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Введение 

 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей» (далее МЦДОД, Центр, Учреждение)  был создан в марте 1998 года и 

стал неотъемлемой часть единого образовательного пространства г. 

Оренбурга. Это современное образовательное учреждение, удовлетворяющее 

требованиям нормативных документов и социальному заказу.  

За  20-летнюю историю существования Центр стал одним из ведущих 

образовательных учреждений города, охватывая дополнительными 

образовательными услугами более 2500 детей из 28 учреждений 

дошкольного, среднего и профессионального образования. 

МЦДОД сегодня - это известное в городе Оренбурге учреждение 

дополнительного образования  с интересными традициями. В год своего 10 – 

летия Центр получил необычный подарок, детский загородный 

круглогодичный оздоровительно – образовательный лагерь «Факел». 

 Лагерь «Факел» принес с собой много нового и интересного: новые 

возможности,  идеи, традиции; появились новые направления в деятельности 

Центра, пришли новые интересные люди. Все это позволило нашему Центру 

выйти на новый виток развития. 

Нынешнее название Центра и логотип как нельзя лучше отражают 

главную цель учреждения – дать воспитанникам все то, что просит их душа. 

Художественное творчество и вокал, самбо и каратэ, робототехника и лего – 

конструирование, шахматы и театр моды – всего и не перечислить. 

В многопрофильном центре дополнительного образования детей 

работают педагоги - энтузиасты, которые понимают: для того, чтобы 

сформировать в своих учениках творческое начало, вызвать интерес к 

самостоятельному решению задач, педагог должен постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться, поэтому основной девиз …   

111111111 
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1. Анализ  образовательной деятельности учреждения 

1.1. Организация образовательной деятельности 
 

МБУДО «МЦДОД» является составной частью системы образования города 

Оренбурга, которое, дополняя, расширяя и углубляя влияние школы и семьи на ребенка, 

выполняет вместе с ними единую цель: 

формирование развитой, социально – ответственной, творческой, 

конкурентоспособной  личности в соответствии с современными государственными 

и социальными установками. 

Достижение цели происходит через решение задач, стоящих перед коллективом 

учреждения: 

  обновление содержания образования по линии расширения вариативности 

реализуемых образовательных программ; 

 разработка программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социальной адаптации; 

 создание в учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 развитие системы повышения профессиональной компетенции педагогов; 

 создание эффективной системы экономического управления в условиях нового 

финансирования; 

 развитие материально-технической базы учреждения. 

 

 

В основу деятельности МЦДОД положены следующие документы: 

 

 Конвенция о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН от 20 11. 

1989г.)  

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014) 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

 Программа  развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации №1726 от 04 сентября 2014г. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
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 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015) 

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы 

 Региональная  программа  развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области. Министерство 

образования Оренбургской области (2014г.) 

 Постановление администрации города Оренбурга от 28 сентября 2012 г. N2486-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Оренбурга на 2013 - 2015 годы» 

 

Образовательная деятельность МЦДОД регламентируется  Уставом МБУДО 

«МЦДОД», Программой развития и программой деятельности МБУДО «МЦДОД», рядом 

локальных актов и организационно-правовых документов,  определяющих основные 

вопросы организации образовательного процесса в учреждении. 

Учреждение имеет лицензию  на образовательную деятельность. Учреждение 

согласно лицензии имеет право ведения образовательной деятельности. В соответствии с 

лицензией МЦДОД реализует образовательные программы следующих направленностей:  

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической;  

 художественной;  

 физкультурно-спортивной;  

 технической. 

Имеются документы, подтверждающие наличие у МЦДОД на законном основании 

зданий и помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

Коллегиальными органами управления являются:  

− Общее собрание работников Центра; 

− Совет Центра; 

− Административный Совет 

− Педагогический совет Центра; 

− Научно-методический совет; 

− Совет родительской общественности. 

Учреждение имеет 5 структурных подразделений, реализующих образовательную 

деятельность. Это 4 отдела: военно – спортивный, декоративно – прикладной, отдел 

эстетического воспитания, организационно – массовый отдел и загородный 

оздоровительно – образовательный лагерь «Факел».  

Образовательная деятельность осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций в разновозрастных, 

так и одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных 

образовательных программ по направлениям, указанным в Лицензии.  

Прием детей в творческие объединения МБУДО «МЦДОД» осуществляется 

добровольно без ограничений. Продолжительность обучения по образовательным 

программам составляет от 1 года до 7 лет и зависит от времени поступления детей и 

направления деятельности.  

Состав учащихся внутри объединений варьируется в зависимости от возраста детей,  

года обучения, профиля деятельности и пр. В соответствии с Уставом в объединениях 

могут обучаться дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,  утверждаемыми 

директором Центра.  

http://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1110
http://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1110
http://tanjravilevna.ucoz.ru/programma_razvitija_vospitatelnoj_komponenty_orenb.doc
http://tanjravilevna.ucoz.ru/programma_razvitija_vospitatelnoj_komponenty_orenb.doc
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Модель управления  МБУДО «МЦДОД»  является достаточно эффективной, 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие Учреждения за счет  реализации 

принципа государственно-общественного характера управления образованием, учета  

мнения трудового коллектива при принятии основных управленческих решений. 

В соответствии с приоритетными направлениями государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы и задачами, обозначенными в программе 

развития МБУДО «МЦДОД» на 2018-2022 годы, в учреждении в отчетный период 

основное внимание уделялось следующему: 

− повышению доступности дополнительного образования детей и подростков и 

обеспечение соответствия дополнительных образовательных услуг изменяющимся 

потребностям населения; 

− развитию спектра услуг для детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

− выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей в следующих областях: 

интеллектуальной, творческой (художественной, музыкальной), социальной; 

− сохранению приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения посредством развития практик социального проектирования и 

добровольческой деятельности детей и подростков; 

− реализации современных программ социализации детей в каникулярный период; 

− расширению практики детского самоуправления, участию детей и подростков в 

принятии решений по значимым вопросам их жизнедеятельности через 

представительство в органах управления учреждением; 

− росту профессионального уровня педагогических кадров; 

− привлечению студентов, аспирантов, специалистов в конкретных областях науки и  

искусства к дополнительному образованию детей и подростков. 

 

На повышение эффективности образовательного процесса направлены следующие 

действия: 

 изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании; 

 определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с детьми с учетом возраста, условий деятельности МЦДОД, особенностей 

социокультурного окружения; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности;  

 улучшение материально-технической и учебно-методической базы МЦДОД; 

 активизация работы по прохождению аттестации педагогическими работниками на 

высшую и первую квалификационные категории. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

МБУДО «МЦДОД» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно - правовыми актами. Основные 

документы соответствуют установленным требованиям. 

В Учреждении создана система управления образовательной, научно-методической 

и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая качественно выполнить 

муниципальное задание по предоставлению дополнительного образования  обучающимся. 

Это позволяет Учреждению с одной стороны, стабильно функционировать, с другой 

стороны – развиваться в  условиях быстрых изменений. 

Можно выделить следующие особенности содержания образовательной 

деятельности: 

− дополнительное образование не регламентируется стандартами, его содержание 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных 

институтов; 
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− дополнительное образование предоставляет ребенку широкое разнообразие 

деятельности в различных областях: художественной, технической, спортивной, 

краеведческой и многих других. Кроме того, можно говорить о многообразии 

содержательных аспектов деятельности: теоретическом, прикладном, 

изобретательском, исследовательском, опытническом и других; 

− содержание образовательного процесса практически значимо для ребенка в 

следующих аспектах: приобретение практических навыков, допрофессиональная 

подготовка, достижение успехов в общеобразовательной школе и др.; 

− содержание образовательного процесса имеет комплексный потенциал 

(обучающий, воспитательный, развивающий);  

− в основе образовательного процесса лежат дополнительные образовательные 

программы различного уровня и направленности; фактически каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа устанавливает 

свой стандарт ее освоения; достоинство дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ можно считать то, что они создают возможность для 

дифференцированного и вариативного образования, разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать путь 

освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее для него 

интересен. 

− оптимальные условия для эффективного образовательно-воспитательного процесса 

осуществляются через обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе. 

Выявленные проблемы: 

 Ежедневно в Учреждение по электронной почте поступает большой объем 

информации (приказы, распоряжения, отчетная документация и др.), который не 

всегда вовремя доходит до исполнителей. Содержание информации при заочном 

изучении на местах понимается по-разному.  

Пути решения: 

 Еженедельно на производственных совещаниях (при директоре, заместителях 

директора, руководителях структурных подразделениях) проводить изучение вновь 

поступившей информации. 

 В вопросах аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения методистам чаще встречаться с педагогами в отделах, 

доводить до них содержание новых документов. 
 

1.2  Характеристика контингента обучающихся 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Образовательный процесс в каникулы организуется в форме 

работы загородного ДООЛ «Факел», лагеря дневного пребывания «Светлый» на базе 

Центра,  творческих объединений с переменным составом детей, учебно-тренировочных 

сборов, экскурсий, походов.  

Образовательный процесс организуется в соответствии с  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (далее ДООП) в количестве 42 

единиц по 5 направлениям  и учебными планами в объединениях по интересам, 
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сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), а также индивидуально.  

С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в очной форме. В 

перспективе у Центра запланирована реализация в очно- заочной и заочной формах. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности ДООП и 

определяются Уставом и локальными нормативными актами МБУДО «МЦДОД».  

При реализации ДООП предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся со всем составом одновременно, по 

группам или индивидуально. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Допускается работа с переменным составом учащихся. С 

одаренными и талантливыми детьми проводится микрогрупповая или индивидуальная 

работа. Составлены образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Образовательный процесс  организован для 2741 учащегося (с учетом обучения в 

нескольких объединениях), в 198 учебных группах (69 объединениях). Развитие 

творческих способностей учащихся проходит в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. 

Динамика контингента обучающихся за последние три года 2015-2018 учебные 

года представлена в таблице и Диаграмме № 1.  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Всего обучающихся 

в учреждении 

1986 1986 1982 

− девочек 1174 59,1% 1163 58,5% 1163 58,7% 

− мальчиков 812 40,9% 823 41,5% 819 41,3% 

 

Диаграмма № 1. Соотношение девочек и мальчиков в МБУДО «МЦДОД» 
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Анализ данных  показывает, что сравнительно стабильной  численности 

обучающихся наибольшее количество учащихся в МЦДОД – девочки. Такая картина 

наблюдается всегда. Причины: во-первых, общая демографическая ситуация в обществе; 

во-вторых, интерес мальчиков к занятиям в объединениях физкультурно-спортивного, 

туристического, технического направлений, но для развития этих направлений в Центре 

нет  недостаточной материально-технической базы.  
 

Анализируя общее количество обучающихся, следует отметить, что их количество 

за последние три года остается постоянным, что говорит о стабильной работе учреждения 

и качестве предлагаемых образовательных услуг.  

 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Всего обучающихся в учреждении 

(без учета обучения в нескольких 
объединениях) 

1986 1986 1982 

− до 5 лет  0%  0% 0 0% 

− 5-9 лет 527 26% 564 28% 538 28% 

− 10-14 лет 681 35% 708 36% 659 33% 

− 15-17 лет 586 29% 526 26% 535 27% 

− 18 лет и старше 192 10% 188 10% 250 12% 
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Диаграмма 2. Изменение количества обучающихся по возрастным группам 

 
Изменение количества обучающихся по возрастным группам за три последних года 

показано выше (диаграмма 2).  

Традиционно самой большой и стабильной группой является обучающиеся 

младшего школьного возраста, которые посещают творческие объединения декоративно-

прикладного и художественного профиля, наименьший процент охвата - юноши и 

девушки старшего школьного возраста.  

Это  обусловлено возрастными потребностями  младших школьников в занятиях в 

системе ДО и повышенным запросом  организованной занятости детей во внеурочное 

время, со стороны родителей. Кроме того, некоторые виды художественного творчества 
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более интересны именно детям младшего школьного возраста, которые закончив 

обучение в одном творческом объединении, переходят в другое творческое объединение. 

В ряде видов деятельности, таких как технология рукоделия, дизайн и других,  

немаловажен опыт владения инструментами, развитая фантазия и полученные ранее 

навыки, а также желание научиться создавать вещи, используемые в быту, вызывают 

интерес у школьников среднего и старшего звена. 

Ряд объективных причин объясняют причину уменьшения числа учащихся в 

возрасте от 15 лет и старше: 

- активная подготовка к итоговым испытаниям и сдаче ЕГЭ и ГИА у большей части 

учащихся старших классов; 

- снижение активного стимулирования старшеклассников к занятиям в системе ДО 

со стороны родителей; 

- высокая избирательность со стороны старшеклассников к содержанию  ДООП и 

последующая востребованность полученных знаний.  

Проведение спортивных праздников, культурно-массовых мероприятий совместно 

с общеобразовательными учреждениями, реклама в СМИ также являются мерами по 

увеличению количества обучающихся старшего школьного возраста. Старшеклассники 

также задействованы при проведении всех массовых и досуговых мероприятий, 

организуемых в отделах.  

Для привлечения подростков  в МЦДОД была расширена деятельность по 

туристско-краеведческому направлению: создан поисковый отряд для детей среднего и 

старшего школьного возраста «Юный гвардеец». 

С целью увеличения количества обучающихся старшего школьного возраста была 

разработана актуальная программ «Лидер 21 века» 

В целях увеличения количества обучающихся в течение учебного года проводятся 

спортивные праздники, культурно-массовые мероприятия совместно со школами в 

микрорайонах, концерты в школах, городских парках, площадях, раздаются рекламные 

буклеты на родительских собраниях, на образовательных выставках; размещается реклама 

в средствах массовой информации. 

Активно функционирует сайт учреждения и странички творческих объединений и 

спортивных секций в социальных сетях, где также размещена самая актуальная 

информация о деятельности. 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Всего обучающихся в учреждении 1986 1986 1982 
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(без учета обучения в нескольких 

объединениях) 

− Одаренных детей 15 0,75% 23 1,2% 28 1,4% 

− Детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

6 0,3% 8 0,4% 7 0,35% 

− Дети из малообеспеченных семей 876 44,1% 869 43,7% 873 44% 

− Детей с ограниченными 

возможностями 

18 0,9% 15 0,75% 15 0,76% 

− Детей-инвалидов 3 0,15% 3 0,15% 3 0,15% 

− Детей мигрантов 0 0 0 0 0 0 

− Состоят на учете в ПДН 
(подразделение по делам 

несовершеннолетних) 

0 0 0 0 0 0 

− Состоят на учете в КДН и ЗП 
(комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

0 0 0 0 0 0 

 
Анализ таблицы показывает, что число одаренных детей, посещающих творческие 

объединения МЦДОД, за последние три года выросло почти в два раза. В основном это 

обучающиеся творческого объединения «Наш проект» (Ермизина Г.И.) 

Главная педагогическая задача заключается в выявлении и поддержке 

интеллектуально одаренных детей и подростков, вовлечении их в конкурсное движение. 

Ежегодно учащихся самого разного возраста участвует в международных, всероссийских, 

региональных и городских конкурсах, фестивалях, конференциях. Участие в конкурсах 

помогает юным интеллектуалам не только проверить свои возможности, но и открыть 

много интересного и нового. 

На особом контроле у администрации МЦДОД следующие группы учащихся: 

−  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в среднем за три 

года 0,3,5% от общего количества обучающихся),  

– дети из малообеспеченных семей (в среднем за три года 44% от общего 

количества обучающихся). 

Такие дети есть в каждом отделе. Они одинаково, наравне со всеми участвуют в 

образовательном процессе, но требуют к себе особого внимания и индивидуального 

подхода.  Результативное и стабильное из года в год занятие данной категории учащихся 

говорит о правильных профессиональные действия педагогов, работающих с этими 

детьми. 

В работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, наше учреждение имеет 

достаточный опыт работы. Данный опыт работы был представлен на городском 

методическом объединение  заместителей директоров УДО  в апреле 2018 года. 
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Работа  с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ организуется в вариативных 

формах (на дому и в МБУДО «МЦДОД», на базе образовательной организации) и по 

нескольким направлениям (художественное творчество и спорт).  

Одна из форм реабилитации детей – инвалидов - обучение  по месту жительства 

(на дому).  Впервые в этом учебном году было организовано обучение игре в шахматы.  

Проводила занятия педагог дополнительного образования - Сычева Любовь 

Александровна. Апробация программы прошла успешно, обучающийся в полном объеме 

освоил  учебный курс. В следующем году педагог продолжит реализацию данной 

программы с другими детьми – инвалидами, желающими заниматься данным видом 

спорта. 

Второй вид спорта – настольный теннис.  

Занятия настольным теннисом проводятся с детьми – инвалидами и с детьми с 

ОВЗ. Тренировочные занятия проводятся на базе МЦДОД и базе колледжа ОГЭКИ. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в городском турнире по настольному теннису 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященном Международному 

Дню инвалидов, а также Спартакиаде Оренбургской области по настольному теннису 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  Данная секция работает 

стабильно и результативно. Уже сейчас подана заявка на следующий учебный год. 

В художественном творчестве наиболее доступный вид – хореография. 

В творческом объединении «В кругу друзей» ребята – инвалиды имеют 

возможность заниматься танцами наравне со всеми. Данная категория обучающихся не 

является социально обособленными или изолированными, участвуя во всех видах и 

формах социальной жизни коллектива «В кругу друзей» вместе и наравне с 

остальными.  

При постановке танца педагог учитывает возможности детей – инвалидов, так как 

для ребенка - инвалида «цена» достижения того или иного результата более высокая, чем 

для всех остальных детей. 

 Педагог выстраивает танцевальный рисунок таким образом, чтобы скрыть 

неровности и неточности в выполнении движений  ребенком – инвалидом.   

Во всех творческих объединениях и спортивных секциях большое внимание 

уделяется воспитанию у ребят  умения жить вместе. Немало важно научить ребят быть 

доброжелательными по отношению к инвалидам, сформировать в них желание помочь 

инвалиду в любой жизненной ситуации и   не только на занятии.  

Совместное танцевальное творчество и занятия спортом формируют  у наших 

учащихся толерантное отношение к особенностям другого человека, готовность к 

полноценному  и всестороннему общению с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами. 

В зависимости от срока реализации дополнительных общеобразовательных 

программ распределение детей по продолжительности обучения в учреждении имеет 

следующий вид: 
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Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Распределение обучающихся по 

годам обучения (без учета обучения в 

нескольких объединениях) 

1986 100% 1986 100% 1982 100% 

 1 год обучения 815 41,1% 806 40,5% 879 44,2% 

 2 года обучения 720 36,2% 701 35,3% 640 32,2% 

 3 года и более лет обучения 451 22,7% 479 24,2% 463 23,6% 
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Диаграмма 3. Количество обучающихся в учреждении (без учета обучения в нескольких 

объединениях) по годам обучения. 
 
Распределение обучающихся по годам обучения в среднем равномерное, с 

небольшим преимуществом обучающихся первого и второго годов обучения (диаграмма 

3).  

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

По стабильному количеству обучающихся в учреждении (без учета обучения в 

нескольких объединениях) можно судить о сохранности контингента, что свидетельствует 

о востребованности работы учреждения в целом и творческих объединений и спортивных 

секций в частности, высокой результативности и качестве предлагаемых образовательных 

услуг.  

Достаточно высокий показатель сохранности контингента обусловлен созданием 

комфортных условий для обучающихся и педагогов учреждения, разнообразием 

предлагаемых образовательных услуг, а также пополнением списочного состава за счёт 

прибытия детей в течение года.  

В целях сохранности контингента обучающихся в объединениях применялись 

следующие меры: 

− привлечение всех обучающихся к участию в массовых мероприятиях – праздниках, 

экскурсиях, соревнованиях, походах; 

− создание «ситуации успеха» - каждый из обучающихся, принимавший участие в 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях в течение года становился призером 

(получал соответствующие грамоты, дипломы, медали), для новичков или более 

слабых физически или технически обучающихся это достигалось путем включения 

их в команду с сильными и опытными участниками; 

− в социальной сети созданы группы, идет обмен информацией о предстоящих 

мероприятиях, «вывешиваются» результаты конкурсов, фестивалей, соревнований, 

фотографии, осуществляется связь с родителями и отсутствовавшими на занятиях 

обучающимися. 
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Факторы, влияющие позитивно на сохранность контингента обучающихся: 

− реализация долгосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

− взаимодействие с общеобразовательным учреждением, на базе которого работает 

творческое объединение; 

− хорошая психологическая атмосфера в творческом объединении; 

− наличие условий для самореализации обучающихся; 

− наличие у педагогов значительного опыта работы с учащимися, умения увлечь 

детей, использование опыта, мастерства, знания детской психологии.   

Выявленные проблемы: 

Факторы, влияющие негативно на сохранность контингента обучающихся: 

 естественное движение детского контингента, обусловленное состоянием здоровья 

детей, семейными обстоятельствами, сменой места жительства; 

 увольнение педагогов или уменьшение педагогической нагрузки (в связи с 

переходом с основной должности на совместительство); 

 пребывание педагогов в административном отпуске в связи с проблемами 

здоровья; 

 совпадение с расписанием занятий в школе, загруженность в школе; 

 семейные проблемы (изменение графика работы родителей, некому водить ребенка 

на занятия, сложности во взаимоотношениях с родителями); 

 изменение интересов обучающихся и, как следствие,  переход в другое творческое 

объединение; другие причины (переезд, смена рода деятельности). 

Пути решения: 

 увеличение количества обучающихся школьного возраста за счёт открытия новых 

творческих объединений; 

 разработка долгосрочных программ на 3 года и более лет, в т.ч. программ для детей 

старшего школьного возраста; 

 улучшение материально-технического оснащения учебных кабинетов и 

спортивных залов; 

 организация информированности школьников близлежащих образовательных 

учреждений о проводимых мероприятиях посредством рекламы в образовательных 

учреждениях, распространения информационных постеров; 

 привлечение подростков к деятельности в качестве помощников педагогов 

(ведущих, аниматоров, организаторов мероприятий); 

 применение интерактивных форм обучения и организации досуга; 

 дальнейшая организация показательных выступлений на праздниках и 

мероприятиях в школах; 

 дальнейшее посещению родительских собраний в общеобразовательных школах с 

рекламой творческих объединений учреждения; 

 размещение рекламы творческих объединений на сайте МЦДОД и на страничках 

педагогов. 

 

1.3. Основные направления образовательной деятельности 

 

В настоящее время МЦДОД представляет собой образовательный комплекс с 

широким спектром предоставляемых образовательных услуг.  

Приоритеты МЦДОД как образовательного комплекса: 

 создание условий для вариативного выбора семьями большого спектра 

образовательных услуг; 
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 возможность выбора индивидуальной образовательной траектории каждым 

обучающимся (обеспечение максимального образовательного пространства для 

развития личности ребенка); 

 преемственность дополнительных общеобразовательных программ; 

 расширение возможности социализации детей посредством вовлечения в 

разнообразную социально-значимую деятельность; 

 наличие сильного педагогического коллектива, способного транслировать 

лучшие педагогические практики, развивать внутри учреждения педагогическое 

мастерство. 

В условиях образовательного комплекса возрастают возможности для 

эффективного,  динамичного профессионального взаимообмена между педагогами разных 

уровней образования в силу их деятельности в рамках одного учреждения с единой 

образовательной системой, общности реализуемых там целей и задач. 

Организация профессионального диалога в таком ключе способствует раскрытию 

кадрового потенциала работников учреждения, созданию и укреплению общих традиций. 

Качественный образовательный процесс может быть организован только при 

наличии необходимого научно-методического обеспечения, позволяющего построить 

преемственность в реализации дополнительных общеобразовательных программ, в работе 

творческих объединений, осуществить необходимый мониторинг. 

В учреждении реализуются следующие направления деятельности:  

 художественное;  

 социально-педагогическое;  

 физкультурно-спортивное;  

 туристско-краеведческое; 

 техническое; 

 естественнонаучное 

 

Анализ образовательной деятельности  по направлениям: 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Общее количество обучающихся 

(без учета обучения в нескольких 

объединениях) 

 

1986 1986 1982 

Художественное направление 827 41,6% 835 42% 819 41,3% 

Социально-педагогическое 

направление 

248 12,5% 264 13,6% 202 10,2% 

Физкультурно-спортивное  

направление 

615 30,9% 505 25,4% 505 25,4% 

Туристско-краеведческое  

направление 

251 12,9% 337 16,9% 328 16,5% 

Техническое  направление 45 2,1% 45 2,1% 128 6,6% 
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Диаграмма 4. Количество обучающихся в учреждении (без учета обучения в нескольких 

объединениях) по направлениям деятельности. 

 

Анализ количества обучающихся по направлениям деятельности (диаграмма 4) 

показывает, что наибольшее количество обучающихся занимается художественным 

творчеством. Это хореография, музыка, изобразительная деятельность, декоративно-

прикладное творчество, театр, вокал.  

Именно в этом направлении дети добиваются высоких результатов. Ни одно 

городское мероприятие День города, День Победы, День учителя, День знаний, 

Масленица и другие,  не обходятся без выставок, выступлений творческих коллективов и 

спортивных секций МЦДОД.  

Далее направления расположились следующим образом: физкультурно – 

спортивное, туристско – краеведческое, социально – педагогическое и техническое.  

 

Художественное направление образовательной деятельности 

Художественное направление является наиболее массовым направлением в 

учреждении. В настоящее время здесь реализуется 19 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (45,2%) и занимается наибольшее 

количество обучающихся. 

 

Художественная деятельность – специфическая деятельность для детей, в которой 

ребенок наиболее полно может раскрыть себя и свои возможности, ощутить продукт 

своей деятельности (рисунки, поделки, музыка, танец, театр, вокал и др.), т.е. реализовать 

себя как творческая личность 

В течение трех последних учебных лет количество обучающихся художественного 

направления составляет примерно 41,5% от общего количества обучающихся (диаграмма 

4). Это закономерно, так как данное направление предлагает большой выбор 

образовательных услуг по раскрытию и развитию творческой индивидуальности ребенка. 

Это творческие объединения следующих направлений: хореографическое, вокально-

инструментальное, декоративно-прикладное, театральное. 

Наибольшая группа обучающихся – это группа детей, которые обучаются по одно, 

двух и 3 – х годичным программам. По программам более 3 лет обучения занимаются 

заинтересованные дети, которые планируют связать выбор профессии с данным видом 

деятельности или это станет их любимым увлечением в дальнейшем. 

 

Физкультурно-спортивное направление образовательной деятельности 
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Физкультурно-спортивное направление также относится к числу приоритетных 

направлений в  образовательной деятельности Центра. В настоящее время здесь 

реализуется 8 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(19,0%). 

В течение трех последних учебных лет количество обучающихся художественного 

направления составляет примерно 25,4% от общего количества обучающихся (диаграмма 

4). 

Физкультурно-спортивная деятельность ведется в спортивных объединениях 

следующих направлений:  

− футбол, волейбол, фитнес и спортивная аэробика, атлетическая гимнастика, каратэ, 

рукопашный бой, настольный теннис, шахматы, шашки.  

Наиболее стабильной и самой большой в разные годы остается группа 1 года 

обучения, когда учреждение может предоставить обучающемуся  максимальное 

количество спортивного инвентаря. Некоторые спортивные объединения ставят своей 

целью оздоровление детей, формирование здорового образа жизни, а не достижение 

спортивной квалификации и не предполагают специального отбора по физическим 

данным.  

В подростковом  возрасте дети начинают понимать - что такое здоровый образ 

жизни и как его поддерживать. Есть стремление выглядеть спортивнее (красивее, 

стройнее, выносливее и др.).  

Не менее важна оздоровительная направленность работы в данном направлении. 

Дети, занимающиеся в спортивных секциях, практически не болеют. Также, занимаясь во 

внеурочное время в различных кружках, школьники не только становятся крепче 

физически, но и закаляются морально, становятся увереннее в своих силах, что 

положительно сказывается на их успеваемости. 

Получив знания основ игры и познакомившись с правилами, дети, при наличии 

соответствующих способностей и желания, переходят в специализированные спортивные 

секции, но это только часть обучающихся. Поэтому группы в 2 года обучения, 3 и 

последующих  годов обучения не столь многочисленны.  

За три последних года количество обучающихся уменьшилось на 110 человек, хотя 

спектр предлагаемых видов деятельности остается достаточным. Острым остается вопрос 

материально-технического оснащения, без наличия которого очень трудно заинтересовать 

детей и подростков. А так же в учреждении существует нехватка педагогических кадров 

по спортивному направлению. 

 

Социально-педагогическое направление образовательной деятельности 
  

Социально-педагогическое направление  представлено широким спектром самых 

разнообразных творческих объединений: 

 

 студия  развития детского творчества «Росточек» (подготовка детей к 

адаптации в общеобразовательной школе);  

 Логопедическая культура «Трудные звуки»; 

 «Развивающие игры» для детей 5-7 лет; 

 Лингвистический клуб «Английский на пять» изучение иностранных языков; 

 Детская редакция журнала «Луч»; 

 «Школа взросления»  формирование навыков социального поведения у 

учащихся среднего и старшего школьного возраста, выбор будущей профессии; 

 «Лидер 21 века» учащиеся, пройдя обучение, сдают практический и 

теоретический экзамен и автоматически вступают в отряд вожатых - 

волонтеров, которые в летний период работают в ДООЛ «Факел» помощниками 

вожатых, инструкторами и кружководами. 
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В данном направлении реализуется 9 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ,  

В течение трех последних учебных лет количество обучающихся социально-

педагогического направления составляет от 10,2 % до 13,6%  от общего количества 

обучающихся (диаграмма 4). Снижение численности обучающихся было связано только с 

«движением» кадров (декретный отпуск, переезд к новому месту службы супруга). 

Не смотря на снижение численности обучающихся в  2017-2018 учебном году, в 

настоящее время была продолжена активная работа по реализации программ социально-

педагогического направления. В последнее время наметилась тенденция роста числа 

обучающихся. 

 

Туристско-краеведческое образовательной направление  
Туристско-краеведческое направление – одно из наиболее демократичных видов 

деятельности, в процессе которого у обучающихся происходит формирование навыков 

сотрудничества, реализация разнообразной физической активности.  

В течение трех последних учебных лет количество обучающихся туристско-

краеведческого направления составляет примерно 16,5 % от общего количества 

обучающихся (диаграмма 4) 

По данному направлению реализуется 5 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (11,9%). 

Самая большая и наиболее стабильная группа – группа обучающихся 1 года 

обучения. 

В целях сохранности и даже увеличения контингента туристских объединений 

применялись следующие меры:  

1) привлечение всех обучающихся к участию в туристско-массовых мероприятиях - 

соревнованиях, походах, экскурсиях (более 20 мероприятий в год);  

2) создание «ситуации успеха» - каждый из обучающихся, принимавший участие в 

соревнованиях в течение года становился призером (получал соответствующие грамоты, 

дипломы, медали) или выполнял норматив спортивного разряда (с оформлением 

классификационной книжки установленного образца, для новичков или более слабых 

физически или технически обучающихся это достигалось путем включения их в команду с 

сильными и опытными участниками);  

3) в социальной сети создана группа, в которую входят все обучающиеся – в группе 

идет обмен информацией о предстоящих мероприятиях, «вывешиваются» результаты и 

фотографии с мероприятий, осуществляется связь с родителями и отсутствовавшими на 

занятиях обучающимися.  

Наиболее широко практика детского само- и соуправления применяется в процессе 

проведения туристских спортивных походов, предполагающих выполнение каждым 

участником определенных обязанностей на протяжении планирования, подготовки и 

проведения похода (например, штурман, ответственный за питание, метеоролог, 

фотограф, ремонтник, казначей, санинструктор и др.). Кроме того в походе существует 

практика дежурства по кухне – в течение суток под контролем руководителя 2-3 

обучающихся полностью отвечают за организацию горячего питания группы (завтрак, 

обед, ужин) – обустройство кострища, заготовка дров, приготовление пищи и мытье 

посуды. 

В течение учебного года осуществлялась запланированная работа по краеведческой 

деятельности в объединениях «Литературное краеведение» и «Школьный музей», 

предполагающая участие в ней именно старшеклассников. Расширена деятельность по 

туристско-краеведческому направлению: открыто еще одно туристское объединение 

«Спортивный туризм», рассчитанное на средний и старший школьный возраст.  
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Все принятые меры позволили успешно решить задачу по увеличению численности 

детей, занимающихся туризмом и краеведением. Не с кем  

 

Техническое направление образовательной деятельности  
Техническое направление самое молодое. Развитие технического направления в 

нашем Центре началось с открытия объединения «Легоконструирование», спустя год к 

нему добавилась «Робототехника». Количество обучающихся с каждым годом 

увеличивается. Всего в объединениях технического направления занимается 6,6 % от 

общего числа обучающихся (диаграмма 4). Самая многочисленная группа обучающихся  - 

это учащиеся первого года обучения, их численность составляет 89 человек (69,5% от 

общего числа занимающихся техническим творчеством). Это объясняется тем, что 

техническое направление было открыто совсем недавно. Ребят, желающих заниматься 

техническим творчеством много и главная педагогическая задача: сохранить интерес 

учащихся до конца реализации данной программы и  продолжить в дальнейшем занятия 

техническим творчеством.     

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

 

Контингент обучающихся МЦДОД относительно стабилен, движение происходит 

по уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в организацию образовательного 

процесса. 

Процент отсева обучающихся допустимый, не превышает 0,2%  от общего числа 

обучающихся в МЦДОД.  

Направления деятельности по охвату обучающихся расположились следующим 

образом:  

1. художественное направление 

2. физкультурно-спортивное направление 

3. туристско-краеведческое направление 

4. социально-педагогическое направление 

5. техническое направление 

 

Идет выполнение заказа управления образования на  увеличение занятости детей 

техническим творчеством и туристско – краеведческой деятельностью.   

В большинстве дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализующихся в МЦДОД, присутствует идея регионального компонента.  

 

Выявленные проблемы: 

 Привлекательность физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого и 

технического направлений, особенно среди детей среднего и  старшего 

возраста, во многом зависит от материально-технической базы. В настоящее 

время технического оснащения не позволяет расширить количество 

обучающихся  и  достичь высоких результатов. Наукоемкие направления 

технического творчества вытесняются более «дешевыми» художественно-

прикладными (моделирование из бумаги, работа с природным материалом, 

использование вторичных отходов). 

 Развитие технического направления деятельности требует привлечения 

специалистов с инженерно-техническим образованием, владеющих 
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технологиями организации рационализаторской и изобретательской 

деятельности.  

 Недостаточное финансирование, направленное  на улучшение материально-

технической базы учреждения. 

 Наблюдается преобладание программ дополнительного образования, 

направленных, прежде всего, на работу с заинтересованными обучающимися (с 

детьми «норма»), а дети «группы риска», девиантного поведения, 

ограниченных возможностей здоровья нередко остаются вне поля зрения. 

 Материальные условия работы в учреждении не позволяют в необходимой мере 

привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми наиболее 

популярными и востребованными среди них видами деятельностью. 

Пути решения: 

 Улучшение финансирования материально-технической базы творческих 

объединений за счет активной работы со спонсорами, родителями, а также 

участия  в конкурсных проектах с призовыми Грантами.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Создание комфортных условий (оборудование, раздаточный материал) в 

объединениях всех направлений деятельности для обучения и отдыха детей, в 

т.ч. дети «особой заботы».  

 Рекомендовать педагогам создавать долгосрочные программы, так как это даст 

долгосрочный прогноз численности обучающихся в творческих объединениях; 

 Продолжить работу по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов в творческих объединениях, использующих индивидуальную форму 

обучения. 

 

1.4. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

В течение учебного года обучающиеся МЦДОД принимают участие в  

мероприятия различного уровня: 

 

Учебный год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участник

ов 

Уровень 

учреждения 

72 2163 68 1986 65 1895 

Городской 

уровень 

38 683 41 739 49 815 

Областной 

уровень 

17 90 9 48 11 64 

Всероссийски

й уровень 

6 32 8 27 9 42 

Международн

ый уровень 

4 10 5 12 6 16 

Всего: 137 2978 131 2812 140 2870 

 

Сравнительный анализ данных таблицы показывает, что ежегодное количество 

мероприятий не  уменьшается и  обучающиеся принимают в них активное участие. 

Следует отметить, что участие в ряде мероприятий носит регулярный,  

ежегодный характер. Вот эти мероприятия, фестивали, конкурсы: 
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- Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»; 

- Международный конкурс детского творчества «Медалинград»; 

- Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»; 

- Всероссийский конкурс вокалистов «Турнир талантов»; 

- Всероссийские соревнования по каратэ, турнир на призы чемпиона СССР 

Дмитрия Обухова; 

- Первенство ПФО по каратэ; 

- Областной конкурс детского творчества «Салют вдохновение!»; 

- Первенство Оренбургской области по армейскому рукопашному бою, 

посвященное памяти В.С. Черномырдина; 

- Открытый Чемпионат Оренбургской  области по Черлидингу, фитнесу, аэробики; 

- Турнир по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций на 

призы администрации г. Оренбурга; 

- Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки между 

командами  ОУ г. Оренбурга, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии (окружные 

и городские соревнования); 

- Региональный Фестиваль-конкурс детских театров моды «Стиль 2018»; 

- Областной и городской конкурс патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»; 

- городской конкурс - выставка по вязанию крючком и спицами 

«Оренбургские пуховницы»; 

- Фольклорный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Ты свети, свети, Ярило!»; 

- городской открытый творческий конкурс «Гербом и флагом России горжусь!»; 

- городской вернисаж декоративно-прикладного искусства «Творенье детских рук 

прекрасно»; 

- городская выставка-конкурс по искусству бисеронизания «Бисерное очарование»; 

- городская выставка-конкурс по бумажной аппликации «Мастера бумажных дел»; 

- городская выставка-конкурс авторской игрушки «Царство игрушек»; 

- городской фестиваль театральных коллективов «Театральная маска»; 

- городской конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный 

калейдоскоп»; 

- городская выставка-конкурс по лепке «Волшебная страна пластики»; 

- городской интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста 

«Почемучки»; 

- городской конкурс швейного мастерства «Золотой наперсток»; 

- городская выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество без 

границ». 

Помимо внешних конкурсов в Центре активно развивается внутреннее конкурсное 

движение: 

- соревнования спортивных сборных команд «Юный олимпиец»; 

- соревнования по пулевой стрельбе «Меткий стрелок»; 

- семейный шахматный турнир «Отважная пешка», «Отважная мама»;  

- фитнес - марафон «Елка в кроссовках»; 

- конференция исследовательских работ учащихся «Первый шаг к Нобелевской 

премии»; 

- открытый конкурс вокального мастерства «Детство – это я и ты»; 

- семейный вокальный конкурс «Семейный лад»; 

- выставки ИЗО и ДПТ различной тематики «Радость творчества»; 

- конкурс чтецов «Заветное слово». 
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Диаграмма  . Количество обучающиеся, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня. 

 

Анализируя количество обучающих, принявших участие в мероприятиях 

различного уровня (диаграмма 00), можно сказать: 

− наибольшее количество мероприятий это мероприятия городского уровня и уровня 

учреждения, они же являются и самыми массовыми (городские конкурсы 

творчества детей и подростков; участие в концертных программах, посвященных 

Дню знаний (более 100 человек), Дню детства (более 150 человек), День Победы 

(до 100 человек) и другие творческие площадки и конкурсы); 

− значительно возросло число участников в конкурсах российского и 

международного значения, в том числе посредством участия в дистанционных 

конкурсах.  

 

 Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во  

участник

ов 

 

Кол-во 

призеров 
Кол-во  

участнико

в 

 

Кол-во 

призеров 
Кол-во  

участнико

в 

 

Кол-во 

призеров 

Городской 

уровень 
683 424 739 373 815 420 

Областной 

уровень 
90 67 48 48 64 63 

Всероссийский 

уровень 
32 28 27 22 42 24 

Международный 

уровень 
10 6 12 10 16 11 

ВСЕГО: 815 525 826 453 937 518 

 

 

Сравнительный анализ таблицы показывает, что большая часть участников 

мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней 

становятся победителями и призерами. Это результат целенаправленной работы всего 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. 

 



 23 

Участие обучающихся детских коллективов в образовательных и социальных 

проектах 

 

Большим подспорьем в формировании гражданского сознания обучающихся 

является применение в образовательном процессе новых социальных технологий таких 

как, например, социальное проектирование, которое дает детям возможность 

самостоятельно решать ряд последовательных задач: от постановки проблемы и цели, 

определения ее важности, до плана своих действий и логического завершения проекта.  

Образовательные и социальные проекты постепенно входят в образовательный 

процесс МЦДОД. 

Одним из первых проектов стал проект «Живое серебро России». Данный проект 

реализуется в ДООЛ «Факел» в конце мая начале июня в ложбинах возле лагеря после 

схода воды остаются мелкие заводи, в которых остаются отрезанными от реки мальки. 

Задача ребят помочь малькам перебраться в реку. Реализация данного проекта позволяет 

сохранить численность популяции речных рыб в реке Урал.  

В рамках муниципальных социальных проектов работа по данному направлению 

включала в себя следующие ежегодные мероприятия: 

− участие в проведении акции «Соберём ребёнка в школу»; 

− экологическая акция «Уралу чистые берега!» 

− открытие двориков в микрорайонах города Оренбурга; 

− реализация совместных творческих проектов детей и родителей по темам «Письмо 

Солдату», «Поздравление Ветерану» и др. 

Обучающиеся и педагоги творческих объединений «Музыкальная шкатулка» и 

«Литературная мозаика» ежегодно ставят спектакли для малышей: «Новогодняя сказка», 

«Волк и семеро козлят», «Денискины рассказы. По произведениям В. Драгунского» и 

другие. 

В рамках городской Недели добра для воспитанников Школы – интерната № 4 

проводились игровые программы, показательные выступления спортсменов и концертные 

программы творческих коллективов 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Результативность образовательной деятельности просматривается через участие 

коллективов и обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Наиболее массовым является участие обучающихся в мероприятиях 

муниципального уровня. 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах за пределами города, 

зависит от имеющегося финансирования (расходы на проезд, проживание); тем не менее, 

из таблиц видно, что также велико  участия обучающихся в заочных дистанционных 

конкурсах. 

Количество победителей подтверждает высокую результативность обучающихся. 

Расширилась география конкурсных мероприятий: Москва, Санкт-Петербург, 

Красноярск, Омск, Обнинск, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Челябинск, Киров, Курск, 

Тверь, Кемерово,  Смоленск, Чебоксары (Чувашия), Стерлитамак, Уфа (Башкирия), 

Казань (Татарстан), ). 

 

Выявленные проблемы: 

 обеспечение доступного участия обучающихся в мероприятиях любого уровня, в 

т.ч., за пределами города Оренбурга; 

 слабое материально-техническое оснащение деятельности творческих 

объединений; 
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 некоторые конкурсы являются платными, а материальное обеспечение участников 

не позволяет им в них участвовать. 

 

Пути решения: 

 оказание отдельным обучающимся и творческим коллективам материальной 

поддержки при выезде их за пределы города Оренбурга; 

 активизация работы с родителями; 

 повышение престижа и значимости участия в конкурсном движении. 

 

1.5. Основные направления воспитательной работы 

Дополнительное образование выполняет основные направления организации 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений, тем самым 

выполняя свою роль в реализации «Программы развития воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях».  

В МЦДОД реализация воспитательной компоненты осуществляется по 

следующим направлениям: 

o гражданско-патриотическое воспитание  обучающихся;  

o нравственное и духовное воспитание;  

o воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

o интеллектуальное воспитание; 

o здоровьесберегающее воспитание; 

o социокультурное и медиакультурное воспитание; 

o культуротворческое и эстетическое воспитание; 

o правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

o воспитание семейных ценностей;  

o формирование коммуникативной культуры; 

o экологическое воспитание 

 

 

Гражданско - патриотического воспитание  обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое всегда 

является стратегическим ресурсом развития общества, ныне одно из важнейших 

направлений в системе российского образования, что законодательно закреплено в 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы». 

В программе большое внимание уделено проведению мероприятий, направленных 

на совершенствование патриотического воспитания, в том числе проведение 

всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, выставок, экспозиций по вопросам 

патриотического воспитания граждан с использованием государственных символов 

России, организация межпоколенческого взаимодействия. 

Педагогический коллектив МЦДОД реализует данное направление через: 

− воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

− формирование ценностных представлений о любви к России, к народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

− усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», «свобода и 

ответственность, «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

− развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
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− развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

 

 

Для решения поставленных задач только за три последних учебных года было 

проведено 76 мероприятий (1873 участника). Некоторые из мероприятий: 

       - акции «Поздравление ветерану!», «Письмо солдату». 

- соревнования по стрельбе «Меткий стрелок»;  

- турнир по рукопашному бою;  

- Встреча с воинами – интернационалистами, участниками локальных воин;  

- Турнир по Варгейму. 

- военно - спортивная игра «Служу Отечеству!»; 

- интеллектуально-краеведческая игра «Мой город на земле такой один»; 

- спортивная игра «Юный олимпиец»; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- конкурс рисунков и стихов на асфальте «Салют, Победа!»  

- фестиваль – конкурс боевых и воинских искусств «Служу Отечеству!»; 

- военно-спортивных игр среди воспитанников кадетских классов школ     

   г. Оренбурга «Служу Отечеству!»; 

- патриотическая акция «Прадеды, деды – солдаты Победы!»; 

 - экскурсии по историческим местам города Оренбурга и Оренбургской области; 

- беседы «Оренбург в годы Великой Отечественной войны; 

- «Урок Мужества»; 

-  Выставка стрелкового оружия времен ВОВ и экспонатов раскопок с мест боевых 

сражений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..; 

 

Цель всех этих мероприятий – формирование у детей и подростков ценностного 

отношения к культурно-историческому прошлому России и современной социально-

экономической и политической жизни страны; уважение к национальным героям, 

стремление к реализации активной гражданской позиции в социальной практике. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

При подготовке и проведении мероприятий данного направления особе внимание 

уделялось формированию у обучающихся: 

− ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

− представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

− уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

 

Для решения поставленных задач только за три последних учебных года было 

проведено 29 мероприятий (1270 участников). Некоторые из них: 

− городской фольклорный конкурс «Ты свети, свети, Ярило!»;  

− городская Неделя добра; 

− игровая программа «В стране вежливых слов»; 
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− развивающие занятия «Что такое хорошо? Что такое плохо?»; 

− беседы о народных праздниках, традициях, обычаях «Оренбуржье -  

многонациональное»; 

− христианские праздники «Рождество Христово», «Пасха»; 

− беседы: «Воспитание духовно-нравственной личности»,  «Школа добрых дел»,  

«Что значит быть толерантным?», «Отзывчивости нужно учиться», «Вежливость и 

доброта», и др. 

Особый акцент при реализации мероприятий был сделан на воспитание у 

обучающихся чувства уважения к культуре и традициям родного края, бережного 

отношения к национальным ценностям, на осознание ценности человеческой жизни и 

уникальности каждого человека. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий этого направления 

было формирование у обучающихся: 

− представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

− уважения к человеку труда; 

− компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессии с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности; 

− воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности. 

В отчетный период по данному направлению проведено 56 мероприятий (1680 

участников), например: 

− беседы «Я и моя будущая профессия», «Труд и воспитание характера»,  «Откуда 

хлеб пришел»; 

− экскурсия в музей пожарной части; 

− выставка рисунков и фотографий  «Все работы хороши», «Как я тружусь дома»; 

− познавательная игровая программа «Знакомство с миром профессии и навыки 

ориентировки в нем»; 

− экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями различных 

профессий и семейных трудовых династий. 

 

Перечисленные мероприятия имели своей целью научить детей ориентироваться в 

мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Мероприятия в рамках профессионально-трудового воспитания способствовали 

формированию профориентационной компетентности, навыков межличностного делового 

общения, а также таких качеств личности, как трудолюбие, рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать решения, умение работать и другие. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. Особенно важным 

является формирование у обучающихся  отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, максимально используются возможности школьного научного общества и 
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других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков. 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности; 

− представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

− отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

 

Ежегодно в мероприятиях  по данному направлению принимают участие от 

159 до 300 детей и подростков: 

− Всероссийский конкурс исследовательских работ «Грани науки»; 

− Международная олимпиада «Знанио»; 

− Всероссийская викторина для школьников «Россия – Родина моя»; 

− Региональный этап Всероссийского конкурса «Юный архивист»; 

− Областной конкурс проектов и исследовательских работ «Исследователи 

Оренбуржья»; 

−  интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Почемучки»; 

− городская открытая конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века»; 

− научно-практическая конференция «Первый шаг к Нобелевской премии»; 

− интеллектуальные игры «Умники и умницы». 

 

В данном направлении интересен опыт работы творческого объединения «Наш 

проект» (педагог Ермизина Г.И.). Занятия в объединении формируют у ребят навыки 

проектно – исследовательской деятельности, формирует интеллектуальные и поисково – 

информационные умения. В разные годы ребята собирали и обрабатывали материал по 

темам: 

«Он не вернулся из боя»; 

«Трубач, писатель, краевед – Г.М. Десятков»; 

«Маленькие истории большой степи» об Оренбургском степном заповеднике; 

«Сказки про Оренбургскую степь»; 

«Оренбург – степной порт Пржевальского» и многие другие. Большинство этих 

работ отмечено дипломами и грамотами исследовательских конференций различных 

уровней. 

В рамках этого направления (интеллектуального воспитания) разрабатываются и 

реализуются программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за результаты 

научных открытий. 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из важнейших проблем 

современности. 

Здоровье – понятие комплексное. Научить беречь свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни – совместная задача родителей и педагогов, решаемая через 

непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни. 
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В МЦДОД создана и активно поддерживается здоровая среда, для этого  ежедневно 

проводится влажная уборка помещения, проветривание, обеспечение оптимального 

освещения, соблюдение правил личной гигиены. Во всех учебных группах создана 

благоприятная психологическая обстановки на занятиях,  содержание обучения 

соответствует  возрастным особенностям детей, чередуются виды деятельности. На 

занятиях активно используются физкультминутки, динамические паузы, проводится 

дыхательная гимнастика и  гимнастика для глаз. 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий данного направления 

было формирование у обучающихся: 

− культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

− навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения; 

− представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере здоровьесберегающего 

воспитания проведены 79 мероприятий (2555 участников).  

Формы проведения мероприятий самые разнообразные:  

− спортивные эстафеты и игры «Юный олимпиец», «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас!»; 

− минутки здоровья; 

− викторина «День здоровья»; 

− конкурсные программы «В гостях у Мойдодыра», «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

− соревнования по аэробике, каратэ, рукопашному бою; 

− игровые программы «Веселые старты», «Самый смелый, самый ловкий», «Спорт 

для всех», «Путешествие в страну здоровья»;  

− беседы «Если хочешь быть здоров», «Здоровый образ жизни - залог твоего успеха», 

«О вреде наркотиков», «Профилактика вредных привычек», «Каникулы. Как 

отдохнуть, не навредив своему здоровью»; 

−  

Здоровьесберегающее воспитание нацелено не только на формирование телесного 

здоровья, но и на здоровый образ жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат психическую устойчивость в обществе, стремление к жизненному успеху.  

В МЦДОД накоплен большой опыт организации взаимодействия учреждения с 

семьей (формирование культуры здоровья родителей средствами информационного 

воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени 

удовлетворенности родителей деятельности учреждения, организация психолого-

педагогического просвещения; организация психологического консультирования, 

привлечение родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности 

здоровья). 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было: 
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− формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; 

− формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания проведены 23 мероприятия (661 участник).  

Формы проведения мероприятий данного направления:  

− беседы, уроки толерантности; 

− занятия в творческих объединениях «Лидер 21 века» и «Школа взросления»; 

− публикация статей в информационно – методическом журнале «Луч»; 

− выпуск специальных приложений к журналу «Луч» по темам: «Сборник стихов», 

«Игра – дело серьезное». 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Цель: формирование и раскрытие творческой индивидуальности личности ребенка, 

умеющего дорожить ценностями и традициями творческого коллектива, строить с 

товарищами отношения доверия  

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

− условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

− представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

представлений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры;  

− интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу,  воспитание культуры зрителя. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере культуротворческого и 

эстетического  воспитания проведены 54 мероприятия  (2180 участников).  

Формы проведения мероприятий данного направления:  

− разнообразные музыкальные программы в соответствии с календарными датами; 

− участие в многочисленных творческих конкурсах различных уровней;  

− беседы: «Какая бывает красота?», «Правила поведения в концертном зале», 

«Одежда в разные времена»,  «Современные модные тенденции» - устный журнал; 

− конкурс чтецов «Заветное слово», конкурс вокалистов «Детство – это я и ты!», 

вокальный семейный конкурс «Семейный лад»; 

− Открытый фестиваль – бенефис театральных коллективов МЦДОД «От закулисья 

до подмостков»; 

− выставки детских работ изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

в выставочном зале «Радость творчества», 

− для начинающих поэтов была организована творческая гостиная  «Поэтическая 

планета». 

Процесс культуротворческого и эстетического воспитания закладывает основы 

понимания красоты действительности и искусства, формирования эстетического 
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отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в 

процессе  внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе добровольного выбора 

занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей эстетического 

отношения к искусству и действительности; духовное обогащение их личности; 

организация свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой 

информации.  

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет 

художественная самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных 

способов отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и 

самоутверждения личности.  

Все творческие коллективы МЦДОД являются  активными участниками фестиваля 

детского и юношеского творчества, проходящего под руководством управления 

образования администрации города Оренбурга и посвящается он теме текущего года. 

Начинал этот фестиваль как фестиваль художественной самодеятельности учащихся 

образовательных учреждений Южного округа города Оренбурга «Я – оренбуржец! Я – 

россиянин! Я – землянин!».  

 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Права ребенка – обязательный и неотъемлемый компонент 

эффективного современного общества. Их соблюдение говорит о грамотном 

и оптимальном отношении к будущему поколению. 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

− представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность подростков, отдельных молодежных 

субкультур; 

− навыков безопасности и формирования безопасной среды в учреждении 

дополнительного образования, школе, в быту, на отдыхе. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере правового воспитания и 

культуры безопасности проведены 32 мероприятия (1090 участников).  

Среди них: 

− знакомство с Конвенцией о правах ребенка; 

− игровые программы  «Я и мир вокруг меня», «Путешествие в страну Светофорию», 

«Мои гражданские права и обязанности»; 

− городской конкурс «Огнеборцы смелые, ловкие, умелые»; 

− конкурсы рисунков «Осторожно: тонкий лед!», «Спички детям не игрушка!», 

«Безопасность в сети Интернет». 

Основы правовой грамотности и  культуры изучают обучающиеся объединения 

«Малая юридическая академия». 

Деятельность по профилактике правонарушений в МЦДОД предполагает: 

− составление списков детей групп «риска», включение их в творческие объединения 

и спортивные секции МЦДОД в соответствии с их склонностями и интересами; 

− организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и 

преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: 

взаимодействие педагога творческого объединения, инспектора ПДН, заместителя 

директора по воспитательной работе, родителей; 
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− проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к 

правонарушению, курению, употреблению алкоголя и других токсичных веществ; 

− организацию интересного и полезного каникулярного отдыха обучающихся; 

− проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских 

собраний, лекториев; 

− систематическую работу  педагогов-психологов учреждения с детьми, имеющими 

проблемное поведение. 

 

Воспитание семейных ценностей 

Семья была и остаётся одной из основных ценностей. Благополучная семья, в 

которой соблюдаются семейные традиции, которые выработаны не одним поколением, 

служит хорошим стимулом и толчком во всестороннем развитии ребёнка, способствует 

его духовному и культурному развитию. Ведь воспитание семейных ценностей – это 

наиболее важная ступенька в развитии духовных ценностей. 

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

− знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере воспитания семейных ценностей 

проведены 50 мероприятий (1107 участников).  

Среди них: 

− беседы «Моя семья», «Традиции моей семьи», «Старших нужно уважать, старшим 

нужно помогать», «Мама, папа, я – дружная семья»; 

− соревнования по шахматам «Отважная мама», 

− выставка изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Милой 

мамочке моей»; 

− концертные программы ко Дню Матери, к Международному женскому дню 8 

Марта;  

−  конкурсные программы «Мой папа самый, самый!»; 

− конкурс семейного вокального творчества «Семейный лад»; 

− благоустройство территории Центра совместно с родителями.  

Указанные мероприятия имели своей целью организацию активного 

сотрудничества учреждения дополнительного образования и семьи в вопросах воспитания 

и социализации обучающихся. К проведению большинства мероприятий привлекались 

родители обучающихся. 

Опыт работы МЦДОД в данном направлении показал, что воспитание семейных 

ценностей и традиций способствуют гражданско-патриотическому воспитанию. Ведь, 

через семейное воспитание в ребёнке воспитывается чувство гордости за свою Родину, 

бережное отношение к традициям не только страны, но и всего народа в целом. 

Только в тесном взаимодействии между педагогами и семьёй модно добиться 

достаточно высоких результатов в воспитании у детей семейных ценностей. 

 

 

Формирование коммуникативной культуры 

В современном обществе происходят изменения, которые требуют разработку и 

внедрение новых способов организации образовательного процесса. Несмотря на то, что 

большое внимание уделяется русскому языку, развитию письменной и устной связной 

речи обучающихся, культуре общения, на практике педагоги сталкиваются с проблемами, 

из-за которых происходит обесценивание речевой культуры. Поэтому активность данной 

темы очевидна и требует особого внимания. 
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Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

− ответственного отношения к слову как к поступку; 

− знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

− ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере формирования 

коммуникативной культуры проведены 47 мероприятий (821 участник).   

Среди них: 

− беседы «Волшебная сила слова», «Праздник  Вежливости», «Крепкая дружба», 

«Что ты знаешь о СМИ»; 

− выпуск тематических стенгазет к календарным праздникам; 

− конкурс плакатов «Герои нашего времени», «Выбор за тобой!», «Коррупция – это 

зло» и др.; 

− творческие мастерские «Пасхальный сувенир», «Композиция и цветоведение», 

«Правополушарное рисование» и «Песочная сказка»; 

− и др.  

В течение года осуществляют свою деятельность литературные объединения 

«Поэтическая планета» и «Живое слово», выпускается журнал «Луч». 

Сформированные навыки коммуникации обучающиеся смогли 

продемонстрировать во время публичной защиты своих исследовательских  работ. 

 

Экологическое воспитание 

Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни, 

 характеризующегося гармонией в отношениях человека с окружающей 

средой. Экологическое воспитание неотъемлемая часть общего образования детей.  

Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий было формирование 

у обучающихся: 

− ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

− ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

− экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

− условий для развития опыта взаимодействия обучающихся в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

Для достижения поставленных задач в сфере экологического воспитания 

проведены 32 мероприятия (644 участника).   

Среди них: 

− конкурс изобразительного и декоративно-прикладного  творчества «Радость 

творчества», посвященный защите окружающей среды «Золотая осень»; 

− беседы: «Родной край», «Сохраним планету для будущих поколений», «Красная 

книга России и Оренбурья»; 

− викторины «Час занимательной биологии», «Заповедники Оренбургской области»; 

− работа по благоустройству прилегающей территории, высаживались цветы, 

деревья, формировались клумбы и цветники; 

− экологические акции «Живое серебро России!», «Уралу чистые берега», «Птичья 

столовая»; 
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− и др.  

Участие в перечисленных мероприятиях способствовали изменению 

технократического стиля мышления у обучающихся и созданию эмоционально-

психологической установки на отношение к природе не только как к источнику сырья, но 

и как к среде обитания.  

В рамках конференции «Первый шаг к Нобелевской премии» была организована 

работа секций «Экология», на которой обучающиеся представили свои исследовательские 

работы на тему ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Существует необходимость в дальнейшей более глубокой разработке проблемы 

экологического воспитания обучающихся, т.к. при проведении такой работы решаются 

следующие задачи: 

− развитие экологической культуры обучающихся, ответственности в их отношениях 

с природой; 

− эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 

− создание благоприятной и безопасной среды населенного пункта, двора, школы, 

формирование чувства личной ответственности за все происходящее вокруг.  

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Систему воспитательной работы педагогический коллектив МЦДОД рассматривает 

как совокупность скоординированных дел и отношений, способствующих формированию 

у детей гуманистических ценностей и нравственных идеалов. 

Воспитательный процесс МЦДОД, формируя истинные отношения, выполняет 

жизнесберегающую функцию. Воспитанный человек не загрязняет природу, не 

уничтожает живое вокруг себя, он признает общественные нормы жизни, не занимает 

паразитарной позиции. Воспитанный человек всегда созидатель всех средств жизни, а 

значит и самой жизни. 

Обеспечивая преемственность прошлого, настоящего и будущего, учитывая 

достигнутое, сегодня наш педагогический коллектив работает над тем, чтобы обеспечить 

более высокий уровень воспитательных потребностей обучающихся города Оренбурга. 

Основную цель своей текущей деятельности педагогический коллектив видит в 

создании единого воспитательного пространства, функционально выступающего 

динамической сетью взаимосвязанных явлений, событий отношений, которые 

содержательно характеризуют жизнедеятельность детей и взрослых в едином 

воспитательном комплексе нашего образовательного учреждения.  

Все направления воспитательной работы стабильно реализуются на практике и 

становятся традиционными: 

− систематически анализируются результаты воспитательной работы, выявляются 

актуальные проблемы, намечаются пути их эффективного разрешения; 

− проводятся консультации с педагогами и педагогами-организаторами по  

организации воспитательного процесса в творческих объединениях, содержанию 

планируемых воспитательных мероприятий и  по мере необходимости 

рекомендуется оптимальная форма и методика осуществления определенного 

мероприятия; 

− на педагогических советах и методических объединениях рассматриваются 

вопросы использования современных и эффективных воспитательных технологий; 

− оказывается практическая помощь в написание сценариев, в организации 

праздников; 

− активизируется сотрудничество с государственными учреждениями с целью 

привлечения специалистов для проведения лекториев, бесед с детьми. 

 

Выявленные проблемы: 
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 наличие трудностей при организации лекториев, бесед для обучающихся с 

привлечением специалистов государственных учреждений; 

 отсутствие оборудованного автобуса для перевозки детей, большое количество 

согласований и документов; 

 отсутствие необходимого мультимедийного оборудования для проведения 

мероприятий (особенно на уровне структурного подразделения); 

 обучение детей в общеобразовательных учреждениях в разные смены и большая 

загруженность  затрудняет организацию и проведение массовых мероприятий; 

 отсутствие финансирования участия творческих коллективов в конкурсах 

различного уровня; 

 

Пути решения: 

 приобретение видео-, аудио-, звуко-, свето- аппаратуры с целью повышения 

качества проводимых мероприятий; 

 планирование времени проведения мероприятия с учетом обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях в разные смены; 

 организация сотрудничества с государственными учреждениями с целью 

привлечения специалистов для проведения лекториев, бесед с детьми; 

 поиск средств и источников финансирования участия творческих коллективов в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, в т.ч. и с выездом за пределы города; 

 создание эффективной модели диагностики отслеживания результативности 

воспитательной деятельности по отделам; 

 обсуждение результативности воспитательной работы на педагогических советах, 

методических объединениях, производственных совещаниях с целью пропаганды 

лучших педагогических практик. 

 

1.6. Реализация регионального компонента в образовательной деятельности 

 

Использованию регионального компонента в образовательной деятельности 

педагогический коллектив МЦДОД всегда уделял большое внимание, используя при этом 

все возможные средства, методы и формы.  

В большинстве дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализующихся в МЦДОД, присутствует идея регионального компонента.  

Наиболее ярко региональный компонент прослеживается в следующих 

программах: 

  «В ритме танца» - программа предполагает погружение обучающихся в мир 

народного танца (хореографический коллектив «В ритме танца», педагог 

Астрагаева Е.Д.); 

  «Оренбуржье литературное» - программа направлена на формирование 

устойчивого интереса к  литературе, искусству, культуре; литературно-

краеведческий материал представляется в двух направлениях – писатели в 

Оренбуржье и Оренбуржье в творчестве писателей (творческое объединение 

«Оренбуржье литературное», педагог Суровцева И.В.); 

 «Школьный музей» - программа предполагает обучение детей основам 

краеведения, музееведения, включение их в конкретную музейно-краеведческую 

деятельность; сбор музейного материала о городе Оренбурге, о п. Берды, о 

Пугачевском бунте и о пребывании А.С. Пушкина в Оренбурге (творческое 

объединение «Школьный музей», педагог Пороль А.В.); 

 «Мой край родной - Оренбуржье» - программа предполагает приобщение к 

художественной красоте родного края средствами изобразительной 

деятельности (творческое объединение «Мой край родной - Оренбуржье», педагог 

Кожевников О.Д.); 
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  «Забавушка» - программа  формирует у дошкольников уважение к культурным 

традициям своего народа на основе ознакомления с детским музыкальным 

фольклором (творческое объединение «Забавушка», педагог Чумейко Л.И.); 

 «Край родной» - программа знакомит младших школьников  с природой 

Оренбургского края (творческое объединение «Край родной», педагог Карцева 

С.В.); 

  «Дизайн одежды» - программа позволяет обучающимся творчески перерабатывать 

и изучать различные элементы исторического костюма (в частности, русский), 

шить его, а затем представлять на сцене (творческое объединение «Детский театр 

моды «Славянка», руководитель Тонких О.В.); 

  «Мой Оренбург. Путешествие в прошлое» - рабочая тетрадь по краеведению, игра 

«Времен связующая нить», раскраска «Оренбург: от Форштадта до Беловки» к 

дополнительной общеобразовательной программе «Наш проект» (творческое 

объединение «Наш проект», педагог Ермизина Г.И.); 

 и др. 

 

Региональный компонент в МЦДОД реализуется в следующих формах: 

 

 при организации экскурсий по памятным местам города Оренбурга и 

Оренбургской области: 

− Музей изобразительного искусства и Оренбургский областной 

краеведческий музей; 

− Музей истории города Оренбурга; 

− Городской выставочный зал; 

− Драматический театр имени А.М.Горького и театр Музыкальной комедии; 

− Областная филармония; 

− Гильдия Оренбургских пуховниц; 

− Культурный комплекс «Национальная деревня». 

 

 при очных и заочных встречах с известными оренбуржцами и их 

родственниками (Почетным гражданином города Оренбурга Л.Н. Большаковым, 

краеведом, писателем Г.М. Десятковым , автором и исполнителем песен А.Аверьяновым, 

художником А. Овчинниковым  и др.);  

 

 

  при организации МЦДОД городских конкурсов детского творчества: 

− «Оренбургские пуховницы» выставка – конкурс по вязанию крючком и 

спицами; 

−  «Ты свети, свети, Ярило!» конкурс детского и юношеского фольклорного 

творчества. 

 

 при организации мероприятий совместно с управлением образования 

администрации города Оренбурга и активном участии: 

− «День Знаний», городская творческая площадка, в которой выступают 

детские творческие коллективы и спортивные секции МЦДОД; 

− Предновогодний прием у Главы города Оренбурга лучших  обучающихся 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 

их родителей и педагогов (актовый зал администрации города); 

− Городской конкурс профессионального мастерства работников образования 

«Учитель  города Оренбурга»; 

− Городской конкурс профессионального  мастерства педагогических 

работников  дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;  
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− Городской конкурс профессионального мастерства педагогов – 

организаторов УДО   «Зеркало души»; 

− Гала-концерт городского фестиваля художественной  самодеятельности 

учащихся образовательных учреждений города Оренбурга;   

− Участие в  праздновании Дня Победы (организация выставки и творческой 

площадки по пути шествия «Бессмертного полка»); 

− Областной День детства,  творческая площадка;  

− Городской фестиваль загородных детских оздоровительных лагерей «Дети, 

творчество, лето»;  

− Торжественная линейка в городе Оренбурге, посвященная Дню скорби и 

Памяти, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

− и др.  

 при организации и проведении учебных занятий в творческих объединения: 

− использование региональной компоненты в художественном направлении 

является той составляющей, в которой наиболее полно отражены 

особенности каждого региона, учтена значимость произведений народных 

промыслов, художественные традиции которых и есть живая память, что 

очень важно для местного населения, культуры родного края; 

− ознакомление с родным краем в ходе туристско-краеведческой деятельности 

и музейной деятельности. 

  

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Региональный компонент является составной частью образования, в т.ч. и 

дополнительного образования.  

В задачи регионального компонента входит  формирование у каждого ребенка 

системы знаний о своеобразии родного  края, знакомство с богатством народной 

культуры, художественными традициями,  приобщение к народному искусству. 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

МЦДОД, – научить ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру народов 

родного края, ибо мировой исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных 

и национальных особенностей равносильна не только потере своего прошлого, но и 

лишению себя будущего.  

Повышение представлений о родном городе Оренбурге и родном оренбургском 

крае, которое происходит на занятиях, становится более существенным: 

− характер отношений к своей малой родине перешел от неосознанного к устойчиво 

положительному; 

− у детей появился интерес к истории, местной художественной литературе, 

природным богатствам родного края; 

− детский интерес отразился в рисунках, поделках, рассказах, научно-

исследовательских работах и др.; 

− выросло количество участников творческих конкурсов, акций краеведческой 

тематики, направленных на развитие творческих способностей, любознательности, 

воспитание любви к малой родине; 

− у родителей возрос интерес к мероприятиям (конкурсы, тематические экскурсии, 

дни открытых дверей); 

− появился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу как 

образовательному и воспитательному источнику; 

− результаты художественной и туристско-краеведческой деятельности дают 

положительные результаты и становятся основой для дальнейшей работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

 



 37 

Выявленные проблемы: 

 недостаточная разработанность методологических основ регионального 

компонента содержания образования; 

 формальное осознание необходимости, значимости регионального компонента, 

некий стихийно-эмпирический подход в его реализации со стороны педагогов; 

 отсутствие учебной литературы как для педагогов, так и для обучающихся; 

 

Пути решения: 

 ознакомление с культурно-историческими, этнографическими, природно-

экономическими и духовно-нравственными особенностями региона; 

 овладение знаниями о культурной жизни региона, о его духовных «маяках» в 

области литературы, языка, живописи, музыки, театра и т.д.; 

 изучение отдельных произведений оренбургских авторов с привлечением сведений 

по теории литературы и краеведению; 

 формирование представлений о многообразии этнических культур, воспитание 

толерантного отношения к национально-культурным различиям, что создает 

условия для самореализации личности в полиэтнической среде;  

 пополнение фонда библиотеки текстами художественных произведений 

краеведческой направленности. 

 

1.7. Организация работы с обучающимися в каникулы 

Работа в каникулярное время 

 

Образовательный процесс в МЦДОД происходит не только в учебный период, но и в 

каникулярное время.   

В целях организации занятости школьников, профилактики безнадзорности, 

правонарушений и травматизма детей в период школьных каникул учреждением 

разрабатывается программа каникул, цель которой – вовлечь учащихся в творческую, 

познавательную деятельность, организовать занятость детей и подростков в период 

школьных каникул.  

Мероприятия проводятся в соответствии с планами, формы мероприятий 

разнообразны: концерты, тематические беседы, праздничные программы, экскурсии,  

спортивные соревнования, конкурсы,  выставки, работа в творческих мастерских и др. Все 

предложенные мероприятия строятся в соответствии с  возрастными особенностями детей 

и подростков.  Вся информация о проведенных мероприятиях с фотоматериалом 

размещается на сайте учреждения. 

 

Учебный 

год 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 
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во 
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иятий 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

взросл

ых 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 
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ых 
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й 

Осенние  

каникулы 

29 970 233 38 1140 345 41 1235 335 

Зимние  

каникулы 

41 1435 421 39 1287 452 42 1452 461 

Весенние  

каникулы 

54 1602 547 56 1480 498 55 1450 492 

ИТОГО: 124 4007 1201 133 3907 1295 138 4137 1288 

 

Анализ таблицы показывает положительную динамику: в течение трех учебных лет 

− количество мероприятий выросло на 11,2% 

− количество детей, принявших участие в мероприятиях, выросло на 3,4% 

− количество взрослых, принявших участие в мероприятиях,  выросло на 5,9% 

 

Традиционно в период школьных каникул проводятся следующие мероприятия: 

- для учащихся 1-4 – ых классов  ежедневно в первой половине дня с 10.00 до 

15.00  организуется  площадка дневного  пребывания; 

- «Радость творчества» выставка – конкурс изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества;  

- Семейный шахматный турнир «Отважная пешка» ; 

- соревнования по общей физической подготовке среди учащихся спортивных 

секций – «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» ; 

- спортивных играх «Юный олимпиец!»; 

- Первенства МЦДОД по спортивной аэробике; 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок». 

Традиционно в осенние каникулы организуется: 

- осенний заезд детей в ДООЛ «Факел»; 

- «Государственные символы Российской Федерации» познавательная программа 

для учащихся младшего и среднего школьного возраста; 

-  «Кружился лист осенний» литературно-музыкальная гостиная; 

- «Урок мужества» выставка стрелкового оружия времен ВОВ и экспонатов 

раскопок с мест боевых сражений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В период зимних каникул наиболее яркими и масштабными мероприятиями 

стали: 

- конкурс юных стилистов «Снежная королева», 

- конкурсные программы: «Ни клоуны, ни билетеры, а режиссеры», «Танцуем все 

вместе», «Новогодний серпантин», «Ассамблея у Петра I», «Рождественские встречи»; 

- новогодняя программа для детей и их родителей «День рождения Деда Мороза». 

В весенние каникулы самыми интересными мероприятиями, по мнению детей, были:  

- мастер – классы по вокалу «Споемте, друзья!» и танцам «Танцевальный марафон», 

лепка из соленого теста «Пасхальный сувенир», рисунок акварелью «Акварельная 

фантазия»; 

- «О театре и театрах родного города» познавательная программа и многое другое. 

Заместителями директора и заведующими отделами отслеживались качество и 

своевременность проведения запланированных мероприятий.  

Педагоги на момент проведения мероприятий имели план-конспект, необходимые 

дидактические пособия, по необходимости - реквизит. 

В каникулярный период многие отделы продолжают работу по образовательным 

программам, реализуя инвариантную часть, помогающую решать задачи комплексного 

развития детских способностей через игру. 
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Летний  лагерь дневного пребывания «Светлый» 

В 2017 и 2018 году с 1 по 30 июня на базе МЦДОД реализовывалась программа 

летнего городского лагеря дневного пребывания «Светлый» (ЛДП «Светлый»). 

Цель: организация полноценного отдыха детей, оздоровление, воспитание и 

развитие творческих способностей в условиях детского лагеря с дневным пребыванием.    

Задачи: 

− способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

− содействовать адаптации ребёнка в обществе; 

− организовать дополнительное образование детей, в условиях лагеря дневного 

пребывания; 

− развивать творческий потенциал детей средствами игровой деятельности и 

занятиями в объединениях по интересам; 

− развивать организаторские способности через участие детей в управлении      

лагеря; 

− воспитывать патриотические, гражданские и нравственные качества личности; 

− воспитывать коммуникативные качества, умение работать в команде, объективно 

оценивать результаты своего и чужого труда, принимать подарок как выражение 

благодарности и любви. 

 

В 2017 и 2018 гг. в ЛДП «Светлый» отдыхало по 30 детей в возрасте 7-9 лет.  

Для более интересного и качественного отдыха и оздоровления детей каждый год 

педагогическими работниками разрабатываются программы различных направлений, 

например: 

− художественное направление: «Радуга талантов», «Танцевальный калейдоскоп»; 

− краеведческое направление: «Родное Оренбуржье»; 

− социально-педагогическое направление: «Путешествие в город профессий»,  

«Логический детектив»; 

− физкультурно - спортивное направление: «Тропа здоровья».  

Каждый год воспитанники ЛДП «Светлый» принимают участие в городском 

фестивале лагерей дневного пребывания. Активно участвуют в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» (летняя спартакиада), игра «Времен связующая нить».  

В программе ЛДП «Светлый» посещение кукольного театра «Пьеро», 

Драматического театра им. М. Горького, кинотеатра «Сокол», музея пожарно – 

прикладного искусства, культурного комплекса «Национальная деревня», музея 

изобразительного искусства, дома – музея Ю.А. Гагарина, планетария, спортивного 

комплекса «Юбилейный». 

 

Летний загородный детский оздоровительно-образовательный  лагерь «Факел»  

 

Каникулы составляют значительную часть объема свободного времени детей, 

поэтому  летние каникулы – это лучшее время для  восстановления здоровья, развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

социокультурным и образовательным ценностям, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов и развлечений. 

Программа ДООЛ «Факел» является  важным звеном воспитательной системы 

МЦДОД. Воспитательный процесс осуществляется в благоприятных условиях  

природного и социального окружения.  Детский оздоровительно -образовательный лагерь 

«Факел»  расположен  на живописном берегу реки Урал в зоне отдыха «Дубки». Для 
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организации здорового и безопасного образа жизни детей и подростков создана хорошая 

материальная база: комфортабельные спальные корпуса, спортивный зал, теннисный корт, 

тир, тренажерный зал, стадион, футбольное поле и волейбольное поле,  оборудована 

пляжная зона. 

Посетив наш лагерь, дети не только отдохнут, поправят свое здоровье, но и 

получат массу удовольствий, расширят круг своих друзей, увидят своими глазами 

красивейшие места Урала. 

За лето проходит 3 смены, у каждой из которых своя тематика, как правило, это - 

спортивная, краеведческая и художественная. В программе каждой смены: работа в 

команде, создание театральных перфомансев, современные танцы, фитнес, 

развивающие игры, мастер-классы, просмотр фильмов, экскурсии, прогулки на 

велосипедах, посещение бассейна и др. Летняя эстрада, площадь Торжеств, костровая 

площадка, уютные беседки, библиотека, игровые площадки позволяют обеспечить 

разнообразие развлекательно-познавательных мероприятий для отдыхающих ребят. 

В лагере созданы все условия для творческого общения, организована 

систематическая кружковая работа по интересам детей: вокал и хореография, 

шахматы и футбол, волейбол  и настольный теннис, бадминтон и профилактическая 

гимнастика, ИЗО и декоративно – прикладное творчество, велопрогулки и туризм, и 

многое другое.  

   

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Каникулы в МЦДОД – это продолжение процесса формирования, социализации и 

образования личности через активное взаимодействие с окружающей средой, благодаря 

расширению поля его социального взаимодействия, повышению самостоятельности и 

изменению его деятельности.  

Основная идея каникул – сформировать образовательно-развивающую среду для 

жизнетворчества ребёнка на основе воспитания патриотического сознания, 

общечеловеческих ценностей и культурологического мышления. 

Любое направление деятельности, которое реализуется в каникулярное время, непременно 

отвечает интересам и потребностям детей и подростков. 

Педагогический коллектив находится в непрерывном поиске, пишутся новые 

программы; апробируются новые, более интересные и полезные с точки зрения получения 

нового позитивного жизненного опыта, формы работы с детьми. 

Мероприятия, проведенные в каникулярное время, соответствуют плану, целям и 

задачам работы всего учреждения. 

Наметилась положительная тенденция развития жизненной активности, а также 

необходимости и потребности в здоровом образе жизни у детей и  подростков на основе 

приобретённого позитивного опыта организации досуга в каникулярное время. 

 

Выявленные проблемы: 

 физическая и эмоциональная усталость педагогов к концу учебного года и, как 

следствие, не желание проявлять творческую инициативу в летний период; 
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 подготовка вожатского состава из числа старшеклассников по программе «Школа 

вожатого»; 

 недостаточное материально-техническое  обеспечение (недостаточное количество 

или отсутствие микрофонов, светомузыкальной аппаратуры); 

 некоторая пассивность родителей в массовых мероприятиях. 

 

Пути решения:  

 основное внимание в системе организации каникулярного отдыха детей 

необходимо сосредоточить на создании условий для свободного выбора каждым 

ребёнком многообразия видов деятельности в соответствии с его интересами, 

способствующих укреплению мотивации личности к познанию и творчеству, 

самоопределению и самореализации; 

 разработка психологического сопровождения организации отдыха детей, 

направленной на снятие конфликтных ситуаций, формирование благоприятного 

психологического климата, оказание психологической помощи отдельным детям; 

 усиление работы с общеобразовательными учреждениями для привлечения детей в 

каникулярное время; 

 активизировать профилактическую работу на каникулах с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете; 

 внедрение интересных нестандартных форм проведения культурно-массовых 

мероприятий, несущих большой воспитательный потенциал. 

 

 

1.8. Работа по развитию детского самоуправления 

Детское самоуправление обеспечивает включение детей в решение проблем, 

значимых для творческого объединения и учреждения в целом, формирует социальную 

активность детей, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – это реализация детьми определенных управленческих 

функций в рамках делегированных им полномочий и ответственности. Это важнейшее 

средство социализации детей, развивающее организаторские, коммуникативные, 

аналитические, нравственные и другие способности, направленные на формирование 

социальной активности личности, и связано с реальными полномочиями и реальной 

ответственностью детей. Самоуправление в детском коллективе возникает из актуальных 

потребностей самого коллектива. 

Детское самоуправление проявилось в следующих творческих объединениях: 

«Фитнес – студия «Лада», «Наш проект», «Музыкальная шкатулка», «Живое слово», 

«Детская редакция журнала «Луч», Театр «Зеркало», ДООЛ «Факел» и других 

объединениях. 

Обучающиеся привлекались к следующим видам деятельности: 

− самостоятельное выполнение поручений; 

− самостоятельная разработка бесед, мероприятий; 

− активное участие в творческих делах объединения, отдела и мероприятиях Центра. 

 

Обучающиеся объединений «Музыкальная шкатулка» и «Живое слово» (педагог 

Малыш В.Ф., Суровцева И.В.) были инициаторами постановки музыкальных спектаклей 

«Волк и семеро козлят», «День рождения Деда Мороза», «Слоненок пошел учиться» и   

«По законам живой природы». Поставленные спектакли ребята показали в подшефном 

детском саду и учащимся младших классов. 

В творческом объединении «Школа ведущего» (педагог Кузнецова С.А.) 

обучающиеся являлись организаторами праздников и концертов в отделе и в Центре, а 

также оказывали помощь в проведении городских конкурсов и мероприятий. 
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Участниками «Школы  вожатого-волонтера» (педагог Рысев А.А.) были 

организованы досуговые развлекательные программы, вожатские сборы, оказана помощь 

в организации площадки дневного пребывания в период осенних и весенних школьных 

каникул, в качестве вожатых - волонтеров ребята оказывали помощь лагерю дневного 

пребывания «Светлый». 

Не менее активная работа по развитию детского самоуправления проводиться в 

ДООЛ «Факел». Она включает в себя не только Дни самоуправления, но и каждодневную 

работу детских коллегиальных органов самоуправления: Совет лагеря, советы отрядов, 

многочисленные выборные органы: детский экологический патруль, санитарная дружина, 

редакционная коллегия, спортивный комитет и многие другие позволяющие всем 

воспитанникам ДООЛ «Факел» попробовать свои организаторские и исполнительские 

качества и развить их в той или иной степени.    

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Детское самоуправление представляет собой демократическую форму организации 

детей, обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения групповых целей 

Цели деятельности и развития детского самоуправления реализуются путем 

выполнения определенных функций.  

Участие обучающихся в детском самоуправлении способствует формированию 

более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и 

другим, что, как следствие, позволяет повысить социальную компетенцию, а также 

развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений в проблемных ситуациях. 

Происходит вовлечение детей в решение проблем, значимых для творческих 

объединений, отделов и учреждения в целом, что способствует формированию 

социальной активности детей, развитию лидерства, инициативы и самостоятельности. 

 

Выявленные проблемы: 

 авторитарность некоторых педагогов не всегда дает право обучающимся 

участвовать в детском самоуправлении;  

 недостаточно разработаны механизмы самореализации обучающихся в творческих 

объединениях и структурных подразделениях учреждения 

 

Пути решения: 

 создать творческие объединения, позволяющие расширить практику детского 

самоуправления;  

 рекомендовать педагогам вовлекать детей в деятельность, позволяющую развивать 

организаторские навыки, коммуникативные качества, лидерские способности 

(организация взаимопомощи в учебе, организация коллективной познавательной 

деятельности обучающихся); 

 предлагать включение детей в общественно-трудовую деятельность, например, в 

работу по благоустройству территории, шефскую работу с младшими 

обучающимися; в сфере решения бытовых проблем - привлекать обучающихся к 

благоустройству помещений, созданию уюта; 

 совершенствовать модель педагогического сопровождения детского 

самоуправления как фактора самореализации школьников. 

 

1.9  Работа с родителями обучающихся 

 

Отношения между обучающимися, их родителями и педагогами МЦДОД 

построены на основе свободы выбора. Как правило, в первый год обучения родители 
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проявляют максимальную активность, затем активность постепенно снижается.  И на 

данном этапе инициатором общения выступает педагог, который звонит родителям 

обучающихся рассказывает о достижениях и  успехах их детей или интересуется 

причинами отсутствия учащихся на занятиях.  

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о 

здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности.  

В связи с этим выделяются следующие задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

В течение анализируемого периода самыми активными формами работы с 

родителями были: 

 консультаций для родителей – (темы: «Психологическая готовность к школьному 

обучению», «Агрессивное поведение детей», «Агрессивность и что с ней делать?», 

«Капризы и упрямство», «Как победить застенчивость?», «Профилактика вредных 

привычек», «О пользе закаливания» и др.); 

  

 массовых мероприятий для  детей и родителей – («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Отважная мама», «Встречам Новый год вместе», «Семейный лад», «С 

днем рождения!»,  и др.); 

 

 родительских собраний – (темы: «Мой ребенок первоклассник», «Воспитание 

успешного ребенка в семье», «Игра – дело серьезное », «Воспитываем на личном 

примере» и др.). 

 

 

В 2017-2018 учебном году на основании нормативно – правовых документов 

федерального уровня   была проведена независимая оценка качества образования МБУДО 

«МЦДОД». 

Инструмент (анкета) для изучения оценки качества работы МБУДО «МЦДОД» 

города Оренбурга содержит: 

16 критериев для оценки со стороны родителей (законных представителей); 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов). 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 
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2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников. 

3.2 Компетентность работников. 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Пользователи образовательных услуг в ходе исследования оценивают каждый 

показатель по шкале от 0 до 10, где: 

0 баллов – неудовлетворительно, не устраивает; 

2,5 балла – плохо, соответствует минимальным требованиям; 

5 баллов – удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

7,5 баллов – в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

10 баллов - отлично, полностью удовлетворен(а). 

 

Оценка показателей пользователями образовательных услуг 

 

Показатели, характеризующие критерии оценки качества образовательной 

деятельности по всем 4-м блокам и их распределение по уровням удовлетворенности в 

процентном отношении представлены в таблице 1-4. 

«Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте» 

 

Таблица 1 

Уровень 

удовлетворенности 

Б

аллы 

Вопрос 1. 

1

.1 

1

.2 

1

.3 

1

.4 

низкий 0 3

% 

0

,2% 

2

,9% 

1

,3% 

средний 2

,5 - 5 

1

1% 

1

4,1% 

2

0,2% 

1

8,1% 

выше среднего 7

,5 

3

3% 

3

9,1% 

4

1,2% 

4

4,3% 

высокий 1

0 

5

3% 

4

6,6% 

3

5,7% 

3

6,3% 

Итого 1

00% 

1

00% 

1

00% 

1

00% 
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В таблице 1 приведены данные распределения ответов пользователей 

образовательных услуг по уровням удовлетворенности в процентном отношении по 

позициям:  

1.1. Полнота и актуальность информации, размещенной на официальном сайте 

организации,  

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках организации, 

 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации,  

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг. 

Большинство респондентов (разброс от 33% до 44,3%) оценивают уровень 

открытости и доступности информации об образовательном учреждении - «выше 

среднего» (т.е., 7,5 баллов), высокие оценки имеют разброс от 35,7% до 53%, средние от 

11% до 20,2% и низкие от 0,2% до 2,9%.  

Выводы: по всем позициям блока на конец учебного года уровень 

удовлетворенности пользователями образовательных услуг открытостью и доступностью 

информации, размещенной на официальном сайте, оценивают выше среднего и на 

высоком уровне. 

 

Блок критериев, характеризующих оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 

Таблица 2 показывает распределение ответов по следующим параметрам:  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение;  

2.2. Наличие условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и условий по 

организации питания обучающихся;  

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися;  

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ;  

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся; 2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

2.7. Наличие условий для учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Таблица 2 

Уровень 

удовлетворен

ности 

Баллы Вопрос 2. Комфортность условий реализации образовательной 

деятельности 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Низкий 0 1% 27,1% 3,9% 1,8% 3,1% 3,8% 3,1% 

Средний 2,5-5 6,9% 25,9% 19,3% 29,1% 14,1% 14,2% 21,4% 

Выше 

среднего 

7,5 50,1% 25,6% 26,5% 21,1% 21,4% 40,3% 38,2% 

Высокий 10 42% 21,4% 50,3% 48% 61,4% 41,7% 37,3% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Выводы: в целом все параметры блока, за исключением организации питания, 

оцениваются опрошенными положительно. 

 

Блок критериев: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Таблица 3 

Уровень удовлетворенности Баллы Вопрос 3 

3.1 3.2 

низкий 0 1,2% 0,1% 

средний 2,5 – 5 2,1% 7,8% 

выше среднего 7,5 19,5% 13,6% 

высокий 10 77,2% 78,5% 

Итого 100% 100% 

 

Распределение по данным параметрам имеет самый низкий разброс оценок. 

Большинство ответов (78,5%) оценивается баллами высокого уровня, распределение 

оценок уровня выше среднего от 13,6% до 19,5%, среднего уровня от 2,1% до 7,8%. 

Таким образом, доброжелательность и компетентность работников МБУДО 

«МЦДОД» на низком уровне оценил 0,6% (ср.) респондентов. На удовлетворительном 

уровне доброжелательность оценили 2,1% опрошенных, компетентность - 7,8%. На 

хорошем уровне параметры оценены 19,5% и 13,6% респондентов. 77,8% (ср.) 

респондентов отмечают доброжелательность и компетентность педагогического состава 

по максимально возможной оценке – 10 б (высокий уровень). 

 

Блок критериев:  

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

Оценивались следующие позиции:  

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации; 

4.2. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг;  

4.3. Готовность рекомендовать организацию своим родственникам и знакомым. 

Уровень удовлетворенности Бал

лы 

Вопрос 4 

4.1 4.2 4.3 

низкий 0 1,5% 4,3

% 

2,8

% 

средний 2,5 – 5 8% 9,3

% 

7,3

% 

выше среднего 7,5 25,3

% 

16,

4% 

21,3

% 

высокий 10 65,2

% 

70

% 

68,6

% 

Итого 100% 10

0% 

100

% 

 

 Большая часть респондентов (в диапазоне от 65,2% до 70%) оценили уровень 

удовлетворенность данным блоком как высокий, распределение оценок на уровне выше 
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среднего от 16,4% до 25,3%, на среднем уровне от 7,3% до 9,3%, низкий уровень от 1,5% 

до 4,3%. 

65,2% респондентов считают, что материально-техническая база МБУДО «МЦДОД» 

г. Оренбурга соответствует потребностям и потенциальным возможностям детей. На 

некоторые недостатки указали 10 % опрошенных. 

70% респондентов удовлетворены полностью качеством предоставляемых 

образовательных услуг, 16,4% опрошенных устраивает уровень предоставляемых 

образовательных услуг, только 9,3% на удовлетворительном уровне оценили данный 

параметр. 68,6% опрошенных готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым. 

Вывод: общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности, в том 

числе удовлетворенность материально-технической базой, качеством предоставляемых 

услуг, готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым оценена 

респондентами на высоком уровне. 

Общие выводы по результатам независимой оценки качества образования  

МБУДО «МЦДОД» г. Оренбурга: 

1. Анализ полученных ответов респондентов в количестве 1153 человека (42% от 

общего количества учащихся) на май 2018 показал, что большинство родительской 

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

2. Наиболее высоко оцениваемыми параметрами являются: 

наличие возможностей для развития творческих способностей учащихся, 

доброжелательность и компетентность работников МБУДО «МЦДОД»,  

удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг и готовность 

рекомендовать организацию своим знакомым. 

3. В качестве параметров работы, требующих коррекции со стороны учреждения, 

обозначены: 

 условия для организации питания и наличие условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

получаемых образовательных услуг, жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

всегда показывает высокий уровень удовлетворенности. Такие результаты – заслуга всего 

педагогического коллектива МЦДОД. 

Выявленные проблемы: 

− родители обучающихся в некоторых творческих объединениях не всегда охотно 

идут на контакт с педагогами; 

− нередко общение педагога с родителями идет с авторитарных позиций и как 

следствие навязывание своего мнения; 

− зачастую идет привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях, хотя 

больший эффект будет в случае не только их участия, но и в организации 

совместных мероприятий 

 

Пути решения: 

− разговаривайте с родителями нужно спокойным тоном, не стараться назидать и 

поучать — это вызывает раздражение и негативную реакцию со стороны 

родителей; 

− уметь терпеливо слушать родителей, давайте возможность высказаться по всем 

наболевшим вопросам; не спешите с выводами; обдумывать хорошо то, что вы от 

родителей услышали; 

− каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого обучающегося; 
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− готовясь к встрече с семьей ученика, необходимо помнить, что любой родитель 

хочет услышать не только плохое, но и хорошее, дающее шанс на будущее; 

− если родители принимают активное участие в жизни Центра, их усилия должны 

быть отмечены педагогом и администрацией. 

 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями. Родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогической общественностью, 

что впоследствии может стать фундаментом доброжелательных отношений и в 

общеобразовательной школе, в целом в социуме. 

2.  Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Главным стратегическим ресурсом в МЦДОД являются педагогические 

работники, от профессионализма которых  зависит качество 

образовательного процесса. 

 
 

Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100% 82 100% 83 100% 

− основных 84 93% 81 98% 80 96% 

− совместителей 6 7% 1 2% 3 4% 

Руководители 10 11% 9 10% 9 11% 

Педагогические работники: 60 66% 57 70% 58 70% 

− педагоги дополнительного 

образования 

49 54% 49 60,4% 51 61% 

− педагоги-организаторы 2 2,2% 3 3,6% 3 3,4% 

− методисты 4 4,3% 3 3,6% 3 3,4% 

− другие педагогические работники 5 5,5% 2 2,4% 2 2,2% 

− учебно-вспомогательный персонал 5 5,5% 5 6,5% 5 6% 

− обслуживающий персонал 15 17% 11 13,5% 11 13% 

 

Анализ данных таблицы за 3 года  показывает относительную 

стабильность кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Наблюдается тенденция увеличения количества основных работников и 

уменьшение совместителей. Это целенаправленная политика администрации: 

при приеме на работу совместителей учитывается их квалификация и вклад в 

результативность образовательного процесса.  
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педагоги дополнительного
образования

педагоги-организаторы

методисты

другие педагогические
работники

 
Диаграмма   . Распределение педагогических работников по должностям 

 

 

По уровню образования работники распределены следующим образом: 
 

Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100% 82 100% 83 100% 

− с ученым званием 2 2,2% 1 1,2% 1 1,2% 

− с высшим образованием 61  68% 59 72% 60 72% 

− со средним специальным 

образованием 

23 25% 21 26% 21 26% 

− с начальным профессиональным 

образованием 

6 7% 2 2% 2 2% 

− со средним образованием - - - - - - 

 

   

   

с ученым званием

с высшим образованием

со средним спец.

с начал.профес.

 
 

Диаграмма 00. Распределение работников по уровню образования 

 

Большая часть работников имеют высшее образование. 

Из них педагогическое: 

2015-2016 учебный год: 53 человек (58% от общего числа работников) 

2016-2017 учебный год: 50 человек (61% от общего числа работников) 

2017-2018 учебный год: 58 человек (69% от общего числа работников) 
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По стажу трудовой деятельности работники учреждения распределены 

следующим образом: 

 
Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100% 82 100% 83 100% 

− стаж менее 2-х лет 7 8% 4 5% 4 5% 

− стаж от 2 до 5 лет 12 13% 10 13% 12 14% 

− стаж от 5 до 10 лет 19 21% 13 16% 13 16% 

− стаж от 10 до 20 лет 14 16% 15 18% 13 16% 

− стаж более 20 лет 38 42% 40 48% 41 49% 

 

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

 
 

Диаграмма 00. Распределение работников по стажу работы 

 

В течение трех лет более 60 % работников имеет педагогический стаж - 

более 10 лет, т.е. в Центре работает коллектив опытных педагогов, что 

положительно влияет на качество образовательных услуг, на достижение высоких 

результатов работы.  

Возраст работников учреждения: 

 
Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100% 82 100% 83 100% 

− моложе 25 лет 7 8% 5 6% 5 6% 

− 25 – 35 лет 28 31% 26 32% 24 29% 

− 35 лет и старше 55 61% 51 62% 54 65% 

Из них пенсионеры 15 17% 16 20% 18 22% 
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моложе 25 лет

25-35 лет

35 лет и старше

 
Диаграмма . Распределение работников по возрасту 

 
Основная часть работников старше 35 лет.  

С одной стороны, это опытные квалифицированные кадры, имеющие весомые 

достижения и большой накопленный опыт в педагогической деятельности. 

 С другой стороны, отмечаются определенные трудности в пропаганде инноваций 

среди этой возрастной категории работников, особенно среди пенсионеров, число которых  

в последние три года не уменьшилось. Пенсионный возраст педагогов является одной из 

причин отказа от аттестации на высшую квалификационную категорию.  

Налицо проблема привлечения молодых кадров. Необходимо и в следующем году 

решать проблему «омоложения» коллектива посредством привлечения молодых 

специалистов, в частности, по направлениям: хореография, вокал, боевые искусства, 

шахматы, декоративно – прикладное творчество. Есть потребность и в педагогах – 

организаторах. 

Работники учреждения, в зависимости от личной результативности и 

результативности своих воспитанников,  награждены наградами различного уровня. На 

01.01 2018 года статистика такова: 

− Почетная грамота УО администрации г.Оренбурга – 43 человека 

− Почетная грамота МО Оренбургской области – 17 человек 

− Заслуженный работник профтехобразования Российской Федерации – 1 человек 

− Отличник физической культуры и спорта – 1 человек 

− Ордена и медали – 4 человек 

Администрация учреждения заинтересована в поощрении своих работников, ведет 

правильную политику. Каждый год используются все квоты. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Педагогические работники МЦДОД имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям профессионального 

стандарта 

Укреплению кадровой политики способствует продуманная, кропотливая, 

целенаправленная работа по повышению квалификации специалистов, которая 

проектируется  с учетом предъявляемых требований к специалисту, готовому к 

постоянному профессиональному росту, а также к социальной и профессиональной 

мобильности. 

   

Выявленные проблемы: 

 Необходимо пополнить штат педагогических работников специалистами в области 

туризма и краеведения, декоративно-прикладного творчества, боевых искусств и  

игровых видов спорта, а также лидеров детского общественного движения для 

создания в Центре детской общественной организации.  

 Трудно идет омоложение коллектива, достаточно много работников пенсионного 

возраста (19,5%). 
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Пути решения: 

 При приеме на работу учитывать  образование сотрудников. 

 Необходимо проводить «омоложение» коллектива посредством привлечения 

молодых специалистов, их материальной заинтересованности. 

 Оказать методическую помощь и контроль со стороны административно-

управленческого аппарата профессиональному росту, повышению 

результативности и качества работы педагогов.   

 Достойно оценивать результаты деятельности сотрудников путем их награждения 

очередными наградами. 

 
2.1. Аттестация  педагогических  работников 

 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация.  

Аттестация педагогов – важный шаг на пути повышения их профессиональной 

компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу увидеть свои 

сильные стороны и недостатки, определить перспективы деятельности на последующий 

межаттестационный период.  

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений  аттестация проводится 

в целях: 

 подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

 установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). 

 

Основными задачами аттестации МЦДОД являются: 

 стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

  

В МЦДОД создаются все необходимые условия для проведения аттестации:  

 своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации; 

 работает консультационный пункт  для аттестующихся педагогических 

работников. 

 

В МЦДОД создана аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия проводит 

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности.  

Заседания проводятся по мере необходимости. 

 На педагогов, аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории, 

в учреждении готовится пакет документов, далее документы рассматриваются в 

аттестационной комиссии министерства образования Оренбургской области. 

Педагогические работники учреждения имеют следующие квалификационные 

категории: 
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Учебный год 2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 60 100% 57 100% 58 100% 

высшая квалификационная категория 11 18% 12 21% 12 21% 

первая квалификационная категория 34 57% 37 65% 37 63% 

соответствие занимаемой должности 10 17% 3 5% 4 7% 

не аттестованы 5 8% 5 9% 5 9% 

 

11 12 12

0
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20
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40

2015-2016 2016-2017 2017-2018

высшая квалификационная категория первая квалификационная категория

соответствие занимаемой должности не аттестованы

 
 

Диаграмма 00. Распределение педагогических работников по имеющейся 

квалификационной категории 

 

Анализ показывает (диаграмма 00), что количество педагогических 

работников с высшей и первой  квалификационной категорией в течение трех лет 

остается стабильным. Что вполне объяснимо: педагоги работают достаточно 

стабильно, стараются участвовать не только в городских и областных конкурсах, 

но и выезжают за пределы области. Растет также количество педагогов, 

участвующих в дистанционных конкурсах. 

За три года  в 2,5 раза снизилось число педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности. В этой группе все педагоги, которые 

работают более 2-х лет.  
Не аттестованы только те педагоги, которые работают в учреждении менее 2-х лет, 

как правило, это начинающие педагоги, не имеющие достаточного опыта и результатов 

работы, что соответствует нормативному документу «Порядок аттестации педагогических 

работников образовательных организаций» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г., №276).  

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ:  
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В МЦДОД для  прохождения успешной аттестации всеми педагогическими 

работниками разработана система сопровождения педагога в межаттестационный период: 

− повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов 

через педагогические советы и методические объединеия, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую подготовку; 

− стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических сообществах; 

− разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов; 

− создание портфолио педагогов, где отражена деятельность педагога. 

 
Выявленные проблемы:  

Сам процесс аттестации затруднений не вызывает. Два главных условия успешной 

аттестации: желание самих педагогических работников и соответствие их 

результативности заявленной категории. Тем не менее 

 не все педагогические работники понимают важность аттестации; 

 вызывает затруднение оформление аттестационных материалов (написание 

заявления и приложения к нему, подсчет самооценки). 

 

Пути решения: 

 в действующих нормативно-правовых актах сформулировать понятие 

«аттестация», как обязательной процедуры успешности работы педагогического 

работника;  

 для каждого работника устанавливать индивидуальный срок прохождения 

аттестации, отражаемый в специальном графике; 

 продолжить обучение по заполнению аттестационных материалов. 

 Усилить мотивацию и методическую поддержку педагогических работников, 

выходящих на аттестацию.  

 

 2.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 
 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

МЦДОД осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка. 

 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  

Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии, необходимых для выполнения новых видов деятельности. Одна из новых 

форм получения второго высшего образования является переподготовка. В период 

реформирования образования и с учётом  потребностей в кадрах определённых профессий 

и специальностей, с учётом современных требований, переподготовка выделилась в 

систему дополнительного профессионального послевузовского образования как новая 

форма получения второго высшего образования.  

Специалисты МЦДОД проходят переподготовку и повышение квалификации в 

следующих организациях (с последующим получением удостоверений): 
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 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»; 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»; 

 Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений»; 

 Центр дополнительного профессионального образования и инновационных 

технологий ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л 

и М. Ростроповичей»; 

 НОУДО «Институт консультирования и тренинга «Статус» (г. Оренбург); 

 НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» (г. Москва); 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва); 

 Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педагогического 

образования ФГБ ОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова» (г. Москва); 

 ФГБОУВО «Томский государственный педагогический университет» (г. Томск); 

 АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» (г. Волгоград); 

 ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»; 

 

Статистика для педагогических работников такова: 
 

 2015-2016 

(количество 

человек) 

2016-2017  

(количество 

человек) 

2017-2018  

(количество 

человек) 

Повышение квалификации 

 

15 16 17 

Профессиональная 

переподготовка 

2 5 19 
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Повышение квалификации Профессиональная переподготовка

 

Диаграмма . Повышение квалификации  и прохождение профессиональной 

переподготовки педагогическими работниками МЦДОД. 

 

Сравнительный анализ таблицы и диаграммы  показывает, что повышение 

квалификации педагогических работников колеблется в значительных пределах, что 

допустимо, т.к. зависит от индивидуального графика прохождения аттестации каждым 

сотрудником (1 раз в 3 года). 
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Количество педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку, значительно возросло с 2 человека до 19 человека, что связано с 

введением профессионального стандарта (сотрудники, не имеющие педагогического 

образования, получают его). 

 

 Статистика для руководящих работников такова: 
 

 2015-2016 

(количество 

человек) 

2016-2017  
(количество 

человек) 

2017-2018  
(количество 

человек) 

Повышение квалификации 

 

3 5 4 

профессиональная 

переподготовка 

- 2 5 

3

5
4

0

2

4

6

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка

 
 

Диаграмма . Повышение квалификации руководящих работников и прохождение 

профессиональной переподготовки. 

  
Сравнительный анализ таблицы и диаграммы  показывает, что повышение 

квалификации руководящих работников колеблется в значительных пределах, что 

допустимо, т.к. зависит от индивидуального графика прохождения аттестации каждым 

сотрудником (1 раз в 3 года). 

Количество руководящих сотрудников, прошедших профессиональную 

переподготовку, значительно возросло с 0 до 5 человека, что связано с введением 

профессионального стандарта (сотрудники  получают квалификацию «менеджер»). 

 
На начало каждого учебного года формируется план повышения квалификации 

педагогических работников, а по итогам учебного года проводится анализ.  

Анализ повышения квалификации показывает, что согласно плана и графика 

педагогические и руководящие работники постоянно повышают профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с 

использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Анализ работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и руководящих работников показывает: успешная реализация 

государственной программы развития образования на 2011-2020 годы всецело зависит от 

готовности к изменениям управленческих и педагогических кадров. 

Показатели эффективности повышения квалификации: 



 57 

 повышение качества профессиональной деятельности; 

 освоение теоретических основ; 

 активность в методической, познавательной, самообразовательной работе; 

 изменения в мотивах деятельности. 

 

Выявленные проблемы: 

 Особую актуальность приобретает задача совершенствования кадрового 

потенциала работников образования. 

 Система переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

является главным источником получения педагогами и управленцами новой 

информации, новых знаний и новых навыков. Именно поэтому данная система, в 

известной мере, несёт ответственность за подготовленность работников 

образования к модернизационным процессам.  

 Отсутствие финансирования на обязательное повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

 

Пути решения: 

 Совершенствовать организацию и планирование повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников (методическая деятельность, 

аттестационные мероприятия). 

 Провести оценку возможностей коллектива, мониторинг профессионального роста 

педагогов с опорой на результат деятельности. 

 Формирование содержания образования индивидуально для каждого слушателя, путем 

выбора модулей, сроков и форм обучения. 

 Активно внедрять  «адресные» формы повышения квалификации педагогических кадров, 

учитывающие разноуровневую подготовку педагогов. 

 Средства на повышение квалификации должны предоставляться коллективам 

учреждений на принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги могли 

выбирать и программу и организацию повышения квалификации. 

 

 

3. Анализ методического обеспечения образовательного процесса 
 
В МЦДОД сложилась стабильная система методической работы, которая 

предполагает планомерное, продуманное взаимодействие компонентов образовательного 

процесса, направленных на повышение его качества и эффективности.  

Для этого в учреждении есть методическая служба, которая включает в себя:  
− заместитель директора по научно-методической работе; 

− заместитель директора по гражданско – патриотическому воспитанию; 

− заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

− методисты; 

− руководители городских методических объединений;  

− педагоги-психологи; 

− заведующий библиотекой; 

− редакция официального сайта МЦДОД; 

− редколлегия информационно-методического журнала «Луч». 

 
Методическая служба осуществляет свою деятельность с целью 

совершенствования научно-методического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса на основе развития мотивации педагогических работников к совершенствованию 



 58 

профессионального мастерства.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. Оказание адресной и своевременной методической помощи педагогическим 

работникам; 

2. Оказание помощи при разработке и внедрении педагогических проектов 

работникам МЦДОД; 

3. Методическое сопровождение педагогов по направлениям: 

- разработка ДООП;  

- совершенствование проведения учебных занятий; 

- мониторинговые исследования в объединениях (с расширением набора 

диагностических методик с учетом специфики каждой программы). 

4. Совершенствование издательской деятельности. 

 

Грамотно выстроенная методическая работа позволяет педагогическому 

коллективу учреждения успешно решать вопросы совершенствования профессиональной 

деятельности и обеспечивать высокое качество образования. 

 
Совершенствованию и систематизации методической деятельности 

способствует работа над единой методической темой: 

 «Развитие профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения 

качества образования в условиях модернизации образовательной системы 

дополнительного образования» (2015 - 2016 учебный год); 

 «Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

условие повышения качества и доступности дополнительного образования» (2016 - 

2017 учебный год); 

 «Профессиональная компетентность педагога: важнейшее условие развития 

личности обучающегося» (2017 - 2018 учебный год) 

 

Ежегодно в МЦДОД проводятся 4  педагогических советов, на которых 

рассматривались основные проблемы дополнительного образования: 

 

В 2015-2016 учебном году: 

 

1 «Анализ и пути решения педагогических ситуаций. Психология педагогического 

мышления» 

2 «Дополнительное образование как главный фактор воспитания, социализации 

детей и их личностного роста» 

3 «Развитие воспитательной компоненты в социо-культурном пространстве УДОД» 

4 «Проектная и исследовательская деятельность: ключевой фактор развития 

личности обучающегося и роста профессионального мастерства педагога» 

 

В 2016-2017 учебном году: 

1 «Обновление содержания дополнительных образовательных программам с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы » 

2  «Стратегические ресурсы развития муниципальной образовательной политики» 

3 «Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования» 

4 «Деятельность УДО в условиях реализации ФЦПРО 16-20. Направление 
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обновлений, их отражение в программных документах, готовность педагогов к 

инновационной деятельности» 

 

В 2017-2018 учебном году: 

 

1 «Учреждение дополнительного образования как ресурс реализации 

муниципальной образовательной политики» 

2 «Слагаемые качественной реализации эффективного договора» 

 

3 «Система воспитательной деятельности МЦДОД: структура, содержание, 

реализация. Воспитательный потенциал современного занятия в системе 

дополнительного образования » 

4 «Доступное и качественное дополнительное образование как результат 

эффективной организации социального партнерства» 

 

На педагогических советах затрагивались вопросы, связанные с решением 

актуальных проблем современного учреждения дополнительного образования, с 

профессионализмом педагогических кадров, инновационным подходом к проведению 

занятий. Деятельность педагогических советов была направлена на решение вопросов 

содержания и организации образовательного процесса.  

Педагогические советы помогали организовать как жизнь и деятельность детского 

коллектива, так и создавали условия для переоценки педагогами своих педагогических 

принципов, установок, ценностей, для пробуждения желания воспитывать детей по-

новому, с учетом достижений педагогической и психологической науки. Тематика 

подобрана в соответствии с актуальными вопросами, которые отвечают потребностям 

педагогов в области расширения и совершенствования теоретических знаний основных 

компетенций. 

По итогам педагогических советов были намечены основные векторы работы в 

следующем учебном году: 

 проведение обучающих семинаров с целью изучения основных положений 

профстандарта; 

 повышение профессионального уровня педагогов, совершенствование 

дополнительных общеобразовательных программ, изучение передового опыта 

других  образовательных учреждений, новых педагогических технологий, 

внедрение проектной деятельности; 

 поиск инновационных форм работы; 

 проведение семинаров-практикумов по вопросам педагогики и психологии, 

новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания детей, 

методикам проведения отдельных видов занятий, тренинговых занятий по 

повышению самооценки педагогов и профилактике профессионального 

самовыгорания; 

 привлечение родительской общественности к решению актуальных для 

учреждения задач; 

 продолжать искать оптимальные формы совместной работы творческого 

объединения и семьи в интересах личности ребенка; работу с родителями  

планировать с учетом современных требований  деятельностного 

(компетентностного)  образования. 

 

Методические объединения педагогов дополнительного образования МЦДОД 

проводились в форме «День открытых дверей  Отдела»: 
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В 2015-2016 учебном году: 

- «Система взаимодействия отдела эстетического воспитания и ОУ в 

формировании  единого воспитательного пространства»; 

- «Создание комфортной образовательной среды как основное педагогическое 

условие обеспечения высокого качества образовательного процесса»; 

- «Здоровьесберегающее обучение: вчера, сегодня, завтра». 

 

В 2016-2017 учебном году: 

- «Использование игровых технологий на занятиях в системе дополнительного 

образования»; 

- «Личностно – ориентированный подход на занятиях в творческих объединениях 

краеведческого направления»; 

- «Преемственность в системе дополнительного и общего образования в 

художественном творчестве»  

 

В 2017-2018 учебном году: 

 

- «Патриотическое воспитание обучающихся в системе дополнительного 

образования»; 

- «Развитие творческих способностей обучающихся как приоритетное 

направление деятельности ИЗО и декоративно-прикладном творчестве»; 

- «Образовательный квест, как интерактивная образовательная среда и 

деятельностная форма организации  образовательного процесса в УДО» 

 
В рамках методического совершенствования продолжено проведение занятий 

проблемно-педагогической лаборатории. Заседания проводятся  в каждом учебном 

полугодии.  

В 2015-2016 учебном году -  «Современное занятие: от цели к результату»; 

В 2016-2017 учебном году - «Образовательная программа – основной документ 

педагога дополнительного образования в свете современных требований»; 

В 2017-2018 учебном году  -  «Педагогические технологии: традиции и 

инновации».   

Приоритетные направления деятельности методической службы:  

* Совершенствование методического сопровождения и обеспечения условий для 

повышения компетентности  ПДО в вопросах корректировки образовательных программ 

и разработки материалов по диагностике. Продолжалась работа по совершенствованию 

современного занятия через проведение обучающих семинаров по освоению эффективных 

технологий,  повышение активности в обобщении и распространении педагогического 

опыта через выступления на семинарах и через открытые занятия. 

 В отчетный период было проведено 98 открытых занятий. Анализ качества открытых 

занятий показал, что в основном педагоги оптимально сочетают фронтальную и 

индивидуальную формы работы, организуют коллективные формы сотрудничества: 

парные и групповые. Многие используют элементы проблемного, коммуникативного, 

индивидуализирующего, развивающего обучения. На большинстве занятий изложение 

материала и творческие работы характеризуется яркостью, образностью, используется 

жизненный опыт учащихся. Преимущественный характер учебной деятельности 

репродуктивный, конструктивный, творческий.  

Можно выделить ряд общих проблем:  



 61 

- неиспользование на занятиях следующих форм учебной деятельности: самоанализ, 

рецензирование, прогнозирование результатов учебной деятельности; 

- не всегда занятие заканчивается рефлексией (оценка учащихся полезности занятия, 

своего психологического состояния); 

- использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, компьютеров 

не вошло еще в повседневную учебную деятельность во всех объединениях; 

- не всегда используются здоровьесберегающие технологии: в том числе динамические, 

игровые, паузы, смена деятельности, своевременное завершение занятия; 

- нередко оценки работы учащегося или не проводится вовсе, или происходит 

немотивированно или вообще без комментариев, без участия других учащихся.  

 

* Издательская деятельность МБУДО «МЦДОД»: выпуск информационно - 

методического журнала «Луч». Ежегодно издается 4 номера тиражом от 100 до 120 

экземпляров. В журнале публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы педагогов нашего центра, официальные документы 

Минобрнауки России и документы, разработанные МБУДО «МЦДОД». Большое 

внимание уделяется литературному творчеству  обучающихся и сотрудников  МЦДОД. 

* Продолжение работы по совершенствованию уровня компетентности педагогов:  

- Методистами МЦДОД проведено для педагогов  более 62 консультаций по вопросам 

организации и проведения воспитательных мероприятий и образовательного процесса.  

- Проведена систематизация информации о фондах методического кабинета (создана 

библиотека). 

*  Работа по повышению престижа и формированию позитивного социального и 

профессионального имиджа педагогической профессии: организация, проведение и 

участие в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», конкурсе профессионального мастерства педагогов – 

организаторов «Зеркало души», конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ и дидактического и методического материалов и др.  

 
Результаты некоторых профессиональных конкурсов: 

В разные годы участниками и призёрами конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям!» становились следующие педагоги: 

 

Год Ф.И.О. педагога Номинация 

Результат 

городского 

уровня 

областного 

уровня 

2015 

Фидоренко 

Иван Николаевич 

Физкультурно- 

оздоровительная  

I место Диплом 

Лауреата 

Лишай 

Анна Валерьевна 

Художественная II место 
 

2017 

Бельков 

Сергей Викторович 

Физкультурно- 

спортивная 
III место  

Сычева 

Любовь Александровна 

Физкультурно- 

спортивная 
II место  

Паршина 

Алёна Васильевна 

Раннее развитие 
II место  

Рысёв 

Артём Алексеевич 

Социально-

педагогическая 
  

Замятина 

Марина Фёдоровна 

Художественная  
  

2019 
Сычева 

Любовь Александровна 

Физкультурно- 

спортивная 
I место  
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Макарова 

Маргарита Викторовна 

Художественная  
II место  

 
Результаты участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов - 

организаторов  УДО «Зеркало души» 

 

Год 
Ф.И.О.  

педагога - организатора 
Результат 

2016 Кузнецов Иван Александрович Диплом  Лауреата 

2018 Кузнецов Сергей Анатольевич Диплом 1 степени 

Ефремова Арина Владимировна Диплом 3 степени 

Городской конкурсе дидактического и методического материала и  областной 

конкурсе дидактического и методического материала. 

 

ФИО педагога 

 

Уровень 

конкурса 

Методический продукт Результат 

 

2016 год 

Ермизина 

Галина 

Ивановна 

городской Учебное пособие «Учимся 

находить закономерности» 

Диплом 1 

степени 

Дидактическое пособие 

«Логический детектив» 

Диплом 1 

степени 

Сычева 

Любовь 

Александровна 

городской Рабочая тетрадь «Юный 

гроссмейстер» 

Диплом 3 

степени 

Книжка – раскраска 

«Шахматы в картинках» 

Диплом 2 

степени 

Карцева 

Светлана 

Васильевна 

городской Развивающая игра «Заповедники 

Оренбургской области» 

Диплом 1 

степени 

 

2018 год 

Ермизина 

Галина 

Ивановна 

городской Рабочая тетрадь по краеведению 

«Мой Оренбург. Путешествие в 

прошлое» 

Диплом 1 

степени 

Раскраска «Оренбург: 

от Форштадта до Беловки» 

Диплом 3 

степени 

Копань 

Наталия 

Алексеевна 

городской Краеведческая игра  

«Времен связующая нить» 

Диплом 3 

степени 

Сычева 

Любовь 

Александровна 

городской Электронная версия 

дидактического материала к 

разделу «Тактика» 

Диплом 1 

степени 

Большакова 

Татьяна 

Леонидовна 

городской Методические рекомендации по 

организации школьного музея 

(музейной комнаты) 

Диплом 3 

степени 

 

В 2016-2017 учебном году в целях повышения профессиональной компетенции и 

повышения мотивации профессионального развития педагогов проводился конкурс 

«Лучшее портфолио педагога дополнительного образования». 
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Первое место занял конкурсный материал, представленный Ермизиной Галиной 

Ивановной, педагогом высшей квалификационной категории. Всего на конкурс было 

представлено 48 конкурсных работ.  

В 2018 году Ермизина Галина Ивановна прошла отборочный этап  и вышла в финал 

муниципального конкурса «Человек года» в номинации «Педагог года». 

Совершенствованию профессиональной компетенции и повышению качества 

образования способствует такая форма работы как городские методические объединения 

по направлениям деятельности. Методические объединения руководителей секций 

боевых искусств и шахматных секций проводятся под руководством педагогических и 

руководящих работников МЦДОД – Гаранкиной Л.Ю.(заведующий военно-спортивным 

отделом) и Сычевой Л.А. (педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории). 

На заседаниях изучаются стратегически важные нормативные документы, 

обсуждаются вопросы совершенствования методики проведения занятий, подготовки 

молодых специалистов, повышения квалификации. Одной из важных тем методических 

объединений является участие обучающихся и педагогических работников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, разработка положений конкурсов городского уровня, 

уточнение критериев оценки, обеспечение работы компетентного жюри. Кроме того 

решались вопросы, нацеленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса 

и роста профессионализма педагогов, создание здоровьесберегающей среды в творческих 

объединениях, взаимодействия с семьёй, организацию проектной и исследовательской 

деятельности, выработку единых критериев, норм в оценке результатов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

 
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Анализ участия педагогических и руководящих работников ДТДиМ в научно-

практических конференциях, педагогических советах, методических советах и 

объединениях, круглых столах, семинарах, стажерских площадках, диспутах, конкурсах 

показал следующее: 

 Подготовка и участие в них становятся настоящей школой повышения уровня 

педагогической компетентности. 

 Выявляются оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию 

детей, стимулируется педагогическое творчество, дается возможность представить 

не только собственный опыт, но и познакомиться с разработками коллег.  

 У педагогов  появляется возможность «выходить» за пределы образовательного 

учреждения, осмысливать происходящее в современном образовании, 

прогнозировать профессиональное развитие, проектировать свою дальнейшую 

педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения, 

находиться в потоке инноваций и творческого поиска. 

Методическая служба прикладывает все усилия для того, чтобы образовательный 

процесс стал более качественным, профессионализм наших педагогов получил признание 

далеко за пределами Оренбуржья, а выстроенная методическая работа способствовала 

успешному решению вопросов совершенствования профессиональной деятельности и 

обеспечения высокого качества образования. 

Проделанная работа огромна, но перед коллективом стоит решение еще ряда 

проблем. 

- преобладание организационной методической работы над 

самообразованием, саморазвитием, созданием педагогами индивидуальной 

образовательной программы, добровольными формами участия ПДО в 

методической работе;  
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- нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое 

объясняется рядом субъективных факторов (совместительство, большая 

нагрузка);  

- остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций 

методических материалов на региональном и всероссийском уровнях;  

- недостаточное использование современных образовательных технологий, 

особенно информационно-коммуникационных технологий, как условия 

формирования базовых компетенций;  

- затруднения педагогов при написании рабочих программ, планировании 

целей занятия, использовании современных педагогических технологий. 
 

Выявленные проблемы: 

 Определение степени готовности педагогического коллектива к введению 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

 обеспечить качество дополнительного образования, оценку которому может дать 

только мониторинговые исследования – диагностические и оценочные процедуры 

степени соответствия образовательных результатов социальным и личностным 

ожиданиям, проявляющееся в степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса; 

 ориентировать участников образовательного процесса не только на интересные 

мероприятия, возможность самопрезентаации средствами дополнительного 

образования, но и помочь увидеть связь дополнительного образования со 

школьным образованием, с возможностями личностной и профессиональной 

самореализации.  

 Несоответствия существующих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ новым требованиям. 

Пути решения:  

 Погружение в проблему «Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования как вектор развития потенциала педагога», изучение нормативной 

базы, проведение самооценки готовности педагогического коллектива к введения 

профессиональных стандартов. 

 Провести мониторинговые исследования – диагностические и оценочные 

процедуры степени соответствия образовательных результатов социальным и 

личностным ожиданиям 

 Составить график профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих 

высшее педагогическое образование и повышения квалификации педагогического 

коллектива. 

 Выполнить корректировку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с новым требованиями. 

 Эффективнее проводить обобщение опыта педагогических работников и 

распространение его. 

 
 

 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 
Анализ исследований позволил выявить ряд объективных трудностей, которые 

испытывают педагоги дополнительного образования, участвуя в мероприятиях различного 

вида (методические советы и объединения, круглые столы, семинары, стажерские 

площадки, диспуты, конкурсы, занятия и др.):  
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− отсутствие достаточных методических знаний при составлении программы 

дополнительного образования, неумение в полном объеме анализировать 

образовательную деятельность;  

− неумение продемонстрировать свой педагогический стиль, выстроить сценарий 

выступления, раскрыть свой творческий потенциал во время проведения занятия 

или мероприятия.  

Без умения эффективно применять знания на практике педагог в сложной, 

требующей высочайшей ответственности социально-педагогической среде, может не 

состояться. Связующим звеном между теоретическим обучением будущих педагогов и их 

самостоятельной работой в учреждениях дополнительного образования служит 

общественно значимая деятельность.  

Ее примером являются конкурсы педагогического мастерства.  

В конкурсах педагогического мастерства педагог дополнительного образования 

приобретает опыт, который влияет на становление его как специалиста, а также на 

построение собственной успешной траектории профессионального развития, достижение 

более высокого уровня социальной и гражданской значимости в обществе.  

К положительным сторонам конкурсов можно отнести: 

− развитие компетенций педагогов, развитие творческого потенциала, приобщение к 

исследовательской деятельности; 

− развитие активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, 

стремления к самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 

− создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития 

педагогов; 

− внедрение новых педагогических технологий в муниципальную сферу 

образования; 

− повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и школы в целом и др. 

 

Выявленные проблемы: 

 проблемы в организации трудового дня, т.к. не хватает времени; 

 стрессовость, напряженность ситуации, которая может принести не только 

признание и успех, но и неудачу. 

 

Пути решения:  

 поощрение, в т.ч. и материальное работников, участвующих в конкурсах; 

 способствовать выявлению талантливых педагогов, новых педагогических идей, 

повышению профессионального мастерства и престижа труда работников 

дополнительного образования, привлечению внимания местной администрации к 

образовательной деятельности этой системы.  

 

 

 3.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Информационно-методическая поддержка образовательного процесса носит 

комплексный характер и осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование банка педагогической информации; 

 информирование работников образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии образования, изменениях в содержании 

образовательных программ, о результатах проводимых мероприятий; 

 информирование общественности об учебно-методических комплектах; 

 информирование педагогов о новинках методической литературы. 
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Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на развитие 

единой информационно-образовательной среды ДТДиМ, позволяющей автоматизировать 

и повысить интенсивность обмена информацией в управленческом, образовательном, 

воспитательном и других процессах. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса в ДТДиМ осуществляет 

пресс-служба, которая представлена: 

− информационно-методическим изданием «Вестник» 

− Школой журналистики «Винтовая лестница» 

− Газетой «Свободная ладья» 

− Сайтом учреждения и сайтами структурных подразделений 

 

Информационно-методическое издание «Вестник» выпускается в виде журнала, 

электронная версия журнала размещается на официальном сайте учреждения www/dtdm-

oren.ru 

Цель издания – дать педагогическому коллективу современное доступное средство 

массовой информации, которое позволит поделиться своими мыслями, опытом и 

одновременно узнать о том, чем «дышат» его коллеги. 

 

Важная роль в информационном обеспечении образовательного процесса 

принадлежит САЙТУ учреждения dtdm-oren.ru (администратор Андреева Е.С.).  

  Сайт учреждения dtdm-oren.ru создан в 2014 году. На официальном сайте в сети 

«Интернет» размещается информация о деятельности учреждения, в том числе 

информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, 

структуре и органах управления учреждением, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, копии уставных и нормативных документов, отчет о 

результатах самообследования и иная информация в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Вся информация размещена в соответствующих разделах. 

На новостной страничке сайта размещается текущая информация о мероприятиях, 

проводимых в учреждении, о достижениях обучающихся и педагогических работников, о 

работе структурных подразделений в течение учебного года и каникулярное время. 

 

 

− более 500 сотрудников имеют личные электронные адреса; 

− идет  активное общение сотрудников учреждения в Одноклассниках, Вконтакте, 

Instagram, Facebook. 

 

Все это помогает педагогическим работникам оперативно презентовать свои 

достижения и опыт, а также получать информационную поддержку, участвуя в вебинарах,  

педагогических форумах и др. 

 

К услугам педагогических работников ДТДиМ библиотека и библиотечный 

фонд в методическом кабинете. 

Кроме того, в Центре работает библиотека, на базе которой формируется медиа-

ресурс. Общий фонд библиотеки составляет 1760 экземпляров. Из них: книжных изданий 

859 (книг – 658 экз., брошюр – 201 экз.); периодических изданий – 901, электронных 

дисков – 27. 
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В настоящее время ее фонд насчитывает свыше 7000 экземпляров отечественных, 

зарубежных, справочных и научно-популярных книг, хранятся ценнейшие печатные 

издания.  

Ежегодно библиотека получает от 5 до 10 наименований газет и журналов.  

Методико-библиографический раздел библиотеки создан для оказания 

консультативной и практической помощи педагогам различных категорий по проведению 

массовых мероприятий в детских коллективах, осуществления информационного 

обеспечения интеллектуального, научно-технического и художественного творчества 

детей и педагогов,  информирования педагогов по профилю их деятельности и обучения 

навыкам информационного потребителя. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Уровень информационно-методического обеспечения достаточный: наблюдается 

положительная динамика развития, есть необходимый условия.  

Наблюдается качественный рост информационно-методических материалов, 

пополняется фонд программно-методических материалов, есть авторский вклад педагогов 

учреждения; в банке данных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ более 300 программ различной направленности, образовательные программы на 

электронных носителях; научно-методический материал; видео и аудиоматериалы; 

сборники сценарных материалов. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТДиМ –  

вовлечение каждого сотрудника учреждения в активный познавательный процесс, 

направленный на развитие способности действовать в конкретной профессиональной и 

жизненной ситуации, что предполагает: 

− широкое использование информационных технологий в образовательном процессе; 

− работу в едином информационном пространстве, реализацию связей и 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

− развитие и обновление сайта учреждения; 

− обеспечение информационной поддержки управления образовательным процессом; 

− использование сетевых технологий в работе библиотеки в целях обеспечения 

эффективного доступа к разнородным распределенным ресурсам; 

− создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, способных эффективно использовать в образовательном процессе 

современные информационные технологии; 

− обмен информационными ресурсами с образовательными и научными 

учреждениями, участие в телеконференциях, семинарах, выставках-презентациях; 

− увеличилась численность обращений в методический отдел за консультациями и 

методическими материалами педагогических работников города Оренбурга (до 40 

обращений в месяц); 

− сформирован положительный имидж методической службы в системе 

дополнительного образования города и области; методическая служба ДТДиМ 

гордится тем, что способна удовлетворить многие потребности педагогов, 

родителей и детей. 

В целом в ДТДиМ осуществляется информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, налажена продуктивная работа по разработке и 

тиражированию учебной и учебно-методической документации.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТДиМ 

соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Анализ наличия и качества информационно-методических материалов показал, что 

отдельные направления и виды деятельности более всего нуждаются в развитии и 

совершенствовании информационно-методического обеспечения. 
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Выявленные проблемы: 

 Малое количество методических пособий и разработок к конкретным 

дополнительным общеобразовательным программам (например, программы 

физкультурно-спортивного, военно-патриотического направлений). 

 Содержание имеющейся в библиотеке учреждения литературы, в том числе и 

учебной, не достаточно для использования при реализации программ (исключение 

составляют пособия и разработки по вокальному, хореографическому 

направлениям, раннему развитию детей, по работе с детьми с ОВЗ). 

 Педагоги ограничены в возможностях приобретения дидактических пособий, 

поэтому разрабатывают их самостоятельно, в частности, по раннему развитию 

детей, декоративно-прикладному, историко-краеведческому, театральному 

направлениям. 

 Не готовность некоторых сотрудников к информационно-методической 

деятельности; 

 В большинстве своем методические пособия разрабатываются к уже реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам; в отдельных пособиях не 

всегда учитывается уровень развития современной науки, техники, культуры, 

технологий.  В то же время предлагаемый педагогами дидактический материал 

направлен на развитие у обучающихся познавательной активности, креативного 

мышления, творчества.. 

 
Пути решения: 

 В условиях регулярного повышения квалификации и самообразования необходимо 

проводить работу по формированию готовности педагогов к разработке и 

совершенствованию информационно-методического обеспечения: 

− проведение тренингов, практикумов, деловых игр, способствующих росту 

профессиональной компетентности, формированию личностной готовности 

педагогов действовать сообразно современной образовательной среде, 

соответствовать современному развитию науки, техники, культуры, 

технологий; 

− проведение обучающих семинаров, обучение на проблемных курсах 

повышения квалификации, обучение в формате самообразования по 

формированию профессиональной готовности педагогов к овладению 

профессиональными знаниями и умениями работы с современными  

средствами обучения, отражающими их специфику деятельности, умениями 

методически грамотно обосновать используемые ИКТ, определиться с 

необходимостью и видом разрабатываемой методической продукции. 

 При разработке методических пособий учитывать следующее:  

− пособия и разработки должны быть актуальны, востребованы педагогами, 

работающими по  соответствующим направлениям и видам деятельности, 

рациональны в использовании, технологичны; 

− пособия и разработки после принятия и утверждения должны быть 

доступны для использования другими педагогами, что сделает возможным 

их внедрение в практику. С этой целью проводить презентацию 

разработанных пособий на педагогических практикумах, педагогических 

советах, размещать информацию о них в информационно-методическом 

издании «Вестник», на сайте учреждения в разделе «Электронные 

образовательные ресурсы».  
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1.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Решение задач программного обеспечения в МЦДОД осуществляется в соответствии 

с современными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, так как программа является нормативно-правовым 

документом. 

 
 

Общие сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 
 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы по сроку 

реализации: 

 

Учебный год 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

программ 

 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

до 1 года 0 0% 0 0% 0 0% 

1-2 года 21 46% 12 19% 12 29% 

от 3-х лет и более 

 
25 54% 30 71% 30 71% 

ВСЕГО: 46 100% 42 100% 42 100% 
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до 1 года 1-2 года от 3-х лет и более

 
Диаграмма   00. Распределение программ по сроку реализации 

 

Сравнительный анализ (диаграмма 00) показывает, что в МЦДОД преобладают 

программы со сроком реализации от 3-х лет и более (54 – 71 %). Это задерживает 

обучающихся в учреждении, дает им дополнительное образование в полном объеме. 

Полученные знания они в дальнейшем могут использовать при выборе профессии.  

 

 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы  

по возрасту обучающихся: 

 
Учебный год 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

программ 

 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

Дошкольный 6 13% 6 14% 6 14% 

Начальный 11 24% 10 24% 10 24% 

Основной 15 33% 13 31% 13 31% 
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Средний 6 13% 6 14% 6 14% 

Разноуровневый 8 17% 7 17% 7 17% 

ВСЕГО: 46 100% 42 100% 42 100% 
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дошкольного начального основного среднего разновозрастная

 
Диаграмма  00. Распределение программ по возрасту обучающихся 

 

Сравнительный анализ (диаграмма ) показывает, что в ДТДиМ преобладают 

разноуровневые программы, которые предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Как правило, они рассчитаны на 

больший срок обучения. А это значит происходит: 

− создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

развитие и поддержка талантливых детей. 

 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы по виду: 

 

Учебный год 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

программ 

 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

Общеразвивающие 45 98% 41 98% 41 98% 

Предпрофессиональные 

 
1 2% 1 2% 1 2% 

ВСЕГО: 46 100% 42 100% 42 100% 
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Диаграмма 00 . Распределение программ по виду 
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В МЦДОД 98 % программ – общеразвивающие и одна предпрофессиональная 

программа.  Это объясняется тем, что  предпрофессиональные программы реализуются  

преимущественно в специализированных учреждениях (например, спортивных школ и 

школах искусств).  

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

В основу программно-методического обеспечения ДТДиМ положены основные 

положения Концепции развития дополнительного образования детей, где 

сформулированы основные направления ее реализации: 

Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

прежде всего предполагает формирование государственных механизмов обеспечения 

доступности (на основе нормативного, методического, финансового обеспечения) и 

активное использование ресурсов дистанционных и интернет-технологий. 

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ будет 

производиться в направлении расширения спектра разноуровневых 

предпрофессиональных программ, программ, адаптированных к потребностям различных 

категорий детей, программ реализуемых в каникулярное время. Также предполагается 

организация мер стимулирования, направленных на расширение лучших практик (гранты, 

конкурсы и др.).. 

Развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ предполагает сочетание механизмов государственного 

управления качеством с независимой оценкой со стороны общественных экспертов, 

родителей, внедрения системы учета достижений обучающихся (в том числе и при 

поступлении в ВУЗ). 

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

предполагает наряду с введением профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, эффективного контракта активную деятельность по 

привлечению в сферу образования высокопрофессиональных, молодых специалистов, 

адаптацию профессиональных образовательных программ, адресную поддержку 

нетрадиционно работающих талантливых педагогов. 

Анализ деятельности позволяет выделить ряд проблем в области организации 

программно-методического обеспечения образовательного процесса МЦДОД. 

 

Выявленные проблемы: 

 В связи с выходом 2015 году новых документов, регулирующих процесс 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ, 

предполагающих изменение требований к содержанию, структуре программ, остро 

стоит проблема несоответствия программного фонда ДТДиМ новым 

нормативным документам. 

 Существует проблема значительного количества недоработанных в течение года 

программ. Этот факт объясняется низким уровнем проработанности программ, 

предоставляемых для работы методисту, отсутствием предварительной работы с 

документом на уровне отдела. 

 В связи с доступностью использования ресурсов сети интернет малым спросом 

пользуется банк программ и методических материалов, собранный в печатных 

вариантах. В то же время распространение информации в электронном варианте 

ставит остро проблему соблюдения авторских прав, ничем не защищенных в этом 

случае.  

 Существует проблема небольшого количества материалов, представляемых на 

конкурсы профессионального мастерства в учреждении. Отсутствие видимых 

поощрений определяет отсутствие заинтересованности педагогов для участия в 

конкурсном движении. Формирование же портфолио может быть осуществлено за 
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счет участия в виртуальных конкурсах в сети интернет с практически 100% 

гарантией положительного участия. 

 

Пути решения: 

 Информирование педагогического коллектива об изменившихся требованиях, 

разъяснение их особенностей (может быть осуществлено в процессе дидактических 

семинаров), плановая корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Организация работы методиста программного блока в более тесном контакте с 

методистами отдела, прием документов в работу методистом программного блока 

после предварительной работы, согласования с методистом отдела. 

 Отказ (или частичный отказ) от аккумулирования программных материалов в 

печатном виде, переход на электронные варианты программ. Возможно 

рассмотрение вопроса о размещении программно-методических материалов на 

сайте учреждения. 

 Определение системы формирования положительной мотивации и стимулирования 

для педагогов. 

 Рекомендовать педагогам создавать долгосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, так как это даст 

долгосрочный прогноз численности обучающихся в творческих объединениях; 

позволит включить в программы расширенный спектр услуг для обучающихся; 

будет способствовать выравниванию возможностей обучающихся разного возраста 

при переходе из одного объединения в другое той же направленности. 

 В творческих объединениях, использующих индивидуальную форму обучения, 

продолжить работу по разработке индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 

располагает необходимыми материально-техническими условиями для качественного 

проведения образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя необходимые учебные 

кабинеты, спортивные залы и вспомогательные площади для образовательного процесса, 

достаточную инфраструктуру. Учебный процесс обеспечен достаточным количеством 

учебных материалов. 

 Учреждение имеет:  

−  учебных кабинета,  

− 1 актовый зал (на 70 мест), 1 хореографический зал, 5 спортивных залов,   

− загородный детских оздоровительно-образовательных лагеря «Факел»,  

− выставочный зал, библиотеку.  

Все помещения оснащены соответствующей мебелью, необходимым 

оборудованием, что позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. 

Для организации образовательного процесса и проведения учебных занятий 

имеется 52  компьютера, 33 ноутбука, 72 принтера, 9 сканеров, 29 многофункциональных 

устройств, 4 ксерокса, 28 проекторов, 15 видеомагнитофонов, 18 DVD-плееров, 7 

видеокамер, 10 цифровых фотоаппаратов. 

Учреждение располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения (Windows 7 Proff , Kaspersky anti-Virus 06, Microsoft Office 2007, 2010). 

В Учреждении имеется свободный доступ к Интернету. В целях создания условий 

для эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 

проведена локальная сеть. Активно ведется работа по созданию Интернет - 
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представительств: создан и функционирует официальный сайт, имеется электронная 

почта.  

Активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 

образовательного процесса, обеспечивающих обучение детей на основе использования 

информационных и компьютерных технологий. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

В целом, материально-техническая оснащенность достаточна для эффективной 

организации образовательного процесса и постоянно совершенствуется. Она постоянно 

совершенствуется и развивается, в том числе с учетом обеспечения доступной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 

Выявленные проблемы: 

− Необходим капитальный ремонт театрально-концертного зала и  переоборудование 

малых залов (для проведения видеоконференций) в соответствии с современными 

требованиями. 

− Некоторые помещения не имеют необходимой вентиляции. 

− Не везде есть условия для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− Оснащение учебных кабинетов требует более современного оборудования, 

приобретение компьютерной техники, проведения интернета, приобретение 

методических пособий и др. 
 

Пути решения: 

− Любая из проблем разрешима при наличии финансовых средств, которые может 

дать активная работа со спонсорами, родителями обучающихся, участие педагогов 

и их воспитанников в мероприятиях с призовыми (материальными) фондами и др. 
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4.  Анализ инновационной деятельности ДТДиМ 
 

Необходимость инновационной деятельности ДТДиМ определена в качестве 

ключевого фактора развития учреждения. 

Программа инновационной деятельности ДТДиМ на 2015-2017 г.г. включала в себя 

следующие основные направления: 

1. Освоение новых технологий, для обеспечения лидерства ДТДиМ в развитии 

системы дополнительного образования в городе Оренбурге. 

2. Разработка продуктов и услуг, направленных на повышение качества 

дополнительного образования, в частности, создание единой системы 

управления методической городской службой, платные образовательные 

услуги, развитие инфраструктуры ДТДиМ . 

3. Инновации в управлении. Повышение конкурентоспособности на рынке 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Лидерство в управлении городскими мероприятиями и проектами, высокий 

статус социальной ответственности перед заказчиками образовательных 

услуг (в том числе перед семьями детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей «группы риска», одарённых детей, обучающихся, 

плохо владеющих русским языком). 

 

Благодаря инновационной деятельности в ДТДиМ наблюдается заметная 

положительная динамика ряда индикаторов образовательной деятельности (табл. 1). В 

частности, в 2015– 2017 гг.: 

− увеличилась доля педагогов, применяющих инновационные формы 

организации занятий (8.9% в 2015 г. против 4.9% в 2017 г.);  

− увеличилось количество мероприятий в рамках инклюзивного образования (154 

в 2017 г. против 32 в 2015г.); 

− создана база данных редакций школьных газет, руководителей редакционных 

коллегий школьных изданий;  

− разработаны и введены новые формы обобщения передового опыта 

посредством организации выставок обучающихся и педагогов  в выставочном 

зале «Лучший» и в галерее Зарывнова, повысилось количество участников 

выставок (3271 в 2017 г. против 1805 в 2015 г.);  

− увеличилось количество читателей информационно-методического издания 

«Вестник» (416 чел. в 2017 г. против 186 в 2015 г.);  

− совершенствовалась нормативно-правовая база: разработаны документы, 

регулирующие такую новую для учреждения деятельность, как организация 

платных образовательных услуг, заключение эффективного контракта;  

− укрепились корпоративные связи, в учреждении зародились новые традиции 

(коллективное посещение объектов и учреждений культуры, творческие 

конкурсы среди работников учреждения); 

− укрепились связи семьи и учреждения, освещалась деятельность творческих 

объединений: в рамках реализации проекта «Дворцовая площадь» количество 

публикаций о деятельности учреждения и достижениях обучающихся выросло 

более чем в полтора раза;  

− отмечается рост престижа профессии педагога дополнительного образования, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников. 
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5.  Анализ работы психологической службы 
 

Цель и основные задачи психологической службы 
 

Целью деятельности психологической службы (ПС) является содействие в 

создании в учреждении социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса. 

 Задачи ПС: 

− содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков 

на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

− содействие гармонизации социально-психологического климата в 

учреждении; 

− психологическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

− психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

− профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, 

подростков; 

− психологическая экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников, дополнительных общеобразовательных 

программ, учебно-методических пособий; 

− повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

обучающихся через систему психологического просвещения; 

− содействие распространению и внедрению в практику образования 

достижений психологической науки. 

 
Кадровый состав психологической службы: 

 

Учебный год 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

 

ВСЕГО: 

 

11 специалистов 9 специалистов 10 специалистов 

 

Кадровый состав психологической службы  в течение трех лет можно считать 

стабильным. Четыре  специалиста (не учтенные в таблице) находятся в декретном отпуске 

по уходу за ребенком,  один уволился  в связи с переездом в другой город, один уволился 

и работает психологом  в  школе, один ушел на пенсию.  

В 2014 – 2015 учебном году 26% отделов  ДТДиМ имели в штате педагога -  

психолога,  в 26% отделов  психологическое сопровождение  образовательного процесса 

осуществлялось специалистами методического отдела по запросам,  52% отделов не 

пользовались услугами психологической службы. 

В 2015 – 2016 учебном году снизилось количество отделов, имеющих в составе 

педагога- психолога до 17% от общего числа отделов ДТДиМ, охваченность отделов 
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деятельностью педагогов- психологов  по запросу  увеличилась до 30%,   но также 

увеличилось количество отделов не охваченные психологической службой  - 63%.  

В 2016 – 2017 учебном  году произошли изменения в составе отделов ДТДиМ, 

некоторые отделы были объединены. Численность отделов, имеющих в штате педагога-

психолога составила – 25%, осуществление психологического сопровождения 

специалистами  методического отдела составила – 25%,  50% отделов остаются не 

охваченными психологической службой. 

Таким образом, психологическое сопровождение психологического процесса за три 

года в среднем осуществлялось в 55% отделов  ДТДиМ, что является недостаточным. 

Необходимо увеличить штат педагогов-психологов. Особенно остро нуждаются в 

специалистах данного направления, отделы, в которых осуществляется раннее развитие 

детей: «Синтез искусств», ОНИД,  ЦТиС «Лора плюс», ОРиТ «Парадокс» (СРР «Сказка»), 

ДКОиРР  «Орленок» и т. д. 

В среднем за три года 30% педагогов-психологов не имеют квалификационной 

категории,  13% имеют высшую квалификационную категорию и  57% - первую. В 

следующем учебном году 2 человека из 3 без категории, планируют пройти аттестацию на 

первую категорию. 

 

Основные направления работы педагогов-психологов ДТДиМ 
 

I. Психологическая помощь участникам образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования: 

1.1.  Психодиагностика всех субъектов образовательного процесса 

Педагогами-психологами ДТДиМ  в течение трех лет психодиагностика проводилась по 

следующим направлениям: 

− исследование познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста, определение уровня психологической готовности к школьному обучению 

(Отдел научно исследовательской деятельности, «Школа развития», «ОРиТ 

«Парадокс», ЦППРД «Орион») -  все года, ЦДиС ТМ «Лора - плюс»; 

− диагностика уровня психического развития детей в условиях ПМПК  (отдел 

«ЦППРД «Орион»); 

− исследование стиля взаимодействия в семье (отдел «ЦППРД «Орион»); 

− исследование результативности реализации образовательных программ внеурочной 

образовательной деятельности; 

− индивидуальная диагностика эмоционального состояния обучающихся по запросам 

педагогов и родителей; 

− участие в исследованиях по запросам УО администрации  города Оренбурга:  

2017г. - проблемы школьников, педагогов, родителей в связи с введением новых 

образовательных стандартов; 

2016г. - востребованность общеобразовательных услуг в системе внеурочной 

деятельности; 

2017г. - социологический опрос «Общественные стандарты качества оказания  

услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области»; участие в 

мониторинге оценки качества образовательных услуг МБУДО «ДТДиМ; 

проведение диагностики в ДООЛ «Чайка» и «Ромашка – 2», а также на городских 

летних площадках дневного пребывания. 

 

1.2. Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа была следующей: 

− групповые и индивидуальные развивающие занятия для детей разного возраста по 

планам  работы педагогов-психологов отделов ДТДиМ; 

− психологическая помощь детям и подросткам с ОВЗ (ЦППРД «Орион»); 

− индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ на дому (ЦППРД «Орион»); 
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− коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ (ЦППРД «Орион»); 

− групповые занятия для детей 5 – 7 лет по программе «Солнечные ступеньки» 

(отдел «Школа развития»); достижение цели программы подтверждают данные 

диагностики, а также наблюдений за поведением и взаимоотношениями детей; 

проблема состоит в применении детьми полученных навыков в повседневной 

жизни. Решением проблемы будет взаимодействие с родителями для отработки 

новых навыков дома; 

− развивающая работа с учащимися 1- 4 классов, направленная на развитие 

психологических качеств учащихся необходимых для успешной адаптации и 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сфере (отдел развития и творчества «Парадокс»); 

− развивающие занятия с применением простых музыкальных инструментов (ТЦ 

«Надежда»); 

− развивающие занятия «Аутентичное движение» (ТЦ «Надежда»); 

− проведение комплексных  открытых занятий  совместно с педагогами 

дополнительного образования (отдел «Школа развития»); 

− реализация программы формирование основ нравственного поведения 

дошкольников (ЦТиС ТМ «Лора - плюс»); 

− реализация программы «Школа Псизнамуса» (ОРиТ «Парадокс»). 

 

1.3. Консультативная деятельность Проанализировав запросы родителей и 

педагогов дополнительного образования ДТДиМ, была получена диаграмма соотношения 

востребованности тем  психологического консультирования за три года:  

 

Запросы на психологическое консультирование

27%

12%

10%
21%

30%

эмоционально-поведенческие
трудности (агрессивность,
тревожность, демонстративность,
т.д.)
проблемы в адаптации к условиям
образовательного  учреждения

пробемы в детско-родительских
отношениях

 трудности в обучении

консультации по результатам
диагностики

 

Таким образом, можно сделать вывод, что самыми востребованными 

консультациям являются:  консультации по результатам диагностических исследований, 

эмоционально-поведенческим трудностям и проблемам в обучении.  

 

1.4. Профилактическая  и просветительская работа по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей 
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С целью повышения психологической компетенции субъектов образовательного 

процесса в рамках городской психологической акции «Психология для всех» 

психологической службой ДТДиМ ежегодно проводиться, ставшая уже традиционной, 

Неделя психологии.  Мероприятия проводятся в форме психологических мастерских, 

тренингов, игр, бесед, презентаций опыта работы, открытых занятий. 

Наряду с работниками учреждений дополнительного образования, традиционно  

активными участниками Недели психологии являются педагоги-психологи дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных школ, а также центров социальной 

помощи несовершеннолетним. 

 В дальнейшем планируется продолжать проведение ежегодной недели психологии 

с учетом запросов и предложений участников образовательного процесса, расширять 

конструктивное взаимодействие психологических служб образовательных учреждений 

города. Помимо мероприятий, направленных на улучшение качества образовательного 

процесса, включать в программу больше мероприятий, ориентированных на личностный 

рост участников, так как они  востребованы сотрудниками образовательных учреждений. 

Планировать больше  мероприятий в вечернее время для родителей учащихся,  для 

увеличения их участия в мероприятиях. 

С целью предупреждения возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии детей педагогами-психологами методического отдела ДТДиМ была 

организована работа «Школы психологических знаний». Занятия с педагогическими 

работниками ДТДиМ проводились каждую вторую среду месяца. Так же специалисты 

принимали участие в  методических объединениях педагогов дополнительного 

образования  города Оренбурга: 

1. педагогов театрального направления - «Учет психологических особенностей 

обучающихся, как фактор развития творческой личности» (2017г.) 

2. центров раннего развития - «Социально коммуникативное развитие 

дошкольников в системе дополнительного образования» (2016г.), 

«Современные формы и подходы к сотрудничеству ПДО с родителями 

дошкольников» (2017г.) 

3. педагогов работающих с детьми с ОВЗ - «Игра, как средство развития и 

коррекции» (2017г.) 

 

Педагоги - психологи   были активными участниками педсоветов в отделах 

ДТДиМ. Самыми популярными темами по итогам последних трех лет являются: 

1. «Возрастные особенности детей» 

2.  «Застенчивый ребенок. Особенности взаимодействия» 

3.  «Гиперактивный ребенок. Особенности взаимодействия» 

4. «Профориентация детей с ОВЗ» 

5.  «Социальное партнерство семьи и УДО»  

6. «Конфликт и способы его разрешения в образовательной среде» 

7. «Возможности педагогической коррекции агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста» 

Педагогами-психологами  ДТДиМ ежегодно проводились  групповые 

консультации для студентов Оренбургской государственной медицинской академии  и 

Оренбургского государственного педагогического университета на темы: «Организация 

психологического сопровождения УДО»  (методический отдел) и  «Особенности 

организации психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (ЦППРД «Орион»). 

Психологическая служба  ДТДиМ использовала в своей деятельности 

разнообразные формы и методы просвещения родителей. Самыми применяемыми  были: 

лекции, доклады на родительских собраниях, проведение творческих гостиных для 

родителей, организация совместной деятельности родителя и ребенка, организация 
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выставок, оформление стендов, проведение занятий в родительском клубе (отдел «Школа 

развития», ТЦ «Надежда»,  ЦППРД «Орион») 

1.5. Психологическое сопровождение конкурсов  

 

Содержание деятельности 

 

Время 

проведения 

Заказчик 

Городской конкурс работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

2015, 2017 

 
 Управление 

образования города 

Оренбурга 

Областной конкурс работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

2015, 2017 
 

  Министерство 

образования 

Оренбургской области 

Проведение  секции «Духовная антропология. 

Педагогика и психология» и «Социальная 

педагогика» на городской конференции 

учащихся «Интеллектуалы XXI века» 

ежегодно ОНИД 

VI Международный фестиваль – конкурс детского 

и юношеского творчества «Шелковый путь» 

2015, 2017 

 
АНО детского и 

юношеского творчества 

«Шелковый путь» 
Конкурс для детей с ОВЗ «Я могу всё» 28.02.2017  МБУДО «ДТДиМ», 

ЦППРД «Орион» 
Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 15.04.2017 Гимназия № 5, ЦППРД 

«Орион» 
«Академия школьных наук»,  интеллектуально – 

личностный марафон «Лучший ученик города 
Оренбурга» 

2014, 2015 Ресурсный научно – 

методический центр 

 

1.6. Психологическое сопровождение летней оздоровительной кампании 

Психологической службой проводились занятия  «Основы психологических 

знаний»  в школе по подготовки волонтеров – старшеклассников  для работы в 

загородных детских оздоровительно-образовательных лагерях и лагерях дневного 

пребывания. 

Подобран материал для осуществления психологического сопровождения отдыха 

детей в ДООЛ «Ромашка-2», «Чайка». Укомплектованы психологами  все потоки ДООЛ 

Чайка  и ДООЛ «Ромашка -2»  

Проблемы: Не хватает педагогов – психологов для работы на  городских 

площадках дневного пребывания. 

 Как вариант решения данной проблемы возможно привлечение студентов-

практикантов в помощь педагогам-психологам в лагерях. 

 

II. Мониторинг 

Участие в проведении ежегодного мониторинга качества образовательного 

процесса (корректировка анкет, проведение анкетирования через интернет) 

Данные по результатам мониторинга передавались научному руководителю для 

анализа, и использовались администрацией для формирования стратегии развития 

учреждения с учетом выявленных проблем. 

 

III. Развитие и совершенствование психологической службы. 

3.1. Обмен опытом педагогов-психологов 

В целях повышения профессионального уровня, обмена опытом и развития 

творческого потенциала педагоги-психологи ДТДиМ принимали активное участие в 

работе городских  методических объединений. 
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С ноября 2014 по май 2017 проведено девять городских методических объединения 

по следующим актуальным темам:  

1. «Современные психолого-педагогические технологии в работе педагога – психолога 

с родителями обучающихся» (13.11.2014) 

2. «Диагностическое обеспечение образовательного процесса УДО»(05.02.2015) 

3. «Эмоциональный интеллект» (09.04.2015) 

4. «Изменения современного детства и психолого-педагогические проблемы развития 

образования» (12.11.2015) 

5. «Проективные методы в работе педагога дополнительного образования» (21.01.2016) 

6. «Консультативная деятельность в работе педагога-психолога УДО» (7.04.2016) 

7. «Спасательство» или помощь в работе педагога – психолога в  УДО»  - (10.11.2016 г) 

8.  «Игровые технологии в работе педагога – психолога УДО» (19.01 2017 г.) 

9. «Роль ранних детских впечатлений в развитии личности ребенка» - 14.04.2017 г. 

Следует отметить большое включение в программу ГМО активных форм работы, 

мастер-классов, где задействованы все участники.  

Данную форму проведения ГМО с презентацией опыта и живого обсуждения 

планируется сохранить. С 2017 года предложено ввести еще две встречи на уровне города 

для супервизии деятельности педагогов - психологов УДО. 

 

3.2. Повышение квалификации, самообразование педагогов-психологов 

ДТДиМ 

2014 – 2015 учебный год: 

− Курсы «Технология мониторинга и оценки успешности образовательного 

процесса» НОУВП «Оренбургский институт экономики и культуры» (4 человека) 

− Семинар «Социальное партнерство в образовательной сфере (В рамках внедрения 

новых ФГОС): психолого-педагогические аспекты инклюзивного обучения» ИКТ 

«Статус» мастер-класс «Арт – техника в работе с детьми с ОВЗ», группы 

личностного роста (1 человек) 

− Участие в психологических мастерских ПЦ «Ресурс» «Метафора в работе 

практического психолога» (2 человека), «Тренинг ассертивности» (1 человека) 

− Участие в XI региональном Поволжско–уральском семинаре «Психологическая 

помощь: содержание, форма, опыт» (4 человека) 

− Участие в мастерских педагогов – психологов в рамках городской 

психологической Акции «Психология для всех» (11 человек) 

− Участие в областной конференции «Совершенствование межведомственного 

взаимодействия в охране психического здоровья детей» (4 человека) 

2015 - 2016 учебный год 

− Повышение квалификации по курсу «Песочная терапия в практике работы 

психолога и педагога: техники и технологии решения детских проблем» (2 

человека) 

− Участие в XII региональном семинаре «Психологическая помощь: содержание 

формы, опыт» с проведением мастерской  (1 человек) 

− Участие в мастерских педагогов-психологов в рамках городской 

психологической  Акции «Психология для всех» (9 человек) 

− Семинар – тренинг «Технология раннего выявления нарушения прав ребенка. 

Работа со случаем» (1 человек) 

− Участие в научно-практической конференции ДТДиМ «ДТДИМ: Пространство, 

творчество, познание, успех» ( 9человек) 

− Семинар «Диагностическое сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (6 человек) 

− Областной форум «О ходе реализации указа президента РФ «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Оренбургской 
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области» ( 3 человека) 

2016 -17 учебный год 

− Прохождение курсов повышения квалификации в  Томском государственном 

педагогическом университете по программе «Современные образовательные и 

психолого-педагогические технологии, методики организации образовательной 

деятельности в системе доп. образования в условиях ФГОС» - (1 человек) 

− Прохождение курсов повышения квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал», город Москва по программе: «Организация работы по 

формированию медиаграмотности и повышению уровня информационных 

компетенций всех участников образовательного процесса» (1 человек) 

− Участие в XIII-м региональном семинаре «Психологическая помощь: содержание 

формы, опыт» с проведением мастерской  (1 человек) 

− VI Международная научная конференция «Душевное здоровье населения на 

границе Европы и Азии» (3 человека) 

− Семинар: «От Незнайки до рассеянного с улицы Бассейной – синдром дефицита 

внимания у детей и взрослых» (3 человека) 

− Участие в мастерских педагогов-психологов в рамках городской 

психологической  Акции «Психология для всех» (8 человек) 

− Участие в семинаре  «ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

Всероссийский  образовательный проект RAZVITUM (3 человека) 

− Научно – практическая конференция МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» по теме «Модернизация деятельности Дворца творчества детей и 

молодежи в условиях внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования» (7 человек) 

− Участие в вебинарах проекта «Инфоурок»:  

− - «Стресс и стресс-менеджмент в деятельности педагога»,  

− - «Особенности развития и организации внимания ребенка»,  

− - «Формирование психолого-педагогической  культуры родителей через 

многообразные формы обучения и просвещения», 

− - «Организация работы с одаренными детьми»,  

− - «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребенка»,  

− - «Клиповое мышление и профилактика его развития  у обучающихся», 

− -  «Проблема тревожности у школьников и пути ее коррекции», 

− -  «Девиантное поведение учащихся: причины, признаки, организация работы по 

его профилактике» (1 человек) 

  

 3.3. Издательская деятельность педагогов-психологов ДТДиМ 

− Подготовка материалов на  сайт ДТДиМ в раздел «Новости» и раздел 

«Психологическая служба». Находиться в разработке сайта психологической 

службы ДТДиМ.  В ноябре 2017 года планируется запуск сайта. 

− К юбилею ДТДиМ выпущено 2 сборника объемом по 150 листов: 

1. Сборник «Психологическое сопровождение отдыха детей в условиях  

оздоровительно-образовательного лагеря ( из опыта работы психологической 

службы ДООЛ «Ромашка», ДООЛ «Чайка») Авторы-составители: Харитонова 

Н.В., Судакова Е В.,  Божко Л. А. 

2. Сборник «Психологическое просвещение в учреждении дополнительного 

образования (из опыта работы психологической службы ДТДиМ)» Автор-

составитель Харитонова Н.В. 
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− «Психологическая служба Дворца» - статья в научно-методический журнал 

«Внешкольник Оренбуржья», автор Харитонова Н.В. 

− Подбор и систематизация материала для буклета о методическом отделе в раздел 

«Педагоги-психологи». 

− Опубликовано 10 заметок в информационно-методическом издании ДТДиМ 

«Вестник», авторами которых являются педагоги-психологи. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях 

образовательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях жизни складывается из двух 

составляющих: 

− реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап 

возрастного развития; 

− реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-

педагогическая среда. 

 

Выявленные проблемы: 

 В течение трех лет только в 55 % отделов ДТДиМ осуществлялось 

психологическое сопровождение образовательного процесса. По итогам анализа 

2016 года в  2016-2017  учебном году силами методического отдела планировалось 

охватить психологическое сопровождение всех отделов ДТДиМ, в которых нет 

психологов.  Такой подход получился малоэффективным по  причине снижение 

численности специалистов отдела и их занятостью. 

 Несмотря на повышение активности в самообразовании специалистов 

психологической службы в 2016-2017 году. Остается высокой стоимость 

обучающих семинаров и тренингов, что ограничивает возможность педагогов-

психологов проходить обучение за свой счет. 

 Снизилась посещаемость Недели психологии.   

 Низкий уровень сформированности запроса к повышению психологической 

культуры у родителей  и  их неадекватные требования к детям ввиду 

недостаточности знаний в области возрастной психологии.   

 Сложности с проведением индивидуальных консультаций, организацией места и 

соблюдением временных рамок при проведении консультации. 

 

Пути решения: 

 Необходимо расширять штат педагогов – психологов, особенно необходимо 

принять специалиста данного направления в отделы, где осуществляется раннее 

развитие детей. 

 Решение проблемы обучения педагогов-психологов предложил ИКиТ «Статус», 

организовав в 2017 году курсы повышения квалификации для педагогов-

психологов в рассрочку по одному занятию в месяц на протяжении года.  

 С целью повышения посещаемости мероприятий педагогов-психологов проводить 

активнее рекламу мероприятий, напоминать записавшимся участникам о времени 

его проведения. Ввести свидетельство об  участии в мастерских 

 В 2017-2018 учебном году планируется следующее: активнее использовать 

информационный стенд для формирования интереса к психологическим знаниям;  

проведение курса лекций для родителей детей 2- 3 лет по возрастной психологии. 

 Планируется наладить работу по организации онлайн-консультаций для родителей, 

оформлять тематические стенды в вестибюле главного корпуса ДТДиМ. 
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6.  Анализ взаимодействия ДТДиМ с образовательными 

учреждениями и другими социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины города Оренбурга 
 

Главные идеи взаимодействия ДТДиМ с учреждениями социума заключаются в 

следующем: 

− преодоление ограничений «учрежденческой» формы организации общего и 

дополнительного образования; 
− слияние и перераспределение различных ресурсов учреждений; 

− формирование многообразной и насыщенной образовательной среды. 

  

Цель: обеспечить современное качество, доступность и эффективность 

дополнительного образования детей через взаимодействие с учреждениями различных 

типов и видов.  

Задачи:  
− отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  
− развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации.  

− стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе ДТДиМ, микрорайона, малой родины.  

− обеспечивать психоэмоциональное благополучие и здоровье участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства 

для личностно-гармоничного развития.  

− расширить возможности для творческого развития и самообразования ребенка, 

реализуя его потребности и обеспечивая полноценное личностное, 
интеллектуальное развитие на каждом возрастном этапе; 

− организовать содержательный досуг, способствующий формированию общей 

культуры и нравственности. 

− создать динамичную систему связей и взаимодействий между разнообразными 

учреждениями, реализующими программы дополнительного образования детей; 

− обеспечить рост авторитета системы дополнительного образования детей в 

городе, в стране и за рубежом. 

 

Деятельность учреждения осуществляется в рамках единого образовательного 
пространства и ориентирована на создание максимально благоприятных условий для 

развития индивидуальных интересов, склонностей, способностей детей, приобщение 

обучающихся к различным видам творческой деятельности. 

 

ДТДиМ традиционно взаимодействует с: 

 48 образовательными учреждениями 

 3 учреждениями культуры 

 4 средними специальными учебными заведениями 

 3 высшими учебными заведениями 

 7 социальными учреждениями 
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ВВззааииммооддееййссттввииее  
 

УУччрреежжддеенниияя,,  ннаа  ббааззее  ккооттооррыыхх  

ррааббооттааюютт  ттввооррччеессккииее  

ооббъъееддииннеенниияя  ДДТТДДииММ  

ООббррааззооввааттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии  
ггооррооддаа::    
ГГииммннааззииии  №№11,,  22,,  44,,  55,,  77,,  88,,  

ППррааввооссллааввннааяя,,    

ЛЛииццееии  №№11,,  33,,  44,,  66,,  77,,  88,,  99,,  

ГГууббееррннааттооррссккиийй  

ООббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  шшккооллыы  №№33,,  55,,  

66,,  88,,  1144,,  1155,,  1166,,  1177,,  1199,,  2200,,  2233,,  2255,,  

3322,,  3333,,  3344,,  3355,,  3377,,  3388,,  4400,,  4466,,  4477,,  

4499,,  5511,,  5522,,  6655,,  6677,,  7711,,  7722,,  7766,,  7788,,  

8855,,  9955  

    
 

УУччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  
ЦЦееннттрр  ввннеешшккооллььнноойй  ррааббооттыы  ««ППооддррооссттоокк»»  

ДДееттссккиийй  ээккооллооггоо--ббииооллооггииччеессккиийй  ццееннттрр  

ММннооггооппррооффииллььнныыйй  ццееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  

ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ««ФФааккеелл»»  

ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ии  ттввооррччеессттвваа  ддееттеейй  ии  

ююнноошшеессттвваа  

ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ППррооммыышшллееннннооггоо  

ррааййооннаа  

ССттааннцциияя  ддееттссккооггоо  ии  ююнноошшеессккооггоо  ттууррииззммаа  ии  

ээккссккууррссиийй  ((ююнныыхх  ттууррииссттоовв))  

ССттааннцциияя  ююнныыхх  ттееххннииккоовв  

ССттааннцциияя  ддееттссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

ССттааннцциияя  ддееттссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

ППррооммыышшллееннннооггоо  ррааййооннаа  

ДДееттссккоо--ююнноошшеессккааяя  ссппооррттииввннааяя  шшккооллаа  №№22  

ДДееттссккоо--ююнноошшеессккааяя  ссппооррттииввннааяя  шшккооллаа  №№33  

ООррееннббууррггссккааяя  ДДШШИИ  ииммееннии  АА..СС..  ППуушшккииннаа  

ДДееттссккааяя  шшккооллаа  ииссккууссссттвв  №№88  

 

 

ССррееддннииее  ссппееццииааллььнныыее  ууччееббнныыее  
ззааввееддеенниияя::  
УУччееттнноо--ффииннааннссооввыыйй  ттееххннииккуумм  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ээккооннооммииччеессккиийй  ккооллллеедджж--ииннттееррннаатт  

ООррееннббууррггссккиийй  ммууззыыккааллььнныыйй  ккооллллеедджж  

ННееффттееггааззооррааззввееддооччнныыйй  ттееххннииккуумм  

 

 

ВВыыссшшииее  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя::  
ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

ООррееннббууррггссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ммееддииццииннссккааяя  

ааккааддееммиияя  

  

УУччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы::  
ООббллаассттнноойй  ддоомм  ллииттееррааттоорроовв  

ККииннооттееааттрр  ««ККооссммоосс»»  

ДДоомм  ккууллььттууррыы  ««ООррббииттаа»»  

ББииббллииооттееккаа  ииммееннии  НН..КК..ККррууппссккоойй    

ГГааррннииззоонннныыйй  ддоомм  ооффииццеерроовв  

ММууззееии  ккррааееввееддччеессккиийй  ии  ИИЗЗОО  
 

 

 

ААддммииннииссттрраацциияя  ггооррооддаа  ООррееннббууррггаа  

ММииннииссттееррссттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ООррееннббууррггссккоойй  

ооббллаассттии  

УУппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ккууллььттууррыы  ии  

ссооццииааллььнноойй  ппооллииттииккии  ааддммииннииссттррааццииии  

гг..ООррееннббууррггаа  

ЦЦееннттррыы  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ннаассееллеенниияя  

ГГооррссооввеетт,,  ЗЗааккооннооддааттееллььннооее  ссооббррааннииее  

  
 

 

 

ССппееццииааллииззиирроовваанннныыее  шшккооллыы--
ииннттееррннааттыы  ии  ссооццииааллььнныыее  

ууччрреежжддеенниияя::  
ШШккооллыы--ииннттееррннааттыы  №№22,,  №№33,,  №№44,,  №№55  

ССааннааттоорриийй  ««ССттррооииттеелльь»»  

ООррееннббууррггссккиийй  ссааннааттооррнныыйй  ддоомм  

ддееттссттвваа  

ЦЦееннттррыы  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ннаассееллеенниияя  
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Кроме того, творческие объединения сотрудничают ещё со многими 

организациями города, куда ходят на экскурсии, на тематические мероприятия: 

 ГБУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» 

 Оренбургский благотворительный фонд «Будь человеком» 

 Галерея Оренбургского пухового платка (Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств) 

 ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 

 Белорусское подворье «Национальной деревни» 

 Музей космонавтики (ул. Челюскинцев, 17) 

 Первый отдел Оренбургского казачьего войск 

 Храм Михаила Архангела в селе Городище 

 МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной 

помощи «Импульс-центр» 

 Оренбургский областной лечебно-физкультурный диспансер 

 Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции 

 киноклуб «Homevideo» 

 Мемориальный выставочный комплекс «Салют, Победа!» 

 Музей пожарной охраны 

 Народный музей защитников Отечества» 

 Парк семейного отдыха «Тополя» 

 Музей детской железной дороги 

 Областной Краеведческий музей 

 Музей истории Оренбурга 

 «Музей-квартира Гагариных» 

 и др. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования 

Задачи: 

− Обобщить и систематизировать имеющийся опыт взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей;  

− Расширить направления взаимодействия учреждений общего дополнительного 

образования детей как в рамках развития дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях, так и по распространению и использованию 

опыта учреждения дополнительного образования детей непосредственно в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений;  

− Разработать модель и программно-методическое сопровождение реализации 

взаимодействия общего и дополнительного образования детей;  

− Обобщить полученный опыт взаимодействия с учреждениями общего образования 

и апробировать его с образовательными учреждениями других типов.  

− Разработать программу дистанционного обучения 

 

Образовательное взаимодействие является основой реализации любого 

педагогического процесса в субъект-субъектных отношениях участников процесса и 

обеспечивается в структуре: 
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Субъекты образовательного взаимодействия:  

1. «Педагог – педагог» - консультативно - методическая помощь; 

2. «Ребенок – ребенок» - взаимодействие внутри групп, между группами внутри 

направления, между группами в образовательном пространстве ЦЭВД, округа, города, 

области, России, СНГ. 

3. «Ребенок – педагог» - (экскурсии, совместные занятия, участие в выставках, 

фестивалях, совместные проекты) по профильным направлениям деятельности ЦЭВД:  

1)туристско-краеведческое; 

2) спортивное; 

3) художественно-эстетическое; 

4) декоративно-прикладное; 

5) патриотическое; 

6) социально-педагогическое; 

7) культурологическое. 

4. «Педагог - родитель» - консультативно - методическая помощь. 

 

Механизм образовательного взаимодействия:  

Механизм образовательного взаимодействия представляет собой совокупность 

методов и инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение партнерского 

взаимодействия сторон. Он имеет ряд составляющих рычагов, взаимодействие которых 

приводит к достижению целевой функции: 

− социальный заказ между сторонами партнерами; 

− процедуры (технологии) выявления и согласования позиций партнеров (например, 

создание и работа социальных групп по изучению и нахождению «контактных» 

точек: выявление взаимных интересов; обозначение целей совместных усилий, 

оценка имеющихся ресурсов, потенциалов, ролей и ожиданий партнеров, 

обязанностей, ответственности); 

− анализ деятельности, оценка предлагаемых положений и определения направлений 

совместной деятельности; 

− создание нормативных документов, которые призваны фиксировать рамки 

партнерства. 

 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Задачи:  

Создание комплекса педагогических условий (педагог) 

Стимулирующие проявления поведенческой и  

деятельной активности обучающихся  

(ребенок, детская группа, детский коллектив) 

Обратная связь о результатах влияния на обучающегося (педагог) 

Рефлексия результатов взаимодействия  

(педагог-ребенок) 

Коррекция целей и содержания дальнейшего взаимодействия 
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1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения  

для эффективной организации профилактики и оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей 

за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.   

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью 

всех участников образовательного процесса. 

Основные направления 

 оздоровительное; 

 валеологическое, санитарно-просветительское; 

 физическое; 

 психоэмоциональное благополучие. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  УДО с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и 

формированию художественно-творческих способностей в  системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

3. Создавать условий для духовно-нравственного воспитания и культурно-

эстетического развития участников образовательного процесса, сохранения 

и развития национально-культурных традиций народов, проживающих на 

территории Оренбургской области; 

4. Обеспечивать разнообразие культурно-досуговой деятельности населения 

микрорайона; 

Основные направления: 

 эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-творческое; 

 культурно-просветительское. 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

Задачи: 

1. Создать систему информирования населения о возможностях их участия в 

освоении программ дополнительного образования детей  

2. Пропагандировать накопленный опыт работы с детьми, а также достижений 

всех участников взаимодействия; 

3. Поиск новых форм сотрудничества со СМИ;  

4. Использовать тематические полосы газет «Вечерний Оренбург», 

«Сударыня», «Оренбургская неделя» для демонстрации творчества 

воспитанников ДТДиМ; 

5. Установить контакты с радиостанциями  и телеканалами города, разработка 

телекоммуникационных проектов 

Основные направления: 

 рекламное; 

 информационно; 

 размещение продуктов творчества детей 
Общественные государственные организации, фонды, общества  
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Задачи: 

1. Развивать социальное партнерство;  

2. Создавать комфортную социальную среду; 

3. Привлекать в систему дополнительного образования работников учреждений 

культуры, спорта, творческих, общественных, ветеранских организаций, 

родительской общественности, а также тех, кто профессионально владеет каким-

либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям; 

Основные направления: 

 детское движение; 

 общественные организации; 

 научные сообщества; 

 благотворительные фонды; 

 государственные комитеты и фонды; 

 родительская общественность. 
 

Межрегиональная деятельность  

Задачи:  
1. Использовать разнообразные формы демонстрации достижений воспитанников 

ЦЭВД, педагогов дополнительного образования через участие в областных, 

региональных, Российских и международных  конкурсах, фестивалях, выставках, 

олимпиадах, соревнованиях, лагерях, конференциях. 

2. Разработка системы опережающего повышения квалификации педагогов и 

специалистов дополнительного образования через участие в семинарах, 

конференциях, интернет - конференциях, мастер-классах и т.д. в различных регионах 

России. 

3. Развивать сетевое взаимодействия структур, занимающихся подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации кадров системы дополнительного 

образования детей 

Основные направления: 

 демонстрация достижений; 

 повышение квалификации педагогов и специалистов дополнительного 

образования; 

 сетевое взаимодействие 
 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 
 

Деятельность учреждения осуществляется в рамках единого образовательного 

пространства с учреждениями социума и ориентирована на создание максимально 

благоприятных условий для развития индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей детей, приобщение обучающихся к различным видам творческой 

деятельности. 
 

Выявленные проблемы: 

 повышение профессиональной готовности руководителей и педагогов Учреждения 

к осуществлению инновационных изменений в системе дополнительного 

образования детей; 

 разработка вариативных  моделей взаимодействия Учреждения и других 

образовательных учреждений, обеспечивающих качество предоставляемых детям 

образовательных услуг, возможность для реализации индивидуальных 

образовательных запросов; 

 разработка инновационных образовательных программ учреждений 

дополнительного образования детей – участников проекта, обеспечивающих 
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современное качество дополнительного образования детей  и возможность 

реализации индивидуальных образовательных запросов. 

Пути решения: 

 создание единого образовательно-оздоровительного пространства УДО с 

культурно-просветительскими, медицинскими и спортивными учреждениями, 

СМИ, учреждениями микрорайона, города; 

 совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса, 

поддержка положительного имиджа ДТДиМ; 

 формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия УДО с 

общественными государственными организациями, фондами, обществами; 

 использование возможностей регионов России для улучшения качества 

образовательной деятельности ДТДиМ, демонстрации достижений. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подытоживая анализ деятельности по реализации целей и задач, стоящих перед 

коллективом учреждения и закрепленных в программе развития на 2013-2017 годы, 

можно признать работу удовлетворительной.  

Коллектив МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» уверенно решает 

задачи по обеспечению динамики развития учреждения, повышению его 

конкурентоспособности, увеличению привлекательности для потребителей.  

Текущий учебный год завершает реализацию программы развития. Учитывая 

экономическую ситуацию,  изменения, происходящие в нормативном обеспечении, в 

системе дополнительного образования в целом (профстандарт педагога, подушевое 

финансирование и др.), коллектив учреждения принял решение о корректировке цели и 

задач на предстоящий учебный год.  

Конкурентоспособность учреждения, его привлекательность для потребителей 

основывается на его позитивном имидже, качествах, формируемых у обучающихся, их 

самореализации. Поэтому цель работы учреждения - создание условий для воспитания 

свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой личности, 

ориентированной на традиционные национальные, общечеловеческие духовные и 

демократические ценности, способной к самореализации, профессиональному и 

личностному самоопределению в современном обществе.  

В соответствии  с целью задачи, стоящие перед коллективом учреждения: 

1. Создание благоприятных условий для удовлетворения разносторонних 

потребностей обучающихся в процессе освоения дополнительных 

образовательных программ. 

2. Разработка программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение обучающимися результатов, необходимых для 

успешной социализации. 

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

национальных, общечеловеческих ценностей и активной жизненной позиции. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

5. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

6. Формирование «открытого учреждения» посредствам обеспечения доступности 

дополнительного образования для всех возрастных групп и разных категорий 

детей, взаимодействия с различными учреждениями, организациями, социально 

общественными институтами. 

7. Осуществление инновационной деятельности для обеспечения современного 

качества образования и конкурентоспособности учреждения. 
ССррееддннииее  ссппееццииааллььнныыее  ууччееббнныыее  

ззааввееддеенниияя::  
УУччееттнноо--ффииннааннссооввыыйй  ттееххннииккуумм  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ккооллллеедджж--ииннттееррннаатт  

ООррееннббууррггссккиийй  ммууззыыккааллььнныыйй  ккооллллеедджж  

ННееффттееггааззооррааззввееддооччнныыйй  ттееххннииккуумм  
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