
ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий в рамках социального проекта 

«Траектория движения» за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование Ответственные Сроки 

Отметка о выполнении 

Профилактические мероприятия по ЗОЖ 

1 Организация и 

информационное 

наполнение стенда 

«Траектория 

движения» 

Шивырталова 

Е.И. 

Сентябрь 2019 

– март 2020 

Информационно – 

методический стенд 

«Траектория движения» с 

ежемесячным обновлением 

информации 

2 Методическое 

сопровождение 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий  

Шивырталова 

Е.И. 

Сентябрь - май 

 

Проводится 

по запросу 

 

 

Информационное наполнение 

стенда «Быть здоровым – 

модно!» - профилактика ВИЧ, 

СПИД, курения, употребления 

спайс, ПАВ, профилактике 

наркомании, гриппа, 

пневмонии 

Размещён на ресурсе ЦТР: 
http://ddt-eduline.ru/wp-

content/uploads/2019/11/buklet-

2019.pdf  

3 Дистанционный курс 

«Увлекательно о 

нашем организме и 

ЗОЖ»  

Шивырталова 

Е.И. 

Февраль-март Размещен на Ресурсном центре 

ЦТР http://dist.molweb.ru/ 

4 Разработка комплекса 

гимнастики для глаз  

 

Шивырталова 

Е.И. 

Май Размещен на ресурсах ЦТР: 

http://ddt-eduline.ru/detyam/ 
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-

92010082_2264  

5 Подготовка и 

проведение «Недели 

для себя» - курса 

профилактических 

занятий для родителей 

обучающихся ЦТР 

Шивырталова 

Е.И. 

16-27.03.2020 Практических занятий – 6. 

Участники – 6 человек 

Итого: 36 посещений 

6 Курирование работы 

зимних и летних 

спортивных площадок 

 Период 

зимних и 

летних 

каникул 

Информационно-методическое 

обеспечение (подготовка 

первичной документации, 

объявлений, отчетов) 

Организационно-массовая деятельность 

1 Межрегиональная 

Акция «Шашки в 

музее» 

Очный этап – 

блицтурнир по 

русским шашкам 

Шивырталова 

Е.И. 

 

17.11.19 

Всего 196 человек (включая 

приглашенных и зрителей). 

Из них 105 участников акции. 

 Заочный этап – 

Выставка творческих 

работ «Русская 

легенда» 

Шивырталова 

Е.И. 

21.10-17.11.19 Участники – 91 человек 

2 Открытый городской 

фотоконкурс «100% 

 Январь-

февраль 

Участники – 224 человека (269 

фоторабот) 

http://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2019/11/buklet-2019.pdf
http://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2019/11/buklet-2019.pdf
http://ddt-eduline.ru/wp-content/uploads/2019/11/buklet-2019.pdf
http://dist.molweb.ru/
http://ddt-eduline.ru/detyam/
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_2264
https://vk.com/ctr_oct?w=wall-92010082_2264


спорта» Создание фотоальбомов 

творческих работ участников в 

группе ВКонтакте 

https://vk.com/albums-92010082 

Научно-методическое сопровождение 

1 Методическая помощь 

педагогам 

дополнительного 

образования в 

реализации ДООП 

физкультурно-

спортивной 

направленности (и 

других 

направленностей) 

Шивырталова 

Е.И. 

Август 2019 – 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Разработка и составление  

ДООП по ФСН для педагогов, 

работающих на базе ОО ОР 

2) Помощь педагогам ФСН в 

составлении РП 

3) Посещение итоговых 

занятий педагогов ЦТР по 

направленности и составление 

карт выхода 

4) Методическое 

сопровождение педагога ДО 

Саламатовой Е.А. при 

подготовке к Всероссийскому 

конкурсу профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  

5) Методическое 

сопровождение педагога ДО 

Саламатовой Е.А. при 

подготовке к 

Республиканскому конкурсу 

«Педагог года – 2020» 

6) Редактирование летних 

ДООП педагогов ФСМО, 

корректировка по результатам 

экспертизы на Портале-

навигаторе ПФДО  

2 Организация и 

проведение 

методического 

практикума «Частные 

методики 

оздоровительной 

гимнастики в 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний 

педагогов» («Декада 

здоровья») 

Шивырталова 

Е.И. 

13-24.01.2020 Проведено 10 практических 

занятий. 

Участники – сотрудники ЦТР 

(8 человек). 

Итого: 80 посещений 

Курс (10 часов) проведен в 

рамках программы РОСТ с 

выдачей сертификатов 

участникам 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога по 

вопросам воспитания 

детей 

Мирошкина 

О.А. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 2019 

– май 2020 

 

По предварительной записи 

 

  

https://vk.com/albums-92010082


Итого разработано и подготовлено 

 

Положение 2 

Сценарий 2 (с презентациями) 

Анонсы и пресс-релизы мероприятий на эл. ресурсах ЦТР 10 

Информационные справки 4 

Карты выходов на итоговые занятия 5 

Информационные письма в ОО г.Ижевска и УР, организациям- 

партнерам 
23 

ДООП (авторство) 2 

РП (авторство) 4 

Конкурсные методические комплекты (соавтор) 2 (включая 1 ДООП, 4 

видеоролика, презентацию к 

конкурсному занятию, 

конспект занятия) 

Программа повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический практикум) 
1 (курс 10 часов) 

Дистанционный курс на ресурсе http://dist.molweb.ru/  1 

Видеофильм «Шашки в музее» 

 https://www.youtube.com/watch?v=tQzE6pBhdCM  
1 

Комплекты методических материалов для стенда «Траектория 

движения» 
7 

Комплекты методических материалов для стенда «Быть 

здоровым – модно!» 
4 

Комплекты дидактических материалов 2 

 

Итого: в мероприятиях проекта приняло очное участие 445 человек/ 536 человек (учитывая 

выставку творческих работ в рамках Акции «Шашки в музее»). 

Также необходимо учесть потенциальную аудиторию, знакомившуюся с информационными 

материалами на электронных ресурсах и стендах учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., 

методист по физкультурно-спортивной направленности 

 

01.06.2020 

 

 

http://dist.molweb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tQzE6pBhdCM

