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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона  «Об образо-

вании в Российской Федерации» на основании Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 проведено самообследование 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр раз-

вития творчества детей и юношества «Искра»  (далее - Учреждение).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности Учреждения. 

Приказом директора от 10.01.2020 г. №1 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования МАУДО «РТДЮ «Искра» г.Орска» создана рабочая группа по про-

ведению самообследования Учреждения.  

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, си-

стемы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического и информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней си-

стемы оценки качества, а также, анализ показателей деятельности, организации до-

полнительного образования детей, подлежащей самообследованию. 

В отчете приводятся основные результаты самообследования Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Искра» по состоянию на 31.12.2020 года. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАУДО ЦРТДЮ «ИСКРА» Г.ОРСКА 
 

Полное наименование учреждения и сокращенное наименование учреддения в 

соответствии с Уставом: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г.Орска» (МА-

УДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»). 

Организационно-правовая форма в соответствии с Уставом: автономное учре-

ждение. 

Учредитель: муниципальное образование «Город Орск». 

Юридический адрес: 462430, Оренбургская  область, город Орск, ул.Беляева 6Б 

Фактический адрес: 462430, Оренбургская  область, город Орск, ул.Беляева 6Б  

Наличие в оперативном управлении учреждения помещений: 1 отдельно стоящее 

здания, 4 встроенных нежилых помещения.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности (лицензия, приложе-

ние 1.1, приложение 1.2): 

ул.Беляева 6-б  

ул.Тагильская 13а 

ул.Стартовая 7 

пр.Ленина, 105 

ул.Комарова, 2 
ул.Гомельская/ ул.Олимпийская, д.84/14 

ул.Омская, д.69 «А» 

ул.Беляева, д.8 

ул.Комарова, д.36 

ул.Сорокина, д.6 

ул.Елшанская / ул.Саратовская, д.136 / 3 

ул.Новосибирская, д.227 

ул.Гайское шоссе, д.1а 

пр.Ленина, д.85Б 

ул.Кутузова/ул.Черниговская, д.53/2 

ул.Макаренко, д.17 А 

ул.Тагильская, д.35 

Телефон: (83537) 27-36-45 

Е-mail: orskiskra@gmail.com.com 

Сайт: www.iskra-orsk.ru 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Искра» г.Орска» – многопрофильное 

комплексное учреждение дополнительного образования детей и взрослых имеет мно-

голетний опыт деятельности во внешкольной сфере. Возникнув в 1973 году как город-

ской Дом пионеров и школьников, он прошел путь от центра пионерской работы го-

рода до центра современного дополнительного образования. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» является: 

• методическим Центром Октябрьского района по дополнительному образова-

нию детей; 

• муниципальной опорной базовой площадки по модернизации системы воспи-

тательной работы города Орска по комплексному сопровождению работы по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

• муниципальной опорной базовой площадки по модернизации системы воспи-

тательной работы города Орска по комплексному сопровождению классных 

руководителей; 

• муниципальной опорной базовой площадки по модернизации системы воспи-

тательной работы города Орска по комплексному сопровождению деятельно-

сти образовательных организаций по формированию у обучающихся основ 

http://www.iskra-orsk.ru/
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противопожарной безопасности. 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г.Орска» – 

открытая педагогическая система. Учреждение взаимодействует с 7 учреждени-

ями дополнительного образования, 12 общеобразовательными школами, 4 учре-

ждениями культуры, социальными учреждениями (УСЗН, ЦСО), Администрацией 

Октябрьского района, РОВД Октябрьского района, Российским Союзом Молодежи 

(ГК РСМ), штабом ветеранов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Нормативно-правовые документы 
В своей деятельности учреждение «Искра» руководствуется следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

1. Международные документы 

Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

2. Документы общегосударственного уровня 

Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изменениями на 31 июля2021 года);  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

 - Указ Президента Российской Федерации "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвер-

ждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р; 

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 

№ 1945-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р [Электронный ресурс] – 

URL: ttp://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 "О направлении Про-

граммы" (вместе с "Программой развития воспитательной компоненты в общеобразо-

вательных учреждениях)"; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и моло-

дежи от 12.07.2013 №09-879 «Рекомендации по формированию перечня мер и меро-

приятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

http://docs.cntd.ru/document/1900204
http://docs.cntd.ru/document/1900759
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902381669
http://docs.cntd.ru/document/902381669
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)"»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, соответствую-

щего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобра-

зовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции на территории Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций» / Методические рекомендации по реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий;  

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополни-

тельных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий»; 

- Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий /Министер-

ство просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИВФ РАО»); 

- Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" на пе-

риод с 30 ноября 2016 г. по 30 ноября 2021 г (Утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным обще-

образовательным программам". (Зарегистрирован 13.11.2020 № 60884); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 



8 

детей и взрослых"; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-136 (ред. от 14.01.2021) 

"Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлен-

ностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показа-

телей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование", и признании утратившим силу распоряжения Минпросвеще-

ния России от 1 марта 2019 г. N Р-21 "Об утверждении рекомендуемого перечня 

средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различ-

ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ-

ленностей"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 №10); 

- Новая примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

(разработан в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 

от 29 января 2020 г. № Пр-127); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

3. Документы регионального уровня 

- Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ);  

- Региональная программа развития воспитательной компоненты в общеобразователь-

ных организациях Оренбургской области/ авт. кол. И. И. Буева, А. Н. Моисеева, Ю. 

А. Скляренко; рук. проекта Г. И. Сафонова; М. Н. Крухмалева. – Оренбург: ООДТДМ, 

2014. – 68 с.; 

- Приказ МО Оренбургской области от 17.12.2020 №1-21/1706 «Об утверждении ре-

гиональной программы реализации целевой модели наставничества»; 

- Приказ МО Оренбургской области Оренбургской области от 29.12.2018 № 01-

21/2498 Об утверждении перечней показателей качества государственных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) подведомственными министерству образования 

Оренбургской области государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности; 

- Приказ МО Оренбургской области Оренбургской области от 29.12.2018 № 01-

21/2499 Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания на оказание государственных услуг государ-

ственными учреждением; 

- Рекомендации Министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г. № 

01/15-4324 (По организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

начального общего образования в Оренбургской области). 

4. Документы муниципального уровня 

https://base.garant.ru/71937200/
https://base.garant.ru/71937200/
https://base.garant.ru/71937200/
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- Постановление администрации города Орска Оренбургской области «Об утвержде-

нии показателей эффективности деятельности образовательных учреждений, подве-

домственных управлению образования города Орска и их руководителей и работни-

ков»; 

- Положение «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

управлению образования администрации города Орска» ( 2017 г.); 

- Постановление администрации города Орска Оренбургской области «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 2019-2024 

годах» ( от 26.10.2018 г. № 4984-п); 

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2019-2024 го-

дах» (приложение к постановлению администрации города Орска Оренбургской об-

ласти от 26.10.2018 г. № 4984-п). 

 

3.2. Учредительные документы и локальные акты, регламентиру-

ющие деятельность учреждения 
Документ Наличие Состояние, характеристика документа Примеча-

ние 

Устав Да Устав (№8859-п) принят на Общем собрании со-

трудников 04.12.2013 г.   

 Основной целью деятельности Центра является 

формирование гармонично развитой, социально 

грамотной, социально активной, социально 

устойчивой личности ребенка через формирова-

ние его собственной индивидуальности, разви-

тие творческих способностей, культуры и духов-

ности.  

Центр имеет право разрабатывать образователь-

ные программы в соответствии с направлениями 

обозначенными в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012). Деятельность обучающихся осу-

ществляется в одновозрастных и разновозраст-

ных объединениях (учебных группах, клубах, те-

атрах, студиях, ансамблях и др.) с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. Наполняемость учебных групп опреде-

ляется образовательной программой объедине-

ния. Формы проведения занятий: коллективные, 

групповые, индивидуальные. 

Центр организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. В каникулярное и лет-

нее время Центр может открывать лагеря днев-

ного пребывания и туристские базы, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (заго-

родных или с дневным пребыванием), на своей 

базе, а также по месту жительства детей. 

 

Лицензия Да Лицензия на право ведения образовательной де-

ятельности регистрационный №1471-2 № 3 от 

14.12.2014г.  (бессрочная) (приложения №1, 

№1.1) 

Внесены но-

вые места 

осуществле-

ния образо-

вательной 

деятельно-

сти (12 

школ) 

Свидетельство о Да Орская городская регистрационная палата  
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государственной 

регистрации  

№2165 от 01.06.1995, изм. № 247 от 05.07.2000 г. 

Программа разви-

тия МАУДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества «Ис-

кра» г.Орска» на 

2016-2020 гг. 

Да Целью программы является: совершенствование 

социально-педагогической системы учреждения, 

обеспечивающей развитие, саморазвитие и со-

вершенствование личности обучающегося за 

счет гибкости, динамичности и вариативности 

целостного педагогического процесса. 

Реализация программы призвана подтвердить 

статус ЦРТДЮ «Искра» как основного социаль-

ного института в своем районе, обеспечиваю-

щего воспитательный процесс и реальную инте-

грацию различных субъектов воспитательного 

партнерства, что позитивно проявится в расши-

рении социальной и территориальной базы дея-

тельности ЦРТДЮ, создании условий формиро-

вания жизненных стратегий подростков, положи-

тельном имидже учреждения. 

 

Программа воспи-

тания 2017-2021 

гг. 

Да Цель: воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов РФ, ис-

торических и национально-культурных тради-

ций. 

Программа воспитательной деятельности пред-

ставляет собой систему массовых, досуговых ме-

роприятий по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с «Программой развития вос-

питательной компоненты в общеобразователь-

ных учреждениях». 

 

Образовательная 

программа учре-

ждения 

да Цель программы: раскрытие творческого потен-

циала и развитие личностно-творческих,  

нравственных и гражданских качеств обучаю-

щихся средствами организации разнообразной 

вариативной творческой деятельности.  

Образовательная деятельность в 2020 году осу-

ществлялась по 65 дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим образовательным 

программам. 

Реализуемые образовательные программы утвер-

ждены методическим советом Центра. Структура 

и содержание программ соответствуют пример-

ным требованиям к программам дополнитель-

ного образования детей (Письмо Минобрнауки 

РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242, Приказ Мини-

стерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 

104, Письмо Министерства просвещения РФ от 

19 марта 2020 г. № ГД-39/04, Письмо Министер-

ства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04). 

Рассмотрена на Педагогическом совете от 

05.09.2020 г., протокол №1. 

 

Координационный 

план деятельности 

Да Целевые ориентиры: 

• Укрепление единого воспитательного 

пространства в социуме на основе обновления 

содержания договоров о взаимном сотрудниче-

стве воспитательных институтов социума.  
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• Расширение участия государственно-об-

щественного управления в деятельности образо-

вательного учреждения, в том числе в экспертизе 

качества образования. 

• Совершенствование межведомственных 

отношений в работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений среди детей и подрост-

ков.  

• Сохранение. и расширение диапазона об-

разовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей. 

• Расширение спектра услуг по организа-

ции содержательного, интересного и полезного 

досуга школьников города. 

• Совершенствование форм работы по 

обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

• Повышение качества дополнительного 

образования 

Учебный план Да Учебный план Центра «Искра» на 2020-21 учеб-

ный год принят на основе образовательных про-

грамм дополнительного образования детей, 

утверждённых методическим советом учрежде-

ния. 

Учебный план отражает: 

− направленность образовательных программ; 

− количество учебных групп по годам обуче-

ния; 

− количество детей в группах. 

 

Штатное расписа-

ние 

Да Утверждено директором МАУДО ЦРТДЮ «Ис-

кра» г.Орска» 

 

Тарификацион-

ный список 

Да Соответствует штатному расписанию 

 

 

Должностные ин-

струкции работни-

ков учреждения 

Да Соответствуют содержанию и условиям деятель-

ности Центра как учреждения дополнительного 

образования детей. Приняты на общем собрании 

сотрудников 10.12.2014 г. Утверждены директо-

ром. 

 

Коллективный до-

говор 

Да Коллективный договор МАУДО «ЦРТДЮ «Ис-

кра г.Орска» на 2019-2022 годы (от 29.10.2019 г. 

Зарегистрирован в Центре занятости населения 

г.Орска, регистрационный № 30100006/1922) 

 

Локальные акты Да Положение о наблюдательном совете. 

Положение о педагогическом совете 

Положение о малом педагогическом совете 

Положение о родительском комитете  

Положение о методическом совете 

Положение о методическом объединения педа-

гогов дополнительного образования  

Положение о художественном совете 

Положение о детском активе 

Положение об экспертном совете 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников Центра 

Положение о внутреннем контроле  

Положение о конфликтной комиссии образова-

тельного учреждения по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного 

 

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/04.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/06.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/06.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/08.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
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процесса  

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Положение о порядке и условиях расходования 

средств фонда стимулирующих выплат работни-

кам  

Положение о комиссии по распределению сти-

мулирующей части фонда оплаты труда работ-

ников  

Положение о моральном стимулировании, пре-

мировании сотрудников и оказании материаль-

ной помощи  

Положение о порядке доступа педагогических 

работников к методическому кабинету и инфор-

мационным ресурсам, информационно – теле-

коммуникационным сетям и базах данных, учеб-

ным и методическим материалам, материально – 

техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности 

Положения о порядке пользования педагогиче-

скими работниками образовательными, методи-

ческими и научными услугами 

Положение об оплате труда работников учре-

ждения 

Положение о правилах приема и отчисления де-

тей 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение об организации и осуществлении об-

разовательной деятельности  

Положение о режиме занятий обучающихся  

Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования 

Положение порядке индивидуального учета ре-

зультатов освоения дополнительных образова-

тельных программ обучающимися  

Положение о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся 

Положение о выдаче документов об освоении 

дополнительных образовательных программ 

Положение о постоянно действующей эксперт-

ной комиссии 

Положение о порядке обучения по индивидуаль-

ному образовательному маршруту, в том числе 

ускоренное обучение 

Положение о порядке оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отноше-

ний  

Положение о комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательного про-

цесса 

Календарный график работы учреждения 

Положение о выдаче документов, подтверждаю-

щих обучение 

Положение о дополнительной образовательной 

программе 

Положение о порядке работы экспертной комис-

сии по итоговой аттестации выпускников 

Положение о волонтёрской деятельности 

Положение о волонтёрском отряде 

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/04.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/об%20оплате%20труда.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/об%20оплате%20труда.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/04.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/14.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/14.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20выдаче%20докуметов,%20подтверждающих%20обучение%20в%20МАУДО%20ЦРТДЮ%20Искра.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20выдаче%20докуметов,%20подтверждающих%20обучение%20в%20МАУДО%20ЦРТДЮ%20Искра.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20дополнительной%20образовательной%20программе%20Искра.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20дополнительной%20образовательной%20программе%20Искра.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20порядке%20работы%20экспертной%20комиссии%20по%20итоговой%20аттестации%20выпускников.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20порядке%20работы%20экспертной%20комиссии%20по%20итоговой%20аттестации%20выпускников.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.pdf
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Положение об организации образовательного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ 

Положение об отделе декоративно-прикладного 

творчества 

Положение об отделе художественного воспита-

ния 

Положение об отделе социально-гуманитарной 

работы 

Положение об отделе соц.адаптации и раннего 

творческого развития дошкольников 

Положение о студии раннего творческого разви-

тия «Золотой ключик» 

Положение о структурном подразделении по ме-

сту жительства 

Расписание заня-

тий 

Да Обеспечивает эффективность реализации обра-

зовательных программ. Составляется по пред-

ставлению педагогов с учетом пожеланий роди-

телей, возрастных особенностей детей, установ-

ленных санитарно-гигиенических норм 

 

Журналы учета 

работы учебных 

групп (коллекти-

вов) 

Да Ведутся в соответствии с инструкциями ведения 

журналов педагогами дополнительного образо-

вании, ежемесячно контролируются заместите-

лем директора по УВР и руководителями СП  

 

Протоколы засе-

даний педагогиче-

ских советов 

Да Ведутся в соответствии с требованиями: в про-

токолах отражается тематика заседаний, присут-

ствующие, протоколируется ход заседания и ре-

шения педагогических советов 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические ма-

териалы 

Да Ведутся в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми вышестоящими органами управле-

ния образованием 

 

3.3. Структура и система управления 
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния, обеспечивающих государственно-общественный характер управления учрежде-

нием. 

В Центре созданы и стабильно функционируют следующие формы обществен-

ного управления образованием: наблюдательный совет, конференция Центра, совет 

Центра, родительский комитет, общешкольное родительское собрание, детский актив 

Центра «Содружество».  

Разработаны и реализуются положения всех органов ГОУ Центра, общественно-

образовательный договор с родителями, работа ведется согласно утвержденным пла-

нам и курируется членами администрации. В деятельности органов активно участ-

вуют родители, обучающиеся Центра, педагоги, социальный педагог, специалисты 

УО. В совместной работе актуализируются проблемы физического и психического 

здоровья обучающихся, вопросы всеобуча, решаются финансовые вопросы по улуч-

шению материально-технической базы и созданию благоприятной образовательной 

среды учреждения.  

В управление Центра включены все участники образовательного процесса. 

Между ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя ком-

поненты: административный, общественно–профессиональный, общественный, уче-

нический.  Взаимодействие между ними строится на принципах демократичности, от-

крытости, социальной активности. Нормативной базой является Устав, локальные 

акты учреждения. 

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/01%20Полоение%20об%20отделе%20декоративно-прикладного%20творчества.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/01%20Полоение%20об%20отделе%20декоративно-прикладного%20творчества.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/02%20Положение%20об%20отделе%20художественного%20воспитания.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/02%20Положение%20об%20отделе%20художественного%20воспитания.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/03%20Положение%20об%20отделе%20социально-педагогической%20работы.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/03%20Положение%20об%20отделе%20социально-педагогической%20работы.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04%20Положение%20об%20отделе%20соц.адаптации%20и%20раннего%20творческого%20развития%20дошкольников.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04%20Положение%20об%20отделе%20соц.адаптации%20и%20раннего%20творческого%20развития%20дошкольников.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/09.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/09.pdf
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Всеми участниками образовательного процесса обсуждаются вопросы и прини-

маются решения по наиболее важным направлениям деятельности: уклад Центров-

ской жизни; Устав Центра; вопросы внутреннего распорядка; права и обязанности 

всех участников образовательного пространства.  

Стратегическая цель государственно-общественного управления Центра: 

- открытость Центра и развитие социального партнерства; 

- использование потенциала общественного управления для повышения резуль-

тативности деятельности Центра, для повышения качества знаний выпускников. 

Тактическая цель: внедрение в жизнедеятельность Центра модели государ-

ственно-общественного управления с оптимальным сочетанием государственных и 

общественных начал в интересах подрастающего человека, социума и властей. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор учреждения, 

который назначается и освобождается от должности учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

Часть своих полномочий директор учреждения делегирует заместителям дирек-

тора. Заместители директора осуществляют непосредственное руководство и несут 

ответственность за определенный вид деятельности учреждения: образовательную де-

ятельность, методическую деятельность, организационно-массовую, безопасность де-

ятельности учреждения. Распределение обязанностей между заместителями дирек-

тора и другими работниками из числа административно-управленческого персонала 

(руководителями структурных подразделений) устанавливается в соответствии с 

должностными инструкциями и приказами директора учреждения. 

Организационная структура Центра представлена субъектами: 

✓ 4 клуба по месту жительства: «Огонек», «Искорка», «Товарищ», «Радуга». 

✓ 4 отдела: социально-гуманитарной деятельности, декоративно-приклад-

ного творчества, художественного воспитания, социальной адаптации и раннего 

творческого развития дошкольников. 

Структурное подразделение учреждения является органом управления в утвер-

жденной организационной структуре с самостоятельными задачами, функциями и от-

ветственностью за выполнение возложенных на него задач и функций согласно 

направлению деятельности. 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные формы и со-

держание их отношений с администрацией и между ними, порядок их деятельности 

определяются Положением о структурных подразделениях МАУДО ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска». 

Структурные подразделения возглавляют: отделы – руководители, клубы по месту 

жительства – педагоги-организатор, назначаемые на должность и освобождаемые от 

нее приказом директора учреждения. 

Приоритетными в развитии учреждения и управлении деятельностью ЦРТДЮ 

«Искра» в 2020 году были следующие направления: 

1. Повышение качества образования через формирование и развитие единой ин-

формационной среды учреждения. 

2. Повышение ИКТ компетентности педагогических работников в рамках про-

фессионального стандарта и в связи с необходимостью организации образовательного 

процесса в формате дистанционного обучения в период пандемии.  

3. Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска. 

4. Переформатизация программ на основе внедрения в образовательный процесс 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И загрузка 

программ на федеральный портал «Навигатор дополнительного образования». 

5. Укрепление и развитие социального партнерства и взаимовыгодного сотруд-

ничества (заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными орга-

низациями –МОАУ СОШ №27,29,35,40,52,13,15,28,32,38,43). 

6. Развитие материально-технической базы учреждения. 
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Модель управления учреждением является достаточно эффективной, обеспечи-

вает стабильное функционирование и развитие Центра за счет реализации принципа 

государственно-общественного характера управления образованием, учета мнения 

трудового коллектива при принятии основных управленческих решений. 

Вывод по разделу: 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами. Основные документы МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», Устав и лицензия соответствуют установленным требо-

ваниям. 

2. Взаимодействие органов управления учреждения и структурных подразделе-

ний обеспечивается наличием Положений о структурных подразделениях. 

3, Анализ структуры учреждения показал, что она сформирована и продолжает 

совершенствоваться в соответствии с возникающими задачами; разработанные орга-

низационно-распорядительная и нормативная документация, локальные акты соот-

ветствуют современным требованиям законодательства, Уставу. 

4. Деятельность Центра в 2020 году была направлена на реализацию приоритет-

ных направлений развития ЦРТДЮ «Искра». 

5. В целом в учреждении создана система управления образовательной, научно-

методической и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая каче-

ственно выполнить муниципальное задание по предоставлению дополнительного об-

разования обучающимся. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Специфика организации образовательной деятельности 
На 31.12.2020 года образовательная деятельность учреждения представ-

лена реализацией дополнительных образовательных программ 6 направлений:  

− художественного (профили: театральное искусство, хореография, вокал, игра на 

народных инструментах (ложках), изобразительное искусство, современное декора-

тивно-прикладное творчество (бисероплетение; фоамиран, канзаши), художественная 

лепка, художественное вязание, изготовление игрушки из текстиля, техническое мо-

делирование одежды, художественный труд, музыка, ритмика с элементами хореогра-

фии, музыка и игра на народных инструментах, изобразительное искусство и декора-

тивно-прикладное творчество, авторская песня); 

− физкультурно-спортивного (профили: футбол; шашки, шахматы, гиревой спорт); 

− социально-гуманитарного (профили: волонтёрская деятельность, развитие дет-

ских инициатив; социальная адаптация дошкольников (логика; лингвокультурная 

адаптация, лингвистическая адаптация; развитие речи); уроки патриотического вос-

питания; культура народов мира); 

− туристско-краеведческого (профили: комплексное краеведение). 

− технического (профиль: ИКТ-технологии); 

− естественнонаучного (профиль: опытно-экспериментальная деятельность до-

школьников). 

Объединения по техническому и естественнонаучному направлению были открыты в 

2020 учебном году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка». 

Всего было сформировано 317 учебных групп. 

Всего объедине-

ний (групп) по 

направлениям 

(кол-во) 

Направления деятельности объединений (кол-во) 

Техниче-

ское 

Физкуль-

турно-

спортив-

ное 

Художе-

ственное 

Турист-

ско-крае-

ведче-

ское 

Соци-

ально-гу-

манитар-

ное 

Есте-

ственно-

научное 

317 4 31 181 24 71 6 

Относительная 

величина в % 1,3% 9,8% 57,1% 7,6% 22,4% 1,9% 

Организационные формы образовательного процесса в Центре «Искра» разнооб-

разны: объединения, театры, студия, группы раннего творческого развития. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности до-

полнительных общеобразовательных программ. Количество учебных групп в учре-

ждении зависит от количества обучающихся согласно комплектованию и условий, со-

зданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

гигиенических требований к организации образовательного процесса и существую-

щих нормативов финансирования. Продолжительность и содержание обучения в 

творческих объединениях определяется дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программой и сроком ее реализации.  

Расписание занятий творческих объединений Центра составлено администра-

цией с учетом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям ДОД (Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14) для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха де-

тей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (за-

конных представителей), возрастных особенностей детей, целесообразности органи-

зации учебно-воспитательного процесса. Продолжительность учебного занятия для 

обучающихся дошкольного возраста составляет 30 минут, для детей школьного воз-

раста – 40-45 минут 
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Специфика организации образовательной деятельности учреждения «Искра» за-

ключается в том, что работа творческих объединений осуществляется на пяти уда-

ленных друг от друга базах – на базе Центра и 4 клубов по месту жительства. На базе 

клубов было открыто 132 группы, общей численностью 1773 человека.  

По причине дефицита площадей 58% детских объединений (185 групп общей 

численностью 2901 человек) выведены на базу школ Октябрьского района. Каждая 

школа является базовой для расположенного рядом клуба по месту жительства. При 

расположении школы в равноудаленном от нескольких клубов расстоянии, школа 

становится базовой для нескольких клубов одновременно. Удаленные от структур-

ных подразделений школы контролируются непосредственно Центром. 

Структурное подразделение Базовая школа 

Центр «Искра» №38 

«Товарищ» №13, №29 

«Искорка» №32 

«Радуга» №35, №52, №28 

«Огонек» №43 

На базе СОШ Октябрьского района проходила реализация 29 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (16 художественного, 4 соци-

ально-гуманитарного, 5 физкультурно-спортивного, 3 туристско-краеведческого, 1 

технического направлений деятельности учреждения). 

Активно велось сотрудничество с общеобразовательными школами города в 

рамках организации деятельности детских творческих объединений.  

Максимальный охват детей в школе №29 (686 человек с учетом повтора). 

Минимальный охват в СОШ №43 (100 человек). 

Базовая 

школа 

Количество обучающихся по направлениям 

 (с повтором) 

Всего художе-

ственное 

социально-

гуманитар-

ное 

турист-

ско-крае-

ведческое 

физкуль-

турно-спор-

тивное 

техниче-

ское 

№28 142 0 0 18 0 160 

№43 60 40 0 0 0 100 

№38 136 109 259 0 30 534 

№32 186 0 131 0 0 317 

№29 456 0 230 0 0 686 

№35 85 30 0 53 30 198 

№13 46 256 0 0 0 302 

№52 330 0 0 274 0 604 

Итого 1441 435 620 345 60 2901 

Самое массовое направление деятельности на базе школ – художественное (хо-

реография, художественный труд, вязание, игра на ложках, изобразительная деятель-

ность, брейк-данс, лепка, вокал). Группы по туристско-краеведческому направлению 

работают только на базе трех школ Октябрьского района (№№38, 32, 29), но зани-

мают второе место по объему обучающихся среди всех направлений деятельности 

учреждения. Социально-гуманитарное направление (уроки патриотического воспи-

тания, волонтерская деятельность, развитие детских инициатив, культура народов 

мира) занимают третье место. Физкультурно-спортивное направление характеризу-

ется тем, что на базе школ открыты группы всех существующих в учреждении про-

филей спортивной деятельности – шашки, шахматы, футбол, гиревой спорт. Самым 

молодым и малочисленным направлением, открытым на базе школ, является техни-

ческое направление (объединения по формированию ИКТ компетенций обучаю-

щихся). 
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В рамках проекта «Успех каждого ребенка», следуя принципу индивидуализа-

ции образовательного процесса, с целью создания условий, способствующих реали-

зации индивидуальных способностей, потребностей и права обучающихся на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения (как по ускоренной про-

грамме, так и для обучающихся с особыми образовательными потребностями) была 

организована работа по индивидуальным образовательным маршрутам. Всего в 2020 

году разработано 23 образовательных маршрута, из них 6 детей-инвалидов и 17 ода-

ренных обучающихся. С учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья 8 детей с ОВЗ обучались в детских 

объединениях Центра и совместно с другими обучающимися. 

В марте 2020 году в связи с пандемией образовательный процесс временно пере-

шел в дистанционный и онлайн формат обучения. Занятия учебных групп детских 

объединений проходили в двух форматах: в формате видеоконференций на плат-

форме ZOOM и в дистанционном формате посредством размещения записи занятий 

в сообществе учебной группы на платформе Вконтакте. 

Педагоги проводили видеоконференции и на платформе ZOOM или размещали 

записи дистанционных занятий в сообществе группы на платформе «В контакте». 

График отработки часов тарификационной учебной нагрузки образовательной 

деятельности в дистанционном формате распределялся следующим образом: 

• Длительность 1 занятия в дистанционном формате – 30 минут (15 минут времени 

демонстрация видеоматериала, презентаций, 15 минут обратной связи с обучающи-

мися на платформе viber). 

• Длительность учебной пары при общении на платформе ZOOM – 1 астрономиче-

ский час: 30 минут работы онлайн, 30 минут – установление обратной связи и мо-

ниторинг деятельности на платформе viber, работа с электронной почтой. 

• Нормы часов учебной (педагогической) работы в астрономических часах педа-

гоги отрабатывали в процессе записи, видеомонтажа занятий, мониторинга продук-

тов практической деятельности обучающихся, размещения видео занятий на ютуб 

канале, размещения информации на платформе «В контакте» (обсуждение в груп-

пах), участия в совещаниях, педагогических советах и заседаниях методических 

объединений. 

Вывод: 

✓ Образовательная деятельность охватывает 6 направлений творческой деятель-

ности, обозначенных в ФЗ «Об образовании», таким образом учреждение подтвер-

ждает свой статус многопрофильного Центра.  

✓ Образовательная деятельность Центра регламентируется нормативно-право-

выми документами и локальными актами учреждения.  

✓ Два направления образовательной деятельности Центра являются наиболее 

многочисленными (художественное, туристско-краеведческое).  

✓ Специфика деятельности учреждения состоит в организации работы по месту 

жительства (4 клуба) и многоплановой деятельности на базе 8 школ Октябрьского 

района. 

✓ Специфика организации образовательной деятельности в 2020 году заключа-

лось в том, что в связи с пандемией образовательный процесс временно перешел в 

дистанционный и онлайн формат обучения. 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса 
 

Системообразующим элементом модели дополнительного образования детей в 

центре является пакет образовательных программ по 6 направленностям: художе-

ственная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведче-

ская, естественнонаучная, техническая. 
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Образовательные программы учреждения основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обу-

чения, воспитания и развития. Ежегодно происходит изменение содержания учебного 

плана учреждения в соответствии с реализуемыми дополнительными образователь-

ными программами. Часть программ утрачивают свою актуальность и создаются но-

вые, отвечающие запросам потребителей образовательного процесса. 

Реализуемые образовательные программы учреждения утверждены методиче-

ским советом Центра. Структура и содержание программ соответствуют требова-

ниям к программам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки РФ 

от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направле-

нии методических рекомендаций» / Методические рекомендации по реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий). 

Образовательная деятельность на 31.12.2020 года осуществляется по 65 учеб-

ным модулям (дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам), из них по направленностям: 

 художественной – 40 (61,5%); 

 социально-гуманитарной – 12 (18,5%); 

 физкультурно-спортивной – 8 (12,3%); 

 туристско-краеведческой– 3 (4,6%); 

 естественнонаучной – 1 (1,5%); 

 технической – 1 (1,5%). 

По основным показателям ДОП преобладают программы:  

− по сроку реализации – от 1 до 2 лет 

− по форме организации содержания - модульные 

− по виду – общеразвивающие 

− по возрасту реализации – начального школьного возраста 

 

№ 

п/п 

Показатели 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

Количество программ по направленностям 

Всего 

(кол-

во) 

Относи-

тельная 

вели-

чина, в 

% 

Тех-

нич. 

физ-

куль-

турно-

спорт. 

худо-

жест. 

ту-

рист-

ско-

крае-

вед. 

соц.-

гума-

нит. 

есте-

стве

нно-

науч. 

1. По сроку реализации 

1.1.  до 1 года             0 0% 

1.2. 1-2 года 1 6 23 2 12 1 45 69% 

1.3. 
 от 3 лет и бо-

лее 
  2 17 1     20 

31% 

    1 8 40 3 12 1 65   

2. По форме организации содержания 

2.1. Комплексные             0 0% 

2.2. Модульные 1 8 34 3 10 1 57 88% 

2.3. 
Интегриро-

ванные 
    6   2   8 

12% 

    1 8 40 3 12 1 65   

3. По виду 

3.1. 
Общеразвива-

ющие 
1 8 40 3 12 1 65 

100% 
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3.2. 
Предпрофес-

сиональные 
            0 

0% 

    1 8 40 3 12 1 65   

4. По возрасту учащихся 

4.1. Дошкольного     6   7 1 14 22% 

4.2. Начального   7 18 3 1   29 45% 

4.3. Основного 1 1 4   3   9 14% 

4.4. Среднего             0 0% 

4.5. 
Разновозраст-

ная 
    12   1   13 

20% 

Всего программ  1 8 40 3 12 1 65   

Относительная ве-

личина, % 
1,5% 12,3% 61,5% 4,6% 18,5% 

1,5

% 

100,0

%   

В настоящее время 100% модифицированных программ (65 единиц) отвечают 

требованиям МОРФ к образовательным программам дополнительного образования 

детей. 

В 2020 году 100% программ были переформатированы с учетом необходимости 

использования в образовательном процессе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. С целью актуализации учебного материала педагоги 

Центра занимались доработкой содержания учебных курсов: подбор новых доступ-

ных в дистанционном формате и интересных заданий, способствующих поддержанию 

мотивации к обучению и познавательной активности обучающихся; подбор заданий, 

предусматривающих использование цифровых образовательных ресурсов; разработка 

презентационного материала к учебным темам программ и тд. 

С целью активизации деятельности по реализации национального проекта «Об-

разование» в 2020 году были разработаны новые программы по организации волон-

терской деятельности «Твори добро» (федеральный проект «Социальная активность») 

и по форитрованию ИКТ компетенций «Мир в формате ИКТ» (федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»). 

С целью повышения вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования, создания условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей программы Центра размеща-

лись на региональном информационном ресурсе "Навигатор дополнительного обра-

зования". В декабре 2020 года обучающиеся и их родители получили доступ к 70% 

программ (45 шт), размещенным на Навигаторе. 

Вывод: 

1. По основным показателям ДООП на протяжении трёх лет преобладают крат-

косрочные программы, поэтому педагогическому коллективу Центра необходимо раз-

рабатывать программы углубленного изучения предметов (долгосрочные). 

2. С целью обеспечения преемственности обучения и повышения охвата обучаю-

щихся различными видами творческой деятельности педагогическому коллективу 

Центра необходимо разрабатывать программы различных уровней реализации, в част-

ности программы для детей основного и среднего возраста.  

3. В 2020 году образовательные программы Центра переформатированы с учетом 

ЭО и ДОТ и размещены на региональном ресурсе «Навигатор дополнительного обра-

зования». 

 

4.1. Основные показатели численности обучающихся и структура 

контингента 
 

N  Показатели 
учебный год 

2020 (январь) 2020 (декабрь) 
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общее 
без по-

вторений 
общее 

без повто-

рений 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 4643 чел. 3047 чел. 4674 чел. 2943 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 906 

(19,5%) 

415 

(16%) 

908 

(19%) 

411 

(14%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3288 

(71%) 

2165 

(71%) 

3178 

(68%) 

2023 

(69%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 
404 (9%) 362 (12%) 556 (12%) 477 (16%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 
38 (0,8%) 42 (1%) 26 (0,9%) 26 (0,8%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 7 (0,2%) 7 (0,2%) 6 (0,1%) 6 (0,2%) 

1.1.6 Детей, обучающихся в вузах 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1.1.7 Девочек 2502 

(54%) 

1649 

(54%) 

2585 

(55%) 

1621 

(55%) 

1.1.8 Мальчиков 2141 

(46%) 

1398 

(46%) 

2089 

(45%) 

1322 

(45%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2553 

(55%) 

1768 

(58%) 

2582 

(55%) 

1626 

(55%) 

1.1.10 Посещающих учреждение 2-й год 1527 

(33%) 

956  

(31%) 

1696 

(36%) 

1016 

(35%) 

1.1.11 Посещающих учреждение 3-й год и более 563 

(12%) 

323 

(11%) 

396 

(9%) 

301 

(10%) 

1.2 Численность обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

85 чел. 85 чел. 0 чел. 0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся, занимающихся в 2-х и более объеди-

нениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности обучающихся 

1596 

(34%) 
 

1731  

(37%) 
 

1.4 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обуче-

ния, в общей численности обучающихся 

0чел.  

(0%) 

0чел. 

(0%) 

4674 

(100%) 

2943 

(100%) 

1.5 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности обучающихся 

    

1.6 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей числен-

ности обучающихся, в том числе: 

    

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

11 

(0,2%) 

11 

(0,4%) 

14 

(0,3%) 

14 

(0,5%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

24 

(0,5%) 
 

15 

(0,3%) 

15 

(0,5%) 

1.6.3 Дети-мигранты 9  2 2 
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(0,2%) (0,04%) (0,07%) 

1.6.4 Дети, состоящие на учете (ОДН, КДН) 1 (0,02%)  0 (0%) 0 (0%) 

1.6.5 Дети из малообеспеченных семей 352 

(8%) 

302 

(10%) 

222 

(5%) 

172 

(6%) 

Вывод:  

Наблюдается: 

1. Незначительное увеличение:  

− общего количества обучающихся (на 1 %),  

− детей среднего школьного возраста (на 3%), 

−  детей второго года обучения (на 3%);  

− детей, посещающих учреждение более одного раза (на 3%). 

2. Стабильное соотношение процента обучающихся девочек и мальчиков (54% и 

46% (2019 год) и 55% и 45% (2020 год). 

3. 2020 год ознаменовался переходом на обучение с применение ЭО и ДОТ, удель-

ный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся в момент 

пандемии составил 100%. 

 

4.2. Занятость обучающихся ЦРТДЮ «Искра» по профилям дея-

тельности 
На 31.12.2020 года в Центре сформировано 317 учебных групп по 29 видам 

творческой деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении направлен на достижение детьми высо-

кого уровня образованности в определенной предметной области, на поддержку и 

формирование тех качеств личности, которые соотносятся с общечеловеческими цен-

ностями и нормами, действующими в обществе, на развитие конкретных сторон лич-

ности, а также обеспечивает занятость, организованность свободного времени ре-

бенка. 

В основе организации образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимо-

действие всех структур коллектива: обучающихся, педагогов, руководителей струк-

турных подразделений, методистов, администрации, родителей. Сегодня ЦРТДЮ 

«Искра» предоставляет детям образовательные услуги в их свободное время на основе 

добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления 

и профиля программы, времени ее освоения. 

Направление 2020 (январь) 2020 (декабрь) 

общее без повторений общее без повторе-

ний 

Художественное 2690 (57,9%) 1267 (41,6%) 2515 (53,8%) 1298 (44,1%) 

Социально-гуманитар-

ное 

961 (20,7%) 862 (28,3%) 937 (20,0%) 582 (19,8%) 

Физкультурно-спортив-

ное 

342 (7,4%) 326 (10,7%) 452 (9,7%) 390 (13,2%) 

Туристско-краеведче-

ское 

650 (14%) 592 (19,4%) 620 (13,3%) 523 (17,8%) 

Естественнонаучное   90 (1,9%) 90 (3,1%) 

Техническое   60 (1,3%) 60 (2,0%) 

Итого 4643 3047 4674 2943 

Вывод:  

− В 2020 году. самым многочисленным являлось художественное направление 

(53,8%). Тем не менее наблюдается уменьшение количества обучающихся данного 

направления на 4,1%. 
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− Наблюдается увеличение количества обучающихся физкультурно-спортив-

ного направления (на 2,3%) в связи с открытием нового направления спортивной де-

ятельности – гиревой спорт и расширением сети спортивных объединений по обуче-

нию игре в шахматы на базе СОШ №52. 

− В 2020 учебном году открыты новые направления деятельности учреждения – 

естественно-научное и техническое. Направления в данный момент малочисленные 

и требуют своего дальнейшего развития.  

 

4.3. Сохранность контингента  
Сохранность контингента обучающихся по направлениям творческой деятельности 

(без повторения) представлена в таблице: 

Направление Январь Декабрь 
Сохранность 

контингента 

Художественное 2690  2515  93,5% 

Социально-гуманитарное 961  937  97,5% 

Физкультурно-спортивное 342  452  132,2% 

Туристско-краеведческое 650  620  95,4% 

Естественнонаучное  90  0 

Техническое  60  0 

Итого  4643 4674 104,65%100% 

Вывод:  

Процент сохранности контингента– 100%. 

Увеличение общего количества обучающихся центра произошло за счет открытия до-

полнительных групп по естественнонаучному и техническому направлению. 

 

4.4. Система мониторинговой деятельности учреждения 
Мониторинг образовательной деятельности ЦРТДЮ «Искра» направлен на 

изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия его 

развития. Оценка уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

каждым обучающимся проводится педагогами дополненного образования в соответ-

ствии с критериями, прописанными в общеобразовательных программах по трехуров-

невой системе: высокий, средний и низкий.  

Результаты мониторинга заносятся в таблицы уровней компетентностей обу-

чающихся по направлениям: предметная подготовка, метапредметная компетенция, 

личностные качества.  

В отчетный период аттестацией было охвачено 100% обучающихся детских 

объединений Центра. Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

творческих объединениях Центра проводятся: тестирование и выполнение практиче-

ских заданий, отчетные концерты, презентации, защита творческих проектов, выпол-

нение контрольных нормативов (спорт).  

Аттестация показала, что качество знаний соответствует критериям, преду-

смотренным общеобразовательной программой. По итогам промежуточной и итого-

вой аттестации 2020 года полнота реализации образовательных программ составила 

100%. В целом процент успешного освоения образовательных программ (высокий и 

средний уровень) составляет 95 %. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий. Для определения метапредметных результатов применяются следую-

щие методики: младший школьный возраст – "Левая и правая стороны" (Ж. Пиаже), 

«Лесенка» (Марцинковская Т.Д.), «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене), «Кто прав?» (Цукерман Г.А.); средний 

школьный возраст – тестовая карта коммуникативной деятельности (А.А. Леонтьева), 

тест на самоуважение «Шкала М. Розенберга», «КОТ» В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик; 
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старший школьный возраст – экспресс-диагностика эмпатии И.М. Юсупова, «Колесо 

движения», «Культурологические стремления» (О.И.Мотков), «Ценностные ориента-

ции» (М.Рокича). Для исследования развития дошкольников используется метод пе-

дагогического наблюдения. Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронталь-

ные формы; устный и письменный опрос (персонифицированный и неперсонифици-

рованный).  
По итогам мониторинга обучающиеся показывают достаточный уровень раз-

вития метапредметных компетенций: регулятивных – управление своей деятельно-

стью; контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность; коммуникативные 

– речевая деятельность, навыки сотрудничества; познавательные – работа с информа-

цией, работа с учебными моделями, использование знако-символических средств, об-

щих схем решения, выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие. 

Анализ личностных качеств обучающихся подтверждает наличие у абсолют-

ного большинства обучающихся развитых волевых качеств. Итоговая аттестация обу-

чающихся показала подготовленность выпускников учреждения к условиям совре-

менной жизни, умение применять знания, умения и навыки в любой ситуации, нали-

чие потребности в дальнейшем саморазвитии, самообразовании, самоопределении в 

степени, определяемой возрастом и их индивидуальными способностями, развитых 

способностей к аналитической, регулятивной и рефлексивной деятельности.  

Число обучающихся, переведенных на последующие годы обучения по обра-

зовательным программам, составило 2202 человек на второй год обучения, 366 чело-

век на третий год обучения, 238 человек на последующие года обучения по итогам 

2019-2020 учебного года. 

 

4.5. Сведения о выпускниках творческих объединений 
Направления 

2020 (декабрь) 2020 (январь) 

Общее коли-

чество 

 выпускни-

ков 

Кол-во выпуск-

ников, полу-

чивших свиде-

тельство 

Общее количе-

ство 

 выпускников 

Кол-во вы-

пускников, 

получивших 

свидетельство 

Художественное 996 144 1124 255 

Социально-гуманитарное 499  393 26 

Физкультурно-спортивное 136 41 195 88 

Туристско-краеведческое 508  498  

Всего 2139 185 2210 369 

Вывод:  

✓ В 2020 году наблюдается незначительное увеличение общего количества вы-

пускников (на 3%). 

✓ Свидетельства об освоении образовательных программ получили 45% выпуск-

ников физкультурно-спортивного направления и 23% выпускников художественного 

направления. Именно по этим направлениям в Центре разработаны долгосрочные спе-

циализированные программы, способствующие ранней профилизации и профессио-

нальное самоопределению.  

✓ Свидетельства установленного локальным актом учреждения образца об окон-

чании образовательных программ не получили дети дошкольного возраста и обучаю-

щиеся начального звена, обучающиеся по краткосрочным программам стартового 

(ознакомительного) уровня. Дошкольники получают сертификат об окончании струк-

туры. 

 

4.6. Результативность образовательной деятельности 

ЦРТДЮ «ИСКРА» 
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Общее количество призёров в 2020 году по направлениям деятельности учреждения 

представлено в таблице: 

Направление Уровень Общее 

кол-во Междуна-

родный 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный 

у
ч
ас

т-

н
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к
и

 

п
о
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и
-
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ас
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и
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о
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у
ч
ас

т-

н
и

к
и

 

п
о
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и
-
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л
и

 

у
ч
ас

т-

н
и

к
и

 

п
о

б
ед

и
-

те
л
и

 

Художественное 134 104 82 54 38 18 254 176 

Социально-гумани-

тарное 
30 16 5 1   35 17 

Физкультурно-

спортивное 
  4 1 18 13 22 14 

Туристско-краевед-

ческое 
    25  25  

Всего: 164 120 91 56 81 31 336 207 

Общее количество лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов по всем направ-

лениям творческой деятельности представлено в таблице: 

Основные показатели 

участия и результативности обучающихся ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» в 

конкурсно-соревновательной деятельности  

Показатели 2019год 2020 год 

Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности обучающихся, в том числе: 

1667 (35,9%) 336 (7,2%) 

На муниципальном уровне 1007 (21,7%)  

На региональном уровне 117 (2,6 %) 81(1,7%) 

На федеральном уровне 307 (6,6%) 91(1,9%) 

На международном уровне 236 (5%) 164 (3,5%) 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

660 (14,2%) 207 (4,4%) 

На региональном уровне 117 (2,6%) 31 (0,7%) 

На федеральном уровне 307 (6,6%) 56 (1,2%) 

На международном уровне 236 (5%) 120 (2,5%) 

Вывод: 

Наблюдается уменьшение результативности участия обучающихся Центра в конкур-

сах детского творчества в связи с пандемией 2020 года. Педагоги массово осваивали 

новый дистанционный формат и формат онлайн обучения, выполняя главную задачу 

– сохранение контингента обучающихся. Внедрение нового формата обучения прохо-

дило сложно и требовало от специалистов максимальной концентрации внимания на 

разработке и записи дистанционных занятий и проведении онлайн-конференций на 

платформе ZOOM. Данная работа проводилась по желанию и возможностям детей 

при слабом техническом оснащении обучающихся и постоянной их занятости изуче-

нием школьной программы также в дистанционном и онлайн формате.  

 

4.7. Деятельность образцовых детских коллективов 
Одним из важных показателей качества образования является результативность 

деятельности образцовых детских объединений «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  
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В 2020 году звание «Образцовый детский коллектив Оренбургской области» по-

лучило объединение по художественному вязанию «Волшебный клубок» (руководи-

тель Иванова Елена Вацлавовна). 

Результативность деятельности детских образцовых коллективов в 2020 году на меж-

дународном и всероссийском уровне представлена в таблице: 

Название Ф.И.О. 

руково-

дителя 

Год 

присвоения 

звания 

Результативность 

2020 год 

Объединение 

по изобрази-

тельному ис-

кусству «Де-

кор» 

Горя-

чева 

Л.Н. 

2018 

(повторно) 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Ай да Пушкин!» (Диплом 3 

место по РФ; Диплом 3 место по ПФО; 3 Диплома 1 ме-

сто по Оренбургской области; Диплом 2 место по Орен-

бургской области; Диплом 3 место по Оренбургской об-

ласти; Диплом 1 место по городу Орску); 

Всероссийский конкурс детского творчества «Символ 

2020 года» (Диплом Победителя 1 место); 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Цирк» (Диплом 1 место по 

Российской Федерации; Диплом 1 место по ПФО; Ди-

плом 2 место по ПФО; Диплом 1 место по Оренб.обл.);  

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень 2019-го» (2 Диплома за 

2 место по ПФО; 2 Диплома за 1 место по Оренбург-

ской области; Диплом за 3 место по Оренбургской обла-

сти; 2 Диплома за 1 место по городу Орску, Диплом за 2 

место по городу Орску) 

Хореографи-

ческое объ-

единение «Па-

литра»  

Сера-

лина 

Г.Ж.  

2018 Всероссийский детский танцевальный конкурс “Грани 

таланта” (диплом 2 степени); Международный конкурс 

хореографического искусства «В ритме танца» (диплом 

1 степени) 

Объединение 

по художе-

ственному вя-

занию «Вол-

шебный клу-

бок»  

Ива-

нова 

Е.В. 

2020 Всероссийский конкурс детского и юношеского творче-

ства «Живой символ года» (Диплом Лауреата I сте-

пени); 

Всероссийский конкурс изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Пасхальный перезвон» 

(2 Диплома Лауреата I степени); 

Всероссийский конкурс, посвященный Международ-

ному Дню птиц, «Пернатые соседи или путешествие в 

Птицеград» (Диплом Лауреата I степени); 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Самая необычная Новогодняя елочка» (Ди-

плом Лауреата I степени); 

Международный творческий конкурс «Рождественские 

чудеса» (Диплом Лауреата I степени); 

Международный конкурс семейного творчества «Вол-

шебный хоровод снежинок» (Диплом Лауреата II сте-

пени); 

Международный конкурс изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Сердечко в подарок» 

(Диплом Лауреата I степени); 

Международный творческий конкурс для детей «Новое 

поколение» (2 Диплома Лауреата I степени); 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская умельцев» (Диплом Лауреата II 

степени); 

Международный конкурс детского и юношеского твор-

чества «Грибы, грибочки - осенние дружочки» (Диплом 

Лауреата I степени); 
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Международный конкурс детского творчества «Мой 

любимый сказочный герой», посвященный Всемирному 

Дню детской книги (Диплом Лауреата I степени) 

Объединение 

авторской 

песни «Белая 

ворона» 

Михеев 

М.Б. 

2019 27 Всероссийский детско-юношеский фестиваль автор-

ской песни «Журавлиная родина» (Дипломант в номи-

нации «Исполнители», Диплом участника); 

X Всероссийский детско-юношеский фестиваль автор-

ской песни «Зеленая карета», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (3 Диплома 

Победителя за мастерство в исполнении авторской 

песни) 

Вывод: 

Обучающиеся в детских образцовых коллективах вновь в текущем году показали вы-

сокую результативность освоения образовательных программ и высокий уровень 

творческого мастерства, став победителями 9 Международных и 10 Всероссийских 

конкурсов детского творчества.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Особенности организации воспитательной деятельности  
В соответствии с нормативными требованиями определены основные направле-

ния и блоки воспитательной программы Центра; 

Направления организации воспитательной 

работы «Программа развития воспита-

тельной компоненты в общеобразова-

тельных учреждениях» 

Направления организации воспитатель-

ной работы ЦРТДЮ «Искра»  

Нравственное и духовное воспитание Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Профориентационная деятельность 

 «Профессиональный ориентир»« 

Интеллектуальное воспитание Интеллектуально-познавательная дея-

тельность «Пирамида знаний» 

Здоровьесберегающее воспитание Спортивно-оздоровительная деятель-

ность - «Планета здоровья» 

Культуротворческое и эстетическое воспи-

тание 

Художественно-эстетическая деятель-

ность «Остров творчества» 

Культурно-массовая деятельность  

«Звездный дождь» 

Гражданско-патриотическое воспитание  Ценностно-ориентированная деятель-

ность «России верные сыны» 

Формирование коммуникативной культуры Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Культурно-массовая деятельность  

«Звездный дождь» 

Правовое воспитание и культура безопасно-

сти 

Гражданско-правовая деятельность  

«Правовая азбука» 

Профилактическая деятельность  

«Будущее за нами» 

«Социокультурное и медиакультурное вос-

питание» 

Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Дорога к миру» 

«Экологическое воспитание» Экологическая деятельность «Эко-

жизнь» 

«Воспитание семейных ценностей» Семейное воспитание «Семейная бухта» 

Воспитательная работа Центра построена по принципу открытости для всех же-

лающих, представляла собой многообразие организационных форм в соответствии 

разносторонних интересов и потребностей подростков 

Специфика воспитательной деятельности учреждения: 

− создание особого воспитательного пространства клубов по месту жительства в рам-

ках социокультурной среды микрорайона 

− создание эффективной воспитательной среды на основе тесного педагогического 

взаимодействия с воспитательными институтами социума, прежде всего семьей 

− разработка и внедрение оптимальных форм и продуктивных технологий профилак-

тической деятельности  

− приобщение обучающихся к общественной деятельности посредством участия в 

ученическом самоуправлении 

В 2020 году воспитательная деятельность Центра в очном формате проходила в 

начале и конце года, в связи с пандемией в большем объеме была переведена в ди-

станционный формат. 
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Для организации воспитательной работы наш Центр использовал социальную 

сеть «В контакте», при организации онлайн – платформу ZOOM и мессенджеры 

(Viber, WhatsApp). 

Центр «Искра» имеет свой ютуб канал и каждый педагог Центра имеет свой личный 

ютуб канал, на котором размещает свои занятия. Воспитательные мероприятия педа-

гогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, в том числе их мно-

гочисленные мастер-классы размещались на ютуб канале Центра и в социальной сети 

«В контакте».  

В рамках организации воспитательной работы на расстоянии возникало ряд труд-

ностей: 

– технические проблемы (отсутствие устройств для выхода в Интернет, непо-

ладки со связью, отсутствие навыков использования различных сервисов, низкий уро-

вень цифровой грамотности обучающихся и педагогов); 

– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся 

(если обучение в школе обязательное, то воспитательная работа всегда добровольная 

и часто воспринимается родителями как лишняя нагрузка на ребенка); 

– ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обу-

чении (традиционные приёмы организации мероприятий не всегда применимы, а пре-

образить в дистанционный формат может не каждый). 

Тем не менее дистанционная воспитательная работа показала свои положитель-

ные стороны: 

–более личный контакта с обучающимися (педагоги приходят на онлайн террито-

рию ребенка и становятся «своими»); 

– привлечение сторонних участников воспитательного процесса (привлечение к 

онлайн общению интересных и знаменитых людей находятся на отдалении); 

– включение родителей в общую с детьми деятельность (увидеть родителей в 

школе мы можем не часто, а при дистанционном общении они могут быть рядом). 

Выводы:  

Воспитательная деятельность учреждения направлена на организацию свобод-

ного времени детей и подростков, развитие их интересов, способностей, активной 

познавательной, социальной, культурно-творческой деятельности, сохранение ду-

ховно-нравственного формирования личности. 

В момент пандемии именно удалённая воспитательная работа помогла нам сохра-

нить взаимодействие внутри учебных групп и создать условия для неформального об-

щения детей, которое необходимо для полноценного развития и социализации лично-

сти. 

 

5.2. Приоритетные направления воспитательной деятельности 

Профилактическая работа 
Профилактика правонарушений, формирование и развитие у детей мотивации к 

ЗОЖ являются важнейшими приоритетами социальной политики ЦРТДЮ «Искра». 

Цель профилактической деятельности Центра в 2020 г: совершенствование и 

повышение эффективности профилактической работы в молодежной среде.  

Профилактическая деятельность учреждения, основана на организации целена-

правленного просвещения молодежи по вопросам профилактики и на организации и 

развитии волонтерского движения профилактической направленности. 

Воспитательная работа Центра в период пандемии перешла в дистанционный 

формат, в том числе и профилактическая деятельность. 

Масштабным профилактическим мероприятием стал районный марафон «Мо-

лодежь голосует за здоровье», который был организован 26 июня в день международ-

ной борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным обо-

ротом. 

Данный марафон включал 10 интересных мероприятий с активным участием 

обучающихся: 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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✓ поэтический челлендж «Добрые советы для вашего здоровья», 

✓ два танцевальных флешмоба «Дружно вместе с оптимизмом за здоровый об-

раз жизни» и «Спасибо зарядке – здоровье в порядке»,  

✓ два спортивных челленджа»Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и  

«Здоровье! Спорт! Жизнь!», 

✓ онлайн-выступление агитбригады волонтеров «Мы за ЗОЖ», 

✓ онлайн-викторину «Знания сила ВИЧ победила»,  

✓ три презентации «Наркомания – вред здоровью», «Нет вредным привычкам», 

«Стоп - спайс!».  

Марафоном охвачено 2623 человека. Самым интересным и набравшим наиболь-

шее количество просмотров (509) оказался танцевальный флешмоб «Дружно вместе с 

оптимизмом за здоровый образ жизни». 

Для подростковой аудитории была разработана программа «Раскрась жизнь яр-

кими красками» по ЗОЖ с использованием элементов музыкальной компьютерной 

игры джаз денс. Это игра в жанре Ритм, проще говоря это те же танцы повторялки с 

использованием современной электронной музыки, рассчитанные уже на более взрос-

лую аудиторию. Данная программа была комбинированной, в ней были затронуты во-

просы здорового питания, спорта и, наконец, досуга, который как раз был украшен 

популярной в молодежной аудитории игрой джаз денс.  

Проект Центра «Безопасное лето», кроме викторин по различным видам без-

опасности включил в себя три онлайн-викторины по профилактике «Твое здоровье в 

твоих руках» (викторина по здоровому питанию), «Знания сила ВИЧ победила», «Зна-

ток права». Профилактические онлайн-викторины были направлены на информиро-

вание обучающихся в области права и основ здоровьесберегающего поведения. Он-

лайн викторины создавались на  специализированных  платформах, ребята по ссылке 

проходили викторину и даже могли получить сертификат о ее прохождении. 

В сентябре багаж профилактических викторин пополнился викториной по про-

филактике алкогольной зависимости, а буквально сегодня вышла викторина по про-

филактике токсикомании.  

Безусловно нашим передовым отрядом организации работы по профилактике 

являются наши волонтерские группы. Именно эти дети проявляют активность, пред-

лагают свои проекты, стараются распространить информацию среди сверстников. В 

2020 году на базе СОШ №35,38,43 и детского клуба «Товарищ» создано 9 волонтер-

ских групп общим охватом 120 человек.  

Одной из интересной для волонтеров форм дистанционной работы является со-

здание социальных роликов. Волонтеры нашего детского объединения «NEXT» со-

здали социальный рекламный ролик «Здоровье – стиль жизни», который заставляет 

задуматься над тем, как надо проводить свободное время и есть ли у человека такой 

жизненный ориентир, как здоровье.  Волонтеры объединения «Диалог» создали соци-

альный ролик «Научи свое сердце добру», который говорит о том, что необходимо 

быть неравнодушным и дарить людям тепло своих сердец. 

В рамках декады по профилактике негативных явлений (зависимостей) в моло-

дежной среде «Оренбуржье - территория здоровья!» волонтерами Центра разработана 

серия профилактических челленджей: «Мы за ЗОЖ» (волонтерское объединение 

«Диалог», «Я люблю жизнь» (волонтерское объединение «3D: дарим добро другим», 

«Спорт - это….» и «Знаете ли вы?..» (волонтерское объединение «Вариант») 

В рамках проведения профилактической акции «Подросток» и в течение года  

педагоги-организаторы разработали программы по правовому воспитанию «Правовой 

лабиринт», «Мои права», «Права детей – забота государства», «Как растут твои права» 

, в которых не только говорилось об основных правах ребёнка и о соблюдении прав и 

свобод ребёнка в РФ, но и дети смогли услышать ответы на различные актуальные 

вопросы: может ли ребенок поменять свое имя, может ли работать несовершеннолет-

ний ребенок, с кем может остаться ребенок в случае развода родителей и др. 
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Особое внимание заслуживает познавательная программа «В мире прав и обя-

занностей», в которой поднята тема правовой ответственности подростков. Данной 

программой на платформе ВК заинтересовалось 248 человек. 

Для волонтеров разработана новая образовательная программа по ознакомле-

нию с различными видами волонтерства (экологическое, социальное, медицинское, 

культурное). Содержательным акцентом программы является профилактическое во-

лонтерство.  

С 9.12.2020 по 10.12.2020 года МАУДО ЦРТДЮ «Искра» был проведен район-

ный правовой турнир «Фемида».  

В правовом турнире участвовали школы Октябрьского района №№38,43, 29. 

Турнир проводился в два этапа: школьный этап (отборочный) и районный (фи-

нальный). В рамках школьного этапа обучающимся 7 классов школ было предложено 

пройти онлайн- викторину по правовой тематике. Время прохождения викторины 

было ограничено. В отборочном этапе приняли участие 124 человека, с результатив-

ностью от 50% до 100%. 

 По результатам прохождения онлайн-викторины от каждой школы было вы-

брано 2 участника районного этапа турнира. В итоге в финал вышло 5 обучающихся. 

В прямом эфире, в программе ЗУМ, с финалистами проведено 6 конкурсов правовой 

тематики. Итог финального этапа: 1 место- Нечеухина Даша 38 школа, 7В; 2 место- 

Васина Саша- 43 школа, 7А;3 место- Сончик Екатерина- 29 школа, 7А кл. 

С целью повышения эффективности осуществления первичной позитивной про-

филактики в образовательной среде, формирования у молодежи навыков здорового и 

безопасного образа жизни в декабре 2020 года проведен городской профилактический 

дистанционный конкурс «ВИЧ-квадрат», в котором приняли участие команды 27 об-

разовательных организаций города (лицей №1, гимназия №3, СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 

13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 49, 52, 53, 54, 63, 88) общим охватом 162 

участника (команды по 6 человек от каждой ОО).  

Конкурс состоял из 4 этапов, посвященных проблемам профилактики ВИЧ: со-

здание креативного хэштега, разработка и съемка челленджа, написание тематиче-

ского стихотворения и интеллектуальная викторина. В конкурс было вложено много 

сил, энергии, доброты и души. Ребята приняли участие в конкурсе с восторгом и во-

одушевлением. В конкурс было вложено много сил, энергии, доброты и души. На пер-

вом этапе осталось 70% участников, затем в процессе невероятной борьбы к послед-

нему этапу конкурса подошло 6 команд.  

Призовые места получили следующие команды: I место - школа №63; II место – 

школа №28, школа №17; III место – школа №54, школа №20, школа №25. 

Финалистами городского дистанционного стали школа №22 и школа №27.  

Победу в номинациях одержали: «Лучший хэштег» – школы №32. «Оригиналь-

ный творческий подход» – гимназия №3. «Лучший художественный замысел челлен-

джа» – школа №32. «Лучшая постановка челленджа» –школа №63. «Лучший художе-

ственный замысел поэтического произведения» – школа №27. «Лучшая постановка 

поэтического произведения» – школа №63. 

Всем победителям конкурса были вручены грамоты и подарки от Управления 

образования г.Орска. Грамоту участника конкурса ВИЧ-квадрат получили команды 

образовательных организаций: лицей №1, гимназия №3, СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 13, 

15, 29, 32, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 53, 88. 

Вывод: 

✓ В Центре сформирована система профилактической деятельности и созданы усло-

вия для формирования у детей и подростков мотивации к здоровьесберегающему по-

ведению.  

✓ Благодаря успешной профилактической работе повышен статус волонтерской де-

ятельности в районе. 

✓ Созданы условия для проявления творческой активности обучающихся в различ-

ных сферах социально-значимой деятельности.  
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в учреждении направлена 

на сохранение преемственности поколений, воспитание у детей чувства гордости за 

свою страну и ее вооруженные силы.  

Гражданско-патриотическое воспитание в 2020 году являлось одним из приори-

тетных направлений воспитательной деятельности. Содержание работы по граждан-

ско-патриотическому воспитанию обучающихся представлено досуговой работой в 

районе и учреждении.  

В рамках празднования 75-летия Великой Победы обучающиеся Центра при-

няли участие в городском конкурсе «Открытка Победы», районных дистанционных 

конкурсах  чтецов «Горжусь своим Отечеством» и детского изобразительного и деко-

ративно-прикладного творчества  «Никто не забыт и ничто не забыто...». Итоги кон-

курсов размещены видеоотчетах: победители конкурса чтецов приняли участие в по-

этическом калейдоскопе «И это все о той войне» (концерт-чтение стихов о ВОВ), ра-

боты победителей конкурса детского творчества были представлены на виртуальной 

выставке изобразительного искусства «Была война. Была Победа» и виртуальной вы-

ставке декоративно-прикладного творчества «Славной Победе посвящается». 

Центром Искра проведена масштабная акция «Героическое прошлое моей се-

мьи», в рамках которой обучающиеся Центра подготовили красочные и информаци-

онно-насыщенные презентации о членах семьи, живших во времена ВОВ. Презента-

ции были размещены на официальном сайте учреждения и в социальной сети Вкон-

такте.  

Обучающиеся приняли участие в акциях: «Окно Победы» (украшение окон до-

мов символикой ВОВ), «Юный участник бессмертного полка» (размещение своей 

фото с фото участника ВОВ),»Свеча Победы» (зажигание виртуальной свечи), 

«Письма Победы» (чтение писем с фронта обучающимися и педагогами). Акции по-

дробно освещены на странице ВК Центра, созданы презентации и видеоролики. 

В акции «Вальс Победы» приняли участие обучающиеся всех хореографических 

объединений Центра, красочный видеоролик стал памятным подарком всем тем, кто 

защищал нашу родину и всем, кто помнит героев и гордиться победой нашей страны. 

Одним из масштабных мероприятий Центра стал поэтический челлендж 

#Орск_Победа_75, в котором приняло участие 10 детских объединений. Эстафету чел-

ленджа начали педагоги, поэтому челлендж стал символом патриотического единения 

и сотрудничества всего детско-творческого коллектива учреждения.  

 Празднование Дня Победы ознаменовалось созданием праздничной концертной 

программы «Этот день Победы», в котором приняли участие 100 обучающихся хорео-

графических. Вокальных и театральных коллективов Центра. Силами обучающихся 

был также записан Концерт#лучшедома «Поздравляем с Днем Победы!» (музыкаль-

ное поздравление орчан из дома). Музыкальное поздравление из дома стало по-до-

машнему уютным, добрым и позитивным.  

В рамках празднования Дня Победы педагоги отдела декоративно-прикладного 

творчества подготовили мастер-классы «Голубь мира-Голубь Победы» и «Нагрудное 

украшение ко Дню Победы», в которых приняли активное участие, как обучающиеся 

отдела ДПТ, так и ребята других творческих объединений. 

Просветительская программа «Дети войны» стала напоминанием ребятам о том, 

что это действительно «праздник со слезами на глазах», она была показана во всех 

сообществах учебных групп нашего учреждения, ее посмотрело 2 тыс человек. 

Онлайн-викторина «Я знаю о войне» стала самым популярным мероприятием 

Центра, потому что ее прошли около сорока тысяч человек, это были и целые органи-

зации (техникумы), это были и представители администрации нашего города и Мини-

стерства образования области.  

В июне месяце дистанционном формате прошли интересные и яркие мероприя-

тия: праздничные концерты, посвященные важным Российским праздникам: Дню за-

http://iskra-orsk.ru/images/Novosti/Polojeniya_konkursov/21.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC.pdf
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щиты детей, Дню детства, семьи; Дню России, танцевальный флешмоб «Планета дет-

ства», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеств, онлайн-выставки дет-

ского рисунка.  

Летом обучающиеся Центра приняли активное участие в акциях #ГолубьМира 

(размещение фигурок голубей на окнах) и #ярисуюмелом (рисование на асфальте). В 

данных акциях приняло участие 253 человека (287 просмотров ВК). 

Одним из важных мотивов организации воспитательной работы стал юбилей – 

285-летие города Орска. В честь празднования этой даты Центром был реализован 

проект «Родному городу с любовью», в рамках которого были организованы: район-

ные дистанционные конкурсы изобразительного искусства «С днем рождения, люби-

мый город!», декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», конкурс фото-

графии домашнего питомца «Не один дома», конкурс вокального творчества «Пой ду-

шой», чтецов «Горжусь своим Отечеством», поэтический калейдоскоп «Родному го-

роду с любовью», вокальный челлендж «Песня о Родине», конкурсы рисунков на ас-

фальте, спортивные квесты и фотоквесты «Любимый город», онлайн-викторина #Яз-

наюОрск, выставка декоративно-прикладного творчества «Юные таланты нашего го-

рода», мастер-классы по декоративному искусству и др.  

В День государственного флага России: проведена онлайн-викторина «Флаг дер-

жавы – символ славы» (265 участников) и познавательная программа «Овеянный сла-

вой» (200 просмотров). 

В сентябре обучающиеся МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»: 

-  приняли участие во Всероссийской акции «Цветы памяти» и возложили цветы 

к различным воинским памятникам г.Орска (отчет о проведении  акции в  ВК посмот-

рели 306 человек);  

- приняли участие во Всероссийском проекте «Пазл Победы» (371 просмотр); 

- подготовили работы для виртуальной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Дальневосточная Победа» (276 просмотров).  

В ноябре рамках реализации проекта «Память героев» были подготовлены: 

– патриотические передачи «Мемориал - святое место для орчан»(268 просмот-

ров)  и «Улица Сорокина как память о герое» (267 просмотров); 

- онлайн-викторина «История второй мировой войны» (260 участнико). 

Актуальным праздником для всех граждан нашей страны в этом году стал День 

медицинского работника. С наилучшими пожеланиями которым был записан празд-

ничный концерт и создана онлайн-выставка «Спасибо, доктор!».  
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном 

уровне и является одним из акцентов гражданско-патриотической работы учрежде-

ния. 

Единство страны начинается с единства семьи, единства друзей, единства педа-

гогов и детей. В честь праздника учащиеся и педагогический коллектив центра «Ис-

кра» подготовили совместный танцевальный флешмоб «Русь танцевальная», где про-

демонстрировали разнообразие и яркий колорит танцев народов России. Флешмоб со-

стоял из отрывков народных танцев: башкирского, кавказского, русского, якутского, 

мордовского. Флешмобом в социальной сети ВК заинтересовалось 1248 человек.  

В рамках празднования «День народного единства», ребята из объединений Цен-

тра «Искра» подготовили большой праздничный онлайн-концерт. Яркие и запомина-

ющиеся номера и подарили всем зрителям заряд хорошего настроения. Концертом в 

социальной сети ВК заинтересовалось 322 человека. 

В рамках празднования этого дорогого каждому россиянину праздника МАУДО 

ЦРТДЮ «Искра» организовал конкурс рисунков национального костюма народов 

России. В рамках конкурса ребята создали рисунки национальных костюмов в различ-

ных техниках изобразительного искусства (графика, живопись, пуантилизм, набрызг). 

Праздник народного единства был украшен фотографиями детских работ на стене в 

ВК с хештегом #МЫВМЕСТЕ. В мероприятии приняли участие 83 человека. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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С 26 по 30 октября в социальной сети ВК Центр Искра проводил онлайн-лагерь 

«Необыкновенная Россия». Самым ярким мероприятием было проведение онлайн-

квеста «Россия многонациональная», когда ребята отгадывали загадки народов Рос-

сии, рисовали флаги и неофициальный символ России, примеряли на себя один из эле-

ментов русского народного костюма.  В онлайн-лагере участие приняло 75 человек.  

Не осталась в стороне от празднования и структуры раннего развития дошколь-

ников, в которых был организован челлендж «Единство слова». С большим воодушев-

лением и гордостью ребята прочитали стихотворения о России, о народах, населяю-

щих нашу необъятную страну. В мероприятии приняло участие 24 человека, в соци-

альной сети Вк челленджем заинтересовалось 368 человек. 

Онлайн-викторина «Народы Оренбуржья» была разработана для с целью озна-

комления детей и взрослых с историей Оренбургского края. Викторина состояла из 

вопросов из различных областей знаний: истории, биологии, географии, литературы, 

культурологи и других смежных наук, которые касались нашей малой Родины: исто-

рия возникновения Оренбургского края, известные люди разных национальностей 

(ученые, поэты и писатели), народы, населяющие Оренбургскую область, их традиции 

и обычаи и мн.др. Онлайн-викториной в социальной сети ВК заинтересовалось 222 

человека.  

Обучающиеся детского объединения «Декор» подготовили онлайн-выставку 

своих творческих работ «Путешествие по сказкам русских классиков» (руководитель 

Горячева Людмила Николаевна). Зрители смогли погрузиться в мир красоты, таланта 

и волшебства. Большая часть выставки посвящена сказкам А.С. Пушкина и знамени-

тому автору уральских сказов П.П. Бажову. В выставке приняли участие 35 обучаю-

щихся, на платформе ВК онлайн-выставку посмотрело 274 человека.  

День Героев Отечества в России – памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. В честь этого дня была проведена тематическая программа 

«Гордимся славою героев». Программа содержала информацию об орчанах , совер-

шивших подвиги при участии в военных действиях и в мирное время. В программе 

приняли участие ребята из вокальных объединений Центра, которые смогли сложить 

песенный гимн отваге и силе духа Российских героев. 

Вывод: Профессионализм педагогов Центра и методический инструментарий воздей-

ствия на личность свидетельствуют об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по формированию у обучающихся гражданской позиции. Неоспоримым 

достоинством воспитательной системы центра является систематичность, а также раз-

нообразие форм и методов организации патриотического воспитания.  

 

5.3. Воспитательная работа в период каникул 
 

Воспитательная деятельность во время зимних каникул 2020 года  в ЦРТДЮ «Искра» 

осуществлялась в соответствии с планами воспитательной работы учреждения.  

Общий охват обучающихся в каникулярное время составил 61861 человек. 

- общее количества обучающихся, охваченных воспитательной работой в кани-

кулярный период 

Вид каникул Онлайн-лагерь Мероприятия 

Зимние каникулы (январь 2020 г.) 0 1167 

Весенние каникулы (март-апрель 2020 г.) 0 3404 

Летние каникулы (июнь-август 2020 г.) 840 49288 

Осенние каникулы (октябрь-ноябрь 2020 г.) 75 7087 

Итого 915 60946 

Основным направлением воспитательной деятельности на зимних каникулах 

стала организация совместной досуговой деятельности с родителями обучающихся. 

Общий охват обучающихся во время зимних каникул составил 1167 человек. 

Были проведены:  
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− Районный праздник «Мелодии Рождества» и познавательно-игровыепро-

граммы «Весёлое Рождество», «Здравствуй, Зимушка-зима», «Поздравляем с Рожде-

ством, настоящим волшебством», «Путешествие в страну Новогодию», «Рождествен-

ские встречи», на которых дети узнавали историю новогодних праздников, традиции 

встречи Рождества, виды гаданий, обычаи русского народа и традиции празднования 

Нового года и Рождества в разных государствах.  Ребята вместе с родителями выучили 

колядки, участвовали в рождественских играх и конкурсах, концертные номера сде-

лали программы более яркими и насыщенными. 

− Мастер-классы «Новогодний сувенир», «Рождественская открытка», «Рожде-

ственский ангел». Ребята изготавливали украшение для елки, открытку в технике 

скрапбукинг, с элементами батика, символ Рождества – ангела в различных техниках 

ДПТ. На мастер – классе по актерскому мастерству «Театр глазами детей» дети учи-

лись работе с мимикой, эмоции, жестами и движениями, узнали об актерских профес-

сиональных секретах передачи характера персонажа. 

− Конкурсная программа «В поисках Деда Мороза» Участники конкурса прошли 

испытания проходя по 7-ми станциям. После нахождения Деда Мороза все вместе во-

дили хоровод, читали стихи, пели песни. 

− Концертные программы для родителей «Свет Рождества» (вокальные и хорео-

графические коллективы СП «Товарищ») и «В кругу друзей» (обучающиеся объеди-

нения «Белая ворона») 

− Познавательные тематические программы «Мое Оренбуржье» и «Путешествие 

по страницам детских книг». Ребята узнали об истории возникновения и развития 

Оренбургской области, получили много интересной и полезной информации о дет-

ских писателях, поэтах, литературных произведениях. Команды соревновались в об-

ласти  знаний по истории и литературе.  

− Познавательная программа по безопасности «Фейерверки и пиротехника: дру-

зья или враги?». Организатор мероприятия рассказала обучающимся о опасности ис-

пользования пиротехники, познакомила с правилами пользования пиротехническими 

средствами. 

− Театрализованная программа «Путаница». В ходе программы ребята, узнали о 

традициях празднования нового года в других странах. В процессе мероприятия дети 

активно участвовали в играх, танцах.  Знание новогодних песен дети с удовольствием 

продемонстрировали с помощью конкурса «Угадай мелодию». 

− Ежегодный семейный шашечный турнир «Шашечная семья», который прово-

дится на базе СП «Радуга». 

В рамках Единого дня сетевого взаимодействия образовательных организаций 

г. Орска «Вместе-мы сила», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 285-летию со дня основания г. Орска проведены-12 воспитательных ме-

роприятий на базе ЦРТДЮ «Искра» и клубов по месту жительства. (охват 433 чело-

века). Мероприятия отличались разнообразием тем и форм проведения: 

− мастер-классы: по изготовлению памятных сувениров «Орск глазами детей» 

(аппликация и изготовление рельефа из соленого теста) и «Зимушка уральская, как ты 

хороша!» (изготовление живописного панно и сувенира из ниток), «Открытка в пода-

рок к Дню Победы»; 

− семейные программы «Мы орчане» и «Я и моя семья», 

− соревнования и игры: турнир по русским шашкам (посвященный юбилею го-

рода Орска), брейн-ринг «О подвигах, о доблести, о славе»,  

− познавательные программы «Листая страницы истории ВОВ», «Милый город 

– сердцу дорог!», 

− конкурсы: чтецов «Мой город, моя страна», рисунков «Город в котором я 

живу!» 
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− выставка ДПТ «Юные мастера». В выставке были представлены костюмы 

народов многонационального Оренбургского края (казачьи, русские, украинские, ка-

захские), макеты православных храмов города, выполненные в технике «Артишок» . 

Всего было представлено  20 экспонатов. 

Весной 2020 году в связи с особой эпидемиологической обстановкой организа-

ция каникулярного отдыха в нашем Центре претерпела значительные изменения. Тем 

не менее новый формат обучения, огромное желание преодолеть сложности и обеспе-

чить детям максимально комфортную личностно-утверждающую воспитательную 

среду дали новый толчок для развития творческих мыслей и создания оригинальных 

проектов организации свободного времени наших воспитанников. 

Весенние каникулы 2020 года – это первый опыт организации дистанционной 

воспитательной работы. В рамках каникул были организованы дистанционные кон-

курсы: конкурса фотографий любимого питомца, конкурса поделок, конкурса рисун-

ков ко Дню рождения любимого города (в нем было три номинации, самой интересной 

из которых стало создание рисунка для оформления фасадов домов г.Орска), конкурс 

по вокальному творчеству «Пой душой». Педагоги Центра, создав сообщества учеб-

ных групп Вконтакте, размещали мастер-классы по всем видам детского творчества. 

Для регистрации в конкурсе использовались гугл формы. Победителей конкурса опре-

деляли по количеству проголосовавших в контакте «Приз зрительских симпатий», 

каждому победителю была отправлена грамота на почту, которую они указывали при 

регистрации. Охват обучающихся в дни весенних каникул составил 3404 человека. 

Модель летнего отдыха Центра «Искра» была переформатирована в дистанци-

онный формат и, кроме масштабного плана разнообразных воспитательных меропри-

ятий, включила в себя проекты: 

- «Родному городу с любовью» 

- «Безопасное лето» 

- «Лето+семья – счастлив буду я»  

- онлайн-лагерь «Путешествие по континентам» (5 смен) 

- онлайн-лагерь для дошкольников «Всезнайки» и «Фантазеры» (2 смены) 

- «Полезные каникулы». 

Общий охват обучающихся онлайн и дистанционной работой составил 49288 

человек. 

В дистанционном формате прошли интересные и яркие мероприятия: празд-

ничные концерты, посвященные Дню защиты детей «Детство - чудная пора», Дню 

детства «Радуга хорошего настроения», Дню семьи «Подарок моей семье»; флешмоб 

«Планета детства», онлайн-выставки детского рисунка и конкурсы рисунков на ас-

фальте, мастер-классы «Дети – цветы жизни» и «Цветы России» и мн.др. Досуговые 

игровые программы «Все дело в шляпе», «Карусель веселого настроения», «Аттрак-

цион хорошего настроения» проходили с использованием элементов театрализации и 

подвижных игр, особую атмосферу волшебства создали яркие спец эффекты. 

Празднование года Памяти и славы продолжилось торжественными линейками 

в онлайн-лагерях и участием педагогического и детского коллективов  в онлайн-ма-

рафоне «Письма на фронт». 

Профилактический марафон «Молодежь голосует за здоровье», посвященный 

международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, включал 10 интересных мероприятий с активным участием 

обучающихся: поэтические челленджи, танцевальные флешмобы, онлайн-выступле-

ние агитбригады волонтеров, онлайн-викторину и презентации. 

В рамках проекта «Родному городу с любовью» летом были организованы: во-

кальный челлендж «Песня о Родине», конкурсы рисунков на асфальте, спортивные 

квесты и фотоквесты «Любимый город», онлайн-викторина #ЯзнаюОрск, выставка 

декоративно-прикладного творчества «Юные таланты нашего города», мастер-классы 

по декоративному искусству и др.  
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Особенное внимание заслуживает серия мероприятий «Путешествия по городу 

Орску», проведенных в формате телевизионной передачи «Орел и решка». Ребята 

были не просто созерцателями, но и в режиме актуального для молодежи блогерского 

общения с ведущими программ посетили площади и достопримечательности города 

Орска. Знаменитый мост через реку Урал стал точкой начала путешествия по евро-

пейской и азиатской частям города. Колорит местных городских пейзажей и удачно 

подобранное содержание сделали данные программы самыми популярными публика-

циями учреждения на платформе «ВКонтакте».  

Проект «Безопасное лето» включил пять онлайн-викторин по пожарной, анти-

террористической и информационной безопасности, безопасности пребывания на от-

дыхе, викторину по здоровому питанию и соблюдению привил ЗОЖ. Проектом было 

охвачено 1180 человек. 

В рамках организации проекта «Лето+семья – счастлив буду я» проведены се-

рии семейных квестов: спортивных, по декоративному искусству, фотоквестов  на 

тему родного города. На платформе «В контакте» ребята и их родители сами опреде-

ляли победителя квестов по фотоотчетам (фотоколлажам) участников. Проведен ма-

стер-класса для родителей по организации семейного праздника «Делаем праздник 

вместе», а также организована работа театральных гостиных по семейному просмотру 

постановок театральных объединений нашего Центра. 

Самым сложным, но востребованным стал проект организации онлайн-лагеря 

«Путешествие по континентам», которым было охвачено 250 детей и подростков в 

возрасте от 8 до 14 лет в течение 5 смен. Ребята совершили путешествие по пяти кон-

тинентам, при проведении мероприятий в режиме онлайн-конференций они узнали о 

достопримечательностях, животном и растительном мире, странах и о народах, насе-

ляющих континенты, их традициях и обычаях.  

Для того чтобы путешествие было разнообразным и интересным, для детей 

проводились дистанционные мастер-классы по изобразительному, декоративно-при-

кладному, хореографическому, вокальному искусству и искусству грима. Ребята 

смогли запечатлеть в своих рисунках пейзажи и образы экзотических животных, по-

слушать фолк-музыку коренных народов и современную музыку, станцевать народ-

ные и современные танцы жителей различных континентов, сделать украшения в эт-

ностиле и даже освоить искусство традиционного и современного грима разных стран 

и народов. Путешествие по каждому континенту заканчивалось онлайн-викториной, 

которая помогала лучше запомнить все удивительные моменты онлайн-путешествия. 

В лагере существовала активная конкурсная деятельность по определению лучшего 

отряда, певца, художника, мастера, гримера. 

При организации отдыха дошкольников с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей детей данного возраста были открыты два лагеря различных 

направленностей: «Фантазеры» – художественная и «Всезнайки» – естественнонауч-

ная. Работой лагеря было охвачено 90 дошкольников. В лагере «Всезнайка» дошколь-

ники имели возможность увидеть и провести с родителями волшебные опыты, узнать 

о загадочных растениях и животных, свойствах предметов, применить свою логику и 

смекалку. Для малышей-непосед в лагере «Фантазеры» были организованы игровые 

музыкальные программы, зажигательные мастер-классы по танцам и освоению нетра-

диционных техник рисования. Дети участвовали в различных конкурсах и танцеваль-

ном флешмобе «Мы маленькие звезды». 

Проект «Полезные каникулы» существовал в формате мастер-классов по раз-

делам «Арт магия» (изобразительное  и декоративно-прикладное искусство), «В ритме 

танца» (хореография), «Поем душой» (вокал). различным видам творческой деятель-

ности (хореография, вокал, гитарная музыка, изобразительное и декоративно-при-

кладное искусство). Ежедневно ребята, не охваченные работой летнего лагеря, могли 

найти себе занятие по душе и разнообразить свой досуг. Основное в работе данного 

проекта – выбор варианта деятельности по желанию и вне времени. На платформе в 

контакте данным видом деятельности заинтересовались 500 человек. 
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В рамках ежегодной профилактической акция «Подросток» организованы он-

лайн-викторины «Знаток права», «Жизнь без вредных привычек», «Безопасный ин-

тернет».   Молодежная аудитория по достоинству оценила игровую программу по про-

паганде ЗОЖ «Раскрась жизнь яркими красками», в ходе которой использовались со-

временные электронные танцевальные игры джаз-денс. 

Осенние каникулы были посвящены празднику – Дню народного единства. 

Была организована серия патриотических мероприятий:  

− конкурс изобразительного творчества «В мире национального костюма» 

− челлендж «Единство слова» 

− онлайн-концерт «Россия – это мы!» 

− флешмоб «Русь танцевальная» 

− онлайн-викторина «Народы Оренбуржья» 

С 26.10 по 30.10 был организован онлайн-лагерь с применением дистанционных 

технологий «Необыкновенная Россия» . Охват обучаюхися данной формой работы со-

ставил 75 человек. Ежедневно утро начиналось с онлайн-встречи с куратором лагеря 

на платформе ZOOM. Кураторы лагеря проводили познавательные и игровые про-

граммы. На протяжение 5-ти дней ребята путешествовали по самым интересным и 

удивительным местам России, узнали какие проходят необычные фестивали, какие 

необычные музеи открыты в нашей стране, какие необычные здания украшают улицы 

различных городов. Самым ярким мероприятием стало проведение онлайн-квеста 

«Россия многонациональная», где ребята отгадывали загадки народов России, рисо-

вали флаги и неофициальный символ России, примеряли на себя один из элементов 

русского народного костюма. Завершающим этапом квеста было голосование в соци-

альной сети ВК на лучший коллаж отряда. 

Общий охват обучающихся в дни осенних каникул составил 7087 человек. 

Вывод: в Центре сложилась эффективная система воспитательной деятельности в ка-

никулярный период, были созданы условия для организации полноценного отдыха и 

полезного досуга детей, внедрены современные активные формы и методы воспита-

тельной работы. 

 

5.4. Основные показатели организационно-массовой и культурно-

досуговой деятельности Центра 
Досуговая деятельность Центра формирует социальный опыт обучающихся и 

направлена на повышение культуры и развитие творческих наклонностей обучаю-

щихся.  

Культурно-досуговая деятельность в 2020 году реализовывалась в очном и ди-

станционном формате и охватывала все направления воспитательной деятельности 

Центра. 

Формы проведения мероприятий были разнообразны: конкурсы (рисунков, по-

делок, фотографий, вокала) , познавательные, конкурсные и игровые программы, прз-

даничные и тематические программы, районные праздники, интеллектуальные, дело-

вые и развивающие игры, уроки мужества,  викторины, флешмобы (танцевальные, 

спортивные), челленджи (поэтические, песенные, профилактические, спортивные), 

фоточелленджи, мастер-классы, квесты и онлайн-квесты, выставки, акции, презента-

ции, концерты, щоу, беседы, диспуты и др.  

В 2020 году организовано 237 мероприятий (113 очных и 124 заочных) общим 

охватом 87671 человек (4602 очно и 83069 дистанционно). 

Охват и количество проведенных мероприятий по направлениям представлены 

в таблице:  

Направления организации 

воспитательной работы Цен-

тра 

очно дистанционно  ВСЕГО 

кол-во 

меропри-

ятий 

кол-во 

детей 

кол-во 

меропри-

ятий 

кол-во 

детей 

кол-во 

меропри-

ятий 

кол-во 

детей 
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Нравственное и духовное 

воспитание 
10 317 

4 4559 14 4876 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

6 212 

5 2260 11 2472 

Интеллектуальное воспита-

ние 
14 389 

3 829 17 1218 

Здоровьесберегающее вос-

питание 
8 275 

17 5197 25 5472 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 
15 647 

12 7634 27 8281 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  
19 1225 

32 15701 51 16926 

Формирование коммуника-

тивной культуры 
5 135 

4 1482 9 1617 

Правовое воспитание и куль-

тура безопасности 
14 420 

14 3786 28 4206 

«Социокультурное и медиа-

культурное воспитание» 
6 327 

8 7849 14 8176 

«Экологическое воспитание» 5 143 2 512 7 655 

«Воспитание семейных цен-

ностей» 
11 512 

23 33260 34 33772 

ИТОГО: 113 4602 124 83069 237 87671 

 

Сравнительная диаграмма количество мероприятий, проведенных в 2020 году, 

по направлениям (в процентах*) 

 
 

5,9
4,6

7,2

10,5
11,4

21,5

3,8

11,8

6

3

14,3

0

5

10

15

20

25

2020

Нравственное и духовное

Трудовое

Интеллектуальное

Здоровьесберегающее

Культуротворческое и 
эстетическое
Гражданско-патриотическое

Коммуникативная культура

Профилактическое

Социокультурное

Экологическое

Семейное



40 

 

 
В 2020 году Центр стал инициатором и организатором: 

• районных мероприятий: 

− дистанционный конкурс чтецов «Горжусь своим Отечеством»; 

− дистанционный конкурс и детского изобразительного и декоративно-приклад-

ного творчества «Никто не забыт и ничто не забыто...»; 

− дистанционный концерт «Поэтическом калейдоскопе «И это все о той войне»;  

− виртуальная выставка изобразительного искусства «Была война. Была Победа»; 

− виртуальная выставка декоративно-прикладного творчества «Славной Победе 

посвящается»; 

− профилактический марафон «Молодежь голосует за здоровье»; 

− правовой турнир «Фемида». 

• городских мероприятий: 

− конкурс фотографий любимого питомца «Не один дома»;  

− конкурс поделок «Город Мастеров»; 

− конкурс рисунков ко Дню рождения любимого города «Родному городу с любо-

вью»; 

− конкурс вокального творчества «Пой душой»; 
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− онлайн-викторина «Я знаю о войне»; 

− онлайн-викторина «Я знаю Орск»; 

− профилактический дистанционный конкурс «ВИЧ-квадрат». 

В 2020 году Центр стал участником всех проектов и акций, проводимых по линии 

Министерства образования и Управления образования г.Орска: проект «Память ге-

роев», онлайн-акция «Неделя без табака», профилактическая акция «Подросток», ак-

ция «Детство – это мы», акция «Подросток», акция «Доктора детям – дети докто-

рам», месячник правовых знаний и мн.др. Центр активно участвовал в различных 

Всероссийских мероприятиях: всероссийском проекте "Пазл Победы", акциях 

"Цветы памяти», "Великое кино великой страны,  #ГолубьМира, #ярисуюмелом», 

«Свеча победы», «Добровольцы детям и мн.др 

Вывод:  
✓ В 2020 учебном году наблюдается увеличение общего охвата обучающихся.  

✓ Классификация досуговых программ, проводимых в Центре, и их анализ пока-

зывают, что наибольшее количество мероприятий проводилось по гражданско- пат-

риотическому (21,5%), семейному (14,3%), профилактическому (11,8%), культуро-

творческому и эстетическому (11,4 %) воспитанию.  

✓ Сравнительный анализ количества проведенных мероприятий по направле-

ниям показывает, что по сравнению с предыдущим годом в два раза увеличился про-

цент мероприятий по гражданско- патриотическому и семейному направлениям, по-

чти идентичны процентные соотношения мероприятий по культуротворческому, здо-

ровьесберегающему и социокультурному направлениям (разница менее 1%). Данные 

тенденции с одной стороны говорят о сохранении традиционной воспитательной си-

стемы, с другой стороны: увеличение процента мероприятий по гражданско-патрио-

тическому направлению связано с юбилейным годом Памяти и Славы, а также с реа-

лизацией концепции воспитания в РФ; увеличение процента мероприятий по семей-

ному воспитанию связано с переходом воспитательного процесса в дистанционный 

формат, в котором активное участие принимают родители обучающихся, находящи-

еся рядом с детьми при организации дистанционной работы. 

✓ Сравнительный анализ охвата участников образовательного процесса воспита-

тельной работой учреждения показал, что наибольший интерес вызвали семейные ме-

роприятия (38,5% от общего числа участников). Вырос процент охвата по нравствен-

ному (духовному) и социокультурному направлениям деятельности учреждения. Со-

хранилось процентное соотношение охвата по трудовому, культуротворческому и 

гражданско-патриотическому направлениям.  

✓ Педагогическому коллективу и администрации следует обратить внимание на 

активизацию работы учреждения по интеллектуальному, экологическому направле-

ниям и повышению охвата на мероприятиях по формированию коммуникативной 

культуры.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Одним из важных направлений социально-педагогической деятельности Центра 

является взаимодействие с семьей. Взаимодействие педагогов с родителями обучаю-

щихся Центра было направлено на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной сферы.  

Дистанционный режим работы внес коррективы в организацию работы с роди-

телями, взаимодействие с которыми осуществлялось также в дситанционном и онлйн-

формате. 

Опыт взаимодействия с родителями позволил определить основные направле-

ния работы с семьями обучающихся в 2020 году:  

− Информационно – аналитическое направление  

Для согласования с родителями воспитательных воздействий на ребенка в 

начале учебного года была собрана информация о семьях обучающихся. На основании 

анкет педагоги выяснили воспитательные потребности родителей, установили кон-

такт со всеми членами семьи, определив тактику общения с каждым родителем и ре-

бёнком. На основании исследования образовательных потребностей детей и родите-

лей, мониторинга социализации обучающихся, создан банк данных о семьях. 

В информационно-аналитическое направление входит анализ удовлетворенно-

сти качеством предоставляемых образовательных услуг. Безусловно в период панде-

мии, родители не были рады дистанционному обучению и некоторые периодически 

отказывались от дистанционных занятий, ссылаясь на занятость ребенка в школе. Но 

педагогический коллектив Центра смог сохранить традиции тесного взаимодействия 

с семьями обучающихся и доказал свою высокую педагогическую дееспособность. К 

концу учебного года уровень удовлетворенности родителями качеством предоставля-

емых образовательных услуг составил 97%. Родители приняли самое активное уча-

стие в независимой оценке качества условий осуществления образовательной дея-

тельности.  

− Наглядно-информационное направление 

Наглядно-информационное направление помогло донести до родителей позна-

вательную информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обя-

занностях и ответственности. Для реализации данного направления педагоги в 2020 

году использовали платформу ZOOM и мессенджеры.  

− Научно-просветительское направление  

Научно-просветительское направление заключается в повышении педагогиче-

ского потенциала семьи посредством психолого-педагогического просвещения роди-

телей и наиболее востребовано семьями, у которых появилась потребность расширить 

педагогический кругозор. 

Для реализации научно-просветительского направления использовались мессен-

джеры и социальная сеть Вконтакте. С целью просвещения родителей на ленте выкла-

дывались видеоролики профилактического характера, ролики по соблюдению основ 

безопасного поведения, онлайн-викторины. В мессенджерах в доступной форме рас-

пространялись памятки и рекомендации специалистов по межличностному взаимо-

действию, по актуальным вопросам обучения.  

− Коррекционно-развивающее направление адресовано категории семей, где 

существуют проблемы воспитания, обучения детей. Под коррекцией чаще всего под-

разумевается налаживание детско-родительских отношений, взаимопонимания в три-

аде ребенок-родитель-педагог, поддержка семьи в кризисной ситуации. С этой целью 

в нашем учреждении работают детско-родительские группы на основе обучающих 

программ и программ коррекции взаимоотношений. В течение года проводилась кон-

сультативная работа с семьями, которые нуждались в адресной психолого-педагоги-

ческой поддержке. 

− Досуговое направление 

Дистанционная воспитательная работа Центра началась именно с организации 

начался с дистанционных семейных городских конкурсов на платформе Центра «В 
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контакте»: конкурса фотографий любимого питомца, конкурса поделок, конкурса ри-

сунков ко Дню рождения любимого города (в нем было три номинации, самой инте-

ресной из которых стало создание рисунка для оформления фасадов домов г.Орска), 

конкурс вокального творчества «Пой душой». В конкурсах могли участвовать все 

члены семьи в возрасте от 5 до 60+ лет.  

День семьи и День детства – два важных семейных праздника, которые стали 

символом педагогического союза семей и педагогического коллектива Центра. Обу-

чающимися детских объединений был подготовлены большие праздничные онлайн-

концерты «Планета детства» (средний и старший школьный возраст)  и «Детство – 

чудная пора» (дети дошкольного возраста), посвященные Дню детства (1838 просмот-

ров) и концерт дошкольников «От самых маленьких с любовью» (736 просмотров), 

посвященный Международному Дню семьи. Ко Дню семьи обучающимися Центра 

был подготовлен танцевальный флешмоб «Детство — это я и ты», в котором приняло 

участие 300 обучающихся детских хореографических объединений Центра (537 спро-

мотров). 

Для родителей и обучающихся был разработаны мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству «Дети - цветы жизни» и «Цветные ладошки» , в которых при-

няло участие 702 человека. Для обучающихся и родителей создана серия игровых про-

грамм «Карусель хорошего настроения» и «Аттракцион хорошего настроения».  

Особое внимание заслужил мастер-класс «Букет сердец для Орска», где в до-

ступной форме было рассказано о секретах создания букетов из воздушных шаров, 

которыми можно украсить любой праздник.  

В рамках организации проекта «Лето+семья – счастлив буду я» проведены серии 

спортивных семейных квестов «Даже если дома я, мы – спортивная семья» (12 семей), 

семейных квестов по декоративному искусству «Очумелые ручки» (16 семей), фото-

квестов #Лучшедома «Мой двор» (16 семей).  

 Оригинальной идеей стало проведение мастер-класса для родителей по органи-

зации семейного праздника «Делаем праздник вместе», где родители могли узнать об 

оформлении, оригинальных конкурсах и поздравлениях. Мастер-класс отличался уни-

версальным арсеналом методических приёмов, используемых на любом семейном 

празднике. 

 Частью проекта также стали еженедельные театральные гостиные по семейному 

просмотру постановок театральных объединений нашего Центра (постановки «Лени-

вица Дуняша и волшебник Ох», «Волк и семеро козлят», «Дюймовочка» и др.). 

Одним из трогательных семейных праздников является День матери. К этому 

дню творческие коллективы Центра подготовили обширную праздничную про-

грамму: образцовый детский хореографический коллектив показал танцевальный 

флешмоб «Супер Мама», ребята из театрального детского коллектива «буратино» за-

писали видеопоздравление в стихах; обучающиеся студии раннего творческого разви-

тия представили  «Золотой ключик» представили два фоточелленджа #ЯплюсМама и 

«Слова любви»;  

С 23 по 29 ноября проходил областной спортивный челлендж «Спорт с мамой», 

к которому присоединились обучающиеся СРТР «Золотой ключик» и совместно с ма-

мами показали свою спортивную подготовку и разнообразные спортивные навыки.  

В Новогодние праздники родителей порадовали новогодние поздравления-кон-

церты детских творческих коллективов, в рамках организации семейного новогоднего 

досуга был организован адвент-марафон. Каждый день ребята и их родители получали 

праздничные задания: украшали окна и елку, писали письма с пожеланиями и по-

здравлениями, изготавливали игрушки, слушали новогодние песни и смотрели ново-

годние мультфильмы. Фото выполненных заданий семьи размещали в комментариях. 

В течение года страница Центра Вконтакте постоянно пополнялась интерес-

ными идеями организации досуга для всей семьи: мастер-классы «Букет летнего 

настроения», «Букет из овощей и фруктов», «Закладка из фоамирана», «Цветы Рос-

сии», игровая программа «Супер-школа», посвященная началу нового учебного года; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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интеллектуальная игра для всей семьи «Гениальное рядом»; игровая программа 

«Праздник первой отметки».  

− Учебно-презентационное направление 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходило посред-

ством участия родителей жизни творческих объединений – в занятиях, собраниях, от-

четных мероприятиях (открытые занятия, конкурсы, концерты, фестивали и вы-

ставки). 

 В 2020 учебном году платформа ВК стала главным показателем плодотворной 

работы педагогического коллектива Центра. Демонстрация родителям творческих до-

стижений ребенка была организована посредством участия детей в дистанционных 

мероприятиях, конкурсах и выставках творческих работ. Флешмобы, концерты, чел-

ленджи, выставки демонстрировали родителям уровень обученности и социальной 

адаптации ребенка, а мастер-классы и познавательно-игровые программы наглядно 

показывали уровень образовательно-воспитательных возможностей и качество препо-

давания педагогов.  

Включение родителей в общую с детьми деятельность (в школу родители ходят 

редко, а в дистанте они всегда рядом), в том числе в учебную, проходило посредством 

организации занятий детей и родительских собраний на платформе ZOOM.  

Вывод: В учреждении успешно осуществляется работа с родителями обучающихся.  

Растет количество воспитательных мероприятий для родителей и обучающихся Цен-

тра. Разработаны критерии «включенности» родителей в воспитательный процесс. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками, создана атмосфера 

взаимоуважения.  
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7. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Маркетинговые исследования направлены на изучение личности ребенка и со-

здаваемые в образовательном учреждении условия его развития. 

С этой целью ежегодно проводится диагностическая работа по следующим направле-

ниям: 

1. Изучение образовательных потребностей детей и их родителей. 

Цель исследования является изучение мотивации прихода обучающихся в ЦРТДЮ 

«Искра» и клубы по месту жительства. Исследование проводилось в начале 2020-

2021 учебного года посредством анкетирования обучающихся и их родителей. 

Анализируя полученные данные опроса детей можно сделать следующие вы-

воды, что ведущим мотивом посещения детского объединения в Центре или клубе яв-

ляется получение новых знаний, расширение кругозора, повышенный интерес к дея-

тельности, увлеченность мастерством педагога. Выбор деятельности также обуслов-

лен выбором дальнейшей профессии и наработки навыков, которые будут полезны в 

будущем. Обучающие отмечают, что дополнительное образование в объединениях в 

Центре и его клубах благотворно влияют на обучение в общеобразовательной школе. 

Обучающиеся с удовольствием приходят на занятия в Центр и структурные под-

разделения по месту жительства. Педагог является авторитетом для детей, вызывает 

хорошую оценку. На каникулах обучающиеся скучают по товарищам и педагогу, что 

свидетельствует о благоприятном психологическом климате на занятиях. Качество 

педагогических услуг оценивается высоким уровнем с очки зрения обучающихся.  

Ведущим мотивом родителей стало желание развить способности ребенка, а 

также учет желания ребенка заниматься любимым делом. Родители не придают боль-

шого значения взаимосвязи посещения Центра или клуба и выбора будущей профес-

сии. Однако развитие творческого мышления, умения находить нестандартные реше-

ния ситуаций, а также планировать свой день сыграют огромную роль в самореализа-

ции их детей.  

2. Диагностика удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

а) Мониторинг удовлетворённости родителями качеством образовательных услуг 

Целью исследования является определение степени удовлетворенности родите-

лями качеством образовательных услуг Центра и структурных подразделений по ме-

сту жительства. Исследование проводилось в конце каждого квартала 2020 года по-

средством анкетирования обучающихся и их родителей.  

Общая удовлетворённость родителями организацией учебно-воспитательного про-

цесса образовательного учреждения составляет 97 % 

Наибольший процент удовлетворенности достигнут по критериям: 

✓ качество образовательной услуги – 100%; 

✓ взаимоотношения в педагогическим с коллективом и администрацией – 99%, 

что свидетельствует о высоком качестве организации учебно-воспитательного про-

цесса образовательного учреждения.  

 Наименьший показатель удовлетворенности наблюдается по критериям: 

✓ режим работы – 94% 

В 2020 учебном году учреждение большую часть времени работало в дистанци-

онном режиме, который вызывал ряд трудностей: технические проблемы (отсутствие 

устройств для выхода в Интернет, неполадки со связью, отсутствие навыков исполь-

зования различных сервисов, низкий уровень цифровой грамотности), увеличение 

доли самостоятельной учебной деятельности и привязанность ребенка к компьютеру. 

Расписание образовательных организаций (школ, гимназий) устанавливалось по ин-

дивидуальному для каждого класса режиму, что вызывало сложность при составлении 

расписания занятий учебных групп в УДО. Учреждение не имеет возможности уста-

навливать расписание онлайн-конференций в соответствии с индивидуальным режи-

мом посещения ребенком других образовательных учреждений и репетиторов. 

✓ ассортимент образовательных услуг – 96%  
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Заказчики образовательных услуг (родители) выражают потребность в большем 

количестве объединений спортивной направленности. Учреждение не имеет в нали-

чии спортивных сооружений, поэтому количество специалистов спортивной направ-

ленности ограничено.  

б) Изучение удовлетворенности педагогов образовательным учреждением 

Цель исследования – определение степени удовлетворенности педагогов жизнедея-

тельностью в учреждении и своим положением в нем. Метод исследования – анкети-

рование.  

Анализ анкет показал, что педагоги удовлетворены организацией рабочего 

пространства в учреждении на 90%. На высоком уровне отмечены взаимоотношения 

с обучающимися, возможность самостоятельного составления расписания, взаимопо-

нимания с родителями, неконфликтные отношения с коллегами. Педагоги реализуют 

потребность в профессиональной реализации. Эта потребность стимулирует систему 

действий по самосовершенствованию, характер которых во многом предопределяется 

содержанием профессионального идеала. Большинство педагогов высоко оценивают 

реальную возможность повышения своего профессионального мастерства, проявле-

ния творчества и способностей. 

Большинство педагогов удовлетворены вниманием со стороны администрации 

к их деятельности. Руководство продолжает совершенствовать систему взаимодей-

ствия с педагогами. При возникновении конфликтных ситуаций администрация го-

това организовывать диалог со всеми участниками педагогического процесса, прини-

мать нейтральную позицию, искать оптимальные решения сложившихся ситуаций. 

В начале года были отмечены сложности во взаимодействии с детским коллек-

тивом и родителями. Однако к концу года показатель удовлетворенности повысился. 

Педагоги качественно и профессионально выстраивают процесс взаимодействия с 

обучающимися и их родителями, находят методы организации образовательного, вос-

питательного и досугового пространства на протяжении всего учебного года. Поддер-

живают связь с родителями обучающихся, тесно сотрудничают при реализации учеб-

ных задач. 

Важным вопросом для обсуждения и оценки остается вопрос по оплате труда.  

Администрация прикладывает всевозможные усилия для стимулирования педагогов. 

Создана система поощрения за достижения. 
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8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Одним из приоритетных направлений деятельности коллектива Центра является 

совершенствование кадровой политики. Высокие требования к качеству работы со-

трудников по организации учебно-воспитательного процесса, уровню проведения го-

родских и локальных мероприятий побуждает работников центра улучшать качество 

работы, быть готовыми к постоянному профессиональному росту, а обладать соци-

альной и профессиональной мобильностью. 

Анализ представленных данных подтверждает: в целом педагогические работ-

ники Центра имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по каждой должно-

сти. 

Основные показатели качества кадрового состава 

 Показатели 2020 

(январь) 

2020  

(декабрь) 

1 Общая численность педагогических работников 55/100% 50/100% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36 (65%) 29 (58%) 

3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

32 (58%) 23 (46%)  

4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 (32%) 19 (38%) 

5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 (25%) 14 (28%) 

6 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

30 

(54%) 

32 

(64%) 

6.1 Высшая 4 (7%) 6 (12%) 

6.2 Первая 26 (47%) 26 (52%) 

7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых составляет: 

  

7.1 До 5 лет 12 (22%) 9 (18%) 

7.2 Свыше 20 лет 27 (49%) 25 (50%) 

8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

7 (13%) 6 (12%) 

9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 (31%) 13 (26%) 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

59 (80% от 

общего 

54 (80% от 

общего 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

числа ра-

ботников) 

числа ра-

ботников 

Численный состав педагогических работников (по должностям)  

Состав педагогических 

работников по должно-

стям  

Число педагогических работников 

Всего По квалификационным категориям 

высшей первой 
соотв. 

должности 

без  

категории 

Руководители 3 6% 0  0  3 6% 0  

Педагоги доп. образова-

ния 
38 74% 5 10% 21 40% 9 18% 3 6% 

Педагоги-организаторы 5 10% 1 2% 2 4% 2 4% 0  

Педагоги-психологи 0  0  0  0  0  

Социальные педагоги 0  0  0  0  0  

Методисты 2 4% 0  2 4% 0  0  

Концертмейстеры 3 6% 0  1 2% 2 4% 0  

Всего 51 100% 6 12% 26 50% 16 32% 3 6% 

 

Вывод: 

• На профессионализм педагогических работников указывает число специалистов, 

имеющих стаж педагогической работы свыше 20 лет (50%). 

• Наблюдается активность педагогических работников в повышении квалификацию 

через аттестацию (на 5% увеличился удельный вес работников, имеющих высшую ка-

тегорию и на 5 % увеличился удельный вес работников, имеющих первую категорию). 

Мотивации к повышению квалификации через аттестацию способствовало внедрение 

новой системы оплаты труда и высокий уровень методической грамотности специа-

листов, обеспечивающих методическое сопровождение деятельности педагогов в 

межаттестационный период.  
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9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Повышение уровня педагогического мастерства 
Цель научно-методической деятельности–научно-методическое обоснование и 

методическое обеспечение технологий по обновлению культуры жизнедеятельности 

ЦРТДЮ «Искра».  

Целостная система методической работы в Центре, ориентированная на повышение 

ее качества и эффективности, осуществляется в соответствии с рядом важнейших, но-

сящих принципиальный характер требований.  

Отсюда вытекают задачи методической работы, которые состоят в следующем: 

- систематическое повышение уровня научной подготовки педагогов; 

- подготовка педагогов к усвоению ими содержания новых программ и разработка 

ими собственных образовательных программ; 

- постоянное ознакомление с достижениями психолого-педагогических дисциплин 

и методик образования (воспитания, обучения); 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, творческое 

использование проверенных рекомендаций: 

- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и сред-

ствами образования. 

Укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации и профессиональ-

ного уровня специалистов учреждения — особая забота администрации и методиче-

ской службы Центра. Через различные формы методической работы — семинары, 

консультации, открытые занятия с последующим анализом, деловые игры, выставки 

методической продукции, исследования, участие в конференциях, семинарах по про-

блемам дополнительного образования детей педагоги Центра проходят своеобразную 

школу переподготовки по профилю обучения детей.  

Работа учреждения в 2020 году проводилась по методической теме: «Единая ин-

формационно-образовательная среда учреждения как фактор повышения качества до-

полнительного образования» 

✓ В рамках работы над единой методической темой были проведены:  

✓ Обучающий вебинар «Современное использование программы Power point на 

уроках при дистанционном обучении» (март 2020 года). На вебинаре рассматривались 

вопросы использования готовых презентаций, создания собственных презентаций, со-

здания презентаций в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, ис-

пользования презентации, как варианта оформления мастер-класса.  

Были рассмотрены правила оформления презентации: общие правила (цветовое 

сочетание, размер и каллиграфия шрифта, объем информации на слайде, оформление 

и подпись фотографий); правила оформления с учетом возрастных особенностей 

аудитории и функциональным назначением презентации. Организована работа педа-

гогов в микрогруппах по экспертизе презентаций, взятых из различных интернет ис-

точников. 

✓ Обучающий вебинар «Социальные сети и мобильные мессенджеры как ин-

струмент обратной связи с детьми и взаимодействия с родителями обучающихся». 

(март 2020 года). На вебинаре рассматривался вопрос организации педагогом группы 

в соцсетях и чатов в мессенджерах. Педагогам была дана пошаговая инструкция по 

созданию закрытых сообществ на платформе Вконтакте, рассмотрено правильное 

оформление данных учебной группы и правильное оформление размещенных в сооб-

ществе учебных материалов. Большое внимание было уделено вопросу интернет без-

опасности участников образовательного процесса, Большое внимание было уделено 

вопросу интернет безопасности участников образовательного процесса, в связи с чем 

педагоги получили подробные рекомендации по работе в сообществе: закрытие сооб-

щества и обеспечение доступа к видеоматериалам только по ссылке, отправленной 

участникам данного сообщества и руководителям, осуществляющим контроль каче-
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ства образовательной деятельности. Итогом вебинара стало 100% создание педаго-

гами закрытых сообществ всех учебных групп Центра на платформе ВК.   

Важным вопросом вебинара стали аспекты соблюдения этики общения участни-

ками чата, роли педагога и его позиции при организации обсуждения проблем объ-

единения, использования чатов для детей с целью проверки домашнего задания, кон-

сультаций и организации индивидуальной работы с детьми.  

✓ Обучающий вебинар «Использование многофункционального веб-сервиса 

«online test pad» для организации и проведения тестирования как элемента дистанци-

онного обучения» (май 2020 года), на котором была представлена подробная инструк-

ция создания теста, все типы заданий, которые можно создать в модуле Тест, возмож-

ности получения сертификата по итогам прохождения теста. С целью использования 

всех возможных в дистанционном формате каналов связи, каждый педагог также по-

лучил подробную инструкцию на электронную почту и в мессенджерах. 

✓ Серия обучающих вебинаров по теме «Возможности платформа ZOOM при 

проведении обучающих онлайн-конференций» (август-сентябрь 2020 года). Веби-

нары проводились дистанционной форме, очно малыми группами и в форме онлайн-

видеоконференций. Педагогам была дана пошаговая инструкция от регистрации на 

платформе до записи занятий. Отдельным разделом вебинаров стала проблема дидак-

тической обработки учебного материала для его воспроизведения в дистанционном 

формате, использование наглядного и проблемного метода для поддержания познава-

тельного интереса и развития познавательной активности обучающихся. Вебинары 

содержали практические задания по регистрации, записи, организации видеоконфе-

ренций и подготовке учебных заданий для обучающихся, адаптированных для подачи 

в ZOOM. 

✓ Обучающий вебинар «Использование видеохостинга Youtube при обучении 

по дополнительным образовательным программам в формате дистанционного обуче-

ния» (август 2020 года). На вебинаре был рассмотрен вопрос создания личного ютуб 

канала. Показаны скрытые возможности: замена интерфейса и отложенная выкладка 

материала в определенное время. Итогом вебинара стало создание всеми педагогами 

Центра своих учебных ютуб каналов. 

✓ Методические объединения по направлениям: декоративно-прикладное твор-

чество, художественное воспитание, социально-гуманитарная деятельность, раннее 

творческое развитие и социальная адаптация дошкольников.  

Работа методических объединений проходила также в дистанционном формате. 

Заседания отделов проходили по вопросам контроля качества дистанционного обуче-

ния, организации воспитательных дистанционных мероприятий, организации дистан-

ционной работы в летний период. 

В рамках работы отделов проходило обучение работе на платформе ZOOM и 

работе в программе Movavi Clips. Заведующие отделами приняли самое деятельное 

участие в записи занятий педагогов. 

Внутри отделов проведен локальный конкурс «Лучшее занятие» (две номина-

ции: лучшее онлайн-занятие на платформе ZOOM и лучшее дистанционное занятие). 

Проведение конкурса способствовало мотивации деятельности педагогов к организа-

ции и рефлексии дистанционной педагогической деятельности. Лучшие занятия по-

шли в копилку методических идей и стали эффективной распространения лучшего 

педагогического опыта. 

Работа отделов по обмену опытом через взаимопосещение и проведение откры-

тых занятий также была переведена в дистанционный формат. Педагоги представляли 

свои наработки для просмотра педогамии отдела, затем по установленному графику в 

формате видеоконференций проводился самоанализ и анализ занятия. 

− Работа консультационных пунктов: 

В связи с новым формами обучения были организованы консультационные пункты: 

✓ «Возможности программы Movavi Clips для записи и видеомонтажа дистанци-

онных занятий» (Ефремова А.В., Фурлаев А.С.); 
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✓ «Работа на платформе Online Test Pad» (Лушникова Е.В.) 

 

7.2. Повышение квалификации педагогических кадров 
В 2020 году повысили свою квалификацию через аттестацию на первую и выс-

шую квалификационную категорию следующие работники Центра: 

№ ФИО педагога 

 

Должность Категория 

1.  Антипова Ю.М. ПДО 1 

2.  Верещагина Ф.Р. педагог-организатор высшая 

3.  Ефремова А.В. ПДО 1 

4.  Иванова Е.В. ПДО 1 

5.  Ломакова Ю.В. ПДО 1 

6.  Тюлегенова Ш.Н. ПДО 1 

В 2020 году педагоги дополнительного образования включились в процесс дистанционного 

образования через участие в обучающих дистанционных мероприятиях: 

№ ФИО педагога 

 

Форма и название мероприятия Дата   Место 

проведе-

ния/уро-

вень 

Резуль-

тат 

1.  

Софронова Т.А. 

Вебинар ВЦХТ «Дополнительное обра-

зование детей в новых условиях финан-

сирования» 

мар.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

2.  

Чигодайкина Н.В. 

Всероссийский вебинар «Проведение 

дистанционных развивающих занятий 

с детьми с помощью интерактивных 

технологий» 

апр.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

3.  

Сералина Г.Ж. 

Онлайн-семинар на тему «План работы 

на 1 учебную четверть с учетом физи-

ческой формы детей после карантина и 

их возрастных особенностей» 

сен.20 

Санкт-

Петер-

бург, все-

россий-

ский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

4.  
Софронова Т.А., 

Вавилова Л.А.,  

Головчик Н.Н. 

Онлайн-семинар «Воспитание в рамках 

дополнительного образования: было, 

есть или будет?» 

сен.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

5.  

Машукова Н. И., 

Макарова Е.А. 

Вебинар «Дополнительное образование 

для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Лучшие практики дополнительного об-

разования для детей с инвалидностью 

Дальневосточного федерального 

округа» в рамках реализации федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

ноя.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

6.  

Шишкова Т.В. 
Конференция-практикум «Инстру-

менты дистанционного образования» 
май.20 

Санкт-

Петер-

бург, все-

россий-

ский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

7.  Шишкова Т.В. 

Вебинар «Здоровьесбережение на уро-

ках в условиях пондемии COVID-19» 
дек.20 

Всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

8.  Шишкова Т.В. Всероссийский вебинар по теме «Ме-

тоды и формы краеведческой работы в 

начальной школе» 

дек.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 
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участ-

ника 

9.  Машукова Н. И. Всероссийская конференция «Актуаль-

ные вопросы совершенствования си-

стемы дополнительного образования 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью в Рос-

сийской Федерации» в рамках реализа-

ции федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

дек.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

10.  Васильченко Л.И. Областной практико-ориентированный 

семинар «Изготовление сувениров с 

применением традиционных и совре-

менных техник декоративно-приклад-

ного творчества» 

янв.20 

Орен-

бург, об-

ластной 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

11.  Головчик Н.Н., 

Усков В.Ю. 

Конференция «Развитие системы до-

полнительного образования детей и мо-

лодёжи в условиях цифровизации» 

авг.20 

 

Орен-

бург, об-

ластной 

Участие 

12.  Фурлаев А.С., Се-

ралина Г.Ж., 

Устабаева Ж.К., 

Сергейчик Ю.В., 

Славкина Т.А., 

Смирнова А.В., 

Ахтямова 

И.И.,Калядина 

Е.Н., Карташева 

В.В., Крупа П.С., 

Уланова Г.М. 

Конференция «Использование элек-

тронного учебного курса при примене-

нии технологий смешанного обучения 

по ДООП художественной направлен-

ности» 

сен.20 

Орен-

бург, об-

ластной 

Участие 

13.  
Головчик Н.Н., 

Вавилова Л.А., 

Софронова Т.А. 

Конференция «Программно-методиче-

ское обеспечение образовательного 

процесса в ОДО области: рекоменда-

ции, предложения» 

сен.20 

Орен-

бург, об-

ластной 

Участие 

14.  

Михеев В.Б. 
Молодёжный онлайн-марафон «Проф-

союзный пикник» 

окт.20 

 

Орен-

бург, об-

ластной 

Сертифи-

кат 

участ-

ника 

Курсы повышения квалификации прошли педагоги:  

№ 

п/п 

Ф,И,О. педаго-

гов 

Тема курсов повышения квалификации Дата про-

хождения 

Объем 

(кол-во часов) 

1.  Усков В.Ю. «Деятельность руководителя образователь-

ной организации в условиях реализации 

ФГОС» 

25.09.2020 84 

2.  Антипова 

Ю.М. 

«Современные технологии дошкольного 

образования» 

22.06.2020 24 

3.  Ахтямова И.И. «Активные методы обучения» 16.07.2020 24 

4.  Верещагина 

Ф.Р. 

«Активные методы обучения» 19.05.2020 24 

5.  Зубатова Т.Н. «Педагогические технологии в дополни-

тельном образовании» 

24.07.2020 16 

6.  Крупа П.С. «Организация каникулярного отдыха детей 

в современных условиях» 

16.09.2020 36 

7.  Ломакова Ю.В. «Технология презентаций в профессио-

нальной деятельности педагога» 

25.03.2020 36 
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8.  Павленко Л.И. «Технология интерактивного обучения» 23.05.2020 20 

9.  Панова Л.И. «Активные методы обучения» 28.12.2020 20 

10.  Плескуненко 

Н.А. 

«Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

22.08.2020 24 

11.  Смирнова А.В. «Активные методы обучения» 29.12.2020 24 

12.  Сураев Ю.Н. «Познавательное и интеллектуальное раз-

витие ребенка в условиях дополнительного 

образования» 

19.06.2020 36 

13.  Тюлегенова 

Ш.Н. 

«Технология презентаций в профессио-

нальной деятельности педагога» 

02.03.2020 36 

14.  Уланова Г.М. «Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

09.07.2020 24 

15.  Чигодайкина 

Н.В. 

«Повышение квалификации. Скорочтение» 26.03.2020 144 

16.  «Повышение квалификации. Обучение чте-

нию» 

26.03.2020 72 

17.  Шишкова Т.В. «Повышение квалификации. 

Ментальная арифметика. Сложение и вычи-

тание»  

26.03.2020 144 

18.  «Краеведение в сфере начального образова-

ния» 

16.04.2020 72 

 

7.3. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  
В 2020 году создано педагогами Центра создано шесть информационно-педагогиче-

ских модулей по обобщению опыта на актуальные темы обучения и воспитания.  

Одной из наглядных форм обобщения опыта является папка документов на присвое-

ние звания «Образцовый детский коллектив» и документальный фильм о деятельно-

сти творческого объединения. В 2020 году были оформлены документы на присвое-

ние звания «Образцовый детский коллектив» детскому творческому объединению 

«Волшебный клубок» (рук. Иванова Е.В.). 

Год Тема Ответ-

ственный 

Форма представ-

ления 

Выход 

1.  Обобщение опыта работы детского 

творческого объединения «Вол-

шебный клубок» (рук. Иванова 

Е.В.) 

Головчик 

Н.Н. 

Иванова 

Е.В. 

Маршева 

Н.А. 

 

Документальный 

фильм о творческой 

деятельности дет-

ского творческого 

объединения «Вол-

шебный клубок» 

(рук. Иванова Е.В.) 

Педагогиче-

ский совет 

2.  «Использование творческих про-

ектов на занятиях декоративно-

прикладного творчества как эф-

фективное средство повышения 

познавательной активности обуча-

ющихся» 

Иванова 

Е.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

ДПТ 

3.  «Эффективные формы граждан-

ско-патриотическому воспитания в 

УДО» 

Верещагина 

Ф.Р. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО педагогов 

отдела соц-

пед. работы 
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4.  «Использование занимательных 

заданий для развития логического 

мышления старших дошкольни-

ков» 

Антипова 

Ю.М. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

дошкольного 

воспитания 

5.  «Дидактическая игра как средство 

развития количественных пред-

ставлений у детей старшего до-

школьного возраста» 

Ефремова 

А.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

дошкольного 

воспитания 

6.  «Использование нетрадиционных 

техник рисования в процессе раз-

вития творческих способностей у 

детей младшего школьного воз-

раста на занятиях по дополнитель-

ной образовательной программе 

«Колорит» 

Ломакова 

Ю.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

ДПТ 

7.  «Квест-технология как эффектив-

ное средство развития познава-

тельной активности обучаю-

щихся» 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО педагогов 

отдела соц-

пед. работы 

Вывод: В Центре в системе проводится работа по обобщению передового, наиболее 

результативного педагогического опыта. Опыт работы педагогов обсуждался на засе-

даниях МО и педагогических советах, вебинарах, методических советах. 

 

7.4. Представление опыта работы учреждения в сети Интернет 
В 2020 учебном году наблюдается активное привлечение интернет ресурсов для пре-

зентации деятельности учреждения. 

Официальный сайт Центра (www.iskra-orsk.ru) претерпел изменения дизайна, 

стал более красочным, информативным и доступным. В связи с введением дистанци-

онного обучения внесены коррективы в структуру сайта (раздел дистанционное обу-

чение; #лучшедома(раздел работал в период изоляции). 

На главной странице сайта размещена подвижная лента, отражающая актуальные 

вопросы деятельности учреждения и ссылка актуальная информация, размещенная на 

странице учреждения Вконтакте.  

В 2020 году велась активная дистанционная работа через страницу учреждения Вкон-

такте, где размещались дистанционные мероприятия (концерты, флешмобы, игровые 

и познавательные программы, челленджи, дистанционные конкурсы, фотоквесты и 

мн.др).  

Поддержанию имиджа современного педагога и повышению статуса педагогов Цен-

тра в профессиональном сообществе способствуют персональные сайты, на которых  

размещаются и хранятся методические материалы: образовательные программы, 

планы-конспекты уроков, информационно-издательская продукция. Данные матери-

алы представлены разных форматах – текстовые, фото, видео, презентации. 

Персональные сайты педагогов: 

№ ФИО педагога Название 

портала 

Название сайта, адрес в 

сети Интернет 

Дата со-

здания 

Название и № 

документа 

1.  Шиян Н.А. Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/mudrost/ 

05.01.2015 Сертификат 

MUS112697 

2.  Чигодайкина 

Н.В. 

Инфоурок Персональный сайт, адрес  

учительский.сайт/Чиго-

дайкина-Наталья-ВЛА-

ДИМИРОВНА 

21.06.2017 Сертификат № 

АА-1453563 

3.  Корсак О.А. Инфоурок Персональный сайт, адрес  

учительский.сайт/Корсак-

Олсея-Алексеевна 

07.09.2017 Сертификат № 

АА-1535154 

http://www.iskra-orsk.ru/
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4.  Шишкова Т.В. Междуна-

родный об-

разователь-

ный портал 

Maam 

Регистрация, участник се-

тевого педагогического 

сообщества, 

Адрес личной страницы 

http://www.maam.ru/us-

ers/1669640 

01.10.2018 Свидетельство о 

регистрации  

№ 1343855-141-

144 

Междуна-

родный пе-

дагогиче-

ский портал 

«Солнечный 

свет» 

Персональный мини-сайт, 

адрес  

http://solncesvet.ru/so-

cial/351823 

 

12.01.2020 Сертификат № 

MC2615008 

5.  Ефремова А.В. Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://mul-

tiurok.ru/id30812876/ 

23.03.2020 Сертификат 

MUS920544 

6.  Горячева Л.Н. Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://mul-

tiurok.ru/id72269495/ 

09.10.2020 Сертификат 

MUS1092531 

7.  Шенкаренко 

Л.В. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://mul-

tiurok.ru/id61824241/ 

14.01.2021 Сертификат 

MUS1183511 

8.  Тюлегенова 

Ш.Н. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://mul-

tiurok.ru/id90049219/ 

15.01.2021 Сертификат 

MUS1183720 

9.  Москвина Ю.В. Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://mul-

tiurok.ru/id80270786 

03.02.2021 Сертификат 

MUS1201125 

Представление опыта работы характеризуется многоплановым содержанием публи-

каций: сборник, программы, буклет, презентация, конспект. 
№ ФИО педагога 

 

Название публикации Дата Место публика-

ции 

1.  Чигодайкина 

Н.В. 

Сборник «Формирование фонематиче-

ского слуха у детей дошкольного воз-

раста на занятиях по обучению грамоте» 

(дидактические игры и упражнения) 

сент.20 mega-talant.com 

2.  Чигодайкина 

Н.В. 

Презентация по обучению грамоте «Ди-

дактическая игра «Новоселье» 

сент.20 mega-talant.com 

3.  Чигодайкина 

Н.В. 

Конспект занятия по обучению грамоте 

«По страницам любимой сказки» 

сент.20 mega-talant.com 

4.  Чигодайкина 

Н.В. 

Буклет «Использование мнемотаблиц 

при обучении детей грамоте» 

сент.20 mega-talant.com 

5.  Чигодайкина 

Н.В. 

Конспект занятия «В мире звуков. Глас-

ные А.О.» 

сент.20 mega-talant.com 

6.  Шишкова Т.В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа с примене-

нием ЭО и ДОТ «Солнечные ступеньки» 

(формирование элементарных математи-

ческих представлений дошкольников) 

окт.20 infourok.ru   

7.  Шенкаренко Л. 

В. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа с примене-

нием ЭО и ДОТ «Лидер» (по формирова-

нию лидерских качеств подростков) 

нояб. 20 infourok.ru.   

Вывод: Персональные сайты в Центре имеют только 18% педагогов, они же разместили пуб-
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ликации в сети интерне на образовательных порталах infourok.ru. и mega-talant.com. Необхо-

дима активизация деятельности педагогов по представлению опыта и презентации деятель-

ности учреждения в сети интернет.  

7.5. Информационно-издательская деятельность. 
Информационный фонд учреждения пополнен печатными изданиями педагогов: 

№ п/п Название и вид продукции Автор-разработ-

чик 

1.  Сборник сценариев для младшего и среднего школьного возраста 

«Новый год на каждый год» 
Тюлегенова Ш. Н. 

2.  Методические рекомендации по проведению квест-игры «Кто? За-

чем? Что?» 
 

3.  Сборник сценариев «Путешествие в страну «Экология» Верещагина Ф. Р. 

4.  Сборник конспектов занятий, в рамках реализации образователь-

ного компонента «В лагере здоровья» 
Шенкаренко Л. В. 

5.  Сборник дидактических игр на формирование счетных навыков для 

детей дошкольного старшего возраста 
Москвина Ю.В. 

6.  Методические рекомендации «Нетрадиционные формы работы по 

формированию элементарных математических представлений до-

школьников»  

Антипова Ю.М. 

7.  Сборник нотного и стихотворного материала к новогодним празд-

никам «Новогодний карнавал!»  
Корсак О.А. 

8.  Диск новогодних детских песен к сборнику «Новогодний карна-

вал!»  
Корсак О.А. 

9.  Сборник по использованию мнемотехники при работе с дошколь-

никами «Тренируйте мозг с удовольствием» (материалы ГТП от-

дела социальной адаптации и раннего творческого развития до-

школьников)  

Чигодайкина Н.В., 

Павленко Л.И., 

Шишкова Т.В., 

Корсак О.А. 

10.  Сборник сценариев «Интеллектуальное развитие дошкольников» 

для проведения интеллектуальной игры «Медвежонок»  

Павленко Л.И., 

Чигодайкина Н.В. 

11.  Сборник методических разработок по развитию элементарных ма-

тематических представлений у дошкольников «Два плюс два - это 

просто»  

Ефремова А.В. 

12.  Рекомендации родителям по развитию математических способно-

стей у ребенка дошкольного возраста в домашних условиях  
Ефремова А.В. 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ «Занимательные опыты и экспе-

рименты» 

Корсак О.А., 

Москвина Ю.В. 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ «Мир в формате ИКТ» 
Тюлегенова 

Ш.Н., Голов-

чикН.Н, Ефре-

мова А.В. 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ «Твори добро» 
Ефремова А.В., 

Головчик Н.Н, 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ «Культура народов мира» 
Головчик Н.Н, 

Верещагина Ф.Р. 

17.  Программа летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Космическое путешествие» 

 

Головчик Н.Н, 

Шенкаренко 

Л.В., Ефремова 

А.В. 

18.  Программа летнего онлайн-лагеря «Путешествие по континентам» Головчик Н.Н. 

19.  Методические рекомендации по внесению изменений в программы 

с учетом ЭО и ДОТ 
Головчик Н.Н. 

20.  Методические рекомендации по ведению дистанционных занятий  Головчик Н.Н. 
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21.  Методические рекомендации по ведению дистанционных занятий 

по изобразительному искусству и декоративно-прикладному твор-

честву  

Маршева Н.А. 

22.  Памятка по работе на платформе Test Pad Лушникова Е.В. 

23.  Рекламный буклет «Онлайн-лагерь «Искра» Головчик Н.Н. 

24.  Методические рекомендации «Применение дидактических игр по 

цветоведению на занятиях по изордеятельности» 
Ломакова Ю.В. 

25.  Конспект занятия по теме «Иллюстрирование сказки «Сказочная 

птица» 
Ломакова Ю.В. 

26.  Сценарий деловой игры «Мир профессий» Верещагина Ф.Р. 

27.  Сценарий экологической конкурсно-игровой программы «Дом под 

крышей голубой» 
Верещагина Ф.Р. 

28.  Презентация «Нормативно-правовая база классного руководителя» 

(пояснения к методическим рекомендациям органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования,  по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное ру-

ководство в общеобразовательных организациях) 

Головчик Н.Н. 

29.  Памятка по работе на платформе ZOOM Ефремова А.В. 

30.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ «Радугна танцев» 
Ахтямова И.И. 

31.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ "Раз словечко, два словечко"  
Павленко Л.И. 

32.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ "Ступеньки к успеху"  
Шишкова Т.В. 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма с применением ЭО и ДОТ "Родничок"   
Чигодайкина Н.В. 

34.  Конспект занятия «Партерный экзерсис, как средство развития фи-

зических данных, необходимых для занятия классическим танцем» 
Смирнова А.В. 

35.  Конспект занятия «развитие координации движений обучающихся 

через игровые технологии хореографии» 
Карташева В.В. 

36.  Конспект занятия «Современная хореография как способ гармони-

ческого и физического развития ребенка» 
Сералина Г.ж. 

37.  Конспект занятия «Работа над дикцией и артикуляцией в вокальных 

упражнениях и в музыкальном произведении» 
Устабаева Ж.К. 

38.  Сборник дидактических материалов «Изучение элементов класси-

ческого танца на занятиях по хореографии дошкольников» (стихи и 

упражнения для разучивания позиций рук и ног) 

Ахтямова И.И. 

Вывод: В Центре ведётся активная информационно-издательская деятельность, ко-

торой характерно разнообразие видов продукции (методические рекомендации, до-

полнительные общеобразовательные программы, программы работы лагерей (ЛДП и 

онлайн), сборники дидактических игр, заданий, упражнений, сценариев, конспектов, 

буклет, памятки). 

 

7.6. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная  

деятельность. 
В настоящее время осуществляются локальные исследования и веласьработа по акту-

альным для Центра «Искра» проблемам. 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) представлена на уровне локальных иннова-

ций в учреждении: 

➢ Разработка программы работы онлайн-лагерей «Путешествие по континен-

там», «Необыкновенная Россия», «Загадки космоса». 

Этапы работы: 

− Определение цели и игровой модели онлайн-лагеря 

− Выбор тем и форм проведения онлайн-мероприятий 
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− Работа с педагогическим коллективом по наполнению образовательного ком-

понента (мастер-классы по различным профилям деятельности, дополнитель-

ные интеллектуальные и творческие рубрики, подбор видеоряда (мультфиль-

мов, фильмов. Видеороликов, познавательных телепередач)  

− Отбор содержания и дидактическая его обработка 

− Написание и разработка сценариев 

− Сбор заявлений и составление списков обучающихся  

− Реализация программы в онлайн-формате 

➢ Разработка новых образовательных программ: 

− по организации волонтерской деятельности. 

Принципиально новая программа «Твори добро» была разработана с целью мотива-

ции к волонтерской деятельности и с учетом включения обучающихся в различные 

виды волонтерства: социальное, экологическое, событийное, медицинское.  

− по техническому направлению. 

Программа «Мир в формате ИКТ» была разработана с целью развития ИКТ компетен-

ций и с учетом доступного формата на основе использования самых распространен-

ных устройств – телефонов.  

− по ознакомлению с культурой народов мира 

Программа «Культура народов мира» направлена на воспитание «гражданина мира» 

и способствует адаптации ребенка к макросреде, включающей в себя систему соци-

альных отношений. Познавательный компонент программы дает необходимое расши-

рение кругозора и обеспечивает воспитательное воздействие на мировоззрение ре-

бенка, обращая его в сторону толерантности и уважения культурных ценностей чело-

вечества.  

➢ Внесение изменений в проект «Центр «Искра» – территория содружества 

взрослых и детей» с учетом организации дистанционной работы по семейному воспи-

танию. 

В программу семейного воспитания внесены дистанционные воспитательные меро-

приятия: конкурсы для всей семьи (участниками которых являются все желающие в 

возрасте от 5 лет  до 60+; дистанционные концерты «из дома» и выствки; спортивные 

и творческие семейные онлайн-квесты; фотоквесты; различные акции (профилактиче-

ские, патриотические); онлайн-викторины; мастер-классы для родителей и мастер-

классы для всей семьи; дистанционные познавательные и досуговые программы (иг-

ровые, конкурсно-игровые). 

7.7. Деятельность по внедрению ИКТ технологий в 

образовательный процесс учреждения 
Повышению эффективности усвоения знаний обучающихся помогают занятия с 

использованием информационных технологий: электронные наглядные материалы, 

электронный подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний. При исполь-

зовании ИКТ появляется возможность демонстрации динамичных явлений (видеоза-

пись хореографических композиций, вокальных выступлений и т.д.)  

Информационные технологии представляют широкие возможности для индиви-

дуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых 

заданий, но также и за счёт самообразования обучающихся.  

В Центре формируется банк мультимедийных занятий и презентаций обучаю-

щихся. Руководителями МО организуется работа по систематическому использова-

нию материалов методического банка. 

Работа учреждения в 2020 году проводилась по методической теме: «Единая ин-

формационно-образовательная среда учреждения как фактор повышения качества до-

полнительного образования». 

Переход на дистанционное обучение ускорил и активизировал работу по целе-

направленному обучению педагогического коллектива использованию ИКТ техноло-

гий. Проведены обучающие вебинары: 
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✓  «Современное использование программы Power point на уроках при дистанци-

онном обучении» (март 2020 года).  

✓ «Социальные сети и мобильные мессенджеры как инструмент обратной связи 

с детьми и взаимодействия с родителями обучающихся». (март 2020 года).  

✓  «Использование многофункционального веб-сервиса «online test pad» для ор-

ганизации и проведения тестирования как элемента дистанционного обучения» (май 

2020 года) 

✓  «Возможности платформа ZOOM при проведении обучающих онлайн-конфе-

ренций» (август-сентябрь 2020 года) 

✓  «Использование видеохостинга Youtube при обучении по дополнительным об-

разовательным программам в формате дистанционного обучения» (август 2020).  

В формате дистанционного обучения с 23.03.2020 года педагоги дополнитель-

ного образования разрабатывали дистанционные занятия в соответствии с учебным 

планом образовательных программ по годам обучения. 

В целях повышения мотивации к использованию ИКТ технологий в Центре был 

проведен конкурс на лучшее онлайн и дистанционное занятие по итогам дистанцион-

ной работы осенью 2020 года. Педагоги представляли на конкурс ссылку на лучшее, 

по их мнению, занятие, размещенное на Youtube до полного выхода на очное обучение 

(до 08.12.2020). Данный конкурс способствовал также развитию навыков самоанализа 

и рефлексии педагогической деятельности. 

 

7.8. Результативность участия педагогов в профессионально-

ориентированных конкурсах  
Ежегодно выявлению лучшего педагогического опыта способствует проводи-

мый в учреждении конкурс профессионального мастерства: «Лучший педагог Цен-

тра». В учреждении разработано положение данного конкурса, работает экспертная 

группа, вниманию которой представлены методические материалы и отзывы коллег. 

На заключительном педагогическом совете учреждения проводится награждение по-

бедителей. Кроме грамоты победителя, педагоги получают три отгула, право на кото-

рые закреплено в коллективном договоре. Таким образом, администрация решает про-

блему стимулирования педагогических работников для участия в конкурсном движе-

нии. 

Педагогические работники Центра стали победителями и участниками методи-

ческих, профессиональных и творческих конкурсов: 

№ Дата ФИО 

педа-

гога 

Название конкурса Результат Форма 

уча-

стия 

1.  январь Горя-

чева 

Л.Н 

Рейтинг участия в творческих кон-

курсах, результативность детского 

объединения (ССИТ) 

Серебряный 

сертификат 

дистан-

ционно 

2.  январь Мака-

рова 

Н.В. 

Городская спартакиада среди работ-

ников образовательных организаций 

города Орска 

Грамота за I 

место по 

шахматам 

очно 

3.  март Краси-

телева 

О.П. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Дипломов 

победителя 

очно 

4.  март Горя-

чева 

Л.Н. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Дипломов 

победителя 

очно 

5.  март Мар-

шева 

Н.А. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Дипломов 

победителя 

очно 

6.  март Машу-

кова 

Н.И. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Дипломов 

победителя 

очно 
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7.  март Ива-

нова 

Е.В. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Дипломов 

победителя 

очно 

8.  март Голов-

чик 

Н.Н. 

Региональный конкурс «Панорама 

методических кейсов дополнитель-

ного образования художественной 

направленности» 

Диплом по-

бедителя 

дистан-

ционно 

9.  март Ива-

нова 

Е.В. 

Региональный конкурс «Панорама 

методических кейсов дополнитель-

ного образования художественной 

направленности» 

Диплом по-

бедителя 

дистан-

ционно 

10.  ок-

тябрь 

Кистер-

ский 

В.В. 

Муниципальный этап Всероссий-

ской заочной акции «Физическая 

культура и спорт - альтернатива па-

губным привычкам» 

Грамота за I 

место 

заочно 

11.  ок-

тябрь 

Михеев 

В.Б. 

Молодёжный онлайн-марафон 

«Профсоюзный пикник» 

Сертификат 

участника 

дистан-

ционно 

12.  ок-

тябрь 

Шиян 

Н.А. 

Независимая международная атте-

стация со сдачей тестирования по 

теме «Использование педагогиче-

ского инструментария мнемотех-

ники в образовательном процессе» 

Сертификат 

отличия III 

степени 

дистан-

ционно 

13.  ноябрь Чиго-

дайкина 

Н.В. 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников образо-

вательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Формирование читательской ком-

петентности у воспитанников и уча-

щихся образовательной организа-

ции» 

Диплом I 

степени 

дистан-

ционно 

14.  ноябрь Михеев 

В.Б. 

X Всероссийский детско-юноше-

ский фестиваль авторской песни 

«Зеленая карета», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом лау-

реата за вос-

питание 

юных талан-

тов в искус-

стве автор-

ской песни 

очно 

15.  ноябрь Чиго-

дайкина 

Н.В. 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников образо-

вательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Создание тестов для детей и роди-

телей с помощью Google-форм» 

Диплом I 

степени 

дистан-

ционно 

  

Вывод: Наблюдается стабильная активность участия педагогов в методических кон-

курсах, расположенных на образовательных порталах сети интернет, участвуя в кото-

рых педагоги обеспечивают актуализацию работы учреждения по представлению и 

распространению передового педагогического опыта. 
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10. РАБОТА ОПОРНЫХ БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

На базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» на основании Приказа Управления образова-

ния г. Орска от 08.09.2020 г.  № 444 открыты муниципальные опорные базовые пло-

щадки:  

✓ Комплексное сопровождение работы по духовно-нравственному воспита-

нию обучающихся 

Цель: активизация работы педагогических коллективов по формированию у обучаю-

щихся базиса личностной культуры в отношении к людям, явлениям общественной 

жизни, природе, предметному миру, к самому себе в соответствии с общечеловече-

скими духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе. 

✓ Комплексное сопровождение классных руководителей. 

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобще-

ние и распространение их педагогического опыта. 

✓ Комплексное сопровождение деятельности образовательных организаций 

по формированию у обучающихся основ противопожарной безопасности. 

Цель: повышение эффективности деятельности работы в сфере пропаганды мер про-

тивопожарной безопасности. 

1. В работе площадки «Комплексное сопровождение работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся» приняли участие 28 общеобразователь-

ных школ города, гимназия №1, лицей №1, МАУДО «Дворец пионеров и школьни-

ков», МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». Общий охват очными мероприятиями – 120 

человек (еще на август запланировано 300 человек), заочными 24463 человека. Меро-

приятия имели различные масштабы (районный, городской), охват участников (от 18 

человек до 23780 участников) , формы проведения (очная, дистанционная, онлайн). 

В рамках работы площадки «Комплексное сопровождение работы по ду-

ховно-нравственному воспитанию обучающихся» в январе и феврале 2020 году 

проведен городской конкурс литературного творчества "Добродетели, меняющие мир 

к лучшему или Моя система ценностей" для учащихся 7-11 классов. 

 Конкурс проходил в заочной форме в несколько этапов: прием заявок, прием 

материалов, работа жюри, подведение итогов конкурса.  

В мероприятии приняли участие СОШ№2, №6, №8, №15, №24, №27, №49, №51, 

№53, Гимназия№1. 

 Конкурс проводился по двум номинациям: 

- поэтическое произведение: 1 место - СОШ № 2, 2 место - СОШ № 51, 3 место - 

Гимназия №1. 

-прозаическое произведение: 1 место - СОШ № 27, № 2,. № 15, № 8, 3 место - 

Гимназия № 1. 

С целью создания творческой атмосферы, способствующей формированию 

гражданско-патриотических чувств учащихся, сохранению памяти о прошлом, по-

средством приобщения к военно-патриотической песне и культурному наследию сво-

его Отечества в феврале проведен городской конкурс патриотической песни «Пою 

тебе моя Россия». 

В мероприятии приняли участие лицей № 1 СОШ 

№№1,2,4,13,15,20,31,38,43,50,51,88, ЦРТДЮ «Искра», Дворец пионеров 

Победители определялись по трем возрастным группам: Гран – При получили 

СОШ №50, ЦРТДЮ «Искра»; лауреаты 1 степени: ЦРТДЮ «Искра», СОШ № № 43, 

51, 50, 20, 38; лауреаты 2 степени: СОШ №№4, 50,38, Дворец пионеров; лауреаты 3 

степени: СОШ №№15, 2, ЦРТДЮ «Искра». 

В городской онлайн-викторине  #Язнаюовойне приняли участие все желающие 

проверить свои знания о ВОВ. Общий охват участников составил 23780 человек. В 

мероприятии Победителями викторины (100% прохождения) 1450 человек. Каждому 

победителю был вручен онлайн сертификат. 
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В апреле-мае 2020 года проведен дистанционный районный конкурс чтецов «Гор-

жусь своим Отечеством». В мероприятии приняли участие СОШ №2, 11,13, 15, 

28,29, 32, 35, 38, 43,52, 53, МАУДО ЦРТДЮ «Искра». Победителями стали все орга-

низации, участвующие в конкурсе, но в разных возрастных категориях. 

В рамках работы площадки организован дистанционный праздничный концерт  

"Этот день Победы" с включением номеров военной тематики и современного эст-

радного и хореографического искусства и районный очно-заочный конкурс изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства «Никто не забыт, ничто не за-

быто…», посвящённый 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне. В конкурсе приняли участие СОШ №№13, 15, 29, ЦРТДЮ «Искра». 

 Итоги подводились по трем номинациям: «Страницы Великой Отечественной 

войны» (1 место – СОШ №15, ЦРТДЮ «Искра»; 2 место – СОШ  №№ 29, 13; 3 место 

– СОШ №№ 13, 15, ЦРТДЮ «Искра»);  «Портрет героя» (1 место  – ЦРТДЮ «Ис-

кра»; 2 место –ЦРТДЮ «Искра»,3 место  –СОШ № 15, ЦРТДЮ «Искра»); «Симво-

лика праздника» (1 место – СОШ № 29, 15, 13, ЦРТДЮ «Искра; 2 место  – СОШ 

№№ 15, 13, ЦРТДЮ «Искра»; 3 место – СОШ  №15, ЦРТДЮ «Искра»). 

Вывод: Самым активным участником сетевого взаимодействия по духовно-

нравственному воспитанию стала МОАУ СОШ №25, которая приняла участие во 

всех городских мероприятиях и конкурсах.  

Высокую активность проявили также МОАУ СОШ № 13, 15. Продуктивной 

была также работа школ №№ 29, 38, 43, 51. В работе площадки приняли участие уда-

ленные школы, среди которых большую активность проявили СОШ № 88, 24.  

Слабую активность проявила базовая школы № 27. 

.  Мероприятия в рамках работы площадки были посвящены проблеме духов-

ного и физического здоровья,  оценке духовно-нравственной красоты и ценности  

добродетелей в современном обществе. Большая часть мероприятий в связи с юби-

лейной датой была посвящена теме Победы нашей родины в великой Отечественной 

войне. 

2. Площадка «Комплексное сопровождение классных руководителей» 

способствовала повышению мотивации классных руководителей к эффективной ор-

ганизации воспитательной деятельности в классных коллективах. Классные руково-

дители, участвовавшие в конкурсах, проявили профессионализм и творческий под-

ход к разработке содержания представленных конкурсных материалов. 

В работе площадки приняли участие 100 классных руководителей из 32 школ 

города Орска. 

В январе 2020 года прошел муниципальный заочный конкурс профессиональ-

ного мастерства «Классный руководитель ХХI века» по теме "Организация работы с 

родителями". 

В рамках темы конкурса («Инновационные подходы в организации работы с 

родителями») было определено 3 номинации: «Актуальное педагогическое просвеще-

ние современных родителей», «Внедрение инновационных технологий проведения 

детско-родительских мероприятий», «Лучший опыт работы родительского актива (ко-

митета)». Описание деятельности должно было отражать цели и задачи работы с ро-

дителями, содержать конкретные примеры совместной деятельности, отражать пози-

тивные изменения в учебно-воспитательном процессе и жизнедеятельности семей и 

классного коллектива. 

В конкурсе приняло участие 13 классных руководителей из 12 образователь-

ных организаций города (СОШ №№2, 4, 11, 13, 15, 24, 25, 37, 38, 51, 52, 88).  

Участники конкурса провели рефлексию собственной педагогической деятель-

ности, смогли обобщить и представить опыт работы с родителями.  

Материалы участников конкурса отличала высокая информативность, богатый 

наглядный материал. Описание работы подкреплялось фотографиями, презентаци-

ями, буклетами, проектами, анкетами, памятками; сценариями мероприятий, праздни-

ков, собраний и классных часов; тематическим планированием, видеоматериалом. 
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Участник  смогли продемонстрировать как свою методическую копилку, так и доку-

ментальное подтверждение проводимой многоплановой работы по созданию единого 

детско-родительского коллектива.  

В номинации «Лучший опыт работы родительского актива (комитета)» не 

определен победитель, так как единственная представленная работане в полном объ-

еме раскрывает деятельность актива класса. 

В номинации «Внедрение инновационных технологий проведения детско-ро-

дительских мероприятий» победителями стали: I место – Федорова Елена Сергеевна, 

СОШ №25 (безусловный лидер по количеству баллов, работа в полном объеме отве-

чает требованиям конкурса, содержание материала подкреплено примерами актуаль-

ных детско-родительских мероприятий); III место – Сафонова Мария Геннадьевна, 

СОШ №37 и Аленская Ирина Андреевна, СОШ №4. 

В номинации «Актуальное педагогическое просвещение современных родите-

лей»: III место – Воронкина Екатерина Александровна, СОШ №52 и Калабаева Гуль-

сум Рахметовна, СОШ №51.  

Конкурс «Топ самых интересных событий нашего класса за 2019-2020 учебный 

год проводился в мае 2020 года в заочной форме, в формате экспертизы присланных 

участниками конкурсных материалов на базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

На конкурс было представлено 18 видеороликов из 12 образовательных орга-

низаций города (гимназия №2 (2 участника), СОШ №№ 13, 15, 5 (2 участника),  25 (2 

участника), 26 (2 участника), 27, 28, 38, 43, 52, 54.  

Данный конкурс был направлен на популяризацию эффективных воспитатель-

ных технологий, презентацию и распространение лучших педагогических практик 

классных руководителей образовательных учреждений города. Представленные мате-

риалы отличались красочностью, информативностью, интересным музыкальным со-

провождением, своеобразным  художественным решением. Показаны основные 

формы проведения воспитательных мероприятий – экскурсии, акции, праздники (но-

вый год, 1 сентября, 8 марта, 9 мая), кружковая работа.  

Работы победителей отличались новизной идеи и оригинальностью представ-

ления материала. Участие детей, позитивный настрой, ярко выраженное сотрудниче-

ство и сотворчество детей и педагога передают зрителям массу положительных эмо-

ций и заряд хорошего настроения. Каждый ролик – это незабываемая и запечатленная 

во времени часть истории классного коллектива.  

Победителями конкурса стали: 1 место – Щулина Юлия Леонидовна , ООШ 

№26, 6Б; 2 место – Мустафина Зауреш Касымкановна, ООШ №26, 6А; 3 место: Саве-

льева Маргарита,  СОШ №25, 1а, Кузнецова Анна Валерьевна, СОШ №28, 2а 

26 октября 2020 года в рамках работы площадки по комплексному сопровож-

дению классных руководителей (куратор МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска) был про-

веден вебинар по теме «Организация эффективной воспитательной деятельности в 

условиях дистанционного обучения». В работе семинара приняли участие 26 образо-

вательных организаций города  ( СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 32, 37, 40, 43, 63, 49, 50, 52, 88, гимназия №2, гимназия №3) в составе 75 клас-

сных руководителей. На семинаре был подробно освещен вопрос разработки и созда-

ния онлайн-мероприятий от момента замысла до работы на платформе зум или записи 

с применением программ видеоредакторов. Особый интерес слушателей завоевали се-

мейные онлайн-квесты с применением платформы вайбер, потому что технология их 

проведения подходит для организации мероприятия любого направления как семей-

ного, так и профилактического. Участниками была отмечена его новизна, содержа-

тельность и практическая значимость вебинара для оптимизации воспитательной ра-

боты в период пандемии. 

С целью повышения эффективности осуществления первичной позитивной 

профилактики в образовательной среде, формирования у молодежи навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни. прошел городской профилактический конкурс 

«ВИЧ-квадрат». В данном конкурсе приняли участие команды 27 образовательных 
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организаций города (лицей №1, гимназия №3, СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 

22, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 49, 52, 53, 54, 63, 88) общим охватом 162 участника 

(команды по 6 человек от каждой ОО. Итоги конкурса: I место - школа №63; II место 

– школа №28, школа №17; III место – школа №54, школа №20, школа №25. 

Вывод: Самыми активными членами сетевого взаимодействия стали школы 

№№13,15,25,38,52, которые приняли участие во всех мероприятиях площадки. Среди 

этих школ наибольшую активность проявили школы № 52, 25, которые, кроме уча-

стия, стали победителями и призерами конкурсов.  

Также школы № 88 и № 26 приняли участие не во всех мероприятиях, но под-

готовили по два участника в конкурсах «Классный руководитель ХХI века» - 88 

школа, «Топ самых интересных событий нашего класса» – 26 школа. При этом школа 

№26 смогла победить и стать призером конкурса «Топ самых интересных событий 

нашего класса» (1 и 2 места). 

Школу № 25 можно считать лидером работы площадки классных руководите-

лей города. Школа участвовала во всех мероприятиях, а также подготовила 2-х побе-

дителей (конкурс «Классный руководитель ХХI века» – 1 место, «Топ самых интерес-

ных событий нашего класса» –3 место). Победитель конкурса «Классный руководи-

тель ХХI века» представил  единственную работу, которую можно считать образцом 

соответствия положению конкурса как по форме, так и по глубине содержания. 

3. В рамках работы опорной базовой площадки по комплексному сопро-

вождению деятельности образовательных организаций по формированию у обу-

чающихся основ противопожарной безопасности в сентябре проведен мониторинг 

дружин юных пожарных. От руководителей дружин юных пожарных получена ин-

формация о дружине: название дружины, количество участников, оснащенность, те-

лефон и электронная почта руководителя ДЮП для дальнейшего сотрудничества. 

В период с 09.11.2020 г. по 25.11.2020 г. с руководителями дружин юных 

пожарных и педагогами ОБЖ общеобразовательных организаций проводился  

городской Конкурс информационных буклетов «Если случился пожар».  
Конкурс проводился с целью повышения эффективности работы общеобразо-

вательных организаций по обучению школьников правилам пожарной безопасности, 

воспитания гражданской ответственности, осуществления противопожарной пропа-

ганды, профилактики правонарушений школьников в области пожарной безопасности 

В конкурсе приняли активное участие 10 общеобразовательных организаций 

(школы №51,88, 54, 15, 23, 1, 38, 2, 25 и гимназия №3).  

Согласно Приказу УО от 02.11.2020г. № 524 жюри, рассмотрев все представ-

ленные работы и оценивая их в соответствии с условиями конкурса, распределило ме-

ста следующим образом: 1 место – Ивашкина Инна Владимировна, руководитель 

ДЮП МОАУ «СОШ №25 г.Орска»; 2 место – Березовская Елена Алексеевна, педагог 

МОАУ «СОШ №88 г.Орска»; 3 место – Сахановская Оксана Николаевна, руководи-

тель ДЮП МОАУ «СОШ №23 г.Орска». 

В марте 2020 года на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» была проведена 

консультация для воспитателей детских садов на тему «Роль детских произведений в 

усвоении дошкольниками правил пожарной безопасности». На консультации присут-

ствовали воспитатели 14 детских садов (121, 179, ,78, ,39, 116, 59, 124, 12, 63, 62, 

103(2ч), 125, 96).  

На мероприятие были приглашены представители из ОНД и ПР по городу Ор-

ску и Новотроицку начальник, подполковник внутренней службы Е.Н. Пешков и ин-

спектор Н.А. Эйтенейер из ОГО ООО Всероссийского добровольного пожарного об-

щества.  

Приглашенные гости отвечали на интересующие вопросы в плане изучения и подачи 

материала для детей на тему пожарной безопасности. Было рекомендовано учитывать 

возрастные особенности детей при ознакомлении детских произведений. Воспитатели 

детских садов делились своим опытом работы, рассказывали о различных способах и 

методах подачи материала. 
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Вывод: В рамках работы опорной базовой площадки по пропаганде мер про-

тивопожарной безопасности активное участие в различных мероприятиях принимают 

МОАУ СОШ № 54, 88, 23, 40, 2, 51, 15, 38, 25, гимназии № 2, 3.  

Налажено эффективное сотрудничество с ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотро-

ицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области и ОГО 

ООО Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО). Представители 

данных организаций являются членами жюри, читают лекции, принимают участие в 

составлении тестов, проводят агитационную работу по мерам противопожарной без-

опасности. 

С целью совершенствования системы обучения детей мерам противопожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических 

знаний и реализации задач, направленных на предупреждение пожаров и умений дей-

ствовать при пожаре, руководителям дружин юных пожарных, педагогам ОБЖ ОО 

необходимо активизировать деятельность в рамках работы опорной площадки по про-

паганде мер противопожарной безопасности. 
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11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ  
Проблемы образовательной и воспитательной деятельности в системе дополни-

тельного образования детей в учреждении рассматриваются на заседаниях организа-

ционных структур: 

• педагогического совета; 

• методического совета;  

• художественного совета; 

• структурных подразделений (отделов и клубов по месту жительства).  

В 2020 году проведены педагогические советы учреждения на актуальные темы:  
• «Повышение ИКТ-компетентности педагогов через активное внедрение информаци-

онно-коммуникативных технологий в образовательный процесс учреждения» (фев-

раль 2020 г.) 

• «Новая модель организации летнего отдыха детей – онлайн-лагерь с использованием 

платформы ZOOM «Путешествие по континентам» (май 2020 г.) 

•  «Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные программы с уче-

том применения ЭО и ДОТ как подготовительный этап работы по наполнению регио-

нального информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования» (сен-

тябрь 2020) 

• «Проект программы развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на 2021-2025 

годы»: вектор преобразований» (декабрь 2020 года) 

Приняты управленческие решения, наиболее важными из которых стали: 

1. Разработка и проведение методической службой Центра серии обучающих се-

минаров по повышению ИКТ-компетентности педагогов и внедрению в образова-

тельный процесс дистанционных образовательных технологий. 

2. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных и он-

лайн-технологий на основе использования доступных медиа устройств, вебсервисов 

и программ обработки, интерактивной подачи и хранения информации: 

✓ устройства: телефон, компьютер (ноутбук). 

✓ программы: Microsoft Office PowerPoint (программа подготовки и просмотра 

презентаций), Movavi Clips (программа/приложение для видеомонтажа). 

✓ веб-сервисы: Online Test Pad (для создания опросников, кроссвордов, логиче-

ских игр и комплексных заданий), видеохо́стинг YouTube (веб-сервис, предостав-

ляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео). 

✓ облачная платформа для проведения видео-конференций ZOOM. 

3. Утверждение программы онлайн-лагеря с использованием платформы ZOOM 

«Путешествие по континентам» и создание организационных и материально-техни-

ческих условий для ее реализации. 

4. Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом применения ЭО и ДОТ (этапы работы: выпуск рекомендаций, переформати-

рование, экспертиза программ). 

5. Размещение дополнительных общеобразовательных программ с учетом приме-

нения ЭО и ДОТ на региональном информационном ресурсе «Навигатор дополни-

тельного образования». 

6. Разработка и утверждение программы развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» на 2021-2025 годы» 

На основании принятых управленческих решений в отчетном периоде проводи-

лись организационные и методические мероприятия, направленные на оптимизацию 

образовательно-воспитательной деятельности Центра. 

Актуальные вопросы организации методической работы в Центре рассматрива-

лись на методических советах учреждения. 

Основными рабочими процедурами по управлению качеством образователь-

ного процесса в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» являются: 

‒ обеспечение проектирования качества образования;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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‒ мониторинг качества образовательного процесса;  

‒ внутренний аудит качества, обеспечиваемого организацией образования;  

‒ выбор и принятие управленческих решений в отношении нормативного, 

программного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.  

Проектирование качества образования в учреждении обеспечивалось за 

счет создания научно-методической, организационно-правовой базы деятельности, 

регламентирующей научно и практически обоснованные требования и нормы, а также 

создания надежного механизма обратной связи независимого контроля выполнения 

определенных организацией стандартов.  

Программой развития «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на 2016-2020 гг.; образова-

тельными программами «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на 2019-2020 и 2020-2021 уч.год; 

определены нормативы освоения содержания образования, критерии воспитанности, 

которым должен соответствовать обучающийся учреждения.  

В 2020 году дополнительные общеобразовательные программы были перефор-

матированы, рассмотрены на Методических объединениях структурных подразделе-

ний Центра. После экспертизы программы были утверждены на Методическом со-

вете. В декабре 2020 года 70% (45 программ) были загружены на региональный 

«Навигатор дополнительного образования». 

Обратная связь и независимый контроль качества обеспечиваются систе-

мой мониторинга и контроля. Мониторинг качества образовательного процесса обес-

печивает непрерывное отслеживание его состояния по основным показателям, про-

гнозирование его развития. Приоритетные объекты мониторинга качества образова-

ния, наиболее важные, системообразующие компоненты образовательного процесса 

определены в положении «О мониторинге качества дополнительного образования 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

Содержание и порядок проведения внутреннего контроля в Учреждении, его 

организационные формы, виды и методы регламентируются положением «О внутрен-

нем контроле в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  

Эффективность образовательной деятельности в немалой степени зависит от 

качественного контроля. Существующая во Центре система контроля и оценки дет-

ских достижений дает возможность определить эффективность обучения по дополни-

тельной общеобразовательной программе, проследить динамику развития каждого ре-

бенка, выявить наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего формиро-

вания и развития. 

В 2020 году проверке подвергались следующие аспекты деятельности:  

‒ организационно-управленческий (нормативная база по внедрению ЭО и 

ДОТ); 

‒ работа с педагогическим коллективом (качество кадрового состава, повыше-

ние квалификации, методическое обучение, участие в работе МО, самообразование); 

‒ образовательная деятельность учреждения (комплектование детских объеди-

нений, сохранность контингента, организация образовательного процесса, в том числе 

дистанционном и онлайн режиме, размещение записи занятий на YouTube-канале или 

в сообществе учебной группы Вконтакте, поддержка талантливых детей, организация 

аттестации обучающихся, образовательные программы с учетом внедрения ЭО и 

ДОТ, документация педагога ДО); 

‒ воспитательная деятельность (проведение воспитательных и культурно-мас-

совых мероприятий по направлениям воспитательной деятельности учреждения, раз-

мещение записи дистанционных воспитательных мероприятий на странице Центра 

Вконтакте, охват обучающихся, социальное партнерство). 

В рамках мониторинга качества обучения были разработаны таблицы по про-

верке сохранности контингента, отработке часов учебной нагрузке и организации ка-

чества обучения в дистанционном режиме. Проверка осуществлялась онлайн при про-

ведении занятий педагогов на платформе ZOOM, а также дистанционно – проверка 

размещения ссылок на видео-занятия на видеохостинг YouTube в сообществе учебных 
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групп социальной сети Вконтакте. При очной работе наполняемость учебных групп 

(по подгруппам), расписание занятий и оформление журналов учета рабочего времени 

проверялись во время посещения занятий руководителями отделов, зам. директора по 

УВР. 

В целях максимальной открытости деятельности «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 

ознакомления всех участников образовательного процесса и общественности с функ-

ционированием системы качества, мерами, принимаемыми по обеспечению качества, 

функционировал и регулярно обновлялся сайт учреждения. На сайте учреждения и в 

социальной сети Вконтакте проведена дистанционная независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Вопросы, касающиеся соблюдения правил техники безопасности, правил про-

филактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расписания учебных заня-

тий, оформления административного регламента и диагностики образовательных ре-

зультатов, обсуждались на совещаниях и заседаниях отделов.  

Существующая в Центре система контроля и оценки детских достижений дает 

возможность определить эффективность обучения по дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам, проследить динамику развития каждого 

ребенка, выявить наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего форми-

рования и развития. 

Результаты контроля были представлены на совещаниях, заседаниях отделов, 

нашли отражение в локальных актах «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» (приказ о комплек-

товании, утверждении нагрузки, положение о работе учреждения в дистанционном 

режиме и др.), информационных и аналитических картах. 

Результаты мониторинговых исследований и проведенного контроля являются 

базой собственного аудита качества образования, ежегодного проводимого в соот-

ветствии с действующим Законом об образовании в РФ и «Положением о порядке 

проведения самообследования в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». Результаты са-

мообследования, аналитическая информация и выводы, содержащиеся в нем, служат 

основанием для корректировки стратегии развития Учреждения, определения прио-

ритетных направлений совершенствования образовательного процесса. Обобщенные 

данные и представленные в отчете тенденции служат основанием для принятия управ-

ленческих решений по повышению качества образования Центра «Искра». 

Подготовка и принятие управленческих решений администрацией 

«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» направлены, прежде всего, на устранение причин про-

блем, выявленных в результате анализа качества образования. Варианты решения дан-

ных проблем, как правило, принимают вид программ и подпрограмм, реализуемых в 

соответствии с планом работы Центра. В 2020 году разработана программа проведе-

ния обучающих вебинаров по повышению ИКТ компетентности педагогов. 

Вывод по разделу 

Внутренняя система оценки качества образования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» способствует совершенствованию качества обучения и других видов дея-

тельности с целью повышения удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг.  

 



69 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Учреждение располагает на правах оперативного управления: 

- двухэтажным зданием площадью 928,8 кв.м. (хореографический зал, актовый зал, 

выставочный зал, 5 учебных кабинетов); 

- четырьмя встроенными помещениями общей площадью 937 кв.м. (17 учебных каби-

нетов). 

Для организации занятий по дополнительным образовательным программам МАУДО 

ЦРТДЮ «Искра» использует помещения общеобразовательных школ Октябрьского 

района на основе договоров о безвозмездном пользовании движимым и недвижимым 

муниципальным имуществом общей площадью 3364,5 кв.м, в частности: 

Школа №13 – 596,2 кв.м. 

Школа №15  –  70,8 кв.м. 

Школа №28 – 327,8 кв.м. 

Школа №32 – 99,5 кв.м. 

Школа №38 – 953,2 кв.м. 

Школа №43 – 116,2 кв.м. 

Школа № 40 – 32,4 кв.м. 

Школа № 35 – 96,4 кв.м. 

Школа №52 _ 301.2 кв.м. 

Школа №11 – 298,7 кв.м. (1 полугодие) 

Школа №29 – 199,8 кв.м. 

Школа №27 – 272,3 кв.м. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса включает ком-

пьютерные средства обучения и средства связи: 

 

 

Показатели Количество (ед.) 

Современные средства обучения 2019 2020 

Компьютер (системный блок, монитор) 14 14 

Ноутбук 19 22 

Принтер 9 10 

струйный 1 2 

лазерный 8 8 

Сканер 1  

Многофункциональное устройство 9 8 

Копировальный аппарат 0 1 

Проектор 2 2 

Экран 4 4 

Телевизор 20 20 

Микшерный пульт 6 6 

Вокальная радиосистема 7 7 

Видеокамера 1 1 

Цифровой фотоаппарат 2 2 

Цифровая видеокамера 1 1 

Средства связи Количество (ед.) Адресные данные 

Факс     

INTERNET Обычный модем    

INTERNET Высокоскоростной модем    
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В 2020 учебном году учреждением проведена значительная работа по укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с лицензионными нормативами: 

• Оснащение учебных кабинетов оргтехникой («Искра»)- 42000руб 

• Замена осветительных приборов (« Искра», « Радуга», « Огонек», « Искорка»)- 

15000руб 

Анализируя результаты развития материально-технической базы Центра за последние 

три года, можно отметить, что приоритетными направлениями в работе учреждения 

являлись:  

✓ Устранение нарушений надзорных органов. 

✓ Оснащение образовательного процесса ТСО. 

✓ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

INTERNET Высокоскоростное соеди-

нение 

5 

Уфанет 

Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 1   

Адрес электронной почты 2 orskiskra@gmail.com, 

orskiskra@rambler.ru 

Адреса сайтов (может быть несколько) 1 http://iskra-orsk.ru/ 

Страницы (модули) сайта (разделы) 27   

http://iskra-orsk.ru/
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13. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ САН-ПИНА,  

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Деятельность Центра по соблюдению в организации санитарного законода-

тельства регламентируется Программой производственного контроля. Этот документ 

составлен в соответствии с требованиями ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г., постановлением Правительства РФ 

№ 569 от 15.09.2005г. «О положении об осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и Приказом № 224 от 19.07.2007г. Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека и 

др. законодательных актов, в т.ч. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение произ-

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». План мероприятий 

составлялся с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей». 

Производственному контролю в учреждении подлежат все предметы и про-

цессы, в отношении которых существуют обязательные требования и включает в себя 

следующие объекты: 

• Организация медицинского обслуживания 

• Санитарно-противоэпидемический режим учреждения 

• Организация питьевого режима и водоснабжения 

• Организация учебно-воспитательного процесса 

• Воздушно-тепловой режим и освещение учреждения 

• Территория учреждения и основные помещения 

• Противопожарный режим учреждения. 

Ежегодно в Центре проводится организация необходимых медико-санитарных 

мероприятий: предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, 

профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников при приеме 

на работу, далее 1 раз в два года. Кроме этого, в Центре осуществляется контроль за 

состоянием здоровья детей, занимающихся в творческих объединениях и комплекто-

вание медицинских аптечек для оказания доврачебной помощи. 

В 2020 году в связи с введением карантинных мер COVID-19 в Центре был 

усилен пропускной режим, организована термометрия на входе в помещения, на вхо-

дах в учреждение установлены локтевые дозаторы для обработки рук антисептиком, 

в учебных кабинетах и в коридорах Центра установлены рециркуляторы. В соответ-

ствии с рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в Центре усилен режим са-

нитарной обработки помещений (обеззараживание воздуха или сквозное проветрива-

ние помещений, систематическая дезинфекция). 

В целях соблюдения санитарных норм, в Центре принимаются меры по улуч-

шению санитарно-эпидемиологического, питьевого, воздушно-теплового режимов, 

режима освещенности, а также ведется контроль за состоянием техническим состоя-

нием учреждения. Так, в 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

ЦРТДЮ «Искра» 

✓ Ремонт отопительной системы  

✓ Косметический ремонт фойе 1 этажа (ремонт холла: оштукатуривание стен, 

укладка напольной плитки) 

СП по месту жительства («Огонек», «Искорка», «Товарищ» «Радуга» 

✓ Замена осветительных приборов 

✓ Косметический ремонт учебных кабинетов 

Кроме перечисленных мероприятий, учреждением заключены договора: 

✓ по дезинсекции и дератизации помещений,  

✓ на вывоз твердых бытовых отходов,  

✓ на вывоз и утилизацию мусора 
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✓ на утилизацию ртутьсодержащих ламп 

План мероприятий по соблюдению СанПиН включает систематическое попол-

нение запасов (резервов) простейших средств индивидуальной защиты, средств гиги-

ены для санитарных комнат, дезинфицирующих средств для уборки помещений.  

Одним из важных объектов ПК является территория учреждения и основные 

помещения. В Центре ведется своевременная уборка территории, ежегодно произво-

дится косметический ремонт здания с использованием безопасных отделочных мате-

риалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. 

Проведение производственного контроля Центра сопровождается оформле-

нием учетной документацией (журнал проверок, журнал контроля за вывозом мусора 

и проведением генеральных уборок, акты проверок, протоколы, отчеты, договора, со-

глашения и др.). На основании собранных документов ежегодно в учреждении прово-

дится анализ и обсуждение результатов. Проведенная оценка эффективности системы 

ПК дает возможность разработать меры на следующий год по реализации и усовер-

шенствованию контроля за соблюдением санитарных норм. 

Для обеспечения безопасности учреждения, в Центре составлен план ГО и ЧС: 

- приобретены новые огнетушители; 

- приобретены сертифицированные материалы для ремонта помещений, соответ-

ствующие нормам пожарной безопасности; 

- частично заменена электропроводка, выключатели и электророзетки. 

Для всех поступающих на работу лиц проводятся вводные инструктажи по ОТ 

и ПБ и инструктажи на рабочем месте. Обеспечивается режим труда и отдыха работ-

ников Центра и структурных подразделений по месту жительства. Педагогами Центра 

систематически проводится инструктаж по технике безопасности и пожарной без-

опасности с обучающимися при осуществлении образовательного процесса с реги-

страцией в журналах. 
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14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
(2020 год) 

 

N п/п Показатели 2020 (январь) 2020 (декабрь) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 4643 чел. 4674 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 906 (19,5%) 908 (19%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3288 

(71%) 

3178 

(68%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 404 (9%) 556 (12%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 38 (0,8%) 26 (0,9%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 7 (0,2%) 6 (0,1%) 

1.1.6 Детей, обучающихся в вузах 0 (0%) 0 (0%) 

1.1.7 Девочек 2502 

(54%) 

2585 

(55%) 

1.1.8 Мальчиков 2141 

(46%) 

2089 

(45%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2553 

(55%) 

2582 

(55%) 

1.1.10 Посещающих учреждение 2-й год 1527 

(33%) 

1696 

(36%) 

1.1.11 Посещающих учреждение 3-й год и более 563 

(12%) 

396 

(9%) 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по обра-

зовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

85 чел. 0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности обу-

чающихся 

1596 

(34%) 

1731  

(37%) 

1.4 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности обучающихся 

0чел.  

(0%) 

4674 

(100%) 

1.5 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

  

1.6 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам, направлен-

ным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

  

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
11 (0,2%) 14 (0,3%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей 
24 (0,5%) 15 (0,3%) 
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1.6.3 Дети-мигранты 9 (0,2%) 2 (0,04%) 

1.6.4 Дети, состоящие на учете (ОДН, КДН) 1 (0,02%) 0 (0%) 

1.6.4 Дети из малообеспеченных семей 352 (8%) 222 (5%) 

1.7 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности обу-

чающихся 

  

1.8 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

1667 (35,9%) 336 (7,2%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 1007 (21,7%)  

1.8.2 На региональном уровне 117 (2,6 %) 81(1,7%) 

1.8.3 На федеральном уровне 307 (6,6%) 91(1,9%) 

1.8.4 На международном уровне 236 (5%) 164 (3,5%) 

1.9 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся - победителей и призеров массовых мероприя-

тий (конкурсы, соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

660 (14,2%) 207 (4,4%) 

1.9.1 На муниципальном уровне   

1.9.2 На региональном уровне 117 (2,6%) 31 (0,7%) 

1.9.3 На федеральном уровне 307 (6,6%) 56 (1,2%) 

1.9.4 На международном уровне 236 (5%) 120 (2,5%) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, в том числе 

2139 (46%) 2210 (47%) 

1.10.1 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, получивших свидетельства об освоении дополни-

тельной образовательной программы 

185 (4%) 369 (8%) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

  

1.11.1 На районном уровне   

1.11.2 На муниципальном уровне   

1.12 Общая численность педагогических работников 55/100% 50/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

36 (65%) 29 (58%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

32 (58%) 23 (46%)  

1.15 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

18 (32%) 19 (38%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

14 (25%) 14 (28%) 
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(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 

(54%) 

32 

(64%) 

1.17.1 Высшая 4 (7%) 6 (12%) 

1.17.2 Первая 26 (47%) 26 (52%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 12 (22%) 9 (18%) 

1.18.2 Свыше 20 лет 27 (49%) 25 (50%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 25 лет 

7 (13%) 6 (12%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

17 (31%) 13 (26%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

59 (80% от об-

щего числа 

работников) 

54 (80% от 

общего числа 

работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

  

1.23 Наличие в организации дополнительного образова-

ния системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров  15  

2.2 Количество помещений для осуществления образо-

вательной деятельности (без учета помещений, полу-

ченных в безвозмездное пользование), в том числе: 

36 36 

2.2.1 Учебный класс 34 34 

2.2.2 Лаборатория нет нет 

2.2.3 Мастерская 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 2 

2.2.5 Спортивный зал нет нет 

2.2.6 Бассейн нет нет 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 

1 1 

2.3.1 Актовый зал 1 1 

2.3.2 Концертный зал нет нет 

2.3.3 Игровое помещение нет нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности обучающихся 

нет нет 
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В деятельности учреждения произошло обновление пространственно-предмет-

ной среды, организационной структуры, содержания образовательно-воспитатель-

ного пространства, обновление педагогического опыта, существенное повышение об-

щей и профессиональной педагогической культуры. 

Центр активно включился в работу по созданию единого информационного про-

странства учреждения, внедрению в образовательный процесс электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, разработке дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ с использованием ЭО и ДОТ. 

Проводятся маркетинговые исследования по выявлению социального заказа, 

изучению системы удовлетворенности потребителя качеством предлагаемых услуг. 

Результаты маркетинговых исследований используются для коррекции реализуемых 

воспитательных программ, планов деятельности, обновления предлагаемых услуг. 

Обеспечивается контроль качества образования. 

Создаются условия для взаимодействия педагогов всех объединений по обмену 

опытом. В коллективе сложилась атмосфера взаимного интереса педагогов, партнер-

ских отношений педагогов, детей, родителей.  

Центр стал организатором массовых мероприятий в районе и городе, районным 

центром профилактической и волонтерской работы. Центр расширил спектр волон-

терской деятельности и раскрыл потенциальные ее возможности по различным 

направлениям. 

Центр успешно реализует проекты модернизации профилактической системы, 

активизации позиции семьи в образовательно-воспитательном процессе ЦРТДЮ «Ис-

кра». 

Учреждение деятельностно приняло на себя труд по подготовке различных ак-

ций по профилактике негативных проявлений среди подростков. Широкое распро-

странение получили игровые технологии, познавательные игры. Особое место в си-

стеме воспитательной работе занимает технология организации квестов.  

Центр вполне профессионально ведет издательскую деятельность, выпуская раз-

личные виды методической продукции. 

В учреждении создаются условия для развития детской одаренности и реализа-

ции их творческого потенциала путем применения деятельностного, личностно-ори-

ентированного подхода, о чем свидетельствуют творческие достижения обучающихся 

Центра. 

Инновационные идеи, предлагаемые педагогами, востребованы и в своей сово-

купности и способствуют изменению качества содержания, на что и направлено в ко-

нечном итоге обновление единого образовательно-воспитательного пространства. 

В целом, результаты самообследования  МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»  

за 2020 год по отдельным позициям представлены в таблице: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии орга-

низации 

Удовлетворяет  

2 Методическая оснащенность деятельности 

учреждения 

Удовлетворяет  

3 Качество образовательного процесса в учре-

ждении 

Удовлетворяет 

4 Кадровое обеспечение учреждения Удовлетворяет 

5 Обучающиеся и система работы с ними Удовлетворяет  

6 Материально-техническое обеспечение  Удовлетворяет 

Анализ деятельности Центра «Искра» за 2020 учебный год в целом показал по-

ложительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние ре-

сурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием. 
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Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые направления, 

структурируются и углубляются ранее разработанные.  

Тем не менее, в целях дальнейшего развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Ор-

ска» необходимо: 

 

• В области управления образовательным учреждением: 

1. Усилить общественное участие в улучшении состояния и развития системы до-

полнительного образования детей в Центре; проводить постоянный мониторинг об-

щественного мнения по вопросам дополнительного образования обучающихся 

ЦРТДЮ «Искра». 

2. Расширять участие государственно-общественного управления в деятельности 

образовательного учреждения, в том числе в экспертизе качества образования. 

3. Укреплять единое воспитательное пространства в социуме на основе обновле-

ния содержания договоров о взаимном сотрудничестве с воспитательными институ-

тами социума.  

4. Совершенствовать модель внутриучрежденческого контроля, обеспечиваю-

щую качественную подготовку обучающихся, эффективный контроль за качеством 

преподавания и методического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

5. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» сохра-

нять и расширять диапазон образовательных услуг, развивая деятельность объедине-

ний технической и естественнонаучной направленности. 

6. В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» разви-

вать сеть добровольческих волонтерских объединений.  

7. Для обеспечения персонифицированного финансирования деятельности учре-

ждения организовать работу по загрузке актуальных программ и регистрации обуча-

ющихся на федеральном портале «Навигатор дополнительного образования». 

8. Повышать мотивацию к саморазвитию участников образовательного процесса 

посредством активизации разнопланового конкурсного движения. 

 

• В области реализации образовательных услуг: 

1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с последними требованиями нормативных документов в 

сфере образования и воспитания с учетом использования ЭО и ДОТ.  

• В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» совершенствовать дистанционные формы организации образовательной дея-

тельности на основе применения интерактивных технологий и цифровых образова-

тельных платформ. 

1. Совершенствовать сетевое взаимодействие в рамках реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ. 

2. Совершенствовать систему контроля и оценки результатов реализации допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Для обеспечения преемственности обучения и повышения охвата обучаю-

щихся различными видами творческой деятельности разрабатывать программы раз-

личных уровней реализации, в частности программы для детей основного и среднего 

возраста. 

 

• В области развития воспитательной системы: 

1. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и по-

лезного досуга школьников города. 

2. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» совершенствовать дистанционные формы организации воспитательной дея-

тельности на основе применения интерактивных технологий и цифровых образова-

тельных платформ. 
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3. В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» активи-

зировать волонтерскую деятельность в Центре «Искра» и в масштабах города посред-

ством проведения городских мероприятий для детских добровольческих организаций. 

4. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» органи-

зовать проведение конкурсов (творческих, социально-значимых) для обучающихся 

Центра: 

✓ конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Первые 

шаги в мире искусства»  

✓ семейный творческий конкурс «СемьЯ» 

✓ семейный спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

✓ районный квест волонтеров #ДоброВместе 

✓ конкурс-фестиваль детского творчества «PROТрчество» 

5. Обновить содержание работы с родителями и социумом в рамках основных 

направлений федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-2024 

гг с целью определения активных форм привлечения семьи к участию в учебно-вос-

питательном процессе Центра. 

 

• В области работы с педагогическими кадрами и развития профессиональ-

ной компетентности педагогов: 

1. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кадров 

в рамках программы обучения кадров «Школа педагога» в соответствии с требовани-

ями «Профессионального стандарта педагога дополнительного образования» и осо-

бенностями реализации программ с использованием ЭО и ДОТ. 

2. В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» активизиро-

вать работу по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогиче-

ского коллектива Центра (участие в работе современных технологических образова-

тельных площадок, сетевых профессиональных сообществ, прохождение онлайн и оч-

ной курсовой подготовки). 

3. Акцентировать внимание педагогов на разработку комплекса организационно-

педагогических условий к реализуемым дополнительным общеобразовательным про-

граммам, методических рекомендаций, методических разработок, как форм обобще-

ния педагогического опыта. 

4. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» актуализировать использование педагогическими работниками: 

• цифровых образовательных платформ;  

•  веб ориентированного программного обеспечения при информационно-мето-

дической поддержке в работе с документами в облачных технологиях. 

 

• В области развития материально-технической базы: 

1. Для технического оснащения и оборудования учебных кабинетов различной 

направленности приобрести: 

− спортивный инвентарь (для объединений физкультурно-спортивной направ-

ленности по гиревому спорту и силовому троеборью); 

− техническое оборудование и оргтехнику (для объединения технической 

направленности по робототехнике); 

− музыкальное оборудование (для объединений художественной направленно-

сти по сценическим профилям деятельности – вокал, хореография, театр); 

− лабораторная посуда и принадлежности для опытов (для объединений есте-

ственно-научной направленности по опытно-экспериментальной деятельности до-

школьников).   

2. Обновить оргтехнику в учебных кабинетах Центра и структурных подразделе-

ний по месту жительства.  


