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Паспорт муниципальной программы 

«Основные направления развития  
дополнительного образования  на 2021 год  

и плановый период 2022 - 2023 годов» 

 

Заказчик программы Администрация Нижнетавдинского 

муниципального района 

Разработчик программы МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального 
района «ЦДО» 

Цель программы Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 

Задачи программы 1.Обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и характером 
образовательных потребностей 

2. Обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно- 
научной и технической направленности для 

обучающихся 

3. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи. 
4. Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения, детских и молодежных 

общественных организаций, и сообществ. 
5. Создание эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

6. Увеличение количества детей и молодежи 
систематически занимающихся по 

направлениям дополнительного образования; 

патриотического воспитания и в 
добровольческой деятельности. 

Сроки реализации 
программы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

2021 год – 15166 тыс. руб.; 

2022 год – 15412 тыс. руб. 



 4 

программы  2023 год – 15502 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
программы 

1. Увеличение количества детей и молодежи 

систематически занимающихся по 
направлениям дополнительного образования, 

патриотического воспитания и в 

добровольческой деятельности; 

2. Повышение удовлетворения населения 
качеством услуг, оказываемым учреждением; 

3. Обеспечение занятости детей и подростков 

во внеурочное время, в каникулярное время; 
4. Профессиональное развитие кадрового 

потенциала учреждения; 

5. Укрепление материально- технической базы 

учреждения. 
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Пояснительная записка 

 

Муниципальная программа «Основные направления развития 
дополнительного образования  в Нижнетавдинском районе» на 2021-2023 годы 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

концепцию деятельности учреждения, содержательную и организационную 

характеристики деятельности учреждения. В документе освещаются вопросы 
методического, кадрового, материального обеспечения деятельности 

учреждения, приводится система отслеживания результатов.  

Целью реализации государственной программы в сфере 
дополнительного образования, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, развития добровольческого (волонтерского) движения является 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 
Приоритетными задачами сферы дополнительного образования, 

являются: увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования; обеспечение максимальной 
доступности услуг дополнительного образования для различных категорий и 

мест проживания, в т.ч. за счет внедрения системы персонифицированного 

финансирования системы дополнительного образования детей, внедрения 

вариативных дополнительных общеобразовательных программам, внедрения 
инновационных межведомственных проектов и программ по дополнительному 

образованию, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, тиражирование лучших практик дополнительного образования, 
обеспечения функционирования общедоступного информационного портала 

дополнительного образования детей; создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно- 

научной и технической направленности для обучающихся. 
Приоритетными задачами в сфере патриотического и духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи, развития добровольческого 

(волонтерского) движения, детских и молодежных общественных 
организаций, и сообществ являются: систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодежи патриотического сознания, 

чувства гордости и верности Отечеству, знания истории своей страны, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, формирование социально 

ответственной личности, активной гражданской позиции у детей и молодежи. 
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В настоящее время дополнительное образование в Нижнетавдинском 

районе переходит в режим работы в соответствии с новыми 

организационными и нормативно-правовыми условиями, определенными 

приоритетными направлениями развития системы дополнительного 
образования в  Российской Федерации.  

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района «ЦДО», задает основные способы и механизмы 
изменений.  

Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов учреждения и предназначена для совершенствования и 
развития образовательного и воспитательного процессов учреждения. 

Является основой для деятельности администрации, педагогического 

коллектива и специалистов учреждения. Программа определяет цели и задачи, 

стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления 
деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат. 

          Одним из учреждений, оказывающим услуги по дополнительному 

образованию в Нижнетавдинском районе, является Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования Нижнетавдинского 

муниципального района «Центр дополнительного образования» (далее – МАУ 

ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО»), которое находится по 

адресу: улица Калинина, дом 61, с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинского района, 
Тюменской области. 

МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 
серия 72Л01 №0001630 лицензия №571 от 28.12.2015г. выданной бессрочно 

Департаментом образования и науки Тюменской области. Учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными действующим законодательством и Уставом 
учреждения. Предметом деятельности учреждения являются действия, 

направленные на реализацию дополнительных образовательных программ, а 

также предоставления услуг в различных сферах общественной жизни. 
МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» 

располагается вблизи МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» и занимает 

помещения общей площадью 218,8 кв.м., общая площадь прилегающего 

земельного участка 342 кв.м. Имеется 6 кабинетов для занятий оснащенные 
необходимым оборудованием и наглядными пособиями, музыкальными 

инструментами и др. аппаратурой.  
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Раздел I 

Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в 

рамках муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная   программа "Основные направления 

развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» на 2021 - 

2023 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с 

постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального района 
от 02.09.2016г. № 81 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формирования, утверждения, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Нижнетавдинского муниципального района». 
Правовым обоснованием решения поставленных в данной Программе 

задач является соответствие выполняемых программных мероприятий 

полномочиям Нижнетавдинского муниципального района:  

• Федеральным законом от 06.10.2003 г. N2 13 1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 30.11.2016 №11,  

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10) государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642,  

 Положением о Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п. 
• Федеральный закон «О дополнительном образовании» (проект N 97091427-

2). Принят Государственной думой 16.07.2001 г. 

• Статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 12.11.2016) «О 
лицензировании образовательной деятельности» (вместе с "Положением о 

лицензировании образовательной деятельности") 
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•Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016г.) 

• Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) 

• Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года> (вместе с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года») 

• Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

• Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с 

изм. от 17.10.2016) «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации") 

•Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

автономных учреждениях» 

 

Охват детей. Возрастная категория воспитанников 

 

В МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» 
реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по 5 основным направленностям: 

 техническая, 

 художественная, 

 социально-педагогическая, 

 туристко- краеведческая,  

 естественнонаучная. 
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По данным на октябрь 2020 года в Центре дополнительного образования 

функционирует 130 учебных групп, из которых сформировано 34 детских 

объединения различных направленностей, как в самом учреждении, так и на 
базе других образовательных учреждений. 

Общий охват дополнительным образованием детей в Центе 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 44% (2200 

чел.) от общей численности детей соответствующего возраста в 
Нижнетавдинском районе (5054 чел.) 

Массовость посещений кружков снижается с увеличением возраста 

детей. В дополнительное образование в большей степени вовлечены дети 
дошкольного и младшего школьного возраста (5-10 лет) – 62%, а в меньшей 

степени вовлечены дети старшего школьного возраста (11-17 лет) – 38%. 

Сокращение участия старшеклассников в программах дополнительного 

образования объясняется завершением частью из них долгосрочных программ 
(ИЗО «Волшебная палитра», фортепиано, гитара, домра и т.д.), а также 

концентрацией на подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ).   
Кроме реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

непосредственно в самом Центре дополнительного образования, их реализация 

осуществляется в МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», МАДОУ 

Нижнетавдинский детский сад «Колосок», МАУ «Спортивная школа 

Нижнетавдинского муниципального района», АУ «Культура». 

За 2019-2020 учебный год обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам прошли 2200 

воспитанников. Количество воспитанников по направлениям: 

 
 

 

Наименование 

направления 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
ет

ей
 

с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Детей- 
инвалидов 

 
Детей-сирот 

(оставшихся 

без 

попечения 
родителей) 

Художественно-

эстетическое 

524 3 1 5 

Социально-

педагогическое 

1227 40 7 20 

Туристко-

краеведческое 

22 0 0 0 
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Техническое 237 11 4 4 

Естественнонаучное 190 0 1 2 

 

Кадровый потенциал 

В Центре дополнительного образования сложился дружный, опытный 

коллектив, состоящий из педагогов дополнительного образования, старшего 

методиста, методиста, специалистов по работе с молодежью, директора, 
главного бухгалтера, завхоза, который состоит из 28 человек (20 – штатных 

работников, 8 – совместителей). По данным на октябрь 2020 года. 

 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Всего работников 44 27 

Административно-управленческий персонал 

Директор 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 

Заведующий хозяйством 1 1 

Обслуживающий персонал 1 1 

Вахтер  1 1 

Учебно- вспомогательный персонал 

Старший методист 1 1 

Методист 1 1 

Педагогические работники 

Педагоги дополнительного 

образования (штатных) 

8 8 

Педагоги дополнительного 

образования (совместители 
внутренние и внешние) 

25 8 

Специалисты по работе с молодежью 

Специалист по работе с молодежью 4 4 
 

Квалификация педагогических кадров  

Квалификационная 

категория 

2019-2020уч.год/ 

33 чел. 

2020-2021уч.год 

19 чел. 

Высшая  3 6 

Первая 7 4 

Без категории 23 9 
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Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, 

является методическая работа, и повышение квалификации педагогов. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 
приёмы и формы обучения и воспитания. 

Наиболее распространенные формы методической работы: 

 Обучение в Вузах; 

 Курсовая подготовка и переподготовка педагогов. 

 

В 2019-2020 гг. педагоги дополнительного образования и специалисты 
учреждения проходили курсы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки в следующих образовательных 

учреждения: 
2019 год: 

- 20.02.-21.02.2019г. – курсы повышения квалификации по шахматам 

ТОГИРРО г.Тюмень (Антипин А.И.); 

- 04.02.-29.03.2019г. – курсы повышения квалификации «Кадровое 
делопроизводство. Секретарь-референт» Институт дополнительного 

образования г.Тюмень (Штейнбах Я.Н.); 

- 26.03.-08.04.2019г. – курсы повышения квалификации «Современные 
методики постановки различных видов танцев и проведения хореографических 

выступлений с детьми дошкольного возраста» г.Тюмень (Губарева И.В.); 

- 18.04.-30.04.2019г. – курсы повышения квалификации «Проектный 

менеджмент как форма управления в системе дополнительного образования 
детей» ДТиС «Пионер» и Тюменский Государственный университет г.Тюмень 

(Домашова Ю.В., Федотова С.Г.); 

- с 10.06. – по 21.06.2019г. – курсы повышения квалификации "Развитие 
компетенций педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы технической направленности" в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 

спорта «Пионер» (Баширова С.А.); 

- 25.07. – 25.08.2019г. – курсы по пожарно-техническому минимуму и по 
охране труда «АТОН» г.Новосибирск (Домашова Ю.В. и Федотова С.Г.); 

- 05.09. – 17.09.2019г. Курсы повышения квалификации в ВНОЦ 

«Современные образовательные технологии» по теме «Содержание и формы 
инновационной деятельности педагога в сфере дополнительного музыкального 

образования детей» (г.Тюмень) (Течмурадова О.Ю.); 

- 11.09. – 13.09.2019г. Обучение на курсах повышения квалификации по 

«SMM – специалист» в г.Тюмень ДТиС «Пионер» (Штейнбах Я.Н.); 



 12 

- 07.11. – 19.11.2019г. курсы повышения квалификации «Современные 

подходы к проектированию содержания программ художественной и 

социально-педагогической направленностей в учреждениях дополнительного 

образования» (Штейнбах Я.Н.); 
-11.11. – 22.11.2019г. – курсы повышения квалификации «Чертежник-

конструктор (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» (Саркисян С.Н.); 

 
2020 год: 

-12.09.2019г. – 11.03.2020г. курсы повышения квалификации, обучение по 

программе «Базовый курс по ментальной арифметике. Умножение. Деление» 
(Треногина О.А.) г. Сочи ИП Фуст О.Н.; 

- 11.03. – 13.03.2020г. курсы повышения квалификации, обучение по 

программе «SMM- специалист» (Татаренко К.В.) г.Тюмень ДТиС «Пионер»;  

- 10.05.2020г.-13.05.2020г. обучение по охране труда и по пожарной 
безопасности г.Новосибирск Центр «АТОН» (Татаренко К.В.); 

- 10.05. – 11.05.2020г. обучение по санитарному минимуму г.Тюмень Центр 

гигиены и эпидемиологии (Федотова С.Г., Татаренко К.В., Тумашевич И.В., 
Кузнецова С.В., Евстифеева Е.А., Литвина И.А., Штейнбах Я.Н., Течмурадова 

О.Ю., Саркисян С.Н., Треногина О.А., Реброва Н.А., Баширова С.А., Захарова 

Т.А., Губарева И.В., Есина А.Н.); 

- с 05.10.2020г. –по 15.10.2020г. курсы повышения квалификации «Новые 
подходы к реализации программ технической и естественнонаучной 

направленностей в организациях дополнительного образования» ДТиС 

«Пионер» (Шаламова Е.В.). 
Систематически педагоги дополнительного образования и специалисты 

Центра дополнительного образования принимают участие в: тематических 

педагогических советах; семинарах, вебинарах, конференциях, открытых 

занятиях и мастер-классах, консультациях; конкурсах профессионального 
мастерства и т.д. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место проведения Ф.И.О. 

участников 

2019 год 

1.  Семинар «Современные тренды 

в управлении и организации 

детского отдыха» 

с 21.01.2019г. 

– 23.01.2019г. 

АНО ОДООЦ ТО 

«Ребячья Республика» 

г.Тюмень 

Литвина И.А. 

2.  Семинар «Разработка и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

30.01.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Литвина И.А., 

Федотова С.Г. 
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общеразвивающих программ 

летних профильных смен» 

3.  конференция «Молодежь села: 

свобода и ответственность» 

02.02.2019г. ЦКиД Федотова С.Г., 

Литвина И.А. 

4.  3-й региональная научно-

практическая конференция 

«Развитие детского 

общественного движения: 

достижения, проблемы, 

перспективы, посвященная 3-

хлетию регионального 

отделения» 

12.04.2019г. г.Тюмень Евстифеева Е.А. 

5.  Научно-практическая 

конференция «Хочу все знать!» 

20.02.2019г. ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический 

колледж» с.Нижняя 

Тавда 

Литвина И.А. 

6.  Семинар «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

сетевой форме» 

14.03.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В. 

7.  Семинар организаторов летнего 

отдыха Роспотребнадзор 

21.03.2019г. г.Тюмень Домашова Ю.В. 

8.  Семинар «Областная школа 

наставников» 

16.05.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В., 

Кузнецова С.В. 

9.  Вебинар на тему «Проекция 

действия. Комплексный подход 

в профилактике и реабилитации 

правонарушений среди 

подростков». Проект 

«Содействие» 

11.06.2019г ОЦПР Кузнецова С.В. 

10.  Обучение оказанию первой 

доврачебной (медицинской) 

помощи 

25.06.2019г. г.Тюмень Центр 

«АТОН» 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г. 

11.  Вебинар «Наставничество в 

социальной сфере» 

28.06.2019г. Департамент 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования 

Домашова Ю.В., 

Кузнецова С.В., 

Литвина И.А., 

Федотова С.Г. 

12.  Вебинар по вопросам 

реализации системы ПФДО 

02.07.2019г. Департамент 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г. 

13.  Вебинар «Россия – страна 25.07.2019г. ОМФ Москва- Литвина И.А., 
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возможностей «Профстажировки 

2.0». 

Волгоград-Санкт-

Петербург 

Евстифеева Е.А. 

14.  Вебинар «Разработка проекта 

Паспорта развития 

естественнонаучного и 

технического направления» 

05.08.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В. 

и Федотова С.Г. 

15.  Вебинар для муниципальных 

кураторов РДШ ТО 

15.08.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Евстифеева Е.А. 

16.  Коуч-сессия «Адаптация работы 

ветеранских организаций в 

современном мире, 

«профессионалы становятся 

виртуозами». Эффективное 

управление социальными 

проектами» 

21.08.2019г. ЦКиД с.Нижняя Тавда 

(Дзержинец) 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г., 

Литвина И.А., 

Молодыко Т.А., 

Реброва Н.А., 

Штейнбах Я.Н. 

17.  Конференция работников сферы 

ДО ТО в рамках 2 областного 

августовского ПОФ «Тюменское 

образование – 2019» 

23.08.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г., 

Литвина И.А. и 

Реброва Н.А. 

18.  Семинар «Технология 

разработки модульных и 

разноуровневых программ 

ДООП» 

23.08.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В., 

Молодыко Т.А. 

и Реброва Н.А. 

19.  ИТ-диктант» в рамках 

программы «Кадры для 

Цифровой экономики» 

13.09.2019г. Онлайн Все педагоги и 

специалисты 

20.  Обучение кураторов и 

волонтеров по участию в 

проекте «Активные выходные: 

команда Z» 

20.09.2019г.  ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Штейнбах Я.Н. 

21.  Вебинар по Областной школе 

наставника 

20.09.2019г.  ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В., 

Кузнецова С.В., 

Литвина И.А. 

22.  Областной вебинар на тему 

взаимодействие с пресс-центром 

Ассоциации волонтерских 

центров, регламент, медиа-

сопровождение добровольческих 

проектов и мероприятий 

23.09.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Евстифеева Е.А. 

23.  Нетворкинг-сессии в с. Ярково 

"Развитие технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

дополнительного образования в 

муниципальных образованиях 

22.10.2019г. ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Шаламова Е.В., 

Титова А.Н., 

Галиева Т.П. 
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Тюменской области" в рамках 

межведомственных 

межмуниципальных 

методических обменов опытом 

24.  семинар «4 К: 

командообразование, 

креативность, коммуникации, 

компетенции» 

29.10.2019г. ДТиС «Пионер» Федотова С.Г. 

25.  Проектная лаборатория 

«Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

летних профильных смен» 

29.11.2019г. ДТиС «Пионер» Домашова Ю.В. 

26.  Участие в Областной школе 

наставников (итоговый семинар) 

03.12.2019г. ДТиС «Пионер» Кузнецова С.В., 

Домашова Ю.В. 

27.  Обучающий вебинар по 

добровольческой деятельности 

09.12.2019г. ДТиС «Пионер» Литвина И.А., 

Евстифеева Е.А. 

28.  Вебинар «Старшеклассники и 

современные цифровые 

инструменты: проблемы и опыт 

решений» 

11.12.2019г. АО «РОББО» Федотова С.Г. 

2020 год 

29.  Вебинар по вопросам 

деятельности РДШ на 2020 год 

17.01.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Евстифеева Е.А. 

30.  Открытый семинар «Диалоги 

профессионалов: детский отдых 

в пространстве науки и 

практики» на базе филиала 

20.01.2020г. АНО ОДООЦ 

«Ребячья республика» 

«Олимпийская 

Ребячка» 

Домашова Ю.В. 

31.  Вебинар по вопросам 

добровольчества  

28.01.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А. 

32.  Вебинар на тему «Внедрение 

АИС «ЭДО» в деятельность 

образовательных организаций 

31.01.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В. 

и Федотова С.Г. 

33.  Заседание организационного 

комитета конкурса «МЫ» 

г.Тюмень, ВКС 

19.02.2020г. Департамент г.Тюмень Домашова Ю.В. 

и Евстифеева 

Е.А. 

34.  Семинар «Обучение по ведению 

БД «ГОВ»» с.Нижняя Тавда 

19.02.2020г. КЦСОН с.Нижняя 

Тавда 

Кузнецова С.В. 

35.  «Особенности организации 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе дополнительного 

образования в условиях 

26.02.2020г. РУДН г.Москва Домашова Ю.В. 
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специальных и инклюзивных 

групп» г.Москва, вебинар 

36.  Установочная сессия 

Регионального комплексного 

проекта «Школа волонтера». 

Большой совет 

координационного ресурсного 

центра поддержки 

добровольческого движения 

Тюменской области 

26.02. – 

27.02.2020г. 

г.Тюмень 

«Олимпийская 

Ребячка» 

Евстифеева Е.А. 

37.  Методический акселератор 

«Особенности проектирования 

образовательных программ в 

учреждениях дополнительного 

образования для работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью в 

муниципальных образованиях 

Тюменской области» 

27.02.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В. 

и Реброва Н.А. 

38.  Вебинар на тему «Единый 

методический день работников 

сферы дополнительного 

образования Тюменской области 

05.03.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Захарова Т.А., 

Баширова С.А., 

Саркисян С.Н., 

Реброва Н.А. 

39.  Семинар на тему «Идея-проект-

заявка-грант» для 

представителей СО НКО 

05.03.2020г. АУ СОН ТО и ДПО 

«РСЦН «Семья», 

г.Тюмень 

Федотова С.Г. 

40.  Вебинар на тему 

«Всероссийский вебинар для 

педагогов, реализующих 

направления деятельности 

РДШ» 

11.03.2020г. г.Москва Федеральное 

отделение РДШ 

Евстифеева Е.А 

41.  Вебинар по вопросам 

добровольчества и 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2020» 

12.03.2020г. г.Москва АВЦ Литвина И.А. 

42.  ВКС по вопросу развития 

добровольческого движения в 

Тюменской области 

13.03.2020г. г.Тюмень Департамент 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования 

Литвина И.А., 

Евстифеева Е.А. 

43.  Кустовой методический семинар 

по теме «Развитие технических 

навыков обучающихся ДМШ, 

14.03.2020г. г.Тавда МАУ ДО 

«Тавдинская детская 

музыкальная школа» 

Захарова Т.А. 
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ДШИ в классе баяна-аккордеона 

в младших, средних и старших 

классах» в объеме 8 часов 

44.  Вебинар по теме 

«Дополнительное образование 

детей с ОВЗ и инвалидностью: 

опыт, проблемы и пути решения 

(на примере программ 

естественно-научной 

направленности) 

18.03.2020г. г.Москва РУДН Домашова Ю.В., 

Реброва Н.А. 

45.  Вебинар по теме «Организация 

дистанционного обучения в ДО 

посредством использования 

современных информационных 

технологий» 

24.03.2020г. ДТиС «Пионер» Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г., 

Реброва Н.А. 

46.  Вебинар на тему: 

«Взаимодействие с родителями 

как субъектами дополнительного 

образования для детей с ОВЗ» 

15.04.2020г. РУДН, г. Москва Домашова Ю.В., 

Захарова Т.А., 

Саркисян С.Н., 

Реброва Н.А., 

Течмурадова 

О.Ю., Губарева 

И.В. 

47.  Вебинар «Условия проведения 

областного заочного конкурса 

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования»  

29.04.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Реброва Н.А., 

Баширова С.А., 

Саркисян С.Н., 

Захарова Т.А., 

Течмурадова 

О.Ю., Губарева 

И.В. 

48.  Серия семинаров «Внимательное 

лето»  

с 30.04. – по 

18.05.2020г. 

г.Тюмень АОООН ТО 

«Мы вместе» 

Домашова Ю.В. 

49.  Вебинар «Обеспечение 

качественной реализации 

программ оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей и палаточных лагерей» 

21.05.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Татаренко К.В., 

Течмурадова 

О.Ю., Саркисян 

С.Н., Губарева 

И.В., Федотова 

С.Г. 

50.  Прохождение обучения на сайте 

«Добровольцы.РФ» на 

Волонтера Конституции, а также 

прохождение «Гражданского 

экзамена» 

07.05. – 

26.05.2020г. 

ДТиС «Пионер» Литвина И.А., 

Евстифеева 

Е.А., Кузнецова 

С.В., Домашова 

Ю.В., Татаренко 

К.В., Штейнбах 
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Я.Н., 

Течмурадова 

О.Ю., Саркисян 

С.Н., Реброва 

Н.А., Баширова 

С.А. 

51.  Семинар посредством 

видеоконференцсвязи для 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тюменской области 

на тему «Организация детской 

оздоровительной кампании в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

29.05.2020г. г.Тюмень Департамент 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования 

Тюменской области 

Федотова С.Г., 

Литвина И.А. 

52.  Вебинар на тему «Организация 

образовательного процесса в 

условиях дистанта» 

04.06.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Татаренко К.В., 

Штейнбах Я.Н. 

53.  Семинар посредством 

видеоконференцсвязи по 

вопросам подготовки и 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню России  

08.06.2020г. г.Тюмень Департамент 

физической культуры, 

спорта и 

дополнительного 

образования 

Литвина И.А. 

54.  Вебинар по теме «Реализация 

образовательных программ в 

сетевой форме»  

08.06.2020г. г.Москва ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

президенте РФ» 

Домашова Ю.В. 

55.  Обучающий вебинар по теме 

«АИС «ЭДО». Учет платных 

услуг» 

09.06.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Тумашевич И.В. 

56.  Семинар посредством 

видеоконференцсвязи по 

вопросам внедрения АИС 

«ЭДО» и реализации системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Тюменской области» 

10.06.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В. 

57.  Вебинар по организации работы 

«Волонтеры Конституции» 

10.06.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Домашова Ю.В., 

Татаренко К.В., 

Кузнецова С.В., 

Штейнбах Я.Н. 

58.  Вебинар на тему: «Организация 

дополнительного образования 

25.06.2020г. г.Москва РУДН Домашова Ю.В. 
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детей с ОВЗ и инвалидностью с 

учетом нозологических групп» 

59.  Вебинар общероссийская 

организация РДШ на тему 

«Трудности поведения у детей и 

подростков: виды, причины, 

последствия» 

24.07.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Кузнецова С.В., 

Литвина И.А., 

Евстифеева 

Е.А., и все 

педагоги ЦДО 

60.  Вебинар «Добровольчество 

онлайн: региональные проекты 

Тюменской области осенью 

2020» 

05.08.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Евстифеева Е.А. 

61.  Вебинар «Методическое 

сопровождение деятельности 

членских организаций, 

партнеров и участников 

программ АВЦ»  

06.08.2020г. г.Москва Литвина И.А. 

62.  Семинар-совещание по вопросу 

продолжения в 2020-2021 

учебном году работы по 

реализации системы ПФДО 

детей в ТО  

17.08.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г. 

63.  «Ежегодная конференция 

работников сферы 

дополнительного образования 

Тюменской области» в онлайн 

формате 

18.08.-

21.08.2020г. 

г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Федотова С.Г. 

64.  Реализация ДООП для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

посредством дистанционных 

образовательных технологий 

25.08.2020г. РУДН г.Москва Домашова Ю.В. 

65.  Вебинар «Об организации и 

проведении подготовительных 

работ для работы в АИС ЭДО  

26.08.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Реброва Н.А. 

66.  Вебинар «ПФДО в АИС ЭДО» 26.08.2020г. – 

28.08.2020г. 

ГАУДО ТО «РИО-

Центр» 

Домашова Ю.В. 

67.  Региональный установочный 

семинар «Перспективы 

деятельности Тюменского 

регионального отделения 

ООГДЮО «РДШ» 

26.08.2020г. г.Москва и г.Тюмень Евстифеева Е.А. 

68.  Вебинар «Конкурсные 

технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

сферы дополнительного 

31.08.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Саркисян С.Н., 

Шабанова Л.В., 

Течмурадова 

О.Ю., Захарова 
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образования» ДТиС «Пионер» 

г.Тюмень 

Т.А., Захарова 

Т.А., Реброва 

Н.А. 

69.  Вебинар по теме 

«Проектирование ДООП 

адаптированных для обучения 

детей с ОВЗ и инвалидностью, 

включая инклюзивное 

образование» ДТиС «Пионер» 

04.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Реброва Н.А., 

Баширова С.А. 

70.  Семинар-совещание «Векторы 

молодежной политики 2020» 

04.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Евстифеева 

Е.А., Федотова 

С.Г., Домашова 

Ю.В. 

71.  zoom-конференция по РДШ 

«Планы работы. Итоги работы» 

08.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Евстифеева Е.А. 

72.  Семинар-тренинг «Эффективные 

приемы консультанта в работе с 

родителями»  

08.09. - 

09.09.2020г. 

АУ СОН ТО ДПО и 

СРЦН «Семья» 

г.Тюмень 

Домашова Ю.В. 

73.  Онлайн-конференция 

«Областная школа наставника» 

ДТиС «Пионер» 

08.09. – 

10.09.2020г. 

г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Кузнецова С.В., 

Домашова Ю.В., 

Саркисян С.Н. 

74.  Всероссийский вебинар по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) в России и 

планах по проведению основных 

мероприятий до конца 2020 года 

10.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А., 

Евстифеева Е.А. 

75.  Муниципальная ВКС с 

педагогами-организаторами, 

классными руководителями 2-11 

кл. по направлению 

деятельности РДШ 

10.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Евстифеева Е.А. 

76.  Совещание координаторов 

развития добровольчества на 

тему «Перспектива развития 

добровольчества в России» 

25.09.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Евстифеева 

Е.А., Литвина 

И.А. 

77.  Региональный форум 

добровольцев ТО 

25.09. – 

26.09.2020г 

г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Евстифеева 

Е.А., Литвина 

И.А., Штейнбах 

Я.Н. 

78.  Областной проект «Медиаволна-

2020» для педагогов 

26.09. – 

28.09.2020г. 

г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Евстифеева 

Е.А., Домашова 

Ю.В. 

79.  Вебинар «Дополнительное 29.09.2020г. РУДН г.Москва Домашова Ю.В. 



 21 

образование для детей с ОВЗ. 

Лучшие практики 

дополнительного образования 

для детей с ОВЗ Сибирского 

ФО» 

80.  Вебинар по вопросам 

разъяснения заполнения форм 

мониторингов 

01.10.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В., 

Шаламова Е.В. 

81.  Вебинар по вопросам 

разъяснения работы в АИС ЭДО 

при направлении 

образовательных программ на 

процедуру добровольной 

сертификации 

06.10.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Домашова Ю.В. 

82.  Вебинар «Итоговая сессия 

Проекта для руководителей и 

координаторов центров развития 

волонтерства в ТО (в рамках 

регионального проекта «Школа 

волонтера») 

21.10.2020г. г.Тюмень ДТиС 

«Пионер» 

Литвина И.А. 

83.  Вебинар по РДШ «Областной 

слет лидеров РДШ» 

21.10.2020г. ДТиС «Пионер» Евстифеева Е.А. 

 

Проблемно-диагностический анализ 

состояния образовательного процесса 

Образовательный процесс в дополнительном образовании сегодня – это 

целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения ребенка, 

напрямую связанный с реализацией дополнительных образовательных 
программ, оказанием дополнительных образовательных услуг за пределами 

основного обучения. 

Именно поэтому проблемный анализ образовательного процесса 

необходимо начать с анализа, действующего в Центре дополнительного 
образования программно-методического обеспечения. 

Организация образовательного процесса в ЦДО осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разработанными в 
соответствии с санитарными нормами, дополнительными образовательными 

программами педагогов. 

Характеристика действующего 

программно-методического обеспечения учебного процесса 

Развитие учреждения дополнительного образования невозможно без 

серьезного концептуального программно-методического обеспечения 
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деятельности как всего учреждения, так и деятельности каждого творческого 

объединения.  

Цели и задачи последних должны отражать общую стратегию развития, 

основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные 
линии работы. 

В настоящее время в Центре дополнительного образования реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
являются видом и подвидом образовательных программ, для разработки 

которых, в соответствии с действующим законодательством, не применяются 

федеральные государственные образовательные стандарты и / или 
федеральные государственные требования (ст.11 12 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Если содержание дополнительного образования в большей степени 

зависит от личности педагога, то организация образовательного процесса 
напрямую связана с эффективностью управления. Одним из инновационных 

инструментов государственного регулирования и управления развитие 

дополнительного образования детей, заложенным в Концепции развития 
дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04 

сентября 2017г. № 1726-р), является «принцип программоориентированности, 

где базовым элементом системы дополнительного образования 

рассматривается образовательная программа, а не образовательная 
организация».  

Разработка дополнительных образовательных программ осуществляется 

с учетом типовых моделей организации образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

разработанным Региональным модельным центром ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер».  

Гибкое сочетание различных форм обучения, построение вариативных 
учебных планов, использование сетевой формы реализации образовательных 

программ позволяет повысить качество дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы должны содержать разные 
уровни сложности (стартовый, базовый, продвинутый) и позволять педагогу 

найти оптимальный вариант работы с той или иной группой детей. Они также 

должны быть открытого типа, т.е. ориентированы на последующее 

расширение, изменение с учетом конкретных педагогических задач, 
отличаться содержательностью, вариативностью, гибкостью использования.  

Полноценное программно-методическое обеспечение образовательного 
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процесса рассматривается как важный элемент в инновационной деятельности 

педагогического коллектива учреждения. Наличие грамотной программы 

помогает педагогу систематизировать свою работу, сделать процесс обучения 

последовательным, заранее продумать и учесть основные проблемы и 
трудности. 

В настоящее время в наших творческих объединениях реализуется 8 

авторских образовательных программ по различным видам деятельности и 47 

модифицированных. 
После окончания учебного года, педагоги вносят корректировки в свои 

образовательные программы с учетом изменившихся условий. На заседании 

педагогического совета перед началом нового учебного года выносится 
решение о целесообразности дальнейшего использования той или иной 

программы. 

 

Из анализа программно-методического обеспечения образовательного 
процесса Центра можно выделить следующие проблемы: 

Проблемы: 

 малочисленность программ технической направленности; 

 малочисленность программ естественнонаучного направления; 

 несоответствие современным требованиям некоторых программ; 

 малочисленность авторских программ. 

 
Учебный план Центра дополнительного образования разрабатывается 

ежегодно в соответствии социального заказа, исходящего от родителей, детей, 

педагогов и администрации, расположенных в непосредственной близости 

образовательных учреждений (МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», МАДОУ 
«Нижнетавдинский д/с «Колосок») - Приложение 1 

 

Образовательные направленности 

 

1.Художественная: 

Цель: развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-

творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, 
художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности. 

Художественно - эстетическая направленность представлена в МАУ ДО 

Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» следующими 
разделами: 
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1. Декоративно-прикладное творчество реализуется через 

деятельность творческих объединений: лепка из соленого теста, глины, 

пластилина – «Сувенир»; художественная обработка ткани, вязание, 

ковровышивка, войлоковаляние – «Сундучок чудес», «Мягкая игрушка», 
«Волшебная мастерская». 

2. Изобразительное искусство представлено творческими 

объединениями: – «Волшебная палитра», «Юный художник», 

«Фантазия» студий изобразительного «Колибри» и «Арт-студия». 
3. Хореографическое искусство представлено творческими 

объединениями: ансамблем танца «Улыбка», «Ритмика и танец».  

4. Музыкальное развитие осуществляется в процессе обучения по 
предметам: фортепиано, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, 

народных шумовых инструментах и вокалу. 

 

2. Техническая: 

Цель: формирование мотивации к техническому творчеству, социальное и 

профессиональное самоопределение детей. 

Техническая направленность представлена следующими разделами: 
1.Производственно-технический: объединения воспитывают устойчивый 

познавательный интерес к техническому творчеству, прививают навыки 

работы с инструментами, приборами, на различном оборудовании и 

станках, способствуют профессиональному самоопределению- «Умелец» 

2.Начальное техническое моделирование: моделирование и 

конструирование-  это первые шаги в самостоятельной творческой 
деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических 

объектов (педагоги прививают воспитанникам навыки начального 

моделирования и конструирования) - «Мастерилка» 

3.IT- технологии, робототехника, черчение: изучение основ 

конструирования и программирование в среде LEGO, компьютерных 

технологии- «Графика». 

4.Медиа, моделирование: мультипликационная студия «МУЛЬТИварка».  

3. Социально-педагогическая:  

Цель: создание условий для социального творчества через многообразие 
форм деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как 

личность, самоутвердиться, развить интересы, коммуникативные и 

интеллектуальные способности, организацию социализирующего досуга 



 25 

детей- детская телестудия «Лига информационных сенсаций», 

«Академия дошкольника», «Основы жизненного и профессионального 

самоопределения», «Школа волонтерского и вожатского мастерства», 

«Азбука безопасности», «Дружить здорово», «Счастливы вместе», 
«Читаем без слогов», «Подготовка к школе», «Скорочтение», 

«Непоседы». 

5. Туристско–краеведческая:  

Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

знакомство и изучение истории, культуры, традиций родного края- «Мир 

путешествий». 

6. Естественнонаучная:  

Цель: формирование у детей научной картины мира, а также освоение ими 

современных технологий и методов познания окружающей среды. Ключевое 
значение имеет обучение ребят навыкам экспериментальной работы; 

исследования; моделирования с использованием новых технологий и 

оборудования, а также программного обеспечения, позволяющего 

обрабатывать результаты практической работы- «Зеленые ступени», 
реализуемая в сетевой форме с МАОУ Нижнетавдинская СОШ». 

Количество объединений стабильно сохраняется в объединениях 

художественной и социально-педагогической направленностей. Это связано 
прежде всего с социальным заказом родителей, детей и администрации 

близкорасположенных образовательных учреждений. 

В настоящее время в учреждении ведется развитие объединений по 

технической и естественнонаучной направленностям. Охват обучающихся в 
Центре дополнительного образования остается достаточно стабильным. В 

последние 3 года мы постепенно приводим его к нормативу, прописанному в 

«Дорожной карте». 
 

Сохранность контингента 

Сохранность контингента – одна из основных проблем всех учреждений 

дополнительного образования. В объединениях нашего учреждения этот 
показатель достаточно высок – более 90%. 

 

Анализ воспитательной работы 

Анализ воспитательной работы Центра строится из анализа следующих 

направлений работы: 

1. Информационное обеспечение воспитательной работы.  

2. Методическое обеспечение воспитательной работы. 
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3. Работа с различными категориями воспитанников. 

 

Молодежная политика  

Осуществляет свою деятельность по 5 направлениям: 
  

1 направление: Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи. 

2020 год был объявлен Годом Памяти и славы. В рамках этого 
направления были проведены следующие мероприятия: акция «Блокадный 

хлеб», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Сад памяти», «Свеча Памяти», «Великое кино великой 
страны» и др. Всего на отчетный период по данному направлению проведено 

46 мероприятий, которыми охвачено 29.020 чел. (с учетом многоразового 

охвата). 

В текущем году была реализована Всероссийская акция «Красная 
гвоздика». Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно 

распространяет значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Все средства от продажи 

значков идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых 
действий. За время жителями районного центра акции удалось собрать 1917 

руб. 

В территории района работает 64 тимуровских отряда при 

образовательных учреждениях, в которых насчитывается 1262 чел. Ребята 
принимают активное участие в мероприятиях патриотической направленности, 

оказывают моральную и хозяйственно-бытовую помощь труженикам тыла, 

пожилым людям. Ярким примером такой помощи является всероссийская 
акция «Пусть осень жизни будет золотой». В рамках этой акции   тимуровцы 

всего района поздравляли пожилых людей и оказывали им посильную помощь. 

Всего по району охвачено мероприятием 518 человек. 

В рамках этого же направления осуществляет свою деятельность 
общественный клуб людей с ограниченными возможностями «Феникс», 

который принимает активное участие в областном проекте «Перезагрузка» по 

социокультурной реабилитации инвалидов (количество членов клуба- 8 чел.). 
Члены клуба ежемесячно выезжают в областной центр во Дворец творчества и 

спорта «Пионер», где педагоги дополнительного образования проводят 

обучающие мастер классы по различным направлениям для инвалидов.  

  
2 направление: Формирование гражданской позиции, развитие социальной 

активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде. 
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В рамках данного направления в районе активно развивается 

волонтерское и добровольческое движение. 

Всего в территории работает 20 волонтерских отрядов (1 отряд на базе 

агротехнологического колледжа, 1 отряд на базе Центра дополнительного 
образования и 18 отрядов на базе образовательных учреждений). В отрядах 

329 добровольцев. 

В рамках добровольческой деятельности ребята   принимают активное 

участие в различных Марафонах добрых дел, оказывая помощь пожилым 
людям и с ОВЗ, занимаясь уборкой улиц села, очисткой берегов рек, 

распространяя профилактические листовки среди учащихся школ и жителей 

села. 
На территории работают 5 добровольческих отрядов по соглашению с 

КЦСОН (76 чел.) по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста, 

нуждающимися в уходе. 

Районный волонтерский отряд «72 регион» при центре дополнительного 
образования неоднократно принимал участие в организации и проведении 

районных мероприятий различной направленности. В сентябре 2019 года 

отряд стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 
каникулы». В декабре 2019 года ребята из волонтерского отряда стали 

победителями международного конкурса «Мой первый бизнес» и были 

приглашены на выездной бизнес-интенсив, который проходил в областном 

центре. 
На базе Центра дополнительного образования с 2018 года создан 

муниципальный Центр развития добровольчества. Центр сотрудничает с МАУ 

«КЦСОН «Тавда», с ВОИ, с районным Советом ветеранов, администрациями 
сельских поселений района, администрацией района.  

По добровольческому движению на территории муниципалитета 

постоянно ребята проходят обучение в областных школах волонтера, участвуя 

в региональных добровольческих форумах. 
Добровольцы с нашего муниципального образования активно 

принимают участие в областных конкурсах грантовой поддержки. Так, в мае 

2019-2020 учебного года в областном конкурсе «Творить добро просто» были 
выиграны 2 гранта: Воронина Елена (грант 19.950 руб.) – проект «Я помню! Я 

горжусь» (МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»); Шаламова Виктория (грант 

20.000 руб.) – проект «Возрождение школьной медиастудии «Альфа» (МАОУ 

«Нижнетавдинская СОШ».  
В августе 2020 года в рамках областной школы волонтера в акселерации 

проектов добровольцами были выиграны еще 2 гранта: проект «Мы на 

медиаволне» - грант 10.000 руб. (Литвина И.А., Евстифеева Е.А., Афанасьева 
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Лиза); проект «Я помню! Я горжусь!» - грант 10.000 руб. (Воронина Елена, 

Мандзюк Марина – МАОУ Нижнетавдинская СОШ»). 

В сентябре 2020 г. приняли участие в областном конкурсе «Творить 

добро просто». Выигран грант – 145.000 руб. проект «Мультиварка в массы». 
В территории реализуется проект по раздельному сбору мусора: 

батарейки, макулатура, пластиковые крышечки. В образовательных 

учреждениях района установлены эко боксы по сбору пластиковых крышечек. 

За отчетный период по добровольческому направлению проведено 40 

мероприятий. Охвачено11.647 чел. (с учетом многоразового охвата). 

Среди значимых и крупных мероприятий по добровольчеству можно 

обозначить такие мероприятия, как всероссийская акция «Добровольцы-
детям», областной марафон добрых дел, весенняя неделя добра. 

За 2019 год муниципальный Центр развития добровольчества по итогам 

работы признан одним из лучших центров добровольчества юга Тюменской 

области и получил благодарственное письмо за работу от заместителя 
Губернатора по социальным вопросам Кузнечевских О.А. 

На 01.01.2020 г. в муниципалитете было зарегистрировано на 

официальном сайте Добро.RU 3967 добровольцев, что составило 14% от 
общего количества проживающих в территории.  

  

3 направление: Социально-востребованная профессиональная ориентация, 

развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых 

специалистов.  

В рамках данного направления   отделом молодежи совместно с Центром 

занятости населения проводится «Ярмарка учебных мест» для 
старшеклассников нашего района. Осенью 2019 года такая ярмарка была 

проведена, куда прибыло 7 учебных заведений и 381 учащихся нашего района.  

Кроме того, осуществляется совместная работа с органами занятости 

населения по трудоустройству подростков в свободное от учебы время в 
учреждения и организации муниципалитета. На базе Центра дополнительного 

образования за отчетный период удалось трудоустроить 20 

несовершеннолетних, часть из которых состоит в межведомственном 
районном банке данных. 

В рамках профориентационной работы уже не первый год на территории 

муниципалитета проходит обучение несовершеннолетних подростков на 

помощников вожатых на основании методических рекомендаций областного 
центра (Дворец творчества и спорта «Пионер»). Специалисты по работе с 

молодежью проводят обучение и тестирование в территории муниципалитета 

помощников вожатых, а областной центр по итогам аттестации выдают 
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свидетельства помощников вожатых, которое действительно до 18-летнего 

возраста. В 2020 году удалось обучить 41 чел. 

В рамках ФГОС методист Центра дополнительного образования в 

еженедельном режиме проводит профориентационные занятия по программе 
«Основы жизненного и профессионального самоопределения» в 9 классах 

МАОУ «Нижнетавдинская СОШ». 

  

4 направление: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

содействие самореализации детей и молодежи в художественной, научной 

и технической деятельности. 

В рамках данного направления очень четко работает Российское 

Движение Школьников. Российское Движение Школьников развивается по 4 
направлениям деятельности: гражданская активность, личностное развитие, 

военно-патриотическое направление и информационно-медийное направление. 

На сегодняшний день все школы района официально зарегистрированы в 

систему Российского Движения Школьников. На 09.09.2020 г. в члены РДШ 
региональными операторами принято 409 учащихся нашего района. Из них 

статус «Активист РДШ» имеют 4 человека. 

Школы района регулярно принимают активное участие в мероприятиях, 

акциях, единых днях действий от РДШ и занимают лидирующие позиции. 
Яркими примерами являются: 

14.02.2019г. – 1 место во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина»; 

21.03.2019г. – 1 место на областном экологическом форуме «Зеленая планета» 

(конкурс видеороликов); 

16.04.2019г. – 1 место в 5 Международном конкурсе творческих работ 

«Космические приключения»; 2 место в 5 Международном конкурсе 

творческих работ «Мир моими глазами»; 

24.04.2019г. – 1 место в Международном творческом конкурсе ко Дню 

космонавтики «Космические фантазии»; 

15.05.2019г. – Победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер 21 века»; 

24.07.2019г. – Победители в 8 областном детском заочном конкурсе 

видеороликов «Лучшее спортивное мероприятие»; 

26.07.2019г. – 1 место во всероссийском тематическом социально-

экологическом конкурсе «Наша планета»; 



 30 

26.07.2019г. – 1 место в международном конкурсе «Декоративно-прикладного 

творчества»; 

1-10.03.2020г. – Победители областного проекта «Профнавигатор»; 

1.03-25.03.2020г – 2 место в третьем международном конкурсе детской 

мультипликации «Пластилиновая история»; 

1.07 – 8.07.2020г. – 1 место во всероссийском конкурсе анимации для детей и 

взрослых «Мир мультфильмов». 

Члены РДШ Нижнетавдинского района регулярно участвуют в грантовых 

конкурсах и приносят в муниципалитет дополнительные средства для 

реализации проектов. Так в мае 2020 года школьники приняли участие в 
областном конкурсе проектов «Творить добро просто» и выиграли 2 гранта на 

сумму: 19.950 и 20.000 рублей. В октябре 2020 года выиграли грант в размере 

30,470 руб. в областной школе социального проектирования «Под парусом 

мечты». 

В 2019 году Нижнетавдинский район был признан лучшим районом по 

информационно-медийному направлению. Кураторы районных детских 

советов (учащиеся Нижнетавдинской школы) не просто входят в состав 

регионального детского совета, но и являются их лидерами по военно-
патриотическому и информационно-медийному направлению. 

 

 5 направление: Профилактика немедицинского употребления 

психоактивных веществ.  

Работа осуществляется с Агротехнологическим колледжем и 
образовательными учреждениями Нижнетавдинского района по профилактике 

ПАВ (психологически- активных веществ). 

 

Работа с различными категориями обучающихся 

Одно из направлений в работе с воспитанниками является работа с 

детьми, состоящими в банке данных «группы особого внимания» 

Целью работы с детьми данной категории является профилактика 
правонарушений. За анализируемый период сложились свои традиции форм 

проведения работы по данному направлению. В первую очередь это контакты 

со всеми ведомствами профилактики, образовательными учреждениями.  

На начало 2020 года в Центр дополнительного образования направлено 
290 воспитанников, состоящих на различных видах учета в районном 

межведомственном банке данных. Специалисты и педагоги центра 

дополнительного образования помогают этим ребятам адаптироваться в 
сложной социальной обстановке, привлекают их к творческому труду. Детям с 
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девиантным поведением, соответственно, уделяется больше внимания со 

стороны педагогов и специалистов Центра. Поэтому в учреждении проводятся 

различные мероприятия: конкурсы детского творчества, акции в рамках 

ежегодных недель по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 
и т.д. 

 Наиболее значимые акции и мероприятия по профилактике, проводимые 

на территории муниципального образования: областной марафон «Тюменская 

область-территория здорового образа жизни», областной проект «Лето-пора 
находок, а не потерь!», областная акция «Штрих-код», «Время развеять дым», 

областной проект «Рука помощи», «Активные выходные», «Равный – 

равному», «Киберпатруль», всероссийская акция «День трезвости», «День 
отказа от курения», районный профилактический месячник «Молодежь против 

наркотиков». 

 Всего за отчетный период по данному направлению проведено 142 

профилактических мероприятия, охвачено 53.176 чел.  
 

С целью выявления талантливых детей и организации содержательного 

досуга воспитанников в учреждении проводятся: массовые мероприятий 
(конкурсы, выставки, игровые программы), районные массовых мероприятия- 

(Приложение 2). 

На сегодняшний день участниками региональной базы данных 

талантливых детей и молодежи в Тюменской области являются 95 
воспитанников МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО»: 

№ 

п/

п 

ФИ 

участника 

Направление Мероприятие Год Место 

1 Афанасьева 

Елизавета 

Социальное/ 

естественнонаучное 

1.конкурс проектов 
этапа "Акселерация 

регионального 
комплексного 

проекта "Школа 
волонтера" 

2. Областной 
конкурс-выставка 
"ЮННАТ 2019"  

 

2019

-

2020 

1,3 

2 Баязова 

Рузиля 

естественнонаучное Областной конкурс-
выставка "ЮННАТ 

2019" 

2019 1 

3 Самойлова 

Дарья 

естественнонаучное Областной конкурс-
выставка "ЮННАТ 

2019" 

2019 2 

4 Полуэктова естественнонаучное Областной конкурс- 2019 2 
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Анна выставка "ЮННАТ 
2019" 

5 Двинская 

Алена 

естественнонаучное Областной конкурс-
выставка 

«ЮННАТ-2020» 

2020 3 

6 Воронина 

Елена 

Социальное Победитель 

конкурса 

социального 

проектирования 

"Волонтерский 

старт" 

2020 1 

7 Казнаев 

Кирилл 

Техническое Областная 

выставка 

технического 

творчества и 

робототехники 

2019" 

2019 3 

8 Кукарская 

дарина 

Художественное 3-ий 

всероссийский 

конкурс "Лето без 

ДТП" 

2020 3 

9 Суставова 

Дарья 

Художественное 3-ий 

всероссийский 

конкурс "Лето без 

ДТП" 

2020 2 

10 Кривошеин

а Елизавета 

Социальное Победитель 

Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

11 Антонюк 

Евгений 

естественнонаучное/художественн

ое 

1.Областная 

выставка конкурс 

Юннат 2020.  

 2.Х 

международный 

заочный конкурс 

талантов для детей 

и взрослых "К 

вершине 

творчества" 

3."Роза ветров 

2019г" 

2019

-

2020 

3,3,3 

12 Ахтариева 

Наталья 

Художественное международный 

конкурс-фестиваль 

в рамках проекта 

"Планета 

2019 1 
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талантов" 

13 Мандзюк 

Марина 

социальное Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

14 Буслаев 

Кирилл 

художественное Региональный 

конкурс 

"Новогодняя 

игрушка" 

2019 1 

15 Антипина 

Алена 

художественное международный 

конкурс 

исследовательских 

работ "Idea and 

knowleade" 

2019 3 

16 Столярова 

Ирина 

Социальное Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

17 Флягина 

Наталья 

Социальное Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

18 Волкова 

Алена 

социальное Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

19 Лукина 

Юлия  

социальное Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на 

каникулы" 

2019 1 

20 Фатхуллин

а Лейла 

Художественное 1.международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

2. международный 

конкурс искусств 

"Золотая сибирь"  

3.Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 2,2,1 

21 Шаерман 

Арсений 

художественное 1. международный 

конкурс-фестиваль 

2019 2,2,1 
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"STAR FRIENDS" 

2.  

международный 

конкурс искусств 

"Золотая сибирь»  

3. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

22 Зимина 

Варвара 

художественное 1. международный 

конкурс искусств 

"Золотая сибирь"  

2.  Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 2,2 

23 Боженко 

Ульяна 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь". 

 2. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд"  

3. международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

2019 2,1,2 

24 Дерюгин 

Артем 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

 2. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд"  

2019 2,1,2 
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3. международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

25 Лапонькин

а Милана 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

 2. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд"  

3. международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

2019 2,1,2 

26 Рыжкова 

Елизавета 

художественное 1.международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

2.  

международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"   

3. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 2,2,1 

27 Тимошкова 

Татьяна 

художественное 1.международный 

конкурс-фестиваль 

"STAR FRIENDS" 

2.  

международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"   

3. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 2,2,1 

28 Булатова художественное областной конкурс 2019 2 
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Аделина военно-

патриотической 

песни "Место 

подвига -

Афганистан" 

29 Федорова 

Софья 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

2. гран-при 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 1,2 

30 Алексеев 

Максим 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

2. гран-при 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 3,1 

31 Растатуров

а Валерия 

художественное 1.международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

2. гран-при 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

2019 3,1 

32 Бураков 

Олег 

художественное Областной 

конкурс военно-

патриотической 

песни "Место 

подвига - 

Афганистан" 

2019 2 

33 Кривогузов художественное Областной 2019 2 
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а Ирина конкурс военно-

патриотической 

песни "Место 

подвига - 

Афганистан" 

34 Новоженов 

Глеб 

художественное Областной 

конкурс военно-

патриотической 

песни "Место 

подвига - 

Афганистан" 

2019 2 

35 Чупраков 

Виталий 

художественное Областной 

конкурс военно-

патриотической 

песни "Место 

подвига - 

Афганистан" 

2019 2 

36 Дежнева 

Катрина 

художественное 1. всероссийский 

конкурс к 75-

летию победы.  

2. 3-ий 

всероссийский 

конкурс "Лето без 

ДТП" 

2019

-

2020 

1,2 

37 Абдулова 

Валерия 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

38 Баязова 

Ильнара 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

2019

-

3,1,2,1,2 
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ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 

39 Вавренюк  

Виктория 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

40 Волкова 

Анна 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 
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4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

41 Гельфанова 

Анастасия 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

42 Долгина 

Алина 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 
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и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

43 Зыкова 

Надежда 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

44 Киселёва 

Анна 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

45 Лаптев 

Степан 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 
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палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

46 Лысенок 

Софья 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

47 Люлина 

Лариса 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 
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конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

48 Нургатина 

Вероника 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

49 Строева 

Елизавета 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 
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талантов» 

50 Строева 

Софья 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

51 Федорова 

Дарья 

художественное 1.Всероссийский 

конкурс "Роза 

ветров".  

2.Танцевальная 

палитра 2019"  

3. Всероссийский 

конкурс фестиваль 

"Вершина 

творчества" 

4.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

 5.Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2019

-

2020 

3,1,2,1,2 

52 Баженова 

Вероника 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

2019 3,1 
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Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

53 Бухарова 

Надежда 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

2019 3,1 

54 Девяткова 

Анна 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

2019 3,1 

55 Лаптева 

дарья 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

2019 3,1 

56 Сушко 

Елизавета 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

2019 3,1 

57 Сырчина 

Анастасия 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

2019 3,1 
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Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

58 Тарасова 

Екатерина 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

"Вершина 

творчества".  

2. Лауреата 1 

степени. 

Вестиваль конкурс 

"Танцевальная 

палитра 2019" 

2019 3,1 

59 Безбородин

а Карина 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

60 Васильева 

Анастасия 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

2019 1,1,3,1,2 
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5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

61 Галкина 

Милана 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

62 Голубева 

Регина 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

63 Криушичев 

Иван 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

2019 1,1,3,1,2 
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народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

64 Краева 

Снежана 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

65 Калинина 

Софья 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

2019 1,1,3,1,2 
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народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

66 Кузнецов 

Роман 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

67 Лебедева 

Алина 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

2019 1,1,3,1,2 
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народного 

творчества им. 

С.И.    

68 Лунева 

Виталина 

художественное 1. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019". 

 3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4 "Вершина 

творчества".  

5. Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2 

69 Морозова 

Софья 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. 1 место. 

"Танцевальная 

палитра 2019".  

3. 3 место 

областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. .  

4.1 место. 

"Вершина 

творчества".  

5. 2 место 

областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.  

2019 1,1,3,1,2,3,

1 
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6. 3 место 

международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

7. ГРАН-ПРИ 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

70 Плотников

а Лилия 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019".  

3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.  

4. "Вершина 

творчества".  

5. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

2019 1,1,3,1,2, 

71 Слука 

Макар 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019".  

3. 3 областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4. "Вершина 

творчества".  

2019 1,1,3,1,2,3,

1 
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5. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И.    

6. международный 

конкурс искусств 

"Золотая Сибирь"  

7. ГРАН-ПРИ 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Энергия звезд" 

72 Упорова 

Амалия 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019".  

3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4. "Вершина 

творчества".  

5. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

2019 1,1,3,1,2, 

73 Фёдорова 

Софья 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019".  

3. областной 

фестиваль 

народного 

2019 1,1,3,1,2, 
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творчества им. 

С.И. 

4. "Вершина 

творчества".  

5. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

74 Цынцарь 

Анастасия 

художественное 1.Областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. Мамонтова.  

2. "Танцевальная 

палитра 2019".  

3. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

4. "Вершина 

творчества".  

5. областной 

фестиваль 

народного 

творчества им. 

С.И. 

2019 1,1,3,1,2, 

75 Воробьева 
Кристина  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

76 Гайсина 
Зилия  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

2020 2,1 
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и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

77 Ермакова 
Дарья  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

78 Коломейцев
а Юлия  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

79 Королёва 
Софья  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

80 Кривых 
Марина  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

81 Кудрявцева 
Вероника  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

2020 2,1 
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конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

82 Кузнецова 
Дарья  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

83 Никитенко 
Дарья  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

84 Павлова 
Елизавета  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

85 Смирнова 
Алина  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

2020 2,1 
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и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

86 Токмина 
Мария  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

87 Шарнина 
Полина  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

88 Яркова 
Мария  

художественное 1.Всеросийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка – 43» 

2. Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов» 

2020 2,1 

89 Шаламова 
Анна 

художественное Всероссийский 
конкурс "Роза 

ветров в Тюмени" 

2019 2 

90 Ахмирова 
Анна 

художественное Всероссийский 
конкурс "Роза 

ветров в Тюмени" 

2019 1 

91 Новоженов 
Глеб 

художественное 1.Международный 

фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица 

России» 

2.XXXIX 

Международный 

конкурс юных 

2020 3,2,2,1,1,  
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музыкантов и 

вокалистов «До-

Ми-Солька» 

3.Всероссийский 

конкурс 

исполнительских 

искусств «За 

гранью таланта» 

4.Всероссийский 

дистанционный 

заочный конкурс 

«Векториада-

2020», 

5. Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

(любительского и 

профессиональног

о)  творчества 

«Роза Ветров 

Весна 2020 

6. 

92 Бестужев 
Иван 

художественное 1. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Энергия звезд»: 

ансамбль  

ложкарей 

«Задоринка»- 

Диплом Гран-При 

2. 

Международный 

конкурс искусств 

«Золотая Сибирь», 

 

2019

-

2020 

3,2, 

93 Зимина 
Варвара 

художественное 1. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Энергия звезд»: 

2019

-

2020 

2,2 
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ансамбль  

ложкарей 

«Задоринка»- 

Диплом Гран-При 

2. 

Международный 

конкурс искусств 

«Золотая Сибирь», 

 

94 Боженко 
Ульяна 

художественное 1. Областной 

открытый 

фестиваль 

народного 

творчества имени 

С.И. Мамонтова, г. 

Ялуторовск. В 

номинации 

«Эстрадный 

вокал» 

2. Всероссийский 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Энергия звезд» 

2019

-

2020 

3,3 

95 Волкова 
Анастасия 

художественное 1. Областной 

открытый 

фестиваль 

народного 

творчества имени 

С.И. Мамонтова, г. 

Ялуторовск. В 

номинации 

«Эстрадный 

вокал» 

2. 

Международный 

конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

2019

-

2020 

1,3 

 

В учреждении ведется работа по поощрению и стимулированию самых 

активных воспитанников. В течение года для детей организуются выездные 
культурные мероприятия и экскурсии.   
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Важной задачей в области доступности дополнительного образования 

является обеспечение инклюзии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

При разработке дополнительных общеобразовательных программ 
учитывается работа с детьми данной категории. Как правило это программы по 

декоративно- прикладному творчеству и изобразительному искусству.  

Основные задачи таких программ – дать основы по направлениям 

подготовки, преодолеть отрицательные стереотипы представлений 
окружающих и самого ребенка о его способностях, возможностях, расширить 

общий кругозор, способствовать развитию эстетического вкуса и творческого 

воображения. На сегодняшний день услугами дополнительного образования 
пользуются   чел. 

С 2019 года отмечался рост численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов, участвующих в программах 

дополнительного образования детей на базе Центра дополнительного 
образования. В настоящее время услугами дополнительного образования 

пользуются – 67 чел. (около 28 % от общей численности детей данной 

категории). 
Работа с общественностью 

Первоочередная задача Центра дополнительного образования – работа с 

общеобразовательными учебными заведениями по построению единого 

образовательно-воспитательного пространства. Помощь в этом оказывает 
построение коммуникативной сети с другими образовательными 

учреждениями и организациями Нижнетавдинского района.  
Администрация Нижнетавдинского 

муниципального района 

Управление образования, ОУ 

Нижнетавдинского района 

МАУ «Спортивная школа 

Нижнетавдинского муниципального 

района» 

Управление социальной защиты населения 

МАДОУ Нижнетавдинский 

детский сад «Колосок» 

МАУ КЦСОН «Тавда» 

Информационно- издательский 

центр «Светлый путь» 

«Радио Тавда-Вести» 

АУ «Культура» ГБУЗ ТО «Областная больница №15» 

Общество инвалидов, Совет 

Ветеранов 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Родительская общественность Индивидуальные предприниматели 

Региональный учебно- методический 

центр развития системы 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер», Региональный модельный центр 
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дополнительного образования в 

Тюменской области 

Другие организации, учреждения 

Нижнетавдинского района и 

Тюменской области 

 

 

1. Соглашение о совместном сотрудничестве между учреждениями 
культуры и спорта, образования и образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования Нижнетавдинского 

муниципального района. Соглашение заключено с целью объединения 
организационных, материальных, финансовых и других усилий и механизмов 

в решении проблем взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры и 

спорта, образования, в том числе и дополнительного.  

2.   Соглашение с ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с.Нижняя Тавда) 
при проведении летней оздоровительной кампании, при прохождении 

медицинских осмотров работниками учреждения. Медицинские работники 

проводят профилактические мероприятия по ЗОЖ   с воспитанниками 
учреждения. 

3. Соглашение с Управлением социальной защиты населения по обмену 

списков детей из малообеспеченных семей. 

4. МАУ «КЦСОН «Тавда» - обмен информацией по количеству детей - 
инвалидов в районе. 

5. Информационно- издательский центр «Светлый путь», «Радио Тавда-

Вести» - трансляция в СМИ проведение мероприятий и достижений 
воспитанников, педагогических кадров. 

6. Родительская общественность. В детских творческих объединениях 

большое внимание уделяется работе с родителями. Проводятся родительские 

собрания, концерты, выставки, совместные мероприятия и др. 
7. Региональный учебно-методический центр развития системы 

дополнительного образования детей в сфере искусств Тюменской области 

(Тюменского государственного института культуры). УМЦ осуществляет 

постоянный взаимообмен информацией с учреждением по вопросам 
конкурсно-фестивальной деятельности и участием воспитанников в данных 

конкурсах, а также приглашает педагогов дополнительного образования на 

тематические мастер- классы по различным направлениям, конференции и 
концерты. Педагоги дополнительного образования являются участниками 

Областной научно-практической конференции, которая проводится ежегодно в 

октябре месяце.  

http://www.umc-art72.com/
http://www.umc-art72.com/
http://www.umc-art72.com/
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8. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Региональный 

модельный центр-  проведение обучающих семинаров, конференций, 

конкурсов в области дополнительного образования. Оказание консультативной 

и методической помощи. Участие в аттестации педагогических работников. 
Являемся участниками творческих лабораторий по естественнонаучной, 

художественной, технической направленностям. 

 

 

Работа с родителями 

Положительный опыт работы учреждений образования убеждает нас в 

том, что только тесное сотрудничество различных участников воспитательного 
процесса «педагоги – обучающиеся объединений – родители» предполагает 

решение проблем обучения и воспитания. 

Система взаимодействия Центра с родителями построена на следующих 

принципах: 
 открытость, информированность; 

 соотношение деятельности педагогов с ожиданиями и запросами 

родителей; 
 стимулирование сотрудничества родителей с Центром. 

 

Основная задача педагогического коллектива - знакомство родителей с 

многообразием направлений и программ для детей, реализуемых Центром. 
Информация дается на первых родительских собраниях, во время «Дня 

открытых дверей» в Центре. Родители знакомятся с традициями нашего 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, режимами работы 
объединений. Для родителей и детей организуются различные мероприятия 

(выставки, концерты, мастер- классы и др.). Педагоги проводят открытые 

занятия с обязательным приглашением родителей. 

 

Раздел II 

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

           

       Цель Программы: Создание условий для развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства посредством 

модернизации системы дополнительного образования детей. 
 

       Задачи Программы: 
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1.Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей; 

2. Обеспечение качественной реализации всех дополнительных 
образовательных и досуговых программ учреждения; 

3. Профессиональное развитие кадрового потенциала учреждения; 

4. Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 

5. Осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности, 
преступности и иных правонарушений среди несовершеннолетних; 

6. Выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых детей с учетом 

их индивидуальности; 
7. Организация содержательного досуга детей; 

8.Организация эффективного отдыха и занятости детей в летний период. 

 

Одним из условий решения этих задач в будущем является создание 
гибкой образовательной системы, объединяющей творческие коллективы 

нашего учреждения и способной быстро и адекватно реагировать на изменения 

внешней среды. Предполагается, что объединение коллективов повысит 
результативность и общий уровень удовлетворенности обучающихся от 

занятий, увеличит шансы на самореализацию и самоопределение в процессе 

обучения. 

 

Раздел III 

Система основных программных мероприятий 

 

Программой предусмотрена система программных мероприятий, 

направленных на достижение целей муниципальной программы. Программные 

мероприятия указаны по срокам и ресурсам, сгруппированы в соответствии с 

целями и задачами муниципальной программы, оформлены в Приложении 4. 
 

Раздел IV 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Объем финансирования Программы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета и составляет: 

Цель/ Годы 2021год 

(фактический) 

2022 год 

(фактический) 

2023 год 

Мероприятия по работе с 

детьми и молодежью 

1873тыс.руб. 

 

2010тыс.руб. 2042тыс.руб. 

Организация 13293тыс.руб 13452тыс.руб. 13510тыс.руб. 



 62 

дополнительного 

образования 

Итого: 15166тыс.руб. 15462тыс.руб. 15552тыс.руб. 

 

Контроль по расходованию бюджетных средств и выполнению 
мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Раздел V 

Ожидаемые конечные результаты и  

показатели муниципальной программы 

 

 Программа имеет социальную эффективность. Осуществление 
программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

программы: 

1.Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, % в общей численности детей в возрасте 5-18 

лет). 

2. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории 
из числа штатных работников. 

3.Доля работников учреждения, в т.ч. педагогов дополнительного образования, 

прошедшие курсы повышения квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки). В общей численности работников учреждения.  

3.Охват несовершеннолетних состоящих на учёте банка данных «группы 

особого внимания» (удельный вес численности несовершеннолетних 

состоящих на учёте банка данных «группы особого внимания», получающих 
услуги дополнительного образования, % в общей численности 

несовершеннолетних состоящих на учёте банка данных «группы особого 

внимания» Нижнетавдинского района) 

4.Охват детей с ограниченными возможностями здоровья (удельный вес 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

услуги дополнительного образования, % в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Нижнетавдинского муниципального 

района. 

5.Охват талантливых детей (удельный вес численности детей участников 

региональной базе данных талантливых детей и молодежи в Тюменской 
области, % в общей численности детей участников региональной базе данных 



 63 

талантливых детей и молодежи в Тюменской области, Нижнетавдинского 

муниципального района.) 

6. Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских 

и международных мероприятий, получающих услуги дополнительного 
образования. 

7.  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги дополнительного образования. 

8. Увеличение количества проведённых мероприятий районного уровня.  
9. Количество информационных сообщений, статей в СМИ, на сайтах 

учреждения, Администрации Нижнетавдинского муниципального района и 

т.д. 
10. Количество проведённых экскурсий, походов. 

 

Раздел VI 

Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной 

программы 

№ 

п/п 

Неблагоприятные факторы Меры по предупреждению 

1.  Несоответствие материально- 
технической базы учреждения 

потребностям внедрения 

инноваций в образовательный 

процесс 

Разработка и реализация 
образовательных программ, 

сочетающих инновационные и 

малозатратные формы организации 

учебного процесса 

2.  Нехватка площадей и 
помещений для полноценной 

организации образовательного 

процесса 

Развитие сети социальных и 
ресурсных партнеров, задействование 

площадей партнёрских организаций - 

ОУ, ДОУ и т.д. 

3.  Финансовые риски: сокращение 

бюджетного финансирования 
деятельности организации 

Развитие системы платных услуг. 

4.  Ухудшение социально- 

экономической ситуации в 

регионе и стране в целом 

Ежегодная корректировка 

программных мероприятий и 

показателей в зависимости от 

достигнутых результатов 

5.  Форс- мажорные 
обстоятельства: экологические 

катастрофы, вооруженные 

В случае форс- мажорных 
обстоятельств руководство 

учреждения действует согласно 



 64 

конфликты. инструкциям, разрабатываемым 

органами по предупреждению и 
ликвидации ЧС. Форс- мажорные 

обстоятельства могут стать причиной 

временной приостановки реализации 
программы. 

 

Раздел VII 

Система управления выполнением Программы 

 

Разработчиком Программы является МАУ ДО Нижнетавдинского 
муниципального района «ЦДО» 

1.Разработчик программы: 

1.1. Разрабатывает и согласовывает проект Программы с постановлением 
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 02.09.2016г. № 

81 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 

утверждения, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Нижнетавдинского муниципального района».  
1.2. Формирует в установленном порядке сводную бюджетную роспись на 

финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;  

1.3. Разрабатывает и доводит муниципальные задания до исполнителей 
мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;  

1.4. Обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за 

реализацию Программы в целом; 

1.5. По поручению Главы района готовит информацию о выполнении 
Программы и направляет её на рассмотрение Главе района согласно 

Приложению № 5 к Программе; 

1.6. Один раз в полугодие разрабатывает и предоставляет в отдел экономики и 

прогнозирования администрации Нижнетавдинского муниципального района 
отчеты о ходе реализации Программы согласно Приложению № 6,7 к 

Программе; 

1.8. Готовит Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской в срок 
до 1 февраля согласно Приложению № 8 к Программе. 

1.9. Готовит предложения о внесении изменений в Программу.  
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  
дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 

Учебный план 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

Нижнетавдинского муниципального района 

«Центр дополнительного образования» 

на 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

(направленность)  

Краткое содержание Ресурсы Кадры 
 

Количество 
групп 

Количество 
часов в 

неделю 

Итого 
количество 

часов в 

неделю 

Количество 
детей  

Техническое направление 

1.  «Мастерилка» Начальное - 

техническое 

моделирование 

Канцелярия Баширова 

С.А. 

2 2 4 22 

2.  «Умелец» Выжигание по 

дереву 

Наборы для 

выжигания 

(выжигатели) 

Баширова 

С.А. 

3 2 6 36 

3.  «Графика» Черчение Чертежные 

инструменты, 

тетради 

Саркисян 

С.Н. 

1 2 2 6 

4.  «МУЛЬТИварка» Создание 

анимационных 

фильмов 

Программное 

обеспечение, 

видео и 
фотокамера, 

штативы, световое 

оборудование, 

микрофоны, 

ноутбук 

Евстифеева 

Е.А. 

2 6 12 16 

Художественное направление 

5.  «Вокал» Вокал, хоровое 

пение, актерское 

мастерство, 

сценическое 

движение 

Ноутбук, 

микрофоны, 

музыкальные 

колонки 

Захарова 

Т.А. 

Шаерман 

А.Ю. 

Неккадамова 

М.Р. 

6 

(индивид.) 

2 12 6 

6 2 12 40 
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6.  «Фортепиано» Фортепиано, 

сольфеджио, хор, 

музыкальная 

литература 

Фортепиано, 

ноутбук 

Шаерман 

А.Ю. 

Захарова 

Т.А. 

Неккадамова 

М.Р. 

Голубева 

Э.В. 

19 

(индивид.) 

2 38 19 

сольфеджио Нотная 

грамотность 

Захарова 

Т.А. 

5 1 5 25 

музыкальная 

литература 

История 

музыкального 

искусства 

Захарова 

Т.А. 

2 1 2 12 

хор Хоровое пение Захарова 

Т.А. 

1 1 1 12 

7.  «Баян/аккордеон» Обучение игре на 

аккордеоне/ 

баяне 

Баян, аккордеон, 

ноутбук 

Захарова 

Т.А. 

3 

(индивид.) 

2 6 3 

8.  «Классическая 

гитара» 

Обучение игре на 

гитаре 

Гитара, ноутбук Захарова 

Т.А. 

3 

(индивид.) 

2 6 3 

5 2 10 35 

9.  «Шумовые 

инструменты» 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах 

(ложках) 

Ложки, ноутбук, 

музыкальные 

колонки 

Шаерман 

А.Ю. 

1 2 2 11 

10.  «Домра/ 

балалайка» 

Обучение игре на 

домре/ балалайке. 

Домра, балалайка, 

ноутбук 

Голубева 

Э.В. 

4 

(индивид.) 

2 8 4 

1 2 2 2 

11.  «Улыбка» Классический, 

народный, 

эстрадный танец  

Хореографические 

станки, 

музыкальная 

колонка, ноутбук, 

танцевальные 

костюмы и обувь 

Губарева 

И.В. 

2 

2 

 

4 

6 

8 

12 

61 

12.  «Ритмика и танец» Ритмика (МАДОУ 

Нижнетавдинский 

д/с «Колосок») 

Хореографические 

станки, 

музыкальная 

колонка, ноутбук, 

танцевальные 

костюмы и обувь 

Губарева 

И.В. 

3 2 6 39 
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13.  «Волшебная 

палитра» 

Изобразительное 

искусство 

Мольберты, 

кисти, краски, 

ноутбук, макеты 

Шабанова 

Л.В. 

Саркисян 

С.Н. 

1 

3 

 

6 

6 

6 

18 

10 

25 

14.  «Колибри» Изобразительное 

искусство 

Мольберты, 

кисти, краски, 

ноутбук, макеты 

Шабанова 

Л.В. 

Саркисян 

С.Н. 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

12 

15.  «Юный художник» Изобразительное 

искусство 

Кисти, краски, 

ноутбук, макеты 

Шабанова 

Л.В. 
Реброва 

Н.А. 

4 

2 

2 

2 

8 

4 

65 

25 

16.  «Фантазия» Изобразительное 

искусство 

Кисти, краски, 

ноутбук, макеты 

Шабанова 

Л.В. 

Реброва 

Н.А. 

6 

1 

1 

1 

6 

1 

74 

13 

17.  «Сундучок чудес» Модули по ДПИ- 

Ковровышивка, 

войлоковаляние, 

вязание 

Ноутбук, 

расходники 

(войлок, пряжа, 

шерсть и т.д.) 

Реброва 

Н.А. 

1 2 2 13 

18.  «Мягкая игрушка» Шитье. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Ноутбук, 

расходники 

(ткань, нитки, 

иголки и т.д.) 

Реброва 

Н.А. 

1 4 4 15 

19.  «Волшебная 

мастерская» 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Ноутбук Реброва 

Н.А. 

5 1 5 47 

20.  «Арт-студия» Оформительская 

деятельность 

Мольберты, 

кисти, краски, 

ноутбук, макеты 

Шабанова 

Л.В. 

Реброва 

Н.А. 

Саркисян 

Н.А. 

1 2 2 10 

21.  «Сувенир» Работа с глиной. 

Лепка 

Гончарный круг, 

глина, ноутбук 

Баширова 

С.А. 

1 2 2 10 

Социально-педагогическое направление 

22.  «Лига 

информационных 

сенсаций» 

Журналистика, 

СМИ, медиа 

Программное 

обеспечение, 

видео и 

фотокамера, 

штативы, световое 

оборудование, 

Домашова 

Ю.В. 

Евстифеева 

Е.А. 

1 6 6 13 
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микрофоны, 

ноутбук 

23.  «Академия 

дошкольника» 

Развитие речи 

Математика 

Творческая 

мастерская 

Развитие речи 

Математика 

Творческая 

мастерская 

Музыка 

Развитие речи 

Математика 

Творческая 

мастерская 

Музыка 

Ноутбук, 

музыкальные 

колонки, 

канцелярские 

принадлежности 

Реброва 

Н.А. 

Баширова 

С.А. 

Шабанова 

Л.В. 

Неккадамова 

М.Р. 

Шаламова 

Е.В. 

 

1 гр. – 4 

года 

5 

4 

 

5 

4 

 

25 

8 

 

53 

24.  «Азбука 

безопасности» 

Развитие качеств, 

обеспечивающих 

безопасную 

жизнедеятельность, 

адаптация в 

обществе и 

экстремальных 

ситуациях 

Ноутбук Баширова 

С.А. 

Шабанова 

Л.В. 

Реброва 

Н.А. 

Шаламова 

Е.В. 

Штейнбах 

Я.Н. 
 

21 1 21 575 

25.  «Дружить здорово» Развитие навыков 

эффективного 

общения для 

обеспечения 

полноценного 

взаимодействия, 
сотрудничества и 

возможности 

саморазвития 

Ноутбук Шаламова Е. 

Евстифеева 

Е.А. 

5 

5 

1 

1 

5 

5 

137 

142 

26.  «Счастливы 

вместе» 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей у 
подрастающего 

поколения 

Ноутбук Кузнецова 

С.В. 

4 1 4 129 
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27.  «Основы 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

- спец. курс 

Содействие 

обучающимся в 

профессиональной 

ориентации 

Ноутбук Литвина 

И.А. 

8 1 8 243 

28.  «Подготовка к 

школе» 

Подготовка к школе 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска 

Микерина 

В.А. 

1 2 2 23 

29.  «Скорочтение» Программа 
предназначена для 

развития речи и 

скорости чтения 

ребенка 

Ноутбук Микерина 
В.А. 

1 2 2 6 

30.  «Читаем без 

слогов» 

Обучение детей 

чтению по слогам. 

Работа с 
правильным 

произношением 

Ноутбук Микерина 

В.А. 

1 2 2 13 

31.  «Школа 

волонтерского и 

вожатского 

мастерства» 

Ознакомление 

несовершеннолетних 

с работой 

помощника 
вожатого. Обучение 

работе с детьми 

Ноутбук Евстифеева 

Е.А. 

1 2 2 18 

32.  «Непоседы» Присмотр за 

младшими 

школьниками. 

Развитие творческих 

способностей, 
мелкой моторики 

Ноутбук Баширова 

С.А. 

Затолокина 

Е.С. 

1 20 (каждый 

день по 4 

часа) 

20 21 

Туристско-краеведческое направление 

33.  «Мир 

путешествий» 

Программа 

туристической 

направленности 

предназначена для 

развития 

физических, 

интеллектуальных  

способностей,  

познавательной  

активности 

Ноутбук Федотова 

С.Г. 

1 2 2 20 



 70 

обучающихся, 

патриотического 

чувства через 

занятия туризмом 

Естественнонаучное направление 

34.  «Зеленые ступени» Программа 

естественнонаучной 

направленности, 

направленная на 

проектную 
деятельность. 

Программа 

позволяет более 

глубоко расширить 

знания по биологии, 

экологии и в 

дальнейшем 

применить 

полученные знания 

на практике 

Ноутбук Шаламова 

Е.В. 

10 1 10 300 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 

на 2021 - 2023 годы 
 

Календарный план 
проведения мероприятий 

на 2021 год 

 
№ 

п\п 

Квартал Дата 

проведения 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи 

10049100000000000000100 

Ответственный Место 

проведения 

1.  1 март Районная выставка детского творчества «Женский 

каприз» (к 8 марта) - заочно 

ЦДО ЦДО, ИКЦ 

2.  1 март Конкурс музыкальных этюдов (специальность 

фортепиано)  

ЦДО ЦДО, СОШ 

3.  2 апрель Районная выставка творческих работ, приуроченная к 

дню космонавтики «Просторы вселенной» - заочно 

ЦДО ЦДО, ИКЦ 

4.  2 май Районная акция «День славянской письменности» (в 

рамках РДШ) 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 

5.  2 май Районная акция «Останови огонь!» (в рамках РДШ) ЦДО Нижнетавдинский 

район 

6.  2,3 июнь, 

август 

Открытие и закрытие трудового лета ЦДО ЦКиД, Площадь 

с.Нижняя Тавда 

7.  1,2,3,4 сентябрь-

май 

Районный конкурс «Лидер 21 века» ЦДО Нижнетавдинский 

район 

8.  1,2,3,4 сентябрь-

май 

Районный конкурс «Доброволец России» ЦДО Нижнетавдинский 

район 

9.  3 сентябрь Праздничная программа «Посвящение в юные ЦДО ЦДО 
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музыканты» 

10.  4 ноябрь Районная выставка детских работ «Все для мамочки 

любимой» (выставка ко Дню матери) - заочно 

ЦДО ЦДО, ИКЦ 

11.  4 декабрь Поощрение добровольцев в рамках международного 

Дня добровольцев. 

ЦДО ЦДО, ЦКиД 

12.  4 декабрь Районный конкурс творческих работ «Новогодний 

серпантин» - заочно 

ЦДО ЦДО, ИКЦ, 

Администрация 

13.  1,2,3,4 В течение 

года 

Лига интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда) 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 

14.  1,2,3,4 В течение 

года 

Участие во Всероссийских, областных мероприятиях ЦДО ЦДО 

15.  1,2,3,4 В течение 

года 

Участие педагогов дополнительного образования, 

специалистов и других работников в конкурсах 

профессионального мастерства, методических 

разработок, грантовых проектов и пр. 

ЦДО ЦДО 

 

 
№ 

п\п 

Квартал Дата 

проведения 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

10050100000000000006100 

Ответственный Место 

проведения 

1.  1,2 январь-май Международная акция «Письмо Победы» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
2.  2 апрель, май Районная акция «Сирень Победы» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
3.  2,4 февраль Районная акция по сбору посылок и писем для 

призывников «Тепло родного дома» 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
4.  2 май Районная акция «Георгиевская ленточка» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
5.  2 май Областная патриотическая акция «Бессмертный полк» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
6.  2 май Конкурс семейного творчества «Талантливая семья», ЦДО ЦДО 



 73 

посвященное международному Дню семьи - очно 

7.  2 май Районная выставка творческих работ «Салюты над 

Отчизной» посвященная Дню Победы - заочно 

ЦДО ЦДО, ИКЦ 

8.  2 май-июнь Всероссийская акция «Красная гвоздика» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
9.  2,3 май, июль, 

сентябрь 

Серия Международных исторических квестов ЦДО Нижнетавдинский 

район 
10.  2,4 июнь, 

декабрь 

Районная акция «Я-гражданин России» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
11.  2 июнь Районный день единых действий, посвященный Дню 

России (в рамках РДШ) 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
12.  2 июнь Митинг памяти и скорби ЦДО Нижнетавдинский 

район 
13.  2 июнь Районная акция «Синий платочек» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
14.  2 июнь Районная акция «Свеча памяти» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
15.  3 июль Районная акция «Подари ромашку!», посвященная 

Дню семьи, любви и верности 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
16.  3 август Акция «Под флагом Российским», посвященная дню 

государственного флага 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
17.  4 октябрь Районная акция, посвященная дню пожилого человека 

«Пусть осень жизни будет золотой» 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 

18.  4 декабрь Торжественное вручение паспортов г.Тюмень ЦДО г.Тюмень 

19.  1,2,3,4 в течение 

года 

Работа с общественным движением «Волонтеры 

победы» 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 

 

 
№ 

п\п 

Квартал Дата 

проведения 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни 

10051100000000000005100 

Ответственный Место 

проведения 
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1.  1,2,3,4 В течение 

года 

Работа районного волонтерского отряда «72 регион» ЦДО ЦДО 

2.  1,2,3,4 В течение 

года 

Районный проект «Пластик собираем – жизни всем 

спасаем!»: 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!», акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», акция «Эффект 

крышечки!» 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 

3.  1 февраль-

март 

Районная акция «Вам, любимые!», посвященная 

Международному женскому дню 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
4.  1 март Зональная школа регионального проекта «Школа 

волонтера» 

ЦДО г.Тюмень 

5.  2 апрель Районная акция «Улыбка Гагарина» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
6.  2 апрель Районная акция «Весенняя неделя добра» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
7.  1,3,4 январь, 

сентябрь, 

ноябрь 

Областная стратегическая инициатива «Кадры 

будущего для регионов» 

ЦДО г.Тюмень 

8.  2,3 май- 

сентябрь 

Районная акция «Добровольцы детям» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
9.  2,4 май, 

октябрь 

Районный форум добровольцев и активистов РДШ ЦДО Нижнетавдинский 

район 
10.  2 июнь Районная акция «Наши дети» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
11.  2 июнь Мероприятие, посвященное Дню защиты детей  ЦДО с.Нижняя Тавда 

12.  2 июнь Мероприятие, посвященное Дню молодежи ЦДО с.Нижняя Тавда 

13.  3 август Районная экологическая акция «Эко-ладошки» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
14.  3 август Районная акция «Красная книга предупреждает!» ЦДО Нижнетавдинский 

район 
15.  3 август Областной марафон «Тюменская область – территория 

добрых дел» 

ЦДО г.Тюмень 

16.  3 август Мероприятие, посвященное Дню рождения района ЦДО с.Нижняя Тавда 

17.  3 сентябрь Всероссийская акция «День знаний» в рамках РДШ ЦДО Нижнетавдинский 

район 
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18.  4 октябрь Всероссийская акция «День учителя» в рамках РДШ ЦДО Нижнетавдинский 

район 
19.  4 октябрь Обучающая областная добровольческая смена 

г.Тюмень 

ЦДО г.Тюмень 

20.  4 октябрь Всероссийская акция, посвященная Дню рождения 

РДШ 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
21.  4 ноябрь Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства (в рамках РДШ) 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
22.  4 ноябрь Всероссийская акция, посвященная Дню матери (в 

рамках РДШ) 

ЦДО Нижнетавдинский 

район 
23.  4 декабрь Районный фестиваль «Территория добровольчества» ЦДО с.Нижняя Тавда 

 

 

№ 

п\п 

Квартал Дата 

проведения 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

11034100000000000005100 

Ответственный Место 

проведения 

1.  2 май Отчётный концерт и итоговая выставка детского 

творчества «Парад талантов» - очно 

ЦДО ЦДО, ЦКиД 

2.  3 сентябрь День открытых дверей «Двери наши всем открыты!» ЦДО ЦДО 

3.  4 декабрь Новогодний праздник «За новогодней мечтой или 

ключи от сказки» 

ЦДО ЦДО, ЦКиД 

 

 
№ 

п\п 

Квартал Дата 

проведения 

Общественные объединения 

10044100300000000002100 

Ответственный Место 

проведения 

1.  1,2,3,4 январь-

ноябрь 

Работа общественных молодежных клубов  ЦДО ЦДО, с.Нижняя 

Тавда 

2.  1,2,3,4 январь-

декабрь 

Сопровождение общественного клуба инвалидов 

«Феникс» на Областной проект для людей с 

ЦДО г.Тюмень 
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ограниченными возможностями здоровья 

«Перезагрузка» (на основании соглашения с ДТиС 

«Пионер»). 

Выезд в г.Тюмень 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 

 
План мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Основные направления развития  
дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» 

на 2021 - 2023 годы 

 
Наименование задачи Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Объемы финансирования на период действия программы, 

тыс. руб. 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Контрольное 

событие 

   2021 год 
(фактический) 

2022 год 

(плановые) 
2023 год 

(плановые) 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

1. Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

всех социальных и 

возрастных групп в 

соответствии с их 

интересами, 

склонностями и 

характером 

образовательных 

потребностей. 

1.1. Содержание 

детей, проведение 

мероприятий 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  
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2. Обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественно- научной 

и технической 

направленности для 

обучающихся 

2.1. Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  

3. Патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание детей и 

молодежи 

3.1. Проведение 

мероприятий 
патриотической 

направленности 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 
финансирования 

В рамках 

текущего 
финансирования 

В рамках 

текущего 
финансирования 

ЦДО  

3.2.Работа 

общественных клубов 

по месту жительства  

4.Развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения, детских и 

молодежных 

общественных 
организаций, и 

сообществ. 

4.1. Проведение 

мероприятий 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  

5.Создание 

эффективной системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи. 

 

5.1. Проведение 

мероприятий с 

детьми (конкурсы, 

выставки, игровые 

программы и т.д.) 
 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  

6.Увеличение 

количества детей и 

молодежи 

систематически 

занимающихся по 

направлениям 

6.1.Расширение 

спектра 

предоставляемых 

услуг. 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  
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дополнительного 

образования; 

патриотического 

воспитания и в 

добровольческой 

деятельности. 

7. Получение детьми 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями. 

7.1. Ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 

современными 

профессиями, 

определение 

профессиональных 

интересов детей, 

получение 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  

Задача 8. Вовлечение 

обучающихся в 

различные формы 

наставничества. 

  

  

  

8.1. Знакомство с 

шефской 

деятельностью. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

«наставник-ребенок» 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  

Задача 9. Увеличение 

доли детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования. 

9.1. Вовлечение детей 

и молодежи с ОВЗ в 

программы 

дополнительного 

образования. 

В течение 

года 
В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

ЦДО  
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Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 

Информация о выполнении муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» на 2021 -2023 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

Цель задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель  Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели результативности выполнения  

программы 

утвержденный план уточненный план 

 

исполнено  Наименовани

е показа-теля 

Ед. изм. базовое 

значение 

план уточненный 

план 

факт 

Бюджетны

е 

2021г. 

Внебюдже

тные 

 

бюджетные внебюджетные бюдж

етные 

внебю

джетн

ые 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности  

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с и х интересами, склонностями и характером образовательных потребностей;  

Мероприятия              

1.2. Содержание детей, 

проведение мероприятий 

        Охват детей 

в возрасте от 

5 до 18 лет 

программами 

дополни- 

тельного 

образования  

 

(удельный 

вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительно

го 

образования, 

% в общей 

численности 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет), %,  

    

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для 

обучающихся 
Мероприятия             
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2.1. Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучно

й и технической 

направленностей 

       Охват детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет дополни- 

тельными 
общеобразователь

ными 

программами 

технической и 
естественно- 

научной 

направленности 

 
 

(удель

ный 

вес 

числе
нност

и 

детей, 

получ
ающи

х 

услуг

и 
допол

нител

ьного 
образо

вания 

по 

прогр
аммам 

техни

ческо

й и 
естест

венно- 

научн

ой 
напра

вленн

ости, 

% в 
общей 

числе

нност

и 
детей 

в 

возрас

те от 5 
до 

18 

лет), 

%, 

   

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 
Мероприятия             

3.1. Проведение 

мероприятий 
       Удельный вес 

численности 

%    
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патриотической 

направленности 

молодых людей 

в возрасте 

от 14 до 30, 

участвующих в 

мероприятиях 

по 

патриотическом

у воспитанию, в 

общей 

численности 

молодых людей 

в возрасте 

от 14 до 30 

3.2.Работа 
общественных 

клубов по месту 

жительства  

       %    

Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 
4.1. Проведение 

мероприятий 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

 

       Количество 

жителей 

Нижнетавдинск

ого района 

разово или на 

постоянной 

основе 

участвующих в 

добровольческо

й 

(волонтерской) 

деятельности, 

чел.    

4.2. Вовлечение 

граждан в 

добровольческую 

деятельность 

       доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческу

ю деятельность 

%    

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.  
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5.1. Проведение 

мероприятий с 

детьми (конкурсы, 

выставки, игровые 

программы и т.д.) 

       Численность 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 13 лет 

включительно, 

вовлеченной в 

конкурсы, 

направленные 

на выявление и 

развитие 

молодых 

талантов, 

лидеров и 

инициативных 
молодых людей 

 чел.    

       Численность 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет, во- 

влеченной в 
конкурсы, 

направленные 

на выявление и 

развитие 

молодых 

талантов, 

лидеров и 

инициативных 

молодых людей 

 чел.    

Задача.6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности. 
6.1. Расширение 

спектра 

предоставляемых 
услуг. 

       Количество 

детей и 

молодежи 
систематически 

занимающихся 

по 

направлениям 

дополнительног

о образования, 

патриотическог

о воспитания и 

 чел.    
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в  

добровольческо

й 

деятельности 

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

7.1. Ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 
современными 
профессиями, 

определение 

профессиональных 

интересов детей, 

получение 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

       Количество 

детей и 

молодежи 

привлеченных в 
программы по 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю 

чел.    

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 
8.1. Знакомство с 

шефской 

деятельностью. 
Проведение 

совместных 

мероприятий 

«наставник-

ребенок». 

       Доля детей, 

обучающихся в 

системе 
доп.образовани

я, вовлеченных 

в 

наставничество 

%    

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 
9.1. Вовлечение 

детей и молодежи с 

ОВЗ в программы 

дополнительного 

образования. 

       Охват детей и 

молодежи с 

ОВЗ в возрасте 

от 5 до 

30 лет дополни- 

тельными 

общеобразовате

льными 
программами 

%    

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись) 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району_______________________________________ 

                                                                                          (должность) (подпись, расшифровка подписи)  
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Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 
Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Основные направления развития 

дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» на 2021-2023 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

 
Цель, задачи, 

наименование 

показателя 

ед. изм. Базовое 

значение 

план уточненный 

план 

факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 
Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и характером образовательных потребностей. 

1.2. Содержание 

детей, проведение 

мероприятий 

%      

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности 

для обучающихся. 

.1. Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной и 
технической 

направленностей 

%      

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

3.1. Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

%      

3.2.Работа 

общественных клубов 
%      
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по месту жительства 

и 

Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 

4.1.Проведение 

мероприятий 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

чел.      

4.2.Вовлечение 

граждан в 

добровольческую 

деятельность 

%      

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

5.1. Проведение 

мероприятий с 
детьми (конкурсы, 

выставки, игровые 

программы и т.д.) 

чел.      

Задача.6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; 

патриотического воспитания и в добровольческой деятельности. 

6.1. Расширение 

спектра 

предоставляемых 

услуг. 

чел.      

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

7.1. Ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 

современными 

профессиями, 

определение 

профессиональных 

интересов детей, 

получение 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

чел.      

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 

8.1. Знакомство с %      
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шефской 

деятельностью. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

«наставник-ребенок». 

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 

9.1. Вовлечение детей 

и молодежи с ОВЗ в 

программы 
дополнительного 

образования. 

%      

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись), тел. 
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Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 

Отчет о финансировании муниципальной программы  

«Основные направления развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе»  
 на 2021-2023 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

(отчетный период) 

Цель задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объем финансирования, тыс. руб. 

 

утвержденный план уточненный план исполнено 

бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 
Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей. 

Мероприятия        

1.1. Содержание детей, 
проведение мероприятий 

       

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для 

обучающихся. 

Мероприятия        

2.1. Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей 

       

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

Мероприятия        

3.1. Проведение мероприятий 

патриотической направленности 
       

3.2.Работа общественных клубов        
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по месту жительства 

Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 

4.1.Проведение мероприятий 

добровольческого 

(волонтерского) движения 

       

4.2.Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность 

       

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
5.1. Проведение мероприятий с 

детьми (конкурсы, выставки, 

игровые программы и т.д.) 

       

Задача: 6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; 

патриотического воспитания и в добровольческой деятельности. 
6.1.Расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

       

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями. 

7.1. Ознакомление обучающихся 

6-11 классов с 

современными профессиями, 

определение 

профессиональных интересов 
детей, получение рекомендаций 

по 

построению индивидуального 

учебного плана. 

       

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 

8.1. Знакомство с шефской 

деятельностью. Проведение 

совместных мероприятий 

«наставник-ребенок». 

       

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 

9.1. Вовлечение детей с ОВЗ в 

программы дополнительного 

образования. 

       

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись) 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району  

_____________________________________________ 

   (должность) (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Основные направления развития  

дополнительного образования 

 в Нижнетавдинском районе» 
на 2021 - 2023 годы 

 
Расчеты значений показателей муниципальной программы  

«Основные направления развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» 

 на 2021-2023 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Алгоритм расчета 

показателя 

Наименование 

составляющих 

показателя 

Значение составляющих 

показателя по годам 

Наименование 

отчетной 

формы- 

источника 

информации о 

значении 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.   А= В/С*100%      

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись) 

 

<*> Предоставляется дополнительно при подготовке проекта программы на очередной финансовый период, при 

внесении изменений в программу, при предоставлении отчета. 


