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Описание результатов деятельности  методического кабинета (отдела)            

ЦДТ «Исток» (за 2 года) 

                                                                Составила: зав. методическим отделом 

                                                                                         Ануфриева Н.Г. 

Основной этап деятельности  руководителя методической службы – это 

анализ достигнутых результатов. 

В процессе анализа мы получаем ответы на следующие вопросы: 

  являются ли результаты на выходе положительными; если нет, то  почему; 

 какие факторы препятствуют достижению более высоких результатов; 

 что нужно изменить в содержании и технологиях образовательного 

процесса, его организации, кадровом потенциале, материально-технической базе 

и других условиях, чтобы достигнуть поставленной цели. 

         

Например:    

Задачи Что сделано Что нужно сделать Причины 

невыполнения 

- повышать 

конкурентоспособн

ость учреждения 

- расширение информационного 

пространства:  работа сайта, 

информация в Интернете, дни 

открытых дверей, участие в 

конкурсах, проектах, 

проведение конкурсов 

районного и республиканского 

уровня,  выездные мероприятия 

и пр.) 

- увеличить работу в 

Интернете; 

- реализовывать больше 

проектов социальной 

направленности» 

- разработать грантовые 

проекты; 

- разработать программы 

сетевого 

взаимодействия;  

- увеличить количество  

публикаций в СМИ; 

- повышать качество  

обучения и воспитания; 

- вводить новые 

направления, в том числе 

и на платной основе; 

- создавать программы 

дистанционного, 

адаптированного, 

модульного  и 

комплексного типа 

 

- расширить 

перечень 

предоставляемых  

услуг, обеспечить 

доступность и 

вариативность 

дополнительного 

образования для 

детей всех 

- диагностика 

удовлетворенности детей, 

педагогов и родителей. 

На основании результатов 

диагностики  расширены 

образовательные возможности 

ОУ. Введены иностранные 

языки, обучение игре в 

шахматы, объединения 

- продолжить работу по 

привлечению новых 

педагогов и  открытию 

интересных и 

актуальных  

направлений 
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социальных и 

возрастных групп в 

соответствии с их 

интересами, 

склонностями и 

потребностями 

 

спортивной и социально-

гуманитарной направленности. 

Методическая служба 

проводила проверку  программ 

вновь прибывших педагогов, 

оказывала методическую 

помощь в написании новых 

программ, помощь в 

проведении занятий. 

- продолжать 

расширять платные 

услуги 

- мониторинг сохранности 

контингента в ст. 

«Семицветик»; 

- рекламные мероприятия  

 

- привлекать кадры и 

создавать условия 

- отсутствие 

кадров со 

специальным 

дошкольным 

образованием 

- совершенствовать  

качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг на основе 

внедрения новых 

технологий 

 

- семинары по внедрению 

новых технологий 

дистанционного обучения как в 

учебной,  так и в 

воспитательной работе.   

- работа по освоению и 

внедрению следующих  

технологии: 

 технология мастер-класс 

для родителей; 

 технология 

рефлексивного обучения; 

 игровые технологии; 

 технология 

современного проектного 

обучения; 

 технология «ученик-

инструктор»; 

 здоровьесберегающие  

технологии;  

 технология применения 

информационно-компьютерных 

средств в предметном 

обучении. 

-для внедрения новых 

технологий проводить 

семинары - практикумы, 

приглашать 

специалистов высшей 

школы,  изучать  опыт 

учреждений ДО в том 

числе в сети Интернет, 

обмениваться опытом с 

другими  ЦДТ, 

осуществлять более 

качественное 

методическое 

сопровождение;  

- поддерживать 

инициативы педагогов. 

 

-  работа 

выполнена не в 

полном объеме 

из-за 

санитарных 

ограничений; 

- 

недостаточный 

уровень 

подготовки 

методистов. 

- повышать 

результативность 

участия 

обучающихся  в 

конкурсах, 

концертах, 

проектах и 

образовательных 

программах 

разного уровня. 

- задача выполнялась на 

достаточно хорошем уровне. О 

чём свидетельствует 

статистический анализ 

результатов в отделах. 

 - работа в 

условиях 

дистанционног

о обучения  

понижает 

уровень  

результативнос

ти 



3 
 

- участие педагогов 

и методистов в 

профессиональных 

конкурсах. 

- оказание персонального 

сопровождения методической 

службой всем участникам 

конкурсов. 

  

- продолжить 

работу по 

обновлению 

содержания  

программ 

дополнительного 

образования, 

КУГов. 

- основная часть программ 

прошла экспертизу в 

навигаторе и допущена к 

реализации. 

  

 

Статистический анализ представлен в виде выписки из отчета деятельности 

ЦДТ. 

 

 Коллектив ЦДТ «Исток» продолжает реализовывать:    

1. Программу развития, утвержденную на  2018-2023 г.  2020-2022 год 

является II этапом – внедренческим.   

2. Программу инновационной площадки ИРО РБ на тему: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте  профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и  взрослых».  

3. ЦДТ «Исток» с 2020 года реализует проект «Шаги к успеху» в рамках  

Программы по развитию личностного потенциала, инициатором которой является 

благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и МГПУ. 

4. Совместный проект «Из рук в руки»  (приобщение детей к традициям 

народной культуры, художественным промыслам и искусству), участниками 

которого являются: 

 МБОУ ЦДТ «Исток», объединение «Этюд», ПДО Латыповой Ф.Ф.; 

объединение «Толпар», ПДО Гатауллин Д.Р. 

 ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодёжи 

хореографическая студия, ПДО Мамина Г.Б.; 

 Республиканский центр народного творчества, студия народного танца 

«Сэптер», руководитель ПДО Мамина Г.Б. 

Все эти проекты являются составляющим звеном работы инновационной 

площадки ИРО РБ и направлены на расширение социальных связей, повышение 

качества образования за счет создание личностно-развивающей среды и 

личностного потенциала педагога. 

 

Проведены два педагогических совета.  

Педсовет №1 «Наши достижения» был посвящен подробному анализу итогов 

прошедшего учебного года в соответствии выполнения Программы развития ЦДТ 

и задач инновационной площадки ИРО РБ.  
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Педсовет №2 «Августовская педагогическая  конференция.  Проблемы, цели 

и задачи Российского образования на 2020-2021 уч.год».  Педсовет обозначил 

цели и задачи, поставленные перед дополнительным образованием (а также ЦДТ) 

на всех уровнях: российском, республиканском, районном. Утвердил план 

развития ЦДТ на 2020-2021 учебный год,  единую методическую тему: 

«Личностный потенциал педагога как основа профессиональной 

компетентности и мастерства в свете требований профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования». 

Проведены два заседания методического совета, на которых рассматривались 

и обсуждались планы работы ЦДТ по всем направлениям. 

Проведены  заседания МО в отделах, на которых обсуждался план по 

самообразованию, намечались сроки открытых занятий и воспитательных 

мероприятий, рассматривались кандидатуры  участников районных и городских 

конкурсов, обсуждалась работа по проекту отдела. 

В соответствии  с дорожными  картами Программы развития и планом 

инновационной площадки в 1-ом полугодии  текущего учебного года продолжали 

реализовываться   следующие проекты: 

 Развитие кадрового ресурса «Повышение уровня педагогической культуры 

и  профессиональной  компетентности  ПДО»  (методический отдел); 

 «Поддержка талантливых и одарённых детей  «Тропинка к своему «Я» 

(психолог); 

 Проект  духовно-нравственного воспитания «Мир, в котором мы живем». 

(ОМО, методист по ВР);                                                                                                    

 Практико-ориентированный проект  «Приобщение детей к традициям 

народной культуры, художественным промыслам и искусству» (ИЗО); 

 Проект  «Шаги в будущее» (работа с детьми  ОВЗ,  исследовательская       

деятельность – СПО);                                                                                   

  Проект  «От малой филармонии к  Большому театру» (МХО);               

 Проект  по работе с родителями «Доброе сердце семьи» (психолог, 

методист по воспитательной работе,   методист по работе с родителями). 

 

I. Проект развитие кадрового ресурса «Повышение уровня 

педагогической культуры и  профессиональной  компетентности  ПДО» 

 Работа по проекту проводилась по разным направлениям и осуществлялась 

через работы «Школ профессионального роста» 

 1.1. Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров:  

 КПК при НИМЦ на тему: «Профориентационная работа в УДО» (8 

человек); 

 КПК при МГПУ в рамках  Программы по развитию личностного 

потенциала, инициатором которой является благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее» и МГПУ  (4 человека); 

 Участие  педагогов в тестировании, проводимом  внутри ЦДТ «Исток»       

(19 человек). 

  1.2.  Программно-методическая деятельность: 
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 Подготовка программ Латыповой Ф.Ф., Насыровой А.Н., Абдрахмановой 

Т.М., Бойко С.А.  к городскому конкурсу инновационных программ и к 

профессиональному конкурсу «Сердце отдаю детям»; 

 Разработка новых программ: «Войлоковаляние» и «Основы 

изобразительной деятельности и    декоративно-прикладного творчества» – 

Латыпова Ф.Ф.; «Изобразительная деятельность и основы дизайна» – Кашапова    

Г.Ф.; Изобразительное искусство и ручное творчество» - Шихамирова    А.А. 

 1.3.  «Школа нормативно-правовых знаний»: 

 Разработка нового положение  НПК «Хочу всё знать!»; 

 Разработка методических рекомендаций по написанию ОП. 

   1.4. Школа психолого-педагогических знаний: Семинар: «Эмоциональная 

сфера ребёнка» 

   1.5. Школа обобщения и распространения передового педагогического            

опыта: 

 Участие ПДО в городских  мастер-классах по хореографии; 

 Проведение   мастер-классов победителями городского конкурса «Педагог - 

мастер»  Бойко С.А., Латыповой Ф.Ф.; 

 Проведение мастер-классов и онлайн-занятий на каналах Уфы  и в 

социальных сетях (Бойко С.А., Насырова А.Н., Шихамирова А.А.); 

 Просмотр и анализ Onlain-занятий, видео-занятий, мастер-классов, 

методических кейсов; 

 Конкурс на лучшее Onlain-занятие, видео-занятие, мастер-класс, 

методический кейс (победители  в количестве 8 человек отмечены дипломами). 

 

II. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 На уровне УДО – профессиональный конкурс педагогического мастерства (в 

рамках работы методических объединений) «Я –  педагог высокой культуры и 

интеллекта» –7 человек  победители в разных  номинациях. 

Городской уровень: 

 Конкурс,   посвящённый 100-летию образования РБ. 1 место – Насырова 

Е.Л., Насырова А.Н, Кашапова Г.Ф.; 2 место – Абдрахманова Т.М. Дипломы 

"Оригинальность использования художественного  материала"  Конасова Л.В., 

Никольская А.А. – 2 степени. 

 Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» Бойко С.А. 

– участие. 

 Участие в конкурсе «Педагог-мастер»  Бойко С.А., Насырова С.А. 

 Открытый интернет-конкурс  воспитательных мероприятий –  3 место. 

 Международный уровень: международный многожанровый конкурс-

фестиваль «Уральский звездопад» Кильдигулов А.Ф. – лауреат 1 степени. 

 

III. Реализация проекта «От малой филармонии к Большому театру» 

(музыкально-художественный отдел ) 
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Занятия в  музыкальном салоне  в режиме Onlain  на тему: 

1. «История возникновения джаза» (8 выпусков - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr423bAiDn8PlpvbGtR

yOS_wZ) 

2. «Кельтская музыка Ирландии» (6 выпусков - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr40ccV2Dq0MK4xj-

ZWzdekZV) 

3. «Кругосветка» (10 выпусков - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr43cSWg95ipJvFuC2r

J5fA6K) 

 

IV. Реализация проекта «Доброе сердце семьи» 

 Участие во всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания 

и родительского просвещения «Школа одаренных родителей» (cертификат); 

 Участие в конференции «Методы и технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия и работы со случаем нарушения прав ребенка»  

(cертификат); 

 Проект «Теплый дом»:   1) Беседа для родителей «Как сделать наш дом 

теплым?»;   2) Беседа психолога о воспитании и роли эмоций в семье;   3) Два 

мастер- класса для детей по изо-деятельности. 

 Участие в проекте «Вклад в будущее»:  изучение  электронных материалов 

УМК «Социально-эмоциональное развитие детей». Оформление буклета, где 

собраны короткие советы и подсказки, как организовать выполнение семейных 

заданий максимально полезно для детей. Размещение в интернете с онлайн-

доступом предложенных материалов для родителей.  

 Консультации с родителями в студии «Семицветик».  

 Оформление буклетов по безопасности в сети интернет. 

 Постоянное обновление информационной страницы  для родителей на сайте 

ЦДТ. 

 Для эффективной связи с родителями и организации консультативной 

помощи по воспитанию и образованию детей создан электронный ящик. Родители 

могут обратиться по всем волнующим их вопросам к методистам и педагогу-

психологу в online режиме. 

 

V. Воспитательная работа  в рамках проекта «ЦДТ– центр здоровья, 

единства  и согласия и воспитательной программы 

 «Мир, в котором мы живем» 

Проведены следующие мероприятия: 

 «Что такое дружба?» – цикл бесед в объединениях. 

 «ПДД все знать должны» – прямой эфир с соц. сети Инстаграм с  

преподавателем из института МВД, а так же создание видеоролика. 

 Видеоролик к международному дню пожилого человека «Подари улыбку 

бабушке своей!» 

 Проведение челленджа в социальных сетях  #национальныйкостюм. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr423bAiDn8PlpvbGtRyOS_wZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr423bAiDn8PlpvbGtRyOS_wZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr40ccV2Dq0MK4xj-ZWzdekZV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IFjGZ2Qr40ccV2Dq0MK4xj-ZWzdekZV
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 Проведение воспитательного мероприятия «Моя Башкирия!». 

 Мастер - класс в рамках проекта «Теплый дом», беседа с детьми и  

родителями «Как сделать дом теплее?» 

 Челлендж #носимаску. Создание видеоролика. 

 Мастер - класс в рамках проекта «Теплый дом», изготовление фигурки    

«Совушка». 

 Мастер - класс в рамках проекта «Теплый дом», практикум на тему «Роль 

эмоций в семье». 

 Мастер - класс в рамках проекта «Теплый дом», создание открытки для     

мамы. 

VI. Работа с «одарёнными  детьми» в рамках проекта 

 «Тропинка к своему «Я» 

 Диагностика выявления одаренных детей  Методика «Как я вижу себя».    

 Тренинговые занятия  в рамках проекта «Тропинка к своему «Я». 

VII.  Работа с детьми «группы риска» 

     Работа педагога-психолога с этими детьми  в детских объединений по 

    программе   клуба «Данко»;  

     Рисуночный тест «Я и моя семья» (дошкольники  Латыпова Ф.Ф., 

Абдрахманова Т.М.). 

       

VIII. Работа в рамках проекта «Шаги в будущее» 

Проведение  НПК «Хочу все знать» 

Подпроект «Мы вместе» 

 Выявление детей с ОВЗ,  детей-инвалидов, занимающихся в объединениях 

ЦДТ; 

 Работа в объединениях. Занятия с психологом; 

 Сотрудничество с РЦ дистанционного обучения детей-инвалидов, МБ №10 

проведение новогоднего праздника. 

 

Публикации педагогов ЦДТ «Исток»: 

1. Япарова К.Д., Топольникова Н.Н. Воспитание чувства любви к родине на 

примере изучения жизни и творчества  солиста мирового балета Р. Нуриева. 

Материалы всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи и пути решения» ИРО РБ,  31 октября  2020 г. 

2. Шарипова В.С. Как  привлечь молодых педагогов в дополнительное 

образование? Материалы всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение современного образования: задачи и пути решения» ИРО РБ, 2020 

г. 

3. Булякова  А. И. Психологическое сопровождение работы инновационной 

площадки ГАУ ДПО ИРО РБ в ЦДТ «Исток». Материалы всероссийской  НПК 

«Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: задачи и 

пути решения» ИРО РБ, 2021г. 
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4. Кашапова  Г.Ф. Технология активного обучения как средство развития 

мотивации детей на занятиях  по рисунку и живописи. Международная научно-

практическая конференция  «Искусство и наука в   образовательном 

пространстве:  Проблемы  и перспективы» 15.02. 2021 г. 

5. Насырова Е.Л. Публикация  методических материалов: «Сохранность 

контингента как степень профессионализма педагога в дополнительном 

образовании». Номинация «Методические разработки педагогов» 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», 03.13.2021. 

6. Насырова Е.Л. Публикация методических материалов «Сохранность 

контингента учащихся как показатель степени профессионализма педагога в 

учреждении дополнительного образования». Альманах педагога Всероссийское 

образовательно-просветительское издание, 07.05.21.  

7. Латыпова Ф.Ф. Публикация методических рекомендаций по организации 

кружковой работы в объединениях войлоковаляния «Войлоковаляние в 

формировании у детей эстетического вкуса и ответственного отношения к 

сохранению красоты и богатства родной природы». Номинация 

«Международная копилка». Интернет-конкурс «Слово педагога», 24.12.20. 

a. Латыпова Ф.Ф.Публикация воспитательного мероприятия «БЕРЕГИТЕ 

ВОДУ!!!». Всероссийское образовательное просветительское издание 

«Альманах педагог», 24.12.20. 

Педагогическое просвещение  (семинары) 

 Нормативные документы в работе  педагога дополнительного образования. 

 Круглый стол: «Почему дети такие разные? Дети поколения «Z». 

 Возрастные кризисы у детей. Стили общения педагога с детьми в 

разрешении возрастных кризисов. 

 Права ребёнка – мировая практика. Как не нарушить права ребёнка? 

 Конфликты и их причины. Разбор кейсов по конфликтологии. 

 Проектно-исследовательская деятельность – пять «П. 

 Как подготовить проект  в объединении? 

 Готовимся к НПН  «Хочу всё знать!» 

 Мировое кафе» «Воспитательная работа как вид педагогической 

деятельности, согласно проф. стандарту ПДО. 

 Общая культура педагога. 

 Сохранность контингента обучающихся как показатель компетентности 

педагога. 

Обобщение передового педагогического опыта 

Открытые занятия  

 Кашапова Г.Ф. «Лиса-сирота», «Чудо-мастера», гр.№1. 

  Абдрахманова Т.М. «Городецкий петух, «Акварелька», гр. №2. 

  Насырова А.Н. занятие по нетрадиционным  живописным техникам 

«Прекрасное рядом», «Волшебная кисть», гр.№2. 

 Белоусова А.Г. «Занятие вокалом с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
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 Цибина К.Д. «Принц, разбудивший балет». 

Выступления ПДО  на семинарах   

 Круглый стол. Выступление на тему «Почему дети такие разные?» 

(психолого-педагогические особенности возраста и их учёт в работе ПДО). 

Содокладчики: Насырова А.Н., Сатаева А.А. 

 Семинар: «Сохранность контингента учащихся как показатель степени 

профессионализма педагога в учреждении дополнительного образования детей», 

основной докладчик Насырова Е.Л., содокладчики Сатаева А.А., Насырова А.Н. 

 Семинар-практикум «Проект – это 6 П», основной докладчик Вострецова 

Ю.В.,  содокладчики Сатаева А.А., Шихамирова А.А., Кашапова Г.Ф. 

 Семинар  для молодых педагогов отдела изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества в рамках работы методического 

объединения: «Построение пейзажа по законам воздушной и линейной  

перспективы», основной докладчик  – Насырова Е.Л., содокладчик – Шихамирова 

А.А. 

Выступление на МО 

 Гатауллин Д.Р. «Методика работы с детьми младшего школьного возраста в 

хореографическом коллективе»; 

 Карасов А.С. «Отбор обучающихся в объединении по обучению игре на 

курае»; 

 Шабанова Л.Р.  «Самообразование педагога как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности ПДО». 

Мастер-классы для педагогов 

    Конасова Л.В. «Создание красочного слоя для  декоративных 

композиций»; 

    Кашапова Г.Ф.  «Изготовление броши в технике сутажной вышивки». 

Мастер-классы для детей:  

 Латыпова Ф.Ф. Районный этап республиканской акции «Выбираем 

полезный досуг»; 

 Латыпова Ф.Ф. Шихамирова А.А. Участие в городской акции для детей с 

особенностями развития и их родителей «Большая перемена»; 

 Мастер-класс в технике квиллинга (бумагокручения).  Саетгареева Р.Х., 

Абдрахманова Т.М.,  Насырова А.Н.,  Кашапова Г.Ф., Латыпова Ф.Ф. Открытый 

Российский образовательный Фестиваль «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан»; 

 Насырова А.Н., Абдрахманова Т.М., Латыпова Ф.Ф., Шихамирова А.А.,  

Сатаева А.А. Мастер-классы для детей на празднике дня Открытых дверей МБОУ 

ЦДТ «Исток». 

Мастер-классы для родителей 

 Насырова А.Н. Организация и проведение мастер-класса по живописи для 

родителей и детей объединения «Волшебная кисть»; 

 Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс для родителей, детей «Сувенир из войлока»; 
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 Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс «Изготовление варежек в технике мокрого 

валяния» для родителей и детей объединений «Золотое руно», «Этюд»; 

 Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс по войлоковалянию «Тапочки» для родителей 

и детей объединения «Золотое руно», «Этюд»; 

 Абдрахманова Т.М., Мастер-класс с родителями «Весна. Птицы прилетели». 

Выступления на ПС 

 Насырова Е.Л. Анализ работы с родителями за 2020-2021  учебный год; 

Латыпова Ф.Ф – содокладчик на ПС, выступление   «Организация мастер-классов 

для родителей. Из опыта работы»; 

 Цибина К.Д. «Влияние концертных выступлений на формирование 

коллектива»; 

 Аминева О.С.– «Как повысить результативность в объединении». 

 

Цифровые следы ЦДТ «Исток» в Интернете 

За 2020-2021 учебный год  в Центре для работы с детьми и родителями 

подготовлено и выпущено в социальные сети Инстаграм и ВК большое 

количество воспитательных и обучающих роликов. Ссылки на мероприятия 

имеются на сайте и в Ютуб-канале Центра Исток: 

 Видеоролик «Мустай Карим» о жизни и творчестве поэта; 

 Поздравительный ролик ко Дню учителя; 

 Онлайн мероприятие «Краски осени» для детей и родителей студии 

Семицветик; 

 Видеоролик «День народного единства» - об истории праздника, истории 

России; 

 Видеоролик ко Дню матери – с концертными номерами и стихами в адрес 

матерей; 

 Видеоролик,  посвященный дню неизвестного солдата; 

 Видеоролик «Тонкий лед» - подготовлен учащимися объединения 

«Творческая мастерская» и педагогом Каюмовой Г.Ф.; 

 Видеоролик  «Зимние истории» - рисунки участников конкурса; 

 Видеоролик новогодних рисунков учащихся творческих объединений; 

 Видеоролик «Мой новогодний костюм» - фотографии детей в новогодних 

костюмах; 

 Видеоролики  педагогов изо-прикладного, музыкально-хореографического 

и социально-гуманитарного отделов с поздравлением учащихся с Новым годом; 

 Онлайн мероприятие «Здравствуй, Новый год!» с приветствием от 

Снегурочки, Снежного ангела, Снеговика и Деда Мороза, с концертными 

номерами, новогодними рисунками и поделками; 

 Онлайн мероприятие, посвященное выходу войск из Афганистана; 

 Онлайн мероприятие посвященное, празднованию Дня защитника 

Отечества; 

 Онлайн мероприятие, посвященное празднованию Дня 8 марта; 
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 Видеоролик «Масленица» по проведенному офлайн мероприятию в 

микрорайоне Нижегородка; 

 Видеоролик ко Дню космонавтики; 

 Видеоролики ко Дню Победы; 

 Видеоролик выпускного мероприятия в студии Семицветик. 

 

Выставки, ролики для родителей и детей в онлайн-формате 

 Насырова А.Н. Фотовыставка рисунков обучающихся объедения 

«Волшебная кисть» «Осень» в период дистанционного обучения; 

  Шихамирова А.А. Насырова А.Н. Каюмова Г.Ф. Выпуск роликов с 

фотографиями детских работ по пройденным темам по окончании первой недели 

дистанционного обучения; 

 Каюмова Г.Ф. Выпуск ролика «Осторожно, тонкий лед!»; 

 Выпуск ролика для родителей: работы детей объединения «Волшебная 

кисть» по итогам заданий: лепка и роспись «Милый зайчик»; рисунок гуашью 

«Снегирь»; 

 Абдрахманова Т.М. «Поздравляем наших мам» - выпуск ролика с 

творческими работами детей объединений «Коллаж», «Фантазия» ко дню Матери; 

 Насырова А.Н. «Поздравления мам» - ролик, ко дню Матери; 

 Насырова А.Н. Итоговый ролик  детских работ в живописи по теме 

«Жители зимнего леса»; 

 Шихамирова А.А. Итоговый ролик по дистанционному обучению; 

 Шихамирова А.А. Создание ролика по итогам конкурса «Зимние истории» 

(работы детей всего отдела) для соцсетей  ЦДТ «Исток»; 

 Никольская А.А. ЦО №35. Выставка закладок в электронном формате ко 

дню Защитника Отечества; 

 Никольская А.А. ЦО №35. Выставка детского творчества «Космические 

фантазии»; 

 Насырова Е.Л. Выпуск выставочного ролика с работами детей отдела 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Мой 

космический мир». 

 

Взаимодействие  с  ИРО РБ 

 Проведен открытый методический день с мастер-классами педагогов и 

методистов для слушателей КПК ИРО РБ. 

 Повысили квалификацию методисты ЦДТ по теме «Организация и 

содержание работы методиста ОДОД с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в условиях 

реализации ФГОС» на бюджетной основе. 

 Подготовлена для участия в городском конкурсе программа воспитания и 

социализации ЦДТ  «Мир, в котором мы живем». 

 Издано в ИРО РБ учебно-методическое пособие на основе практического 

опыта педагогов ИЗО-прикладного отдела. 
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 Организовано участие педагогов и методистов ЦДТ во Всероссийской НПК 

«Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: задачи, 

проблемы, риски» в ИРО РБ (участие, статьи, выступления на проблемных 

секциях). 

 Продолжена работа  инновационной площадки ИРО РБ на тему: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте  профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного  детей и  взрослых». 

  

Социальная активность и внешние связи  ЦДТ «Исток» 

Установление   связей  с  общественными, творческими  организациями 

района и города рассматривалась  нами в текущем году как  важная  задача  в  

поднятии  имиджа  учреждения. Были установлены следующие связи: 

1.Общественная организациия «Кустар». Для  расширения творческих  связей  

декоративно-прикладного  отдела состоялась  встреча   с председателем 

объединения «Кустар» Стеллой  Марковой. В  ходе  общения была получена  

договоренность  с  представителями  декоративно-прикладного  отдела   об  

участии  в  выставках, организации  мастер-классов   для  педагогов ЦДТ. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. Р.М.Акмуллы», художественно-графический  факультет. 

Цель сотрудничества:  подготовка конкурентоспособных кадров, создание 

оптимальных условий, способствующих профессиональному становлению 

студентов; организация практики студентов; проведение совместной научно-

исследовательской и творческой работы в целях развития республиканской 

системы подготовки кадров. Организация практики студентов; посещение 

ремесленных занятий обеими сторонами; организация творческих встреч; 

организация обоюдных мастер-классов. 

В ЦДТ «Исток»: проведено совещаний со студентами,  знакомство с 

педагогами-наставниками (Абдрахманова Т.М., Сатаева А.А., Насырова А.Н, 

Кашапова Г.Ф.), ознакомление с планом работы,  знакомство с объединениями. 

3.  Модельная библиотека №10 для активного сотрудничества, проведения 

выставок, мастер-классов для детей и родителей. 

4. Республиканский Центр дистанционного обучения детей с ОВЗ и Уфимская 

Школа-интернат № 13. Проводились благотворительные акции для детей 

инвалидов.  

                                              Достижения педагогов   

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результаты 

Районный уровень 
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1 Районный конкурс макетов «Сердце 

Уфы – Ленинский район», 

посвящённый 85-летию Ленинского 

района ГО г.Уфа Республики 

Башкортостан 

Насырова А.Н.  

2 Районный фотоконкурс «Мой 

любимый район», посвящённый 85-

летию Ленинского района ГО г.Уфа 

Республики Башкортостан 

Насырова Е.Л.,  

Абдрахманова Т.М., 

Шихамирова А.А. 

 

3 Районный конкурс стилизованных 

работ «Живая планета», посвящённый 

85-летию Ленинского района 

 ГО г.Уфа Республики Башкортостан 

Никольская А.А., 

Абдрахманова Т.М., 

Гарипова К.З.,  

Каюмова Г.Ф.  

 

4 Методический конкурс 

дистанционных занятий среди 

педагогов МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» 

Белоусова А.Г., 

Япарова К.Д. 

Призер в 

номинации  

вокальное  

искусство», 

Призер в 

номинации 

хореографическое 

искусство» 

 Районный конкурс «Батл Дедов 

Морозов»                    

Карасов А.С., Кашапов 

Б.У., Кильдигулов 

А.Ф., Хасанов И.И.,                                                                              

Бойко С.А., Шабанова 

Л.Р. 

1 место 

Городской уровень 

1 Городской  профессиональный кон-

курс авторских программ и методиче-

ских разработок   

Насырова Е.Л., мето-

дист 

3 место 

2 Городской конкурс профессиональ-

ного мастерства педагогических работ-

ников учреждений дополнительного 

образования «Лучшие практики 

дистанционного обучения» 

Каюмова Г.Ф.: мастер-

класс «Открытка для 

мамы» 

Шихамирова А.А.: 

мастер-класс «Лепим 

сову из воздушного 

пластилина» 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

3 Городской профессиональный конкурс 

«Педагог-мастер – 2021» 

Насырова Е.Л. Победитель 

4 Городской конкурс «Батл Дедов Моро-

зов» 

Карасов А.С., Бойко 

С.А.          

Победители                                                                                                                 

в номинации                                                                                                                          

«Самый креатив                                                                                            

ный Дед Мороз» 
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5 Городской конкурс 

профессионального мастерства   

«Лучшие практики дистанционного                

обучения» 

Белоусова А.Г.,   Бойко 

С.А., Белинская А.И. 

Сертификаты 

участия 

Педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

6 Городской конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Бойко С.А. Диплом участника 

7 Благодарственное письмо Главы 

Администрации ГО г. Уфа РБ 

Карасов А.С. Благодарственное 

письмо 

8 Городской конкурс авторских 

программ и методических разработок 

Бойко С.А. Лауреат II степени 

Республиканский уровень 

1 Участие в Республиканском проекте 

«Современный костюм в войлоке по 

мотивам северо-западного комплекса 

башкирского костюма» 

Латыпова Ф.Ф. Сертификат участ-

ника 

2 Республиканский творческий конкурс 

«Моя маска» среди обучающихся и 

работников образовательных учрежде-

ний РБ 

Каюмова Г.Ф. Победитель 

3 Республиканский творческий конкурс 

«Моя маска» 

Бойко С.А.   Грамота за работу                                  

«Венецианская 

Маска» в 

номинации 

«Карнавальная» 

Всероссийский уровень 

1 Профессиональный педагогический 

конкурс «Педталант. РФ». Номинация 

«Мой лучший открытый урок». План-

конспект открытого занятия «Наряд-

ные бабочки» 

Насырова А.Н. 1 место 

2 Всероссийский педагогический 

профессиональный конкурс. 

Номинация «Методическая разработка 

педагога дополнительного образова-

ния». 

Методические материалы:  «Методика 

преподавания декоративного стилизо-

Насырова А.Н. 1 место 
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ванного натюрморта» 

3 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

организаций дополнительного 

образования «Содержание и 

технологии интеграции общего и 

дополнительного образования детей» 

(в рамках научно-практической 

конференции «Интеграция общего и 

дополнительного образования детей: 

опыт, проблемы, перспективы» по 

направлению «Дополнительное 

образование») онлайн 

Скрипник Т.М. Победитель 

4 Олимпиада «Профессиональная 

компетенция педагогов дополнитель-

ного образования в сфере использова-

ния педагогических технологий»  он-

лайн 

Бойко С.А. Победитель 

Международный уровень 

1 Международный краеведческий кон-

курс для педагогов «Люблю тебя, мой 

край родной», номинация «Рисунок» 

Картина маслом «Агидель» 

Насырова А.Н. 1 место 

2 Международный интернет-конкурс 

для детей, молодёжи и взрослых  «Та-

лантико». Номинация  «Творческие 

работы, методические разработки 

педагогов»: видеоматериал  мастер-

класса «Снегирь», который провела в 

период дистанционного обучения для 

обучающихся и родителей  объедине-

ния «Волшебная кисть» 

Насырова А.Н. 1 место 

3 Международный конкурс-фестиваль 

онлайн «Открытые страницы. Россия»  

Бойко С.А. Лауреат 1 степени 

4 Международный конкурс 

образовательного портала  онлайн 

«Солнечный свет» 

Бойко С.А. Два первых места, 

одно третье 

5 Международный многожанровый кон-

курс-фестиваль онлайн «Вифлеемская 

звезда» 

Бойко С.А. Лауреат 1 степени 

6 Международный рождественский кон-

курс онлайн «В ожидании чуда» 

Бойко С.А. Лауреат 1 степени 

7 Международный конкурс онлайн в 

области исполнительского искусства 

Бойко С.А. Лауреат 1 степени 
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«Минута славы 2020» 

8 Международный конкурс-фестиваль 

онлайн в области исполнительского 

искусства и культуры  

Бойко С.А. Лауреат 1 степени 

9 Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта» 

Белоусова А.Г. Диплом «Лучший 

руководитель»   

10 II Международный Заочный конкурс 

детского творчества «Твой шанс» 

Бакусова Е.А. Лауреат 1 степени 

11 Международный фестиваль-конкурс 

«Страна танца» 

Бакусова Е.А. Лауреат 2 степени 

 

ВЫВОД: анализ результатов  деятельности позволяют сделать выводы о том, 

что  в ЦДТ «Исток» методической  работа носит системный характер и 

осуществляется  в плановом режиме.  


