Аналитический отчет о деятельности учреждения 
дополнительного образования
2021 – 2022 учебный год

1. бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования г. Омска «Городской детский (юношеский) центр», ул. 50 лет Профсоюзов, 98 корпус 1; юр. адрес: ул. Энтузиастов, 25 Б, тел. 22-55-35
Цели и задачи деятельности в текущем учебном году
В текущем учебном году перед учреждением поставлены следующие цели:
	Выполнение в полном объёме муниципального заказа;

Использование профессионального потенциала педагогического коллектива;
	Сохранение единого образовательного пространства;
Удовлетворение дополнительных образовательных потребностей учащихся.
Главной задачей учебно-воспитательного процесса центра является формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащегося, свободно адаптирующейся в современном мире, так же:
	Укрепление здоровья;

Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой;
Повышение эффективности и качества образования;
	Осуществление процесса преемственности в системе образования;
Приобщение к здоровому образу жизни;
	Выявление сильнейших команд города, в рамках Спартакиады «Дошкольная лига» среди ДОУ;
	Выявление сильнейших команд города, в рамках Спартакиады «Школьная лига» среди СОШ.







В 2021-2022 учебном году реализовалось 16 дополнительных общеразвивающих программ, так же 11 краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ по сертификатам персонифицированного финансирования по следующим направлениям образовательной деятельности:
Название направления
Число объединений
Количество детей в них
Количество программ
Характеристика образовательных программ




Типовая
Адаптированная
Экспериментальная
Авторская
(подтвердить документами)
Физкультурно-спортивное 
285
5132
12

13


Социально-гуманитарное 
2
30
2

2


Художественная
16
307
2

2


Итого:
302
5457
16

16


2.   Общая характеристика образовательной среды учреждения:
2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся: 
Учебный год
Всего обучающихся
По полу
По возрасту
По годам обучения


м
ж
до 5 лет
5-9
10-14
15-17
18 лет и старше
1 год
2 год и более
2021-2022
(на 01.10.2021)
5455
3112
2343
0
4302
1043
110
0
5375
80
2020 – 2021 
(на 30.05.2021)
5328
5021
2306
0
4163
1055
110
0
5375
80

Учащиеся до 5 лет и старше 18 лет отсутствуют.







2.2 Анализ сохранности контингента:
Школьный отдел 
реализует программы физкультурно-спортивной, художественной направленности. В течение учебного года педагоги центра перешли на реализацию программ сроком на 1 год, базовый уровень. В течение учебного года, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании Распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020  № 19-р, рекомендациями Министерства образования Омской области программы реализовывались с применением дистанционной формы обучения. Программный материал представляется учащимся на различных интернет – платформах: сайт учреждения, социальные сети, личные сайты педагогов.
	В течение учебного года разработано и начнет реализацию с нового учебного года  2 разноуровневые программы. Педагоги продолжать разработку современных программ.

Дошкольный отдел
В течение 2021 – 2022 учебного года педагоги успешно реализовали 2 дополнительных общеразвивающих программы физкультурно-спортивной направленности  «Играем и развиваемся», «Пионербол» срок реализации 1 год.  В течение учебного года, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, на основании Распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020  № 19-р, рекомендациями Министерства образования Омской области программы реализовывались с применением дистанционной формы обучения. Программный материал представляется учащимся на различных интернет – платформах: сайт учреждения, социальные сети, личные сайты педагогов. 
Вывод: сохранность контингента обучающихся составляет 98%, 2 % потерь.
С 1 сентября 2020 года на территории Омской области и города Омска утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Омске, на основании Постановление Администрации города Омска от 21.10.2020 № 640-п  и Постановления Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 144-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования  детей в Омской области». Успешно внедрена автоматизированная информационная система «Навигатор». В АИС «Навигатор» внесены все базовые учреждения Центра, данные педагогического коллектива, зарегистрировалось и подтвердило свои данные пакетом документов более 5000 детей, обучилось через АИС «Навигатор» 5038 детей, что составляет более 92% от общего количества обучающихся детей. В следующем учебном году планируется данный показатель привести в соответствие  100%. Так же Центр обучил по сертификатам финансирования 4329 обучающихся.
Продолжать работу по развитию профессиональной компетентности педагогов в условиях обновления системы образования, через внедрение активных форм работы с коллективом. Продолжать работу по модернизации материально-технической базы центра в целом и каждого педагога в частности. Продолжать работу по мотивации педагогического коллектива на достижения в системе образования, стимулирование в моральном и материальном плане.
2.4 Характеристика педагогического коллектива:
Всего педагогов 
По полу
По возрасту (лет)
Аттестация педагогов
Педагогический стаж работы
Штат
Сов
м
ж
До 25 лет
25-35
35 лет и старше
Пенсионеры
Б/к
(менне 2 лет)
В гр. на  2021 год
I
ВК
Соот. 
должн
Менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
47
0
19
28
7
11
29
3
5
3
7
8
24
8
7
9
13
10
47








15%
16%
52%





100% штатных

40%

60%
15%
23%
62%
6%
11%
6%
83%
17%
15 %
19 %
28 %
21 %

 Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды:
№
Ф.И.О.
Почетное звание, награда
Год присвоения
1
Крылова Ольга Леонидовна
Почётная грамота МО РФ
2010
2
Васильева Светлана Анатольевна
Почётная грамота МО РФ
2017
5
Шебалина Светлана Леонардовна
Почётная грамота МО РФ
2012
6
Черданцева Лидия Степановна
Почётная грамота МО РФ
2014
7
Шевченко Ирина Николаевна
Почётная грамота МО РФ
2020
8
Цишкевич Оксана Александровна
Почётная грамота МО РФ
2021



 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами в 2020-2021 учебном году:

Общее количество педагогических работников
(штатных)
Из них
Место прохождения курсовой подготовки
Количество часов

Методистов
Педагогов
Администр. работников


55
0
1
2
ФППиПК АН ПОО «МАНО»;
ООО  "Инфоурок"
ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ"

72 часа;

72 часа;

144 часа;


Вывод: коллектив на 100 % состоит из штатных педагогов, средний возраст которых от 25 до 50 лет, стаж работы более 10 лет в системе образования, но в течение учебного года принято более 5 молодых педагогов, стаж работы менее 2 лет у 2 педагогов. В коллективе сложилось сочетание возрастных групп, где преобладают педагоги среднего возраста с опытом работы, потребность в молодых специалистах по прежнему актуальна. Главной задачей в последующие годы для учреждения будет являться привлечение молодых специалистов. В 2021-2022 учебном году успешно продолжена работа  инициативной группы из педагогов – наставников и молодых специалистов.  Молодые специалисты центра активно включаются в работу семинаров-практикумов в рамках ГМО педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии, включаются в инновационную деятельность в рамках РИП ИНКО «Школа – территория здоровья» и «Дополнительное образование детей - навигатор будущего»  БОУ ДПО «ИРООО», знакомятся с презентациями опыта работы педагогов-стажистов, посещают консультации организованные администрацией центра по  ознакомлению с нормативно-правовой документацией педагога, по актуальным методическим темам, привлекаются к проведению соревнований спартакиады «Дошкольная лига» среди ДОУ, привлекаются к проведению праздников для жителей города. 
В рамках наставничества с молодыми специалистами были проработаны следующие темы:
- проведена диагностика умений и навыков молодых специалистов; 
- ведение документации; 
- составлены индивидуальные планы профессионального становления молодых педагогов;
- изучение нормативно-правовой базы;
- изучение Профессионального стандарта педагога;
- внедрены требования федерального стандарта в работу педагогов: умение общаться с учащимися, ведение диалога, постановка проблемы – цели занятия.

Результативность деятельности ОУ:
 Результаты участия учащихся в различных мероприятиях:
Школьный отдел : физкультурно-спортивная, художественная направленность

Уровень соревнований
2019 – 2020уч.г.
2020 – 2021уч.г.
2021 – 2022уч.г.

Количество
сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество 
уч-ся
Международный
6
120
7
154
6
61
Всероссийский
15
752
13
135
17
527
Межрегиональный
15
520
12
776
19
561
Региональный
5
50
9
123
20
458
Муниципальный







41
1442
41
1188
62
1607

Дошкольный отдел: физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная направленность

Уровень соревнований
2019 – 2020 уч.г.
2020 – 2021уч.г.
2021 – 2022уч.г.

Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Международный
35
534
29
271
46
583
Всероссийский
36
94
29
120
28
176
Региональный


1
1
0
0
Муниципальный
4
25
8
1045
7
1106
Всего:
75
653
67
1437
81
1865
	
	







БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» является непосредственным организатором городской спартакиады «Дошкольная лига» среди БДОУ города Омска, с целью реализации  поставленных задач и согласно годовому плану была проведена определенная работа.
В финальных соревнованиях Спартакиады «Дошкольная лига» по 7 видам сокращенной, в связи с ограничительными мероприятиями программы, 773 обучающихся в составе сборных команд 58 дошкольных образовательных учреждений.
Наиболее активное участие в городских финальных соревнованиях приняли учреждения:

№ п/п
Административный округ
ДОУ
1.
Советский
354, 201, 394, 319, 283, 312, 345, 4, 116, 289

2.
Центральный
51, 244, СОШ 17 (дош. гр.), 366, 2, 270, 246,  СОШ 91 (дош. гр.), 375
4.
Кировский
275, 341, 341ф, 355, 94, 65ф, 249

5.
Ленинский
21, 186, 186ф, 302, 302ф

6.
Октябрьский
259, 23


По результатам проведения соревнований выведены общекомандные места среди дошкольных образовательных учреждений.

Следует отметить, что обучающиеся показали удовлетворительный уровень физической подготовленности по всем видам программы. По результатам проведения соревнований выведены общекомандные места среди дошкольных образовательных учреждений.







ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Спартакиада  «Дошкольная лига»

№ П\П
Учреждение
Кол-во баллов
Место

244
116


201
115


354
102


345
95


275
83


283
81
	

	

312
62
	

	

65ф
61
	

	

366
56
	

	

21
52
	

	

302
51
	

	

СОШ 17
48
	

	

270
47
	

	

259
43
	

	

186
42
	

	

319
41
	

	

355
33
	

	

394
30
	

	

51
28
	

	

4
26
	

	

23
24
	

	

116
19
	

	

246
18
	

	

СОШ 91
17
	

	

249
17
24
	

2
17
24
	

377
17
24
	

186ф
17
24
	

302ф
17
24
	

375
13
30
	

50
13
30
	

289
12
32
	

94
4
33
	

341
3
34
	

341ф
1
35

Итоговая таблица с указанием видов программы и количеством очков представлена дополнительно Приложение № 1.
Городской смотр-конкурс песни и строя «Я честью этой дорожу» и городское лично-командное первенство по лыжным гонкам «Юный лыжник» проводились в офлайн формате. Все видео материалы конкурсантов представлены в группе ВКонтакте. Результаты соревнований учтены при подведении итогов Спартакиады.
	В течение учебного года впервые проведен совместно с БДОУ г. Омска «Детский сад № 375 комбинированного вида» открытый городской слет по детскому туризму «Туристический START-UP» по зимней и летней программам. С 2022 – 2023 учебного года  мероприятие войдет в спартакиаду «Дошкольная лига».
Так же организовано и проведено совместно с БУ ОО «СШОР «Динамо» традиционные и полюбившиеся участникам и родителям: V Фестиваль футбола для мальчиков и I Фестиваль футбола для девочек, с общим количеством участников 164 ребенка из 14 детских садов (мальчики) и 16 детских садов (девочки); совместно с БОУ г. Омска «Спортивный город» эстафеты «Веселые старты» по летней и зимней программам, с общим количеством 100 детей из 5 БДОУ зимой и 5 БДОУ летом.
Так же педагоги дополнительного образования большое внимание уделяют просветительской работе с родителями. Все соревнования проведены с привлечением родителей в качестве активных болельщиков и участников. В 2021 -2022 учебном году был реализован проект «Олимпийцы среди нас», в рамках которого педагогами проведено  86 мероприятий. Мероприятия проводились в 16 детских объединениях и спортивно оздоровительных группах по 3 направлениям:
	Познавательный блок «Хотим все знать», который направлен на формирование познавательных компетенций, любознательности у детей дошкольного возраста. Основная тема этого блока – Здоровый и безопасный образ жизни. Проводимые мероприятия, направлены на ознакомление с основами безопасного поведения на занятии и в социуме, принципами здоровой жизнедеятельности человека, усвоение элементарных норм и правил здорового образа жизни. Проведено 38 мероприятия по блоку. 

2.  Практический блок «Быстрее. Выше. Сильнее». Мероприятия, формирующие двигательные навыки и развивающие физические качества.
3.	Событийный блок. Культурно-образовательное событие – этот блок позволяет помогает объединить детей, их родителей, педагогов и создать благоприятный микроклимат, что способствует достижению поставленных целей, благодаря тесному сотрудничеству и сотворчеству устанавливается как психологическое, так и духовное единение в процессе участия, подготовки и организации соревнований различного уровня, тестирования по нормативам ГТО.
Информационно-методическое сопровождение и публикация разработанных образовательных материалов осуществляется на сайте учреждения http://гордюц.рф/olimpijcy-sredi-nas/, https://padlet.com/ssport2022/19xdhyld19rs1pju и в социальных сетях https://vk.com/gordusomsk. Реализация плана мероприятий продолжится до 31 августа 2022 года.
Участниками проекта стали педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ», работающие на базе бюджетных образовательных учреждений города, а также заместитель директора С. А. Васильева, ст. методисты М.Л. Ененко, О.И. Усатова, С.Л. Шебалина, методист Т.Г. Титова, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко. Всего участниками проекта стали 19 педагогов, 3 старших методиста и 3 методиста, 1708 детей. 
Продолжена работа по внедрению комплекса ВСК ГТО. В течение учебного года 16 учащихся выполнили комплекс 1 ступени ГТО и в сентябре получат золотые и серебряные значки. Работа в данном направлении будет продолжена с привлечением большего числа участников, как учащихся, так и педагогов.
Выводы: 
За учебный год увеличилось количество участников соревнований, фестивалей, конкурсов различного уровня. Увеличилось количество участников Всероссийского, межрегионального и регионального уровней. Участие в международных соревнованиях стабильно.
Победители и призёры по всем видам программы спартакиады «Дошкольная лига» награждены дипломами департамента образования Администрации города Омска и ОРО ОГО «ВФСО «Динамо», медалями и кубками, ценными призами. 
Все соревнования Спартакиады были обеспечены квалификационным судейством. Работе судейской коллегии дана оценка «хорошо». В следующем учебном году планируется расширение спартакиады «Дошкольная лига» за счет включения в рейтинговую таблицу спортивно-массовых мероприятий: эстафеты «Веселые старты» по летней и зимней программам спартакиады «Спортивный город»; открытый городской слет по детскому туризму «Туристический START-UP» по зимней и летней программам. Так же за участие в ГТО I ступени, не зависимо от полученного значка, учреждению будет начисляться 5 баллов (1-10 человек), более 10 человек – 10 баллов. 



Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:
В профессиональных конкурсах приняли участие 34 педагогов доп. образования, из них: 
- на внутри учрежденческом 46 – (100 %) педагогов доп. образования;
- на городском уровне – 1 (2 %); 
- на областном уровне – 0; 
- на федеральном уровне – 8 (17 %) педагогических работников (заочно) и 1 очно (2 %);
- на международном уровне –  11 (24 %) педагогических работников (заочно)

№ п/п

Название 
мероприятия
Форма участия
Уровень участия
Ф.И.О. участников
Результат участия



Внутри
учрежденческий
Городской
Региональный
Федеральный

Международный


1
Международный конкурс "Изумрудный город" 
Номинация: Лучший конспект занятий 
Работа: Интегрированное занятие "С днем рождения, любимый город!"
Заочная




2 чел.

И.Н. Шевченко
О.А. Цишкевич
Диплом
I место
2
XVII Международный педагогический конкурс "В поисках результативности", 
номинация "Методические разработки", 
конкурсная работа "Олимпийские игры	
Заочная




1 чел

В.Б. Нейланд
Диплом участника
3
Европейский комитет образования, Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога", 
номинация "Презентация уроков, занятий, выступлений", работа:  "Путешествие в Олимпию"	
Заочная



.

1 чел
М.С. Зимина	
Диплом
I место

4
Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога" Номинация:
"Презентации уроков, занятий, выступлений" Конкурсная работа: "Путешествие в Олимпию"	
Заочная




1 чел.

Л.С. Черданцева
Диплом I место
5
Европейский комитет образования. Международный конкурс «лаборатория педагога». 
Номинация «Физкультура и спорт», 
конкурсная работа «Выше, быстрее, сильнее!»
		
Заочная




1 чел

Т.Г. Титова
Диплом II место
6
Всероссийский конкурс "Радуга талантов" Педагогическая копилка 
Физкультурное развлечение для детей 5-7 лет « Советы доктора Айболита»
Заочная



1 чел


И.Н. Шевченко	
Диплом II место 
7
Всероссийский дистанционный конкурс на лучшую педагогическую статью 
"Инновации в современной системе образования"
Статья «Дневник тхэквондиста – новое в тхэквондо»	
Заочная



1 чел


И.С. Сухинин
сертификат участника
8
Всероссийский дистанционный конкурс на лучшую педагогическую статью "Методы и приемы, помогающие повысить мотивацию на занятиях"
статья «Методы и приемы, помогающие повысить мотивацию на занятиях»
Заочная



1 чел.


И.С. Сухинин
сертификат участника
9
Международный конкурс "Изумрудный город". Номинация: Лучший конспект занятий. Название работы: Интегрированное занятие «Лучики спорта и здоровья»	
Заочная





2 чел
И.Н. Шевченко
О.А. Цишкевич
Диплом 
I место
10
III Международный профессиональный конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 
Номинация: "Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов"
Название работы: "От зарядки до Олимпиады"
Заочная





1 чел
Л.С. Черданцева
Диплом 
I место
11
Международный образовательный портал "Престиж". 
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация: Конспекты занятий / дополнительное образование. 
Работа: "Здоровые и сильные".	
Заочная




.
1 чел
С.Б. Масютина
Диплом победителя 1 степени.
12
III Международный профессиональный конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ»
Номинация: "Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов"
Название работы: "Мой веселый звонкий мяч»	
Заочная





1 чел
Л.С. Черданцева
Диплом 
II степени
13
Международный творческий конкурс "Престиж", номинация "Презентации", 
работа "Олимпийские игры в Пекине"
Заочная




2 чел
М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Диплом победителя 1 степени
14
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация: Праздники, развлечения, сценарии. Работа: Развлечение "Наш привет Олимпиаде!"





1 чел
С.Б. Масютина
Диплом участника 
15
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация "Защитникам Отечества посвящается...! Работа спортивное развлечение "Военные учения"	





3 чел
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом участника
16
Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация: Конспекты занятий / дополнительное образование.  Физкультурное мероприятие "Быть олимпийским чемпионом я хочу!	
Заочная




1 чел
С.Б. Масютина
Диплом I степени
17
Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация "Рабочая программа, статья". 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцуй, танцуй!»	
Заочная




1 чел
С.Б. Масютина
Диплом I степени
18
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация презентации. 
название работы "Королева спорта, бег."
Заочная




1 чел
И.Г. Домаренок
Е.А. Зайцева
В.Б. Нейланд
Диплом участника
19
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация: "Праздники, развлечения, сценарии" 
Работа "Основы ЗОЖ"	
Заочная




1 чел
О.А. Брайт
Диплом 3 степени
20
Всероссийский педагогический конкурс в номинации: «Методическая разработка»
Учебное занятие «Метаем и играем»	
Заочная



3 чел.

И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом 1 место
21
Всероссийский конкурс «Педлидер» Номинация Методическая разработка. 
Работа: Физкультурное занятие для дошкольников по теме: «Силу развиваем - здоровье укрепляем!»	
Заочная



3 чел.

Т.Г. Титова
О.С. Закалина
О.А. Брайт	
Диплом 
1 место
22
Всероссийский конкурс «Педлидер» 
Номинация: Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Презентация по физической культуре “Вместе весело - прыгать”	
Заочная



1 чел

Т.Г. Титова
Диплом 
1 место

23
Международный педагогический конкурс "Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика". Номинация "Методическая разработка". Работа "Метаем и играем"	
Заочная




1 чел
Е.А. Зайцева
Диплом 1 место

24
Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика». Номинация «Методическая разработка». Работа «Играем и метаем»	
Заочная




3 чел

В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом 
I место
25
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика». Номинация: методические разработки. Работа: презентация «Королева спорта-бег.»	
Заочная



3 чел

В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом 
I место
26
Международный конкурс «Здоровье. Спорт», Работа: Викторина «Олимпийские всезнайки»	
Заочная




1 чел
Т.Г. Титова	

Диплом 
I место
27
Международный конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!" Номинация: "Лучшая презентация" Работа: "Олимпийцы омичи"
Заочная




2 чел
М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Диплом победителя (I место)
28
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», ответы на вопросы в онлайн-режиме	
Заочная



1 чел
.

И.Г. Домаренок	
Диплом IIстепени
29
Международный профессиональный конкурс сценариев мероприятий "Педагогическая кладовая". Номинация: Сценарий спортивного мероприятия. 
Название материала: "Беседа - практикум "Зимние виды спорта" 





2 чел
О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко	
Диплом I степени
30
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация "Праздники, развлечение, сценарии". Название работы: Викторина "Олимпийские знатоки". 

Заочная





1 чел
С.Б. Масютина 
Диплом 1 степени
31
Всероссийский педагогический конкурс "Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика" номинация "Методические разработки". Работа: конспект "Научиться прыгать мы хотим"
Заочная



3 чел
.

В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом 
I место
32
XVII Международный педагогический конкурс "В поисках результативности", 
номинация "Методические разработки", 
работа "От зарядки до Олимпиады"
Заочная




1 чел
М.С. Зимина
Диплом, победителя
II место
33
Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога". Номинация "Спорт и физическая культура"
Конкурсная работа «Веселый кенгуру»
Заочная





1 чел
Т.Г. Титова
Диплом 
I место
34
Всероссийский педагогический конкурс "Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика». Номинация: методические разработки. Работа "Давай побегаем"
Заочная



.

1 чел

И.Г. Домаренок
Диплом участника
35
Международный конкурс номинация: "Здоровье. спорт" Работа конспект занятия "Научиться прыгать мы хотим"	
Заочная



.

3 чел
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом
I степени

36
Центр организации и проведения дистанционных конкурсов для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Завуч»
Лучший конспект занятия. Название материала: «Юные спортсмены»
Заочная



2 чел
.

 О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
Диплом I место
37
Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога"
методические разработки «Метаем и играем»
Заочная




1 чел.

И.Г. Домаренок
Диплом участника
38
Международный педагогический конкурс "Лучшая педагогическая разработка", номинация: конспекты занятий/ дополнительное образование, работа «Зимние виды спорта»
Заочная




2 чел.

 М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Диплом победителя I степени
39
Международный конкурс "Педагогическая кладовая" Конкурсная работа:
«Всем рекордам наши имена»
Заочная




1 чел.

 Т.Г. Титова	
Диплом I место
40
Международный педагогический конкурс "Образовательный ресурс" Номинация: "Спорт и физическая культура" Конкурсная работа: "Юные спортсмены"
Заочная




2 чел.

 Черданцева Л.С
М.С. Зимина	
Диплом I место
41
Всероссийский педагогический конкурс Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика. Номинация: Сценарии праздников и мероприятий. Название работы: Спортивное развлечение "Военные учения"
Заочная




1 чел
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
И.Г. Домаренок
Диплом
I место
42
Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога". Номинация: "Спорт и физическая культура". Конкурсная работа: «Общеразвивающие упражнения с предметами и без"
Заочная




1 чел
Т.Г. Титова
Диплом победитель 1 место
43
Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога" 
Номинация: «Презентации уроков, занятий, выступлений».
 Конкурсная работа: "Помогай другу везде, не оставляй его в беде"	
Заочная




1 чел
В.Б. Нейланд
Диплом победитель 1 место
44
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» Номинация «Методические разработки» Конкурсная работа: Беседа - практикум «Мы юные олимпийцы»
Заочная



2 чел

О.А. Цишкевич
И.Н. Шевченко	
I место
45
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номинация: Слава защитникам Отечества! Конкурсная работа «Курсы молодого бойца или один день в Армии»
Заочная



3 чел

Т.Г. Титова
О.А. Брайт
О.С. Закалина
Диплом II место
46
Международный педагогический конкурс "Лучшая педагогическая разработка"
Номинация: конспекты занятий/дополнительное образование
название материала: Беседа-практикум "Быть здоровым я хочу!"
Заочная




2 чел
И.Н. Шевченко
О.А. Цишкевич
Диплом победителя 1 степени
47
Международный конкурс "Изумрудный город" Номинация: Лучший сценарий праздника (мероприятия). Название работы: Сценарий проведения соревнований среди воспитанников детского сада "Олимпийская сказка!"
Заочная




1 чел.

О.А. Цишкевич
Диплом I место
48
Международный дистанционный конкурс "Талант Педагога". Номинация: Методическая разработка. 
Название материала: "Беседа-практикум "Олимпиада - мировой праздник спорта""	
Заочная




2 чел.

О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко	
Диплом 2 степени   
49
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация: Конспекты занятий/дополнительное образование. Значение тренировки для спортивной победы.	
Заочная




1 чел.

С.Б. Масютина
Диплом II степени
50
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номинация «Методическая разработка». Работа: презентация «Зимние Олимпийские игры. Лыжные виды спорта».
Заочная



3 чел.


И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом  III место
51
Международный конкурс «Здоровье. Спорт». Конкурсная работа «Малые Олимпийские игры»

Заочная




3 чел.
Т.Г. Титова
О.А. Брайт
О.С. Закалина
Диплом 
1 место
52
Всероссийского педагогического конкурса в номинации: «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!». Конкурсная работа:
Физкультурно-спортивное мероприятие «Страна футбола – Россия!» для детей 6-7 лет
Заочная



3 чел.

О.А. Брайт
О.С. Закалина
Т.Г. Титова
Диплом 
I место
53
Международный конкурс «Времена года». Конкурсная работа: Сценарий развлечения «Весёлая масленица» для детей старшего дошкольного возраста.
Заочная




3 чел.
О.А. Брайт
О.С. Закалина 
Т.Г. Титова
Диплом 1 место
54
Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация «Конспекты занятий /дополнительное образование», работа «Тренировка юного Олимпийца»
Заочная




3 чел.
И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева

Диплом участника

55
Всероссийский конкурс «Методические разработки». Работа: «Тренировка юного Олимпийца»
Заочная



3 чел.

И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом
 1 место

56
Международный конкурс «Солнечный свет». Номинация: методические разработки педагогов. Работа «Тренировка юного олимпийца»
Заочная




3 чел.
И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом 1 место

57
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический опыт в системе дополнительного образования», номинация: "Презентация", 
работа: "Быть здоровым я хочу!" 
Заочная



2 чел.

Л.С. Черданцева
М.С. Зимина
Диплом I степени
58
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм». Номинация: «Обобщение педагогического опыта».  Конкурсная работа: «Наставничество как эффективное средство профессионального развития педагога».




Заочная




3 чел.
О.А. Брайт
О.С. Закалина
Т.Г. Титова 	

Диплом Победителя
1 место
59
Международный конкурс «Солнечный свет». Номинация: методические разработки педагогов. Презентация «Зимние Олимпийские игры. Санные и конькобежные виды спорта»
Заочная




3 чел.

И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом лауреата I степени
60
Международный дистанционный педагогический конкурс "Лучшая методическая разработка", номинация: "Праздники, развлечения, сценарии", 
работа "Веселые старты"
Заочная




2 чел.

М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Диплом
Лауреата
I степени

61
Международный конкурс «Здоровье. Спорт». Международный образовательный портал «Солнечный свет». Работа Учебно-тренировочное занятие «От значка ГТО к Олимпийским медалям»
Заочная




3 чел.

И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом 1 место
62
Всероссийский конкурс: «Методические разработки педагога». УТЗ «От значка ГТО к Олимпийским медалям»
Заочная



3 чел
.

И.Г. Домаренок
В.Б. Нейланд
Е.А. Зайцева
Диплом 1 место
63
Международный конкурс педагогического мастерства, педагогов дополнительного образования. Конспект: Военно-патриотическая игра «Зарница».
Заочная




3 чел.

О.А. Брайт
О.С. Закалина
Т.Г. Титова
Диплом 1 место
64
Международный творческий конкурс "Престиж". Номинация: Работа с родителями. Работа: Совместная деятельность детей и родителей «Олимпийские чемпионы - наши защитники!»	
Заочная




1 чел.
С.Б. Масютина
Диплом III степени
65
VII Всероссийский профессиональный конкурс "Гордость России", номинация: презентация. Работа: "Спортивные объекты нашего города"
Заочная



2 чел.


М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Диплом I степени
66
Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация: Конспекты занятий дополнительное образование. Название работы: Физкультурно-оздоровительное занятие «С клюшкой я дружу!»
Заочная




1 чел.
С.Б. Масютина
Диплом II степени
67
Международный дистанционный педагогический конкурс «Талант педагога». «Лучшая методическая разработка» номинация: Конспекты занятий/ Дополнительное образование, Работа: «Положение о проведении командного первенства лыжной эстафеты «Будущие олимпийцы»».
Заочная





О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко

Диплом
лауреата
I степени
68
Конкурс ОмГПУ для молодых педагогов «Мой первый урок». Номинация Лучшая организация деятельности обучающихся
УТЗ «Удар ногой «Долио-чаги»	
Заочная



1 чел

И.С. Сухинин
Диплом победителя

69
Конкурс ОмГПУ для молодых педагогов «Мой первый урок». УТЗ «Экскурсия в зоопарк»	
Заочная



1 чел

М.С. Зимина	
Сертификат участника 
70
Смотр-конкурс педагогов дополнительного
образования БОУ ДО г. Омска ГорДЮЦ «Педагог года»
Заочная
46  чел.





Участие, дипломы победителей и призеров
71
Научная конференция обучающихся ФГБОУ ВО СибГУФК Доклад: «Содержание дневника спортсмена в тхэквондо»	
Очная



1 чел.


И.С. Сухинин
Грамота
III место
72
V открытый конкурс учебно-методических материалов педагогических работников "Городского Дворца детского (юношеского) творчества". Номинация: "Проекты, отражающие современные роли педагога (наставник, тьютор, коуч, ментор). "Педагогический проект по поддержке и развитию социально-значимой физкультурно-спортивной волонтерской деятельности обучающихся "Быть здоровым-это модно!"
Очная

1 чел.



Т.Г. Титова
Диплом  лауреата
	
В течение учебного года организационно-методическим отделом центра проведен смотр – конкурс БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» «Педагог года» среди педагогов дополнительного образования.
Итоги смотра – конкурса дополнительного образования 
БОУ ДО г. Омска ГорДЮЦ 2021 – 2022 уч. год
«Педагог года»
Номинации «Спортивные достижения» 
Участники - педагоги отдела школьного воспитания (16 чел.). 
Места распределились в зависимости от набранных баллов.
         Занятое место
Ф.И.О. 
Отделение
Кол-во баллов
I
Платов Максим Борисович
ОШВ
4815
II
Гревцева Елена Владимировна
ОШВ
4120
III
Неделько Вячеслав Сергеевич
ОШВ
3375

Номинация «Опыт и мастерство» 
Участники - педагоги отдела дошкольного воспитания со стажем работы свыше 3 лет (14 чел.). 
Места распределились в зависимости от набранных баллов.

Занятое место
Ф.И.О. 
Отделение
Кол-во баллов
I
Титова Татьяна Георгиевна
ОДО
237
II
Цишкевич Оксана Александровна 
ОДО
182
III
Закалина Оксана Александровна 
ОДО
168

В номинации «Успешный дебют» 
Участники - педагоги со стажем работы менее 3 лет (13 чел.).
 Места распределились в зависимости от набранных баллов.

Занятое место
Ф.И.О. 
Отделение
Кол-во баллов
I
Баянов Александр Владимирович 
ОШВ
5514
II
Завьялов Дмитрий Владимирович 
ОШВ
4795
III
Матлахов Аркадий Станиславович 
ОШВ
3944

	
3.3 Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
	В течение 2021 – 2022 учебного года продолжило работу городское методическое объединение педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии, в рамках которого создавались условия для развития профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования: 
1. транслирование  практических результатов своей педагогической деятельности и подготовки к успешной профессиональной аттестации; 
2. осуществление мониторинга профессионального развития педагогов; 
3.осуществление методической поддержки и сопровождение педагогов в формировании профессиональных компетенций.
В 2021-2022 учебном году в рамках городского методического объединения социально-педагогической направленности  приняли участие 19 педагогов (40 % от общего количества) и 2 методиста, проведено 8 мероприятий.

Педагоги и методисты, представившие свой опыт в 2021-2022 учебном году на ГМО педагогов, 
внедряющих здоровьесберегающие технологии
Всего в работе городского методического сообщества приняли участие 18 педагогов (39 % от общего количества), 2 старших методиста (25 %), проведено 4 мероприятия.

№ п/п
Ф.И.О. 
Дата проведения
Название мероприятия
Форма представления опыта
Тема опыта
База проведения
1.
	С.Л. Шебалина, ст. методист



	В.Б. Нейланд, пдо



	К.Ю. Кислова, пдо





	В.С. Рачинский, пдо



	О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко, методисты, пдо

 
	М.С. Зимина, Л.С. Черданцева, пдо


	О.А. Брайт, О.С. Закалина, пдо


	Т. Г. Титова, методист, пдо

14.01.2022 
Круглый стол «Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний через общение, 
основанное на доверии и партнерстве»
Сообщение-презентация



	Наставничество –
 универсальная технология передачи опыта и знаний через общение, основанное на доверии и партнерстве

Актуальные проблемы профессионального становления молодых педагогов 
Применение модели наставничества в формате «ученик-ученик» на занятиях каратэ 
Организация наставничества «ученик-ученик» в рамках реализации программы «Успех»
Наставничество как наиболее эффективный метод адаптации молодых специалистов в учреждении дополнительного образования
Реализация программы наставничества «Общение», форма педагог- педагог
Наставничество как эффективное средство профессионального развития педагога
Реализация практик наставничества в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
БОУ ДО 
г. Омска «ГорДЮЦ»
2.
	К.Ю. Кислова пдо, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко, методисты, пдо

И.С. Сухинин, В.С. Рачинский, пдо
1. 03. 2022
 Отчет творческих групп

Сообщение- презентация
1. Контрольно-оценочные средства рабочей программы воспитания БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» для обучающихся 5-7 лет. 
2. Дневник тхэквондиста как мотивационный компонент дополнительного занятия и комплект контрольно-оценочных средств по ДООП физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо ГТФ» .
БОУ ДО 
г. Омска «ГорДЮЦ»
3.
1. О.А. Цишкевич, методист, пдо

2. Т.Г. Титова, методист, пдо


3. Т.Г. Титова, методист, пдо
31.03.22


Март



26.04.22
Семинар-практикум:

Открытое занятие

Видеозанятие
 


Открытое занятие 
	Квест-игра «Путешествие в страну спорта и здоровья» для обучающихся 5-7 лет

Культурно-образовательное событие «Малые Олимпийские игры» для обучающихся 6-7 лет, в рамках проекта «Олимпийцы среди нас!».
Олимпийский девиз в игре пионербол
БДОУ № 275 






БДОУ № 270
4.
	С.Л. Шебалина, ст. методист




	М.С. Зимина Л.С. Черданцева, пдо

3. О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко, методисты, пдо


4. М.Л. Ененко, ст. методист, Т.Г. Титова О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко методисты, пдо, О.А. Брайт, О.С. Закалина, ОА. Лысенко, пдо
31.05.22

Итоговое заседание ГМО

подведение итогов, планирование дальнейшей работы 
Мастер-класс

Сообщение-презентация



Сообщение-презентация
	Отчет по ГМО педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии за 2021-2022 уч. год



	Система наставничества «От и до»


	Итоги работы творческой группой по разработке контрольно-оценочных средств рабочей программы воспитания БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» для обучающихся 5-7 лет.

Итоги работы творческой группы по корректировке мониторинга освоения дополнительных общеразвивающих программ БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
БОУ ДО 
г. Омска «ГорДЮЦ»
В течение 2021 – 2022 учебного года в рамках ГМО педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии, действовали творческие группы:
 по корректировке мониторинга освоения дополнительных общеразвивающих программ БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ», участники – 6 педагогов, руководитель – педагог дополнительного образования, методист Т.Г. Титова. Цель работы: корректировка и апробация мониторинга освоения дополнительных общеразвивающих программ БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ». По итогам работы составлен алгоритм проведения мониторинга по освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ».
	по разработке контрольно-оценочных средств рабочей программы воспитания БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» для обучающихся 5-7 лет, участники – 3 педагога, руководитель – педагог дополнительного образования, методист И.Н. Шевченко. Цель: разработка и апробация контрольно-оценочных средств (КОС) рабочей программы воспитания для возрастной группы обучающихся 5-7 лет. В результате разработан комплект КИМов и алгоритм диагностики.
	по разработке дневника тхэквондиста, участники – 2 педагога, руководитель – старший методист С.Л. Шебалина. Цель: объединение педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию образовательного процесса в спортивно-оздоровительных группах по тхэквондо ГТФ. Результатом работы творческой группы стал «Дневник тхэквондиста» как мотивационный компонент дополнительного занятия и комплект контрольно-оценочных средств по ДООП физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо ГТФ».
Общее количество участников творческих групп – 8 педагогов (17 %) и 2 старших методиста (25 %).


В 2021-2022 учебном году в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» были внедрены две программы наставничества «Общение» (форма педагог-педагог) и «Успех» (форма ученик- ученик).
         Цель программы «Общение» – раскрытие и повышение профессионального потенциала личности наставляемого, создание комфортной среды для успешной личной и профессиональной самореализации, а также для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации молодых и вновь прибывших специалистов.
Пара: наставник – Л.С. Черданцева, наставляемый – М.С. Зимина. Для реализации актуальных педагогических задач была создана комфортная профессиональная среда - проводились консультации, методические рекомендации по знакомству с документооборотом ОУ, его ведению и заполнению отчетной и текущей документации, по структуре занятия, составлению конспектов занятий, участию в мероприятиях различного уровня, работе с ДО. Разработаны памятки «Структура физкультурного занятия», «Контрольные нормативы».    Педагоги приняли участие в Круглом столе «Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, через общение, основанное на доверии и партнерстве». Как итог провели Мастер-класс для педагогов дополнительного образования «Система наставничества: «От и до». М.С. Зимина приняла участие в конкурсе молодых педагогов «Мой первый урок».                  
        Цель программы «Успех»: разносторонняя поддержка детей и подростков 10-17 лет, обучающихся по программам физкультурно-спортивной направленности и помощь в адаптации к новым условиям обучения.
      В реализации программы участвовали 5 педагогов: Рачинский В.С., Мирзоева А.О., План К.Е., Гревцева Е.В., Кислова К.Ю. Педагоги создали группы из 150 обучающихся.
19 -обучающихся стали наставниками.
131-обучающийся наставляемые.
Были проведение групповые и индивидуальные консультации для педагогов по следующим темам:
- создание наставнических групп; 
- диагностирование участников проекта;
- разработка индивидуальных планов наставников;
Разработаны памятки для групп, наставляемых: "Требования к местам занятий, спортивная форма каратиста", «Совместное изучение терминов на японском языке», "Правила судейства» (тхэквондо), а также методическая разработка «Кихон ката», "Словарь основных терминов».
                 Свой опыт по реализации программы наставничества представили на Круглом столе «Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, через общение, основанное на доверии и партнерстве» следующие педагоги В.С. Рачинский с презентацией «Организация наставничества «ученик-ученик» в рамках реализации программы "Успех" и К.Ю. Кислова. 
Эти же педагоги приняли участие в конкурсе ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». 
           Весь материал по реализации программ наставничества «Общение» и «Успех» размещен на онлайн платформе Padlet «Целевая модель наставничества БОУ ДО г. Омска "ГорДЮЦ" https://padlet.com/GorDUC_1/usni8kc0l4gsyuk4.  
      Для обобщения информации по реализации программ наставничества мы приняли участие в Региональном наставническом центре «Вместе к успеху». Участвовали в заседании круглого стола на тему: «Лучшие наставнические практики за 2020-2021 гг.». (методист Т.Г. Титова). С опытом своей работы выступили на ГМО методистов по теме: "Внедрение целевой модели наставничества в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ». (ст. методист С.Л. Шебалина, методист Т. Г. Титова). 
В 2021-2022 учебном году впервые реализовывалась рабочая программа воспитания БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ». Целью программы было определено создание единого социокультурного и образовательного пространства, способствующего личностному развитию учащихся, укреплению здоровья, физическому и творческому совершенствованию, профессиональному самоопределению средствами дополнительного образования в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ». Программу реализовывали 46 педагогов, отделов дошкольного и школьного воспитания
Программа состоит из 5 модулей:
«Воспитание на учебном занятии» включает деятельность, которую осуществляет каждый педагог в ходе реализации образовательной программы.
Модуль «Воспитание в детском объединении» заключается в деятельности, направленной на реализацию ребенком социального развития и индивидуального самоопределения через реализацию мероприятий и проектов, участие членов объединений в различных акциях.  Обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях, акциях различного уровня: от районного и городского до международного.
Модуль «Взаимодействие с родителями» определяет работу с родителями или законными представителями обучающихся направлена на установление партнерских отношений с семьей для достижения задач воспитания. 
Модуль «Наставничество» реализовывался по программам «Успех» и «Общение».
Модуль «Профессиональное самоопределение» построен на совместной деятельности педагогов и обучающихся по направлению «Профессиональное самоопределение» включает в себя информирование обучающихся о профессии; консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб.
Модуль «Ключевые культурно-образовательные события включает традиционные культурно-образовательные события, которые организуются на всех уровнях организации мероприятий для обучающихся.
Вариативный модуль «Онлайн события в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники  в рамках реализации ежегодного проекта» выбран с целью развития коммуникативной культуры детей и подростков, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки творческой самореализации обучающихся. 
	Продолжено сотрудничество с БОУ ДПО «ИРООО», кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья в рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего», бренд «Событийное воспитание», в качестве участника.
Создана координационная группа в составе 7 человек (заместитель директора С.А. Васильева, старшие методисты М.Л. Ененко, О.И. Усатова, С.Л. Шебалина, методисты Т.Г. Титова, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко). 
	Проведено 2 семинара: 28.03.22. Тема: «Инновационные технологии образовательного процесса в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»»; 26.04.22. Тема: «Системный подход к формированию функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».
	 Разработаны методические презентации: "Формирование функциональной грамотности" (С.Л. Шебалина, ст. методист); «Критическое мышление – вызов, осмысление, рефлексия на дополнительном занятии» (О.А. Цишкевич, методист, педагог дополнительного образования); "Глобальные компетенции. Грамотность в вопросах собственного здоровья - способы развития и мониторинг" (Т.Г. Титова, методист, педагог дополнительного образования); "Глобальные компетенции. Социальная креативность" (И.Н. Шевченко, методист, педагог дополнительного образования). 
	Приняли участие в бренд-сессии по представлению проекта  внедрения инновационного продукта 4 методиста и 5 педагогов дополнительного образования.
Ст. методист С.Л. Шебалина, методисты Т.Г. Титова, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко проводили методическое сопровождение в разработке видеозанятий:
	УТЗ «Чир спорт и кино» (А.А. Герасимова);

УТЗ «ГТО-путь к здоровью» (В.С. Рачинский);
УТЗ «Удар ногой «Долио-чаги»» (И.С. Сухинин);
УТЗ Стойки и удары (К.Ю. Кислова);
УТЗ Ката – комплекс формальных упражнений по каратэ (О. А. Плесовских).
Информационно-методическое сопровождение осуществлялось на цифровой платформе Padlet https://ru.padlet.com/orgmetoddus/ze32xacazikscfcs  и через социальную сеть ВКонтакте https://vk.com/public195980597   (ГорДЮЦ в РИП-ИнКО).

	3.4 	Участие педагогов в форумах, интернет - конференциях, семинарах (НПС) и опросах:
Всего:   Всероссийском форуме – участие 2 чел. (заочно);
              вебинарах Всероссийского уровня – 4 чел. (9%) (заочно);
              в открытом доступе на образовательных порталах и сайтах опубликовано 62 статьи и методические разработки.
          

№ п/п
Научно – практическая конференция / уровень
дата
Тема опыта
Ф.И.О. участника
Форма представления, результат
1
Всероссийский форум «Сквозные образовательные траектории» 
октябрь
Слушатели-участники
М.С. Зимина
С.Л. Шебалина
сертификат дистанционного участника
2
ООО Высшая школа делового администрирования
семинар на тему "Профилактика суицидального поведения у подростков" 
9.10.21
Слушатель-участник
И.С. Сухинин
Сертификат участника
14 ак. часа
3
Вебинар «Стратегия развития педагога».	ООО "Директ-Медиа". 
14.09.21

Слушатель
О.А. Цишкевич
Сертификат участника
2 ак. часа
4
Педагогическое сообщество УРОК.РФ
	Вебинар «Особенности мотивации учебной деятельности обучающихся».

Вебинар "Организация воспитательной работы с родителями» 
15.11.21


10.12.21
Слушатель
И.С. Сухинин
Сертификат участника
1 ак. часа
5
Международный образовательный портал «Солнечный Свет»
Вебинар «Игровой стретчинг в ДОУ»
24.10.21
Слушатель
В.А. Гречко	
Сертификат участника 1 ак. час
6
Вебинар 
«Включение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс как ключевой компонент в решении основополагающих задач современной системы образования»
29.09.21
Слушатель
И.Н. Шевченко
свидетельство участника вебинара 2 часа
7
Вебинар "Педагог и родители: вместе к общей цели" Всероссийские конкурсы для педагогов Росконкурс РФ. 
27.02.22

И.Н. Шевченко
Свидетельство участника вебинара
8
Образовательный портал «Золотой век»
	Вебинар "Мониторинг как основной механизм оценки качества образования"
	Всероссийский обучающий педагогический вебинар. Культурно-досуговая деятельность как эффективное средство развития личности ребёнка"
30.04.22


30.05.22



И.Н. Шевченко
Свидетельство участника вебинара 
 2 ак.час
9
Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА»
	  Вебинар «Методические материалы и их роль в профессиональной деятельности педагога»

Вебинар «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей детей и подростков. Современные пути и средства»
Вебинар «Включение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс как ключевой компонент в решении основополагающих задач современной системы образования»
Вебинар «Применение современных образовательных технологий как актуального способа реализации новых образовательных стандартов»
27.10.21



30.11.21



30.01.22





27.03.22
Слушатель
И.Н. Шевченко
свидетельство участника вебинара 2 часа
10
Сайт infourok.ru
Публикация методической разработки
27.09.21
Презентация на тему «Запрещенный список. Антидопинг»
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


27.09.21
Психологическая подготовка в спорте, статья
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


24.09.21
Советские спортсмены на Олимпийских зимних играх с 1956 по 1992 гг.", статья
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


05.10.21
 Физическое воспитание средневековой Японии (самурайская система воспитания)
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


04.10.21
 Особенности шведской гимнастической системы 
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


03.10.21
Развитие международного олимпийского движения (1920-1945) 
И.С. Сухинин
Свидетельство о размещении авторского материала


26.10.21
конспект учебного занятия «Давай побегаем»
И.Г. Домаренок 
Свидетельство о размещении авторского материала


26.10.21
Методическая разработка на тему: 
 Образовательная деятельность по физической культуре "Полезное питание" для детей старшего дошкольного возраста.
О.А. Брайт
Свидетельство о размещении авторского материала


21.09.21
Конспект занятия физкультурно-спортивной направленности «Спорт-это сила и здоровье!»
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


28.01.22
Конспект физкультурного праздника «Игры на снежной площадке»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


27.01.22
Игровое занятие «Гибкость - важное качество Олимпийца».
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


26.10.21
Публикация на сайте методической разработки презентация "Норма ГТО - норма жизни" для детей старшего дошкольного возраста. 
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


17.11.21
Конспект игрового занятия "Всем рекордам наши имена" для дошкольников.
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


17.11.21
Спортивное развлечение с родителями «Путешествие в страну Светофорию»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


20.12.21
Беседа по дополнительному образованию «Что такое ГТО?»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


30.12.21
Презентация для дошкольников «Современные Олимпийские игры. Символы Олимпиады».
О. А. Брайт
Свидетельство о размещении авторского материала


20.02.22
Методическая разработка " Презентация «Эстафета Олимпийского огня»»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


28.02.22
Методическая разработка. Презентация "История возникновения ГТО"
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


29.09.21
Методическая разработка на тему: 
 КВН на тему: «Кто крепок телом, тот богат и здоровьем и делом» (для детей старшего дошкольного возраста)
О.А. Брайт
Свидетельство о размещении авторского материала


30.09.21
Публикация методической разработки «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


27.03.22
«Физкультурно-оздоровительное мероприятие на улице совместно с родителями «Малые зимние Олимпийские игры»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


25.03.22
Викторина «Пионербол для юных Олимпийцев» (для детей дошкольного возраста) 
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


29.09.21
Публикация методической разработки 
Презентация "Ладошка здоровья"
Е.А. Зайцева
Свидетельство о размещении авторского материала


29.04.22
Публикация  методической разработки "Беседа практикум с использованием презентации по теме: «Олимпийцы- гордость России!»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


24.04.22
Публикация методической разработки. 
Работа: Будь здоров! Правильное питание.
В.А. Гречко
Свидетельство о размещении авторского материала


29.04.22
Публикация методической разработки. 
Весёлые старты «Олимпийцы вперёд - победа вас ждёт!». 
(для детей старшего дошкольного возраста).
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


12.10.21
Публикация методической разработки 
презентация «История Олимпийских игр»
Т.Г. Титова
Свидетельство о размещении авторского материала


29.05.22
Публикация методической разработки. 
Викторина «ГТО будем сдавать – на Олимпиаде побеждать!» для детей 6-7 лет.
О.С. Закалина
Свидетельство о размещении авторского материала


31.05.22
Публикация методической разработки 
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Дартс. Судейская подготовка»
С.Л. Шебалина
Свидетельство о размещении авторского материала


30.05.22
Публикация методической разработки 
Работа: Сценарий военно-патриотической игры "Зарница" (для детей 6-7 лет)
О.А. Брайт
Свидетельство о размещении авторского материала
11
Всероссийский центр информационных технологий "Интеллект"
Публикация на сайте iqkonkurs.ru 
22.11.21
Работа: "От зарядки до Олимпиады"	

Л.С. Черданцева 
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации
12
«Парад талантов России» 
Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов 	 
23.10.21
Публикация авторской работы "Юные спортсмены"
М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Свидетельство о публикации
13
Всероссийский «Сайт Педагога»
Публикация учебно - методического материала. 
31.03.22
Тема: Игровое занятие «Знатоки Олимпиады»
О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации
14
Образовательное СМИ "Педагогический альманах"
	
17.12.21
Публикация учебно-методического материала на тему "Зимние виды спорта"
Л.С. Черданцева
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации
15
Международное образовательное издание «ШАГ ВПЕРЕД»
Публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования.
15.04.22
Работа: Интегрированное занятие «Олимпиада – прошлое, настоящее и будущее»
О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации

16
Дистанционные конкурсы и викторины для детей  и педагогов “Время знаний”
22.04.22
Работа: «Быть здоровым я хочу!»
Л.С. Черданцева
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации


февраль
Публикация Физкультурное развлечение "Навстречу Олимпиаде" на спортивной площадке.
О.А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации


23.09.21
Публикация авторской разработки " Презентация "Летние виды спорта"
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации


27.10.21
Публикация Игровое занятие для детей 5-7 лет «Юные футболисты»
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации
17
Электронный журнал «Практическая педагогика»
21.03.22
Публикация работы «Спортивные объекты нашего города»
Л.С. Черданцева
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации
18
Педагогический сборник «Горизонты педагогики»
21.02.22
Публикация  «Олимпийские игры В Пекине»
М.С. Зимина
Л.С. Черданцева
Свидетельство о публикации
19
Сайт Всероссийский центр образования и развития «ШАГ ВПЕРЕД»
Публикация в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования»
29.12.21
работа: Развлечение «Старт дает Олимпиада»
О.А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации
20
ООО "Образовательный Портал Знанио” Публикация авторской разработки
22.11.21
Физкультурное занятие "Здоровые и сильные".
С.Б. Масютина 
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


28.11.21
Презентация для детей дошкольного возраста "Зимние виды спорта" 
О.А. Брайт
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


27.03.22
Физкультурное занятие с применением элементов художественной гимнастики
Физкультурно-оздоровительное занятие   «Юные гимнасты»
С.Б. Масютина 
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


28.02.22
Презентация "Олимпийские игры 2022".
С.Б. Масютина
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


28.12.21
Развлечение "Быть Олимпийским чемпионом я хочу!
С.Б. Масютина
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


25.01.22
Викторина "Олимпийские знатоки"!
С.Б. Масютина
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


26.04.22
Развлечение «Малая олимпиада в детском саду!»         
С.Б. Масютина 
Авторское свидетельство о публикации в СМИ.


30.05.22
Работа: "Спасибо за победу".
С.Б. Масютина 
Авторское свидетельство о публикации в СМИ
21
Всероссийское издание "СЛОВО ПЕДАГОГА"  Публикация учебно-методического материала
30.11.21
Беседа-практикум «Осанка стройная спина» для детей дошкольного возраста
И.Н. Шевченко О.А. Цишкевич
Свидетельство о публикации
22
Портал «Талант Педагога»
	

26.01.22
Методическая разработка 
Физкультурное развлечение «Навстречу  Олимпиаде» на спортивной площадке
О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко	
Свидетельство о публикации

23
Всероссийский интерактивный образовательный портал "Аксиома"
	
17.01.22
Публикация «Формирование правильной осанки у дошкольников»
М.С. Зимина
Л.С. Черданцева	
Свидетельство о публикации
24
Сетевое образовательное издание «Арт-талант»
	
24.05.22
Название материала: Критическое мышление – вызов, осмысление, рефлексия на дополнительном занятии
О. А. Цишкевич
И.Н. Шевченко
свидетельство о публикации
25
Организатор конкурсов «ФГОС Урок» - Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия интеллектуального развития»»
17.05.22
Материал «Веселые старты»
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации
26
Педагогическое сообщество УРОК.РФ
09.21
Публикация статьи «Дневник тхэквондиста – новое в тхэквондо»
И.С. Сухинин
сертификат о публикации методического материала


08.21
Публикация статьи «Методы и приемы, помогающие повысить мотивацию на занятиях»
И.С. Сухинин
сертификат о публикации методического материала


15.01.22
План-конспект тренировочного занятия 
И.С. Сухинин
сертификат о публикации методического материала
27
Международный образовательный портал "Солнечный свет"
26.09.21
статья: "Путешествие в Олимпию"
М.С. Зимина
Свидетельство о публикации


26.09.21
Публикация статьи "Путешествие в Олимпию"
Л.С. Черданцева
Свидетельство о публикации

Вывод: результативность работы педагогического коллектива имеет положительную динамику. Сохранился высокий уровень и качество методической работы в целом. Обновился программный материал, так в течение года написано, утверждено, прошло независимую экспертизу в Муниципальном опорном центре и Региональном модельном центре и реализуется  5 современных дополнительных общеразвивающих программ по приоритетным направлениям, а также дополнены и обновлено содержание действующих программ, и представлены для публикации в Навигаторе Омской области, на основании требований дорожной карты:
Сезонная краткосрочная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-гуманитарной направленности «Дартс. Судейская подготовка», трудоемкость – 8 часов, углубленный уровень, автор-составитель С.Л. Шебалина;
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо – путь к совершенству (ГТФ)», трудоемкость – 828 часов, разноуровневая (базовый, продвинутый), автор-составитель Ф.Г. Мартыщенко;
Сетевая дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцуй, танцуй!», трудоемкость – 276 часов, стартовый уровень, автор-составитель Ф.Г. Мартыщенко;
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности «Дартс – игра для всех», трудоемкость – 10 часов, автор-составитель С.Л. Шебалина
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-спортивной направленности «Дартс – игра для всех», разноуровневая (стартовый, базовый) трудоемкость – 72 часа, автор-составитель С.Л. Шебалина 
Для использования в системе персонифицированного финансирования разработана краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Каратэ – спорт, характер, интеллект», трудоемкость – 8 часов, стартовый уровень, автор-составитель С.Л. Шебалина. 
Увеличилось количество педагогов аттестовавшихся на высшую квалификационную категорию, три педагога впервые подтвердили первую квалификационную категорию.  В прошедшем году плодотворную работу провели все участники пилотного регионального проекта «Наставничество».  Весь материал по реализации программ наставничества «Общение» и «Успех» размещен на онлайн платформе Padlet «Целевая модель наставничества БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» https://padlet.com/GorDUC_1/usni8kc0l4gsyuk4.  
      Для обобщения информации по реализации программ наставничества методический отдел принял участие в работе Регионального наставнического центра «Вместе к успеху» на базе БПОУ «ОПК №1»: участвовали в заседании круглого стола на тему: «Лучшие наставнические практики за 2020-2021 гг.». (методист Т.Г. Титова). С опытом своей работы выступили на ГМО методистов по теме: "Внедрение целевой модели наставничества в БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ». (ст. методист С.Л. Шебалина, методист Т. Г. Титова). 

Работа с семьей. Спортивное развлечение, соревнования.
№ п/п
Ф.И.О. педагога
Сроки проведения
Название мероприятия
Форма проведения
	

Закалина О.С.
09.2021
«Представление программы «Играем и развиваемся», знакомство с диагностикой физических качеств»
Родительское собрание


09.2021
«Представление программы «Я патриот», знакомство с мониторингом освоения учащимися программы»
Родительское собрание


11.2021
 «Моя любимая мама»
Физкультурно - спортивное мероприятие
	

Закалина О.С.
Титова Т.Г.
Брайт О.А.
10.2021
«Норма ГТО – это норма жизни» 
Консультация для родителей
	

Титова Т.Г.
09.2021
«Работе с АИС «Навигатор», организация и сбор мед. справок»
Консультация для родителей
	


09.2021
«Представление программы «Играем и развиваемся», знакомство с диагностикой физических качеств. АИС Навигатор»
Родительское собрание


10.2021
«Знакомимся с программой «Играем и развиваемся». Образовательная система Навигатор. Медицинские допуски»
Родительское собрание


02.2022
 «Будем в армии служить»
Спортивное развлечение


02.2022
 «Малые Олимпийские игры»
Спортивный праздник 
	

Цишкевич О.А.
10.2021
 «Мой друг - мяч. За здоровьем всей семьей»
Консультация для родителей


03.2022
 «ГТО для дошколят»
Консультация для родителей


05.2022
 «Мама, папа, я – олимпийская семья»
Спортивное развлечение
5.
Шевченко И.Н.
09.2021
 «Играем и развиваемся» 
Родительское собрание 
	


10.2021
 «Здоровая семья – здоровая Россия»
Родительское собрание 
	


11.2021
 «Спорт по-семейному»
Родительское собрание 
	


12.2021
 «Наше здоровье в наших руках»
Родительское собрание 
	


01.2022
 «Здоровая семья – здоровая Россия»
Родительское собрание 
	


02.2022
 «Путешествие на остров здоровья»
Родительское собрание 
	


03.2022
 «В гости к Спортику»
Родительское собрание 


04.2022
 «ГТО для дошколят»
Родительское собрание 


05.2022
 «Игры в летний период»
Родительское собрание


06.2022
«А, давайте устроим большой хоровод!»
Родительское собрание
6.
Масютина С.Б.
Гречко В.А.
02.2022
 «Олимпийские чемпионы – наши защитники» 
Совместная деятельность родителей и детей
7.
Черданцева Л.С.
10.2021
«Наша спортивная семья» 
Фотовыставка


02.2022
«Будем в армии служить»
Праздник
8.
Лобова Л.А.
11.2021
 «Мамины помощники»
Спортивное развлечение
9.
Домаренок И.Г.
Лысенко О.А.
05.2022
 «Итоги учебного года»
Родительское собрание
10.
Зайцева Е.А.
06.2022
«Веселые старты» 
Детско-родительские межгрупповые соревнования

 Работа с воспитателями БДОУ:
№ п/п
Ф.И.О. педагога
БДОУ
Сроки проведения
Название мероприятия
Форма проведения
	

Закалина О.С.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 354»
02.2022
 «Нормы ГТО – норма жизни, как одна из форм укрепления здоровья»
Выступление на педсовете в БДОУ. Консультация для педагогов
	

Цишкевич О.А.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 275»
11.2021
«Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения в процессе физкультурно-оздоровительной работы»
Консультация для воспитателей БДОУ
	

Шевченко И.Н.

БДОУ «Детский сад № 249»
10.2021
 «Значение ФК и ЗОЖ в развитии дошкольника»
Мастер-класс для педагогов ДОУ
	



11.2021
«Современные образовательные оздоровительные технологии в профессиональном взаимодействии педагогов»
Консультация для воспитателей ДОУ
	



12.2021
 «Использование ИКТ на занятиях по физкультуре»
Консультация для воспитателей БДОУ
	



01.2022
 «Нестандартное оборудование на занятиях педагога ДО»
Мастер – класс для воспитателей  ДОУ
	



02.2022
«Физическое развитие дошкольников»
Выступление на педсовете в ДОУ
	



03.2022
 «Страна здоровья и спорта»
Мастер-класс для педагогов ДОУ



04.2022
 «Олимпийцы среди нас»
Открытое игровое занятие для педагогов ДОУ  с использованием современных образовательных технологий
4.
Титова Т.Г.
БДОУ «Детский сад № 270»
11.2021
«Летящий мяч»
Соревнования по пионерболу среди сотрудников БДОУ
5.
Домаренок И.Г.
БДОУ «Детский сад № 50»
04.2022
 «Использование элементов лечебной физкультуры в образовательном процессе и режимных моментах»
Семинар-практикум для воспитателей


Вывод: 	В учреждении проводится систематическая и целенаправленная работа по повышению уровня компетенций педагогов во всех областях педагогической деятельности: целеполагание и умение правильно сформулировать задачи, мотивирование учащихся на формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни, двигательной активности, информационной основы педагогической деятельности, разработки программ и контрольно-измерительных, дидактических материалов, в организации учебной деятельности. В следующем учебном году планируется работа по повышению уровня компетенции в работе с детьми с ОВЗ. 
	
4. Оздоровительная работа.
	В летний период оздоровительная работа проводилась на базе средних общеобразовательных школ с посещением учащимися лагерей с дневным пребыванием, так же в выездных лагерях и туристических базах. В летний период учащиеся продолжают осваивать программу дистанционно. 


План на оздоровительные лагеря при БОУ СОШ г. Омска

№\п
Вид деятельности (мероприятие, сборы, походы, поездки)
Место проведения
Период проведения (дата проведения)
Название детского объединения, руководитель
Кол-во детей
1
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 37
30.05.- 24.06.2022
Тхэквондо (Жуков М.В.)
25
2
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 51
30.05.- 24.06.2022
Тхэквондо (Гревцева Е.В.)
50
3
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 44
01.06. – 26.06.2022
Тхэквондо (Платов М.Б.)
70
4
Спортивно-оздоровительный сбор
Лицей 25
03.06. – 28.06.2022
Тхэквондо (Ивлев П.Б.)
50
5
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ  № 31
03.06. – 27.06.2022
Тхэквондо (Завьялов В.В.)
80
6
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ  № 62
03.06. – 27.06.2022
Тхэквондо (Завьялов Д.В.)
40
7
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ  № 94
01.06. – 28.06.2022
Тхэквондо (Смирнов И.О.)

60
8
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ  № 31
03.06. – 27.06.2022
Тхэквондо (Шутов В.М.)
40
9
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ  № 151
01.06. – 27.06.2022
Тхэквондо (Лапушанский С.Н.)
25
10
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ № 74
03.06. – 26.06.2022
Тхэквондо (Немыкин А.С.)
35
11
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ № 18
03.06. – 26.06.2022
Тхэквондо (Шипко Т.Д.)
40
12
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 4
01.06. – 26.06.2022
Тхэквондо (Неделько В.С.)
60
13
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 53
03.06. – 28.06.2022
Тхэквондо (Омельченко С.Н.)
50
14
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 92
03.06. – 28.06.2022
Тхэквондо (Матлахов А.С.)
100
15
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 75
03.06. – 28.06.2021
Тхэквондо (Мирзоева А.О.)
50

                                                                                                                                                   ИТОГО: 775 человек

План на оздоровительные лагеря  за пределами г. Омска
№\п
Вид деятельности (мероприятие, сборы, походы, поездки)
Место проведения
Период проведения (дата проведения)
Название детского объединения, руководитель
Кол-во детей
1
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Неделько В.С.)
26
2
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Омельченко С.Н.)
15
3
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Гревцева Е.В.)
11
4
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Платов М.Б.)
32
5
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Завьялов В.В.)
26
6
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Шутов В.М.)
8
7
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Немыкин А.С.)
16
8
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Смирнов И.О.)

19
9
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Ивлев П.Б.)

17
10
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Шипко Т.Д.)
4
11
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Завьялов Д.В.)
12
12
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Матлахов А.С.)
26
13
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (План К.Е.)
8
14
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 13.07.2022
Тхэквондо (Завьялов В.В.)
25
15
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
16.06 – 27.06.2022
Тхэквондо (Мартыщенко Ф.Г.)
15
16
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
16.06 – 27.06.2022
Тхэквондо (Баянов А.В.)
15
17
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
16.06 – 27.06.2022
Тхэквондо (Рачинский В.С.)
15
                                                                                                                                                  ИТОГО: 290  человек
Всего оздоровлено: 1065 учащихся.
	Вывод: в течение учебного года педагогами и администрацией центра ведётся систематическая работа с родителями
по улучшению взаимодействия всех участников образовательного процесса, через анкетирование, беседы, консультации, объединение усилий в приоритетном направлении – воспитании самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащегося, свободно адаптирующейся в современном мире. Родители активно привлекаются в качестве участников, болельщиков, спортивно-массовых мероприятий, праздников, открытых занятий. В каждой группе проведены родительские собрания, ведется работа по информированию родителей через сайт учреждения. 
5. Межведомственное взаимодействие ОУ:
Результаты взаимодействия с учреждениями города:
№ п/п
Субъект взаимодействия
Направление, содержание совместной деятельности
Результат
	

ОРО ОГО ВФСО «Динамо»
Спартакиада «Дошкольная лига»
Участие в мероприятиях, конкурсах городского уровня
	

  ГДД(Ю)Т ул. Красный Путь, 155
ГМО педагогов, внедряющих здоровьесберегающие технологии
Распространение опыта работы педагогов дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
	

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего», бренд «Событийное воспитание»
Участие в мероприятиях, конкурсах областного уровня
	

БУ  Омской области «СШОР «Динамо»
Организация и проведение спортивных мероприятий
Фестиваль футбола
	

БПОУ Омской области «Омский колледж профессиональных технологий»

производственная практика
	

ФГБОУ ВО «Сибирским государственным университетом физической культуры»

производственная практика
	

БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж» 

производственная практика
	

БПОУ «Омский педагогический колледж № 1» 

производственная практика
	

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты»
Организация и проведение спортивных мероприятий
Летние соревнования 
«Малые Олимпийские игры» 

 Результаты взаимодействия с СОШ
	В финальных соревнованиях спартакиады «Школьная лига» по 11 видам программы приняли участие 1450 обучающихся в составе сборных команд 67 образовательных учреждений. Проведению финальных городских соревнований предшествовали спортивно-массовые мероприятия среди бюджетных образовательных учреждений округов города, в которых  приняли участие 5400  обучающихся из 120 ОУ.
Итоговая таблица результатов городской спартакиады
«Школьная лига»
среди бюджетных образовательных учреждений города Омска

п/п
 № учреждения
сумма баллов 
участия учреждений в видах программы спартакиады «Школьная лига» 
* вид программы/место/баллы.

Административный округ
место
1
142
115
Волейбол (I/15); (8/4); Гандбол (III/11); (I/15); «Легкоатлетический кросс»; (II/13); Пионербол(II/13); «Русская лапта» (II/13) (I/15); Плавание (II/13; Флорбол (4/9); Мини-футбол; (4/9).
Октябрьский
1
2
123
92
 «Многоборье ГТО» 1гр.(III/11); 2гр.(I/15); 3гр.(I/15); «Легкоатлетический кросс» (I/15); Дартс Микст(5/8); 1 гр.(5/8); 2 гр. (4/9);  Баскетбол (I/15).
Советский
2
3
23
82
  «Многоборье ГТО» 4гр.(I/15); Дартс Микст(II/8); Дартс (6/7); Дартс (III/11); Гандбол (5/8); Гандбол (4/9); «Русская лапта» (III/11), «Русская лапта» (4/9); «Легкоатлетический кросс»; (10/3);
Центральный
3
4
45
70
Гандбол 1гр.(8/4); «Многоборье ГТО» 1гр.(4/9); «Легкоатлетический кросс»; Дартс (I/15); (II/13); (I/15); Пионербол; «Русская лапта» (5/8); Плавание(9/5); «Легкоатлетический кросс»; (16/3);; 
Октябрьский
4
5
62
68
Волейбол (8/2); «Многоборье ГТО» 1гр.(5/8); 4гр.(II/13); 3гр.(II/13);«Легкоатлетический кросс» (III/13); Дартс(9/3); (III/11); (6/7);  
Центральный
5
6
17
67
Гандбол (I/15) (II/13); «Многоборье ГТО» 2 гр.(7/6); «Легкоатлетический кросс»(4/9); Дартс; (8/5); Баскетбол (I/15).
Центральный
6
7
8
57
Волейбол (I/15); Гандбол (6/7) (III/11); «Многоборье ГТО»4 гр.(10/3); «Легкоатлетический кросс» (7/6); Дартс; (8/5); Пионербол(I/15);
Советский
7
8
34
46
Волейбол (8/1); «Многоборье ГТО» 1гр(I/15); 2гр.(5/8);3 гр (8/6); Пионербол(8/); «Русская лапта»(9/3); 
Кировский
8
9
108
42
Волейбол(9/3); Гандбол 1гр( 8/5); 2гр.(II/13);3 гр (8/5); «Легкоатлетический кросс» (15/1); Флорбол (I/15); 
Ленинский
9
10
55
41
«Многоборье ГТО»1гр(6/7); «Легкоатлетический кросс»; Дартс (11/2); Плавание(6/7); Флорбол(III/11);(II/13); 
Кировский
10
11
7
37
«Многоборье ГТО»3 гр(6/7); 4гр(III/11); «Легкоатлетический кросс»(11/1); Плавание (4/9); Баскетбол (4/9).
Кировский
11
12
12
35
Дартс (10/3):(II/13); Флорбол (5/8);(III/11); 
Советский
12
13
61
34
 «Легкоатлетический кросс»(I/15);Плавание (5/8); Мини футбол(III/11); 
Советский
13
14
26
32
Волейбол(8/4);(9/3); «Легкоатлетический кросс»(7/8); Дартс (8/3);(8/3); Плавание(III/11); 
Кировский
14
15
76
31
Волейбол(8/3); «Легкоатлетический кросс»(8/5); Дартс (4/9); Флорбол(I/15); 
Ленинский
15
16
81
28
«Русская лапта»(I/15);(III/13)
Центральный
16
17
27
26
Дартс(III/11);(I/15) 
Октябрьский
17
18
69
22
«Многоборье ГТО»(II/13);Пионербол(4/9); 
Центральный
18
19
150
22
 «Легкоатлетический кросс»(6/7); Мини футбол (I/15); 
Центральный
19
20
130
21
Флорбол(II/13);(5/8) 
Центральный
20
21
43
20
 Гандбол(II/13); «Многоборье ГТО»(6/7); 
Октябрьский
21
22
28
20
Волейбол(10/2); «Многоборье ГТО»3гр(9/3); «Русская лапта» (8/3);(III/11) 
Кировский
22
23
134
19
 «Многоборье ГТО»2гр(4/9); 3гр.(5/8);«Легкоатлетический кросс»(11/2); 
Октябрьский
23
24
42
17
Дартс(7/6); Пионербол(III/11) 
Октябрьский
24
25
25
17
Волейбол(8/4);«Многоборье ГТО»гр3(10/3); «Легкоатлетический кросс»(11/1); Флорбол(4/9); 
Октябрьский
25
26
48
17
 «Многоборье ГТО»гр3(III/11);  Плавание(7/6)
Центральный
26
27
44
16
Волейбол(I/15);  «Легкоатлетический кросс»(11/1)
Центральный
27
28
90
16
Дартс(4/9);(7/6);  «Легкоатлетический кросс»(18/1)
Центральный
28
29
56
15
Плавание(I/15); 
Октябрьский
29
30
91
15
Дартс(6/7); (5/8); 
Центральный
30
31
143
14
Волейбол (III/11); (9/3)
Кировский
31
32
16
13
Гандбол(4/9);(8/4) 
Центральный
32
33
66
13
Плавание (II/13); 
Центральный
33
34
149
13
Волейбол(II/13); 
Кировский
34
35
84
11
«Многоборье ГТО»2гр(III/11);
Советский
35
36
БИТ
11
Баскетбол(III/11).
Октябрьский
36
37
40
9
Волейбол(4/9);
Октябрьский
37
38
58
9
 «Многоборье ГТО»гр3(4/9); 
Октябрьский
38

4
9
«Русская лапта»;(4/9)
Советский 

40
113
9
Волейбол(4/9); 
Центральный
40
41
83
9
«Многоборье ГТО»3гр(4/9); 
Ленинский
41
42
135
8
 «Многоборье ГТО»гр3(5/8);
Кировский
42
43
137
8
 Мини футбол(5/8); 
Кировский
43
44
51
7
Гандбол(6/7);; 
Советский
44
45
3
7
Пионербол(6/7);
Ленинский
45
46
101
7
 «Многоборье ГТО»гр1(7/6); «Легкоатлетический кросс»(17/1); 
Ленинский
46
47
107
7
 Мини футбол;(6/7)
Ленинский
47
48
110
7
 «Многоборье ГТО»2гр(6/7); 
Октябрьский
48
49
79
6
Дартс(10/1);(8/5);
Ленинский
49
50
11
6
 «Многоборье ГТО»гр4(7/6); 
Кировский
50
51
53
6
Волейбол; Гандбол; «Многоборье ГТО»; Дартс(7/6)
Кировский
51
52
85
5
 «Многоборье ГТО»(8/5)
 Центральный
52
53
78
5
Дартс(8/5);
Ленинский
53
54
77
5
Волейбол(8/5);
Центральный
54
55
 117
4

 Советский
55
56
95
3
«Многоборье ГТО»гр4(10/3); 
Кировский
56
57
166
3
«Русская лапта»(9/3)
Советский
57
58
15
3
«Легкоатлетический кросс»(10/3)
Центральный
58
59
71
2
Дартс(11/2); 
Ленинский
59
60
63
1
 «Легкоатлетический кросс»(20/1); 
Советский
60
61
94
1
«Легкоатлетический кросс»(21/1)
Советский
61
62
141
1
 «Легкоатлетический кросс»(24/1); 
Центральный
62
63
30
1
 «Легкоатлетический кросс»(25/1); 
Центральный
63
64
93
1
«Легкоатлетический кросс»(23/1); 
Центральный
64
65
146
1
Волейбол(9/1);
Центральный
65
66
67
1
«Легкоатлетический кросс»(11/1); 
Советский
66
67
139
1
«Легкоатлетический кросс»(12/1); 
Советский
67
         Следует отметить, что уровень физической подготовленности учащихся удовлетворительный по всем видам программы.
	Центром организованы и проведены муниципальные этапы Всероссийских соревнований: «Президентские состязания» с общим количеством 60 обучающихся из 5 СОШ; «Президентские игры» с общим количеством 60 обучающихся из 5 СОШ; «Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов» с общим количеством 40 обучающихся из 5 СОШ. Так же  в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» организован и проведен муниципальный этап с общим количеством 250 обучающихся из 50 СОШ. В рамках сотрудничества с БОУ г. Омска «Спортивный город» организованы и проведены эстафеты «Веселые старты» по летней и зимней программам, с общим количеством 100 детей из 5 СОШ зимой и 5 СОШ летом.
Вывод: в прошедшем учебном году сотрудничество с постоянными партнерами центра по организации и проведению соревнований, в рамках Спартакиады «Школьная лига» среди СОШ, и «Дошкольная лига» среди ДОУ было максимально продуктивным, все соревнования, внесенные в календарный план департамента образования Администрации города Омска прошли в соответствиями с изменениями по ограничительным мероприятиям в соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области А.Л. Буркова от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области". 
	С нового 2022 – 2023 учебного года вносятся изменения в Положения по спартакиаде «Школьная лига» в соответствии с: 
	пунктом 11 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2021 года N_ Пр-1919 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года М 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года N 3 894-р;
	Программой  развития детско-юношеского спорта в Омской области до 2030 года от 01.04.2022 года;
	 Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»;
	Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
	пунктом 3.2 поручения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр «О развитии сети школьных спортивных клубов» 
Так к участию в спартакиаде «Школьная лига» будут допускаться команды школьных спортивных клубов, расширится программа спартакиады, через включение муниципальных этапов Всероссийских соревнований: «Президентские игры», «Президентские состязания», «Фестиваль команд школьных спортивных клубов», «Мини – футбол в школу», «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Игры школьных спортивных клубов».
8 . Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год.
«Городской детский (юношеский) центр» ведет планомерную и результативную деятельность   в четырёх отделах:
	дошкольный отдел;
	школьный отдел;
	спортивно – массовой работы;
	организационно-методической работы. 

Работа центра направлена на формирование у учащихся умений и навыков в практической деятельности по трём направленностям: 
	физкультурно - спортивная;  
	художественная; 
	социально - гуманитарная.

  В 2021 – 2022 учебном году продолжится работа над разработкой Программы развития учреждения, в которой главной целью является воспитание учащихся как нравственных, самостоятельных, творчески активных, физически здоровых личностей. В новом учебном году педагоги школьного отдела центра продолжат деятельность в рамках муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ на базах СОШ. В течение летнего период в учреждении будут разработаны дополнительные общеразвивающие программы для детей младшего школьного возраста различных направленностей. Программы физкультурно-спортивной направленности по итогам мониторинга скорректированы и приведены в соответствие. 
Учреждение укомплектовано   кадрами в соответствии со штатным расписанием, на следующий учебный год трудоустройство педагогов-совместителей не планируется.
За прошедший учебный год сохранилось число молодых специалистов, впервые начавших работать после окончания обучения по профессии, имеющих высокий потенциал для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ. В педагогическом коллективе сложилась рабочая, творческая атмосфера. Стратегический план по повышению квалификационной категории педагогов выполняется и учреждение будет продолжать активную работу в приоритетном для центра направлении. Планируется продолжать сотрудничество с имеющимися партнерами, так же активно принимать участие в мероприятиях в рамках технического задания РИП ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего», бренд «Событийное воспитание». 
В прошедшем учебном году все соревнования, в рамках программы Спартакиады «Школьная лига» среди СОШ и Спартакиады «Дошкольная лига» среди БДОУ проведены, в соответствии с календарным планом, в полном объёме на высоком организационном уровне. Итоги подведены, учреждения проранжированы, согласно полученным очкам, местам. Торжественное награждение руководителей образовательных учреждений, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования Спартакиады «Школьная лига» среди СОШ, БДОУ состоится в сентябре нового учебного года.
 Основной проблемой центра является отсутствие собственной базы и средств на модернизацию материально-технической базы, а так же для реализации поставленных задач, в рамках приведения в соответствие спартакиады школьных  спортивных клубов «Школьная лига» не менее 7 ставок методиста.

