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     Общие сведения о центре. 

Тип и вид учреждения. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей» 

Адрес: 652150, РФ, Кемеровская область, г.Мариинск, ул.Вокзальная, 7 

Учредитель. Администрация Мариинского района и Управление образования 

Мариинского района  

Ввод в эксплуатацию. 1982 год. 

Лицензия. №16924 от 04.10.2017 года 

Количество обучающихся : 2103 учащихся 

Количество творческих объединений: 153 

Деятельность учреждения. Реализация дополнительных  образовательных программ  

Учреждение имеет  центральное отопление, люминисцетное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение,                     канализацию оборудованные кабинеты, 1  зал для занятий туризмом. 

Обучение ведется в две смены 08. 00 -12. 00 час и 13.00 – 20.00 час. 

 

 
деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей» 
за 2016– 2017 учебный год.  

    Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Станция юных 

техников», а далее -  «Центр дополнительного образования детей» открыт  на территории г.  

Мариинска 1 февраля 1982 года. С 1996 года станция юных техников становится  

многопрофильным учреждением дополнительного образования      

 

     Говоря о системе дополнительного образования  как о вариативной составляющей общего 

образования, следует отметить, что оно помогает подросткам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их потребностей, развитию творческого начала. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей»,  является некоммерческой образовательной организацией и 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации  на основании постановления 

администрации Мариинского муниципального района от 14.07.2014г. № 782-П  «О реорганизации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования  детей» в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр». В2016-2017учебном году центр работает  

по трем направленностям: техническая, физкультурно-спортивная, туристско – краеведческая.  

Основная цель МБОУ ДО«Центр дополнительного образования детей» как учреждения 

дополнительного образования, является создание условий для развития познавательной мотивации 

и творческих способностей учащихся, приобщение к общественным ценностям через образование, 

воспитание и развитие.                                                                                                                                     
 

 

На базе МБОУ ДО «ЦДОД» 2010 году, открыт музей образования, за шесть лет собран большой 

материал по образованию , по педагогам фронтовикам, семейным династиям ,  есть экспозиция 

посвящена спорту, в 2015году Музей образования  прошел процедуру  всероссийской 

паспортизации музея. 
 

 



Кадровый потенциал. 
 Согласно штатного  расписания  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» имеет : 

ставку директора,2 ставки заместителя директора  по учебной, воспитательной работе; 0,5ставки 

БОП,  44,45ставок  педагогов дополнительного образования; 3 ставки методиста; 4 ставки 

заведующего отделом:  1 ставка педагога- организатора. 

Директор – Новиков В.Н., общий  стаж работы 34 года, образование высшее. 

Заместитель директора  по УР– Калинович Т.И., общий стаж работы 29 лет, образование высшее.  

Заместитель директора  по ВР- Моргунова И.В., общий стаж работы 30 лет,   образование высшее. 

Заместитель директора  по БОП- Шульга Е.Ю., общий стаж работы 29 лет,   образование высшее 

Заведующие отделами: 

Физкультурно-спортивная направленность – Кропотов Владимир Александрович, общий стаж 

работы 23 года, образование высшее 

 Туристско- краеведческая  направленность – Мурашкина Екатерина Сергеевна, общий стаж 

работы 9 лет,  образование высшее 

Техническая направленность- Бирюкова Юлия Леонидовна, общий стаж работы 14 лет,  

образование высшее 

 Организационно- массовой деятельности-Савельева Лилия Яковлевна ,общий стаж работы 

19лет,  образование высшее  

 Педагог –организатор-Возчикова Юлия Вальтеровна, общий стаж работы 26 лет  , образование  

среднее- специальное  , педагогическое  

Методист –Бидеева Наталья Николаевна, общий стаж работы 25года,  образование высшее 

 

 
№\
п 

Наименование 
направленности 

штат Совме 
стители 

образование 
 

высшее      с \спец       нач/проф 

стаж Аттестация педагогов 
 

высшая  первая          СЗД         нет атт. 

1. Педагогический 

состав. ПДО 

Всего: 36 

20 16   23         12               1   

 

 0- 41 8 15 9 

 

4 

2. Техническая 

направленность 

Всего: 7 

5 2   2          4               1  0-3 - 3 2 2 

3. Туристско – 

краеведческая 

направленность

Всего: 10 

6 4  8          2                - 5 -38 3 4 2 1 

4. Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

Всего:19 

9 10 12          7               -  5-41 5 8 5 1 

Аттестация педагогических работников и курсовая  переподготовка  
 Аттестация педагогов Курсовая переподготовка 

2016-2017 уч.год 2017– 2018 уч. год 2016-2017уч.год 2017– 2018 уч. год 

Высшая 3 

 

2 15 11 

 
первая - 

 

4 

СЗД 5 

 

                1   

Заочное обучение и молодые специалисты 
№\П Заочное обучение Молодые специалисты 

2016-

2017уч.год 

2017– 2018 

уч. год 

             2016-2017уч.год            

1 1 1  

 

 -                   

 



 Аттестация педагогических кадров  по  плану на 2016-2017 учебный год запланировано:  высшая 

квалификационная категория 3 ПДО; получили высшую квалификационную категорию педагоги 

Азарова С.В., Гусева М.С., Итаева М.В. 

 Соответствие занимаемой должности запланировано: ПДО; методисты, зам.по БОП, Шульга Е.Ю., 

Гусева М.С.,Савельева Л.Я.,ПДО,Кропотов В.А.,Поливанов Н.П. 

   На добровольную сертификацию  заявляли  2 ПДО прошли Гусева М.С. , Итаева М.В.  

 

  По перспективному  плану повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

запланировано- 11 педагогических работников из них получили свидетельство (методист Аникина 

Н.А.,Бидеева Н.Н., Гусева М.С., зав.отделом Мурашкина Е.С.,Бирюкова Ю.Л., ПДО Прокудина 

З.И.,Резванова Е.Г.,Грищук О.М., Итаева М.В.,Гусева М.С., Зизевская Т.Ю., совместители: 

Васильев А.Ф., ЗабусоваЛ.Н.,Худяков С.И.,Дмитриев Д.А. 

 
Образовательная деятельность 

    Дополнительное образование осуществлялось в 2016 – 2017 учебном году по 30 

общеразвивающим  программам,  срок реализации дополнительных  программ от 1 года  до 3  лет, 

по трем направленностям.  

Техническая направленность:   9 ПДО- по  9 программ с охватом учащихся 663-55 творческих 

объединений 

Туристско-краеведческая направленность: 12 педагогов работают по 6 программ с охватом 

471учащихся, 38  творческих объединений 

Физкультурно-спортивная направленность:   21 ПДО- по 15 программ с охватом 1018 учащимися 

71 творческих объединений.  

 

 

 Общее количество учащихся 2103;  154- творческих объединений 
 

1.Техническая направленность представлена 46 творческих объединений, с  общим охватом 643 

учащихся и получают дополнительное образование по следующим программам, направленным на 

развитие навыков конструирования и моделирования техники, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, изучение   ПДД и отработку  практических навыков  поведении детей на улицах и 

дорогах города и района,  техническому творчеству , начальному  техническому  моделированию, 

информационным технологиям. Дополнительное образование  технической направленности  

ведется по 9 общеобразовательным программам: 

  Дополнительная общеобразовательная программа   «Юный автомоделист», 5 творческих 

объединения для учащихся 10-14 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Юный  мотолюбитель», 5 творческих 

объединений,  для учащихся 12-18 лет. срок реализации  программы 3 года,    

 Дополнительная общеобразовательная программа «Самоделкины»,1творческое 

объединение для дошкольников 6-7лет, срок реализации 1год. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки»,4 творческих 

объединения для учащихся 8-10 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Основы информационных 

технологий»,2 творческих объединений,12-15 лет, срок реализации  3 года.     

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Малыши и дорога», 6 творческих 

объединений, для дошкольников,6-7лет сроком реализации 2 года. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Школа дорожной грамоты», 14 творческих 

объединений для учащихся 8 – 10 лет, срок реализации 3 года.  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «На страже дорог»,1творческое объединение 

для учащихся 14-15лет, срок реализации1год. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Школа безопасности»,8 творческих 

объединений, для учащихся 10 – 13 лет, срок реализации 3 года. 

2. Туристско – краеведческая направленность:  
Туристско – краеведческое образование, учитывая преемственность и непрерывность 

образования, осуществляется по   программам  в двух направлениях: туризм и краеведение  в 



47творческих объединениях с общим охватом 601 учащихся  по 6 общеобразовательным  

программам: 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Туристята», 8 творческих 

объединений,  для учащихся 8- 11 лет, срок реализации  3 года. 

  Дополнительная общеобразовательная программа «Юный турист спасатель», 5 

творческих объединений, для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3года. 

Дополнительное образование  по обучению историческому  краеведению, патриотическому 

воспитанию детей дошкольного, учащихся начального, основного и среднего общего 

образования осуществляется по следующим программа:  

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Краевед – исследователь» для  

индивидуального дополнительного образования  в  учебно – исследовательской деятельности,  5 

творческих объединений, для учащихся 13 – 17 лет, срок реализации от 1-3лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Дошкольное краеведение», 6 творческих 

объединений, для дошкольников 6-7лет,срок реализации  2 года.  

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Краеведение  родного края»,18 

творческих объединений ,для учащихся 10 – 15 лет, срок реализации  3года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Патриот», 5 творческих объединений, 

для учащихся 13-18лет. срок реализации  3 года, 

. 

   3. Физкультурно - спортивная направленность представлена программами  направленными на  

здоровый образ жизни, спортивно-оздоровительную; начально-спортивную подготовку учащихся,  

направленность работает по 16 дополнительным общеобразовательным   программам. Количество 

творческих объединений – 61; общее количество учащихся - 859 

 

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Баскетбол СО»,11 творческих объединений , 

для учащихся 8-18лет, срок реализации 1год. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол СО», 22 творческих объединений,  

для учащихся 8 – 18 лет,  на 1 год реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол НП», 1 творческое объединение, на 

3 года реализации, для учащихся 9 – 18 лет. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный теннис СО»,  2 творческих 

объединений, на 1 год реализации, для учащихся 7 – 18 лет.                                                                                  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный теннис НП»,1творческое 

объединение, на 3года реализации, для учащихся 7 – 18 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки СО»,  3 творческих 

объединений, на 1 год реализации, для учащихся 9 – 18 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Флорбол»,  3творческих объединениях, на 1 год 

реализации, для учащихся 9 – 18 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Рукопашный бой»,2 творческих объединений, 

на 3года реализации,11-16лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Общая физическая подготовка»,2 

творческих объединений, на 2года реализации,6-11лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Русские Шашки»,1творческое объединение, 

на 1 год реализации, для учащихся 8 – 16 лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматная азбука»,  2творческих 

объединений, на 1 год реализации, для учащихся 6 – 7 лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая ладья», 4творческих 

объединений, на 3 года реализации, для учащихся 8 – 10 лет 

  Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая ладья»,1творческое 

объединение ,на 3года реализации, для учащихся10-13лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы», 1 творческое объединение на 1 

год реализации, для учащихся 7-11лет 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Стратег»,1творческое объединение на  

3года реализации, для учащихся 11-15лет. 

 
 



     

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы  составлены с учетом 

регионального компонента.  

 Состав объединений смешанный,    возраст от 6- 18 лет,  
 Нормы наполняемости (согласно СанПиН): 

 
Образовательная деятельность регламентируется Уставом ,Положениями ( локально – нормативными 

актами), учебным  планом и дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими программами. 

Учебный план и  программы разработаны  с  учетом  требований  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», интереса учащихся, родителей (законных представителей),  материально – технической базы , 

муниципального заказа, социума. 

 
Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы. 
Контроль качества  усвоения дополнительных   программ осуществляется  через промежуточную и 

итоговую аттестацию,  массовые мероприятия, конкурсы, смотры, соревнования и т.д. на международном, 

всероссийском, региональном, муниципальном уровне. 

 Промежуточная аттестация проводилась среди учащихся1- 2-3 года обучения, в январе, итоговая 

аттестация за 2016-2017 учебный год в мае   по всем направленностям подведены итоги  по  

сводному мониторингу    

Техническая направленность- 91%;  

Туристско-краеведческая направленность-82%;  

Физкультурно-спортивная – 95,1% 

 

Массовая деятельность:  
       Система дополнительного образования, является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса общего образования, позволяет не только обеспечить социальный запрос родителей, но и 

организовать досуг обучающихся, и развивать их творческие и интеллектуальные способности, выбору 

жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

       Целью воспитательной работы Центра на 2016-2017 учебный год являлось создание условий для 

развития познавательной мотивации, гражданской позиции и развития творческих способностей, 

приобщение к общечеловеческим ценностям через образование, воспитание и развитие. 

       Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

- Совершенствование профилактической работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни; 

- Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

- Организация содержательной досуговой деятельности в соответствии с интересами контингента учащихся. 

      

       По каждому из указанных выше направлений, была проделана большая работа. 

       Учебный год традиционно начался с декады открытых дверей для обучающихся МБОУ «СОШ № 1». 

Были охвачены учащиеся  начальных классов и среднего звена. Педагоги дополнительного образования 

представили свои творческие объединения, а педагог – организатор провела обзорную экскурсию по МБОУ 

ДО «ЦДОД». 

       Так же традиционно были проведены мероприятия к 8 марта «Мисс Весна», «Новогоднее 

приключение» елка для учащихся, праздничная программа ко Дню учителя «Пусть будет душа молода» и 

соревнование по волейболу, игровая программа «Посвящение в кружковцы», «Живи Кузнецкая Земля», 

«Маленький исследователь», краеведческий марафон, «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», 

«Единый день технического творчества», «Безопасное колесо», «Стань заметнее», «Лучший спортсмен 

года». 

       Кроме традиционных мероприятий, в Центре было организовано много конкурсов, соревнований, 

выставок, позволяющих в полной мере реализовать творческие способности и интересы учащихся. 

       В 2016-2017учебном году в техническом отделе было проведено 38 мероприятий. 



       Большая работа ведется по пропаганде дорожного движения среди подростков и дошкольников. В своей 

работе используют разные формы: презентации, проводят пятиминутки по классам, линейки в школах, 

мастер-классы, викторины, организуют выпуск стенгазеты «Дорожная азбука». 

       Особая работа ведется с дошкольными учреждениями. Педагоги знакомят детей с дорожными знаками 

для пешеходов, с работой регулировщика, уточняют значения сигналов светофора. Традиционны стали 

конкурсы между детскими садами «Правила дорожные детям знать положено», «Дорожный знак», «Стань 

заметней», «Безопасный переход». 

       Муниципальных конкурсов      - 14 

       Областных конкурсов                - 8 

       Всероссийских конкурсов         - 8 

       Международных конкурсов      -  2  

      Внутри Центра- 

Охвачено 284у-ся, что составило 43% технического отдела. 

     

   В формировании и развитии личности учащихся ведущая  роль отводится гражданско-патриотическому 

воспитанию, которое способствует становлению социально-значимых ценностей у подрастающего 

поколения. В течение года была проведена большая работа по данному направлению: воспитывалось  

уважение к стране, прививалась любовь к Малой Родине через различные творческие мероприятия. 

       В 2016-2017учебном году прошло 32 мероприятия на разном уровне  с общим охватом учащихся 227 

что составляет 50% от общего числа учащихся. 

       В рамках патриотического воспитания были проведены: Урок мужества «Афганистан – память и боль», 

праздничная программа «Непобедимая и легендарная», конкурсная программа «А ну-ка, парни». 

       Весь учебный год  были организованы просмотры фильмов, участие в викторинах, литературно-

музыкальные композиции, спортивные мероприятия и соревнования с приглашением гостей участников 

военных действий. 

       Важная работа была направлена на помощь живущим рядом ветеранам ВОВ, труженикам тыла и детей 

войны не только в канун праздника, весь год проходила акция «Поздравительная открытка», 

«Поздравительный звонок», волонтерское движение по оказанию помощи ветеранам. Было посещено более 

60 человек. 

       В течение всего учебного года в туристско-краеведческом отделе было проведено: 

Областных                16 

Всероссийских         7 

Международных        2 

Внутри Центра-        4 

       Должное внимание в Центре уделяется  формированию здорового образа жизни и преодолению 

вредных привычек. В учреждении велись секции по волейболу, баскетболу, теннису, флорболу, лыжным 

гонкам, шахматам, шашкам, рукопашному бою. 

       Традиционно в учреждении проводится конкурс «Лучший спортсмен». 6 педагогов представили 

кандидатуры 24 учащихся в 3 номинациях: 

Универсальный спортсмен 

Мастер своего дела 

Спортивная надежда. 

       По итогам конкурса были определены лучшие спортсмены спортивного сезона 2016-2017г. 

       В этом учебном  году 35 учащимся были присвоены спортивные разряды по шашкам, баскетболу, 

шахматам, волейболу. 

       В 2016-2017учебном году проведено 45 спортивным соревнований для учащихся Центра, в которых 

приняло участие  951юных спортсменов.  

       Для учащихся образовательных учреждений Мариинского муниципального района проведено 19 

спортивных соревнования, в которых приняло участие 4163 учащихся. 

       Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В течение 

учебного года для учащихся Центра организуются экскурсии в музеи города. В каникулярное время 

проходят мероприятия в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина, Библиотеки для детей и юношества,. 

В 2016-2017 учебном году большинство мероприятий и соревнований были посвященные году экологии. 



       Всего за год было проведено 153 мероприятия различного уровня,  где  участвовало  

1688учащихся Центра , что составляет 82% от общего числа учащихся  победителей и призеров 697. 

       С целью непрерывного воспитания подрастающего поколения Центр работает в тесном контакте с 

образовательными учреждениями Мариинского района, городом  музеем  «Мариинск исторический», 

Краеведческой библиотекой им. В. Чивилихина, музеем «Береста Сибири», районной газетой «Вперед», 

областным центром детского юношеского туризма и экскурсий, экологическими обществами, 

информационно-методическим центром Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района, экологическим отделом администрации Мариинского района, отделом по 

профилактике и пропаганде безопасности дорожного движения, автошколой обучения вождению, отделом 

Управления Федеральной службы по контролю за наркотиками. 

       В Центре ведется большая информационная работа,  все мероприятия освещаются в местной газете 

«Вперед» и на сайте учреждения для посетителей доступна вся информация о деятельности Центра.  

       В целях оздоровления в летний период детей и подростков было организовано  2 палаточных лагеря 

«Школа жизни – Окружающий мир», «Спортивно- патриотический». В лагере отдохнули179 детей. Так же  

организованы спортивные площадки на базах образовательных учреждений, занятия по интересам при 

центре. 

       Анализируя всю работу, проделанную за год,  хотелось бы отметить   положительные моменты: 

- всегда отличное музыкальное оформление на всех мероприятиях; 

- педагогический коллектив создает благоприятные условия для  

  всестороннего развития  личности каждого учащегося, отводя    

  определенную роль учебно-познавательной и досуговой деятельности; 

- разнообразные формы проведения тематики мероприятий; 

- в условиях Центра, дети имеют возможность удовлетворять  

  индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал,  

  приобретают опыт коллективной творческой деятельности. 

        

    Массовая деятельность среди педагогических работников. 

 

 В течении учебного года педагоги принимали участие и делились опытом на областных 

семинарах, очных и заочных конференциях, он-лайн  семинарах, заочных олимпиадах, вебинар 

.авторских семинарах.  

8-семинарох-  9ПДО приняли участие ; в  6-конференциях в очных  и заочных всероссийских- 

5ПДО;  

В14 публикациях всероссийского уровня приняли- 8 ПДО; в3публикациях областного уровня  

 

 В 52 мероприятиях  для педагогов принимали участие и стали победителями – 18 педагогических 

работников что составляет 60% от общего количества педагогических работников в штате, на 

разном уровне муниципальном, победитель «Сердце отдаю детям» участница областного этапа 

(Азарова С.В., ) остальные всероссийский и международный  уровень заочные.  

 

Сделав анализ по мониторингу результатов педагогов за 2016-2017учебный год, хочется отметить 

ПДО , которые активно принимают участие в том спектре перечисленных выше (т.е. семинары, 

конференции, олимпиады, конкурсы, публикации) АникинаН.А., Азарова С.В., ГусеваМ.С., Итаева 

М.В., Возчикова Ю.В., Шульга Е.Ю., Прокудина З.И. Грищук О.М. 

Воспитательная деятельность. 
 

   Учреждение дополнительного образования является воспитательной организацией  и имеет своей 

основной задачей социальное воспитание  учащихся  определенных возрастных групп, и 

осуществляет взаимодействие  с другими образовательными учреждениями через занятия 

творческих объединений на базе ОУ, массовые мероприятия, досуговую деятельность, сеть 

массовой информации. В качестве заказчика  воспитательных услуг  выступают учащиеся и 

родители(законные представители) 

    Посещение УДО является для учащихся добровольным, что исключает обязательность, поэтому 

способствует качественному воспитанию  и не может быть препятствием для дальнейшего  



образования и приобретения профессии.         Добровольность предоставляет возможность  

самопознания, самовыражения самореализации каждого воспитанника , творческого объединения, 

подлинного диалога межличностных отношений между педагогом и учащимся. Элементы 

исследовательской деятельности позволяют   воспитывать у учащихся патриотическое начало на 

примерах подвигов земляков – мариинцев, участников Великой Отечественной войны. Работа 

творческого объединения «Юный мотолюбитель», который посещают учащиеся дивиантного 

поведения, направлена на объединение единомышленников, объединенных любовью к технике, а 

это способствует  снятию трудных подростков с учета ПДН,  совместный отдых в летний период 

(рыбалка, походы в лес и т.д.), борьба с вредными привычками, достойное поведение на службе в 

Российской Армии. Воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города и 

района осуществляется через творческие объединения , которые организовывают шефскую 

деятельность среди младших школьников и дошкольников.  Привлечение учащихся к 

систематическим занятием физической культуры  и спортом ,организация активного досуга, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, укрепление здоровья  

и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, отвлечение от негативных явлений 

современной жизни. Подлинный диалоговый характер отношений педагога и воспитанника 

обуславливает работу с одаренными, через творческие объединения  результатами становятся 

выступления на научно – практических конференциях в области , России.  

 

     

Анализ методической деятельности.  
 

   Методическая работа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

воспитательно – образовательной деятельности: через  учебно- методическую документацию 

(дополнительнаые общеобразовательные общеразвивающие программы и к ним методический комплекс), 

повышение педагогического мастерства педагогов, совершенствование учебно- воспитательной работы с 

учащимися. 

 Педагогический коллектив работал над единой методической темой «Формирование 

творческого потенциала личности учащегося и педагога в учреждениях  дополнительного 

образования»  

 

 Дифференцированный подход  и  диагностика затруднений позволяют совершенствовать педагогическое 

мастерство через педагогический совет, методический совет, методические объединения педагогов по 

направленностям.  

В рамках методического объединения проводятся  тренинги, мастер – классы, открытые занятия и массовые 

мероприятия, разрабатываются памятки и пособия для педагогов: «Как создать благоприятный 

психологический климат на занятиях», «Принципы создания здоровой рабочей атмосферы», мастер- класс 

«Дистанционные образовательные технологии в воспитательно – образовательной деятельности. Работа с 

электронной почтой». через работу по самообразованию,  изучению нормативных документов. 

       На сайте центра дополнительного образования детей представлена информация о деятельности каждого 

отдела, творческого объединения, размещен публичный доклад директора, постоянно обновляется страница 

новостей, результаты массовых мероприятий, наши достижения.  

 

Цель МО: создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования через различные виды методической деятельности.  

Задачи МО:  

1.Разработать систему мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогических 

кадров через МО, семинары-практикумы, консультации. 

2. Обеспечить высокий уровень занятий через оказание методической помощи молодым 

специалистам дополнительного образования. 

 

 3. Повысить качество проведения занятий в результате совершенствования учебно – материальной 

базы объединений в соответствии с содержанием дополнительно – образовательных программ. 

В связи с этим в течении года были проведены следующие мероприятия: 

- Особенности организации занятия по программе «Туристы-спасатели»  рассмотрели  на примере 

Открытого занятия на тему: «Спасательные работы в природной среде». Дистанция- пешеходная 



группа» , в рамках которого решалась психолого-педагогическая проблема : «Современные 

требования к проведению учебного занятия в системе дополнительного образования детей»;-

Круглый стол на тему: «Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса»-Семинар-

практикум на тему: «Системно- деятельностный и компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе дополнительного образования детей в рамках которого прошел : 

* Мастер-класс занятия по программе «Туристята». 

* Изучены современные требования к  методике «Самоанализа занятия», «Анализа  занятия».  

Была организована Выставка-смотр учебно-методического комплекса по разделам программ 

дополнительного образования, по темам самообразования, где наряду с этим проходила 

презентация педагогами своего учебно-методического комплекса. 

В конце учебного года педагоги  в форме семинара рассмотрели тему : «Систематизация 

педагогических технологий, используемых в дополнительном образовании». В рамках 

методического совета приняли активное участие в психолого-педагогическомквесте  «Педагог 

дополнительного образования звучит гордо!». 

В работе МО хочется отметить  активных педагогов, которые предоставили методически 

грамотные выступления , провели открытые занятия: Резванова Е.Г., Прокудина З.И., Попова Е.В., 

Согласно плану МО на 2016-2017 уч. год пришли к выводу: 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного образования, должен 

отвечать следующим  требованиям: 

 иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие у детей природных 

задатков и интересов; 

 быть разнообразным как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержанию; 

 базироваться на развивающих методах обучения детей; 

 использовать диагностику интересов и мотивации детей с тем, чтобы 

обеспечить такое многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которое 

позволило бы разным детям с разными интересами и проблемами найти для себя занятие по 

душе;                Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 

Исходя из работы МО, выработали ряд рекомендаций: 

1.Усилить внимание на методически-грамотное оформление педагогами  учебно-тематического 

плана, годового календарного учебного графика. 

2.Работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

       3.Изучать образовательные потребности педагогов, удовлетворять запрос на педагогические и 

методические услуги. 

 

1.Анализ методической работы за 2016-2017г.,утверждение плана МС на новый учебный год. 

 

2. «Формирование конкурентоспособной личности: «Педагог-учащийся» 

 

3.Организация здоровьесберегающей среды в системе дополнительного образования 

 

4. «Педагогические и психологические аспекты взаимодействия педагог- учащиеся- родители»                                                                                                                        

Работа секций методических объединений 
по направленностям. Основной целью каждого методического объединения было: обобщение 

педагогического опыта работы, оказание методической помощи в работе педагогическим кадрам, 

повышение их профессионального мастерства.          

 

Туристско-краеведческая направленность:  

1.Подготовка к новому учебному году. План работы , социальный паспорт гр.  



 

2. Психологические аспекты взаимодействия: педагог –учащиеся (открытое занятия)Разнообразие форм и 

методов работы на занятиях по краеведению.  

Патриотическое воспитание в процессе туристско-краеведеской деятельности.  

 

3. Педагогические и психологические аспекты взаимодействия типа педагог-учащиеся-родители.  

Туристические маршруты по родному краю (Марииский район  

Использование новых технологий на занятиях.   

 

4.Итоги года, перспективный план на уч.год.  

Робинзонада теория и практика выживания в природных условиях  

 

 

Техническая направленность: 

1.Соглосование плана работы МО на новый уч.год.   

Утверждение тем по самообразованию ПДО.  

2. Техническое развитие учащихся в рамках ДО. Мастер класс «Работа по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся»   

 

3. Формы, приемы организации занятий .  

   Формирование навыков здорового образа жизни, толерантной личности через занятия.  

 

4. Подведение итогов работы МО за уч.год. Перспективный план уч.год.  

 

 

Физкультурно-спортивная направленнось:  

1.Утверждение плана –календаря проведение спортивных-массовых мероприятий.   

Участие в конкурсном движении  

 

2.Эффективность работы, развитие физкультурно-спортивной направленности стимул к успеху (Открытое 

занятие  по теме «Способы перевода в партер», Федоров К.П., ПДО)  

 

3.Здоровье сберегающей среды на занятиях .(Открытое занятие по теме «Обучение технике передач и 

тактике индивидуальных действий» 

 

4.Анализ работы педагогов за 2016-2017г., перспективы на новый учебный год. 

 

Задачи методической работы на новый учебный год.                        

Наметить общую   тему над которой будет работать педагогический коллектив Центра  новом 

учебном году , рассмотреть темы МС, МО на первом педагогическом совете.  

Совершенствовать  уровень  педагогического мастерства  педагогов через инструктивно – 

методическую, организационно - методическую и массовую деятельность. Расширить творческие связи 

с районным Советом ветеранов,  музей им.Чивилихина, музеем «Береста Сибири», Музеем – 

заповедником «Мариинск исторический», краевой библиотекой, ИУ «Детская колония», ИУ №35, 

архивом г. Мариинска, горвоенкоматом, МПК. 

    Поставленные задачи в основном успешно реализуются.  Оценивая все выше                    изложенные 

факты, можно отметить позитивные изменения:  

  - используются современные педагогические технологии в образовательной деятельности, 

позволяющие добиваться наиболее высокого качества образования, 

-создаются условия для непрерывного профессионального образования педагогов, 

-увеличилось число участников конференций и конкурсов. Для педагогов и методистов был проведен 

ряд тематических консультаций. Продолжать работу по документам, работать над профессиональным 

стандартом ПДО. 

   

В Центре ведѐтся большая информационная работа. 

За  2016-2017 учебный год на сайте Центра размещено 80 пресс-релизов Для посетителей 

сайта доступна вся информация о деятельности Центра – Положения о соревнованиях, массовых 



мероприятиях, конкурсах. В социальной сети «ВКонтакте» действует группа «Мариинск. Мы 

выбираем спорт!», в которой все желающие могут посмотреть TV-выпуски и другие видеосюжеты, 

посмотреть фотографии с массовых мероприятий, задать вопросы и внести свои предложения. В 

минувшем учебном году вышло 14 выпусков программы «Мы выбираем спорт!», которые 

размещены на канале ЦДОД на сайте You Tube. На сайте представлена информация о деятельности 

каждого отдела,  постоянно обновляется страница новостей.                                                                         

В 2016-2017 учебном году вышли в свет 8 номеров газеты «Наш стадион», которая 

распространяется во всех общеобразовательных учреждениях Мариинского района. Все материалы 

газеты посвящены спортивной тематике. На страницах нашего издания можно найти 

разнообразную информацию обо всех событиях, происходящих в спортивной жизни Центра. 

В 2016-17 учебном году в газете «Вперѐд» вышло 15 публикаций о спортивных 

мероприятиях,3 публикации технической направленности,8туристск-краеведческая  . 

Всего в газете «Вперед»-26 публикаций 

 

 

Для расширения сети творческих объединений центр дополнительного 

образования   ежегодно (согласно договорам ) организует образовательную  

деятельность    на базе 18 образовательных учреждений Мариинского 

муниципального района. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная,7 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная,7, пом. 1. 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Вокзальная,7, пом. 3 

улица Радищева,23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 

652197                                                                                                                 с. 

Белогородка, ул. Пальчикова, 51а, Мариинский район, Кемеровская область, 652175                                                                                                                                                                              

652160, ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область                                                              

ул. Добролюбова 1, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                           

652161, улица Юбилейная, 3, поселок Калининский, Мариинский район, 

Кемеровская область                                                                                                                                          

652164 улица Новая 18 село Благовещенка Мариинский район Кемеровская область                                                                                                                    

652153, ул. Покрышкина 25 а, г.Мариинск, Кемеровская область                                                       

652152, Юбилейная, 26, г. Мариинск, Кемеровская область                                                                             

652190, Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская область                                                                                                                   

ул. Ленина, 30, город Мариинск, Кемеровская область, РФ, 652150                                             

652150, улица Рабочая, 12, г.  Мариинск, Кемеровская область                                                                    

ул. Карла Либкнехта, 5, город Мариинск, Кемеровская область, 652150,РФ                                                                                                                                    

ул. Челюскинцев, 10,  город Мариинск, Кемеровская область, 652156, РФ                                                                                                                                  

652150,Российская Федерация, Кемеровская область, город  Мариинск, ул. Ленина, 

52                                                                                                                652150, улица 

Фурманова, 13, г. Мариинск, Кемеровская область                                                          

ул. Пальчикова, 1 «д», г. Мариинск, Кемеровская область, 652154, РФ                                                                                                                                            

ул. Достоевского, 8, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                  

652170, ул. Центральная 2, с. Красные Орлы, Мариинский район, Кемеровская 

область                                                                                             

652196  Кемеровская область, Мариинский район, деревня 2-я Пристань, ул. 

Весенняя дом 13, пом.4, улица Весенняя, 1а,                                                                                                                                        

652182, ул. Рабочая 1, п. Первомайский, Мариинский район, Кемеровская область. 



       

Воспитательная деятельность. 

 

   Учреждение дополнительного образования является воспитательной организацией  

и имеет своей основной задачей социальное воспитание  учащихся  определенных 

возрастных групп, и осуществляет взаимодействие  с другими образовательными 

учреждениями через занятия творческих объединений на базе ОУ, массовые 

мероприятия, досуговую деятельность, сеть массовой информации. В качестве 

заказчика  воспитательных услуг  выступают учащиеся и родители(законные 

представители) 

    Посещение УДО является для учащихся добровольным, что исключает 

обязательность, поэтому способствует качественному воспитанию  и не может быть 

препятствием для дальнейшего  образования и приобретения профессии.         

Добровольность предоставляет возможность  самопознания, самовыражения 

самореализации каждого воспитанника , творческого объединения, подлинного 

диалога межличностных отношений между педагогом и учащимся. Элементы 

исследовательской деятельности позволяют   воспитывать у учащихся 

патриотическое начало на примерах подвигов земляков – мариинцев, участников 

Великой Отечественной войны. Работа творческого объединения «Юный 

мотолюбитель», который посещают учащиеся дивиантного поведения, направлена 

на объединение единомышленников, объединенных любовью к технике, а это 

способствует  снятию трудных подростков с учета ПДН,  совместный отдых в 

летний период (рыбалка, походы в лес и т.д.), борьба с вредными привычками, 

достойное поведение на службе в Российской Армии. Воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города и района осуществляется через 

творческие объединения , которые организовывают шефскую деятельность среди 

младших школьников и дошкольников.  Привлечение учащихся к систематическим 

занятием физической культуры  и спортом ,организация активного досуга, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, 

укрепление здоровья  и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

отвлечение от негативных явлений современной жизни. Подлинный диалоговый 

характер отношений педагога и воспитанника обуславливает работу с одаренными, 

через творческие объединения  результатами становятся выступления на научно – 

практических конференциях в области , России.  

     

 

  

Перспективы развития учреждения: 
1.Расширение сотрудничества МБОУ ДО «ЦДОД» с образовательными, 

культурными и иными учреждениями города и района. 
 

Цель – формирование целостной системы взаимодействия ЦДОД с учреждениями 

социальной сферы. 

Задачи: 



 разработать новые формы направлений и формы сотрудничества с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, отдел по 

борьбе нарко-контролю , СМИ, музеи 

 усилить взаимодействия между различными учреждениями в укреплении и 

охране здоровья учащихся 

 совершенствовать научно – методическое, нормативно – правовое и 

организационно – управленческое сопровождение взаимодействия ЦДОД и 

учреждений образования, культуры, социальной сферы 

2.Обновление содержания, организации и технологий образовательно – 

воспитательной, развивающей деятельности. 

Цель – проектировать культурно – обогащающее образовательно – воспитательное 

пространство для освоения разнообразных форм деятельности и мышления с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Задачи: 

 обеспечить преемственность содержания различных видов образования с 

учетом развития жизненного и социального опыта обучающихся 

 расширить сеть творческих объединений для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся по интересам 

 создать благоприятные условия для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитание этнической толерантности, уважения к 

истории и культуре, спорту. 

3.Сотрудничество с семьей в организации образовательно – развивающей и 

досуговой деятельности. 

Цель – установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как 

субъектом образовательного и досугового процесса. 

Задачи: 

 повысить уровень родительской компетентности, психолого – педагогической 

культуры родителей 

 расширить содержание и формы совместной деятельности с семьей 

 создать условия для активного участия родителей в организации 

образовательно – воспитательной деятельности 

4.Интеграция образовательно – развивающей и массовой деятельности. 

Цель – разработать оптимальные формы и методики образовательной, 

воспитательной, развивающей, массовой деятельности в учреждении. 

Задачи: 

 повысить воспитательный потенциал массовых, досуговых мероприятий через 

учет возрастных особенностей участников, их интересов и потребностей 

 обобщение предметно – пространственной игровой среды учреждения 

 обеспечить социально – психологическое  сопровождение досуговой, массовой 

деятельности 

5.Кадровое обеспечение развития учреждения. 

Цель – обеспечение опережающей подготовки педагогического персонала к работе в 

инновационном режиме в единстве мотивационного, познавательного, 

поведенческого и личностного компонента. 

Задачи: 

 выявить организационно – педагогические принципы, препятствующие 

личностному и профессиональному росту педагога 



 разработать механизм мотивации личностного и профессионального роста 

педагогов, методистов, администрации 

 повышение социальной защищенности педагогов, их профессиональной 

удовлетворенности 

 разработать и апробировать технологии опережающей подготовки педагогов. 

 

6.Научно – методическое сопровождение развития образовательной системы. 

 

Цель – разработка механизма систематического и целенаправленного использования 

новых достижений, результатов опытно – экспериментальной, инновационной 

деятельности в дополнительном образовании, воспитании и развитии. 

Задачи: 

 повысить наукоемкость, психолого – педагогическую обоснованность 

разрабатываемых образовательных программ и технологий 

 расширить направления и состав участников опытно – экспериментальной 

работы учреждения 

 усилить прогностическую направленность научно – методической 

деятельности отделов в учреждении. 

 

7.Управленческая система развития учреждения. 

Цель – разработка  и внедрение структурно – функциональной  модели управления 

системным развитием ЦДОД. 

 

Задачи: 

 повысить наукоемкость разрабатываемых и используемых управленческих 

технологий, их теоретическую обоснованность и практическую 

целесообразность 

 повысить уровень управленческой культуры педагогического и 

административного персонала 

 обеспечить научно – методическое и нормативно – правовое сопровождение 

управления системы развития 

 

 

 

 


