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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» - Ресурсный центр по организационно-методическому
сопровождению одаренных детей в муниципальном образовательном
пространстве (РЦ).

Ежегодно в рамках работы РЦ проводятся более 20 муниципальных
конкурсных мероприятий с охватом около двух тысяч  учащихся  из 22 (96%)
общеобразовательных школ и 2 учреждений дополнительного образования
Волховского муниципального района. РЦ организует: Муниципальные
конкурсы «Юный  экскурсовод», «Ученик года»; Муниципальный конкурс
исследовательских работ и творческих проектов школьников «Я –
исследователь», Научно-практическая  конференция «Школа. Наука. ВУЗ»;
Муниципальные конкурсы-выставки детского ДПИ, детского технического
творчества; Муниципальный конкурс-акция  «Помоги птице зимой»;
Муниципальные конкурсы художественного творчества «Юность и
вдохновение», «Третий звонок»; Муниципальные соревнования   картингу и
т. д. РЦ проводит: муниципальные этапы региональных конкурсов  детского
творчества, такие как: «Неопалимая купина», «Дорога и мы», «Мы
выбираем», «Природа – дом твой! Береги его!» и другие.



№ План работы Содержание работы Ответственные

1 Разработка, утверждение и
согласование плана работы на
текущий год
Обновление нормативно-
правовой документации по
организации работы с
одарёнными учащимися

Разработка плана работы на 2020-
2021 учебный год.
Актуализация положений
муниципальных конкурсов,
разработка муниципальных этапов
региональных конкурсов
http://volhov-ddut.ru/konkurs/

Зам. директора по
ВР, педагоги-
организаторы

2. Выступление на установочном
совещании для  заместителей
директоров ОО

Выступление на муниципальном
установочном совещании для
заместителей директоров ОО

Зам. директора по
ВР

3. Обеспечение развития
профессионального мастерства
педагогических работников:
участие в организации
семинаров, участие в
конкурсах педагогического
мастерства, разработка
моделей дополнительных
общеразвивающих  программ,
реализуемых в сетевой форме,
в т. ч. в дистанционной форме
и т.д.

Участие в организации
муниципального конкурса
педагогического мастерства «Учитель
– 2022», номинация «Педагог
дополнительного образования»,
организация курсов, участия в
вебинарах и т.д.
Разработка рекомендаций для

дополнительных общеразвивающих
программ, реализуемых в сетевой
форме

Методист ДДЮТ

Зам. директора по
УВР

4. Организация и проведение
муниципальных этапов
региональных конкурсов и
муниципальных конкурсов

Проведение муниципальных
конкурсных мероприятий по плану
http://volhov-ddut.ru/konkurs/

Зам. директора по
ВР и УВР:

Зам. директора по
безопасности

Методист ДДЮТ
зав. отделами:
педагоги-

организаторы:

5. Работа по развитию
муниципальной системы
дополнительного образования,
в том числе:
организация летней работы, в

т. ч. Летней школы одарённых
детей «Паруса надежды»
работа с детьми из сельской

местности, в т. ч. на базе
подростковых клубов

Летняя школа одарённых детей
«Паруса надежды»

В сельской местности работают 4
подростковых клуба (из 7 клубов)
http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/

Зам. директора по
ВР

Педагоги-
организаторы
(руководители

ПК)

6. Размещение информации о
деятельности РЦ на
официальном сайте
образовательной организации,
социальных сетях, в СМИ
Подготовка аналитических
материалов по итогам работы
ресурсного центра

Положения, распоряжения, итоговые
протоколы размещены на
официальном сайте  ДДЮТ,
По итогам всех (8) конкурсов
на официальном сайте  ДДЮТ, в
социальных сетях, в СМИ размещены
статьи-отчёты, итоговые протоколы

Зам. директора по
УВР
организаторы
мероприятий:
зав. отделами,
педагоги-
организаторы,
методист

http://volhov-ddut.ru/konkurs/
http://volhov-ddut.ru/konkurs/
http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/


Организационная работа

Разработан плана работы на 2020-2021 учебный год. Положения
муниципальных конкурсов, Положений муниципальных этапов
региональных конкурсов.

Своевременно производилась рассылка  по ОО района документов:
плана проведения муниципальных конкурсных мероприятий, положений
конкурсов, обрабатывались заявки.

Рабочая группа в составе заместителя директора по УВР, методистов,
педагогов-организаторов принимала участие в организации муниципального
конкурса  педагогического мастерства «Учитель-2022», номинация «Педагог
дополнительного образования». Здесь приняли участие 5 конкурсантов из
УДО района, три участника из МБУДО ДДЮТ.

Призерами конкурса стали педагоги дополнительного образования —
представители Волховского отдела ДДЮТ:Толстая Людмила Геннадьевна,
руководитель «Студии эстрадного вокала «Созвездие»;Веричева Ольга
Владиславовна, руководитель объединения «Хореография».Куликова Ольга
Дмитриевна, молодой педагог Пашского отдела ДДЮТ, тренер объединения
«Настольный теннис» получила Диплом участника.Победитель в номинации
«Педагог дополнительного образования года» — Кукина Виктория
Геннадьевна, педагог Центра информационных технологий.

Организация и проведение муниципальных этапов региональных
конкурсов и муниципальных конкурсов

Основные конкурсные мероприятия
муниципального уровня в рамках работы РЦ

2020-2021 уч. год
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1. Муниципальная экологическая акция-
конкурс «Помоги птице зимой»
(проводился дистанционно)

194 4 10 9 15 8 5

2. Муниципальный этап регионального
конкурса детского экологического рисунка
и плаката «Природа - дом твой. Береги
его!»

99 4 9 6 4

3. VI научно-практическая конференция
школьников Волховского района "Школа-
Наука-ВУЗ"
(проводился дистанционно)

29 7 7 - 1

4. Муниципальный этап регионального 135 7 12 1 5 4 -



конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Неопалимая купина»

5. Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы» (в 2021 г. проходил
дистанционно)

550 7 13 10 13 4 3

6. Муниципальный этап регионального
конкурса проектных и исследовательских
работ учащихся «Горизонты открытий»
(проводился дистанционно)

13 1

7. Муниципальный этап  Всероссийского
конкурса исследовательских работ
учащихся «Отечество»

11 1 2 1 1

8. Муниципальный этап областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

10 2 4 - 1

9. Муниципальный этап регионального
конкурса юных фотолюбителей «Юность
России», посвященного Году чистой воды
(проводился дистанционно)

188 3 11 2 14 8 15

10. Открытые муниципальные соревнования
по картингу «Зимняя гонка»,
посвященные Дню защитника Отечества

22 - - - - 8 10

11. Муниципальный театральный фестиваль
«Третий звонок»
(проводился дистанционно)

130 4 2 - - 2 2

12. Муниципальный этап областной
выставки-конкурса детского творчества
«От истоков к современности»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (проводился
дистанционно)

6 учащихся ДДЮТ
принимали

участие в областном
конкурсе заочно

2 3

13. Муниципальный конкурс вокального
детского творчества «Юность и
вдохновение» (проводился дистанционно)

177 10 13 - - - -

14. Муниципальный конкурс «Ученик года» 6 1 2
15. Открытые муниципальные соревнования

метательных моделей планеров,
посвящённых Дню Победы

31 - - - - 4 6

16. Муниципальный экологический марафон
для летних оздоровительных лагерей
(проводился дистанционно)

176 4 4 - - 1 1

17. Муниципальная выставка-конкурс
технического творчества Не состоялся

18. Муниципальный этап областного
конкурса ЮИД Не состоялся

19. Муниципальный этап областного
конкурса «Безопасное колесо» Не состоялся

Всего 1771 54 118 22 47 48 53



Основные конкурсные мероприятия
муниципального уровня в рамках работы РЦ
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1. Муниципальный этап  Всероссийского
конкурса исследовательских работ
учащихся «Отечество»

9 1 2

2. Муниципальная экологическая акция-
конкурс «Помоги птице зимой»
(проводился дистанционно)

136
работ

9 16 9 16 1 3

3. Муниципальный этап регионального
конкурса юных фотолюбителей «Юность
России» (проводился дистанционно)

57/
188
работ

4 7 12 13

4. Муниципальный этап регионального
конкурса проектных и исследовательских
работ учащихся «Горизонты открытий»
(проводился дистанционно)

23 7 8 3 2

5.
Муниципальный конкурс вокального
детского творчества «Юность и
вдохновение» (проводился дистанционно)

120 9 9

6.
Муниципальный театральный фестиваль
«Третий звонок»
(проводился дистанционно)

134 2 5 2 3

7. Муниципальный этап областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

10 4 4

8. Муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Неопалимая купина»

186 8 8 2 4 3 7

9. Муниципальный этап регионального
конкурса детского экологического рисунка
и плаката «Природа - дом твой. Береги
его!»

91 7 17 1 5 5

10. Муниципальный этап регионального
конкурса детского и юношеского
творчества «Для всех без исключения есть
правила движения» для детей с ОВЗ в

50 4 4 2 4 1 1



рамках проекта «Этот разноцветный мир»
11. Муниципальный этап областного

конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы» (проходил дистанционно)

220 7 11 7 13 3 5

12. VI научно-практическая конференция
школьников Волховского района "Школа-
Наука-ВУЗ"

40 4 8

13. Муниципальный конкурс «Ученик года-
2022»

5 1 2

14. Открытые муниципальные соревнования
метательных моделей планеров,
посвящённых Дню Победы

25 5 10

15. Муниципальный экологический марафон
для летних оздоровительных лагерей
(проводился дистанционно)

180 5 7 2

16. Муниципальный этап областного
конкурса слоганов «Это всем должно быть
ясно, что с огнём шутить опасно!»

10 1 3 1 2

17. Муниципальный этап областного
конкурса вокального искусства
«Песенный звездопад»

6 1 3

18. Муниципальная выставка-конкурс
технического творчества Не состоялся

19. Муниципальный этап областного
конкурса ЮИД Не состоялся

20. Муниципальный этап областного
конкурса ЮИД Не состоялся

Всего 1059 72 110 20 38 41 54

Охват детей района муниципальными
конкурсами по плану РЦ

Впервые Учреждение стал организаторами муниципального этапа
областного конкурса для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный
мир».
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Муниципальный этап областного конкурса ЮИД – не состоялся, так
как, по согласованию с Центром «Ладога», ОУ ВМР  напрямую подавали
заявки, в Центр «Ладога».

Открытые муниципальные соревнования по картингу «Зимняя гонка»
не проведены по причине пандемии.

Муниципальная выставка-конкурс детского технического творчества
не состоялась по объективным причинам.

Работа по развитию муниципальной системы
дополнительного образования

Летняя школа одаренных детей «Паруса надежды»
Работа Летней школы одаренных детей «Паруса надежды» туристско-

краеведческой направленности осуществлялась с 1 по 15 июня 2022 года на
базе МБУДО ДДЮТ Волховского муниципального района г. Новая Ладога.
Педагоги – Чурова Т.С. и Кондратьева Н. С.

Цель программы Летней школы для одаренных детей «Паруса
надежды» в этом году: формирование у детей познавательного интереса
истории родного края через освоение дополнительных знаний о прошлом
своей малой Родины.

Деятельность проходила с использованием следующих форм работы:
пешие походы, экскурсии, фотофиксация, видеофиксация, интернет-
исследование, беседы с местными жителями, викторины, квест.

Результаты работы:
За десять дней работы лагеря учащиеся расширили и пополнили знания

из различных областей краеведения.
Закрепили навыки ориентирования на местности по картам, правила

совершения однодневных пеших походов.
Научились производить поиск объектов по фотографии в Интернете и

определять научные названия растений.
Ознакомились с некоторыми растениями, занесёнными в Красную

книгу Ленинградской области, научились определять их в природе.
Отрабатывали методы краеведческого исследования.
Закрепили навык полезного общения с местными жителями и

краеведами.
Наметили темы для новых краеведческих исследовательских работ.
Деятельность в Летней школе одаренных детей «Паруса надежды»

была насыщенной и продуктивной.

Работа с детьми из сельской местности
На базе МБУДО ДДЮТ работает 6 подростковых клубов, 4 из них в

сельской местности:
1. Подростковый клуб «Грация», руководитель Астахина Т.А., с. Паша,

ул. Строительная, дом 10



2. Подростковый клуб «Дружба», руководитель Власова Э.С., д.
Потанино, дом 5а, Потанинская ООШ

3. Подростковый клуб «Светлячок», руководитель Котова Е.В., п.
Аврово, ул. Центральная, дом 3

4. Подростковый клуб «Наследие», руководитель Громова Т.Д., п.
Селиваново, ул. Школьная, дом 13

Клубы посещают дети и подростки из сельских школ Волховского
района.

Главная цель деятельности подростковых клубов - организация
содержательного досуга  детей и подростков, их всестороннее развитие.
Каждый руководитель  клуба (педагог-организатор) имеет  программу
досуговой деятельности и проводит мероприятия в соответствии с
утвержденным планом работы на учебный год, среди которых: творческие
встречи, соревнования, праздничные мероприятия, социальные и
экологические акции, мастер-классы и т. д. На базе ПК реализуются
дополнительные общеразвивающие программы. Педагоги-организаторы
привлекают к сотрудничеству учреждения культуры и иные организации,
участвуют в конкурсном движении, наставнической деятельности.

Подростковые клубы часто являются центрами социальных инициатив,
волонтерства, спорта и досуга в сельской местности.

http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/

Таким образом, в работе подростковых клубов реализуется принцип
доступности дополнительного образования для детей из сельской местности,
потребности детей к самосовершенствованию и самореализации, создаются
условия для выявления художественной, интеллектуальной, физической
(спортивной), а главное одаренности в сфере социальных отношений
(лидерство) и практической одаренности.

В среднем в Подростковых клубах в 2-21-2022 уч. году проводилось
около 30 различных мероприятий и коллективных дел с привлечением более
500 участников различного возраста. Особенно хотелось бы отметить работу
ПК «Наследие», где проведены в 2021-2022 уч. году 55 различных
мероприятий социальной направленности с привлечением 1014 участников.
В конце 2020-1-2022 учебного года активы клубов встретились на Слете ПК
«Безопасность для всех!» в с. Паша на базе клуба «Грация».

Доступности дополнительного образования для детей из сельской
местности способствует и реализация педагогами Пашского отдела ДДЮТ
модульной программы «Поселок мастеров» в п. Свирица, где отсутствуют
учреждения дополнительного образования. Для детей села Паша в отделе №6
реализуются дополнительные общеразвивающие программы
художественной, технической, краеведческой направленностей.

http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/


Размещение информации о деятельности РЦ

На официальном сайте образовательной организации, социальных
сетях, в СМИ размещена информация о событиях по плану РЦ: план,
комплекты документов  по каждому конкурсу (Положение, распоряжение
комитета по образованию администрации Волховского муниципального
района, итоговый протокол) http://volhov-ddut.ru/konkurs/, отчетные статьи и
заметки о событиях и итогах конкурсов.

Выводы и рекомендации: В целом, на основании рассмотренной
деятельности и результатов можно сделать вывод о том, что работа
Ресурсного центра по организационно-методическому сопровождению
одаренных детей по созданию условий для проявления и развития
способностей каждого ребенка, ведется удовлетворительно.

Продолжить организацию сетевого сотрудничества в муниципальном
образовательном пространстве по сопровождению одарённых детей, в т.ч. в
сельской местности.

Увеличить охват детей и образовательных организаций конкурсным
движением в рамках работы РЦ.

Обратить внимание на этапе планирования мероприятий на сроки
проведения региональных этапов, актуальность конкурсов для
муниципальных образовательных организаций.

Продолжить практику использования дистанционных форматов
проведения конкурсных мероприятий.

Необходимо обратить внимание на этапе планирования мероприятий
на сроки проведения региональных этапов, актуальность проведения тех или
иных конкурсов для муниципальных образовательных организаций.

Рассмотреть проведение муниципальной выставки-конкурса детского
технического творчества по другим адресам Учреждения (г. Волхов-1, г.
Новая Ладога, г. Сясьстрой), т.к. головное здание в Волхове-2 подлежит
капитальному ремонту с 2021 года.

Активно привлекать к участию в муниципальных конкурсных
мероприятиях  учащихся МБУДО ДДЮТ.

Использовать возможности Целевой программы наставничества.
Поддерживать и развивать работу Летней школы одаренных детей

«Паруса надежды».
Вовлечь подростковые клубы в работу по социальным проектам,

краеведческим исследованиям, региональному проекту «Пути земли
ленинградской».

http://volhov-ddut.ru/konkurs/

