


I. Общая характеристика учреждения 

 
Полное наименование образовательного 
учреждения  
(в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Красноуфимский районный центр 
дополнительного образования детей» 

Сокращенное наименование образовательного 
учреждения (в соответствии с уставом) 

МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

Административный Управленческий округ Западный 
Муниципальное образование/ муниципальный 
район / 
городской округ 

Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 

Юридический адрес 623310 Свердловская область, Красноуфимский 

район, с.Криулино, ул. Садовая 6 
Почтовый адрес, индекс 623311 Свердловская область, Красноуфимский 

район,п.Сарана,ул.Горького 1 
Контактные телефоны/факс 8 (34394) 2-32-91 
E-mail dush.kruf@mail.ru 
web-сайт www.dushkruf.ru 
Ведомственная принадлежность, Учредитель МОУО МО Красноуфимский округ 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (дата выдачи, регистрационный №, 
срок действия) 

№ 18737 от 01 июля 2016 г. 

Серия 66Л01 № 0005391 

Срок действия – бессрочно 

 
 

Направления деятельности - Физкультурно-спортивное; футбол, волейбол, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, самбо, 
вольная борьба, шахматы; 
- Художественно-эстетическое; 
- Туристско-краеведческое; 

- Спортивно-техническое; 
Руководитель образовательного учреждения 
(Ф И О) 

Николаева Наталья Леонидовна 

Заместители руководителя образовательного 
учреждения, из них: (Ф И О) 

 

по учебной – воспитательной работе 
 

Кобякова Марина Валерьевна 

по организационно – методической работе 
 

Мещерякова Наталья Михайловна 

методисты Абдрахманова Оксана Рафилевна 
Мещерякова Наталья Михайловна 
Юдина Оксана Юрьевна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



II. Особенности образовательного процесса 

Учитывая запросы, интересы, возможности обучающихся и их родителей деятельность 

МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» построена на реализации образовательных программ 

следующих направлений:  

 художественно-эстетическое; 

 туристско-краеведческое; 

 техническое; 

 физкультурно-спортивное. 

Педагогический коллектив ставит своей целью формирование общей культуры 

обучающихся, развитие мотивации личности к познанию  и творчеству, занятию физкультурой и 

спортом на основе освоения содержания дополнительных образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности и любви 

к Родине. 

Основными задачами является создание условий: 

 гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 для развития личности, её самореализации и самоопределения;  

 для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

 для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 для осознанного выбора профессии; 

 для изучения национальных традиций и обычаев, изучения родного края, воспитания и 

уважения к прошлому своего народа. 

Механизмы реализации поставленных задач: 

 организация деятельности обучающихся, соответствующей профессиональному 

самоопределению, самореализации и развитию личности каждого ребенка через детские 

объединения всех направленностей; 

 осуществление помощи в решении личностных проблем детей и подростков, 

формирование их нравственных качеств, творческой и социальной активности через детские 

объединения социально-педагогической направленности; 

 воспитание духовных и культурных, исторических и краеведческих ценностей, 

движение к истории и культуре своего и других народов через детские объединения 

культурологической и туристско-краеведческой направленностей. 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих через детские объединения спортивно – технической 

направленности; 

 развитие общих и специальных физических качеств через занятия физкультурой и 

спортом; 

 вовлечения максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, 

выявления их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания 

устойчивого интереса к ним; 

 формирования у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществления 

гармоничного развития личности, воспитания ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся.  

Приоритетными остаются физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, социально-

педагогическое и туристско-краеведческое направления. Такие направления, как 

культурологическое, техническое являются развивающимися. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Программы, реализуемые в 2018-2019 учебном году 

Туристско-краеведческая направленность 

(нормативный срок освоения – 4 года) 

 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Школа туристских вожаков» 11-16 лет 8 304 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

(нормативный срок освоения 2 года) 

 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Ритмика» 8-10 лет 2 76 

2. «Шахматы» 8-15 лет 4 116 

3. «Джаз-модерн» 9-14 лет 6 228 

4. «Танцевальная мозаика» 9-12 лет 4 152 

5. 
«Малышок» (хореография) 

 
4-6 лет 1 38 

 

 

Художественно-эстетическая направленность 

(нормативный срок освоения  до 4 лет) 

 

№ 

п.п. 

Название программы 

 

возраст 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Поделки - самоделки» 6-10 лет 4 152 

2.  «Азы дизайна 11-15 лет 4 152 

3. «Поделки из всякой всячины»  6-10 лет 4 152 

4. «Изобразительное творчество» 6-10 лет 2 76 

5. «Бумагапластика»  6-10 лет 4 152 



6. «Юный дизайнер» 10-15 лет 4 116 

7. «Дизайн аксессуаров»  10-16 лет 4 152 

8. «Малышок»  4-6 лет 1 38 

9. «Клуб ОК» 6-10 лет 4 116 

10. «Мир театра» 8-15 лет 4 136 

11. «Природа и фантазия» 6-8 лет 1 38 

12. «Природа и фантазия» 8-10 лет 1 38 

13. «Работа с берестой» 8-17 лет 4 
152 

14. 3-D Студио 10-15 лет 4 
152 

 

Физкультурно-спортивное направление 

(нормативный срок освоения 7-8 лет) 

№ Название программы адресность кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во часов 

в год 

1. «Волейбол» 9-18 лет 2 (СОГ) 

6 

9 

12 

76 

228 

342 

456 

2. «Футбол» 8-18 лет 2 (СОГ) 

5 

6 

8 

10 

76 

190 

228 

304 

380 

3. «Баскетбол» 8-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

4. «Вольная борьба» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

5. «Самбо» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

6. «Лёгкая атлетика» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

7. «Лыжные гонки» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

 



 

 

Техническая направленность 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Основы токарного дела» 11-16 лет 4 116 

 

III. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

Система оценки качества освоения программ дополнительного образования в РЦ ДОД 

построена на прохождении два раза в год, установленных на отделениях спортивно-

оздоровительной направленности контрольно-переводных испытаний. Данные испытания 

включают в себя контрольные тесты позволяющие выявить уровень общей и специальной 

физической подготовленности обучающихся с учётом специфики избранного вида спорта  и 

уровень освоения ДООП.  По всем остальным направлениям выявляется уровень освоения ДООП 

в соответствии с требованиями программ.  

Качество образования в МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» оценивается по следующим 

показателям: 

 выполнение учебного плана; 

 выполнение контрольно-переводных нормативов; 

 уровень освоения ДООП; 

 выполнение разрядных норм обучающимися; 

 результаты участия в мероприятиях и соревнованиях различного уровня;  

 сохранность контингента обучающихся. 

Результаты по данным показателям представлены в таблицах 2,3,4,5,6.  

Таблица 2 

Выполнение учебного плана 

отделение, направление 
Количество 
часов по УП 

Фактическое 
выполнение 

% 

выполнения 

УП 

2019-2020 
уч.год 

Футбол 2788 2305 82 92 

Волейбол 4350 3893 91 94 

Вольная борьба 3513 3223 92 95 

Самбо 1026 1006 98 97 

Баскетбол 1278 1245 98 100 

Лыжные гонки 2589 2372 92 91 

Лёгкая атлетика 1140 1069 88 83 

художественно-эстетическое 2652 2358 90 88 

туристко-краеведческое 912 848 93 100 

техническое 108 108 100 0 

физкультурно-спортивное 872 796 91 95 

ИТОГО 21228 19223 92 94 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Выполнение контрольно-переводных нормативов по отделениям 

  

отделение начало года конец года 

Футбол   72 

Волейбол 

 

68 

Вольная борьба   88 

Самбо   85 

Баскетбол   60 

Лыжные гонки   83 

Лёгкая атлетика   85 

ИТОГО   77 

2019-2020 уч.год 74 81 

 В связи с тем, что апрель, май (конец учебного года) занятия проводились в 

дистанционной форме, поэтому приём нормативов на конец учебного года был невозможен. В 

таблице представлен показатель на начало учебного года. 

Таблица 4 

Уровень освоения ДООП  

 

Отделение, направление 

Высокий 

уровень 

освоения ДООП 

(100-85 %) 

Средний уровень 

освоения ДООП 

(84 - 50%) 

Низкий 

уровень 

освоения 

ДООП       

(49% и 

ниже) 

Футбол 20 57 23 

Волейбол 31 54 35 

Вольная борьба 65 35 0 

Самбо 43 53 4 

Баскетбол 40 47 13 

Лыжные гонки 61 27 12 

Лёгкая атлетика 28 58 14 

художественно-эстетическое 53 45 2 

туристко-краеведческое 68 27 5 

техническое 40 45 15 

физкультурно-спортивное 35 61 4 

ИТОГО 44% 46% 10% 

2019-2020 уч.год 49% 41% 10% 

 

 Таблица 5 

Выполнение разрядов  

В 2019-2020 учебном году 2 обучающимся присвоены звания «Кандидат в мастера спорта» 

- Ипатова Олеся и Чазов Дмитрий (отделение «Вольная борьба»)  



Спортивные разряды Массовые разряды 

1 вз. 2 вз. 3вз. КМС 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

9 38 13 3 39 25 24 

Всего: спортивные разряды – 63 человек; массовые разряды – 88 человек. 

Спортивные и массовые разряды в 2019-2020 уч.году – 151 человек 

 

Физкультурно-спортивное направление. 

В организации ведется мониторинг соревновательной деятельности обучающихся по 8 -ми 

направлениям на уровне организации, областном, региональном и всероссийском уровнях. 

Ежегодно в организации проводятся спортивные соревнования и мероприятия, в которых 

принимают участие как обучающиеся центра, так и обучающиеся других образовательных 

организаций. В 2019-2020 учебном году было проведено 12 соревнований на уровне учреждения. 

Участниками соревнований стали 902 человека (654 обучающихся РЦ ДОД), 686 спортсменов 

стали призерами. На муниципальном уровне 806 обучающихся приняли участие в 20 

мероприятиях муниципального уровня, из них – 456 призер. На окружном уровне обучающиеся 

принятии участие в 7 соревнованиях, 29 раз становились призерами. В 15-ти соревнованиях 

областного уровня 187 обучающихся завоевали 83 медали.  В 4-х региональных турнирах и 

первенствах 25 обучающихся из 54-х участников становились победителями и призерами. На 

всероссийском уровне, к сожалению, обучающиеся не принимали участие в соревнованиях, но 

поучаствовали в одном международном турнире и заняли 2 призовых места (8 человек - участие). 

Всего за 2019-2020 учебный год в 59 соревнованиях приняли участие 1782 обучающихся. 

Количество призеров соревнований - 1034 человека.  

Динамика результатов соревновательной деятельности обучающихся отражена ниже на 

диаграмме и таблицах. 

Победители и призеры соревнований 
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Соревновательная деятельность в 2019-2020 г.г. 
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ОУ 19 987 686 12 654 439 - 7 - 333 - 249 

Муниципальный 32 1147 751 20 806 456 - 12 - 341 - 295 

Окружной 15 165 23 7 73 29 - 8 - 92 + 6 

Областной 24 262 182 15 187 83 - 9 - 75 - 99 

Региональный 7 63 29 4 54 25 - 3 - 9 - 4 

Всероссийский 5 64 26 0 0 0 - 5 - 64 - 26 

Международный 1 8 2 1 8 2 0 0 0 

Всего 103 2696 1699 59 1782 1034 - 44 - 914 - 667 

   

  В 2019-2020 учебном году наблюдается рост числа обучающихся, выполнивших 

спортивные разряды. За отчетный период выполнено 8 первых спортивных разрядов и 2 – 

Кандитат в Мастера спорта. Всего в учреждении 15 действующих первых разрядов и 2 - КМС 

(Чазов Дмитрий и Ипатова Олеся). Наибольшее число разрядов высокого ранга выполнено 

обучающимися отделений «вольная борьба» и «спортивный туризм».  

Формы методической работы по направлению: 

Исходя из современных требований к системе дополнительного образования детей, 

определены основные формы методической работы физкультурно-спортивной направленности: 

1. Тренерские советы. 

2. Открытые учебно-тренировочные занятия. 

3. Организация соревнований и иных форм подведения итогов деятельности отделений.  

4. Организация обучения судей и тренеров по видам спорта. 

5. Повышение активности тренеров-преподавателей в педагогических конкурсах, семинарах, 

педсоветах. 

6. Ведение мониторинга соревновательной деятельности обучающихся.  

7. Самообразование педагогов. 

Методическая работа в течение 2019-2020 учебного года строилась в соответствии с 

Календарным планом работы МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». 

В течение учебного года проводились следующие мероприятия: 

1. Тренерские советы: 

- Цикл тренерских советов по отделениям (видам спорта): 

1) Воспитательная работа в профессиональной деятельности тренера 

2) Теория и методика избранного вида спорта  

3) Особенности теоретической подготовки спортсменов  

4) Технология подготовки и проведения открытого учебно-тренировочного занятия 

5) Антидопинговая деятельность. 

2. Открытые учебно-тренировочные занятия на выезде с целью анализа эффективности  

учебно-тренировочного процесса. В 2019-2020 учебном году УТЗ не проводились, так как были 

запланированы на март-апрель 2020 года. 

3. Организация соревнований и иных форм подведения итогов деятельности 

отделений. 



Ввиду объективных причин, произошло резкое сокращение количества участников соревнований 

по всем уровням 

1) Организация соревнований по видам спорта: 12 соревнований, 902 участника (из них 

обучающихся РЦ ДОД – 654 человека), 439 победителей и призеров; 

2) Организация и проведение конкурса «Лучшие из лучших - 2020» (выявление лучших 

спортсменов отделений по 13 номинациям) – участие – 23 человека по 7 физкультурно-

спортивным направлениям – мероприятие не состоялось, итоги конкурса были подведены в 

заочной форме. 

3) Организация и проведение муниципального этапа Детского всероссийского конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей» - 73 участника. Осуществлено дальнейшее сопровождение 

победителя конкурса - документы победителя муниципального этапа были направлены на 

участие в областном этапе. Итог – 1 место на областном этапе конкурса «Спорт глазами детей» - 

Приказ Минспорта СО № 394/ОС от 26.12.2019 г. (Валеева Энже, МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ»).  

4) Сопровождение, организация и проведение школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» - подготовка 

информационных материалов, отчетности, проведение муниципальных мероприятий. В 2020 

году муниципальные этапы данных соревнований не были проведены.  

5) Сопровождение, организация и проведение школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» - подготовка информационных материалов, 

отчетности, проведение муниципальных мероприятий. В 2020 году муниципальные этапы 

данных соревнований не были проведены.  

4. Организация обучения судей и тренеров по видам спорта. 

За 2019-2020 учебный год было проведено два семинара по обучению судей по видам спорта и 

организовано обучение педагогов дистанционно и на выезде: 

1) 26.10.2019 года был пройден судейский семинар для судей по легкой атлетике, проведенный 

лектором Региональной федерации легкой атлетики Свердловской области Епанешниковым 

М.А. Приняло участие 6 человек. По итогам обучения присвоена третья судейская категория 3-м 

работникам (Суянгулов Ю.И., Абдрахманова О.Р., Кручинина А.И.)  – Распоряжение Главы МО 

Красноуфимский округ № 233-р от 04.12.2019 г.  

2) 18.12.2019 года был пройден судейский семинар для судей по лыжным гонкам, проведенный 

лектором РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области» Хасановым Э.М. Приняло 

участие – 6 человек. Присвоена 2 судейская категория – Николаевой Н.Л., Кобяковой М.В., 

Абдрахмановой О.Р., Кручининой А.И., Вяткину Ю.В., 3 судейская категория – Сафонову А.В. – 

Распоряжение Главы МО Красноуфимский округ № 36-р от 21.02.2020 г. 

3) В январе 2020 года тренер-преподаватель Суянгулов Ю.И. и методист Абдрахманова О.Р. 

прошли обучение по программе «Антидопинг», получив сертификат РУСАДА.  

5. Повышение квалификации педагогов. 

 Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году: 

1) «Навыки оказания первой помощи», 16 часов, ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» - 

32 человека, 19.12.2019 г; 

2) Санитарно-гигиенический минимум», - 31 человек, 22.02.2020 г. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - сайт «Единый урок» - 5 

человек (Трифонов В.А., Александрова А.А., Пупышев Е.Н., Пупышев Н.А., Петрова И.М.);  

4) «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующих 

задачам образования, в образовательных организациях» - сайт «Единый урок» - 4 человека 

(Трифонов В.А., Александрова А.А., Пунегова Л.А., Петрова И.М.);  

5) «Безопасное использование сайтов в сети в «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» - сайт «Единый урок» - 4 

человека (Трифонов В.А., Александрова А.А., Пунегова Л.А., Петрова И.М.).  



 

Художественно-эстетическое направление. 

Цель: организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности. 

Задачи:  

1.  предоставить педагогам необходимую информацию об основных направлениях и 

перспективах развития системы дополнительного образования, о нормативно-правовых 

актах, психолого-педагогических и организационно-методических основах организации 

образовательного процесса по программам дополнительного образования детей;  

2. разработать и представить педагогическому коллективу предложения по определению 

содержания дополнительных общеобразовательных программ и по подготовке к 

утверждению программно-методической документации в целом; 

3. организовать методическую работу по обмену и распространению позитивного опыта 

организации образовательного процесса, в т.ч. с применением ИТК и возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; по предоставлению информации 

для решения профессиональных задач и самообразования педагогов.  

Формы методической работы: 

 теоретические и практико-ориентированные семинары 

 круглые столы 

 мастер-классы 

 консультирование по научно-методическим вопросам 

 индивидуальная методическая помощь 

 участие в работе сообществ в сети «Интернет». 

Методическая работа в течение 2019-2020 учебного года строилась в соответствии с 

Календарным планом работы МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД».  

Заседания методического объединения педагогов дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности, семинары не проводились; не состоялось 

посещение занятий и досуговых мероприятий педагогов и их анализ. 

Работа выездных творческих мастерских была организована только в осенние каникулы.  

№ Дата Время Территория Название творческой мастерской Ответственные  

на территории 

1 28.10. 10-00 МКОУ 

«Большетурышская 

СОШ» 

1. Мастерская «Народная 

игрушка» (20 учащихся, 8-12 лет) 

2. Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования (20 учащихся, 

8-12 лет) 

3. Мастерская «Народные танцы 

на любой праздник» (15 учащихся, 

10-14 лет) 

4. Мастерская «3Д рисование». (10 

учащихся, 8-14 лет) 

Суфиева 

Лилия 

Минигаяновна 

 

2 30.10. 10-00 

 

 

13-00 

 

МКОУ 

«Сызгинская 

ООШ» 

 

 

МАОУ  

«Бугалышская 

СОШ», 

Средний Бугалыш 

1. Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования (13 учащихся, 

7-14лет) 

2. Мастерская «3Д рисование». 

(8 учащихся, 12-14 лет) 

3. Мастерская «Осенний сувенир». 

(13 учащихся, 7-10 лет) 

1.Мастерская «Народная игрушка» 

(10 учащихся, 7-12 лет) 

2.Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования (10 учащихся, 

Сабирова Неля 

Альфитовна 

 

 

Другова Анна 

Григорьевна 



7-12 лет) 

3.Мастерская «Народные танцы на 

любой праздник» (10 учащихся, 7-

12 лет) 

4.Мастерская «Осенний сувенир». 

(10 учащихся, 7-12 лет) 

3 31.10. 10-00 

 

 

 

13-00 

МАОУ 

«Криулинская 

СОШ» 

 

 

МАОУ 

«Натальинская 

СОШ» 

1.Мастерская «Народная игрушка»  

2.Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования  

3.Мастерская «Народные танцы на 

любой праздник»  

4.Мастерская «Осенний сувенир». 

5. Мастерская «3Д рисование». 

 

1.Мастерская «Народная игрушка» 

(15 учащихся, 9-10 лет) 

2.Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования (15 учащихся, 

7-8 лет) 

3.Мастерская «Народные танцы на 

любой праздник» (15 учащихся, 7-

8 лет) 

4.Мастерская «Осенний сувенир». 

(15 учащихся, 9-11лет) 

2. Мастерская «3Д рисование». 

(8 учащихся, 10-11 лет)   

Валиева 

Венера 

Николаевна 

 

 

Федотова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

4 01.11. 10-00 МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» - 

Чувашковская 

ООШ, 

Чувашково 

 

1. Мастерская «Нетрадиционные 

техники рисования (15 учащихся, 

8-15 лет) 

2. Мастерская «3Д рисование». 

(14 учащихся, 8-12 лет) 2 занятия 

по 6 чел. 

3. Мастерская «Народные танцы 

на любой праздник» (13 учащихся, 

8-11 лет) 

Миронова 

Елена 

Вячеславовна 

 

 

В течение учебного года были проведены следующие муниципальные мероприятия и 

открытые выставки-конкурсы художественно-эстетической направленности: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

конкурсных 

работ 

всего/РЦ ДОД 

Количество 

победителей 

всего/РЦ ДОД 

Примечания 

 

1 

 

 

«Осенний вернисаж» 

 

14-25.10.2019 

 

290 / 33 

 

56 / 10 

 

2 «Подарок для мамы 

своими руками» 

   информация по 

мероприятию 

не найдена 

3 «Талисман года» 09-26.12.2019 480 / 27 69 / 5 благотворитель

ный характер 

мероприятия 

4 Муниципальный 

конкурс детского 

14.01.-

07.02.2020 

 

128 / - 

 

20 / - 

 



литературного 

творчества 

«Серебряное пёрышко» 

 

5 

 

«На защите Родины» 

 

04-20. 02.2020 

 

101 / 5 

 

31 / 3 

 

платное 

участие -  96 

работ 

(96х30=2880) 

6 «Любимым, милым, 

дорогим…» 

18.02.-

06.03.2020 

 

179 / 28 

 

37 / 5 

платное 

участие - 151 

работа 

(151х30=4530) 

В конкурсе среди обучающихся МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» в трех номинациях 

приняли участие 7 человек и 1 детское объединение. 

В рамках празднования 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- муниципальный конкурс детского литературного творчества «Серебряное пёрышко», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Опыт детского 

литературного творчества обобщен в альманахе «Серебряное перышко». 

- акция в открытой группе МБОУ «Краснуфимский РЦ ДОД» в сети «Интернет» «10 дней до 

Великой Победы». 

 

Туристско-краеведческое направление. 

Образовательная деятельность туристско-краеведческой направленности в МБОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» осуществляется по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (ДООП) «Школа туристских вожаков». 3 детских объединения под 

руководством 3 педагогов дополнительного образования работают на базе образовательных 

организаций: МКОУ «Рахмангуловская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ» и МКОУ 

«Саранинская СОШ». 

Благодаря поддержке руководителей МАОУ «Приданниковская СОШ» и МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» и инициативе самих педагогов,  в спортзалах этих школ оборудованы 

скалолазные дорожки и приспособления для крепления веревок, что позволяет эффективнее 

организовывать тренировочный процесс и проводить соревнования по спортивному туризму в 

помещениях. 

Общая тенденция развития вида спорта «спортивный туризм» и личный энтузиазм педагогов 

привели к появлению туристского полигона на базе стадиона Приданниковской школы, где в 

настоящее время и проходит большинство муниципальных соревнований по туризму.  

Небольшой туристский полигон оборудован на пришкольном участке Рахмангуловской 

школы. Он уже востребован и апробирован муниципальными мероприятиями осенью 2018г.  

Организационно-методическая работа: 

За 2019-2020 учебный год организовано 6 и проведено 5 муниципальных массовых 

мероприятия туристско-краеведческой направленности с общим охватом - 316 участников. Одни 

соревнования не состоялись из-за введения ограничений по КОВИД – 19. (таблица 1) 

В мероприятиях по спортивному туризму принимают участие не только обучающиеся РЦ 

ДОД, но и других образовательных организаций района, города Красноуфимска, Ачитского и 

Артинского городских округов. По итогам соревнований участникам присваиваются массовые 

спортивные разряды. 

Второй год, с целью повышения качества проведения соревнований по спортивному туризму 

в территории, в сентябре проводится семинар повышения квалификации спортивных судей по 

спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции» (начальная подготовка) в объеме 8 часов, 

по итогам которого участникам, успешно сдавшим квалификационный зачёт, присваивается или 

подтверждается  3 судейская категория по виду спорта «спортивный туризм». 

Оказывается, организационно-методическая поддержка туристских мероприятий наших 

социальных партнёров (таблица 2). 



Обучающиеся, показавшие хорошие результаты на туристских мероприятиях различного 

уровня поощряются поездкой на «ЭкспоЁлку» г.Екатеринбург и планировалось участие в одной из 

смен профильного туристского лагеря «Аракаево». Был набран состав отряда и сделаны заявки, но 

в связи с введением ограничительных мер по КОВИД – 19, смена не состоялась. 

Повышение квалификации педагогических работников ведется в двух направлениях: 

общепедагогические и специальные компетенции (таблица 4). Общепедагогическое направление в 

этом учебном году реализовано через прохождение дистанционных курсов по обеспечению 

информационной безопасности организации дистанционного обучения (пункты 8,9,10), их прошли 

100% педагогических работников. Специальное направление – повышение квалификации в 

области спортивного туризма, в том числе и судейская подготовка, позволяет нашим 

педагогическим работникам самим становиться преподавателями на семинарах начальной 

судейской подготовки и читать лекции начинающим судьям, претендующим на присвоение 3 -ей 

судейской категории. Судейство соревнований более высокого, чем муниципальный, уровня 

повышает тренерскую компетентность и поднимает планку спортивной подготовки обучающихся.  

Обучающиеся РЦ ДОД регулярно принимают участие не только в муниципальных и 

межмуниципальных, но и в областных соревнованиях по спортивному туризму. Занимают там 

призовые места и становятся победителями в личном и командном зачётах.  

Профессиональная деятельность нашего педагога дополнительного образования Макарова 

Владимира Дмитриевича получила высокую оценку на областном уровне. Дворцом молодёжи 

г.Екатеринбурга инициированы и проведены съемки видеороликов про лучших педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности Свердловской области. 

области. В их число попал и Владимир Дмитриевич. В настоящее время ожидается публикация 

ролика на канале ДМ.  

Организация массовых мероприятий и соревнований  

туристско-краеведческой направленности 

для обучающихся: 

№ 

п.п. 

название 

мероприятия/ 

соревнования 

дата проведения/ 

место проведения/ 

участники 

организационно-методический результат 

1. Открытый слёт 

туристов МО 

Красноуфимский 

округ «Осень – 

2019» 

14-15.09.2019/ 

МКОУ 

«Саранинская 

СОШ» 

обучающиеся 

19 команд/ 95 человек из 

образовательных организаций 

Красноуфимского округа, города 

Красноуфимска и Ачитского городского 

округа. 

1. Проведение дистанции «контрольно-

туристский маршрут» в природной среде 

в зачёт норматива ГТО «туристский 

поход с проверкой туристских навыков». 

2. Дистанция «ночное ориентирование» 

Для участников – отработка навыков 

ориентирования на местности в тёмное 

время суток.  

Для организаторов – отработка 

технологии старта/финиша данного вида 

соревнований. 

3. Стимулирование детального изучения 

правил вида спорта СТ участниками 

соревнований, через участие в конкурсе 

«Викторина» спортсменов и 

руководителей команд. 

4. Стимулирование изучения туристских 

узлов и умения надевать страховочную 



систему, через участие в 

соответствующих конкурсах. 

5. Развитие группы ВКонтакте МБОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» через 

организацию на ее платформе конкурса 

«ФОТОРЕПОРТАЖ». 

Для участников – отработка технологии 

(отбора и публикации материалов в 

интернете) участия в интернет-конкурсе. 

Для организаторов - отработка 

технологии проведения и 

дистанционного судейства творческого 

интернет-конкурса.  

2. Открытые 

соревнования 

обучающихся МО 

Красноуфимский 

округ по СТ 

(дисциплина 

дистанция – 

пешеходная – 

связка) «СВЯЗКИ - 

OPEN AIR» 

17.11.2019/ 

туристско-

спортивный 

полигон стадиона 

МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

30 связок/ 60 человек из ОУ МО 

Красноуфимский округ и Артинского ГО. 

3. Открытые 

муниципальные 

соревнования по СТ 

«По веревке в 

Новый год» 
(дисциплина 

дистанция – 

пешеходная группа) 

в закрытом 

помещении 

22.12. 2020 / 

спортзал МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

15 команд/ 60 человек из ОУ МО 

Красноуфимский округ ГО 

Красноуфимск и Артинского ГО. 

4. Занятие школы 

юных краеведов 

«Краезнатцы» в 

Государственном 

архиве в городе 

Красноуфимске  

16.01.2020/ 

Государственный 

архив в городе 

Красноуфимске 

12 обучающихся/ 4 педагога из ОУ МО 

Красноуфимский округ 

5. Открытые 

муниципальные 

соревнования 

«ТурЗал – 2020» по 

СТ в закрытом 

помещении по 

дисциплинам 

«дистанция – 

пешеходная» и 

«ориентирвоание в 

помещении» 

26.01.2020/ 

спортзал МАОУ 

«Приданниковская 

СОШ» 

10 делегаций/ 89 участников 

образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ, ГО 

Красноуфимск, Ачитского ГО и 

Артинского ГО. 

 

 



таблица 2. 

Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий социальных партнёров: 

№ 

п.п. 

название 

мероприятия/ 

соревнования 

дата проведения/ 

место проведения/ 

участники 

Содержание организационно-

методического сопровождения 

мероприятия 

1. Туристский слёт 

«Туризм – как 

образ жизни» в 

зачёт 38й 

спартакиады 

работников 

образовательных 

учреждений МО 

Красноуфимский 

округ. 

27-28.09.2019 1. Дистанция «Туристско-педагогический 

рогейн»: привлечение участников 

мероприятия и популяризация 

спортивного туризма через введение в 

длинную командную дистанцию 

творческих этапов. Отработка навыков 

ориентирования по карте. 

- разработка содержания этапов 

дистанции, 

- разработка подробного описания 

условий этапов для участников и отдельно 

для судей, 

- изготовление атрибутики и инвентаря 

для этапов. 

2. Дистанция «ночное ориентирование»: 

развитие навыков ориентирования на 

местности в тёмное время суток, 

организация содержательного досуга 

участников, сплочение участников внутри 

команды ОУ. 

3. Конкурс «Фоторепортаж»: Развитие 

группы ВКонтакте Красноуфимского 

районного комитета Профсоюза «Мы 

вместе, мы едины!» 

2.  Городские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию в 

закрытых 

помещениях среди 

семей 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

организаций ГО 

Красноуфимск 

«Осенний 

лабиринт» 

10.11.2019 - разработка условий в Положение,  

- изготовление карты, КП,  

- организация дистанции, 

- подведение итогов. 

таблица 3. 

Сопровождение участия обучающихся туристско-краеведческий детских объединений 

в мероприятиях, соревнованиях и конкурсах различного уровня: 

№ 

п.п. 

название 

мероприятия/ 

соревнования 

дата 

проведения/ 

место 

проведения 

участники 

1. «ЭкспоЁлка» 26.12.2019/ 3 человека – спортсмены-туристы, 



г.Екатеринбург 

 

показавшие хорошие результаты на 

областных соревнованиях 

 

IV.Сохранность контингента обучающихся 

Таблица 8  

 

отделение, направление 

На начало 

учебнго года Прибыло Убыло 

На конец 

учебного года 

Футбол 138 0 18 120 

Волейбол 180 14 15 179 

Вольная борьба 147 7 10 144 

Самбо 35 0 0 35 

Баскетбол 59 0 2 57 

Лыжные гонки 88 2 6 84 

Лёгкая атлетика 36 1 2 35 

художественно-эстетическое 321 15 18 318 

туристко-краеведческое 39 5 1 43 

техническое 10 0 0 10 

физкультурно-спортивное 119 2 7 114 

ИТОГО             97% 1172 46 79 1139 

2018-2019 уч.год       97% 1263 50 93 1220 

Средняя посещаемость учебных занятий в течение года составляет 87 % (в 2018-2019 учебном 

году – 86%). 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

Эффективность деятельности по реализации поставленных задач, качество 

результативности работы во многом зависит от кадрового потенциала, от профессионально-

педагогической компетентности и творческой активности педагога, которые и являются 

ключевыми фигурами в современной модели развивающего и вариативного дополнительного 

образования. В РЦ ДОД имеется огромный резерв роста профессионализма педагогов.  

Таблица 9 

Характеристика кадрового состава  

Администрация РЦ ДОД 

 
Должность Кол-во 

чел. 

Образование Кв. категория 

высшее среднее-

специальное 

высша

я 

перва

я 

СЗД 

 

Б/к 

директор 1 1 - - - 1 - 

Зам. директора 2 2 - - - - - 

методист 3 3 - 1 1 - 1 
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Рис. 1 Соотношение педагогических кадров, имеющих разный уровень образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Уровень квалификации педагогов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Соотношение штатных педагогов и совместителей 

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли 4 человека, из них 1 педагог аттестовался на 

ВКК квалификационную категорию, 3 педагога на соответствие занимаемой должности. Таким 

образом ситуация по аттестации педагогических кадров следующая:  

Таблица 10 

 

 Всего 

работников 

ВК 1 

категор

ия 

СЗД без 

категори

и 

аттестован

ных 

не 

аттестован

ных 

штатные 21 3 10 4 4 17 (81%) 4 (19%) 

совместители 18 0 10 6 2 16 (89%) 2 (11%) 

Всего по 

школе 

39 3 20 10 6 33 (85%) 6 (15%) 

 

IV. Социальная активность и внешние связи учреждения 
В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и взаимодействие 

всех структур коллектива РЦ ДОД: тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, обучающихся, родителей, администрации. Также в своей работе коллектив активно 

взаимодействует с разными учреждениями и общественными организациями, такими как: 

 Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации МО 

Красноуфимский округ; 

 Образовательные организации МО Красноуфимский округ; 

 Областные федерации по видам спорта; 

 МАОУ ДЮСШ ГО Красноуфимск; 

 ФГКУ №73 Пожарная часть ФПС по СО Красноуфимский гарнизон пожарной охраны;  

 ГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский»; 

 МКУ Красноуфимский краеведческий музей ГО Красноуфимск; 
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 ГКУ СО «Государственный архив» в г. Красноуфимске. 

 

VII. Реализация физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

6.1. Повышение квалификации по ГТО 

Дата 

обучения 

Название ОП 

(согласно 

документу) 

Проводящая 

организация 

Количество 

часов 

(согласно 

документу) 

Ф.И.О.участника 

Наименование 

и номер 

документа 

26.10.2019 

г.  

 

Курс обучения 

на семинаре 

«Правила 

соревнований по 

легкой 

атлетике» 

 

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация по 

легкой атлетике 

Свердловской 

области» 

 

16 

 

Николаева Н.Л. 

Кобякова М.В. 

Абдрахманова 

О.Р. 

Кручинина А.И. 

Суянгулов Ю.И. 

Рыков А.С. 

 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

18.12.2019 

г. 

Курс обучения 

на семинаре 

«Правила 

соревнований по 

лыжным 

гонкам» 

 

 

 

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

лыжных гонок 

Свердловской 

области» 

 

16 

 

Николаева Н.Л. 

Кобякова М.В. 

Абдрахманова 

О.Р. 

Кручинина А.И. 

Сафонов А.В.  

Вяткин Ю.В.  

Рыков А.С. 

 

Сертификат 

участника 

семинара 

 

 
6.2. Участие в конференциях, семинарах 2019 – 2020 г. учебного года по ГТО 

 

Дата Название мероприятия Проводящая организация 

Наименование и 

№ документа, за 

что 

13.09.2019 г. 
 

Образовательный семинар по 

вопросам внедрения ВФСК 

«ГТО» среди ответственных за 

внедрение комплекса ГТО 

«Организация и проведение 

мероприятий комплекса ГТО, 

включающих в себя прием 

нормативов у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области (ДИВС)  
 

Сертификат 

участника 

 

28.11.2019 г.  
 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные подходы к 

формированию физической 

культуры личности в процессе 

ВФСК «ГТО»  

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 
 

Сертификат 

участника 

 

28.11.2019 г.  
 

Круглый стол по вопросам 

цифровизации отрасли 

физической культуры и 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

Сертификат 

участника 

 



спорта: подходы и 

перспективы развития 

области 
 

26.02.2020 г. 
 

Семинар по вопросам 

реализации Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

ответственных за внедрение 

комплекса ГТО в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области  

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 
 

Сертификат 

участника 

 

23.06.2020 г. Семинар по вопросам 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди 

ответственных за внедрение 

комплекса ГТО в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 

  

 

Сертификат 

участника 

25.06.2020 г. Круглый стол по вопросам 

комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 

  

 

 
6.3. Участие и проведение спортивных мероприятий 2019 – 2020 г. учебного года 

 
Дата Название мероприятия Проводящая организация 

07.09.2019 г.  
 

Велопробег (Ключики) Комитет по 
физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

12.09.2019 г.  «Летний фестиваль ГТО» (I, II, III ступени)  

Открытие нового спортивного сезона ГТО 

для учащихся МО Красноуфимский округ 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

21.09.2019 г.  «Кросс нации 2019»  Комитет по  
физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

25.09.2019 г.  Акция «Урок ГТО»  МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

13.09.2019-

14.09.2019 г. 
 

Слет туристов МО Красноуфимский округ 

по спортивному туризму «Осень-2019» 

Комитет по  
физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

27.09.2019 г.  Спартакиада работников образования 

(турслет) 

Профсоюз работников 

образования 

01.10.2019 г.  
 

«Летний фестиваль ГТО» (IV, V и 

взрослые )  Открытие нового спортивного 

сезона ГТО для учащихся МО 

Красноуфимский округ  

МКОУ«Красноуфимский РЦ 
ДОД» 

05.10.2019 г.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

в рамках ВФСК «ГТО» 

Комитет по  
физкультуре, спорту и 



молодежной политике 
МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

18.10.2019 г.  Фестиваль ВФСК «ГТО» среди 

государственных и муниципальных 

служащих  

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

25.10.2019 г.  Соревнования по приему норм ВФСК 

«ГТО» ( I, II, III ступени) по силовым 

видам спорта 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

15.11.2019 г.   Соревнования по приему норм ВФСК «ГТО» ( 
IV, V, III ступени) по силовым видам спорта  

МКОУ«Красноуфимский РЦ 
ДОД» 

07.12.2019 г. Открытие лыжного сезона в МО 

Красноуфимский округ (ВФСК ГТО)  

Комитет по  

физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

12.12.2019 г. Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия в зачет ФФСК 

«ГТО» + пересдача силовых 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

09.01.2020  

- 14.01.2020 г.  

Конкурс рисунков «ГТО глазами детей»  

 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

11.01.2020 г. Первенство по лыжным гонкам 

«Классический ход» среди обучающихся 

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

16.01.2020 г. Фестиваль «ГТОшка» для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

01.02.2020 г. 

 

 «Зимний фестиваль ВФСК «ГТО». 

Первенство МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» по лыжным гонкам в зачет приема 

норм ВФСК «ГТО». 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 
 

13.02.2020 г. «Лыжня России 2020» (малыши, 

Натальинск)  

Комитет по  
физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

16.02.2020 г.  Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных 

команд МО Красноуфимский округ 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

29.02.2020 г.  «Зимний фестиваль ВФСК «ГТО». 

Первенство МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» по лыжным гонкам взачет приема 

норм ВФСК «ГТО». 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

12.03.2020 г. 
 

Спартакиада работников образования 

(лыжи).  

Профсоюз работников 

образования 

16.03.2020 г.- 

22.03.2020 г.  

Акция «Единый день ГТО» 

 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

21.03.2020 г. 

 

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых 

коллективов МО Красноуфимский округ  

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

12.05.2020- 

06.06.2020 г.  

Конкурс видеороликов «Вперед к ГТО» 

 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 

08.06.2020 – 

30.06.2020 

 

Конкурс видеороликов «Спортивный 

марафон «Знай наших!» 

 

МКОУ«Красноуфимский РЦ 

ДОД» 
Комитет по  
физкультуре, спорту и 
молодежной политике 

 



6.4. Организация и проведение мероприятий ФВСК «ГТО» 2018 – 2019 г. учебного года 

 

Дата Название мероприятия 

Количест

во 

участнико

в  
12.09.2019 г.  «Летний фестиваль ГТО» (I, II, III ступени)  Открытие нового 

спортивного сезона ГТО для учащихся МО Красноуфимский 

округ 

55 

25.09.2019 г.  Акция «Урок ГТО»  267 

13.09.2019-

14.09.2019 г. 

Слет туристов МО Красноуфимский округ по спортивному 

туризму «Осень-2019» 

95 

01.10.2019 г.  
 

«Летний фестиваль ГТО» (IV, V и взрослые )  Открытие нового 

спортивного сезона ГТО для учащихся МО Красноуфимский 

округ  

55 

05.10.2019 г.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках ВФСК «ГТО» 159 

18.10.2019 г.  Фестиваль ВФСК «ГТО» среди государственных и 

муниципальных служащих  

7 

25.10.2019 г.  Соревнования по приему норм ВФСК «ГТО» ( I, II, III ступени) по 

силовым видам спорта 

57 

14.11.2019 г. 
  

Соревнования по приему норм ВФСК «ГТО» ( IV, V, III ступени) по 
силовым видам спорта  

36 

07.12.2019 г. Открытие лыжного сезона в МО Красноуфимский округ (ВФСК 

ГТО)  

99 

12.12.2019 г. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия в зачет 

ФФСК «ГТО» + пересдача силовых 

49 

09.01.2020- 

14.01.2020 г.  

Конкурс рисунков «ГТО глазами детей»  

 

30 

16.01.2020 г. Фестиваль «ГТОшка» для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

48 

01.02.2020 г. 

 

 «Зимний фестиваль ВФСК «ГТО». Первенство МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» по лыжным гонкам в зачет приема 

норм ВФСК «ГТО». 

109 

16.02.2020 г.  Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд МО 

Красноуфимский округ 

24 

29.02.2020 г.  «Зимний фестиваль ВФСК «ГТО». Первенство МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» по лыжным гонкам в зачет приема 

норм ВФСК «ГТО». 

112 

16.03.2020г.- 

22.03.2020 г.  

Акция «Единый день ГТО» 

 

45 

21.03.2020 г. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов МО 

Красноуфимский округ 

24 

12.05.2020- 

06.06.2020 г.  

Конкурс видеороликов «Вперед к ГТО» 

 

73 

 

С 29 мая по 

3 июня 

2020г.  

Областной конкурс «Виртуальная галерея ГТО» 4 

08.06.2020 – 

23.06.2020 

Конкурс видеороликов «Спортивный марафон «Знай наших!» 

 

17 

 
 



Финансовое обеспечение  

 Бюджетное финансирование  Внебюджетные 

источники образование физическая культура и 

спорт 

I  этап (руб.) 3897   

 
6.5. Количество человек, получивших знаки отличия ГТО МО Красноуфимский округ за 

2019- 2020 учебный год 

 
СТУПЕНЬ Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Всего 

I 1. Пасхина Софья 

Олеговна- 

Приданниково 

1. Панов Михаил 

Геннадьевич- 

Приданниково  

2. Козионов Матвей 

Артемович- 

Приданниково 

 3 

II 1. Бабайлова Маргарита 

Андреевна – 

Приданниково 

2. Ионова Полина 

Викторовна- 

Александровск 

3. Продовикова Анна 
Александровна- 

Криулино  

 

1. Воронов Матвей 

Ильич- Р.У.Маш 

2. Гельмитдинова 

Валерия 

Владиславовна- 

Бугалыш 

3. Есина Валерия 
Александровна- 

У.Маш 

4. Ментимиров 

Владислав Юрьевич- 

Александровск 

5. Петрова Мария 

Леонидовна- 

Бугалыш 

6. Тихонова Анфиса 

Михайловна- Юва 

7. Титова Анастасия 

Иванова- Криулино  

 

1. Валиев Виталий 

Владимирович- 

У.Маш 

2. Сабуров Ярослав 

Стасович- 

Александрович 

12 

III 1. Безденежных 

Алексей 

Николаевич- 

Криулино 

2. Драницын Антон 

Ярославович- Юва 

3. Мишкин Данил 

Александрович- 

В.Бугалыш 

4. Минина Дария 

Алексеевна- 
Криулино 

5. Шаяхматов Радамир 

Ильмирович- 

С.Бугалыш 

 

1. Азинбаев Кирилл 

Юрьевич- Бугалыш 

2. Ганиева Арина 

Вадимовна- 

У.Бугалыш 

3. Журавлева 

Александра 

Руслановна – Юва 

4. Жуков Евгений 

Павлович- Криулино 

5. Залов Глеб 
Артурович- Криулино 

6. Танков Никита 

Сергеевич- Криулино 

7. Файдрахманова Диана 

Яковлевна- Бугалыш 

8. Янобекова Екатерина 

Алексеевна- Юва 

9. Ярмышев Руслан 

Владимирович- 

С.Бугалыш 

1.Дружинин Роман 

Юрьевич- Криулино  

 

15 

IV 1. Алиев Родион 

Алиевич- Бугалыш 

2. Вахитова Аделина 

1. Алтынбаева Евгения 

Юрьевна- Сарсы 

2. Бакунин Алексей 

1. Клементьева 

Валерия 

Дмитриевна- 

26 



Рустамовна- 

Приданниково 

3. Гордынский Валерий 

Владимирович-

Криулино 

4. Ермоленко Данил 
Сергеевич- Бугалыш 

5. Майданов Антон- 

Чувашково 

6. Морозова 

Александра 

Викторовна- 

Приданниково 

7. Мочалкина 

Анастасия 

Евгеньевна- 

Приданниково 

8. Петров Анатолий 

Леонидович- 

Бугалыш 

9. Хомутинников 

Кирилл Сергеевич- 

Приданниково 
10. Чупров Даниил 

Константинович- 

Приданниково 

11. Шушаков Тимофей 

Евгеньевич- 

Криулино  

 

Николаевич- 

Приданниково 

3. Ганиева Карина 

Рашитовна- Бугалыш 

4. Колмаков Никита 

Алексеевич- 
Чувашково 

5. Крупенин Антон 

Викторович- 

Чувашково 

6. Меньшикова Дарья 

Александровна- 

Приданниково 

7. Пасхин Матвей 

Олегович- 

Приданниково 

8. Таваев Дмитрий 

Артурович- Саргая 

9. Товаров Холид 

Абдулманонович- 

Криулино 

10. Усов Александр 

Алексеевич- 
Криулино 

11. Филенко Дмитрий 

Владимирович- 

Чувашково 

12. Хамидов Икром 

Илхомович- 

Б.Турыш 

13. Яникиев Роман 

Павлович- Бугалыш 

 

Приданниково 

2. Мягких Дмитрий 

Сергеевич- 

Криулино 

 
 

V 1. Михайлова Дарья 

Юрьевна- Сарсы 

2. Николкин Иван 

Васильевич- Юва  

1. Николкин Руслан 

Владимирович- Юва 

2. Решеткова Виктория 

Викторовна- Саргая  

 4 

VI     

VII   Вяткин Юрий 

Владимирович 
1 

VIII   Есин Александр 

Владимирович 
1 

IX     

X     

ИТОГО 22 33 

 

7 
 

62 

 
6.6. Информационно- просветительская деятельность за 2019 – 2020 г. учебный год 

 
1. С 1 сентября по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях 

Красноуфимского района была проведена Всероссийская акция «Урок-ГТО».  Цель 

акции- мотивации детей и подростков к физической активности и приобщению к 

здоровому образу жизни, популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне".  

Всего в организации и проведении акции приняли участие 9 образовательных 

учреждений Красноуфимского района: МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ 

«Бугалышская СОШ»-Усть-Машская ООШ, МКОУ «Рахмангуловская СОШ»-Усть-

Баякская ООШ, МКОУ «Рахмангуловская СОШ»-Среднебаякская ООШ, МКОУ 



«Сызгинская ООШ»,  МКОУ «Саргаинская СОШ», МКОУ «Рахмангуловская СОШ», 

МКОУ «Крыловская СОШ», МКОУ «Саранинская СОШ», филиал МАОУ 

«Приданниковская СОШ»- Александровская ООШ. Для учащихся были проведены 

классные часы и беседы «Путь к здоровью», «Готов к труду и обороне», «Всегда готов». 

На уроках физической культуры ученики смогли проверить себя, выполнив некоторые 

испытания из комплекса ГТО.  Также педагоги выступили с информацией на 

родительских собраниях.  Дети и взрослые познакомились с историей возникновения 

Комплекса, узнали, как можно зарегистрироваться на сайте ГТО и стать участником 

Всероссийского движения ВФСК ГТО.  

      

2. 4 сентября 2019 года Центром тестирования был организован семинар для учителей 

физической культуры ОУ Красноуфимского района по теме: «Подготовка обучающихся 

к сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2019- 2020 учебном году». Основная цель 

мероприятия – информирование и оказание методической помощи учителям 

физкультуры района по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций. В работе семинара приняли участие педагоги из 13 образовательных 

учреждений. Участники обсудили актуальные вопросы внедрения и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

озвучили проблемы, которые возникают в рамках проведения мероприятий по приему 

нормативов, обозначили основные направления участия школы и конкретно учителя 

физической культуры в процессе подготовки и приема нормативов Комплекса. Также 

были озвучены итоги работы по внедрению комплекса в Красноуфимском районе за 

2018 год, освещены вопросы нормативно-правового и информационного обеспечения 

внедрения комплекса ГТО, рассмотрены вопросы по организации и проведению 

мероприятий ФВСК ГТО в новом учебном году.   

 

3.  С 16 по 23 марта 2020 года в МО Красноуфимский округ прошла акция «Единый день 

ГТО». Цель акции - популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп 

населения.  Задачи: информирование населения о порядке сдачи норм ГТО, повышение 

мотивации детей и взрослых к ведению здорового образа жизни. К участию были 

привлечены обучающиеся образовательных организаций и воспитанники детских садов 

Красноуфимского района, а также взрослое население.  В рамках акции Центром 

тестирования ВФСК «ГТО» МО Красноуфимский округ был организован и проведен 

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, в котором приняли участие 6 

команд. Педагогами образовательных учреждений Красноуфимского района  с 

воспитанниками детских садов и учащимися школ были проведены беседы о движении 

ГТО, показ роликов по пропаганде ЗОЖ и популяризации ВФСК ГТО, организованы 

конкурсы рисунков и плакатов, оформлены информационные стенды.  

 

4. С 12 мая по 6 июня 2020 года был проведен конкурс видеороликов «ВПЕРЁД К ГТО!». 

Цель- популяризация комплекса ВСФСК «ГТО» среди населения. В конкурсе приняли 

участие 72 человека, было размещено 9 видеороликов.  

 

5. С 9 июня по 30 июня 2020 года был проведен конкурс видеороликов «Знай наших!», 

приуроченный к празднованию Дня Красноуфимского района. Цель- популяризация 

комплекса ВСФСК «ГТО» среди населения, регистрация в системе ГТО. В конкурсе 

приняли участие 17 человек, было размещено 7 видеороликов.  

 

 

6. В течение года были разработаны буклеты:  

  «ГТО- IV ступень»; 



 «ГТО- V ступень»; 

 «ГТО малышам»; 

 «Все, что вы хотели знать о ГТО» 

 

 

6.7. Публикации в СМИ: 

 

Информация о количестве опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в 

муниципальных средствах массовой информации в период за 2019-2020 учебный год– 40 статей 

  

Информация о количестве опубликованных постов в социальных сетях в период за 2019-2020 

учебный год– 108 постов.  

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Принимая во внимание результаты деятельности в 2019-2020 учебном году педагогическим 

коллективом определены следующие приоритетные направления деятельности на 2020-2021 

учебный год: 

1. «Сопровождение одарённых детей». 

2. «Кадры». 

3. «Совершенствование материально-технической базы». 

4. Улучшение материально-технической базы для сдачи норм ВФСК ГТО 

5. Работа в качестве ОМЦ по ПФДО. 

 В рамках работы над данными направлениями коллектив РЦ ДОД ставит перед собой 

следующие задачи:  

1. Направление «Одарённые дети»: 

- выявление одарённых учащихся на спортивно-оздоровительном этапе;  

- сопровождение одарённых детей на этапе начальной подготовки;  

- индивидуализация учебного процесса в работе с перспективными обучающимися; 

- работа в рамках базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной 

деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству.  

2. Направление «Кадры»: 

- создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала;  

- привлечение молодых специалистов. 

3. Направление «Совершенствование материально – технической базы»: 
- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование материальной базы 

учреждения: в рамках программы энергосбережения, программы софинансирования; 

 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебного процесса. 

4. Направление «Развитие центра тестирования ВФСК ГТО»  
- улучшение материально-технической базы для приёма норм ВФСК ГТО; 

- вовлечение населения разных возрастных категорий МО Красноуфимский округ для сдачи 

нормативов комплекса ВФСК ГТО; 

- организация мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни 

среди обучающихся и населения МО Красноуфимский округ.       

5.  Внедрение ПФДО: 

- работа в рамках опорного методического центра по персонифицированному дополнительному 

образованию; 

- организация работы с родителями по получению всеми обучающимися сертификатов ПФДО.  

6. Методическое сопровождение образовательного процесса: 

Организационно-методическая деятельность: 



- проведение групповых и индивидуальных консультаций по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- осуществление поддержки по вопросам оформления и презентации педагогами своего опыта;  

- организация методического сопровождения участия педагогов в педагогических конференциях и 

конкурсах профессионального мастерства с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

- организация взаимодействия с методическими объединениями других образовательных 

учреждений. 

Диагностико-аналитическая деятельность: 

- подготовка программно-методической документации для проведения анализа результатов  

профессиональной деятельности педагогов; 

- мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- ведение мониторинга участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Информационно-пропагандистская деятельность: 

- ознакомление педагогов с новыми направлениями в развитии дополнительного образования 

детей, с опытом инновационной деятельности; 

- оказание информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

- создание учебно-методических материалов. 

 

                                                                                                                              


