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АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД

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).

Содержание работы в 2020-2021 учебном году

№ Мероприятия Деятельность

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

Разработка плана работы на 2019-2020 учебный год.
Актуализация положений муниципальных
конкурсов, разработка муниципальных этапов
региональных конкурсов
http://volhov-ddut.ru/konkurs/

2. Выступление на установочном
совещании для  заместителей
директоров ОО

Выступление на муниципальном установочном
совещании для  заместителей директоров ОО
Рассылка плана проведения муниципальных

конкурсных мероприятий

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 – 2021»,
номинация «Педагог дополнительного образования»,
организация курсов, участия в вебинарах и т.д.
Разработка рекомендаций для дополнительных

общеразвивающих  программ, реализуемых в сетевой
форме

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

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

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


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

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 конкурсов
на официальном сайте  ДДЮТ, в социальных сетях, в
СМИ размещены статьи-отчёты, итоговые протоколы

Выводы:Мероприятия, предусмотренные планом состоялись.

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯВ РАМКАХ РАБОТЫ РЦ

СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ

Основные муниципальные конкурсы
2020-2021 уч. год

№
п.п

Название конкурса

Ч
ис
ло

 у
ч-
в

Школы Дет.
сады

Доп.
образова
ние

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

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"
(проводилсядистанционно)

29 7 7 - 1

4. Муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества

135 7 12 1 5 4 -

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


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»
(проводилсядистанционно)

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

Пояснение: Муниципальный конкурс исследовательских работ и
творческих проектов  школьников «Я - исследователь» с этого года заменён



на Муниципальный этап регионального конкурса проектных и
исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий».

Муниципальный этап областной выставки-конкурса детского
творчества «От истоков к современности» прошёл не в обычном формате
(без широкого охвата детей) из-за изменившихся условий (пандемия).

Следует отметить, что с 2019 года не удаётся провести следующие
мероприятия по плану: муниципальный этап областного конкурса детского
творчества «Безопасное колесо», муниципальный этап областного конкурса
ЮИД, а также муниципальная выставка-конкурс детского технического
творчества.

К перечню конкурсных мероприятий добавился Муниципальный этап
регионального конкурса юных фотолюбителей «Юность России»,
посвященного Году чистой воды. Надеемся - он станет традиционным.

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

Уделить внимание «проблемным» конкурсным  мероприятиям.
Привлечь к организации Муниципального этапа областного конкурса

детского творчества «Безопасное колесо», Муниципального этапа областного
конкурса ЮИД, реализации ДОП по ПДД и тематических досуговых
программ новые педагогические кадры или стимулировать педагогических
работников ДДЮТ, т. к. в Учреждении есть УМК по данному направлению.
Необходимо также укрепить связи с ГИБДД и иными организациями по
профилю.

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.

ОХВАТ ДЕТЕЙ РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
КОНКУРСАМИ ПО ПЛАНУ РЦ
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Вывод:Количество участников муниципальных конкурсов в 2020-2021
учебном году возросло и по сравнению с проблемным (из-за пандемии)
2019-2020 уч. г. и со «стабильным» 2018-2019 уч. годом. Это можно связать с
введением новых конкурсов и использованием организаторами конкурсных
мероприятий дистанционного (заочного) формата участия, что помогло
охватить большее количество конкурсантов.

Летняя школа одаренных детей «Паруса надежды»
В 2020-2021 году в рамках работы Ресурсного центра по

организационно-методическому сопровождению одаренных детей
возобновилась работа Летней школы одаренных детей «Паруса надежды».
Открыта она была на базе Отдела детского творчества №6 ДДЮТ в Новой
Ладоге.

Десять детей в возрасте 11-17 лет развивали навыки профессии
тележурналистики. В основном это учащиеся по ДОП «Детско-юношеская
телестудия «Новое поколение».

Основная цель организации ЛШОД «Паруса надежды» — создание
особой профориентационной образовательной среды в процессе работы над
видеороликами и телерепортажами, а также развитие творческого мышления,
коммуникативных качеств, интеллектуальных способностей детей.

В результате - за время работы Школы были созданы два
телевизионных выпуска.

В экологическом конкурсе «Я берегу свою планету», организованном
музейно-выставочным центром «Пятнадцатый элемент» (ФосАгро-Волхов),
ребята заняли 1 место в номинации «Лучший видеоролик на экологическую
тему».

Также приняли участие в профессиональной смене по профессии
«Журналист», которая проходила в рамках проекта по профориентации
«Лаборатория творческих профессий «ПРОФИ.Tut», организованного
ГБУДО «Центр  «Ладога».

Деятельность ребят в Летней школе одаренных детей «Паруса
надежды» была насыщенной и продуктивной. Большинство детей решили
продолжить заниматься журналистикой в ДДЮТв новом учебном году.

Выводы
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.

Рекомендации
Продолжить организацию сетевого сотрудничества в муниципальном

образовательном пространстве по сопровождению одарённых детей.



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.

Привлечь к организации Муниципального этапа областного конкурса
детского творчества «Безопасное колесо», Муниципального этапа областного
конкурса ЮИД, реализации ДОП по ПДД и тематических досуговых
программ новые педагогические кадры или стимулировать педагогических
работников ДДЮТ, т. к. в Учреждении есть УМК по данному направлению.
Необходимо также укрепить связи с ГИБДД и иными организациями по
профилю.

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».


