
 

Информация об итогах деятельности тьюторского центра муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования 

«Центр детского творчества» социально-педагогической направленности  за  2016-2017 учебный год 

 

1. Организация мероприятий для обучающихся по стратегическому направлению деятельности тьюторского центра (соревнования, олимпиады, 

конференции и др.) * 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во\ 

Категория 

участнико

в 

Информация об итогах мероприятия 

(количество образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на интернет- 

ресурс с размещением информации о 

мероприятии) 

Затруднения Предложения 

1 Социально-

образовательная 

школа по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

октябрь МБОУ  

ДО ЦДТ 

 

учащиеся 

8-11 

классов 

Социально-образовательная школа 

для учащихся была организована на 

базе МБОУ ЦДТ с целью развития 

системы органов ученического 

самоуправления в образовательной 

организации. Согласно графику 26 

образовательных организации 

посетили социально-

образовательную школу: МБОУ 

СОШ №  3, 4, 5, 7, 8, 10 с УИОП, 12, 

13, 15,19, 20, 22, 24,25, 26, 27, 29, 31, 

32, 38, 44, 45, МБОУ гимназия № 2; 

лицея №1, Сургутский естественно-

научный лицей, лицей №3. 

От каждой образовательной 

организации пришли представители 

школьного ученического 

самоуправления. Всего в итоге 

социально-образовательную школу 

посетили 69 обучающихся и 4 

руководителя. В течение трех часов, 

ребята, работая в микрогруппах, 

сначала самостоятельно давали 

ответы на вопросы предложенного 

Слабая 

включенность 

руководителей 

ученического 

самоуправления 

Включить в план 

мероприятий для 

обучающихся 

реализацию 

Всероссийской 

программы 

«Развитие 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

организациях» 



анкетирования. А затем вместе со 

специалистом отдела Гражданского 

воспитания школьников попытались 

дать ответы, в следующих 

заявленных в программе социально-

образовательной школы, аспектах 

школьного ученического 

самоуправления:  

1. актуальные аспекты 

государственной политики в области 

развития УС; 

2. что же такое УС и как создать 

авторскую модель УС в 

образовательной организации; 

3.     ключевые сферы 

ответственности совета 

обучающихся; 

4.     компетенции лидера УС: 

классификация и диагностика; 

 5.     роль ученического 

самоуправления в повышении 

социальной активности учащихся. 

2 Дни единых 

действий 

Ноябрь-

декабрь 

14.11.2016 

МБОУ  

ДО ЦДТ 

учащиеся 

8-11 

классов 

Делегаты городского органа 

ученического самоуправления 

«Школьный актив города» провели 

классные часы для старшеклассников 

города на тему «Уроки 

добровольчества» с целью 

привлечения к деятельности 

городского общественного детского 

движения «Школьный волонтерский 

корпус», которое осуществляет свою 

деятельность с 01 октября 2016 года 

на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества».  

- Необходимо 

проводить 

коллективную 

разработку 

содержания Дня 

Единых действий, с 

последующей 

реализацией во 

всех 

образовательных 

организациях 



Более 500 школьников стали 

участниками «уроков 

добровольчества». Классные часы 

одновременно прошли в 13 

образовательных организациях 

города: МБОУ: № 1, 3, 9, 6, 15, 22, 

26, 31,32, 44, гимназия № 2, лицей № 

3, лицей имени Хисматулина В.И. 

Ребятам рассказали о 

добровольческом направлении в 

деятельности Российского движения 

школьников, о том, кто такой 

«волонтер», что такое «волонтерская 

деятельность», и в чем ее специфика. 

Старшеклассники узнали, чем 

занимается «Школьный 

волонтерский корпус», а 

заинтересовавшиеся его 

деятельностью школьники получили 

контактную информацию 

руководителя.  

 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1325&dir=

news 

3 Мастер-класс по 

социальному 

проектированию в 

рамках I тура 

акции «Я – 

гражданин 

России» 

24.11.16 МБОУ 

СЕНЛ 

учащиеся 

8-11 

классов 

24 ноября прошел 1-й тур 

муниципального этапа 

Всероссийской Акции «Я – 

гражданин России» с целью 

вовлечения учащихся города в 

общественно-полезную социальную 

деятельность и формирование у них 

активной гражданской позиции.  В 

2016-2017 учебном году к участию в 

Акции заявлено 27 социальных 

проектов от 23 образовательных 

организаций города. 1-й тур акции 

- Привлекать к 

проведению 

мастер-классов 

сторонних 

специалистов 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1325&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1325&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1325&dir=news


прошел в форме обучающих 

семинаров по социальному 

проектированию на базе МБОУ 

Сургутский естественно-научный 

лицей. Тренеры (Васильченко Анна 

Николаевна и Маликова Гульнара 

Ильшатовна, специалисты по работе 

с молодежью МБУ «Вариант»; 

Лебедева Елена 

Викторовна  заведующий отделом 

гражданского воспитания учащихся 

МБОУ ДО ЦДТ). 17 января 2017 года 

состоится 2-й тур муниципального 

этапа Всероссийской Акции «Я – 

гражданин России» в форме 

стендовой защиты социальных 

проектов. 
В муниципальном этапе 

Всероссийской акции приняли 120 

участников из 25 образовательных 

организаций: МБОУ СОШ  №5,  

МБОУ СОШ  №10, МБОУ СОШ  

№46, МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей, МБОУ 

лицей №3, МБОУ СОШ №27, МБОУ 

лицей им. генерал-майора 

Хисматулина В.И.,  МБОУ СОШ 

№46, МБОУ СОШ №45, МБОУ 

СОШ №32, МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №19, МБОУ гимназия 

№2, МБОУ ДО ЦДТ, МБОУ лицей 

№1, МБОУ СШ №12, МБОУ СОШ 

№38, МБОУ СОШ №44, МБОУ 

СОШ №24 с, МБОУ СОШ №13, 

МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №7, 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СШ №31, 

МБОУ СОШ №4.     



http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1394&dir=

anons 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1409&dir=

news 

 

4 Встреча с 

руководителем 

направления 

«Личностное 

развитие» ФГБУ 

«Российский 

детский центр» 

Руденченко 

Кристиной 

30.10.2016 

03.11.2016 

МБОУ  

ДО ЦДТ 

МБОУ 

СОШ №25 

ГОУС 

ШАГ, 

школьны

й совет 

РДШ, 

учащиеся 

творчестк

их студий 

В ходе встреч Кристина рассказала о 

деятельности Российского движения 

школьников, о перспективах 

развития и планируемых 

мероприятиях направления 

«Личностное развитие»: участники 

встречи ГОУС ШАГ – 45 делегатов 

школ города, 30 – учащихся 

творческих студий и 25 учащихся 

МБОУ СОШ №25 (школьный совет 

РДШ). 

- - 

5 Городской Слет 

детских 

общественных 

объединений 

19.05.2017 МБОУ 

СОШ №9 

150\предс

тавителей 

школьны

х 

обществе

нных 

объедине

ний 

Слет проходил по 4 направлениям 

деятельности Российского движения 

школьников. Участники 

разрабатывали проекты, которые 

будут реализовывать в городе в 

период осень 2017 – весна 2019 

годов. 

Низкая активность 

при подаче заявок 

Использовать 

проектный подход 

к организации 

деятельности 

школьных детских 

общественных 

объединений как 

способ к 

мотивированной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

 

2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанных в п.1 

№  

п/п 

Наименование 

темы 

Дата\ 

время 

проведения  

Площадка 

проведения 

Кол-во \ 

категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия 

(количество образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на интернет-

ресурс с размещением информации 

затруднения Предложения 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1394&dir=anons
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1394&dir=anons
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1394&dir=anons
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1409&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1409&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1409&dir=news


о мероприятии) 

1 Разработка 

содержания дней 

единых действий 

ноябрь МБОУ  

ДО ЦДТ 

Педагоги-

организато

ры 

13 участников от 12 

образовательных организаций 

города (МБОУ СОШ №12, 20, 29, 9, 

31, 15, 4, 13, 19, МБОУ лицей №1, 

гимназия №2, «Лаборатория 

Салахова») 

Слабая 

активность 

педагогов (всего 

13 участников) 

Проведение в 

формате Дней 

Единых действий 

значимых для 

образовательной 

организации 

событий  

2 Подготовка 

учащихся к 

участию в 

окружных и 

Всероссийских 

лидерских 

конкурсах 

Декабрь 

2016-  март 

2017 года 

Заочный 

тур 

Лебедева 

Е.В. 

ответствен

ный за 

консультац

ии команд-

участниц 

(6 команд 

учащихся с 

руководите

лями)  

6 команд от школьных органов 

ученического самоуправления 

участвуют в региональном этапе 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» в 

ХМАО-Югре, форум ученического 

самоуправления Уральского 

федерального округа  

- - 

3 Подготовка команд 

учащихся к 

городским 

мероприятиям 

В течение 

года 

МБОУ  

ДО ЦДТ 

Лебедева 

Е.В., 

педагоги-

организато

ры отдела 

гражданско

го 

воспитания 

школьнико

в. 

V городская выставка социальных 

проектов, региональный этап 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» в 

ХМАО-Югре (команда ГОУС 

ШАГ), конкурс электронных карт 

«История в новом формате», 

муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я гражданин 

России», конкурс «7 шагов к 

успеху» 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1393&dir

=news 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1210&dir

=news 

Подготовка и сопровождение 

- - 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1393&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1393&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1393&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1210&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1210&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1210&dir=news


команд участников городских 

конкурсов «Ученик года», «Лидер 

ХХI века». Организация, 

проведение и сопровождение 

победителя регионального этапа 

Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление». 

Подготовка, проведение конкурса и 

сопровождение команд 

муниципального и регионального 

этапов «Безопасное колесо – 2017». 

 

3. Информационно - методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных общеразвивающих программ, программ 

интенсивных профильных смен, заданий к проведению Компетентностных олимпиад 

График проведения консультаций, семинаров, мастер классов затруднения Предложения 

№  

п/п 

Наименование 

темы 

 

Дата\ Время Площадка 

проведения 

Кол-во 

\категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия (количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на 

интернет - ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

1 Современные 

подходы к 

организации 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений. 

Технология «7 

ключей успеха» 

28-

29.10.2016 

10.00 – 17.00 

МБОУ  

ДО ЦДТ 

45, педагоги-

организаторы, 

зам.директоров 

ОУ, студенты, 

учащиеся МБОУ 

СОШ 

28,29 октября 2016 года в м

униципальном бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

прошел обучающий 

семинар-тренинг по 

развитию деятельности 

детских и молодежных 

общественных 

объединений. 

Семинар организован 

Отсутствие 

финансирования 

оплаты работы, 

привлеченного 

специалиста 

Планирование в 

бюджете 

тьюторских 

центров средств 

на оплату 

работы 

привлеченных 

специалистов 



тьюторским центром 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества». 

Спикер – Борис 

Николаевич Головин, 

директор патриотических и 

кадровых программ 

учащейся молодежи 

центрального комитета 

Российского Союза 

Молодежи, автор и 

ведущий тренингов по 

командообразованию, 

созданию и развитию 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, автор 

методических пособий 

«Методы и приемы 

творчества», «Свети 

всегда», «Достижения», 

автор и ведущий тренингов 

по PRO-активному стилю 

поведения, smart-

планированию, форсайт-

проектированию. 

Участниками семинара 

стали заместители 

директора по 

воспитательной работе 



образовательных 

организаций города, 

педагоги образовательных 

организаций, студенты 

Сургутского 

государственного 

педагогического 

университета и делегаты 

городского 

органа  ученического 

самоуправления 

«Школьный актив города». 

В программе семинара 

рассмотрены темы: 

 Современное состояние 

детского и молодежного 

общественного движения в 

России; 

 Мотивация участия в 

деятельности 

детского/молодежного 

общественного 

объединения; 

 Планирование 

деятельности детского / 

молодежного 

общественного 

объединения; 

 7 ключей успеха в 

деятельности 

детского/молодежного 

общественного 

объединения,  

а также тренинг: «Pro-

активность, как стиль 

жизни». 

По итогам семинара 



каждый участник получил 

сертификат участника 

семинара. В дальнейшем 

организаторы планируют 

провести семинар для 

педагогическо-ученических 

команд направленных на 

проектирование имиджа и 

современной программы 

деятельности детских 

общественных 

объединений города 

Сургуте. 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=

1279&dir=news 

2 Семинар 

«Разработка 

содержания дней 

единых действий» 

05.12.2017 МБОУ  

ДО ЦДТ  

13, педагоги-

организаторы 

13 участников от 12 

образовательных 

организаций города (МБОУ 

СОШ №12, 20, 29, 9, 31, 15, 

4, 13, 19, МБОУ лицей №1, 

гимназия №2, 

«Лаборатория Салахова») 

Слабая 

активность 

педагогов (всего 

13 участников) 

 

3 Проектная 

площадка для 

руководителей 

школьных 

общественных 

объединений 

19.05.2017 МБОУ  

СОШ №9 

26, педагоги-

организаторы, 

ПДО 

МБОУ СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н.,  МБВ (с) 

ОУО (с) ОШ № 1,  МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 

24,  МБОУ СОШ  № 13,  

МБОУ СОШ № 46  с 

УИОП, МБОУ СШ№9, 
МБОУ СОШ № 22 им. 

Г.Ф.Пономарева, МБОУ 

СОШ № 15,  ДОСААФ, 

МБОУ лицей им. генерал-

майора Хисматулина В.И.,  

МБОУ СОШ № 5,  МБОУ 

СОШ № 32,  МБОУ СОШ 

Ориентированно

сть не на 

продуктивную 

проектную 

деятельность, а 

на обсуждение 

существующих 

проблем 

Создание 

методического 

центра (рабочей 

группы) из числа 

продвинутых 

педагогов, 

разрабатывающи

х и 

предлагающих к 

реализации 

проекты 

направленные на 

включение в 

продуктивную 



 

4. Диссеминация опыта 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Содержание  

 

Дата\время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во\ 

категория 

участников 

Информация об 

итогах мероприятия 

(количество 

образовательных 

организаций, 

качественные 

результаты, ссылка на 

интернет- ресурс с 

размещением 

информации о 

мероприятии) 

1 ГМО ЗДВВР 

Презентация 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

Актуализация направлений 

и содержания деятельности 

по развитию Российского 

движения школьников в 

городе Сургуте 

Презентация 

направления 

деятельности РДШ. 

 

декабрь МБОУ 

лицей №1 

ЗДВВР Юдина Ю.С.,  

2. ГМО ЗДВВР  

О 

организации 

Формирование 

представления и понимания 

механизмов набора 

Презентация 

деятельности и 

принципов 

декабрь МБОУ 

лицей №1 

ЗДВВР Лебедева Е.В. 

№ 25,  МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 44, МБОУ 

СОШ № 12,  МБОУ лицей 

№ 1,  МБОУ СОШ № 20,  

МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

лицей № 3, МБОУ СОШ № 

27,  МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева,  МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 

10, МБОУ ДО ЦИР 

Юнкоровский пресс-центр, 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова», 

МБОУ ДО ЦДТ 
 

работу 

педагогов. 



деятельности 

городского 

общественног

о детского 

движения 

«Школьный 

волонтерский 

корпус» 

волонтеров – школьников и 

организации их 

добровольческой 

деятельности. 

формирования ГОДД 

«Школьный 

волонтерский корпус» 

3. Международн

ый Форум 

«Волонтеры 

России» 

Обмен опытом 

волонтерской деятельности, 

представление опыта 

работы города Сургута 

Участие в 

образовательных 

сессиях 

23-27 ноября 

2016 

Г.Пермь 1\Руководите

ль ГОДД 

ШВК 

Представлен опыт 

работы школьных 

волонтерских отрядов 

4 Международн

ый форум 

«Гражданские 

инициативы 

стран 60-ой 

параллели» 

Обмен опытом организации 

деятельности 

общественных 

объединений, 

представление опыта 

города Сургута 

Участие в 

образовательных 

сессиях 

1-2 декабря 

2016 

Г.Ханты-

Мансийск 

4\руководител

и ДОО 

Представлен опыт 

деятельности ДОО 

5 Выставка 

проектов 

НКО 

Представление проектов 

ДОО 

Презентация проектов 

на городской выставке 

НКО 

19 ноября 

2016 

Г.Сургут, 

ГОУ ВПО 

СурГУ 

3 

руководителя 

ДОО\11 

учащихся 

Представлены 

проекты ГОДД ЮИД 

«Выход в «мой» 

город» 

ГОДД ГВК, ГОУС 

ШАГ «Правовая 

приемная для 

школьников». Проект 

«Правовая приемная 

для школьников» 

признан лучшим в 

номинации 

«Общественное 

признание» 

6 Кадровая 

школа 

Выступление с докладом об 

основных затруднениях при 

разработке программ. 

Консультирование в 

межсессионный период 

 19.12, 

26.12.2016 

МБОУ 

ДО ЦДТ, 

МКУ 

ИМЦ 

16 педагогов 

посетили 

консультации 

Организована работа 

по оперативному 

решению 

возникающих 

затруднений у 



участников кадровой 

школы 

педагогов, 

занимающихся 

разработкой программ 

7 Всероссийски

й семинар-

совещание 

для 

председателей

, 

региональных 

координаторо

в и педагогов, 

развивающих 

деятельность 

Российского 

движения 

школьников 

Выступление на круглом 

столе 

Представление 

деятельности 

муниципального штаба 

РДШ на базе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

20.03 – 

02.04. 2017 

Г.Санкт-

Петербур

г 

Более 500 

человек 

Юдина Ю.С. 

8 Городское 

родительское 

собрание 

Выступление с докладом 

«Организация деятельности 

городского общественного 

движения «Школьный 

волонтерский корпус» 

Представление 

деятельности ГОДД 

«Школьный 

волонтерский корпус» 

16.03.2017 Актовый 

зал ДО 

Родители ОУ Юдина Ю.С. 

9 Мастер-

классы по 

проекту 

«Зеленый 

город» 

Проведение мастер-классов 

по реализации проекта 

«Зеленый город» в ОУ, и по 

составлению дизайн-

проекта благоустройства 

прилегающей в ОУ 

территории. 

В рамках реализации 

городского проекта 

«Зеленый город» 

проведены 

образовательные 

мероприятия для школ 

и для детских садов. 

март Актовый 

зал ДО 

60\70Педагог

и и 

воспитатели 

Лебедева Е.В. 

Затруднения: 

1. Конференция по организации деятельности не состоялась по причине недостаточной готовности педагогов, на данный момент формируются 

взрослый и детский советы по направлениям деятельности РШШ, по окончании формирования которых и будет проведена запланированная на 

первое полугодие  Конференция. 

       По отзывам участников мероприятий (взрослых, детей) нет неудовлетворенных предложенным содержанием мероприятий (методических, 

организационных); 

       Сформирован банк данных о руководителях и направлениях деятельности ДОО и ОУС в образовательных организациях. 

 

        Готовится к публикации обобщенный опыт организации деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников» в городе Сургуте.





 


