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Программа деятельности МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» представляет собой документ, 

характеризующий особенности содержания  деятельности данного учреждения и 

специфику организации образовательно-воспитательного процесса. 

Программа направлена на создание целостной, открытой социально-

педагогической системы, способной: 

 включиться в единое образовательно-воспитательное пространство 

города, способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для 

профилактики асоциального поведения школьников и обеспечения их 

содержательного досуга; 

 обеспечить творческую самореализацию и самоопределение 

обучающихся, развитие их индивидуальных задатков и способностей, укрепления 

психического и физического здоровья; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка, развития его 

мотивации к познанию и творчеству, приобретении дополнительных знаний, 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации;  

 создать возможности для освоения обучающимися системы 

общечеловеческих ценностей, интеграции в систему мировой и отечественной 

культур. 

Программа опирается на следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка  

                в РФ».  

 Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Порядок    

  организации и осуществления образовательной деятельности по  

  дополнительным общеобразовательным программ» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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2.1 Общая характеристика 
 

              Учреждение дополнительного образования детей «Центр славянских 

единоборств» был создан в апреле 1998 года и находился по адресу: г. Оренбург, 

ул. Советская, 47. В Центр принималась молодежь в возрасте старше 12 лет вне 

зависимости от района проживания в городе Оренбурге. 

             В августе 1999 года «Центр славянских единоборств» переехал в бывшее 

здание детского сада № 97, находящееся по адресу: пр. Светлый, 10, что позволило 

Центру расширить сеть своих объединений, расширить возрастной диапазон 

воспитанников. В Центр пришли дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

              В мае 2008 года Центр прошел государственную аттестацию и 

аккредитацию на статус «Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. Центр дополнительного образования детей. Первая категория».        

          С момента создания и по настоящее время в Центре регулярно открываются 

новые направления и создаются новые структуры.  

       В 1998 году Центр работал по двум направлениям: 

- военно-патриотическое и физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое. В Центре было всего два отдела – военно-

спортивный и художественно-эстетический. 

        В  2001   году в Центре открывается новое направление историко-

краеведческое и создается новый отдел с одноименным названием «Историко-

краеведческий отдел». 

         В 2002 году - как самостоятельное отдельное подразделение из отдела 

эстетического воспитания выделяется отдел декоративно-прикладного творчества. 

         В апреле 2008 года в состав Центра вошел загородный детский 

оздоровительно – образовательный лагерь «Факел». 

 В мае 2011 года в связи с расширением направлений и увеличением 

профилей в деятельности учреждения собранием трудового коллектива было 

предложено привести наименование Центра. Данное предложение было 

поддержано учредителем - управлением образования администрации г. Оренбурга 

и с сентября 2011 года Центр переименован в муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Многопрофильный 

центр дополнительного образования детей».  

Центр работает на основании лицензии серия 56Л01 № 0001052 от 08 апреля 

2014 года, № 1454-4 выданной министерством образования Оренбургской области. 

               Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей» строит свою деятельность на основании «Закона об 

образовании в Российской Федерации», «Типового положения об УДО», Устава 

МБУДО «МЦДОД». 

        Центр функционирует в течение всего учебного года с 9-00 до 20-00 часов 

(учащиеся старшего школьного возраста занимаются до 21-00), обеспечивая 

занятость более 2,5 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «МЦДОД» 
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               В настоящее время Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по пяти направлениям, которые объединены в 

отделы, секции и службы.           

           Структура Центра представлена 4 отделами: военно-спортивный, 

декоративно-прикладной, отдел эстетического воспитания, организационно-

массовый отдел; секция декоративно-прикладного творчества; ДООЛ «Факел»; 

методическая и социально-психологическая служба.   

Занятия проводятся как на базе самого Центра, так и базах ОУ всех видов и 

типов. 
       
 «МЦДОД» является организатором ежегодных городских и окружных 

соревнований и фестивалей-конкурсов:  

ГОРОДСКИЕ 

- Выставка - конкурс по вязанию на спицах и крючком «Оренбургские     

   пуховницы»; 

- Фольклорный фестиваль-конкурс детского творчества «Ты свети, свети,    

Ярило!»; 

-  «Отважная пешка» шахматный турнир; 

- «Зеркало души» конкурс профессионального мастерства педагогов-

организаторов учреждений дополнительного образования детей. 

ОКРУЖНЫЕ 

- военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»; 

- лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки; 

- военно-спортивная игра «Зарница». 

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»;  

- фитнес - марафон «Елка в кроссовках»; 

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

- тематические выставки изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Радость творчества»; 

- конкурс чтецов «Заветное слово»; 

- конкурс стихов на асфальте «Асфания». 

 

МЦДОД является информационно-методическим (ресурсным) центром 

для образовательных учреждений города и округа. На базе действуют городские 
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методические объединения: руководителей шахматных секций и руководителей 

секций боевых искусств УДОД, а так же  работает школа отрядных вожатых. 

 

МЦДОД работает с разными категориями населения: все категории детей 

дошкольного возраста (студия развития детского творчества «Росточек»); 

школьники и учащаяся молодежь (творческие объединения, спортивные секции); 

родители обучающихся (досуговые программы «Семейная гостиная» и «Мы 

вместе!»); дети с ОВЗ и дети-инвалиды (индивидуальные образовательные 

маршруты); дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, «трудные» 

подростки (реабилитационная программа «У тебя есть выбор!»). 

Успешное развитие МЦДОД подтверждается признанием на различных 

уровнях. Учащиеся Центра – лауреаты и призеры Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Шелковый путь»; Международный фестиваль-

конкурс «Турнир талантов»; Международный детский и юношеский фестиваль-

конкурс «Урал собирает друзей»; Международный конкурс детского творчества 

«Планета талантов»; регионального конкурса детских театров моды «Стиль»; 

городских и областных выставок, конкурсов, соревнований;  

Деятельность МЦДОД высоко оценивается администрацией города 

Оренбурга, управлением образования, о чем свидетельствуют многочисленные 

Почетные грамоты и Благодарственные письма.  
 

2.2 Характеристика кадрового потенциала 

 

Образовательную деятельность осуществляют 59 педагогических и 9 

руководящих работников, в том числе: 49 педагогов дополнительного образования, 

6 педагогов–организаторов, 3 методиста, 3 концертмейстера, 1 педагог – психолог,  

а так же 5 человек - учебно-вспомогательного персонала. В том числе 1 

совместитель. 

Центр гордится своими педагогами, известными за пределами области. Среди 

них: 

Шагеев Ф. А.- «Заслуженный работник профтехобразования РФ»,       

«Отличник физической культуры и спорта»; 

Пороль А.В.- «Ветеран труда», руководитель школьного краеведческого 

музея в п. Берды; 

Кожевников О.Д.- «Ветеран труда», соавтор мемориала «Оренбург – 

фронту!»,  педагог высшей квалификационной категории; 

Зотов П.А. - методист высшей квалификационной категории, судья 

Международного класса, кандидат сельскохозяйственных наук, «Ветеран труда»; 

Блинова Г.Л.- лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в физкультурно-спортивной 

номинации, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории; 

Ермизина Г.И. – педагог и методист высшей квалификационной категории, 

обладатель медали имени Яноша Корчака;    
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Гаранкина Л.Ю. – руководитель городского методического объединения 

педагогов спортивно-оздоровительного направления; 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников следующий:  

всего аттестовано  чел. (93 %), из них:   

ВКК – 13 чел. (22,8 %), 

1КК –  27 чел. (47,4 %), 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 13 чел. (22,8 %) 

         (по состоянию на 01.07.2018 г.) 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100 82 100 

- основных 86 95 80 97 

- совместителей 4 5 2 3 

Руководители 10 11 9 10 

Педагогические работники 60 67 57 71 

Учебно-вспомогательный персонал 5 5 5 6 

Обслуживающий персонал 15 17 11 13 

 

Анализирую статистические данные можно сделать вывод об относительной 

стабильности кадрового обеспечения образовательного процесса в МБУДО 

«МЦДОД». Наблюдается тенденция увеличения количества основных работников 

и уменьшение совместителей. Это результат целенаправленных управленческих 

действий, повышающих результативность работы Центра. Увеличение количества 

педагогических работников и уменьшение числа обслуживающего персонала и 

руководящих работников, так же характеризует путь развития учреждения, как 

интенсивный. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 90 100 82 100 

Руководители  10 11 9 10 

Педагогические работники: 60 67 57 69 

- педагоги дополнительного образования 44 49 43 52 

- педагоги – организаторы 6 7 6 7 

- методисты 4 4 3 4 

- другие педагогические работники  6 7 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал 5 5 5 7 

Обслуживающий персонал 15 17 11 14 
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Численность специалистов  обеспечивающих методическую деятельность, в 

сравнении с прошлым учебным годом осталась неизменной – 4 % от общего числа 

всех работников.  

Педагогические работники МЦДОД имеют следующие квалификационные 

категории: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 60 100 57 100 

- высшая квалификационная категория 12 20 13 22,8 

- первая квалификационная категория 31 51,7 27 47,4 

- соответствие занимаемой должности 11 18,3 13 22,8 

- не аттестованы 6 10 4 7 

 

Количество не аттестованных педагогических работников составляет 3 

человека (Дудко Н.А., Малкин А.В., Мухаметгареева Р.И). Причина отсутствия 

квалификационной категории у работников – стаж работы менее 2-х лет. 

В 2019-2020 учебном году в кадровом обеспечении планируется сделать 

следующее: повысить уровень квалификации педагогов до 28 % 

(аттестованных на высшую категорию), повысить образовательный ценз 

педагогов до 75% (высшее педагогическое образование). Увеличить 

количество педагогов в возрасте от 35 до 50 лет. Продолжить пополнение 

штата 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.   

 

2.3 Материально-техническая база 

 

«МЦДОД» расположен в двухэтажном приспособленном здании, общей 

площадью 1853 кв.м, которое находится в Восточной части г. Оренбурга. 

       В трех корпусах Центра оборудовано 13 учебных классов общего 

назначения и 4 специализированных (стрелковой подготовки, швейный, 

закроечный,  лингвистический). Для занятий дефиле и ритмикой имеется 2 зала 
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оборудованных зеркалами. Для занятий физической культурой и спортом имеются 

5 спортивных залов, в том числе  2 тренажерных зала, борцовский зал и 2 зала 

аэробики. В Центре имеется актовый зал на 60 посадочных мест, 2 танцевальных 

зала, студия звукозаписи, мастерская, комната психологической разгрузки, 

методический кабинет.  

Центр располагает следующими техническими средствами: 13 компьютеров, 2 

лазерных принтера, ксерокс, сканер, мульти-медийный проектор с экраном, 2 

ноутбука, 2 комплекта музыкальной аппаратуры, 2 DVD-проигрывателя, 3 

телевизора, 6 магнитофонов, 2 видеомагнитофона, 2 микрофона, 2 радиомикрофона. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, предъявляемым 

к учреждениям дополнительного образования. Учебные аудитории и кабинеты 

оснащены необходимой мебелью, которая регулярно обновляется. Освещение и 

оборудование кабинетов соответствует современным требованиям и обеспечивает 

оптимальные условия для работы. 

Так же материально-техническую базу Центра существенно дополняет 

загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Факел». На территории 

ДООЛ «Факел» имеются 6 корпусов, в том числе 3 отапливаемых корпуса, 

столовая, спортивный комплекс, теннисный корт, футбольное и волейбольное поле, 

летняя крытая эстрада.  

Летом 2018 года выполнен косметический ремонт  6 учебных кабинетов и 

спортивный залов. Установлены  натяжные потолки в 8 кабинетах разного 

назначения (общей площадью  000 кв.м). Приобретена корпусная мебель в учебные 

классы. 

 В следующем учебном году планируется расширение компьютерной базы 

Центра. 

Материальная база Центра в основном и целом достаточна для реализации 

заявленных образовательных программ, но в условиях расширения деятельности 

целесообразно привлечение всех источников финансирования бюджетных и 

внебюджетных средств. 
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3.1 Миссия «МЦДОД»: Создание единого образовательного пространства на 

основе социального партнерства с учреждениями, организациями и всеми 

заинтересованными лицами для культурного, социального и профессионального 

самоопределения обучающихся «МЦДОД». 

 

3.2 Цель:  

- построение образовательного пространства, в котором каждый 

обучающийся может реализовать свои способности, найти себя в нужном ему деле, 

почувствовать и прожить «ситуацию успеха». 

 

3.3 Задачи: 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- обновление нормативно-правового, научно-методического, программно-

методического и технологического обеспечения образовательного процесса; 

- формирование пакета научно-методических и диагностических материалов 

нового поколения для учреждений дополнительного образования; 

- выявление и внедрение наиболее эффективных технологий организации 

развивающего содержательного досуга для разных возрастных и социальных 

групп; 

- создание системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров Центра, обогащении и раскрытии их творческого 

потенциала кадров с учетом принципов андрагогики; 

- изучение, обобщение и распространение управленческого и 

педагогического опыта лучших руководителей и педагогов, внедрение его в 

образовательный процесс; участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Лидер образования», «Сердце отдаю детям», «Зеркало души» и др.; 

- расширение и укрепление взаимодействия с социальными партнерами 

Центра и по поиску новых и закреплению оправдавших себя форм образовательной 

деятельности; 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МЦДОД» 
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- участие в разработке муниципальной и региональной программы 

стабилизации и развития системы дополнительного образования детей. 

 

 

3.4 Ценности деятельности Центра 

 

Социально-экономическое и политическое реформирование российского 

общества вызвало ряд серьезных проблем, среди которых: снижение 

воспитательного потенциала семьи, ухудшение здоровья детей, рост числа 

правонарушений среди юношества, пьянство и наркотизация в подростковой среде, 

межнациональная напряженность. В соответствии с этим возникла острая 

потребность усиления воспитательных функций общего и дополнительного 

образования. 

Для выхода из экономического и социального кризиса России нужны 

образованные, развитые люди. В связи с этим необходимо существенно повысить 

качество образования, в том числе и дополнительного. 

Концептуальные идеи деятельности Центра в значительной мере 

определяются социокультурной ситуацией, сложившейся в системе образования 

области. На нее влияют следующие факторы: 

– мировая и общероссийская динамика образования как явления культуры и 

социального института; 

– исторически сложившийся менталитет педагогического сообщества города, 

соотношение уровня ожиданий и социально-психологические установки в сфере 

профессиональной деятельности работников образования; 

– факторы внутреннего развития деятельности Центра: экономическая 

модель функционирования и развития; нормативно-правовое и организационно-

управленческое состояние; реальная ситуация в сфере профессиональной 

подготовленности педагогических и руководящих кадров Центра. 

Структурирование системы непрерывного дополнительного образования 

позволяет рассматривать единое образовательное пространство как интеграцию 

систем непрерывного базового и непрерывного дополнительного образования. 
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Основные этапы дополнительного образования: обучение, воспитание и развитие 

человека, учебная деятельность, практическая деятельность. 

Принципы дополнительного образования: дополнительность, непрерывность, 

системность, гуманизация, добровольность, конкурентоспособность, креативность, 

природосообразность, параллельность, вариативность. 

           Деятельность МБУДО «МЦДОД» основывается на следующих 

принципах: 

- принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к детям как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в 

отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между 

всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание 

психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации;  

- принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и 

региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, 

предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;  

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами, планами и жизненными установками;  

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у 

учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации;  

- принцип «особой заботы»: создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное решение 

проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их 

полноценной жизнедеятельности и интеграции в пространстве Центра и в социуме 

в целом.  

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания;  

- принцип вариативности воспитательных систем, направленный на 

удовлетворение потребностей учащихся в различных социально-ориентированных 

моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на 
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формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных 

решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

различных ситуациях;  

- принцип преемственности в воспитании, заключающийся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне 

образования), в развитии необходимости личностного присвоения учащимися 

культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;  

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни;  

- принцип учета духовной составляющей жизни ребенка, проявляющейся 

в формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих 

норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского 

гражданина;  

- принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин – как основных, так и 

дополнительных образовательных программ – в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию; 

- принцип сочетания традиций и инноваций позволяет, с одной стороны, 

сохранить целостность и преемственность воспитательного процесса, обеспечить 

трансляцию ценностей от одного поколения к другому; с другой стороны, гибко 

реагировать на изменения социально-экономической ситуации в обществе; 

- принцип «социального закаливания» как включения школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета и стрессоустойчивости. 

 В основе деятельности Центра лежат ценности, наиболее значимые как для 

педагогического, так и для детского коллективов. 

 рационально-познавательные ценности (Знание, Разум, Наука, Истина, 

Рациональность, Объективность, Труд, Техника, Цивилизация и т. п.); 

 нравственно-культурные ценности (Красота, Добро, Творчество, 

Искусство Культура и т.п.); 

 социально-значимые ценности (Семья, Равенство, Справедливость, 

Демократия, Гражданственность, Отечество, Общество, Земля, Мир и т. п.); 
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 индивидуальные ценности (Свобода, Достоинство, Уникальность 

каждого Человека). 

В соответствии с региональной Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области, 

воспитательные задачи МЦДОД направлены на формирование позитивной 

модели поведения учащихся, обеспечивающей успешную социализацию и 

адекватное развитие во благо самой личности, общества, государства, мира.  

Направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

11. Семейное воспитание 

В последние годы в Центре обозначились положительные тенденции: 

 приоритетными направлениями деятельности Центра являются развитие 

творческого, коммуникативного, художественного потенциала, формирование 

нравственных качеств личности; 

 стабильность творческого педагогического коллектива во главе с 

руководителем, открытым к инновациям; 

 накопление опыта практической деятельности и стремление создать все 

условия для развития личности учащихся; 

 сформированность системы разнообразных форм повышения 

профессиональной компетентности и развития творчества педагогов; 

 определение общей единой цели деятельности, перспективы, путей 

взаимодействия объединений Центра; 

 сформированность устойчивых внешних связей Центра; 

 наличие традиций; 

 накопление положительного опыта организации образовательного процесса 

и досуговой деятельности; 

 укомплектованность материально-технической базы.  
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4.1 Содержание и анализ образовательной деятельности «МЦДОД»  

за 2017 – 2018 учебный год 

 

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 4 направлениям  и учебными планами в объединениях по 

интересам, 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 2017-2018 учебного года был организован для 2745 

учащихся (с учетом обучения в нескольких объединениях), в 198 учебных группах 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В «МЦДОД» 
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(69 объединениях). Развитие творческих способностей учащихся шло в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

Учебный план Центра в объеме 1505 часов был составлен с учетом 

социального заказа детей и родителей, заявок образовательных учреждений исходя 

из запросов общества и  с учетом государственной политики в области 

образования. 

Занятия проводились на основе единого расписания, как в здании Центра, так 

и на базе других образовательных учреждений. На основании договоров о сетевом 

взаимодействии реализации дополнительных образовательных программ велась на 

следующих базах: Лицей № 1, 4, 6,  7, 8, Гимназия № 6, СОШ №  3, 4, 5, 8, 9, 23, 32, 

34, 37, 38, 47, 52, 64, 86, 95, ООШ  № 14 и ООШ с. Краснохолм, ОГЭК, Дом 

Офицеров.  Всего 24 организации и учреждения, в том числе  16 

общеобразовательных школ,  5 лицеев,1 гимназия 1 учреждение среднего 

профессионального образования. При проведении массовых мероприятий Центр 

активно взаимодействует с учреждениями культуры и спорта, воинскими частями и 

общественными организациям. 

Всего занималось в объединениях 2745 чел., в том числе в творческих 

объединениях: 

Художественного творчества  1150 чел. 

Физкультурно-спортивных        735 чел. 

Туристско-краеведческих          432чел. 

Социально-педагогических       428 чел. 

 

Диаграмма №1. Распределение учащихся по направлениям  

                           деятельности. 
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Художественное направление является приоритетным и наиболее массовым 

направлением в МЦДОД. Творческие объединения художественной 
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направленности охватывает 42 % детей от общего числа всех обучающихся и 

реализует 18  (42,9 %) ДООП художественной направленности. Такой высокий 

процент охвата детей обусловлен прямой возможностью ребенка полно раскрыть 

все свои личностные творческие способности и ощутить продукт своей творческой 

деятельности (рисунки, поделки, музыка, танец, театр, вокал и другое). 

Физкультурно – спортивное также относится к числу приоритетных 

направление в образовательной деятельности Центра. В прошедшем учебном году 

в данном направлении реализовывалось 9  (21,4 %) ДООП. Не снижает своей 

остроты вопрос материально – технического обеспечения спортивных занятий. 

Высокая финансовая затратность не дает в достаточной мере удовлетворить все 

запросы детей и родителей в занятиях физической культурой и спортом. Вторым по 

остроте остается вопрос кадрового обеспечения. Быстрая сменяемость кадров и 

нежелание выпускников педагогических ВУЗов работать в учреждениях 

образовательной сферы не дает нам возможность успешно решить данный вопрос.  

Следовательно, первостепенная задача следующего учебного года – 

решение кадрового вопроса в объединениях физкультурно – спортивной  

направленности.   

Социально – педагогическое и туристско – краеведческое направления 

являются приблизительно равными по охвату детей - 428 и 432 человек 

соответственно.  Социально – педагогическое направление представлено широким 

спектром разнообразных творческих объединений. Наиболее массовые среди них: 

раннее развитие детей (ДОЦ «Росточек»), детские общественные объединения 

(«Школа вожатого – инструктора», «Школа волонтера», «Лидер XXI века»).  

Туристско – краеведческое направление. Не смотря на небольшую 

численность педагогического состава и количество реализуемых образовательных 

программ 5 (11,9 %), туристско – краеведческое направление представлено 

широким разнообразием творческих объединений и направлений деятельности 

среди них: литературное и экологическое краеведение, школьный краеведческий 

музей, спортивный туризм, поисковый отряд, историческая реконструкция, 

краеведы – исследователи, школьные экскурсоводы и многое другое.  
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Формы организации занятий в объединениях туристско – краеведческой 

направленности являются привлекательными для детей разного возраста, в том 

числе и для подростков.   В течение учебного года осуществлялась 

запланированная работа по поисково-исследовательской и краеведческой  

деятельности в объединениях «Литературное краеведение», «Край мой родной», 

поисковый отряд, «Школьный музей». Расширена деятельность по туристско-

краеведческому направлению: открыто объединение «Спортивный туризм» (в штат 

принят педагог – турист – Л.Л. Колчинский), рассчитанное на средний и старший 

школьный возраст.  

 Все принятые меры позволили успешно решить задачу по увеличению 

численности детей, занимающихся туризмом и краеведением на 24,8 % в 

сравнении с  предшествующим 2016-2017 учебным годом.   

Второй учебный год в Центре реализуется ДООП «Лего-конструирование и 

робототехника». В прошедшем учебном году учащиеся данного объединения 

успешно участвовали в городских и областных соревнованиях по робототехнике и 

информационным технологиям, заняли 8 призовых мест различных уровней. 

 Дальнейшее развитие технического направления требует расширения 

материально-технической базы и привлечения специалистов с инженерно-

техническим образованием, владеющих педагогическими технологиями 

организации изобретательской деятельности со школьниками.  

Привлекательность физкультурно – спортивного, туристско – краеведческого 

и технического направлений, особенно среди детей старшего возраста, во многом 

зависит от степени материально – технического оснащения. В настоящее время 

уровень материально-технической базы и степень оснащенности не позволяет 

полностью удовлетворить запросы детей и родителей на занятия в данных 

объединениях и достигать высоких результатов при изготовлении моделей и 

экспонатов. 

Материало- и наукоемкие направления творчества вытесняются более 

«дешевыми» прикладными видами творчества (работа с природным материалом, 

моделирование из бумаги, использование бросовых материалов). 
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Все вышеперечисленные причины объясняют высокую численность 

обучающихся в объединениях художественного творчества.  

По возрастному  составу количество занимающихся детей распределяется 

следующим образом: 
 

(численность учащихся представлена с учетом  обучения в нескольких объединениях) 

 

Таблица № 1 

Возраст 

детей 

Всего  

2745 чел. 

Художественного 

Творчества- 1150 

Физкультурно-

спортивное-735 

Туристско- 

Краеведческое 432 

Социально-

педагогическое 

428 

5-9 лет 741 

 

308 228 94 111 

10-14 лет 905 

 

376 279 114 136 

15-18 лет 603 

 

251 186 76 91 

от 18 лет и 
старше 

496 

 

207 152 62 74 

 

Диаграмма №2. Распределение учащихся по возрасту. 
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Так же как и в прошлом учебном году в 2017-2018 учебном году наибольший 

процент охвата детей составляют учащиеся 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 
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художественного творчества более интересны именно детям младшего школьного 

возраста, которые закончив обучение в одном творческом объединении, переходят 

в другое творческое объединение. 

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.  

 

Социальная карта обучающихся МБУДО «МЦДОД» в 2017-2018 учебном 

году выглядит следующим образом: 

Учебный год 2017-2018 

Всего обучающихся в учреждении  

(без учета обучения в нескольких объединения) 

2080 

- одаренных детей 15 0,72 % 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

14 0,67 % 

- детей из малообеспеченных семей 978 47 % 

- детей с ограниченными возможностями 28 1,34 % 

- детей - инвалидов 3 0,14 % 

 

На особом контроле у администрации МЦДОД следующие группы учащихся: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (0,67 %  от 

общего количества учащихся), 

- дети из малообеспеченных семей (47 % от общего числа учащихся). 

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

достаточный опыт работы. Данный опыт работы был представлен на городском 

методическом объединении заместителей директоров УДО в апреле 2018 года. 

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.  Проводил занятия педагог дополнительного 

образования - Сычева Любовь Александровна. Апробация программы прошла 

успешно, учащийся Сонцев Константин 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. 

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. 

Среди художественного творчества 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, что бы скрыть 

неровности и неточности в выполнении движений  ребенком – инвалидом.   



22 

 

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 формирует  у 

наших учащихся толерантное отношение к особенностям другого человека, 

готовность к полноценному  и всестороннему общению с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми - инвалидами. 

Основным показателем результативности работы педагогов является 

активное участие и достигнутые результаты в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, фестивалях различных уровней.  

Неоднократно наши учащиеся отстаивали честь города и области на 

международных, российских и региональных  соревнованиях, таких, как: 

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!» 

И каждый раз наши учащиеся становились призерами, входили в число 

лучших участников.  В 2017-2018 учебном году ребята участвовали в 16 

международных, 12 всероссийских, 20 региональных и областных конкурсах. Всего 

приняли участие в 182 конкурсах и соревнованиях всех уровней. Становились 

лауреатами и дипломантами международных конкурсов - 82, российского - 151, 

областного и регионального - 147.  
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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»;  

- фитнес - марафон «Елка в кроссовках»; 

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

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

- конкурс чтецов «Заветное слово». 

Результаты участия коллективов и учащихся в конкурсах и 

соревнованиях представлены в приложении №  1 . 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом Центра стоит задача 

увеличить количество учащихся - участников и призеров  международных, 

российских и областных соревнований, фестивалей и конкурсов.  

В течение учебного года регулярно отслеживалась результативность 

реализации образовательных программ по направлениям, в конце 2017-2018 года 

она выглядит следующим образом: 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Направленность Уровни освоения в % 

высокий средний низкий 

1 Физкультурно-спортивная 77 36 7 

2 Художественная 68 27 5 

3 Туристско-краеведческая 75 21 4 

4 Социально-педагогическая 79 21 2 

 

Диаграмма № 3. Результативность реализации программ  

                           по направлениям   деятельности. 
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Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит 

отсроченный характер. Выявить и оценить личностные качества сложно. Тем не 

менее, формирование личностных качеств одна из задач дополнительного 

образования. 

В этой связи педагогам предлагается психолого-педагогическая методика 

«Изучение качеств личности воспитанников», разработанная на основе метода 

изучения воспитанности школьников М.И. Шиловой. 

В методике выделены основные качества личности, формирование и развитие 

которых определено целями и входит в задачи  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО 

«МЦДОД»:  

1. Познавательный интерес. 

2. Коммуникативные навыки, коллективизм. 

3. Мотивационный компонент.  

4. Креативность, склонность к проектно-исследовательской деятельности. 

Руководители творческих объединений и спортивных секций заполняют 

диагностическую таблицу трижды: - в течение первого месяца после 

комплектования и начала работы учебной группы (сентябрь, октябрь), в начале 

второго полугодия (январь),- в конце учебного года (май). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются 

наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод рефлексии. По 

желанию педагогов использовались методы анкетирования, тестирования, 

незаконченных предложений и ряд других методов. 

Таблица № 3 

Мониторинг развития качеств личности обучающихся 

(по направлениям деятельности) 
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Художественное направление: 

№п/п  

 

показатели 

2017-2018 учебный год 
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1. Познавательный  77,0 81,0 93% 

2. Креативный 54,0 67,0 74% 

3. Коммуникативный 65,0 80,0 89% 

4. Мотивационный 72,0 74,0 77% 

Физкультурно-спортивное направление: 

№п/п  

 

 

показатели 

2017-2018 учебный год 

В
х
о
д

н
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 %

 

Т
ек

у
щ

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в 
%

 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 %

 

1. Познавательный  46,0 55,0 78% 

2. Креативный 52,0 67,0 89% 

3. Коммуникативн

ый 

47,0 52,0 66% 

4. Мотивационный 65,0 75,0 94% 

Туристско-краеведческое направление: 

№п/п  

 

 

показатели 

2017-2018 учебный год 

В
х

о
д
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 %

 

Т
ек

у
щ

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

 в
 %

 

 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 %

 

1. Познавательный  43,0 65,0 67% 

2. Креативный 65,0 67,0 68% 

3. Коммуникативн

ый 

45,0 75,0 78% 

4. Мотивационный 74,0 88,0 97% 

Социально-педагогическое направление: 

№п/п  

 

 

показатели 

2017-2018 учебный год 

В
х

о
д

н
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

в
 %

 

Т
ек

у
щ

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 

%
 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

в
 %

 

1. Познавательный  53,0 58,0 64% 

2. Креативный 65,0 87,0 92% 

3. Коммуникативн

ый 

77,0 89,0 92% 

4. Мотивационный 76,0 81,0 87% 
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В течение года проводилось изучение социального запроса на дополнительные 

образовательные услуги в МБУДО «МЦДОД» в младшем, среднем и старшем 

звене учащихся. 
Таблица № 4 

Мониторинг сохранности контингента (стабильность) учащихся.  

 

№ 

п/п 
Направление 2017-2018 учебный год 

В
х

о
д

н
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

в
 %

 

Т
ек

у
щ

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 %

 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

в
 %

 

1 Художественное 100 98,2 99 

2 Историко-краеведческое 100 98,3 98,2 

3 Физкультурно-спортивное 100 100 100 

4 Социально-педагогическое 100 99,1 99 

 Средний показатель по 

учреждению 
100 98,3 98,4 

 

Анализ динамики количественного состава детского континента показывает: 

- увеличение количества учащихся произошло по причине открытия новых 

творческих объединений патриотической и краеведческой направленности; 

- незначительное увеличение количества детей за счет дополнительного 

набора в творческих объединениях  декоративно - прикладного творчества;   

- стабильным  показателем является посещение Центра  детьми  из неполных  

и малообеспеченных семей. Это связано с тем, что Центр предоставляет широкий 

спектр бесплатных образовательных услуг; 

- стабильность сохранности детского контингента – 98% достигается за счет 

своевременного добора в группы, создания педагогами условий для развития 

познавательного интереса к предмету.  

 

Образовательный процесс в МБУДО «МЦДОД» организуется не только в 

учебный период, но и в каникулярное время. 

Основная идея каникул заключается в организации образовательно – 

развивающей среды для жизнетворчества ребенка на основе воспитания 

патриотического сознания, общечеловеческих ценностей и культуролгического 

мышления.  

Любое направление деятельности, которое реализуется в каникулярное время, 

непременно отвечает интересам и потребностям детей и подростков.  

В каникулярный период, начиная с 2010 года, на базе Центра по 

многочисленным заявкам родителей организуется Площадка дневного пребывания 
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детей следующих тематик: «Осенний калейдоскоп», «В гостях у Деда Мороза и 

Снегурочки» и «Весенние проталинки». Цель организации площадки – вовлечь 

ребят в творческую, познавательную деятельность, организовать занятость детей и 

подростков в период весенних каникул. Общее количество детей, в возрасте 6 – 11 

лет, посетивших площадку, составило 115 человек из 9 ОУ (СОШ №  32, 34, 38, 51, 

52, 64; Лицей № 1, 6,7). Мониторинг результативности работы площадки показал 

высокую степень (98,58 %) активности и заинтересованности детей занятиями в 

системе дополнительного образования.  

Но в сравнении с прошлым учебным годом численность детей, посетивших 

площадку, снизилась на 67 детей. Это произошло по ряду объективных причин: в 

период осенних каникул был организован заезд детей в ДООЛ «Факел» (кадровый 

ресурс был задействован в первую очередь в загородном лагере), в период 

весенних каникул в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРЗ в 

образовательных организациях был объявлен карантин и преостановленно 

проведение массовых мероприятий.     

В следующем году по многочисленным заявкам родителей запланировано 

проведение площадок дневного пребывания в период осенних, зимних и 

весенних каникул на базе МЦДОД. 

В  каникулярное время на базе ДООЛ «Факел» реализуются  следующие 

ДООП:  «Шахматы  летом» - автор Сычева Л.А.; «Безопасное колесо» - автор 

Колесниченко С.В.; «Новый стиль» хореография – автор Астрагаева Е.Д.; «Наш 

проект» - автор Ермизина Г.И.; «Волшебное слово» - автор Суровцева И.В.; 

«Киноклуб» - автор Чумакова М.П.; «Экологический патруль» - автор Карцева С.В. 

«Футбол без границ» - автор Рысев А.А.; «Страна Спортландия» - автор Блинова 

Г.Л.; «Фитнес и профилактическая гимнастика» - автор Гаранкина Л.Ю. 

По итогам деятельности ДООЛ «Факел» победил в межлагерном состязании по 

пожарной безопасности  «Сильные, умелые – огнеборцы смелые!», стал призером 

городского фестиваля загородных лагерей «Лето. Дети. Творчество». 

Так же в соответствии с годовым календарным учебным графиком в летний 

период воспитанники военно – исторического клуба «Русич» приняли участие в 

Фестивале исторической реконструкции «Русборг - 2018», в областном фестивале 
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«Наследие предков», турнире имени Евпатия Коловрата, где заняли призовые места 

по различным направлениям: навыки ведения боя «Щит - щит», «Меч-щит», 

постановка массовых боевых действий.  

Мероприятия, проводимые в каникулярное время, соответствуют плану, целям 

и задачам работы всего учреждения и способствуют реализации миссии Центра.  

Вывод: организация образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно – правовых документов. В следующем 

учебном году перед педагогическим коллективом Центра стоит задача 

продолжить работу по совершенствованию качества организации 

образовательного процесса, внедряя  новые формы обучения, основанные на 

применении инновационных технологий.   Систематически анализировать 

результаты воспитательной работы, выявляя актуальные проблемы, намечая 

пути их эффективного решения. Продолжить внедрение апробированной 

формы контроля выполнения Муниципального задания. 

  

4.2 Охрана прав и жизни обучающихся  

 

ЦЕЛЬ: провести комплекс мероприятий, надежно обеспечивающих охрану прав и 

жизни обучающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1 

Провести (под роспись) инструктаж 

педагогических работников по вопросам 

охраны жизни детей и соблюдению правил 

техники безопасности. 

до 

15.09.2018г. 

Зав.отделами, 

Зам. по УВР, 

методист по 

охране труда 

2 

Приведение учебных помещений в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

санитарно-гигиенических норм. 

до  

15.09.2018 г. 

Зав.отделами, 

Зам по УВР, 

методист 

3 

Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам техники безопасности и правилам 

дорожного движения перед экскурсиями и 

соревнованиями. 

В течение 

года 
Педагоги 
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4 

Принятие специальных мер по обеспечению 

безопасности и охраны жизни детей при 

проведении массовых мероприятий. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Зам.директора 

по АХР 

5 

Разработать цикл бесед по основным идеям 

и положениям Конвенции о правах ребенка. 

 

до 

01.12.2018. 
Педагоги 

6 

Разработать комплекс мероприятий по 

формированию у молодого поколения 

мотивации здорового и безопасного образа 

жизни и валеологической доминанты.  

до 

01.12.2018 г. 

Зав.отделами, 

Зав.секциями 

 

 

4.3 Инновационная деятельность Центра 

Цель инновационной деятельности: внедрение в образовательный процесс 

Центра инновационных технологий, форм и методов педагогической деятельности 

для наиболее полного удовлетворения потребности социума в дополнительном 

образовании. 

В Центре осуществляются следующие виды инновационной деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным направлением инновационной деятельности Центра является 

научно-исследовательская деятельность учащихся, которая включает 

деятельность научного общества учащихся «Поиск», руководитель НОУ Ермизина 

Галина Ивановна методист Центра. 

Технологии  

 

Социальное проектирование 

 

Научно-исследовательская 

деятельность учащихся 

 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 
Здоровьесберегающие  

технологии 

Формы 

Проектная деятельность в 

творческих объединениях 

 

НОУ «Наш проект» 

Конференция исследовательских 

работ  «Первый шаг к 

Нобелевской премии» 
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Цель НОУ «Наш проект» – приобщить учащихся к научному творчеству, 

сформировать основы исследовательской культуры. 

Помимо успешного участия в региональных и Российских научно-

практических конференциях для старшеклассников, в Центре стало традиционным 

проведение ежегодной конференции исследовательских работ учащихся «Первый 

шаг к Нобелевской премии».  

Инновационным в данном направлении является широкое привлечение 

к участию в научно-исследовательской деятельности детей всех возрастов с 

различным уровнем исследовательских возможностей. 

Информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ 

стало необходимой нормой и общекультурной составляющей каждого 

образованного человека.  

В Центре 94% педагогов владеют основными приемами работы на ПК; часть 

педагогов прошли обучение на компьютерных курсах, большинство педагогов на 

высоком уровне владеют программами Microsoft office Word, Power Point, на 

среднем уровне – Excel, Studio, Movie maker. Управленческий состав Центра 

полностью оснащен ПК, все педагоги имеют доступ к компьютерам в методическом 

кабинете и частичный доступ к сети Интернет. 

Педагоги Центра, используя средства ИКТ, проводят занятия, оформляют 

методические разработки к программам, создают проекты. Воспитанники вместе с 

педагогами разрабатывают рекламные буклеты для объединений, макеты дипломов 

и благодарственных писем, создают видеоролики и презентации.  

С 2009 года в учреждении ведется единый электронный учет обучающихся 

Центра, что позволяет оперативно отслеживать информацию о движении 

обучающихся в объединениях. Следующим этапом внедрения ИКТ в деятельность 

Центра будет переход на единое электронное портфолио обучающихся и педагогов.  

Здоровьесберегающие технологии. Изначально Центр славянских 

единоборств создавался с целью пропаганды здорового образа жизни и развития 

сети спортивных секций в г. Оренбурге, приоритет данного направления 

поддерживается и сегодняшней педагогической командой.   Применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Центра является 

явлением сквозным и комплексным.  Охватывает не только обучающихся и 

педагогов Центра, но и их родителей. Для этого в Центре организуются регулярные: 

профилактические беседы, форумы, встречи с медицинскими работниками, 

комплекс спортивных мероприятий, совместные туристические выходы на природу, 

выезды в загородный ДООЛ «Факел» и т.д. 

Одно из актуальных направление инновационной деятельности – социальное 

проектирование. Основное предназначение социального проектирования – 

воспитание чувства любви и сопереживания к малой Родине, к условиям жизни 

окружающих людей, чувства ответственности за свои социальные поступки и 

поведение.   

 

Цели социального проектирования: 

 

 привлечение внимания обучающихся Центра к актуальным социальным 

проблемам своего города, конкретной улицы, микрорайона, своей школы; 
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 включение подростков в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем своими силами; 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности, трудолюбия. 

 Основные задачи социального проектирования: 

 формирование социальной компетентности учащихся;  

 актуализация социальной активности учащихся, их готовности принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в городе 

Оренбурге; 

 формирование навыков «разумного социального» поведения в обществе; 

   воспитание чувства ответственности за свой личный вклад в работу 

команды; 

   развитие веры подростка в свои силы и возможности; 

 совершенствование социальных навыков и умений (планирование 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и т.п.). 

Подростки – инициаторы социального проекта, сами выявляют одну из 

социальных проблем местного сообщества; формулируют цели и задачи работы над 

решением данной проблемы; проводят первичную подготовку плана и 

необходимых материалов для реализации проекта; завершают разработку проекта; 

обращаются в заинтересованные организации с просьбой провести экспертизу или 

поддержать проект; реализуют свой проект. 

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. 

Работа с одаренными детьми. Цель: выявление наиболее эрудированных и 

интеллектуально развитых детей и подростков в различных предметных областях. 

Дальнейшее продвижение исследовательских работ учащихся на муниципальном, 

региональном, Российском и Международном уровнях. По результатам участия в 

конференциях, лучшие учащиеся выступают соискателями стипендий и премий 

мэра города Оренбурга и Губернатора Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЦДОД»  
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5.1 Научно-методическое обеспечение 

 

Целью научно-методической деятельности Центра является оказание 

методической помощи педагогическим и руководящим работникам. Основной 

формой ее реализации является разработка методических рекомендаций по 

актуальным проблемам дополнительного образования на основе системного 

анализа состояния методической деятельности Центра и отдельных педагогов. 

 В этом направлении осуществляется:  

 разработка педагогами совместно с научными руководителями личных 

проектов реализации личностно–профессиональных притязаний. Подобные 

проекты являются основой профессионального роста, самообразования педагогов, 

средством формирования их профессиональной мобильности; 

 разработка, апробация и внедрение новых образовательных технологий 

обучения, в том числе здоровьесбергающих технологий; 

 совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса на основе применения современных информационных 

технологий. 

 

Деятельность Научно-Методического совета 

Научно-методический совет создан в Центре с целью разработки и 

реализации основных направлений развития научно-методической деятельности. 

Деятельность Научно-методического совета регламентирует Положение о Научно-

методическом совете МБУДО «МЦДОД» от «28» августа 2015 г. 

Деятельность НМС осуществляется по следующим направлениям: 

 изучение и анализ типичных педагогических, методических проблем, 

связанных с деятельностью Центра; поиск оптимальных путей их решения; 

 изучение, пропаганда и использование научных исследований, новых 

технологий, передового опыта в деятельности Центра; 

 экспертная оценка образовательных программ и учебных планов педагогов; 

 координация деятельности методических объединений педагогов 

дополнительного образования по направлениям деятельности. 

НМС оперативно решает возникающие проблемы и координирует 

организацию всей учебно-воспитательной работы Центра, так как при организации 

и его формировании были соблюдены следующие условия: 

 подбор оптимального состава и его стабильность; 

 открытость для каждого педагога; 

 привлечение специалистов для решения проблемных вопросов; 

 определение тематики заседаний на диагностической основе. 

Научно-методическим советом рассмотрены вопросы: 

 анализ итогов НМР в прошедшем учебном году;  

 планирование НМР на текущий учебный год; 

 утверждение планов работы методистов; 

 совершенствование качества образовательного процесса; 

 утверждение образовательных программ; 
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 новые пути деятельности НМС в условиях перехода Центра в новое 

состояние. 

Такая организация деятельности НМС позволяет планомерно организовать 

работу всех структур Центра по повышению квалификации педагогов, оперативно 

решать возникающие проблемы. 

Члены НМС осуществляли мониторинг образовательных программ, с целью 

стимулирования творчества и инициативы педагогов Центра и формирования 

эффективной системы их деятельности: 

 мониторинг материалов по воспитательной работе; 

 смотр вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярный период.  

 Информация обо всех образовательных программах имеется в методическом 

кабинете Центра и используется в работе. В дальнейшем по лучшим материалам 

планируется готовить пакеты методических разработок и рекомендаций в помощь 

педагогам. 

Консультативная деятельность           

Консультирование  оказывалось педагогам, методистам, руководителям 

структурных подразделений Центра, а также педагогическим и руководящим 

работникам образовательных учреждений города и области. Анализ вопросов и 

проблем, с которыми обращались консультируемые, позволил выделить наиболее 

типичные: 

 вопросы аттестации; 

 внутриучрежденческий контроль; 

 организация работы методической службы; 

 планирование учебно-воспитательного процесса; 

 программирование образовательной деятельности; 

 организация повышения квалификации педагогов; 

 организация досуга; 

 подготовка новогодних праздников для детей; 

 методика работы с детским коллективом; 

 работа с родителями и др. 

Кроме сотрудников Центра для консультаций педагогов приглашались 

специалисты различных ведомств. Многие педагоги получили ответы на 

интересующие их вопросы при самостоятельной работе с методическим фондам 

Центра и банком педагогической информации.  

Информационная деятельность 

Информационная деятельность Центра направлена на своевременное 

представление педагогам информации высокого качества в целесообразной форме, 

способствующей ее быстрому и многовариантному использованию. Следовательно, 
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необходимо продолжить освоение педагогами приемов дистанционного обучения с 

целью совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса 

на основе применения современных информационных технологий, открывающих 

доступ к источникам информации, повышающих эффективность самостоятельной 

работы, дающих совершенно новые возможности для творчества каждого. 

С 2005 года в Центре издается информационно-методический журнал «Луч». 

В журнале отражаются наиболее актуальные вопросы жизнедеятельности 

коллектива Центра, обсуждаются современные педагогические тенденции, 

передовой опыт и многое другое. Ежегодно в свет выходят специализированные 

выпуски журнала «Луч», рассказывающие о личностных достижениях 

воспитанников и педагогов Центра. Так же ежегодно издается специальный летний 

выпуск, рассказывающий о тематики трех летних смен. Специальный выпуск 

содержит методические рекомендации по организации жизнедеятельности детей в 

загородном лагере и много другой полезной информации, которая пригодится 

вожатым и воспитателям ДООЛ «Факел».  

В Центре продолжается составление библиографии по вопросам воспитания 

и дополнительного образования детей, картотеки и аннотированного списка статей 

периодических изданий. С сентября 2016 года в Центре работает библиотека. 

Для организации учебного процесса в Центре в соответствии с ориентирами 

современного этапа реформирования российского и регионального образования, а 

также с целью предупреждения и преодоления недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности в отчетный период Центром были подготовлены 

информационно-методические материалы, где излагаются основные аспекты 

методики управления качеством дополнительного образования детей. 

Большинство материалов одобрено Научно-методическим советом Центра. 

С сентября 2011 года деятельность Центра всесторонне освещается на 

персональном сайте учреждения в сети Интернет. 

 

5.2 Информационно-методическая деятельность 
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 Цель:   Повышение качества образовательного процесса через умело и четко 

спланированную систему повышения квалификации и совершенствования 

педагогического мастерства 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1 Педагогический совет Центра 
4 раза за 

учебный год 

Зам.директора по 

УВР, 

Метод служба 

2 
Педсоветы в отделах 

 
1 раз четверть Зав.отделами 

3 

Методические объединения по 

направлениям деятельности 

 (по плану отделов) 

 

1 раз в четверть Зав.отделами 

4 

Методические объединения 

руководителей структурных 

подразделений (по плану города) 

 

1 раз в четверть 
Зам.директора по 

УВР 

5 

Работа консультационного пункта 

для аттестующихся педагогов и 

педагогов, проходящих аттестацию 

на соответствие занимаемой 

должности 

 (по отдельному плану) 

 

В течение года 

Зам.директора по 

НМР, секретарь 

аттестационной 

комиссии  

6 

Школа «Начинающий педагог»  

(по отдельному плану) 

 

15.10.2018 г. 

15.02.2019 г. 

Зам.директора  

по НМР 

7 

Выпуск рекламно-информационного 

буклета о деятельности Центра 

 

Август 2018 г. 

апрель 2019 г. 

Методическая 

служба 

8 

Выпуск информационно-

методического журнала «Луч» 

 

1 раз в  

2 месяца 

Редакционная 

коллегия журнала 

9 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

 (по плану работы отдела) 

 

В течение 

учебного года 

Методисты 

МЦДОД 

10 

Информирование СМИ о 

деятельности Центра  

 

В течение 

учебного года 
Пресс-центр 
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5.3 Работа с педагогическими кадрами   

План аттестации, повышения квалификации и переобучения  

педагогических кадров МБУДО «МЦДОД» на 2018-2019 учебный год 

 

График аттестации педагогических работников  

на первую и высшую квалификационные категории 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

Заявленная 

категория 

 

Срок 

аттестации 

1 Астрагаева 

Елена Дмитриевна 

ПДО Первая Октябрь 2018 г. 

2 Иушина 

Татьяна Сергеевна 

ПДО Первая Октябрь 2018 г. 

3 Ефремова 

Арина Владимировна 

Педагог-

организатор 

Первая Октябрь 2018 г. 

4 Макаев 

Ролан Расимович 

Педагог-

организатор 

Первая Декабрь 2018 г. 

5 Карцева 

Светлана Васильевна 

ПДО Первая Декабрь 2018 

6 Чернова 

Маргарита Анатольевна 

ПДО Первая Декабрь 2018 

7 Увяткин 

Николай Александрович 

Концерт- 

мейстер 

Первая Декабрь 2018 

8 Блинова  

Галина Леонидовна 

ПДО Высшая Декабрь 2018 

9 Нестерова  

Анжелика Викторовна 

ПДО Высшая Декабрь 2018 

10 Малыш 

Венера Федоровна 

ПДО Первая Январь 2019 г. 

11 Подрезова 

Светлана Степановна 

ПДО Первая Февраль 2019 

12 Колесниченко  

Сергей Викторович 

ПДО Высшая Февраль 2019 

13 Марков 

Олег Викторович 

ПДО Первая Февраль 2019 

14 Астрагаева 

Елена Дмитриевна 

Педагог -

организатор 

Первая Февраль 2019 г. 

15 Большакова  

Татьяна Леонидовна 

ПДО Первая Апрель 2018 

16 Иноземцева 

Татьяна Александровна 

ПДО Первая Май 2019  
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График аттестации педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

Срок прохождения 

 аттестации 

1. Кузнецов 

Сергей Анатольевич 

ПДО Октябрь 2018 г. 

2. Дудко 

Наталья Андреевна 

ПДО Декабрь 2018 г. 

3. Мухаметгареева 

Регина Илдаровна 

ПДО Декабрь 2018 г. 

4 Малкин 

Александр Владимирович 

ПДО Февраль 2019 г. 

    

 

 

План-график прохождения курсов 

повышения квалификации 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

Срок 

прохождения 

 курсовой 

подготовки 

Место 

прохождения 

курсов 

1 Агошкова 

Ирина Павловна 

ПДО Октябрь 2018 г. ИПКиППРО 

2 Большакова  

Татьяна Леонидовна 

ПДО Октябрь 2018 г. ИПКиППРО 

3 Ермизина 

Галина Ивановна 

ПДО Декабрь 2018 г. ИПКиППРО 

4 Увяткин 

Николай Александрович 

Концерт- 

мейстер 

Март 2019 г. ИПКиППРО 

5 Степанова 

Ольга Александровна 

ПДО Март 2019 г. ИПКиППРО 

6 Чернова  

Маргарита Анатольевна 

ПДО Март 2019 г. ИПКиППРО 

 

 

Методическая проблема: 

 

Создание оптимальных организационно – педагогических условий для 

предоставления качественного и доступного дополнительного образования в 

МБУДО «МЦДОД». 
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Тематика Педагогических советов МБУДО «МЦДОД»  

в 2018-2019 учебном году: 

 

«Учреждение дополнительного образования как ресурс реализации 

муниципальной образовательной политики» - сентябрь 2018 г. 

«Доступное и качественное дополнительное образование как результат 

эффективной организации социального партнерства» - декабрь 2018 г. 

«Проектная и исследовательская деятельность: фактор развития личности 

учащегося и роста педагогического мастерства педагога» - март 2019 г. 

«Основные итоги деятельности МБУДО «МЦДОД» за 2018-2019 учебный год 

и перспективы дальнейшего развития» - май 2019 г. 
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 Комплекс мероприятий 

 по работе с родительской общественностью и 

 общественными организациями на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1. 

Координация работы по заключению 

договоров о сотрудничестве, развитии, 

поддержке проектов и программ 

деятельности общественных организаций 

и УДО   

В  

течение года 

Администрация 

Центра 

2. 

Проведение «Круглых столов» с 

присутствием общественных организаций 

и представителей родительской 

общественности по проблемам 

воспитания подрастающего поколения.  

 

Октябрь  

2018 –  

март 2019 

Администрация 

Центра 

3. 

Родительские собрания в объединениях  

по направлениям  деятельности 

Сентябрь 2018 

– январь 2019 

май 2019 г. 

Зав. отделами, 

педагоги 

4. 

Консультации психолога для родителей и 

детей по вопросам межличностного 

общения и воспитания 

 

В течение 

 года 

Психологическая 

служба 

5. 

Взаимодействие с общественными 

организациями по вопросам развития и 

совершенствования деятельности Центра 

 

В течение года Совет Центра 

6. 

«Семейный лад» певческий конкурс среди 

семейных коллективов 

 

март 2019 г. 

Отдел 

Эстетического 

воспитания 

7. 

«Взлетная полоса» отчетный показ 

моделей воспитанницами детского театра 

моды «Славянка» 

 

апрель 2019 г. ОДПТ 

8. 

Концерт для родителей  

«Стали мы на год взрослей» 

 

26-29 

апреля 2019 г. 
Оргкомитет 

 

 

 

6. МБУДО «МЦДОД» В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 



40 

 

6.2 Взаимодействие с социумом 

 

Одной из основных проблем, на решение которых направлены 

образовательные проекты педагогов Центра, является проблема преодоления 

«ведомственного» характера образовательной системы, создания условий для 

широкого социального сотрудничества в сфере образования, консолидации 

общества на основе заботы о будущем молодого поколения. Не случайно 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

рассматривает развитие образования как открытой государственно-

общественной системы.  

На основании договоров о сетевом взаимодействии Центр сотрудничает  с 27 

учреждениями и организациями, в том числе 20 общеобразовательными школами,  

3 лицеями, 2 гимназиями, 1 учреждением среднего профессионального 

образования, 1 учреждением культуры.  

Кроме этого Центр успешно осуществляет сотрудничество с другими 

социальными институтами по реализации образовательных программ, в том числе: 

-учреждениями системы образования: ИПКиППРО ОГПУ,  ВПО «ОГУ», 

ВПО «ОГАУ», областными и городскими УДОД, ОУ; 

-  учреждениями других ведомств (физической культуры и спорта, культуры 

и искусства, здравоохранения, правоохранительными органами), общественными 

организациями, Центром планирования семьи и репродукции, Центром 

профилактики инфекционных заболеваний и СПИД, Центром помощи семье и 

детям, Управлением соцзащиты населения, родительской общественностью.  

Анализ состояния внешней среды Многопрофильного центра 

дополнительного образования детей позволяет систематизировать сведения о 

макросоциуме Центра, об источниках социального заказа, о степени значимости 

деятельности Центра для жителей близлежащих микрорайонов с учетом их 

социального положения, интересов и запросов. Основными заказчиками услуг 

являются родители дошкольников и младших школьников, подростков и 

старшеклассников.  

Центр располагается в восточной части города, в которой сконцентрированы 

учреждения, предоставляющие разнообразные дополнительные образовательные 

услуги. Находясь в таком социуме, Центр должен быть конкурентоспособным.  

 Стратегические программные документы содержат комплекс мер 

направленных на повышение конкурентоспособности Многопрофильного центра. 

Судя по результатам независимой оценки качества образования, проведенной   
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Оренбургским областным центром развития образования, данные мероприятия 

успешно реализуются. 

 

 

 

 

 

Ориентируясь на стандарты второго поколения, в Центре внедряется 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающихся по трем группам: личностные, метапредметные 

и предметные результаты образования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЦДОД» 
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7.1 Критерии и показатели качества образования в Центре 

 
 

Критерии Показатели 

Формы и методы 

исследования, 

диагностические 

процедуры 

1. выполнение 

дополнительных 

образовательных  

программ  

 

- процент выполнения 

учащимися практической и 

теоретической 

деятельности 

- статистический анализ, 

методы экспертной оценки, 

рейтинги, самооценка 

учебных достижений через 

«портфолио» учащихся 

2. индивидуальная 

работа с 

одаренными 

учащимися 

- наличие индивидуальных 

маршрутов; 

- результаты конкурсов, 

выставок, соревнований 

- анализ, статистический 

отчет 

3.  навыки 

самостоятельного 

познания  

- умение самостоятельно 

находить и 

интерпретировать знания; 

- участие в проектной 

деятельности  

- анализ диагностических 

самостоятельных работ;  

- научно-исследовательская 

конференция учащихся 

«Первый шаг к Нобелевской 

премии»  

4. уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

- участие в социальных 

проектах; 

- участие в общественной 

жизни Центра 

- анализ, статистический 

отчет 

5. участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе  

- процент родителей 

активно сотрудничающих с 

педагогами; 

- степень организованности 

родительского сообщества; 

- наличие Попечительского 

совета 

анализ, статистический отчет 

6. качество 

общецентровских 

традиционных 

мероприятий  

- активность участников 

образовательного 

процесса; 

- удовлетворенность; 

- общественный резонанс 

- социальный опрос; 

- статистический анализ 

7. качество 

профилактическо

й работы с 

детьми 

девиантного 

поведения 

- снижение количества 

детей, стоящих на учете в 

милиции; 

- снижение 

правонарушений; 

- наличие системы работы 

и взаимодействия с 

правовыми и социальными 

- статистический анализ 

правонарушений в ОУ; 

- наблюдение; 

- комплекс ролевых игр, 

направленных на 

исследование отношение к 

асоциальным проявлениям; 

- диагностика уровня 
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службами тревожности 

 

8. степень 

психологическог

о комфорта всех 

участников 

образовательного 

процесса  

- количество конфликтных 

ситуаций; 

- уровень тревожности; 

- сформированность 

межличностных 

отношений (социальный 

статус); 

- профессиональное 

сгорание 

- диагностика 

межличностных отношений 

(методика Т. Лири); 

 - удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в школе 

(методика А.А. Андреева); 

- изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

Центре (методика Е.Н. 

Степанова); 

- тестирование - 

«Определение типа 

поведения в конфликтной 

ситуации» 

9. здоровье 

воспитанника и 

уровень 

физической 

подготовки 

учащихся 

- увеличение количества 

детей с 1 и 2 группой 

здоровья; 

- снижение количества 

пропусков занятий по 

болезни 

- статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

воспитанников; 

- анализ эффективности 

здоровьесберегающих 

компонентов на занятиях   

10. качество 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

- разнообразие видов 

досуговой деятельности; 

- процент вовлеченности 

воспитанников в досуговые 

мероприятия 

- статистический анализ 

уровня занятости детей в 

коллективно-творческих 

делах 

11.  личностные  

достижения  

учащихся  

 

- результаты конкурсов, 

выставок, соревнований; 

- наличие «Портфолио» 

- анализ успешности участия 

в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

- наполнение «Портфолио» 

личностных достижений 

учащихся 

12.  повышение 

квалификации 

педагогов 

 

- участие в различных 

формах повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка, 

внутрицентровская 

подготовка, дистанционное 

образование, 

самообразование) 

 - анализ эффективности 

работы Школы молодого 

педагога, Школы 

эффективного педагога;  

- анализ эффективности 

системы обобщения 

передового опыта (мастер-

классы, стажерские площадки 

и др.) 

13.  методический - применение современных - анализ эффективности 
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уровень 

педагогов 

образовательных 

технологий; 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- наличие собственных 

методических разработок; 

- работа в творческих 

группах и методических 

объединениях 

применения современных 

образовательных технологий; 

- статистический анализ 

 

 

 

7.2 Контроль за организационно-педагогической деятельностью  

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Виды, форма, методы, 

Объекты и субъекты 

контроля 

Форма 

подведения 

итогов 

I Выполнение 

учебного плана, 

состояние 

документации, 

выполнение 

учебной 

нагрузки  

 

1 –я 

неделя 

Тематический контроль, 

персональный контроль, 

ПДО, завуч, зав. отделом, 

зав. секцией, изучение 

документации, беседа, 

анализ, справка 

Приказ по 

основной 

деятельности, 

административное 

совещание 

II Сохранность 

контингента 

кружковцев 

2 –я 

неделя 

Тематический контроль, 

кружковцы, руководители 

структурных подразделений, 

наблюдение, 

хронометрирование, беседа 

Административные 

совещания. 

III Качество 

преподавания 

3 –я 

неделя 

По отдельному расписанию, 

так как рассчитано на разные 

категории педагогов 

Методический 

совет, 

административные 

совещания, 

методические 

объединения 

 (по направлениям) 

IV Диагностика 

качества 

преподавания 

4 –я 

неделя 

Тематический контроль, 

персональный контроль, 

ПДО, руководители 

структурных подразделений, 

изучение документации, 

хронометрирование, 

справки, административные 

совещания. 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет. 
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7.3 Внутрицентровый контроль  качества преподавания 

 

 

№ 

п/п 

Категории 

педагогов 

Общая характеристика 

профессионального 

мастерства 

Цель контроля 
Субъекты 

контроля 

Виды контроля и формы 

подведения итогов контроля 
Регулирование 

1 

Начинающие 

педагоги, 

имеющие 

педагогическое 

образование 

Владеют основными 

теоретическими знаниями. 

Неумелое использование 

психолого-педагогических 

знаний, слабое владение 

организационно-

педагогическими 

технологиями 

Оказание 

методической 

помощи в 

организационно-

педагогической 

деятельности 

1. Зам.директора по 

УВР 

2. Методист 

3. Зав.отделом 

4. Зав.секцией 

5. Педагоги-

наставники 

Тематический контроль, 

персональный контроль, Н, Б, ИД, 

А, С, МО, школа молодого 

педагога 

I-III четверть 

2 

Начинающие 

педагоги, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Не владеют основами 

психолого-педагогических 

знаний 

Дать основы 

психолого-

педагогических 

знаний методику их 

использования 

1. Зав.отделом 

2. Зав.секцией 

3. Методист 

4. Педагоги-

наставники 

Персональный предметно-

обобщающий, Н, Б, ИД, АД, А, С, 

школа молодого педагога 

I-III четверть 

3 

Педагоги, 

обладающие 

профессиональны

ми знаниями и 

имеющие опыт 

работы (стабильно 

работающие) 

Хорошее владение 

психолого-педагогическими 

знаниями, обеспечивающие 

положительные результаты 

Стимулирование к 

творческому 

поиску, оказание 

помощи в 

совершенствовании 

педагогического 

мастерства 

1. Зам.директора по 

УВР 

2. Зав.отделом 

3. Зав.секцией 

4. Методист 

5. Взаимоконтроль 

Компл.-обобщ., 

Обобщ.-групп., 

Пробл.-обобщ., 

К/ср. хр., Б., Н., обобщение 

прогнозирование, псих-

педагогический семинар, 

администр.совещание 

II-III четверть 

4 

Творчески 

работающие 

педагоги 

Творческое владение 

педагогической техникой  и 

образовательными 

технологиями, обеспечение 

личностного развития детей 

Распространение 

опыта 

1. Самоконтроль 

2. Методист 

3. Зам.директора по 

УВР 

4. Зав.отделом 

5. Зав.сектором 

Проблемно-обобщ., АН., Хр., к/ср., 

эксперимент, педсовет, МО, 

творческий отчет, конференция, 

творческая гостиная, мастер-класс, 

фестиваль 

III четверть, 

в течение года 
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№ 

п/п 

Категории 

педагогов 

Общая характеристика 

профессионального 

мастерства 

Цель контроля 
Субъекты 

контроля 

Виды контроля и формы 

подведения итогов контроля 
Регулирование 

5 

Педагоги, 

требующие 

постоянного 

контроля 

Отсутствие системы в 

предметно-практической 

деятельности, низкая 

профессиональная 

дисциплина 

Стимулирование к 

ответственности за 

содержание и 

результат 

педагогической 

деятельности 

1. Зам.директора 

2. Зав.отделом 

3. Зав.секцией 

4. Методист 

Т. П., Н.Б., ИД., АН., Хр., А., С., 

обобщение, сравнение, 

собеседование, административное 

совещание 

В 

течение года 

6 
Аттестующиеся 

педагоги 

Нуждающиеся в 

компетентном 

подтверждении 

педагогической 

квалификации 

Объективная оценка 

результатов 

1. Администрация 

Центра 

2. Эксперты 

Фронтальный Н., ИД., Б., Хр.,  

педсовет, творческий отчет, 

выставка 

I-III четверть 

 

 

Условные обозначения:  

Т – тематический контроль;  

ИД – изучение документации,  

АН – анкетирование;  

П – персональный контроль;  

Б – беседа;  

Н – наблюдение,  

А – анализ;  

к/ср – контрольный срез;  

С – синтез,  

Хр - хронометрирование 
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