Публичный отчет о деятельности учреждения 
дополнительного образования
2019 – 2020 учебный год

1. бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования г. Омска «Городской детский (юношеский) центр», ул. Энтузиастов 25 Б, тел. 22-55-29, 22-55-51
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 2019-2020 учебном году реализовалось 21 дополнительная общеразвивающая программа 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 
112
2155
15

15


Социально-педагогическое 
207
3544
4

4


Художественная
13
248
2

2


Итого:
332
5947
21

21


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
2019-2020
(на 01.10.2019)
5899
3349
2550
0
4122
1627
150
0
4897
1002
2019 – 2020 
(на 30.05.2020)
5884
3344
2540
0
4107
1627
150
0
4882
1002

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. С апреля 2020 по 31 августа 2020 года программы реализуются дистанционно. Программный материал представляется учащимся на различных интернет – платформах: сайт учреждения, социальные сети, личные сайты педагогов.
	В течение летнего периода часть педагогов планирует продолжить разработку программ углубленного уровня.

Дошкольный отдел
В течение 2019 – 2020 учебного года педагоги успешно реализовали 3 дополнительных общеразвивающих программы социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности «Мы – будущее России!», «Играем и развиваемся», «Пионербол» срок реализации 1 год.  С апреля 2020 по 31 августа 2020 года программы реализуются дистанционно. Программный материал представляется учащимся на различных интернет – платформах: сайт учреждения, социальные сети, личные сайты педагогов. В летний период на базах детских садов реализуется краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Омичи – это ты и я!», на базах школ запланированы спортивные мероприятия для детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием «Спортивная радуга», «Спортивный марафон». 
Вывод: сохранность контингента обучающихся составляет 98%, 2 % потерь, что обусловлено:
	Увольнением педагогов дополнительного образования и невозможностью передачи учащихся;
	Сменой базовых учреждений.

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.
2.3 Дислокация в Приложении. 
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
Без кат.
(менне 2 лет)
1 кат
высшая
Соот.
Менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
48
0
19
29
5
13
30
4
10
3
9
34
6
4
8
14
16
48







5,3%
16%
60,7%





100% штатных

40%

60%
10%
27%
63%
10%
10,5%
82 %
13%
8 %
17 %
29 %
33 %

 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
3
Сысолятина Нина Владимировна
Почётная грамота МО РФ
2011
4
Гаврилова Валентина Борисовна
Почётная грамота МО РФ
2010
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











 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами в 2019-2020 учебном году:

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

Методистов
Педагогов
Администр. работников


56
2
10
0
АН ПОО "МАНО";
ООО Учебный центр «Профессионал»;
ООО  "Инфоурок"
ООО «Мультиурок»;
ООО «Столичный учебный центр».
72 часа;

72 часа;

72 часа;
72 часа;

72 часа.
Так же прошли переподготовку 1 методист и 1 педагог дополнительного образования на платформе ООО  "Инфоурок", в объеме 300 часов.
Вывод: коллектив на 100 % состоит из штатные педагогов, средний возраст которых от 35 до 50 лет, стаж работы более 10 лет в системе образования. В коллективе сложилось сочетание возрастных групп, где преобладают педагоги среднего возраста с опытом работы, возрастает потребность в молодых специалистах. Главной задачей в последующие годы для учреждения будет являться привлечение молодых специалистов. В 2019-2020 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 физкультурно – оздоровительной направленности, включаются в инновационную деятельность в рамках РИП ИНКО «Школа – территория здоровья» БОУ ДПО «ИРООО», знакомятся с презентациями опыта работы педагогов-стажистов, в рамках «Педагогического марафона», 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 ФГОС ДО;
- 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
2017 – 2018 уч.г.
2018 – 2019 уч.г.
2019 – 2020 уч.г.

Количество сор-ий
Количество уч-ся
Количество
сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Международный
7
83
11
83
11
64
Всероссийский
6
65
7
65
7
356
Межрегиональный
6
361
6
361
6
103
Региональный
5
147
8
147
8
409
Муниципальный
3
120
1
120
1
90

27
776
33
776
33
1022

Дошкольный отдел: социально-педагогическая направленность

Уровень соревнований
2017 – 2018 уч.г.
2018 – 2019 уч.г.
2019 – 2020 уч.г.

Количество сор-ий
Количество уч-ся
Количество
сор-ий
Количество
уч-ся
Количество сор-ий
Количество
уч-ся
Международный
10
379
15
252
35
534
Всероссийский
12
 26
25
21
36
94
Региональный
1
478
1
8


Муниципальный
12
1077
14
1268
4
25
Всего:
44
1960
55
1549
75
653
	
	


БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» является непосредственным организатором спартакиады «Дошкольная лига» среди ДОУ города Омска, с целью реализации  поставленных задач и согласно годовому плану была проведена определенная работа.
В финальных соревнованиях Спартакиады «Дошкольная лига» по 5 видам сокращенной, в связи с ограничительными мероприятиями программы, 650 обучающихся в составе сборных команд 32 дошкольных образовательных учреждений.
Проведению финальных городских соревнований предшествовали спортивно-массовые мероприятия  среди дошкольных образовательных учреждений округов города.
Наиболее активное участие в городских финальных соревнованиях приняли учреждения:

№ п/п
Административный округ
ДОУ
1.
Советский
354, 201, 345, 394, 319, 
2.
Центральный
51, 244, 187, 186, 270, 14, 150, 17
3.
Октябрьский
23, 302(ф), 259
4.
Кировский
140, 65(ф), 355, 128, 329
5.
Ленинский
ГППЦ ЛАО


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»

Учреждение
Кол-во баллов
Место
БДОУ 354
94
1
БДОУ 201
75
2
БДОУ 244
67
3
БДОУ 275
67
4
БДОУ 17
48
5
БДОУ 394
35
6
БДОУ 283
34
7
БДОУ 329 зд.2
33
8
БДОУ 21
32
9
БДОУ 246
32
10
БДОУ 150
30
11
БДОУ 4
30
12
БДОУ 96
27
13
БДОУ 341ф
26
14
БДОУ 331
23
15
БДОУ 186
23
16
БДОУ 355
19
17
БДОУ 51
19
18
БДОУ 140
18
19
БДОУ 319
18
20
БДОУ 345
17
21
БДОУ 198
16
22
БДОУ ГППЦ САО
16
23
БДОУ 23
14
24
БДОУ 259
13
25
БДОУ 378
13
26
БДОУ 270
11
27
БДОУ 124
9
28
БДОУ 139
9
29
БДОУ 341 осн.
8
30
БДОУ 65ф
4
31
БДОУ 50
1
32
Выводы:  
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».
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 ноябре 2019 года проведен конкурс «Моя любимая мама», посвященный Международному Дню Матери, в котором приняли участие 28 команд с общим числом участников 56  человек, среди которых 28 воспитанников и 28 мам, в декабре 2019 года проведены ежегодные спортивный соревнования «Мы - спортивная семья», в рамках Новогоднего семейного марафона, в которых приняло участие 19 семейных команд с общим количеством участников 57 человека. В 2019 -2020 учебном году был реализован проект «От Победы к победам!», в рамках которого педагогами проведены более 300 мероприятий: тематические занятия, праздники, развлечения, соревнования, выставки творческих работ, конкурс мини-проектов, беседы для детей и родителей, продолжена работа по внедрению комплекса ВСК ГТО. В течение учебного года 12 учащихся выполнили комплекс 1 ступени ГТО и в сентябре получат золотые и серебряные значки. Участниками проекта стали 19 педагогов, 3 ст. методиста, 1 методист, что составляет 41 % от общего числа педагогических работников. Количество обучающихся участников проекта более 250 человек. Работа в данном направлении будет продолжена с привлечением большего числа участников, как учащихся, так и педагогов.

Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:
В профессиональных конкурсах приняли участие 26 педагогов дополнительного образования, из них: 
- на внутри учрежденческом 20 – (42 %) педагогов доп. образования;
- на городском уровне – 4 (8 %) педагогических работников (заочно) и 1 (2 %) очно; 
- на областном уровне – 6 (13%) педагогических работников (заочно).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	В том числе в профессиональных интернет (заочных) конкурсах:
- на федеральном уровне – 12 (25 %) педагогических работников;
- на международном уровне –  11 (23%) педагогических работников.
№ п/п

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



Внутри
учрежденческий
Городской
Региональный
Федеральный

Международный


1
Всероссийский конкурс «Формирование сотруднических отношений между родителями и педагогами»  09.2019




1 чел.


И.Н. Шевченко
Диплом
I место
2
Международный конкурс «Изумрудный город»
Номинация: организация работы с родителями: формы и методы эффективного взаимодействия
Работа: «безопасность прежде всего!»
09.2019
Заочная





1 чел.
И.В. Вяльчина.
Диплом Iместо
3
Международный конкурс «Изумрудный город»
Номинация: Лучшая авторская образовательная программа
 Работа: «Бубль-Гум» 09.2019
Заочная



.

2 чел
И.В. Вяльчина
О.С. Закалина
Диплом
I место

4
Международный конкурс «Изумрудный город»
Номинация: Лучший сценарий праздника: Работа: «В стране воздушных шаров» 09.2019
Заочная





1 чел.
И.В. Вяльчина.
Диплом II место
5
Международный конкурс «Изумрудный город»
Номинация: Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов. Название работы: Беседа "История возникновения минуты молчания, вечного огня, георгиевской ленты как символов памяти"			
Заочная



.

2 чел
И.В. Вяльчина 
Н.Ф. Кучакова	
Диплом II место
6
Международный конкурс «Изумрудный город»
Номинация: Лучшая учебно - методическая разработка 
Название работы: Презентация "История георгиевской ленточки"		
Заочная





2 чел
И.В. Вяльчина 
Н.Ф. Кучакова	
Диплом I место 
7
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования учреждений образования города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, «Сердце отдаю детям»
Очная

1 чел

.


М.В. Жуков
Диплом 
III место
8
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация: Инновационная деятельность педагога Название работы: Видеоурок по фитнес-аэробике 01.12.19
Заочная



1 чел.


Д.А. Бухтиярова
Диплом I место
9
IV открытый конкурс учебно-методических материалов педагогических работников образовательных организаций города Омска и Омской области
номинация: "Материалы по здоровьесбережению, используемые в реализуемой программе" с презентацией методического материала: "Материалы для реализации краткосрочной каникулярной программы внеурочной деятельности по игровому стретчингу "Бубль-Гум" 
Заочная


1 чел

.

Вяльчина И.В.
Сертификат участника
10
20.04.20
Международного педагогического конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика
Номинация: Открытый урок, занятие
Название работы:
"Урок здоровья. Буду делать хорошо и не буду плохо!
Заочная



.

1 чел
Т.Г. Титова
Диплом I место
11
II Международный профессиональный конкурс "Гордость России"
Номинация: "Духовно-нравственное воспитание учащихся"
Работа: "Беседа "Я - патриот" 09.2019
Заочная



.

1 чел

Черданцева Л.С.
Диплом
II степени

12
27.04.20	Всероссийский профессиональный конкурс "2020 - Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы"
Номинация: "Презентация" Работа: Презентация "Никто не забыт, ничто не забыто"




1 чел.



Черданцева Л.С.
Диплом
I степени

13
ноябрь Всероссийское тестирование "Росконкурс Ноябрь 2019" Тест: Социализация, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в условиях реализации требований ФГОС
Заочная



1 чел.


 В.Б. Гаврилова 
Диплом I место
14
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации»
Номинация: "Лучшее из опыта работы". Работа: «Воспитание нравственно-патриотических качеств у детей дошкольного возраста через реализацию проекта"
Заочная



2 чел
.

И.Н. Шевченко О.А. Цишкевич
Диплом II место
15
28.04.20	Международный педагогический конкурс "Образовательный ресурс "методическая разработка " Быть здоровым я хочу-пусть меня научат"
ВПО Доверие Всероссийское педагогическое общество
Заочная




1 чел.

И.Н. Шевченко 
Диплом 
I место 
16
Смотр-конкурс педагогов дополнительного
образования БОУ ДО г. Омска ГорДЮЦ «Педагог года»
Заочная
30  чел.





Участие, дипломы победителей и призеров
17
Конкурсы в рамках Кампании «Здоровье – путь к успеху»
Заочная


6 чел.


Д.А. Бухтиярова
И.В. Вяльчина
М.Л. Ененко
О.С. Закалина
Т.Г. Титова
Е.В. Тишина
С.Л. Шебалина
участие
		
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 2019 – 2020 уч. год
«Педагог года»
Номинации «Спортивные достижения» 
Участники - педагоги отдела школьного воспитания (17 чел.). Места распределились в зависимости от набранных баллов.

Занятое место
Ф.И.О. п.д.о.
Отделение
Кол-во баллов
I
Платов Максим Борисович
ОШО
5262
II
 Гревцева Елена Владимировна
ОШО
5201
III
Ивлев  Павел Борисович      
ОШО
3489

Номинация «Опыт и мастерство» 
Участники - педагоги дополнительного образования со стажем работы свыше 3 лет. Места распределились в зависимости от набранных баллов.

Занятое место
Ф.И.О. п.д.о.
Отделение
Кол-во баллов
I
Закалина Оксана Сергеевна
ДО
887
II
Жуков Михаил Викторович 
ОШО
533
III
Титова Татьяна Георгиевна
ДО
391

Номинация «Успешный дебют»
 Участники - педагоги дополнительного образования со стажем работы менее 3 лет (9 чел.). Места распределились в зависимости от набранных баллов.

Занятое место
Ф.И.О. 
Отделение
Кол-во баллов
I
Мирзоева Азиза Орифшоевна
ОШО
2727
II
Матлахов Аркадий Станиславович
ОШО
2632
III
План Кристина Евгеньевна
ОШО
1166

	
3.3 Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
	В течение 2019 – 2020 учебного года продолжило работу Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования социально-педагогической направленности, 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 2019-2020 учебном году в рамках городского методического объединения социально-педагогической направленности  приняли участие 17 педагогов (30,4 % от общего количества) и 2 методиста, проведено 8 мероприятий.

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

1.10.2019 года

Обучающий семинар «Браузеры, облачные хранилища. Google Диск»
Мастер-класс
Браузеры, облачные хранилища. Google Диск
БОУ ДО 
г. Омска "ГорДЮЦ"

2.
И.Н. Шевченко, методист, О.А. Цишкевич, п.д.о.
5.11.2019 года
Обучающий семинар 
«Браузер Google. Google+, Фото, Google Формы, и другие сервисы»
Мастер-класс
Браузер Google. Google+, Фото, Google Формы, и другие сервисы
БОУ ДО 
г. Омска "ГорДЮЦ"

М.В. Жуков, п.д.о.
Ноябрь, 
2020 года
Вебинар «Опыт участия бронзового призера Муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования учреждений образования города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, «Сердце отдаю детям»
Видеозанятие 
Конкурсное занятие "Тхэквондо, будем знакомы!" 
https://cloud.mail.ru/public/21tm/4Hnsi3QNJ 
3.
И.Н. Шевченко, методист, 
Н.В. Сорзунова, И.В. Вяльчина, Н.Ф. Кучакова, Д.С. Королева, Л.С. Черданцева, Л.А. Лобова, В.Б. Гаврилова, п.д.о.,
Т.Г. Титова, п.д.о., рук-ль творческой группы, 
Е.А. Зайцева, 
О.С. Закалина, С.Б. Масютина, О.А. Цишкевич, И.Г. Домаренок, В.Б. Нейланд, 
Е.В. Тишина, 
Д.А. Бухтиярова, О.А. Брайт, п.д.о
3.12.2019 года

Круглый стол «Контрольно-оценочные средства как средство оптимизации результатов образовательного процесса»
Сообщение 








Сообщение
Проектировании УМК к отдельным занятиям модуля «Я-патриот России» ДООП «Мы будущее России»





Контрольно-оценочные средства модуля «Я-патриот России» дополнительной общеразвивающей программы «Мы будущее России» на ЭОР
БОУ ДО 
г. Омска "ГорДЮЦ"
4.
 С.Л. Шебалина, ст. методист, 
Т.Г. Титова, 
О.А. Брайт, п.д.о.

14.01.2019 года

Обучающий семинар
«Личный сайт педагога как платформа для организации смешанного обучения. Использование онлайн-сервиса LearningApps, веб-сервиса в образовательном процессе»
Практикум «Создание дистанционного занятия по шаблону»
Сообщение 






Мастер-класс
Личный сайт педагога как платформа для организации смешанного обучения. Использование онлайн-сервиса LearningApps, веб-сервиса в образовательном процессе

Создание дистанционного занятия по шаблону
БОУ ДО 
г. Омска "ГорДЮЦ"
5.
И.Н. Шевченко, методист,
Сорзунова Н.В., Вяльчина И.В., Кучакова Н.Ф., Королева Д.С., Черданцева Л.С., Лобова Л.А., Гаврилова В.Б. 
Брайт О.А., Зайцева Е.А., Закалина О.С., Масютина С.Б., Цишкевич О.А., Домаренок И.Г., Нейланд В.Б., Тишина Е.В., Бухтиярова Д.А., Титова Т.Г., п.д.о.   
3.03.2020 года

Круглый стол «Учебно-методический комплекс как дидактическое средство»
 

  

Сообщение 








Сообщение 
УМК модуля "Здоровый образ жизни" дополнительной общеразвивающей программы "Мы - будущее России". 





Дистанционный краткосрочный курс для детей 7-10 лет "Здоровый образ жизни"
БОУ ДО г. Омска "ГорДЮЦ

6.
О.А. Брайт, 
О.С. Закалина, п.д.о
Е.В. Тишина, п.д.о.
И.Г. Домаренок, Е.А. Зайцева, В.Б. Нейланд, п.д.о.
О.А. Цишкевич, п.д.о.
Т.Г. Титова, п.д.о.



И.Н. Шевченко, методист, п.д.о.


Апрель 
2020 года
Заочный круглый стол «Технологические и организационные аспекты разработки и внедрения учебно-методического комплекса  ДООП»
Сообщение-презентация заочно
ЗОЖ в дистанционном обучении
Разработка дистанционного занятия
Модуль: Здоровый образ жизни



Разработка дистанционного занятия
Разработка электронного образовательного ресурса к дополнительной общеразвивающей программе
Разработка учебно-методического комплекса к дополнительной общеразвивающей программе «мы будущее России
https://drive.google.com/open?id=1qbO-NqkaUYl5cFF3jLebAkoURUG2lGBCgvLaP00c5do 
https://cloud.mail.ru/public/3HfV/5GwwzHvDN 
8.
 С.Л. Шебалина,
старший методист
Май 
2020 года

Итоговое заочное заседание
«Шаг в цифровое будущее»

подведение итогов, планирование дальнейшей работы
Аналитическая справка по проекту
БОУ ДО г. Омска "ГорДЮЦ

	В течение 2019 – 2020 учебного года работала педагогическая мастерская «Разработка учебно-методического комплекса к дополнительной общеразвивающей программе». Работа проводилась творческими группами по по 2 направлениям:      
 Творческая группа «Разработка УМК к дополнительной общеразвивающей программе модуля «Я – патриот России», “ЗОЖ”»:
И.Н. Шевченко, руководитель, методист, педагог дополнительного образования 
И. В. Вяльчина, Л.А. Лобова, Д.С. Королева, Н.Ф. Кучакова, О.А. Лысенко, Н.В. Сорзунова, В.Б. Гаврилова, Л.С. Черданцева. Итог работы: разработан УМК к модулям «Здоровый образ жизни» и «Я - патриот» к дополнительной общеразвивающей программе «Мы – будущее России».
Творческая группа «Разработка электронного образовательного ресурса к дополнительной общеразвивающей программе»:
Т.Г. Титова, О.А. Брайт, руководители, педагоги дополнительного образования
О.С. Закалина, С.Б. Масютина, О.А. Цишкевич, Е.А. Зайцева, В.Б. Нейланд, И.Г. Домаренок Е.В. Тишина 
Результатом деятельности стали разработанные дистанционные курсы “Здоровый образ жизни", “Тхэквондо на дом” и блоки заочных занятий на образовательной платформе CORE.
№ п/п
Дата проведения
Тема
Форма представления опыта
1.
3.12.19
Круглый стол «Контрольно-оценочные средства как средство оптимизации результатов образовательного процесса»:
Отчет творческой группы «Обобщение опыта работы и проектирование УМК к отдельным занятиям модуля «Я-патриот России» ДООП «Мы будущее России»;
Отчет творческой группы «Разработка контрольно-оценочных средств модуля «Я-патриот России» ДООП «Мы будущее России»
сообщение-презентация


2.
3.03.20
Круглый стол "Учебно-методический комплекс как дидактическое средство"
1.   Презентация УМК модуля "Здоровый образ жизни" дополнительной общеразвивающей программы "Мы - будущее России"
2.   Презентация разработанного дистанционного краткосрочного курса для детей 7-10 лет "Здоровый образ жизни"
сообщение-презентация
3.
05.02.19
Дистанционный круглый стол «Технологические и организационные аспекты разработки и внедрения учебно-методического комплекса ДООП»
1. Разработка учебно-методического комплекса к дополнительной общеразвивающей программе «мы будущее России
2. ЗОЖ в дистанционном обучении
3. Разработка ЭОР к ДООП
4. Разработка дистанционного занятия
5. Модуль: Здоровый образ жизни
сообщения-презентации


	В августе 2019 года творческой группой разработан проект «От Победы к победам, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» с целью формирования патриотизма, расширение кругозора обучающихся посредством знакомства с наследием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

Реализация проекта «От Победа к победам» в 2019-2020 уч. году
Участниками проекта стали 10 педагогов дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ», работающие на базе бюджетных дошкольных образовательных учреждений города, а также замдиректора С. А. Васильева, ст. методисты М.Л. Ененко, О.И. Усатова, С.Л. Шебалина, методист И.Н. Шевченко. Всего участниками проекта стали 10 педагогов, 3 старших методиста и 1 методист, 250 детей. В итоге педагогами было проведено 90 мероприятий для детей дошкольного возраста. План мероприятий реализован не полностью в связи с введением режима самоизоляции. 
	

В 2019-2020 году продолжено сотрудничество с БОУ ДПО «ИРООО», кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья в рамках ИнКО «Школа – территория здоровья»:
	Разработана дорожная карта – план ГорДЮЦ – участника ИнКО «Школа – территория здоровья»;

Приняли участие в семинаре «Разработка и реализация образовательных брендов в рамках деятельности РИП-ИнКО на основе дифференцированных ТЗ», 25.02.19	(С.А. Васильева и С.Л. Шебалина);
Обеспечили методическое сопровождение педагогов, обучающихся новому виду спорта (фитнес- аэробика)	в течение года 	(С.А. Васильева, С.Л. Шебалина, И.Н. Шевченко). Результатом стала разработанная краткосрочная программа по фитнес-аэробике, педагогами Д.А. Бухтияровой, С.Б. Масютиной.	
Приняли участие в сетевой информационно – просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху!». Участниками кампании стали 15 детских объединений нашего учреждения, 320 детей и 80 взрослых. 

Кампания «Здоровье – путь к успеху»
апрель 2020 года

Педагогическим коллективом  нашего учреждения были организованы дистанционные мероприятия Недели здоровья.
Главное и итоговое мероприятие – круглый стол «Здоровье – путь к успеху», в этом году посвященный Неделе здоровья в условиях самоизоляции. Педагоги О.А. Брайт, В.А. Гречко, О.С. Закалина, Е.А. Зайцева, В.Б. Нейланд, Т.Г. Титова, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко поделились опытом проектирования заочных мероприятий в сжатые сроки и дистанционного общения с обучающимися, их родителями в особых условиях самоизоляции.

Сообщение – презентация ст. методиста С.Л. Шебалиной https://drive.google.com/file/d/1RuYvUWAYTjMKEQE6IBTTZSezKZ40XFBB/view?usp=sharing;     
Сообщения - презентации педагогов дополнительного образования https://cloud.mail.ru/public/JjLn/wVTHhSYu5;
Сообщения - презентации педагога дополнительного образования О.С. Закалиной https://drive.google.com/open?id=10xaRftKGa89TZZU3y2QGhxF-R3xBbecI_T7Di4g3LWU       
 
Новое и интересное мероприятие – современная игра-вызов, распространённая в молодежной цифровой среде – челлендж «Мы за ЗОЖ!” Педагоги О.А. Брайт, В.А. Гречко, И.Г. Домаренок, М.В. Жуков, О.С. Закалина, Е.А. Зайцева, С.Б. Масютина, В.Б. Нейланд, Т.Г. Титова, Е.В. Тишина, О.А. Цишкевич, Л.С. Черданцева, И.Н. Шевченко предложили своим учащимся сделать снимок в домашних условиях под девизом: «Мы за ЗОЖ». Дети, их родители, бабушки и дедушки откликнулись на наш вызов, и в итоге получился веселый коллаж «Мы за ЗОЖ!»
Так Зайцева Е.А. и  Нейланд В.Б. сняли видеоролики, где самостоятельно показали комплексы упражнений для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия и др. 
Брайт О.А., Закалина О.С., Домаренок И.Г., Титовой Т.Г.  к  созданию оздоровительных  видеороликов привлекли своих близких. Учащиеся получили возможность подвигаться вместе с педагогом Закалиной О.С. и ее детьми, выполняя под музыку разминку или танцевальные движения. Брайт О.А. с дочерью Алиной научили детей изготавливать  нестандартное физкультурное оборудование. Домаренок И.Г. помогли показать несколько комплексов упражнений внуки Есения, юная фигуристка, и Юрий, начинающий хоккеист. Педагоги Тишина Е.А. и Цишкевич О.А для развития сняли познавательные видеоролики с  творческими заданиями и упражнениями. 
Вяльчина И.В. и Кучакова Н.Ф. заочно упражняли детей в игровом стретчинге, увлекая их сказочным сюжетом. 
Кроме этого педагогами Шевченко И.Н, Гречко В.А, Черданцевой Л.С. созданы презентации, где каждый ребёнок имеет возможность не только получить информацию, представленную в занимательной форме, по формированию ЗОЖ, правильному питанию или соблюдению режима дня, выполнить различные увлекательные задания, но и подвигаться вместе с мультяшными героями.
Педагоги для размещения своих разработок использовали различные образовательные площадки и ресурсы Zoom, Google Класс, CORE, learningApps  мессенджеры  Skype, WhatsApp, Viber, облачные сервисы Яндекс, Mail, Google и социальная сеть ВКонтакте, что сделало материал доступным для всеобщего пользования. 

Сетевое взаимодействие

Налажено сотрудничество с Бюджетным профессиональным учреждением Омской области "Омский музыкально-педагогический колледж" (БПОУ ОО "ОМПК") и Бюджетным профессиональным  образовательным учреждением Омской области "Омский педагогический колледж № 1" (БПОУ «ОПК N 1»), на основе договора о производственной практике.
В декабре представлен опыт работы студентам специальности 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования» БПОУ «Омский музыкально-педагогический колледж» в рамках проведения учебной практики «Введение в специальность» старшим методистом С.Л. Шебалина и педагогом дополнительного образования О.С. Закалина.


	3.4 	Участие педагогов в форумах, интернет - конференциях, семинарах (НПС) и опросах:
Всего в семинарах областного уровня приняли участие 8 (14%) педагогических работников;
            В Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций-2019 (очный регионального этап); 
	  в открытом доступе на образовательных порталах и сайтах опубликовано 88 статей. 
№ п/п
Научно – практическая конференция / уровень
Ф.И.О. участника
Тема опыта
Форма представления, результат
1.

Областной семинар-практикум «Внедрение в образовательный процесс дополнительного образования проектно-исследовательских технологий обучения» в БУ ДО «ОблСЮН» 30.10.19
Зайцева Е.А
С.Б. Масютина
Слушатели-участники 
круглого стола, мастер-классов
справка
2
Областной семинар «Корректировка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» в БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» 31.10.19
С.Л. Шебалина 
И.Н. Шевченко 
Т.Г. Титова
О.А. Брайт
О.С. Закалина
О.А. Цишкевич
Тема доклада: «Детский сад – территория ФГОС»
Свидетельство участника
3
Онлайн-конференция «Роль спорта в формировании здорового поколения в современном мире» 17.10.19
О.А. Цишкевич
Д.А. Бухтиярова	

Работа: «Роль спорта в формировании здорового поколения в современном мире»
Свидетельство 6 ак. часа

4
Очный тур регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2019 (ИнКО ШТЗ) ноябрь 2019

Бухтиярова Д.А., Закалина О.С., 
И.В. Вяльчина
Презентация и защита образовательных проектов 
Сертификат
5
Всероссийское издание "Слово педагога" семинар "Основные средства повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников как необходимого условия повышения качества современного образования" статья «Профессиональная компетентность педагога – необходимое условие повышения качества педагогического процесса»
31.01.20
И.Н. Шевченко 
 слушатель
Сертификат
6
Сайт БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
Круглый стол «Технологические и организационные аспекты разработки и внедрения учебно-методического комплекса  ДООП
1.И.Н. Шевченко
 
 
2.Брайт,Закалина
3.Т.Г. Титова
4.О.А. Цишкевич
5.Е.В. Тишина
Домаренок, Зайцева, Нейланд
1.       Разработка учебно-методического комплекса к дополнительной общеразвивающей программе «мы будущее России
2.       ЗОЖ в дистанционном обучении
3.       Разработка ЭОР к ДООП
4.       Разработка дистанционного занятия
5.       Разработка дистанционного занятия
6.    Модуль: Здоровый образ жизни
публикация
7
Сайт БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
Круглый стол в рамках кампании «Здоровье – путь к успеху”

С.Л. Шебалина
В.Б. Нейланд,

Е.А. Зайцева,
Д.С. Королева  В.А. Гречко,
Е.В. Тишина
И.Н. Шевченко
О.А. Цишкевич, О.А. Брайт,
Т.Г. Титова,
О.С. Закалина
Неделя здоровья 2020
Дистанционные развлечения в рамках Недели здоровья

Дистанционные занятия в рамках Недели здоровья
Путь к здоровью в режиме самоизоляции
Как сохранить здоровье в условиях самоизоляции
Здоровый образ жизни и «Карантин»
Работа педагога ДО в условиях дистанта
Оздоровление на дистанте
ЗОЖ дистанционно
Ведем ЗОЖ «на карантине»
Здоровым быть здорово!
публикация
8
Сайт infourok.ru.
сентябрь 2019
Вяльчина И.Н.
Методические разработки
Буклет для родителей «Безопасность прежде всего»
Сценарий спортивного развлечения «В стране воздушных шаров»
Краткосрочная каникулярная программа «Бубль-Гум»
Свидетельство о публикации


октябрь .2019г.
Закалина О.С.
Методическая разработка." Краткосрочная каникулярная программа внеурочной деятельности по игровому стретчингу "Бубль -Гум""
Свидетельство о публикации 


сентябрь 2019
Шевченко И.Н.
Беседа-диалог «Правила безопасного поведения на занятии и в социуме»
Свидетельство о публикации


	октябрь 2019      О.А. Цишкевич
"Методическая разработка" Спортивный праздник "День здоровья"

Свидетельство о публикации


октябрь 2019
М.В. Жуков
Методическая разработка
Презентация к выпускной квалификационной работе бакалавра по направлению 49.03.01 «Физическая культура». Исследование статокинетической устойчивости тхэквондистов 7-12 лет
Свидетельство о публикации


октябрь 2019
М.В. Жуков
Методическая разработка
Курсовая работа. Методика развития гибкости на занятиях тхэквондо на этапе начальной подготовки воспитанников 7-8 лет
Свидетельство о публикации


октябрь 2019
М.В. Жуков
Методическая разработка
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 49.03.01 «Физическая культура». Исследование статокинетической устойчивости тхэквондистов 7-12 лет
Свидетельство о публикации


октябрь 2019
М.В. Жуков
Методическая разработка
Использование идеомоторной тренировки при подготовке спортсменов.

Свидетельство о публикации


6.12.19
С.Л. Шебалина
Методическая разработка. Проект «От Победы к победам!», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Свидетельство о публикации


ноябрь .2019г.
Закалина О.С.
Методическая разработка Беседа "Глупость страха не ведает", правила безопасного поведения (возраст обучающихся 5-7 лет) 
Свидетельство о публикации 


ноябрь .2019г.
Закалина О.С.
Методическая разработка «История возникновения минуты молчания, вечного огня, георгиевской ленты как символов памяти» 
Свидетельство о публикации 


ноябрь 2019
Шевченко И.Н.
Методическая разработка 
Презентация "Будь здоров-без докторов" 
Свидетельство о публикации


16.12.19
Вяльчина И.В.
Методическая разработка Сценария спортивного развлечения "Папа, мама, я - спортивная семья" 
Свидетельство о публикации


10.12.19 
М.В. Жуков
Методическая разработка Презентация к мастер-классу "Мотиватор", бронзового призёра муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования учреждений образования города Омска "Сердце М.В. Жуков
Свидетельство о публикации


27.12.19 И.Н, Шевченко
Методическая разработка Беседа-обсуждение «Значение тренировки для спортивной победы 
Свидетельство о публикации


03.12.19  И.В. Вяльчина
Методическая разработка Презентация "Краткосрочная каникулярная программа внеурочной деятельности по игровому стретчингу "Бубль-Гум"
Свидетельство о публикации


18.12.19 И.В. Вяльчина
Методическая разработка Презентация " 9 декабря - День Героев Отечества" 
Свидетельство о публикации


03.12.19
О.А. Цишкевич
Методическая разработка. Презентация "Я здоровье сберегу, сам себе я помогу". 
Свидетельство о публикации


декабрь 2019
И.В. Вяльчина 
Н.Ф. Кучакова
 Авторская работа: «Презентация "9 декабря - День Героев Отечества" И.В. Вяльчина Н.Ф. Кучакова
Свидетельство о публикации


09.01.20
О.С. Закалина
Беседа «Значение тренировки для спортивной победы». 
Свидетельство о публикации


09.01.20
О.С. Закалина
методическая разработка: конспект тематического мероприятия «Тот герой, кто за родину стоит горой».
Свидетельство о публикации


14.02.20 
И.В. Вяльчина
Методическая разработка Сценарий к Дню защитника Отечества "Тяжело в учении, легко в бою!" 
Свидетельство о публикации


06.02.20 
О.А. Цишкевич
Методическая разработка сценарий 23 февраля - день защитника Отечества для старшей группы с участием пап "Морское рандеву" 
Свидетельство о публикации


14.02.20 
С.Л. Шебалина
Методическая разработка «Презентация для урока здоровья» для детей 7-10 лет 
Свидетельство о публикации


27.02.20 
О.С. Закалина
Публикация методической разработки. Тематический праздник "День защитника Отечества" дошкольники. 
Свидетельство о публикации


27.02.20 
 О.С. Закалина
Публикация методической разработки. Беседа "Народ и армия - одна семья" дошкольники 6-7 лет 
Свидетельство о публикации


30.04.20
О.А. Брайт
методическая разработка
Презентация по ЗОЖ "Физкультуру я люблю."
Свидетельство о публикации


15.04.20	
О.С. Закалина
методическая разработка. Презентация "Играй на здоровье" для дошкольников
Свидетельство о публикации


15.04.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация "Играй дома на здоровье"	
Свидетельство о публикации


15.04.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация "Физкультуру, я люблю"(младший школьный возраст)
Свидетельство о публикации


15.04.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация "Физкультуру я люблю» дошкольный возраст
Свидетельство о публикации


28.04.20
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация "Город здоровья» младший школьный возраст
Свидетельство о публикации


28.04.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация "Весёлый кенгуру-прыгаем и измеряем" дошкольники.
Свидетельство о публикации


28.04.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка  презентация "Помощники красивой осанки" младший школьный возраст
Свидетельство о публикации


29.04.20
О.А. Цишкевич
Методическая разработка  Презентация для подготовительной группы "Движение - это жизнь"
Свидетельство о публикации


23.04.20	
О.А. Цишкевич
Методическая разработка  Конспект занятия для подготовительной группы "Школа мяча"
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование "Буду я военным" младший школьный возраст
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование "Зарница" для детей младшего школьного возраста.
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование "Буду я военным" для детей старшего дошкольного возраста.
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование "I ступень ГТО- самый гибкий" для детей старшего дошкольного возраста.
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование «Никто не забыт, ничто не забыто!» (для детей младшего школьного возраста)
Свидетельство о публикации


29.05.20	
О.С. Закалина
Методическая разработка. Презентация дополнительное образование "Омск-город воинской славы" для детей дошкольного возраста.
Свидетельство о публикации


29.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация. Игровой стретчинг. Сказка "Пусть приходит зима" 
Свидетельство о публикации


29.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация. Игровой стретчинг. Сказка "Невоспитанный мышонок" 
Свидетельство о публикации


29.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация. Игровой стретчинг. Сказка "Лесовички"
Свидетельство о публикации


29.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация. Игровой стретчинг.  Сказка «Кто поможет воробью?» 
Свидетельство о публикации


22.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация к сказке по игровому стретчингу «Цыплёнок и солнышко» 
Свидетельство о публикации


19.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. Презентация к сказке по игровому стретчингу «Хвастунишка» 
Свидетельство о публикации


19.05.20	
И.В. Вяльчина
Методическая разработка. презентации к сказке по игровому стретчингу «Спать пора»  
Свидетельство о публикации


18.05.20
О.А. Брайт
Методическая разработка. Презентация патриотической воспитание "Омичи - защитники отечества" 
Свидетельство о публикации


28.05.20
О.А. Цишкевич
Методическая разработка. "Презентация дистанционного занятия "Знакомьтесь - пионербол" для подготовительной группы"
Свидетельство о публикации


28.05.20
О.А. Цишкевич
Методическая разработка. "Презентация в подготовительной группе "Летние виды спорта"
Свидетельство о публикации


26.05.20
Т.Г. Титова
Методическая разработка. Презентация на дистанционное занятие по физкультуре для дошкольников 6-7 лет
Свидетельство о публикации


18.05.20
Т.Г. Титова
Методическая разработка. Презентация по теме "Омский ТЮЗ (Театр юного зрителя)"
Свидетельство о публикации
9
Образовательные СМИ "Педагогический альманах"
 28.04.20	
И.Н. Шевченко
Публикация: « Быть здоровым я хочу- пусть меня научат»	
Свидетельство о публикации
10
Всероссийский информационно-образовательного портал "Педагогическая академия современного образования"
 15.01.20
Д.А. Бухтиярова
Публикация авторского материала ДОП физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-аэробика»
Свидетельство о публикации

11
Дистанционные конкурсы и викторины для детей  и педагогов “Время знаний”
октябрь
И.В. Вяльчина
Н.Ф. Кучакова
Авторская работа: «Беседа «История возникновения минуты молчания, вечного огня, георгиевской ленты как символов памяти""	
Свидетельство о публикации



октябрь
И.В. Вяльчина
Н.Ф. Кучакова
Авторская работа: презентация "История георгиевской ленточки"	
Свидетельство о публикации


ноябрь 2019
О.С. Закалина
Беседа "История возникновения минуты молчания, вечного огня, георгиевской ленты как символов памяти"
Свидетельство о публикации


29.02.20 
И.В. Вяльчина
Публикация презентации "Нестандартное оборудование и его применение" 
Свидетельство о публикации


01.05.20 
И.В. Вяльчина
Н.Ф. Кучакова
Публикация презентации «Дети Герои ВОВ» 
Свидетельство о публикации


03.05.20 
И.В. Вяльчина
Н.Ф. Кучакова
Презентация к сказке "Кто поможет воробью”
Свидетельство о публикации


03.05.20 
И.В. Вяльчина
Н.Ф. Кучакова
Презентация к сказке "Хвастунишка”
Свидетельство о публикации
12
ООО "Образовательный Портал Знанио”
31.01.20
 С.Л. Шебалина
Проект управленческий «Шаг в цифровое будущее» 
сертификат о публикации
13
Всероссийский конкурс для педагогов РОСКОНКУРС.РФ 
январь 2020
И.Н. Шевченко
"Беседа -обсуждение "Значение тренировки для спортивной победы"
сертификат о публикации
14
Международный образовательный портал "Солнечный свет"
27.04.20	И.Н. Шевченко
Дистанционное занятие "Моя семья"	
Свидетельство о публикации


29.04.20	
Т.Г. Титова
Авторские материалы 	
Свидетельство о публикации


31.05.20
И.Н. Шевченко
статья " Спортландия" (модуль Спортландия. программа "Мы -будущее РОССИИ"
Свидетельство о публикации


24.05.20
О.С. Закалина
Статья: "Моя Родина - Россия"
Свидетельство о публикации
15
Официальный сайт международных дистанционных олимпиад и конкурсов для школьников и учителей ЦРТ «Мега-Талант»
16.12.19
Т.Г. Титова
Авторский материал: Презентация «Выявление уровня освоения модуля «Я – патриот России» с использованием возможностей ЭОР »
Свидетельство о публикации


31.01.20 
И.Н. Шевченко
31.01.20 Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» И.Н. Шевченко
Свидетельство о публикации





Работа с семьей. Спортивное развлечение, соревнования.

№ п/п
Ф.И.О. педагога
Сроки проведения
Название мероприятия
Форма проведения
	

Закалина О.С.
09.2019
 «Здоровое сердце»
Совместная деятельность детей и родителей
	

Вяльчина И.В.
09.2019
 «Безопасность прежде всего!»
Раздача буклетов для родителей
	


12.2019
 «Папа, мама, я – спортивная семья»
Спортивное развлечение совместно с родителями
	

Гаврилова В.Б.
09.2019
 «Подготовка детей к учебному году»
Родительское собрание
	


10.2019
 «Вместе с папой»
Спортивный праздник
	


11.2019
 «Детский травматизм»
Родительское собрание
	


02.2020
 «Профилактика плоскостопия»
Выступление на родительском собрании в форме совместной деятельности
	

Кучакова Н.Ф.
09.2019
 «Здоровый образ жизни»
Консультация для родителей
	


10.2019
 «О правилах поведения при движении и переезде автотранспортом»
Беседа
	

Титова Т.Г.
09.2019
 «Здоровье в наших руках»
Родительское собрание
	


10.2019
Отчетный концерт для родителей
Концерт
	


11.2019
Концерт ко Дню матери
Концерт
	


11.2019
 «Вместе весело шагать»
Спортивные игры с участием родителей
	


01.2020
 «Мой папа самый лучший» 
Спортивный праздник совместно с родителями



03.2020
 «Моя мама и я – дружны со спортом всегда!»
Спортивный праздник совместно с родителями
	

Тишина Е.В.
10.2019
Отчетный концерт для родителей
Концерт
	


10.2019
Открытый показ для родителей Этюдов, игр по теме «Эмоции»
Открытый показ
	


11.2019
Концерт ко Дню матери
Концерт
	


01.2020
 «Русский богатырь» 
Спортивный праздник совместно с родителями
	

Цишкевич О.А.
09.2019
 «Здоровый образ жизни ваших детей»
Консультация для родителей
	


11.2019
 «Здоровье наших детей в наших руках»
Родительское собрание
	


01.2020
 «Морское рандеву» совместно с родителями
Физкультурный праздник
	

Черданцева Л.С.
11.2019
День открытых дверей
Посещение учреждения родителями учащихся 
	

Шевченко И.Н.
09.2019
 «Чудеса физкультуры»
Родительское собрание в форме совместной деятельности
	


10.2019
 «Спортивный школьный стадион»
Экскурсия совместно с родителями
	


11.2019
 «Город здоровья. Оздоровительные гимнастики»
Родительское собрание
	


12.2019
 «Безопасность зимой. Детские забавы»
Родительское собрание в форме совместной деятельность
	


01.2020
 «Я будущий защитник»
Родительское собрание в форме совместной деятельности
	


02.2020
 «Аты-баты, шли солдаты»
Выступление на родительском собрании в форме совместной деятельности
	


03.2020
 «Чтобы ребенок был здоровым»
Родительское собрание в форме совместной деятельности



 Работа с воспитателями БДОУ:

№ п/п
Ф.И.О. педагога
БДОУ
Сроки проведения
Название мероприятия
Форма проведения
	

Гаврилова В.Б.
БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 140»
02.2020
 «Профилактика плоскостопия у детей»
Мастер-класс для педагогов БДОУ
	

Закалина О.С.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 354»
11.2019
 «Подарок маме»
Проведение мастер-класса для педагогов БДОУ
	



01.2020
 «Физическое воспитание»
Выступление на педагогическом совете
	



03.2020
Товарищеская встреча по пионерболу «Летающий мяч», посвященная созданию БМ-13, получившей название «Катюша» между детьми и родителями «Детский сад №354».
Товарищеская встреча по пионерболу
	

Кучакова Н.Ф.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 здание 2»
12.2019
 «Школа мяча»
Открытое занятие для воспитателей БДОУ
	

Нейланд. В.Б.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 244»
10.2019
 «На зарядку становись!»
Мастер класс для молодых педагогов БДОУ
	

Титова Т.Г.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 270»
09.2019
 «Вместе весело шагать»
Открытое занятия для педагогов БДОУ
	

Цишкевич О.А.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 275»
10.2019
 «Утренняя гимнастика»
Консультация для воспитателей
	

Черданцева Л.С.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 319»
10.2019
 «Проведение физкультурных занятий в соответствии с  ФГОС»
Консультация для молодых специалистов БДОУ
	

Шевченко И.Н.

БДОУ «Детский сад № 249»
10.2019
 «ИКТ в работе педагога»
Консультация для воспитателей БДОУ
	



11.2019
 «ИКТ на занятиях с детьми»
Семинар для воспитателей БДОУ
	



12.2019
 «ИКТ на занятиях. Создание мультимедийных презентаций»
Выступление на педсовете
	



01.2020
 «Кладовая знаний педагога ДО»
Консультация для педагогов ДОУ
	



02.2020
 «Нестандартное оборудование»
Открытое занятие для педагогов БДОУ
	



02.2020
 «Составление презентации для занятий с детьми»
Мастер-класс для педагогов БДОУ
	



03.2020
 «Подвижные игры в жизни ребенка»
Мастер-класс для педагогов ДОУ

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 планировалась оздоровительная работа на базе средних общеобразовательных школ с посещением учащимися летних оздоровительных лагерей и выездных лагерей и тур.баз. Но в связи с ограничительными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции  все сезоны смещены на август. 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.- 27.06.2020
тхэквондо (М.В.Жуков)
25
2
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 51
31.05.- 25.06.2020
Тхэквондо (Гревцева Е.В.)
40
3
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 8
01.06. – 26.06.2020
Тхэквондо (Платов М.Б.)
70
4
Спортивно-оздоровительный сбор
Лицей 25
03.06. – 28.06.2020
Тхэквондо (Ивлев П.Б.)
60
5
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 31
03.06. – 27.06.2020
Тхэквондо (Завьялов В.В.)
60
6
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 133
01.06. – 28.06.2020
Тхэквондо (Смирнов И.О.)

40
7
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 31
03.06. – 27.06.2020
Тхэквондо (Шутов В.М.)
20
8
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 42
03.06. – 26.06.2020
Тхэквондо (Лапушанский С.Н.)
30
9
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ № 42
01.06. – 27.06.2020
Тхэквондо (Скробова В.А.)
25
10
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ № 93
03.06. – 26.06.2020
Тхэквондо (Немыкин А.С.)
28
11
Спортивно-оздоровительный сбор       
СОШ № 113
31.05. – 28.06.2020
Хоккей (Кочергин И.В.)
20
12
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ № 63
01.06. – 26.06.2020
Тхэквондо (Неделько .)
60
13
Спортивно-оздоровительный сбор
СОШ №55
03.06. – 28.06.2020
Тхэквондо (Омельченко С.Н.)
50
                                                                                                                                                      ИТОГО: 528 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 – 14.07.2020
Тхэквондо (Неделько В.С.)
26
2
Спортивно-оздоровительный сбор
г. Яровое, Алтайский край
05.07 – 20.07.2020
Тхэквондо (Ф.Г. Мартыщенко)
20
3

СОЛ «Гагарина»
Омский р-н
25.07 – 07.08.2020

15

4
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Гревцева Е.В.)
23


Тур. база              г. Тамбов
Август 2020

3
5
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Платов М.Б.)
26
6
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Завьялов В.В.)
26
7
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Шутов В.М.)
5
8
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Немыкин А.С.)
12
9
Спортивно-оздоровительный сбор
СОЛ «Альпийский»
Горьковский р-н
02.07 – 14.07.2020
Тхэквондо (Смирнов И.О.)

18
                                                                                                                                                    ИТОГО: 174  человека
Всего оздоровлено 702  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, работающих с дошкольниками (социально-педагогической направленности)
Распространение опыта работы педагогов дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ»
	

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
РИП-ИнКО «Школа территория здоровья»
Участие в мероприятиях, конкурсах областного уровня
	

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

Академия хоккейная «Авангард»
Организация и проведение спортивных мероприятий
Фестиваль хоккея
	

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




 Результаты взаимодействия с СОШ

В 2019 – 2020  учебном году центром организована и проведена Спартакиада «Школьная лига», в которой по 21 виду программы приняли участие 1964  человека из 76 команд БОУ СОШ города Омска.
Проведению финальных городских соревнований предшествовали спортивно-массовые мероприятия  среди бюджетных образовательных учреждений округов города, в которых  приняли участие:
- 2017-2018 уч. году – 7873; 
- 2018-2019 уч. году – 7869; 
- 2019-2020  уч. году  – 5129. Данное снижение объясняется с ограничительными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции CAVID-19.
В соревнованиях окружного и городского этапа  участвовало 7093 чел. по всем видам программы за отчетный учебный год.  
	
Итоговая таблица результатов городской спартакиады
«Школьная лига»
среди бюджетных образовательных учреждений города Омска

Место
БОУ
Кол-во очков
Кол-во видов
Округ
Примечание
1
123
58
4+0
Советский
 б\б2грI(13); б\бюгрI(15); М.гто 3гр I(15); К/с 1гр I (15); 
2
142
53
5+0
Октябрьский
Гб.д.5(8);Гб.ю.2грII(12);  Пл4(9).Б/бюIII(11); Л/т1гр II (13); 
3
17
49
5+0
Центральный
Г/б 2гр. ю5(6); Г/бдIII(11);б/б.юII(13); МГТО3гр9(4). К/с2грI(15);
4
23
44
5+5
Центральный
Фбю7(6); Гбд.7(6);Гбю.1гр5(8);Л/ж II(13);  Лт 1гр.III(11);
5
134
41
4+0
Октябрьский
  Ф/бдII(12); Гбю.III(10), МГТО3грII(13),В/б 7(6)
6
26
41
5+0
Кировский
 В/бю7(6): Лж4(9); В/бдII(13);Пл6(7); К/с1гр7(6).
7
12
39
3+0
Советский
Фл2гр.I(15); Г/бдI(15);К/с1гр4(9),  
8
55
39
5+0
Кировский
  Ф/бюIII(11); Фл1грII(12); Кс1гр III(11);.П/л 10(3), В/бю11(2).
9
108
38
5+0
Ленинский
Фл2гр.4(9); Л/Ж I(15), Г/бд9(4), Б/с2гр.9(4); Б/СЮ7(6).
10
45
37
5+0
Октябрьский
Фбд4(8); Г/бд.7(6);Г/бЮ1грIII(11) б/бю7(6); К/с2гр7(6).
11
107
37
5+0
Ленинский
Ф/лД.III(10); Л/Ж 12(1), Г/бд4(9), Г/бюн1грII(13), Б/С2гр9(4)
12
34
36
4+0
Кировский
Л/п1гр5(8); В/бд 4(9); Л/жIII(11): К/с1гр5(8).
13
62
30
5+0
Центральный
Ф/л.4(8);МГТО3грIII(11), П/л8(5),В/бД9(4).К/с1гр11(2).
14
101
29
3+0
Ленинский
Л/п1гр 7(6); ф/б1грI(15);К/с5(8)
15
25
28
5+0
Ленинский
М.ГТО3гр 10(3),Б/с 2гр7(6), Ф/л 1гр 5(6), В/л7(6),Л/ж6(7).
16
70
27
5+0
Октябрьский
Г/бд9(4):Г/бЮ8(5),Л/Ж9(4);  МГТО 3гр7(6);Лп1гр5(8);.
17
145
24
2+0
Кировский
БбЮ4(9).Ббд2грI(15)
18
43
23
2+0
Октябрьский
Г/бд5(8),Г/бю1грI(15)
19
61
22
3+0
Советский
Фбд7(3); П/л7(6);К/с1грII(13)
20
66
21
2+0
Центральный
П/лII(13); в/бд5(8)
21
133
21
2+0
Советский
г/б дII(13); б/бю5(8); 
22
143
21
3+0
Советский
В/бЮII(13),В/бД9(4),К/с1гр9(4)
23
137
20
3+0
Кировский
Л/п1грI(15); В/бЮ9(4),К/с1гр15(1)
24
73
20
3+0
Октябрьский
Фб1гр7(3); В\бд5(8);В\бю4(9).
25
8
19
4+0
Советский
Фбю4(9),ГбЮ1гр7(6),Л/ж10(3),К/с2гр20(1)
26
92
18
2+0
Ленинский
М.ГТО3гр4(9),К/с2гр4(9)
27
49
16
2+0
Кировский
Ф/бЮI(15), К/с 1гр14(1)
28-31
56
15
1+0
Октябрьский
П/лI(15); 
28-31
24
15
1+0
Кировский
В/бДI(15)
28-31
91
15
1+0
Центральный
В/бЮI(15)
28-31
48
15
1+0
Центральный
Ф/бДI(15),
32
150
14
5+0
Кировский
Ф/бЮ5(8),П/л 9(4),Л/Ж13(1),К/с1гр29(1)
33
83
14
3+0
Ленинский
Л/п1гр9(4),Ф/бЮ7(6),Б/бЮ9(4).
34-35
118
13
1+0
Октябрьский
Ф/бЮII(13)
34-35
41
13
1+0
Октябрьский
Ф/л2грII(13)
36
84
13
2+0
Советский
МГТО3гр11(2),К/с2грIII(11)
37
160
12
2+0
Советский
В/бДIII(11), К/с1гр26(1)
38-40
77
11
1+0
Центральный
П/лIII(11)
38-40
113
11
1+0
Центральный
В/ЛЮIII(11)
38-40
67
11
1+0
Кировский
Бб2грIII(11)
41
7
11
3+0
Кировский
МГТО3гр13(1),Б/с2гр4(9), К/с1гр23(1)
42-43
46
9
1+0
Советский
Г/лЮ1гр4(9)
42-43
4
9
1+0
Советский
Л/п1гр4(9)
44
9
9
2+0
Советский
П/л5(8),К/с2гр21(1)
45-50
51
8
1+0
Советский
Л/Ж5(8)
45-50
119
8
1+0
Кировский
Б/бЮ5(8)
45-50
14
8
1+0
Центральный
Г/бЮ1гр5(8)
45-50
135
8
1+0
Кировский
МГТО 5(8)
45-50
60
8
1+0
Центральный
Б/б2гр5(8)
45-50
75
8
1+0
Ленинский
В/бЮ5(8)
51-53
36
7
1+0
Кировский
МГТО6(7)
51-53
95
7
1+0
Советский
К/с1гр6(7)
51-53
76
7
1+0
Ленинский
К/с2гр6(7)
54-55
30
7
2+0
Центральный
Л/Ж7(6),К/с20(1)
54-55
93
7
2+0
Центральный
Л/п1гр7(6),К/с2гр28(1)
56
94
7
2+0
Советский
К/с1г22(1), Ф/б1гр7(6)
57-61
162
6
1+0
Ленинский
В/ЛД7(6)
57-61
78
6
1+0
Ленинский
Ф/бД5(6),
57-61
116
6
1+0
Центральный
Ф/бД5(6),
57-61
68
6
1+0
Ленинский
Ф/бЮ5(6),
57-61
99
6
1+0
Ленинский
Ф/б2гр7(6)
62
64
6
3+0
Центральный
Ф/б1гр7(3),Л/ж11(2), К/с1гр19(1)
63
85
5
1+0
Советский
МГТО3 гр8(5)
64
63
5
2+0
Советский
Б/б2гр11(2), К/с1гр10(3)
65-67
28
4
1+0
Кировский
К/с2гр9(4), 
65-67
5
4
1+0
Советский
В/бЮ9(4)
65-67
82
4
1+0
Советский
Л/п1гр9(4)
68-69
53
2
1+0
Кировский
К/с2гр11(2)
68-69
147
2
1+0
Ленинский
В/бД11(2)
70-76
33
1
1+0
Кировский
К/с2г12(1)
70-76
112
1
1+0
Советский
К/с2г14(1)
70-76
129
1
1+0
Советский
К/с2г16(1)
70-76
109
1
1+0
Советский
К/с1г12(1)
70-76
15
1
1+0
Центральный
К/с1г15(1)
70-76
11
1
1+0
Кировский
К/с2г22(1)
         
Следует отметить, что уровень физической подготовленности учащихся удовлетворительный по всем видам программы.
	



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 строго по графику на высоком организационном уровне, на следующий учебный год планируется продолжение и расширение круга постоянных партнёров центра. 

6. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:
В 2019-2020 году продолжено сотрудничество с БОУ ДПО «ИРООО», кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья в рамках ИнКО «Школа – территория здоровья»:
	Разработана дорожная карта – план ГорДЮЦ – участника ИнКО «Школа – территория здоровья»;

Приняли участие в семинаре «Разработка и реализация образовательных брендов в рамках деятельности РИП-ИнКО на основе дифференцированных ТЗ», 25.02.19	(С.А. Васильева и С.Л. Шебалина);
Обеспечили методическое сопровождение педагогов, обучающихся новому виду спорта (фитнес- аэробика)	в течение года 	(С.А. Васильева, С.Л. Шебалина, И.Н. Шевченко). Результатом стала разработанная краткосрочная программа по фитнес-аэробике, педагогами Д.А. Бухтияровой, С.Б. Масютиной.	
Приняли участие в сетевой информационно – просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху!». Участниками кампании стали 15 детских объединений нашего учреждения, 320 детей и 80 взрослых. 

Кампания «Здоровье – путь к успеху»
апрель 2020 года

Педагогическим коллективом  нашего учреждения были организованы дистанционные мероприятия Недели здоровья.
Главное и итоговое мероприятие – круглый стол «Здоровье – путь к успеху», в этом году посвященный Неделе здоровья в условиях самоизоляции. Педагоги О.А. Брайт, В.А. Гречко, О.С. Закалина, Е.А. Зайцева, В.Б. Нейланд, Т.Г. Титова, О.А. Цишкевич, И.Н. Шевченко поделились опытом проектирования заочных мероприятий в сжатые сроки и дистанционного общения с обучающимися, их родителями в особых условиях самоизоляции.

Сообщение  - презентация ст. методиста С.Л. Шебалиной https://drive.google.com/file/d/1RuYvUWAYTjMKEQE6IBTTZSezKZ40XFBB/view?usp=sharing;     
Сообщения - презентации педагогов дополнительного образования https://cloud.mail.ru/public/JjLn/wVTHhSYu5;
Сообщения - презентации педагога дополнительного образования О.С. Закалиной https://drive.google.com/open?id=10xaRftKGa89TZZU3y2QGhxF-R3xBbecI_T7Di4g3LWU       
 
Новое и интересное мероприятие – современная игра-вызов, распространённая в молодежной цифровой среде – челлендж «Мы за ЗОЖ!” Педагоги О.А. Брайт, В.А. Гречко, И.Г. Домаренок, М.В. Жуков, О.С. Закалина, Е.А. Зайцева, С.Б. Масютина, В.Б. Нейланд, Т.Г. Титова, Е.В. Тишина, О.А. Цишкевич, Л.С. Черданцева, И.Н. Шевченко предложили своим учащимся сделать снимок в домашних условиях под девизом: «Мы за ЗОЖ». Дети, их родители, бабушки и дедушки откликнулись на наш вызов, и в итоге получился веселый коллаж «Мы за ЗОЖ!»
Так Зайцева Е.А. и  Нейланд В.Б. сняли видеоролики, где самостоятельно показали комплексы упражнений для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия и др. 
Брайт О.А., Закалина О.С., Домаренок И.Г., Титовой Т.Г.  к  созданию оздоровительных  видеороликов привлекли своих близких. Учащиеся получили возможность подвигаться вместе с педагогом Закалиной О.С. и ее детьми, выполняя под музыку разминку или танцевальные движения. Брайт О.А. с дочерью Алиной научили детей изготавливать  нестандартное физкультурное оборудование. Домаренок И.Г. помогли показать несколько комплексов упражнений внуки Есения, юная фигуристка, и Юрий, начинающий хоккеист. Педагоги Тишина Е.А. и Цишкевич О.А для развития сняли познавательные видеоролики с  творческими заданиями и упражнениями. 
Вяльчина И.В. и Кучакова Н.Ф. заочно упражняли детей в игровом стретчинге, увлекая их сказочным сюжетом. 
Кроме этого педагогами Шевченко И.Н, Гречко В.А, Черданцевой Л.С. созданы презентации, где каждый ребёнок имеет возможность не только получить информацию, представленную в занимательной форме, по формированию ЗОЖ, правильному питанию или соблюдению режима дня, выполнить различные увлекательные задания, но и подвигаться вместе с мультяшными героями.
Педагоги для размещения своих разработок использовали различные образовательные площадки и ресурсы Zoom, Google Класс, CORE, learningApps  мессенджеры  Skype, WhatsApp, Viber, облачные сервисы Яндекс, Mail, Google и социальная сеть ВКонтакте, что сделало материал доступным для всеобщего пользования. Вывод: продолжить работу в рамках инновационной деятельности РИП ИнКО «Школа – территория здоровья» с привлечением большего числа педагогов, мотивировать на достижения личностного роста педагогов, расширения знаний, умения обобщать и транслировать опыт в различных информационных системах. 
Продолжить работу в рамках ГМО под координацией БОУ ДО г. Омска «ГДДЮТ», БОУ ДО г. Омска «Созвездие».  





7. Обеспечение информационно-методического фонда:
В библиотечном фонде в настоящее время хранится 500 печатных изданий.
Обеспечение педагогических работников необходимой информацией предоставляется через:
 - информационно-методический фонд методического кабинета (специальную литературу педагогической, методической направленности, нормативные документы);
- фотоархив;
- банк видео уроков педагогов;
- презентации конкурсов;
- банк разработанных конспектов уроков;
- банк разработанных праздников;
- банк реализованных проектов центра. 
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-педагогическая.

  В 2020 – 2021 учебном году планируется разработать Программу развития учреждения, в которой главной целью является воспитание учащихся как нравственных, самостоятельных, творчески активных, физически здоровых личностей. В новом учебном году педагоги дошкольного 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 «Школа территория здоровья». 
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 первых десяти 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. 

