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Введение 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

образовательного   учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей» 
                                                  2018-2019учебный год 

  В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации"на 

основании приказов Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 

2013г. «Об утверждении порядка проведения самообследования  

образовательной организации», N 1324 от 10 декабря 2013 г. "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию", с целью обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  МБОУ ДО  «ЦДОД»(далее по тексту 

Центр)представляет отчет о проведении самообследования по состоянию на 

апрель 2019 г. 

Новиков Владимир Николаевич, директор   

   1.Общие сведения о Центре 

Тип  учреждения.  

Муниципальное бюджетное образовательное   учреждение 

 дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

детей» 

Адрес: 652150, Российская Федерация,Кемеровская область, г.Мариинск, 

ул.Вокзальная, 7 

тел.(838443-5-08-37;5-08-36);    e-mail: mariinsksport@mail.ru 

Учредитель. Администрация Мариинского муниципального района и 

Управление образования Администрации    Мариинского муниципального 

района 

Ввод в эксплуатацию. 1982 год. 

Лицензия. №16924 от 04.10.2017 года 

Количество обучающихся : 2120 учащихся 

Количество творческих объединений: 169 

Деятельность учреждения. Реализация дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих    программ  

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

Возрастная категория учащихся: от 6-18лет 

Учреждение имеет: 4 здания. ( центральное отопление, люминисцетное 

освещение, холодное и горячее   водоснабжение), музей,6 оборудованных   

кабинетов, 1зал для занятий туризмом, 1актовый зал, 1гараж для 

практических занятий, размеченная авто -площадка для практических занятий 

с отрядами ЮИД (юные инспектора движения) мотолюбители.   

 

Из истории создания ОУ 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников» открыто  на территории г.  Мариинска 1 февраля 

1982 года. С 1996 года Станция юных техников становится  

многопрофильным учреждением дополнительного образования  а далее -  

(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»)     

На базе МБОУ ДО «ЦДОД» в 2010 году, открыт «Музей образования», за 

восемь лет собран большой материал по образованию , по педагогам 

фронтовикам, семейным династиям ,  есть экспозиция посвящена спорту, в 

2015году «Музей образования»  прошел процедуру  всероссийской 

паспортизации музея в нѐм проходит около 30 мероприятий различной 

тематике в течении года. 
 



2.Обобщенные результаты самообследования 

МБОУ ДО «ЦДОД» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации: Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14. и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, органов местного самоуправления, Уставом. 

 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». 

  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

  
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 

Муниципальные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-ЗО «Об 

образовании»; 

−Лицензией  на образовательную деятельность  (серия 42 ЛОI №0003998, 

регистрационный номер 16924 от 04 октября 2017г. срок действия –

бессрочно);   

− Уставом МБОУ ДО "ЦДОД"; 

− Муниципальным заданием МБОУ ДО "ЦДОД"; 

− Планом финансово-хозяйственной  деятельности МБОУ ДО "ЦДОД";  

Медицинский контроль  за состоянием здоровья учащихся  осуществляется   

МУЗ « ЦГБ»  

Участниками  образовательных отношений в  Учреждении  являются  

педагоги,  учащиеся, родители (законные представители). 

 

В 2018-2019 учебном году МБОУ ДО «ЦДОД»  работает  по трем 

направленностям:  

1.Техническая 

2.Туристско – краеведческая                             

3.Физкультурно-спортивная  

 

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.                                                                                                                                     

 

 

 



Структура управления МБОУ ДО «ЦДОД» 

Управление МБОУ ДО «ЦДОД» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом  на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным 

органом учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения.  

Формами управления являются  

-Общее собрание коллектива;                                                                                                                       

-Педагогический Совет;                                                                                                                               

-Управляющий Совет;                                                                                                                                  

-Методический совет;                                                                                                                                                

- Совещание при директоре;                                                                                                                           

-Совет учащихся.                                                                                                     

 

Анализируя систему управления ЦДОД как совокупную деятельность всех 

участников образовательной деятельности, необходимо отметить, что она 

основана на принципах целенаправленности, систематичности, 

оптимальности, мобильности, динамичности, сочетания, разделения и 

интегрирования различных видов управленческой деятельности, 

обеспечивающих стабилизацию, оптимальное функционирование и 

обязательное развитие учреждения.  

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.  

 

3.Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Педагогическим коллективом создается образовательная система, 

способствующая самореализации и самовыражению как учащихся, так и 

педагогов, внедряются в практику современные образовательные и 

воспитательные технологии. 

К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление учебно-

воспитательной деятельности, можно отнести укомплектованность кадрами. 

В учреждении работает сплоченный коллектив педагогов – 

единомышленников, квалифицированных специалистов. 

 На  2018-2019 учебный год в  ЦДОД  количество  педагогических сотрудников 

составило - 46 человек, штатных педагогических  работников- 29 человек  из них: 19 

ПДО (штатных) по совместительству - 17 ПДО, согласно штатного  расписания  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» имеет : 1ставку директора,2 

ставки заместителя директора  по учебной, воспитательной работе; 0,5ставки БОП,  

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

заведующих отделами:  1 ставка педагога- организатора. 
 

Директор – Новиков В.Н., общий  стаж работы 36лет, образование высшее, 

«Почетный работник  общего образования РФ» 

Заместитель директора  по УР– Калинович Т.И., общий стаж работы 30 лет, 

образование высшее, «Почетный работник  общего образования РФ» 

Заместитель директора  по ВР- Моргунова И.В., общий стаж работы 31лет,   

образование высшее, «Почетный работник  общего образования РФ» 

Заместитель директора  по БОП- Шульга Е.Ю., общий стаж работы 30 лет,   

образование высшее,«Почетный работник  общего образования РФ» 

Заведующие отделами: 

Физкультурно-спортивная направленность – Кропотов Владимир 

Александрович, общий стаж работы 25 года, образование высшее,«Почетный 

работник  общего образования РФ» 



 Туристско- краеведческая  направленность – Мурашкина Екатерина 

Сергеевна, общий стаж работы 11 лет,  образование высшее 

Техническая направленность- Бирюкова Юлия Леонидовна, общий стаж 

работы 15 лет,  образование высшее 

 Организационно- массовой деятельности-Савельева Лилия Яковлевна, 
общий стаж работы 20лет,  образование высшее  

 Педагог –организатор-Возчикова Юлия Вальтеровна, общий стаж работы 

27лет , образование среднее специальное,( педагогическое)  

Методист –Бидеева Наталья Николаевна, общий стаж работы 26лет,  

образование высшее. 

В настоящее время в Центре  стабильно  работают 36 педагогов 

дополнительного образования, из них по совместительствут-17  

Уровень квалификации педагогов: 

 Высшая категория -      40%; 

 Первая категория -       40%; 

 СЗД(соответствие занимаемой должности) -10% 

 Не имеют категорию – 10% 

 

Уровень образования педагогов : высшее образование  – 78 % ;  

среднее специальное образование  – 22% 

 Анализируя работу педагогов  в целом, следует отметить следующие главные 

положительные показатели: 90 % сохранность контингента учащихся в ТО и 

высокие результаты в творческих конкурсах всероссийского,  

международного, областного  уровня. Для получения такой результативности, 

работа акцентировалась на следующих моментах: 
• качественная воспитательная работа  (проведение и организация 

совместных праздников, мероприятий, акций,  соревнований, турниров  на 

муниципальном уровне для образовательных организаций Мариинского  

муниципального района ) 

• тесное сотрудничество с классными руководителями ОУ (выступления 

на родительских собраниях, индивидуальные консультации, продуктивная 

работа родительских комитетов, участие и помощь родителей в проведении 

мероприятий и оказание адресной помощи и  пополнение материальной базы 

творческих объединений) 

• активное участие учащихся, педагогов в различных конкурсах, 

семинар; 

• повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования (курсы повышения квалификации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проведение мастер-классов, открытых 

занятий). 

 

 

Уровень образования педагогических работников 

Педагогические работники Высшее Среднее 

специальное 

1. Директор 1 - 

2. Заместители директора 3 - 

3. Зав.отделами 4 - 

4. Педагоги дополнительного 

образования 

28 8 

5. Педагог-организатор - 1 

6. Методист 1 - 

 

 

 



 

Аттестация педагогических работников и повышение квалификации 
 Аттестация педагогов Курсовая переподготовка 

2017-2018 уч.год 2018– 2019 уч. год 2017- 

2018уч. 

год 

2018–  

2019 

уч. 

 год 

Первая мед. 

помощь 

 

высшая 4 

 

5 12 14 

 

16 

 
первая 2 

 

6 

СЗД 1 

 

              3  

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

2017-

2018уч.год 

2018– 2019 

уч. год 

2019-2020 2017-2018 

 

 

 

           2018-2019 

 

 

1. 1 2 3 

 

1 3 

 

Уровень профессиональной компетентности и подготовки педагогических 

работников Центра по возрастному цензу, стажу работы и квалификации 

достаточен для обеспечения квалифицированного и качественного 

проведения образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году процедуру аттестации прошли 11педагогов 

дополнительного образования , 3 ПДО соответствие занимаемой должности. 

Имеют добровольную сертификацию    5 ПДО (Гусева М.С., ИтаеваМ.В., 

Набиуллина Э.М., БирюковаЮ.Л., МурашкинаЕ.С., ПДО) 

 

На текущее время педагоги дополнительного образования (из 19штатных 

ПДО),  имеют стаж педагогической работы от 1года до 4лет -

4человека(21%); 5-10лет-5(26%);10-25лет-6(32%); более25лет-4 (21%) 

 

Имеют звания: «Отличник физической культуры»-1человек,(ПДО) 

«Почетный работник общего образования РФ» -8 человек,(3заместителя 

директора,1зав.отделом, 4ПДО), отмечены почетной грамотой Министерства 

образования РФ –1человек,(директор) имеют областные медали -  10 человек, 

медаль «За особый вклад в развитии Кузбасса» 3степени-1человек,(ПДО) 

медаль Кемеровской областной организации Российского союза ветеранов 

Афганистана «Родина и Братства»-3 человека, медаль «За личный вклад в 

охрану окружающей среды»-1человек,(ПДО) медаль «За достигнутые успехи 

на очном международном слете «Юных патриотов»-1человек (ПДО), 

нагрудный знак «За верность долгу»-1человек(ПДО), медаль «За  заслуги 

перед ветеранской организацией «Боевое братство»1человек(ПДО) 

Активность профессиональной деятельности педагогов в течение учебного 

года неоднократно отмечалась грамотами, благодарственными письмами на 

различных уровнях. За качественную работу, мастерство, профессионализм в 

проведении мероприятий различного уровня и представлении коллективов, за 

подготовку  учащихся на конкурсах различного уровня, также Департамента 

образования и науки Кемеровской области, Кемеровской областной 

организации Российского союза ветеранов Афганистана, Администрации 

Мариинского муниципального района, Администрации Томской области, 

Департамента общего образования Томской области, благодарственными 

письмами Управления образованием администрации Мариинского 



муниципального района, Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Мариинского муниципального района.  

 

Мониторинг  участия педагогов вмеждународных, всероссийских, 

областных, муниципальных мероприятиях 

 
Мероприятия  Награда 

Международная выставка-ярмарка 

(очная) «Кузбасский образовательный 

форум»(Презентация проекта 

«Государственный природный 

заказник регионального значения 

«Арчекасский кряж» 

Диплом 1 степени   

Всероссийское тестирование 

«Компетенции педагога в 

информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ)» 

Диплом победителя 1 место 

Всероссийская выставка тематических 

фотографий «Россия – это мы!» 

Номинация: «Мой 

многонациональный край» 

Сертификат участника 

Всероссийский образовательный 

портал «Академия педагогических 

проектов РФ» «Методическая 

разработка» «Музейное занятие 

«Битва за Москву» 

Диплом за 1место 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс » 

Тест: Социализация, гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации 

требований ФГОС. 

Диплом победителя 1 степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXIвека: опыт, 

достижения, методика» 

Номинация: «Презентации уроков, 

занятий, выступлений» 

Конкурсная работа: Музейное занятие, 

как форма работы музеев. 

Диплом победителя 1 место 

Всероссийский конкурс начального 

технического моделирования «Юный 

техник-моделист» 

Диплом  

XI Всероссийский педагогический  

конкурс «На пути к успеху» 

Номинация: «Методические 

разработки» 

Диплом победителя 2 место 

Международная  олимпиада для 

педагогов проект  «Финансовая 

грамотность в ОО» 

 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Изучение 

ПДД» «Азбука города» 

 

Диплом победителя 1 степени 



Всероссийская выставка тематических 

фотографий «Россия – это мы!» 

Номинация: «Мой 

многонациональный край» 

Диплом победителя 2 место 

Всероссийский конкурс школьных 

генеалогических исследований «Моя 

Родословная» 2017 года 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!»                                                                             

Номинация «Нравственно – 

патриотическое воспитание» 

Работа: «Патриоты вперед!» 

Дипломы победителей 1 

место.2место,3-4 

Международный творческий 

фестиваль методических разработок 

«Профи педагог» 

Диплом победителя 1 место 

Международный творческий 

конкурс»Краеведение» 

«Педагогическая толерантность» 

 

Диплом победителя 1 место 

Международный творческий конкурс 

Номинация: «Безопасная среда» 

Работа: «Азбука движения» 

Диплом победителя 1 место 

Международный конкурс «Здоровье. 

Спорт»Работа:  В спортивном теле  - 

здоровый дух» 

Диплом  победителя 1 место 

Международный конкурс 

«Методические разработки педагогов» 

Диплом победителя 1 место 

 Всероссийская олимпиада для 

педагогов»Гражданско-

патриотическое воспитание детей в 

системе образования РФ»  

Диплом победителя 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка ПДО» 

«Интерактивная игра «Животные 

нашего края» 

 

Диплом победителя 1 степени 

Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Осторожно, терроризм!» 

 

Диплом победителя 1 степени 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Блиц – олимпиада: «Принципы и 

основные требования по организации 

пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях» 

Диплом победителя 1  место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое мастерство как 

характеристика профессионального 

учителя» 

Диплом победителя 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Профессионально – педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Диплом победителя 2 место 



Всероссийский  творческий конкурс 

Номинация: Классный час 

Работа: «Быт русских славян» 

Диплом победителя 1 место 

V Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОС образование» 

Диплом победителя 1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся 

«Отечество»Секция  «Школьные 

музеи. История детского движения. 

История образования» 

Грамота научного руководителя 

дипломанта 

Международный педагогический 

конкурс «Компьютерная графика» 

Диплом победителя 

 

Мероприятие  Награда 

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы музеев ОО 

Грамота за 2 место 

  

Областной конкурс «Единый день 

технического творчества в ОО 

Кемеровской области» 

Грамота 

 

 

Областной конкурс программ и 

методических материалов туристско-

краеведческой направленности 

Номинация: «Конспекты занятий» 

Грамота победителя 3 место 

Областные педагогические чтения  

«Роль музеев ОО в формировании 

краеведческих знаний и 

патриотического воспитания у 

учащихся в УДО» 

2 грамоты 

Областной фестиваль спорта 

«Смелость быть первым» в рамках 

форума «Роль женщин в развитии 

промышленных регионов» 

Диплом 

 

 

 

Организация площадки для 

обсуждения вопросов 

рассматриваемых в рамках форума 

«Роль женщин в развитии 

промышленных регионов» 

 

Благодарственное письмо 

Обл.конкурс «Сбережем природу 

родного края» 

Грамота победителя 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Чивилихинские чтения -2019» 

 

Диплом лауреата 

  

Обл. «Спартакиада» среди ветеранов 

педагогов 

1место (шахматы) 

Муниципальный этап Всероссийский 

конкурс «Сердце отдаю детям» 

Лауреат 

 



Муниципальный блиц-турнир по 

шашкам посвященный Дню защитника 

Отечества  

1место 

 

Вывод. Анализ потенциальных возможностей педагогического состава 

позволяет констатировать, что учреждение имеет работоспособный 

профессиональный и опытный коллектив с высокими результатами работы. 

Педагогический состав – это сплочѐнный коллектив единомышленников, 

имеющий реальный потенциал для осуществления образовательной 

деятельности на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в 

системе дополнительного образования детей.  

 

4.Организация и содержание образовательной деятельности 

 

Учебный год в МБОУ ДО «ЦДОД» преимущественно начинается с 1 сентября 

и заканчивается 25 мая. С 1 по 15 сентября осуществляется комплектование 

постоянного состава объединений. Занятия   второго и последующих лет 

обучения могут начинаться с 1 сентября.   

В дни школьных каникул МБОУ ДО «ЦДОД» осуществляет 

образовательные услуги путем организации досуга детей и подростков, 

организует занятия по программ, мероприятия, туристические походы, 

соревнования, турниры по шахматам шашкам в летний период площадки по 

интересам на базе ЦДОД и на базе образовательных организаций 

Мариинского района, 2 палаточных  лагеря «Школа- жизни и окружающий 

мир», «Спортивно-патриотический»  
 

Образовательная деятельность регламентируется:  Лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, Уставом, Положениями ( локально – нормативными 

актами), календарным учебным графиком, учебным  планом,  дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами,  расписанием занятий. 

Учебный план составлен на основе  реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом интересов учащихся, безопасности их 

жизни и здоровья, местных условий, возможностей МБОУ ДО «ЦДОД», с  учетом  

требований  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», материально – 

технической базы, муниципального задания, социума. Учебный план утверждается 

директором.  

Количество творческих объединений, численный состав объединений, 

количество часов занятий в неделю регламентировано учебным планом из 

расчета штатного расписания, ДОО программ. 

 Занятия первого года обучения  

младших школьников 1-2-3 раза в неделю по 1-2 - 3 часа; основная школа  2-

3 раза в неделю  по 2-3  часа(от 72-144 – 216 часов в год)  

 второго года обучения   2-3  занятия по2- 3 часа (216 часов в год) 

 третьего  года обучения – занятия рассчитаны  от 6 – 9 часов в неделю (216 – 

324 часа).  

       Состав творческого объединения смешанный. 

       Нормы наполняемости  в ТО (согласно САНПиН2.4.4.3172-14.) 
  

Физкультурно –спортивная  направленность:  
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

Баскетбол  15 15 15 

Шахматы, шашки 10  10 10 

Волейбол . 

Волейбол НП 

15  

               12 

   15 

                12 

15 

                   12 

Теннис                 12  

           

                12                  12  

                

Лыжные гонки  

 

               15  

               15 

                 15  

                 15                                                      

                   15 

                   15 



Рукопашный бой  

Основы рукопашного боя 

               15  

               15  

               

                 15  

                 15  

                

                   12 

                

               

 Техническая направленность : 
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

Начальное техническое 

моделирование 

10 10 10 

Конструкторские (авто) 10 8 7 

Технические (мото) 10 8 7 

Информатика и вычислительная 

техника 

10 10 10 

 
дошкольное 10 10  

Младшие школьники СИПДД Зависит от 

наполняемости 

класса 

Зависит от 

наполняемости 

класса 

Зависит от 

наполняемости 

класса 

Профильные отряды ЮИД 10 10 10 

Туристско – краеведческая направленность: 
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

туристические 15 12 12 

краеведение 15 12 12 

 патриотическая 15 15 12 

Учебно – исследовательская 

деятельность (индивидуальная 

работа) 

Состав творческого объединения зависит от нагрузки педагога 

 (от 2– 10 учащихся ) 

Школа-интернат по всем  ОО программ по 10 учащихся 

Все  объединения  работают согласно расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки кабинетов. Расписание занятий утверждается 

директором  

Творческие объединения формируются   учащимися   от 6  до 18 лет, занятия 

проводятся в две смены: с 8.00 – 12.00 час. с 13.00 -  20.00 часов, 

шестидневная рабочая неделя. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах и составляет: для детей дошкольного возраста – 30 

минут, для остальных учащихся - 45 минут с  15 минутными перерывами. 

 Центр организует образовательную деятельность в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, календарно-

тематическими планами, комплектование в объединения учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные), являющиеся 

основным составом объединения,  а также индивидуально. Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Формами организации образовательной деятельности в учреждении 

являются групповые, индивидуальные практические и теоретические занятия, 

акции, профильные смены; участие в мероприятиях разного уровня: 

городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных.  

Содержание образования учащихся в объединениях определяется 

дополнительной общеобразовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой учреждением с учетом запросов детей,  

особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. 

Содержание  общеобразовательных  программ и сроки обучения  

определены учебным планом, разработанным и утвержденным МБОУ ДО 

«ЦДОД» самостоятельно. Продолжительность обучения определяется 

общеобразовательными программами, срок реализации которых от 1 года до 3 

лет, возраст учащихся от 6 до 18 лет. Дополнительные общеобразовательные 

программы рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора. Основанием для утверждения приказом директора ДО 

программы  является решение педагогического совета. Нормативный срок 



освоения ДО  программ указывается в пояснительной записке к программе. 

Учащиеся, не освоившие ДО программы в установленные сроки, имеют право 

на повторение учебного курса и прохождение его в темпе соответствующем 

их способностями. Формы периодичности аттестации учащихся 

обосновываются ДО программой объединения и направлены на развитие 

мотивации к познанию  и творческому самосовершенствованию учащихся.  

Освоение ДО программ завершается итоговой аттестацией  в форме 

тестирования, вопросников, практических заданий, творческого отчета, 

фестиваля, выставки, защиты творческой работы, участия в соревнованиях  и 

других форм аттестации установленных в программах.  

Образовательная деятельность в  Центре отвечает следующим требованиям:  

 имеет развивающий характер, направлен на развитие природных 

задатков учащихся, реализацию их интересов;  

 является разнообразным как по форме – групповые и индивидуальные, 

теоретические и практические, так и по содержанию;  

 способствуют развитию способностей учащихся, формированию 

общих и специальных умений и навыков; 

 базируются на развивающих методах обучения учащихся.  

 

Массовая деятельность в учреждении является неотъемлемой частью и 

составляющей образовательного пространства, объединяющая в единый 

процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности. 

Организация праздников, мероприятий, встречи с интересными людьми, 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Культурно-досуговая деятельность в учреждении осуществляется 

согласно годовому плану работы  и представлена следующими видами:  

 Массовые муниципальные мероприятия для ОО Мариинского 

муниципального района; внутри ЦДОД организационно-массовая работа; 

мероприятия в музеи образования; 

 Развлекательно-оздоровительная деятельность (осуществляется 

преимущественно в каникулярное время). 

МБОУ ДО «ЦДОД» является организатором массовых муниципальных 

мероприятий для ОО Мариинского муниципального района. 

 Ежегодно Центр проводит по плану   более 80 муниципальных массовых  

мероприятий с охватом  около 4000 человек а также из них для 

обучающихся образовательных организаций  Мариинского 

муниципального района в рамках : «Президентские спортивные игры». 

«Президентский состязания соревнования «Весѐлые старты», соревнования по 

лѐгкой атлетике, чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (муниципальный этап), 

соревнования «Перестрелка», соревнования по ОФП, соревнования 

«Смелость быть первыми»,II тур всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре)  проведено 17 спортивных соревнований, в которых 

приняло участие 2756 обучающихся. 
       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. 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление традиций учреждения. Этому способствуют ставшие 

традиционными мероприятия внутри ОУ, в «Музеи образования». Педагогом-

организатором проведено 29 мероприятий с охватом 898 учащихся. 



 Учебный год традиционно начинается с декады открытых дверей для 

обучающихся МБОУ «СОШ № 1»,МАНОУ «Гимназия №2». День открытых 

дверей в дополнительном образовании приняли 520 учащиеся  начальных 

классов и среднего звена. Педагоги дополнительного образования 

представили свои творческие объединения,  педагог – организатор проводит 

обзорную экскурсию по МБОУ ДО «ЦДОД», по «Музею образования». 
 «Учитель: не стареющее слово!», встречи ветеранов педагогического 

труда, уроки мужества, экскурсии  «Страницы истории образования в 

г.Мариинске» для студентов МПК, учащихся, педагогов ОУ; музейные уроки, 

выставки передвижные из экспонатов музея, «Музейная антресоль», 

праздничные мероприятия ко Дню Победы «Поклонимся великим тем 

годам!»; 

 

 Новогодние театрализованные представления с игровой программой для 

учащихся младшего возраста; 

 Развлекательная дискотека с конкурсно- игровой программой для 

учащихся среднего и старшего звена; 

 Конкурсно- игровые программы «Рождественские забавы» для 

учащихся среднего звена ; 

 Концертные программы, «День Матери», «Международный женский 

день». 

  

В течение всего учебного года родители учащихся регулярно посещали 

культурно-массовые мероприятия, организуемые в учреждении. В рамках 

областной программы оздоровления и занятости детей и подростков на 

протяжении ряда лет на базе  ГАУДО  ДООЦ «Сибирская сказка» проходит 

организованный отдых  школьников и областные мероприятия для 

занимающихся в объединениях различных направленностей на профильных 

сменах, где наши учащиеся активные участники и победители.  
 С целью непрерывного воспитания подрастающего поколения Центр работает в 

тесном контакте с образовательными учреждениями Мариинского района,   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».  Так же  организованы были площадки по 

интересам на базах образовательных учреждений, при Центре. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения о работе  оздоровительных мероприятий в летний период и 

экскурсиях в музей 

 

 Наименование показателей № Всего  

Численность детей, принимавших участие в отчетном году 

   в экскурсиях в «Музей образования» 
1 168 

Летний турслет  (численность учащихся) (чел) 

 
2         120    

Областные соревнования «Школа безопасности» 3         10 

Площадки по интересам  4         12 

Численность учащихся  в них (чел) 5 180 

Число  оздоровительных палаточных лагерей (ед) 6 2 

Численность учащихся  в них  (чел)    7        161 

  ИТОГО количество учащихся : 8         639  

 

Вывод.  Вовлечение  учащихся в культурно-досуговую деятельность в 

участие в мероприятиях обеспечивает  им возможность удовлетворять свои 

творческие потребности и способствует развитию индивидуальности.   
Анализируя всю работу,  проделанную за год  надо 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, учащиеся имеют возможность удовлетворять  

  индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал,  

  приобретают опыт коллективной творческой деятельности. 

 

5.Результаты оценки качества образовательно – воспитательной 

деятельности 

 

В 2018-2019 учебном году  было реализовано – 32 дополнительных 

общеобразовательных программ, срок реализации   программ от 1 года  

до 3  лет.  
В соответствии с учебным планом  в 2018-2019 учебном году в сентябре было 

сформировано – 169 творческих объединений в них – 2120 учащихся.  

На  конец учебного года сохранено количество ТО и  состав учащихся 

составил – 2120 человек.  

Количество учащихся творческих     объединений по направленностям: 

Направленности 

Количество уча-ся,  

творч.          объединений 

 

 

начало учебного 

 года 

конец учебного 

года 

по учебному плану 

Техническая  840      68 840 68 840 68 

Туристско-краеведческая 535      44 535 45 535 45 

Физкультурно-спортивная 745      56 745 56 745 56 

ИТОГО:  2120     169 2120 169 2120 169 

Возрастной состав занимающихся в ТО: 

 

 



Наименование 
№ 

строки 

Численность обучающихся 

всего  девочки мальчики  

1 2 3 1244 876 

дошкольники 1 199 

 

7-11 лет 2 739 

11-15 лет 3 971 

15-17 лет 4 205 

18 лет  5 6 

Итого  6 2120 

 

  

Сведения о работе объединений 

     

Наименова

ние 

объединени

й 

№ 

строки 

Число объединений 

(ТО) (ед) 
Численность занимающихся в объединениях (чел) 

Всего 

из них   

число 

объеди- 

нений, 

органи- 

зованных 

на  

базе ОО 

Всего 

из них (из гр.5) 

занимаю

щих- 

ся в двух 

и  

более  

объедине

ниях 

занимающих- 

ся в 

объедине- 

ниях, органи- 

зованных на  

базе ОО 

детей с 

огра- 

ниченны

ми  

возможно

стями  

здоровья 

детей-

сирот и  

детей,  

оставшихся  

без  

попечения  

родителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

(сумма всех 

строк ) 

1 169 132 2120 121 1769   29 

 в том 

числе: 

техническ

ого 

творчества 

2 68 52 840 39 697   6 

  

туристско-

краеведчес

кие 

3 45 32 535 28 396 10 4 

      

спортивны

е 

4 56 48 745 54 676 10 19 

Из общего 

числа 

объединени

й  платные 

5  -  -  -  -  -  -   

Из общего 

числа 

объединени

й  

расположен

ные в 

сельской 

местности 

6 54 54 682 75     12 

  

 

 

1. Техническая направленность  68 творческих объединений, с  общим 

охватом 840 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 «Умелые руки», 5 

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 «Мир 

компьютерной графики», 4 творческих  объединений,10-14 лет 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Малыши и 

дорога», 8 творческих объединений, для дошкольников,6-7лет сроком 

реализации 2 года. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Школа дорожной 

грамоты», 28 творческих объединений для учащихся 8 – 10 лет, срок 

реализации 3 года.  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «На страже 

дорог»,2 творческих объединений для учащихся 14-15лет, срок 

реализации 3года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Школа 

безопасности»,9 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 45 творческих объединениях с общим 

охватом 535 учащихся  по 6 общеобразовательным   программам: 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Туристята», 5 

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,  4 творческих 

объединений, для учащихся 12 – 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»,20 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 17 дополнительным общеобразовательным   

программам. Количество творческих объединений – 56; общее количество 

учащихся - 745 

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Баскетбол СО», 3 

творческих объединений , для учащихся 9-11 лет, срок реализации 3 

года.     

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Баскетбол НП», 5 

творческих объединений , для учащихся 11-16 лет, срок реализации 3 

года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол СО»,8 

творческих объединений,  для учащихся 9 – 11 лет,  на 3 года 

реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол НП», 13 

творческих объединений,  для учащихся 11– 16 лет,  на 3 года 

реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол НП», 1 

творческих объединений, на 3 года реализации, для учащихся 12– 18 лет. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный 

теннис СО»,  2 творческих объединений, на 3 года реализации, для 

учащихся 8 – 11 лет.                                                                                  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный 

теннис НП»,2 творческих объединений, на 3года реализации, для 

учащихся 11 – 16 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки 

СО», 1 творческое объединение, на 3 года реализации, для учащихся 8 – 

11 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки 

НП», 1 творческое объединение, на 3 года реализации, для учащихся 11– 

16 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Рукопашный 

бой»,2 творческих объединений, на 3года реализации,11-16лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

рукопашного боя»,2 творческих объединений, на 2года реализации,6-

11лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Русские 

Шашки»,1творческое объединение, на 1 год реализации, для учащихся 

8 – 12лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Стратег»,2 

творческих объединения на  3года реализации, для учащихся 11-15лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматная 

азбука»,  1 творческое объединение, на 1 год реализации, для учащихся 

6 – 7 лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая 

ладья», 7 творческих объединений, на 3 года реализации, для учащихся 

8 – 10 лет 



  Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая 

ладья»,4 творческих объединений ,на 3года реализации, для учащихся 

10-13лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы», 1 

творческое объединение на 1 год реализации, для учащихся 7-11лет 
  
Для расширения сети творческих объединений « Центр дополнительного   

образования детей» ежегодно (согласно договорам с ОО) организует  

образовательную  деятельность    на базе 18 образовательных 

организаций   Мариинского муниципального района: 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

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

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. 

 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности учреждения являются творческие и 

спортивные достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня, показатели уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ и их реализация, сохранение контингента 

учащихся.  

В  2018-2019 учебном году показатель сохранности контингента учащихся за 

учебный год составил  96 %. 

 

 

 

 



 

Продолжительность учебного года – 36 недель  

(с учетом аттестации учащихся). 

Этапы образовательной 

деятельности 

1 год обучения 2 год обучения 3   год 

обучения 

Начало учебного года 1сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

занятия 

6–7 лет:  30 -   

40 мин. 

7 – 18 лет:2-3по 

45мин. 

6–7 лет:  30 - 40 мин. 

7 – 18 лет:2-3по 45  

мин. 

6–7 лет:  30 -  

40 мин. 

7 – 18 лет: 2-

3по45 мин. 

Промежуточная аттестация  

проводится по  ДО программ    

Формы: 
 по контрольно-

измерительным материалам, 

тестирование, 

анкетирование, заполнение 

диагностических карт по 

качеству усвоения 

дополнительных 

образовательных программ 

             январь 

1 раз  

  

              январь 

1 раз  

 

январь  

1раз 

Итоговая аттестация   

проводится по  ДО программ                                     

Формы: 

по контрольно-

измерительным материалам, 

тестирование, 

анкетирование, заполнение 

диагностических карт по 

качеству усвоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

контрольно-переводные 

нормативы 

 май 

в конце 

полного курса 

обучения по  

программам  

 май 

в конце полного 

курса обучения по  

программам 

 май 

в конце 

полного курса 

обучения по  

программам 

Окончание учебного года 25 мая 25  мая 25 мая 

Каникулы летние С 01 июня реализация  программ летнего отдыха 

учащихся. работа палаточных лагерей примерно с 14или 

15июня,   площадки по интересам с 01.06. 

Итоги реализации дополнительных общеобразовательных программ 

отслеживаются через процентное выполнение программ по полугодиям и 

итоговую аттестацию учащихся. Учет процентного выполнения 

образовательных программ позволяет отслеживать количественный уровень 

освоения программного материала.  

За 2018-2019 учебный год средний процент  выполнения образовательных 

программ составил  98 %.  

 

Для итоговой диагностики учащихся были использованы следующие формы: 

тестирование, практические задания, вопросники, зачет, участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях, смотрах, сдача нормативов, 

получение разрядов. Высокий уровень освоения программ 

продемонстрировали 94% учащихся, средний –6% учащихся.  



Направленность 

образовательной деятельности 

Уровень освоения   

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

высокий средний низкий  

 Техническая направленность  93% 7% 0% 

Туристско-краеведческая направленность      94% 6% 0% 

Физкультурно-спортивная   95% 5% 0 % 

Итого средний процентный уровень  

освоения образовательных программ 

 94% 6 % 0 % 

За годы работы в каждом творческом объединении, сложилась система 

оценки знаний, умений и навыков учащихся, по котором в конце каждого 

полугодия и года проходит промежуточная  и итоговая аттестация. Педагоги  

используют диагностику образовательной деятельности согласно специфике 

занятий. 

Центр многопрофильное учреждение, специфика деятельности в 

объединениях разной направленности такова, что качество образования  не 

может быть про диагностировано в одинаковых аспектах. 

Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии    

образовательной деятельности в образовательном учреждении. 

Задачи: 

- постоянное отслеживание состояния образовательной деятельности в 

Центре; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательной 

деятельности; 

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательной 

деятельности; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне образовательного учреждения; 

- оценка эффективности и полноты реализации системы воспитательной 

деятельности 

Показатели, по которым идет сбор информации: 

- мотивация деятельности в творческих объединениях; 

- творческая активность учащихся; 

- социализация ребенка в коллективе, его коммуникабельность; 

- уровень воспитанности учащихся. 

Одним из показателей работы учреждения являются результаты участия 

учащихся в конкурсах и фестивалях, соревнованиях  различного уровня.  
 

За прошедший учебный  год  учащиеся учреждения приняли участие в 178 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня с 

охватом 1106 человек,  победителей и призеров-   638    

 

Мониторинг участия в конкурсном движении учащихся ТО технической 

направленности 

№ Уровень 

мероприятий  

      Количество мероприятий           Количество 

участников 

общее  заочные  очные  победители участие  

1 Муниципальные       23 11 12         65    87 

2 Областные       5 3 2          3     3 

3 Всероссийские       8 8 -         15   14 

4 Международные 

 
     30 30          14    16 

 ИТОГО      66 52 14         97    120 

 



Мониторинг участия в конкурсном движении учащихся ТО туристско-

краеведческой направленности 

№  

 

Уровень 

мероприятий 

Количество мероприятий Количество участников 

общее очные заочные общее победители участие 

1 Муниципальные 28 16 
 

12 234 130 
 

104 
 

2 Областные 15 10 5 94 24 

 

70 

 

3 Межрегиональн

ые 

3 2 1 14 10 
 

4 

4 Всероссийские 25 1 24 55 45 10 
 

5 Международные 10 - 10 45 40 5  
 

ИТОГО 81 29 52 442 249 
 

193 

 

Мониторинг участия в конкурсном движении учащихся ТО 

физкультурно-спортивной направленности 

№  

 

Уровень 

мероприятий 

Количество мероприятий Количество участников 

общее очные заочные общее победители участие 

1 Муниципальные 20 20 
 

 498  

      278 
 

 

 

220 

2 Областные 6 5 1 37 11 

 

26 

 

3 Межрегиональн

ые 

- - - - - 
 

- 

4 Всероссийские 4 1 3 8 2(заоч.) 6 
 

5 Международные 1 - 1 1 1(заоч.) - 
 

ИТОГО 31 26 5 544 292 
 

252 

 

 

За 2018-2019учебный  год были достигнуты следующие результаты 

образовательной деятельности: 

 учебный план на 2018-2019 учебный год  выполнен, дополнительные 

общеобразовательные  программы реализованы 98 %;  

 сохранность контингента учащихся ежегодно составляет  более90%; 

 отсутствие низкого уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательные программ,  это свидетельствует о том, что учащиеся 

овладели теоретическими  знаниями,  практическими  умениями и навыками, 

предусмотренными требованиями дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 повысился уровень результативности участия учащихся  в 

мероприятиях различного уровня на 76 %; (в2017-2018уч.г. победителей и 

призеров было 486учащихся ) 

 в учебно-образовательную деятельность внедряются разнообразные 

педагогические технологии: саморазвития, личностно-ориентированного 

обучения, информационного обучения; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким 

профессиональным и творческим потенциалом, повысили уровень 

квалификационной категории – 11 человек; 

 5 педагогов дополнительного образования прошли добровольную 

сертификацию (5ПДО подали заявления для прохождения сертификации) 



 качественный состав, уровень компетентности и методической  

подготовки   педагогического коллектива достаточен для 

квалифицированного руководства объединениями  и грамотной организации 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

 

Вывод. Таким образом, представленные материалы подтверждают высокую 

продуктивность и качество работы направленностей.  Профессионализм  и 

творческий подход педагогов к образовательной деятельности, благоприятный 

психологический климат способствовали достижению учащимися высоких 

результатов не только в масштабах города, а так же на областном, 

всероссийском, международном  уровнях.  

Анализируя контингент учащихся в учреждение можно отметить: 

- большую часть контингента составляют дети младшего  школьного  

возраста; 

- в образовательную деятельность  включены все возрастные группы 

детей; 

По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что по-

прежнему, наибольшее количество – это учащиеся младшего школьного  

возраста. Это  связано  с  социальным  заказом  (заинтересованностью 

родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и в 

занятости ребѐнка в свободное время).  Количество учащихся  старшего  

школьного  возраста  снижается из-за  увеличения  нагрузки  в  

общеобразовательных организациях, подготовкой к экзаменам. Сохранность 

контингента остаѐтся стабильной. Высокий  показатель сохранности 

контингента учащихся обусловлен рядом факторов: профессиональным 

уровнем педагогов, учѐтом интересов социального заказчика – детей и 

родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, 

обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией 

культурно-массовой деятельности, а также наличием системы контроля 

полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ на 

уровне творческих объединений. 

 

6.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Центр имеет педагогические кадры и соответствующую материально-

техническую базу, которые позволяют  решать задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением. Материально-техническое  оснащение 

образовательной деятельности  в учреждении осуществляется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 

образования.       Освещение, состояние и оборудование учебных  кабинетов 

соответствует техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспечивает  безопасные условия для учащихся при проведении 

образовательной деятельности. Учебные кабинеты оснащены учебно-

наглядными пособиями, дидактическими материалами. 

 Центр располагает следующей материально-технической базой: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения о материально-технической базе 

 

 
Наименование Количество 

1 2 

Число зданий и сооружений (ед)  4 

Общая площадь всех помещений (м2) 1248 

Число классных комнат (включая кабинеты и гараж) (ед) 8 

Их площадь (м2) 924 

Число мастерских (ед) 1 

   в них мест 10 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

      в них зданий (ед)   

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

      в них зданий (ед)   

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) 
Да 

   центрального отопления (да, нет) Да 

   канализации (да, нет) Да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов  

поставить "0") (ед) 

1 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Число персональных ЭВМ (ед) 19 

   из них: 

      приобретенных за последний год 
 нет 

      используются в учебных целях 16 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(из стр.36) (ед) 
18 

    из них (из стр.39): 

    используются в учебных целях 
15 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 2 

    из них (из стр.41): 

    используются в учебных целях 
1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 
Да 

   выделенная линия Да 

   спутниковое Нет 

Cкорость подключения к сети Интернет:  

    от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
Нет 

    от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 

    от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

    от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) 

(ед) 
18 

    из них (из стр.51): 

    используются в учебных целях 
15 



Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да 

Число огнетушителей (ед) 17 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить 

"0") (чел) 
 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
Да 

    

Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательной деятельности 

является Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

который устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье учащихся и работников учреждения во время 

образовательной деятельности. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности 

является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

 В целях создания безопасных условий воспитательно-образовательной 

деятельности ЦДОД оснащено кнопкой экстренного вызова, системой 

автоматической пожарной сигнализации. В учреждении соблюдаются 

правила пожарной безопасности, имеются план эвакуации, первичные 

средства пожаротушения. В течение  всего учебного года поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Запасные 

выходы не загромождены   и свободны для эвакуации.   Система АПС 

находится в рабочем состоянии и в соответствии с договором периодически 

проходит проверку.  

 В целях организации контроля за состоянием защищенности 

учреждения от угроз террористического и иного характера установлено 

видеонаблюдение, организован пропускной режим. Пропускной режим 

осуществляется  сотрудниками Центра.  

 Действует налаженная система работы по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством;  

 проведение инструктажей по охране труда и ТБ, и проверке знания 

требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 



 проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров с сохранением за ними места работы, среднего заработка во время 

прохождения медицинских осмотров; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 требования по соблюдению пожарной безопасности в учреждении  

соответствуют основным требованиям.   

 Имеется в наличии и в полном объеме вся документация, 

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности: приказы, положения, акты, инструкции, 

записи регистрации инструктажей и т.д. В течение года несчастных случаев с 

детьми и персоналом не было. 

 

7.Методическое сопровождение образовательной деятельности 

 

 Ведущие направления методической службы МБОУДО ЦДОД:  

 анализ, координация и организационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ЦДОД;  

 непрерывность и системность повышения профессионального 

мастерства педагогических работников учреждения ; 

 обобщение и распространение позитивного опыта профессиональной 

деятельности ОУ .  

Управленческая и координирующая деятельность ЦДОД 

осуществляется на основе работы методического совета и методических 

объединений, стабильно функционирующих на протяжении ряда лет. За 

отчитываемый период проведено четыре методических совета, где 

рассмотрены вопросы организационного и содержательного характера.  

В августе на МС рассмотрены и рекомендованы к работе 32 

дополнительных  программ, определена тема методическая на весь уч.год 

В  ноябре и феврале рассматривались вопросы содержания 

деятельности учреждения. по изучению и обобщению полученного 

материала. Анализ данного направления показал, что массовая деятельность в 

учреждении представляет собой целенаправленно организованный процесс, в 

котором субъект осуществляет предметную, содержательную деятельность, 

характеризующуюся творческой активностью и влияющую на уровень его 

культурного развития.  

В феврале 2019 г. изучался вопрос «Учебное занятие как форма организации 

и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ЦДОД с последующим обсуждением на 

методическом совете. 

 В течение учебного года регулярно методистами и заместителями 

директора по УВР осуществляется контроль за качеством проведения занятий 

педагогами дополнительного образования. Отслеживались такие показатели 

как: выполнение объема учебного плана; реализация дополнительных 

общеобразовательных  программ; соответствия учебных занятий с 

программой и учебно-тематическим планом; регулярность проведение 

учебных занятий согласно утвержденного расписанию; посещаемость 

учебных занятий учащимися; анализ содержания и методики работы 

педагогов. Умение формулировать цель и задачи входит в сферу 

профессиональной компетентности педагога и является одним  из 

показателей его профессионального мастерства. 



Педагоги дополнительного образования Центра применяют в своей 

работе различные формы учебных занятий. Среди традиционных форм можно 

отметить: подача нового материала - изложение педагогам предметной 

информации; дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; экскурсии  – выход и 

поездки с ознакомительными и информационными задачами; обучающие 

игры – моделирование различных жизненных обстоятельств с обучающей 

целью. А также нетрадиционные формы учебных занятий такие как: 

презентация – публичное представление определенной темы; мозговая атака – 

решение нестандартных задач в коллективе.  

 Индивидуально методистами ведется работа с молодыми педагогами. 

В практической деятельности отрабатываются постановка целей, различные 

виды деятельности, планирование занятия, творческие задания.  Решая 

педагогические задачи на занятии, молодым специалистам необходимо 

обращать внимание на: 

 четкость в определении содержательных компонентов  занятия в 

соответствии с целями и возможностями, определяемыми данной 

возрастной ступенью развития учащихся; 

 связь данного занятия с предыдущими и последующими занятиями  

 единство воспитательной, развивающей, обучающей   целей занятия; 

 применение принципа ценностной ориентации; 

  применение необходимых методов образования; 

 сочетание индивидуальной, групповой и  фронтальной работы  с 

учащимися. 

Анализируя учебные занятия, можно отметить, что педагогами 

учитывается специфика и структура занятий. Содержание занятий 

«дозировано» для каждого года обучения и возраста детей, сохраняется 

последовательность изучения материала, материал доступен для 

учащихся.Занятия соответствуют содержанию дополнительных 

общеобразовательных,   программ и учебно-тематическому плану, но не у 

всех ПДО на следующий учебный год есть над чем работать. Педагоги 

дополнительного образования владеют различными технологиями, методами 

и приемами организации педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования. На занятиях используют активные формы и 

методы обучения, проблемные, поисковые; здоровье сберегающие 

технологии, дифференцированный, личностно-ориентированный подход в 

работе с учащимися.  У некоторых ПДО занятия проходят на высоком  

уровне. В работе педагогов имеет место импровизация и экспромт, многие 

педагоги очень творчески подходят к проведению занятий. В своей работе 

педагоги используют разные виды, типы и формы занятий (групповые, 

индивидуальные, комплексные и фронтальные), что позволяет задействовать 

детей с разным развитием и способностями. Во время занятий создается 

атмосфера взаимодействия, сотрудничества и творчества. .  

Самообразование, как индивидуальная форма обучения, дает 

возможность педагогам регулировать свою траекторию  развития мастерства.  

Выбранные темы определены необходимостью пополнения знаний в 

различных областях профессиональной деятельности. Общепедагогические 

вопросы взяли на изучение 5 человек, 6 человек рассматривают вопросы 

методического характера, 8 человек выбрали вопросы, связанные с 

предметной областью деятельности. Материалы самообразования становятся 

частью учебно-методических комплексов, лежат  в основе итоговых работ на 

курсах повышения квалификации. 

Наиболее интересная форма повышения профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного образования - открытые учебные 

занятия. Профессиональное общение в рамках учебного занятия  позволяет 



коллективно выявлять проблемные «точки», находить оптимальные способы 

решения вопроса, анализировать свои действия.  

  

Педагогические работники активно используют различные информационные 

источники Интернет-ресурсы прочно вошли в их практику. Выпуск 

методической продукции является дополнительной информационной 

поддержкой и служит для сопровождения конкретных действий педагога 

(подготовка к конкурсу, открытому занятию, мастер-классу). Разработано 59 

единиц различных видов методической продукции, в основе которых лежит 

опыт работы  ПДО.  

 

. 

 
Методическая работа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение воспитательно – образовательной деятельности: через  учебно- 

методическую документацию (дополнительнаые общеобразовательные  программы и 

к ним методический комплекс), повышение педагогического мастерства педагогов, 

совершенствование учебно- воспитательной работы с учащимися. 

 Педагогический коллектив работал над единой методической темой 

«Мотивация профессионального роста педагога дополнительного 

образования» 

 Проведено 4методических советов по темам:  
1. «Повышение профессиональной компетентности педагогов» 

2. «Внутренняя мотивация. Мотивы к профессиональному развитию» 

Представление « Педагогического кредо» эссе 

3. «Система мотивации и стимулирования профессионального развития 

педагога» 
Методический день 

Открытые занятия 

Открытое мероприятие 

4. Анализ методической работы 2018-2019уч.год. Перспективный план 

МС,МО на 2019-2020 уч.год 

Работа секций методических объединений по направленностям.  

Туристско-краеведческая направленность  

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1.1.План работы МО на  новый уч. год   

1.2.Оформления дополнительных общеобразовательных программ, учебно-

тематических планов, календарных учебных графиков.  

1.3. Анкетирование по выявлению уровня мотивации и потребностей 

педагогов. 

1.4.Подготовка к добровольной сертификации. 

2. «Внутренняя мотивация. Мотивы к профессиональному развитию» 

1.1.Организация воспитательной деятельности в творческих объединениях 

1.2. Открытое мероприятие 

3.Творческий марафон «Совершенствование уровня мастерства педагогов 

дополнительного образования- обеспечение успешности учащихся» 

4.  Перспективный план МО на 2019-2020 уч.год. Анализ деятельности 

педагогов дополнительного образования.  Проблемные вопросы. 

Техническая направленность: 

1. «Совершенствование системы дополнительного образования с целью 

развития творческого потенциала учащихся и их самореализации» 

 



2. «Система целенаправленного выявления потенциальных способностей 

одаренных детей в творческих объединениях технической направленности» 

3. «Развитие, воспитание и формирование  

личности учащихся технической направленности» 

4. «Условия повышения качества занятия в  технической направленности» 

1.1. Подведение итогов работы МО за уч. год.   

1.2.Перспективный план на 2019-2020 уч. год.  

 

Физкультурно-спортивная направленность:  

1. «Основные функции и особенности работы педагога дополнительного 

образования. 

1.1.Утверждение плана –календаря проведение спортивных массовых 

мероприятий.   

1.2.Выявление профессиональных и информационных потребностей 

педагогов. 

2. . «Система мотивации и стимулирования профессионального развития 

педагога» 

1.1.Методика подготовки и проведения  спортивно- физкультурных и 

оздоровительных мероприятий. 

3. «Инновационная деятельность педагога дополнительного образования» 

(в рамках методического дня открытое занятие) 

 

4. Мониторинг уровня физической подготовленности учащихся в конце 

учебного года. 

1.1.Анализ работы педагогов за 2019-2020г.  

1.2.Перспективы на новый учебный год. 

 

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. 

  На сайте Центра дополнительного образования детей представлена 

информация о деятельности каждой направленности, творческого 

объединения, размещен публичный доклад директора, постоянно обновляется 

страница новостей, результаты массовых мероприятий, наши достижения.  
 

 

          В Центре ведѐтся большая информационная работа 

за  2018-2019 учебный год на сайте Центра размещено около 200 пресс-

релизов, для посетителей сайта доступна вся информация о деятельности 

Центра – Положения о соревнованиях, массовых мероприятиях, конкурсах. В 

социальной сети «В Контакте» действует группа «Мариинск. Мы выбираем 

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

видеосюжеты, посмотреть фотографии, задать вопросы и внести свои 

предложения.  

 

 

Задачи методической работы на новый учебный год.                        

 Наметить общую   тему над которой будет работать педагогический  коллектив    

Центра в  новом учебном году , рассмотреть темы МС, МО на первом 

педагогическом совете.  



      
 Вывод.  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 

профессиональному стандарту ПДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Финансово-хозяйственная деятельность. 

Отчет о финансово-  хозяйственной деятельности за 2018-2019 учебный год. 

 
-Разработка проекта по установке системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуаций людьми при 

пожаре (бюджет)                                                                                         10.000 

-Ремонт автоматической пожарной сигнализации                                  12.170 

-Специальная оценка условий труда(вне бюджет, добровольные 

пожертвование)                                                                                          9.000                                                    

 

-Установка узла коммерческого учета тепловой энергии 

(бюджет)                                                                                                    162.097.44 

-Работа по огнезащитной пропитке деревянных конструкций            23.500 

                                                                                              Всего:           216.767.44                                                                                   

 

 

 

-Организация летнего отдыха детей:                                                   
(приобретение туристических палаток)                                                 58.180 

(питание)(вне бюджет, родительская плата)                                         102.875                                     

(питание)(бюджет)                                                                                   178.875 

-Хозяйственные нужды:                                                                          4.680 

(канцелярские товары, чистящие. моющие средства) 

(вне бюджет, добровольные пожертвование)                      

 -Проведение мероприятий в летний период (питание):                 141.000 
 (областной туристический слет ,муниципальный 

 туристический слет) (бюджет)                                                                                    

                                                                              Всего:            485.061.00 

 

 

ИТОГО:                                                                                                   702.377.00                                                                            

Источники финансирования:   бюджетные,  

                                                         муниципальные, 

                                                         привлеченные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  



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. Внедрение  платных образовательных  услуг. 

 

 

 

 


