен военных лет 

«Споемте, друзья!». 

Не остались в стороне наши воспитанники и педагоги от Всероссийского дистанционного проекта «Бессмертный полк дома». Вкладом в 

него стала видео акция «Память сердца» и видеофильм «Свеча памяти», посвященные семейным страницам истории Великой Отечественной 

войны. 125 наших воспитанников приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». 

Накануне празднования 500-летия Тульского кремля в учреждении прошли интеллектуальные игры «Страницы летописи Тульского края», 

«Витязь в каменных одеждах», КВИЗ «Тула веками оружье ковала» и конкурсы соответствующей тематики. Театральные коллективы: 

театральная студия «Секрет» и образцовый коллектив театр моды «Стиль» подготовили театрализованные представления и номера. 

Воспитательным событием патриотической тематики в рамках празднования 500-летия Тульского кремля стало даже Новогоднее представление 

«Как Баба Яга в Тульский кремль собиралась». В нем были заняты все исполнительские коллективы центра. Представление было показано не 

только для воспитанников Центра, но и для социально незащищенных семей города. 

В конце 2019 года в ГЦРиТТТДиЮ началась реализация нового Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» - встречи лидеров 

движения с интересными людьми. Реализация проекта продолжается в 2020 году. Наиболее яркими стали встречи с актрисой театра и кино 

Мариной Александровой и выпускником ТГШД, членом экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Тульской 

области,Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Центральной 

контрольной комиссии Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов, Общественной палаты Тульской области Е.Е. Панфиловым. 

Как всегда в инновационном режиме работала в 2019 году ассоциация «Интеллект за будущее России», используя разнообразную тематику, 

с огромным воспитывающим потенциалом, вовлечением все новых участников в интеллектуальные игры. С января 2019 года реализуется проект 

«Погружение в культурно-историческую эпоху как технология воспитания молодых интеллектуалов». Тематические интеллектуальные игры с 

погружением в конкретную культурно-историческую эпоху в клубном детско-взрослом сообществе, позволяющем успешно формировать 

гражданскую (российскую) идентичность школьников и способствовать их интеллектуальнотворческому развитию давно стали традиционными, 

но постоянный поиск новых технологий, форм и методов позволяет считать это проект инновационным. Так например, проект «Детское 

экскурсионное бюро», основные задачи которого - развитие туристической привлекательности города Тулы, в первую очередь, сердца города-

героя, где расположены Тульский кремль и «Дворец пионеров» (ныне — Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества). Так в минувшем году были затронуты актуальные темы: 75-летие Победы в ВОВ, 500-летие Тульского кремля, великие 

географические открытия, здоровый образ жизни, исторические события, правовые акты и инженерные-технические достижения. 

В рамках реализации воспитательных проектов «Здоровое поколение» и «Разноцветный мир» в течение отчетного периода проводились 

мероприятия по формированию устойчивого положительного отношения школьников к здоровому образу жизни, профилактике негативных 

явлений в ученической среде, детского дорожно-транспортного травматизма, суицидального поведения школьников, затрагивались вопросы 

толерантности, противодействия терроризму и экстремизму, жестокому обращению с детьми: Интеллектуальный марафон «Разноцветный мир», 

интеллектуальные турниры «Здравствуйте, как пожелание здоровья», «Здоровье - это счастье», «СПИД-это опасно!», «Стоп, коронавирус», «Я 

выбираю спорт», муниципальный этап регионального конкурса антинаркотических социальных проектов по ЗОЖ», конкурс презентаций и 

видеороликов «Антитеррор», мультишкола «Азбука безопасности» онлайн-викторины по ОБЖ «Уроки Светофорика» и «Марафон безопасности» 
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и др. Таким образом была реализована одна из поставленных в начале учебного года задач. 

Значительно выросло количество внутриучрежденческих мероприятий, особенно по художественно-эстетическому направлению. 

В минувшем году были решены кадровые проблемы по педагогам-организаторам эстетической направленности, здоровьесберегающего и 

профилактического направлений. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая деятельность МБУДО "ГЦРиНТТДиЮ" - это целостная система направлений, способствующая повышению качества и 

результативности образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Основная цель методической работы в 2019-2020 учебном году заключалась в создании условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- предоставление педагогам актуальной информации по приоритетным направлениям развития дополнительного образования 

-  обеспечение непрерывного роста профессионального мястергтия педягогри; 

- оказание методической помощи педагогам в разработке, обновлении и реализации программ дополнительного образования детей, 

направленных на запросы социума и формирование новых компетенций обучающихся; 

- формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной деятельности посредством внедрения в 

образовательный процесс современных технологий, в т.ч. дистанционных; 

- техническое и информационное обеспечение АИС «Региональный навигатор дополнительного образования детей Тульской области», 

информационного портала; 

- осуществление профессиональной поддержки и развитие профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой периоды 

методическое и организационное сопровождение педагогов в рамках участия в конкурсном профессиональном движении; оказание 

практической помощи в подготовке к аттестации педагогических работников на квалификационные категории; консультирование по 

актуальным вопросам профессиональной деятельности, направленных на повышение качества образовательного процесса; 

разработка информационно-методической продукции, направленной на совершенствование методик обучения, распространение 

передового педагогического опыта; 

освещение актуальных материалов о деятельности детских объединений, приоритетных направлениях деятельности учреждения в 

СМИ, отраслевых и методических изданиях, на профессиональных сайтах; 

выявление, обобщение, трансляция эффективных практик, применяемых педагогами в профессиональной деятельности. 

Программное поле МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» представляет собой системное единство, объединяющее программы разных 

направленностей, назначения и способов реализации. В методическом кабинете сформирован банк, включающий 91 программу. Все программы 

были обновлены с учетом современных требований, изменениями в нормативных документах федерального и регионального уровней, размещены 

на официальном сайте учреждения. Необходимо отметить, что педагоги при обновлении программ обращали особое внимание не только  на 

структуру, утвержденную локальным нормативным актом учреждения, но и на содержание, вносили новые темы занятий с учетом календарного 

плана мероприятий, памятных дат, в том числе памятных дат военной истории России. 

В рамках реализации регионального проекта «Каникулы-онлайн» и муниципальной программы «Лето твоих возможностей» были 

разработаны 61 краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа (худ ожественная-24,техническая-13, социальнопедагогическая- 16, 
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физкуль-турно-спортивная-6, туристско-краеведческая-1, естественнонаучная-1). 

В 2019-2020 учебном году 14 педагогов прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки: 

10 человек прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе ГОУ ДПО «ИПК и 

ППРО ТО»: 

В межкурсовой период для педагогических работников МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на базе отдела инновационной и методической 

деятельности работал постоянно действующий консультпункт «Спрашивайте - отвечаем». За отчетный период методистами было проведено 

более 500 консультаций по актуальным вопросам профессиональной деятельности, таким как обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, внедрение и применение современных педагогических технологий, обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта, совершенствование организации образовательного процесса, проведение различных форм контроля и выявления 

результативности обучения, подготовка методической продукции и открытых занятий и выступлений и др. 

Второй год в учреждении действует консультпункт «Аттестация - кадровая технология», деятельность которого направлена на 

разъяснение педагогам основных требований к аттестации педагогических работников на квалификационные категории и подготовку 

необходимых качественных и достоверных материалов. 

В рамках работы консультпункта Белевцевой Е.В., Бариновой Н.В., Колесниковой А.В., Юшиной Е.А., Цельмер Е.А. были проведены 

для педагогов индивидуальные консультации с элементами практикумов по заполнению таблиц профессиональных достижений 

педагогических работников. Также была подготовлена методическая папка «В помощь педагогу: готовимся к аттестации», где 

представлены все необходимые образцы документов, осуществлялась онлайн-рассылка всех необходимых материалов. 

Все аттестуемые педагогические работники достойно представили самоанализы профессиональной деятельности и портфолио. Члены 

экспертной группы Главной аттестационной комиссии неоднократно отмечали высокий уровень подготовки педагогов МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

В 2019-2020 учебном году успешно прошли аттестацию на квалификационные категории 13 человек: 

- 8 педагогов дополнительного образования на высшую квалификационную категорию: Марина И.Ю., Рогов В.А., Киняева Т.В., 

Кузнецова М.В., Федина Н.И., Мотох Е.В., Зотова М.В., Сысоева О.Д.; 

- 1 концертмейстер на высшую квалификационную категорию: Зотова М.В. 

- 2 педагога-организатора на высшую квалификационную категорию: Жигулина И.В., Сысоева О.Д.; 

- 2 педагога дополнительного образования на первую квалификационную категорию: Гурова С.В., Котова А.М. 

Педагогические работники МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» постоянно совершенствуют профессиональные компетенции, активно 

участвуя в дистанционных онлайн-конференциях, семинарах, вебинарах различной тематики, что способствовало повышению качества 

образовательного процесса и внедрению новых эффективных технологий и форм работы. В дистанционных мероприятиях приняли участие 

более 70 педагогических работников (7 всероссийских вебинарах, медианарах, форумах и дискуссиях, 8 международных и всероссийских 

онлайн-конференциях, 25 региональных, всероссийских, международных профессиональных онлайн-мастер-классах). 

Более 60 человек прошли обучение на базе ГОУ ДПО «ИПКиППРО ТО» на каскадных воркшопах, кратковременных обучающих 

семинарах практической направленности. 

За 2019-2020 учебный год педагогами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» было проведено более 70 мастер-классов для педагогов, 

обучающихся и их родителей. Заключительный марафон мастер-классов «Следуй за мной», вызвал положительные отзывы среди педагогов, 

родителей и обучающихся. Педагоги принимали активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах профессионального 
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мастерства разного уровня. В прошедшем учебном году педагоги принимали участие и заняли призовые места в более 30 мероприятиях, 

демонстрируя высокий уровень теоретических педагогических знаний. 

Педагоги МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» приняли активное участие в онлайн-мероприятиях экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества: 66 педагогов - 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, приуроченном ко дню рождения советского 

педагога А.С. Макаренко; 34 педагога - в программах повышения квалификации по развитию информационного общества, 31 педагог - в 

IV Всероссийской конференции по формированию детского информационного пространства «Сетевичок». 

Делегация учреждения во главе с директором Рудневым О.Н. приняла участие в работе Всероссийской конференции руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование детей - 2019», в г. Москве. Организатор мероприятия - Ассоциация 

руководителей образовательных организаций. Основная цель проведения конференции - поддержка системы эффективного менеджмента 

и администрирования в организациях дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации как инструмента повышения 

качества образования. 

На региональной научно-практической конференции «Финансовая грамотность: подходы, технологии, перспективы» Гумилевская 

Н.В., заместитель директора по инновационной деятельности, представила опыт работы на тему «Формированию финансовой грамотности 

и экономического мышления обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» является пилотном образовательным 

учреждением в Тульской области. 

Белевцева Е.В., заведующий отделом инновационной и методической деятельности, транслировала опыт работы МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» на международной практической конференции «Дополнительное образование - эффективная система развития 

способностей и воспитания социально-ответственной личности» в г. Курске на тему «Методическое сопровождение профессионального 

развития современного педагога дополнительного образования». 

В 2019-2020 учебном году педагоги представляли опыт профессиональной деятельности в рамках проведения мероприятий 

муниципального, регионального, всероссийского уровней: 

- августовское педагогическое совещание работников образования г. Тулы «Национальный проект «Образование»: новые модели и 

возможности», информационно-дискуссионная площадка «Система дополнительного образования: наставничество и психолого-

педагогическая поддержка в работе с подростками, испытывающими трудности в социальной адаптации» педагог дополнительного 

образования Жигулина И.В. представила доклад на тему «Наставничество в системе дополнительного образования: отношения педагога и 

воспитанника, построенные на доверии и общих интересах; 

- форум работников дополнительного образования Тульской области «Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Педагог 

Жигулина И.В. представляла свой опыт работы по организации интеллектуального развития обучающихся; 

- 7 Республиканская олимпиада по оригами (педагог Марина И.Ю.) 

На муниципальном у ровне был представлен представили опыт работы педагогов: 

Котовой А.М. на тему «Деятельность вожатского отряда «Компас»; 

Балакиной А.В. на тему «РДШ - площадка для развития лидерских компетенций обучающихся»; 

Клочковой Ю.С. на тему «ТГШД как вектор развития ученического самоуправления в городе Туле»; 

Осетровой В.Ю. на тему «Возможности дистанционного обучения русским шашкам по программе «Chekers71». 

Прошли мастер-классы педагогов-наставников и молодых педагогов на темы: 

«Системное развитие творческих способностей и творческого мышления как основы всестороннего развития личности детей 



15 

 

старшего дошкольного возраста» (Петракова И.Ю.); 

«Риторика и ораторское искусство: «Выступай легко!» (Волощук ЕИ.); 

«Снимаем кино!» (Кузнецова М.В.). 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 2019-2020 учебном году стал организатором педагогической конференции с межрегиональным участием 

«Роль оригами и занимательной математики в формировании логического мышления детей». Педагоги Марина И.Ю., Юдина Д.С., 

Анашкина О.Г., Петракова И.Ю достойно представили лучшие практики в этом направлении. 

В рамках курсов повышения квалификации в ГОУ ДПО «ИПКиППРО ТО» Белевцева Е.В., Колесникова А.В., Юшина Е.А. 

транслировали опыт работы на тему «Организация системы методической работы в учреждении дополнительного образования: содержание, 

формы работы, результаты». 

Педагоги МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» показали высокие результаты, 

активно участвуя в профессиональных конкурсах: 

- муниципальный конкурс «Профессионал - 2020» - Волощук Е.И., педагог-организатор, в номинации «Грани воспитания» -2 место; 

Кузнецова М.В., педагог дополнительного образования, в номинации «Расширяем границы образования» - 3 место; 

- областной конкурс по развитию школьных моделей организации дополнительного образования детей, посвященный 500-летию 

Тульского кремля - Жигулина И.В. -1 место; 

- областной конкурс программ и проектов в сфере воспитания «Традиции и инновации в воспитании» - Жигулина И.В., в номинации 

«России верные сыны» - 2 место; Котова А.М., педагог-организатор, в номинации «Детские молодежные инициативы» - 2 место; Кузнецова 

М. В., педагог дополнительного образования, в номинации «Детские молодежные инициативы» - 3 место; 

- региональный конкурс эффективных практик в системе дополнительного образования Тульской области - Зотова М.В., педагог 

дополнительного образования, в номинации «Дополнительная общеобразовательная программа» - 2 место; Жигулина И.В. в номинации 

«Образовательный отдых» - 2 место; 

- областной конкурс, посвященный 75-летаю Победы в Великой Отечественной войне «Лучшие педагогические практики» - Жигулина 

И.В., в номинации «Сценарий массового воспитательного мероприятия» - 1 место. 

- Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» - номинация 

«Межпредметное дополнительное обучение» - Волощук Е.И., Морозова Ю.В., педагоги дополнительного образования - 2 место; номинация 

«Информационные технологии» Компьютерное моделирование» - Анашкина О.Г., педагог дополнительного образования - 2 место. 

В 2019 - 2020 учебном году для педагогов были подготовлены и проведены методические объединения, инструктивно-методические 

совещания по актуальным вопросам профессиональной деятельности: «Занятие как форма организации образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования», «Профессиональные стандарты педагогических работников в дополнительном образовании»,  

«Современные образовательные технологии»; «Основные требования к структуре и содержанию ДООП», «О профилактической работе с 

обучающимися и их родителями в осенне-зимний период», «Диагностика результативности ДООП», «Навигатор дополнительного 

образования», «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации», «О реализации Концепции дополнительного 

образования», «Основные требования к аттестации педагогических работников», «Информационная безопасность детей в сети Интернет», 

«Организация профилактической работы против насилия в семье», «Формирование культуры здорового образа жизни», «Трансляция 

педагогического опыта в информационно-методических изданиях». 

Второй год в учреждении эффективно работает открытая трибуна «От теории - к практике», на которой педагоги представляют 

собственный опыт профессиональной деятельности. Педагоги стали более открытыми, стараются представить направления деятельности 
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детских объединений интересно, проявляя творчество, демонстрируя новые методики и современные технологии, включая дистанционные 

образовательные технологии. В этом учебном году свой опыт представили 17 педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой направленности. 

В работе методической службы появились новые формы профессиональной поддержки педагогов: методический калейдоскоп мастер-

классов «Делаем с нами, делай лучше нас!», онлайн-мероприятия. Эти формы работы позволили представить не только опыт работы педагогов, 

но оперативно донести до них актуальную информацию. 

В период объявленного режима повышенной готовности на территории Тульской области методистами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Громовой Е.В., Колесниковой А.В., Юшиной Е.А. осуществлялось методическое сопровождение педагогов в организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: проведены онлайн- конференции в системе 

Zoom на тему «Организация дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов», «Обновление дополнительных 

общеразвивающих программ. Основные требования к структуре и содержанию»; серия онлайн-семинаров по обновлению дополнительных 

общеразвивающих программ для педагогов, реализующих программы 6 направленностей, и онлайн- консультации в мессенджерах Viber и 

WhatsApp, в социальных сетях Instagram, Вконтакте. Для педагогов были подготовлены пакеты информационно-методических материалов: «Как 

организовать дистанционное обучение. Советы педагогам», «Сервисы для организации дистанционного обучения» (перечень инструментов 

виртуальной коммуникации для проведения вебинаров, онлайн- консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования), разработаны инструкции: «Zoom — платформа для проведения онлайн- занятий», «Как провести видеоконференцию в Zoom на 

телефоне»; примерные макеты дополнительных общеразвивающих программ и краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ. 

В прошедшем учебном году методисты продолжили работу по формированию и пополнению электронных информационных банков: 

«Нормативно-правовые документы в системе дополнительного образования», «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы», «Методическая продукция», «Конкурсное профессиональное движение», «Методические мероприятия», «Презентации вебинаров», 

«Опыт. Находки. Традиции», «Педагогический опыт», «Медиатека», электронный банк лучшего педагогического опыта «Творческая 

лаборатория» по вопросам организации образовательного процесса. Данные собранные материалы педагогам предоставляются посредством 

онлайн-рассьшки и при личном обращении, что позволяет экономить не только время для поиска новой информации, но ознакомиться с лучшим 

педагогическим опытом других педагогов. 

Важное место в деятельности учреждения занимает трансляция лучшего педагогического опыта посредством публикаций в 

информационно-методических сборниках, альманахах, профессиональных изданиях, СМИ, на педагогических сайтах. 

В рамках информационно-издательской деятельности были подготовлены: два 

выпуска альманаха «Калейдоскоп творческих дел»; 

памятки, информационные буклеты; брошюры, электронные методические портфели (более 40 единиц); 

презентации и видеоролики различной направленности, отражающие актуальные вопросы профессиональной деятельности. 

Педагоги и методисты МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» транслируют свой профессиональный опыт посредством публикаций на страницах 

печатных и электронных изданий разного уровня. 

В 2019-2020 учебном году были опубликованы материалы в следующих изданиях: «Альманах педагога», Всероссийское образовательно-

просветительское издательство; сборник ФГБОУ ВО «ТГПУ им. ЯТГТолстого»; сборник «Педагогический потенциал дополнительного 

образования детей для развития современного образования: традиции, современность, будущее», электронная газета «Родительская газета» МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы»; электронная газета «Мир детства» МКУ «ЦНППМ г. Тулы», сборник статей научной конференции, т.д. 

В течение всего учебного года педагогические работники МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» опубликовали на международных и всероссийских 
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педагогических сайтах более 30 методических разработок и статей. 

На официальном сайте учреждения было размещено более 550 информационных материалов, отражающих деятельность МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». Постоянно обновлялись и пополнялись разделы «Новости», «Образование», «Документы», «Информационная безопасность», 

«Правовое просвещение», «Памятные даты» и др. Осуществляется информационно-пропагандистская деятельность по вопросам 

информационной безопасности, антинаркотической деятельности, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, технике 

безопасности и т.д. Особенно в этом году педагоги старались разместить профессиональные материалы (конспекты, статьи, методическая 

продукция) в разделе «Методическая копилка». 

Педагогические работники МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» имеют персональные сайты, страницы или блоги на всероссийских педагогических 

сайтах. Все педагоги активно используют свои страницы: размещают собственные разработки, мастер-классы, фотоматериалы, делятся опытом 

педагогической деятельности с педагогами РФ и стран ближнего зарубежья. 

Многие педагоги организуют информирование обучающихся и родителей, организуют общение с ними через группу (страницу) детского 

объединения в социальных сетях «ВКонтакте», размещают обучающие материалы, проводят опросы на актуальные темы, информируют о 

событиях и достижениях детского объединения. 

Еще одним направлением в работе методической службы является диагностика и мониторинг образовательной деятельности, которые дают 

возможность создавать более благоприятные условия для развития интересов ребёнка, темпов, уровня, объёма восприятия и усвоения 

необходимого материала. Использование диагностики позволяет не только спрогнозировать дальнейший ход образовательного, но и сделать его 

более эффективным, повысить качественный уровень обучения, заинтересовать обучающихся и активизировать их познавательную деятельность. 

Методистами был проведен опрос родителей и обучающихся «Изучение потребностей детей и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся) в развитии современных направлений дополнительного образования», анкетирование родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Проведенные исследования показали положительные стороны развития дополнительного образования и обозначили «проблемные зоны. 

Тенденцией обновления дополнительного образования является включение педагога в инновационную деятельность, которая становится 

образовательным компонентом его личной педагогической системы. Необходимо отметить, что в 2019 - 2020 учебном году уделялось особое 

внимание инновационной деятельности в разных направлениях посредством: 

- знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, оказание помощи педагогам в разработке и обновлении 

программ, овладении современными технологиями; 

- повышение социальной и профессиональной активности педагогов (профессиональные конкурсы, трансляция опыта, публикации, участие 

в методических мероприятиях). 

Второй год в учреждении функционирует психологическая служба, которая охватывает всех участников образовательного процесса - детей, 

родителей, педагогов и направлена на реализацию программы психологического сопровождения образовательной деятельности, а именно: 

психологическое просвещение (разработка рекомендаций, лекционного материала, тренингов для родителей), коррекционноразвивающую 

(проведение индивидуальных консультаций) и организационно - методическую работу (выступления на семинарах,



педагогических советах, оказание помощи педагогам при разработке дополнительных общеобразовательных программ в части выбора 

учебного материала, форм и технологий обучения с учетом возрастных особенностей, особенностей познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы детей). Педагог-психолог систематически выступает на педагогических совещаниях, проводит тренинги и 

практические занятия для педагогов дополнительного образования и родителей. Тематика выступлений затрагивает широкий круг вопросов: 

психологический климат в детском коллективе, профилактика профессионального выгорания педагогов, стратегия поведения в конфликтной 

ситуации, информационная безопасность детей и др. 

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по реализации программы развития «Создание инновационной образовательной среды 

для личностного развития и самореализации обучающихся» является одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. 

Программа основана на многолетнем опыте работы и объединяет классический и инновационный подходы к развитию детского творчества и 

детских общественных организаций. 

Программа развития направлена на создание инновационной образовательной среды для личностного развития и самореализации 

обучающихся в области технического творчества, переориентацию с прикладного творчества на научно-интеллектуальную и научно- 

исследовательскую, профориентационную деятельностью 

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа в рамках образовательного проекта «Повышение уровня графической грамотности 

учащихся образовательных организаций г. Тулы». В рамках его реализации совместно с методистом Цельмер Е.А. были проведены 3 городских 

методических семинара-практикума для учителей черчения, педагогов дополнительного образования города. 

На базе МБУДО "ГЦРиНТТДиЮ" в 2019-2020 учебном году продолжил работу Центр оригами и занимательной математики. 

Развитие лидерства и детского ученического самоуправления является вторым приоритетным направлением программы развития. 

Педагоги МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» активно работают по взаимодействию с общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организацией «Российское движение школьников». Это государственная программа набирает все больший вес и значимость. Все 

направления деятельности движения представлены в работе учреждения. 

На базе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» работает городской штаб РДШ, который является членом Тульского регионального отделения 

Российского Движения школьников. Активисты городского штаба РДШ принимают активное участие в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах, организуют городские мероприятия, акции и конкурсы: 

Более 10 лет на базе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» активно работает Тульская городская школьная Дума, в составе которой 80 депутатов из 

всех центров образования города. 

В 2019-2020 учебном году продолжил свою деятельность Совет президентов ученического самоуправления, созданный в конце 2018 года 

по инициативе ТГШД в рамках конференции лидеров ученического самоуправления "Твое право". Цель - обучение и поддержка деятельности 

лидеров ученического самоуправления в организации жизнедеятельности обучающихся в рамках проекта "Центр образования - единое 

социокультурное пространство". Задачи нового органа - представление и защита интересов ЦО, создание и развитие действующей модели 

ученического самоуправления. 

свою работу клуб «Я-волонтер», Добровольцами клуба проведены акции: «Подари сказку детям», «Будь здоров!», «Давай дружить», «Добрые 

крышечки», «Благовещение без жертв», «Стань волшебником», "С днём рождения, РДШ". 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» создан стабильный коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за решение 
поставленных задач. Управление осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу творчество всего 
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педагогического коллектива, на принципах демократии, гласности и открытости на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. 

Все вопросы деятельности рассматриваются на совещаниях при директоре. Кроме текущих вопросов, в рамках руководства и контроля 

уделяется внимание вопросам техники безопасности и здоровьесбережения, привлечения дополнительных финансовых средств. 

Администрация большое внимание уделяли подбору и расстановке кадров. Все педагоги имеют свои должностные обязанности, которые 

уточняются на 1 сентября каждого года, ознакомлены с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, режимом работы, требованиями охраны 

труда и техники безопасности. Дополнены и оформлены в соответствии с новыми требованиями личные дела сотрудников. 

В течение года проводились собрания трудового коллектива, педагогические советы, совещания педагогов дополнительного образования 

и педагогов-организаторов. Ежемесячно проводились мониторинги посещаемости детских объединений, результативности образовательного 

процесса, проверки журналов учета работы педагогов дополнительного образования. 

В 2019-2020 учебном году все проверки проводились в соответствии с планом контрольно-регулирующей деятельности и на основании 

приказов директора. Контроль проводился в форме посещения и анализа занятий и мероприятий, проверки документации, проверки 

посещаемости детских объединений, анализа планов и программ. Итоги рассматривались на совещаниях при директоре. По результатам всех 

проверок были изданы приказы, все педагоги были с ними ознакомлены. 

В течение года администрацией были проведены выходы во все детские объединения. По итогам подготовлены акты, справки с 

обязательным ознакомлением педагогами. По выявленным несоответствиям или нарушениям принимались управленческие решения. В 

минувшем году продолжилась деятельность органов самоуправления, сотрудничество педагогического коллектива с родительской 

общественностью. 

2. План деятельности на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: создание условий, обеспечивающих раннее выявление и развитие склонностей, способностей и интересов детей, реализацию их 
потенциальных возможностей через дополнительные общеразвивающие программы различной направленности; формирование и развитие 
социально-адаптированной, граждански активной личности, способной использовать полученные знания и навыки в дальнейшей жизни. 

Задачи: 

> Развитие воспитательной системы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» как деятельности, направленной на «развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 22 августа 2020 года). 

> Повышение качества образования за счет широкого применения в образовательном процессе современных образовательных 
технологий, методов и приемов обучения и Интернет-ресурсов. 

> Расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на основе образовательной маркетинговой 
стратегии. 

> Внедрение интегративных программ за счет объединения различных видов деятельности и различного предметного содержания. 
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> Увеличение охвата детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

> Корректировка и дальнейшая реализация воспитательных проектов в соответствии с Программой развития воспитания в городе. 

> Совершенствование форм и методов, технологий, апробированных в период дистанционного обучения и реализации регионального 

проекта «Каникулы-онлайн». 

> Совершенствование деятельности методической службы, направленной на непрерывное развитие, поиск, обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества образовательного процесса. 

> Организация и разработка научно-методического обеспечения реализации инновационных направлений деятельности МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ». 

 

Циклограмма управленческой деятельности 

№ 
п/п 

Форма деятельности Периодичность 

1 Общее собрание работников 2 раза в год 

2 Заседание Педагогического Совета август, январь, май 

3 Заседание Совета Учреждения не менее 2-х раз в год 

4 Заседание комиссии по исчислению стажа по мере необходимости 

5 Заседание комиссии по распределению выплат, премии ежемесячно 
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Основные направления, 

формы и методы деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году 

Деятельность педагогического коллектива МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в соответствии с 

Уставом, Программой развития и направлена на i 

- учебная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

- воспитательная деятельность, 

- инновационно-методическая деятельность. 

- информационно-коммуникативная деятельность. 
Совершенствование учебной деятельности в 2020-2021 учебном году планируется проводить путем повышения качества образования, а 

6 Заседание комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности по мере необходимости 

7 Совещание при директоре вторник 

8 Совещание педагогов дополнительного образования 
вторник (ул. Революции, 2) четверг 

(ул. Пузакова, 48) 

9 Совещание педагогов-организаторов раз в неделю 

10 Заседание методического объединения раз в четверть 

11 
Заседание Художественного Совета октябрь, декабрь, март 

12 Консультпункт для педагогов постоянно 

13 Совещание при директоре (нештатная рабочая группа по противодействию терроризму и 
экстремизму, по противопожарной безопасности) два раза в год 

14 Заседание комиссии по охране труда два раза в год 

15 Работа штаба тульского (местного) отделения РДТТ1 раз в неделю 

16 Работа пресс-центра Тульской городской школьной Думы раз в неделю 

17 Заседание Тульской городской школьной Думы 4-ая суббота месяца 

18 Заседание комитетов ТГТТТД раз в неделю 

19 Движение обучающихся (выбытие, зачисление) постоянно 
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именно: 

- освоения современных педагогических технологий, соответствующих требованиям Концепции развития дополнительного 

образования и реализующих идею саморазвития ребенка, профессионального самоопределения обучающихся; 
- учета индивидуальных особенностей, способностей и интересов детей с целью дифференцированного подхода к обучению; 
- гуманизации отношений между субъектами образовательного взаимодействия путем использования организационных форм, 

основанных на равноправном общении, диалоге педагога и обучающихся; 

- разработки и внедрения новых образовательных программ, в том числе комплексных; 

- совершенствования форм и методов отслеживания результативности обучения; 

- развития научно-методического и информационного обеспечения технической направленности; 

- создания условий для большего вовлечения детей в систему детского научно-технического творчества; 

- развития системы наставничества. 

Инновационно-методическая деятельность будет осуществляться путем: 

- обобщения и трансляции педагогического опыта в решении образовательных и воспитательных проблем; 

- организации работы «Академии молодых педагогов» и профессиональных тематических экскурсий, мастер-классов, семинаров-

практикумов, открытых трибун для педагогического сообщества; 
- активизации деятельности педагогов по совершенствованию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с современными требованиями; 
создания в образовательной среде учреждения «точек роста» для профессионального «лифта» педагогических работников; 

- обновления профессиональных компетенций педагогических работников. 
Информационно-коммуникативная деятельность предусматривает: 

- издательскую деятельность (выпуск альманахов; сборников информационно - методических материалов; памяток, буклетов; 

публикаций в СМИ; методических портфелей (в т.ч. электронных); 

- повышение ИКТ-компетентности педагогических работников посредством сети Интернет (вебинары, онлайн-конференции, онлайн-

семинары, воркшопы, дистанционные курсы повышения квалификации, онлайн-тестирование, дистанционные конкурсы, мастер-

классы, популяризация лучших практик в электронных сетевых изданиях); 
- обновление электронных информационно - методических банков, медиатеки (создание и размещение инфопродуктов: видеофильмов, 

видеосюжетов, слайд-шоу, презентаций); 

- обеспечение информационной открытости, направленной на повышение качества предоставления образовательных услуг и 

укрепления имиджа учреждения (обновление контента официального сайта учреждения, размещение качественной информации в 

АИС «Навигатор»), 

В рамках программы развития воспитания в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» педагогический коллектив продолжит работу по реализации 

воспитательных проектов: 

- «Нравственные скрепы» (духовно-нравственное воспитание); 

- «Я - гражданин России» (гражданско-патриотическое воспитание); 

- «Мечтать, трудиться, добиваться» (воспитание положительного отношения к труду и творчеству); 

- «Интеллект +» (интеллектуальное воспитание); 

- «Здоровое поколение» (здоровье сберегающее воспитание); 
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- «Разноцветный мир» (социокультурное воспитание, формирование толерантных установок личности); 

- «Радуга талантов» (культуротворческое и эстетическое воспитание); 

- «Уроки Фемиды» (правовое воспитание и культура безопасности); 

- «СемьЯ» (воспитание семейных ценностей); 

- «Хоровод друзей» или «Коммуникация» (формирование коммуникативной культуры). 

Дальнейшее совершенствование управленческой системы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» планируется путём: 

- внедрения проектного управления учреждением; 

- совершенствования функциональных обязанностей всех участников образовательных отношений и служб обеспечения; 

- развития демократических форм управления, повышения самоконтроля на всех уровнях; 

- совершенствования системы внутриучрежденческого контроля; 

- повышения заинтересованности педагогического коллектива в достижении результатов. 

 

 

Август 
 

Направления 
деятельности 

Формы деятельности Ответственн ые 

Организационно- 

управлен ческая 

1. Подготовка учреждения к новому учебному году 
2. Тарификационные списки на 2020-2021 учебный год 

3. Дополнительные соглашения к трудовым договорам 
4. Заседание комиссии по исчислению стажа 

Руднев О.Н. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Широкова Е.В. 

Широкова Е.В. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль записи в детские объединения 
2. Контроль проведения оргсборов 

Ермакова Е.Н. 
Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Публикация дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор» Колесникова А.В. 

Громова Е.В. 

 

2. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ методисты 

Детское 

общественное 

движение 

Онлайн-лагерь «Образовательный форум «Дизайн информации и пространства» Алексеенко М.Л. 

Пушкина И.В. 
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Сентябрь 
 

Организационно- 

управлен ческая 

1. Педагогический совет 

2. Учебный план на 2020-2021 уч.г. 

3. Расписание работы детских объединений на 2020-2021 уч.г. 

4. Приказ по комплектованию на 2020-2021 уч.г. 

5. Заключение договоров по ПИНС 

6. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

7. Подготовка плана-графика повышения квалификации и прохождения аттестации на 

квалификационные категории 

Руднев О.Н. 

Ермакова Е.Н. 
Кисель Т.Л. 

Алексеенко М.Л. 

Гумилевская Н.В. 

Белевцева Е.В. 

Контролъно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения городских воспитательных мероприятий 

2. Контроль комплектования учебных групп 

3. Своевременное оформление учебной документации педагогами 

4. Контроль посещаемости детских объединений (ежемесячно) 

5. Контроль результативности учебного процесса (ежемесячно) 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Сысоева О.Д. 

Методическая 

1. Консультпункт по актуальным вопросам профессиональной деятельности (ежемесячно) 
2. Диагностическое исследование эффективности образовательного процесса (стартовое) 

3. Открытая трибуна педагогического опыта «От теории-к практике» 
4. Старт профессионального конкурса МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
5. Обновление и пополнение контента официального сайта учреждения (ежемесячно) 
6. Обновление разделов АИС «Навигатор» (ежемесячно) 
7. Практико-ориентированный семинар «Требования к аттестации педагогических работников в 
2020- 2021 учебном году» 
8. Выпуск электронного методического портфеля «В помощь педагогу: готовимся к 

аттестации» 

Белевцева Е.В. 
Юшина Е.А. 

Белевцева Е.В. 

Гумилевская Н.В. 

методисты 

методисты 

Белевцева Е.В. 

Белевцева Е.В. 

Работа с семьей 
1. Родительские собрания в детских объединениях Педагоги 

Детское 

общественное 

движение 

1. Сбор детских общественных организаций образовательных учреждений города и активистов 

РДТТ1 

2. Старт краеведческой акции «Семейный альбом» 

Бузина Л.В. 

Котова А.М. 

Пушкина И.В. 

Воспитательно 
образовательные 

1. КВИЗ «V веков на страже государства Российского» к 500-летию Тульского кремля 
2. Неделя безопасности 

Жигулина И.В. 

Тарасова И.В. 

мероприятия 3. Игра-презентация «Руссы: вперед в прошлое» Старт конкурса «Страницы летописи на карте 

Тулы» 

4. Конкурс рисунков, посвященный 500-летию Тульского кремля 

Жигулина И.В. 

Кузнецова М.В. 
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Октябрь 
 

Организационно- 

управлен ческая 

1. Совещания пдо, педагогов-организаторов, методистов 

2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

Алексеенко М.Л. 

Гумилевская Н.В. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Алексеенко М.Л. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения городских воспитательных мероприятий 

2. Проверка журналов. 

3. Контроль посещаемости детских объединений (ежемесячно) 

4. Контроль результативности учебного процесса (ежемесячно) 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Сысоева О.Д. 

Методическая 
1. Методическое объединение пдо Гумилевская Н.В. 

Белевцева Е.В. 

Работа с семьей 

Родительские собрания, мастер-классы для родителей 

Семейный интеллектуальный квест «Арт-галерея» 

Педагоги 

Жигулина И.В. 

Детское 

общественное 

движение 

Фестиваль волонтерских вожатских отрядов старшеклассников «Вожатская флотилия» 

Классная встреча РДТТТ 

III городской слет РДШ «Инициатива, творчество, работа. Время РДШ» 

Акция «С днем рождения, РДШ» 

Котова А.В. 

Бузина Л.В. 

Балакина А.В. 

Восп итательно- 

образовательные 

мероприятия 

1. Мероприятие по безопасности «Готовность № 1» 

2. Интеллектуальный экономико-политический турнир «Диалог цивилизаций» в рамках 

проекта «Финансовая грамотность» 

3. Городской конкурс « Бумажная планета- онлай» 

4. Первый дистанционный Осенний Кубок по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА»? 

5. Заседание научного общества «Наукоград». 

6. Финал 16 чемпионата Школьной лиги КВН 

7. Конкурс чтецов «Антоновские яблоки» 

Волощук Е.И. 
Жигулина И.В. 

Волощук Е.И. 

Жигулина И.В. 

Громова Е.В. 

Тарасова И.В. 

Кузнецова М.В. 
 

Ноябрь 
 

Организационно- 

управлен ческая 

Гг Совещания пдо, педагогов-организаторов, методистов Алексеенко М.Л. 

Гумилевская Н.В. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 
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2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам Алексеенко М.Л. 

Контрольно- 

регул ирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий 
2. Соблюдение требований СанПин и ОТ при организации учебного процесса (выборочно) 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Методический аудит: посещение и анализ занятий педагогических работников 

2. Выпуск альманаха «Калейдоскоп творческих дел» 

3. Лаборатория инноваций 

4. Диалоговая площадка- методическое объединение «Вызовы времени: новое содержание, 

новые технологии в дополнительном образовании» 

5. Подведение итогов профессионального конкурса «Точки роста» 

6. Аттестация заместителей директора 

методисты 

Юшина Е.А. 
Белевцева Е.В. 

Гумилевская Н.В. 

Белевцева Е.В. 

Руднев О.Н. 

Работа с семьей 
1. Мероприятия в детских объединениях, посвященные Дню матери 
2. Концерт «Мамина песня», посвященный дню Матери 

Педагоги 
Кузнецова М.В. 

Детское 

общественное 

движение 

1. Конференция лидеров ученического самоуправления «Моя гражданская позиция» Бузина Л.В. 

Воспитательно 

образовательные 

мероприятия 

1. Городской чемпионат по робототехнике «РобоЛига» 

2. Городской творческий конкурс по компьютерной графике «ПиксельАрт» 

3. Конкурс патриотической песни «Славу Родине поем», посвященный героической обороне 

г.Тулы 

4. Бал старшеклассников «Колориты мира» 

Волощук Е.И. 

Кузнецова М.В. 

Добровольская Д.С. 
 

Декабрь 
 

Орган изационно- 

управлен ческая 

1. Совещания пдо, педагогов-организаторов, методистов 

2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

Алексеенко М.Л. 

Гумилевская Н.В. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Алексеенко М.Л. 

Контрольно- 1. Контроль проведения воспитательных мероприятий Алексеенко М.Л. 

регулирующая 2. Контроль проведения новогодних мероприятий в детских объединениях зам. по УВР 

Методическая 
1. Методический аудит: посещение и анализ занятий педагогических работников 

2. Методический аудит: презентация педагогами УМК (по согласованию) 

3. Заседание методического совета 

методисты 

методисты 

Гумилевская Н.В. 
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4. Выпуск сборника информационно-методических материалов «Панорама: традиции и 
инновации» 

Юшина Е.А. 

Работа с семьей 
Новогодние игровые программы, концерты, выставки с участием родителей 
Новогодний концерт для родителей 

Педагоги 

Детское 

общественное 

движение 

1. Интеллектуальные дебаты «В потомках ваше имя оживёт» к 195-летию восстания 

декабристов в рамках проекта «Вперёд в прошлое» 

2. Классная встреча РДТН 

3. Торжественная линейка и акция «Дорогой героев», посвященная памяти юных героев, 

воспитанников Тульского Дворца пионеров 

Жигулина И.В. 

Балакина А.В. 
Бузина Л.В. 

Воспитательно 

образовательные 

мероприятия 

1. Городские научные чтения младших школьников «Шаг в науку» (3-4 кл.) 

2. Городской дистанционный конкурс творческих работ для детей-инвалидов «Пусть мир 

станет ярче!» 

3. Виртуальный интеллектуальный бал 

4. Городской конкурс «Новогодняя феерия» 

5. Новогодние мероприятия (по отдельному плану) 

Волощук Е.И. 

Жигулина И.В. 

Волощук Е.И. 

Алексеенко М.Л. 
 

Январь 
 

Организационно- 

управленческая 

1. Педсовет 

2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

3. Отчет по муниципальному заданию за 2020 год 

4. Отчеты 1-ДО и 1-ДОП 

Администрация 

Алексеенко М.Л. 

Кисель Т.Л. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Соблюдение требований к оформлению журналов учета работы педагогов дополнительного 
образования 

2. Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 1 полугодии 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Диагностическое исследование эффективности образовательного процесса в учреждении 

(промежуточное) 

2. Открытая трибуна педагогического опыта «От теории - к практике» 

3. Диалоговая площадка- методическое объединение «Дополнительное образование как 

фактор успешного профессионального самоопределения» обучающихся 

4. Выпуск электронного методического портфеля «Все о профессиональном 

самоопределении обучающихся» 

Юшина Е.А. 

методисты 
Белевцева Е.В. 

методисты 

Работа с семьей Вечер настольных игр Котова А.М. 
Детское 

общественное 

движение 

Классная встреча РДШ Бузина Л.В. 
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В осп итательно- 

образовательные 

мероприятия 

1. Первый дистанционный Зимний Кубок по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

2. Фестиваль тульской открытой школьной лиги КВН 

3. «Дети - движение - дорога» по знаниям ПДД и предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий 

4. Городской чемпионат по логическим и математическим играм «Талант-и-УМ» 

5. Конкурс солистов детских творческих коллективов 

Жигулина И.В. 

Тарасова И.В. 

Волощук Е.И. 

Волощук Е.И. 

Алексеенко М.Л. 
 

Февраль 
 

Организационно- 

управленческая 

1. Совещания пдо, педагогов-организаторов, методистов 

2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

Алексеенко М.Л. 

Гумилевская Н.В. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Алексеенко М.Л. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий 

2. Организация воспитательной работы в детских объединениях (выборочно) 

3. Организация работы с родителями 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Методический калейдоскоп мастер-классов педагогов дополнительного образования « 

Делай с нами, делай лучше нас!» 

2. Лаборатория инноваций 

методисты. 

Белевцева Е.В. 

Гумилевская Н.В. 

Работа с семьей 1. Концерты, игровые программы, мастер-классы для родителей к 23 Февраля Педагоги 

Детское 

общественное 

движение 

1. Муниципальный конкурс лидеров ученического самоуправления «Стратегия успеха» 
2. II Форум президентов школ «Мы - единая команда» 

Бузина Л.В. 

Бузина Л.В. 

Балакина А.В. 

Воспитательно- 

образовательные 

мероприятия 

1. Соревнования юных велосипедистов по программе «Безопасное колесо» 

2. Городские соревнования по радиоэлектронике, посвященные Дню защитника Отечества 

3. Городские научные чтения школьников 5-7 классов «Шаг в науку» 

4.Заседание городского НОУ «Наукоград» 

5. Интеллектуально-поэтическое кафе Серебряного века 

Тарасова И.В. 

Волощук Е.И. 

Гончарова Н.А. 

Громова Е.В. Жигулина 

И.В. 

 

Март 
 

 

1. Совещания пдо, педагогов-организаторов Алексеенко М.Л. 

Организационно- 

управленческая 
2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Алексеенко М.Л. 
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Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий 
2. Организация образовательного процесса с дошкольниками 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Диалоговая площадка-методическое объединение « Развитие и сопровождение одаренных 

детей» 

2. Заседание методического совета 

3. Педагогические мастерские «Ступени успеха» (по направленностям ДОП) 

Белевцева Е.В. 

методисты 

Гумилевская Н.В. 

методисты 

Работа с семьей 
1. Интеллектуально-познавательная игра для дошкольников «Все обо всем» 
2. Праздничный концерт для родителей 

Тарасова И.В. 

Кузнецова М.В. 

Детское 

общественное 

движение 

1. Конференция активистов РДШ «Действуй с РДШ!» 

2. Классная встреча РДШ 

3. Выборы депутатов Тульской городской Думы 7 созыва 

Добровольская Д.С. 

Бузина Л.В. 

Пушкина И.В. 

Воспитательно- 

образовательные 

мероприятия 

1. Открытый городской чемпионат по робототехнике «РобоМастер» 

2. Интеллектуальная дуэль «Дамы приглашают кавалеров» 

3. Чемпионат тульской Школьной лиги КВН. Полуфиналы 

4. Выставка декоративно-прикладного творчества «Формула творчества» 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

6. Городской конкурс детского творчества «Навстречу звездам» 

7. Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» 

8. Интеллектуальные дебаты Император Петр, во всём первый!» к 300-летию становления 

Российской империи (в рамках проекта «Вперед в прошлое) 

Волощук Е.И. 

Жигулина И.В. 

Тарасова И.В. 

Сысоева О.Д. 

Кузнецова М.В. 

Зимин А.Г. 

Кузнецова М.В. 

Жигулина И.В. 

 

Апрель 
 

Организационно- 

управленческая 

1. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

2. Самообследование, публичный отчет 

3. Совещания пдо, педагогов-организаторов, методистов 

Алексеенко М.Л. 

Кисель Т.Л. зам. 

директора 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий 
2. Итоговая аттестация обучающихся 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 
1. Открытая трибуна педагогического опыта «От теории-к практике» 
2. Методический аудит «Оформление УМК к ДОП» 

Белевцева Е.В., 

методисты 

Работа с семьей 1. Итоговые занятия, концерты, спектакли, выставки для родителей Педагоги 

Детское 

общественное 

движение 

Т7 Муниципальный этап всероссийского конкурса лидеров детских общественных 

организаций «Лидер 21 века», 

2. V фестиваль детских т юношеских медиа «Медиамир» для школьников города 

3. Детская премия «Активист РДШ» 

Бузина Л.В. 

Котова А.М. 

Бузина Л.В. 

Балакина А.В. 
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Воспитательно- 

образовательные 

мероприятия 

1. Фестиваль детского творчества «Твоя премьера» (хореография, театр, гала-концерт) 

2. Городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества «Наследники 

Левши-2020» 

3. Городская детско-юношеская конференция «Научные тайны вселенной» 

4. Финал Чемпионата Школьной лиги КВН 

5. Городская научно-практическая конференция старшеклассников «Шаг в науку» 

6. Интеллектуальный исторический квест «Дворец пионеров в годы Великов Отечественной 

войны» 

7. Интеллектуальный турнир «Код здоровья» к Всемирному Дню здоровья 

Кузнецова М.В. 

Волощук Е.И. 

Зимин А.Г. 

Тарасова И.В. 

Цельмер Е.А. 

Жигулина И.В. 

Жигулина И.В. 
 

Май 
 

Организационно- 

управленческая 

1. Итоговый педагогический совет 

2. Подготовка приказов о проведении воспитательных мероприятий и по итогам 

3. Анализ деятельности за 2020-2021 уч.г. 

4. Запись в детские объединения на 2021-2022 уч.г. 

Руднев О.Н. 

Алексеенко М.Л. зам. 

директора Ермакова 

Е.Н., 
Кисель Т.Л. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий 
2. Итоговая аттестация обучающихся 

Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Методическая 

1. Диагностическое исследование эффективности образовательного процесса в учреждении 

(итоговое) 

2. Круглый стол по итогам учебного года «Дополнительное образование: сохраняем традиции, 

стремимся в будущее» 

Белевцева Е.В., 

методисты 

Белевцева Е.В. 

Работа с семьей 
1. Итоговые занятия, концерты, спектакли, выставки для родителей 
2. Праздники, посвященные Всемирному дню семьи 

Педагоги 
Педагоги 

Детское 

общественное 

движение 

1. Акция «Семейный альбом», посвященная 100-летию пионерской организации 
2. Посвящение в РДШ воспитанников ГЦР и НТТД и Ю 

Бузина Л.В. 
Котова А.М. 

Воспитательно- 
образовательные 

1. Парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией! 

2. Городской конкурс «Проекция успеха» 

3. Инжиниринг-квест по теме «И мы перевернем Землю» в рамках фестиваля «Техномир - 

2021» 

Бузина Л.В. 

Волощук Е.И. 

Жигулина И.В. 

мероприятия 
4. Дистанционный конкурс детского технического творчества «Лего-проект» 
5. Второй дистанционный Весенний Кубок по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Волощук Е.И. 

Жигулина И.В. 
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Июнь, июль, август 
 

Организационно- 

управленческая 

1. Подготовка к новому 2020-2021 учебному году 

2. Запись в детские объединения на 2021-2022 уч.г. 

3. Анализ деятельности за 2020-2021 уч.г. 

4. План деятельности на 2021-2022 уч.г. 

5. Организация летней работы 

Руднев О.Н. 

Полетаева О.О. 

Зам. директора, зав. 

отделом. 

Контрольно- 
регулирующая 

1. Контроль проведения воспитательных мероприятий и работа д/объединений Зам. директора 

Методическая 

1. Обновление содержания и разработка новых дополнительных общеразвивающих программ 

2. Выпуск альманаха «Калейдоскоп творческих дел» 
Гумилевская Н.В. 

Методисты 

Юшина Е.А. 

Работа с семьей 
1. Запись в детские объединения Ермакова Е.Н. 

Кисель Т.Л. 

Воспитательно- 

образовательные 

мероприятия 

Мероприятия для городских оздоровительных лагерей Алексеенко М.Л. 

Ермакова Е.Н. 

 


