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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

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

зовании в Российской Федерации» на основании Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организации, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 проведено самооб-

следование Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр развития творчества детей и юношества «Искра»  (далее - Учреждение).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности Учреждения. 

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

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

проведению самообследования Учреждения.  

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,  

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического и информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней систе-

мы оценки качества, а также,  анализ показателей деятельности, организации допол-

нительного образования детей, подлежащей самообследованию, утвержденных при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324. 

В отчете приводятся основные результаты самообследования Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Искра» по состоянию на 31.12.2019 года. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАУДО ЦРТДЮ "ИСКРА" Г.ОРСКА 
Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» 

г.Орска». 

Сокращенное наименование: МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

Организационно-правовая форма Центра: автономное учреждение. 

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 

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» – многопро-

фильное комплексное учреждение дополнительного образования детей и взрослых 

имеет многолетний опыт деятельности во внешкольной сфере. Возникнув в 1973 го-

ду как городской Дом пионеров и школьников, он прошел путь от центра пионер-

ской работы города до центра современного дополнительного образования. 

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

 методическим Центром Октябрьского района по дополнительному образо-

ванию детей; 

 базовой площадкой ОГТИ по подготовке студентов к работе в городских 

детских оздоровительных лагерях (курс «Педагогика досуга»); 

 базовой площадкой педагогического колледжа г. Орска по подготовке сту-

дентов по специальности «Педагогика дополнительного образования». 

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

открытая педагогическая система. Учреждение взаимодействует с 7 учрежде-

ниями дополнительного образования, 12 общеобразовательными школами, Дет-

ским домом-школой г.Орска, 4 учреждениями культуры, социальными учрежде-

ниями (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 норматив-

но-правовыми документами: 

1. Международные документы 
Конвенция о правах ребенка 

2. Документы общегосударственного уровня 
Конституция Российской Федерации 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012) 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 

№36) 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Национальный проект «Образование» (паспорт национального проекта утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.) 

Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная сре-

да», «Социальная активность», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Методические рекомендации по финансированию реализации основных образова-

тельных программ дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки Рос-

сии от 19.10.2006 № 06-1616) 

Федеральный Закон «Об утверждении федеральной программы развития образова-

ния». 

Федеральный закон №293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образова-

ния» (от 08.11.2010 г.) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Национальная док-

трина образования в РФ (2000-2025 гг.). 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учрежде-

ниях (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы») 

Проект стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (в редакции от 13 января 2015 г.) 

Распоряжение правительства РФ №2227-р от 08.12.2001 г. «Об утверждении Страте-

гии инновационного развития на период до 2020 года» 

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №163н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 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 ДО детей» 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекоменда-

ций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-
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щеразвивающих программ) 

3. Документы регионального уровня 
Концепция «Воспитание оренбуржца XXI века» 

Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объе-

динений Оренбургской области» 

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 
Административный Регламент управления образования Администрации города Ор-

ска по предоставлению муниципальной услуги 

Постановление Администрации города Орска  «О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации города Орска» от 20 декабря 2011 г. № 8641-п  

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» 

3.2. Учредительныедокументы и локальные акты, регламенти-
рующие деятельность учреждения 

Документ Наличие Состояние, характеристика документа Примеча-
ние 

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

сотрудников 04.12.2013 г.   

 Основной целью деятельности Центра является 
формирование гармонично развитой, социально 

грамотной, социально активной, социально ус-

тойчивой личности ребенка через формирование 

его собственной индивидуальности, развитие 
творческих способностей, культуры и духовно-

сти.  

Центримеет право разрабатывать образователь-
ные программы в соответствии с направлениями 

обозначенными в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 ФЗ от 
29.12.2012). Участниками образовательного 

процесса в Центре являются дети преимущест-

венно в возрасте от 4 до 18 лет, педагогические 

работники, родители (законные представители). 
Деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объедине-

ниях (учебных группах, клубах, театрах, студи-
ях, ансамблях и др.) с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. На-

полняемость учебных групп определяется обра-
зовательной программой объединения. 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 
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базе, а также по месту жительства детей. 

Лицензия Да Лицензия на правоведения образовательнойдея-
тельности регистрационный №1471-2 №3 от 

14.12.2014г.  (бессрочная) (приложения №1, 

№1.1) 

Внесены 
новые места 

осуществ-

ления обра-
зовательной 

деятельно-

сти (12 
школ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

Да Орская городскаярегистрационная палата 

№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, обеспечивающе-

го воспитательный процесс и реальную интегра-

цию различных субъектов воспитательного 

партнерства, что позитивно проявится в расши-
рении социальной и территориальной базы дея-

тельности ЦРТДЮ, создании условий формиро-

вания жизненных стратегий подростков, поло-
жительном имидже учреждения. 

Программа принята решением Совета Центра от 

17.12.2015, протокол № 3. 

 

Программа воспи-
тания 2017-2021 

гг. 

Да Цель: создание оптимальных условий для все-
стороннего и гармоничного развития личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценно-

сти, способной адекватно оценить окружающую 

действительность и сделать правильный выбор с 
учетом специфики культурной среды региона. 

Программа воспитательной деятельности пред-

ставляет собой систему массовых, досуговых 
мероприятий по основным направлениям воспи-

тания: 
 гражданско-правовое и профилактиче-
ское , 

 работа с семьей,  

 гражданско-патриотическое, 

 досуг,  
 детское самоуправление. 

Программа воспитательной деятельности Цен-

тра состоит из 11 программных модулей. 
Рассмотрена на методическом совете 06.02.2017 

г., протокол №2. 

 

Образовательная 

программа учреж-
дения 

да Цель программы: создание оптимальных усло-

вий для успешного освоения обучающимися об-
разовательных и социально-педагогических про-

грамм. 

Образовательная деятельность в 2018 году осу-

ществлялась по 82дополнительным общеобразо-
вательным общеразвивающим образовательным 

программам. 

Реализуемые образовательные программы ут-
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верждены методическим советом Цен-
тра(05.09.2018). Структура и содержание про-

грамм соответствуют примерным требованиям к 

программам дополнительного образования де-
тей (Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеразвивающих 
программ). 

Рассмотрена на Педагогическом совете от 

05.09.2018 г., протокол №1. 

Программа дея-
тельности учреж-

дения 

Да Целевые ориентиры программы: 

 Укрепление единого воспитательного 

пространства в социуме на основе обновления 

содержания договоров о взаимном сотрудниче-

стве воспитательных институтов социума.  

 Расширение участия государственно-

общественного управления в деятельности обра-

зовательного учреждения, в том числе в экспер-

тизе качества образования. 

 Совершенствование межведомственных 

отношений в работе по профилактике безнад-

зорности и правонарушений среди детей и под-

ростков.  

 Сохранение. и расширение диапазона 

образовательных услуг в соответствии с запро-
сами 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. 

 Повешение качества дополнительного 

образования 

 

Учебный план Да Учебный план Центра «Искра»на 2019-20 учеб-
ный год принят на основе образовательных про-

грамм дополнительного образования детей, ут-

верждённых методическим советом учреждения. 

Учебный план отражает: 
 направленность образовательных про-

грамм; 

 количество учебных групп по годам обу-
чения; 

 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 работ-

ников учреждения 

Да Соответствуют содержанию и условиям дея-

тельности Центра как учреждения дополнитель-

ного образования детей. Приняты на общем соб-
рании сотрудников 10.12.2014г. Утверждены 

директором. 

 

Коллективный 

договор 

Да Коллективный договор на 2016-2019гг. от 

18.10.2016 г. Зарегистрирован в Центре занято-

сти населения г.Орска, регистрационный № 
233/113-16 (изменения: №173/81и-18; 193/93и-
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18) 

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 

процесса  

Положение о комиссии по трудовым спорам 
Положение о порядке и условиях расходования 

средств фонда стимулирующих выплат работ-

никам  
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, 
учебным и методическим материалам, матери-

ально – техническим средствам обеспечения об-

разовательной деятельности 
Положения о порядке пользования педагогиче-

скими работниками образовательными, методи-

ческими и научными услугами 

Положение об оплате труда работников учреж-
дения 

Положение о правилах приема и отчисления де-

тей 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение об организации и осуществлении 

образовательной 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 индивиду-
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альному 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, подтвер-

ждающих обучение 
Положение о дополнительной образовательной 

программе 

Положение о порядке работы экспертной комис-
сии по итоговой аттестации выпускников 

Положение об отделе декоративно-прикладного 

творчества 

Положение об отделе художественного воспи-
тания 

Положение об отделе социально-педагогической 

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 

месту 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 

решения педагогических советов 

 

Информационно-
статистические и 

аналитические 

материалы 

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 ак-

тив Центра «Содружество».  

Разработаны и реализуются положения всех органов ГОУ Центра, обществен-

но-образовательный договор с родителями, работа ведется согласно утвержденным 

планам и курируется членами администрации. В деятельности органов активно уча-

ствуют родители, обучающиеся Центра, педагоги, социальный педагог, инспекторы 

по делам несовершеннолетних, специалисты УО. В совместной работе актуализиру-
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ются проблемы физического и психического здоровья обучающихся, вопросы все-

обуча, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-технической ба-

зы и созданию благоприятной образовательной среды учреждения.  

В управление Центра включены все участники образовательного процесса. 

Между ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя 

компоненты: административный, общественно–профессиональный, общественный, 

ученический.  Взаимодействие между ними строится на принципах демократично-

сти, открытости, социальной активности. Нормативной базой является Устав, ло-

кальные акты учреждения. 

Всеми участниками образовательного процесса обсуждаются вопросы и при-

нимаются решения по наиболее важным направлениям деятельности: уклад Цен-

тровской жизни; Устав Центра; вопросы внутреннего распорядка; права и обязанно-

сти всех участников образовательного пространства.  

Стратегическая цель государственно-общественного управления Центра: 

- открытость Центра и развитие социального партнерства; 

- использование потенциала общественного управления для повышения ре-

зультативности деятельности Центра, для повышения качества знаний выпускников. 

Тактическая цель: внедрение в жизнедеятельность Центра модели государст-

венно-общественного управления с оптимальным сочетанием государственных и 

общественных начал в интересах подрастающего человека, социума и властей. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор Учрежде-

ния, который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответст-

вии 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 

деятельность, методическую деятельность, организационно-массовую, безопасность 

деятельности Учреждения. Распределение обязанностей между заместителями ди-

ректора и другими работниками из числа административно-управленческого персо-

нала (руководителями структурных подразделений) устанавливается в соответствии 

с должностными инструкциями и приказами директора Учреждения. 

Учреждение имеет в своей структуре: 

 4 клуба по месту жительства: «Огонек», «Искорка», «Товарищ», «Раду-

га». 

 4 отдела: социально-педагогической деятельности, декоративно-

прикладного 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 

ответственностью 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 «Ис-

кра» г.Орска». 

Структурное подразделение возглавляет: отдел – руководитель, клуб по месту 

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

нее приказом директора Учреждения. 

Приоритетными в управлении деятельностью ЦРТДЮ «Искра» в 2019 году 

были следующие направления: 

1. работа над выполнением дорожной карты в отношении повышения средней 

заработной платы педагогических работников 
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2. укрепление и развитие социального партнерства и взаимовыгодного сотруд-

ничества (заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными ор-

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

3. развитие материально-технической базы учреждения 

Модель управления учреждением является достаточно эффективной, обеспе-

чивает стабильное функционирование и развитие Центра за счет реализации прин-

ципа 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 действую-

щим законодательством и нормативно - правовыми актами. Основные документы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра»г.Орска», Устав и лицензия соответствуют установлен-

ным требованиям. 

2. 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. 

3. Взаимодействие органов управления Учреждения и структурных подразде-

лений обеспечивается наличием Положений о структурных подразделениях.  

4. В целом в учреждении создана система управления образовательной, науч-

но-методической и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая 

качественно выполнить муниципальное задание по предоставлению дополнительно-

го образования обучающимся. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Структура образовательного процесса 
На 31.12.2019 года образовательная деятельность учрежденияпредставле-

на реализацией дополнительных образовательных программ 4 направлений:  

 художественное (профили: театральное искусство, хореография, вокал, игра на 

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

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

ная лепка, художественное вязание, изготовление игрушки из текстиля, техническое 

моделирование одежды, художественный труд, музыка, ритмика с элементами хо-

реографии, музыка и игра на народных инструментах, изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество, авторская песня); 

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

 социально-педагогического (профили: профилактическая волонтёрская деятель-

ность, социальная адаптация дошкольников - логика; лингвокультурная адаптация, 

лингвистическая адаптация; развитие речи;уроки нравственной и духовной культу-

ры; методика организации досуга); 

 туристско-краеведческого (профили: комплексное краеведение). 

Организационные формы образовательного процесса в Центре «Искра» разнообраз-

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

Структура организации по направлениям включает:  

 

Физкультурно-

спортивное 

Художест-

венное 

Туристско-

краеведческое 

Социально-

педагогическое 

Всего  

Количество 

групп 

22 198 26 69 315 

Удельный 

вес (%) 

6,99% 62,86% 8,25% 21,90% 100% 

Продолжительность и содержание обучения в творческих объединениях оп-

ределяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающейпрограммой и 

сроком ее реализации.  

Расписание занятий творческих объединений Центра составлено администра-

цией с учетом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям ДОД 

(СанПиН 2.4.4.3172-14) для создания наиболее благоприятного режима труда и от-

дыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий роди-

телей (законных представителей), возрастных особенностей детей, целесообразности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Специфика организации образовательной деятельностиучреждения «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. Также 

весомая часть детских объединений по причине дефицита площадей выведена на ба-

зу 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 структурных подразделений школы контролируются 

непосредственно Центром. 

Структурное подразделение Базовая школа 

Центр «Искра» №38,№15, №27,№40 

«Товарищ» №13,№29 

«Искорка» №32 

«Радуга» №35, №52, №28 

«Огонек» №43 
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На базе СОШ Октябрьского района проходила реализация 28 образовательных 

программ (18 художественноего, 4 социально-педагогического, 3 физкультурно-

спортивного и 3 туристско-краеведческого направлений деятельности учреждения). 

Всего было сформировано163 группы общей численностью 2657человек. 

Активно велось сотрудничество с общеобразовательными школами города в 

рамках организации деятельности детских творческих объединений.  

Максимальный охват детей в школе №29 (925 человек с учетом повтора). 

Минимальный охват в СОШ №13 (30 человек). 

Базовая 

школа 

Количество обучающихся по направлениям 

 (с повтором) 
Всего 

художественное социально-

педагогическое 

туристско-

краеведческое 

физкультурно-

спортивное 

№28 144 60 0 0 204 
№43 60 0 0 115 175 
№38 102 39 250 0 391 
№32 70 219 0 0 289 
№27 60 0 0 0 60 
№29 525 0 400 0 925 
№35 90 12 0 75 177 
№13 30 0 0 0 30 
№52 180 0 0 50 230 
№15 91 60 0 0 151 
№40 0 0 0 25 25 
Итого 1352 390 650 265 2657 

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

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

тельность, брейк-данс).Группы по туристско-краеведческому направлению работают 

только на базе двух школ Октябрьского района, но занимают третье место по объему 

обучающихся среди всех направлений деятельности учреждения. Социально-

педагогическое направление (уроки православной и духовной культуры (основы 

православной культуры, святые воины Руси), волонтерская профилактическая дея-

тельность, методика организации досуга) занимают третье место. Физкультурно-

спортивное направление является самым малым по количеству обучающихся на базе 

школ, но на базе школ открыты группы всех существующих в учреждении профилей 

спортивной деятельности – шашки, шахматы, футбол. 

Вывод: 
 Образовательная деятельность охватывает 4 направления творческой дея-

тельности, обозначенных в ФЗ «Об образовании», таким образом учреждение под-

тверждает свой статус многопрофильного Центра. 

 Образовательная деятельность Центра регламентируется нормативно-

правовыми документами и локальными актами учреждения.  

 Два направления образовательной деятельности Центра являются наиболее 

многочисленными (художественное, туристско-краеведческое). 

 В 2019 году существенно увеличилось количество обучающихся по турист-

ско-краеведческому направлению на базе школ №29, 38. 

 Специфика деятельности учреждения состоит в организации работы по месту 

жительства (4 клуба) и многоплановой деятельности на базе 11 школ Октябрьского 

района.  
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4.2. Программно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса 

 

Системообразующим элементом модели дополнительного образованиядетей в 

центре является пакет образовательных программ по 4направленностям: художест-

венная, социально-педагогическая,физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая. 

Реализуемые образовательные программы учреждения утверждены методиче-

ским советом Центра. Структура и содержание программ соответствуютпримерным 

требованиям к программам дополнительного образованиядетей (Письмо Минобр-

науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Мето-

дические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 

Образовательные программы Учреждения основаны на следующихпринципах: 

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

чения, воспитания и развития. 

Образовательная деятельность на 31.12.2019 года осуществляется по 79 учеб-

ным модулям (дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам), из них: 

 художественной направленности – 51 (64,56%); 

 социально-педагогической направленности – 20 (25,32%); 

 физкультурно-спортивной направленности – 5 (6,33%); 

 туристско-краеведческой направленности – 3 (3,79%). 

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 – дошкольного и начального школьного возраста 

№ 
п/п 

Показатели дополни-
тельных образователь-

ных программ 

Количество программ по направленностям 

Всего 
(кол-
во) 

техни-
ческ. 

физ-
куль-
тур-
но-

спор
т. 

худо-
жест. 

тури-
стско-
крае-
вед. 

соц.-
педа-
гог. 

есте-
ствен

но-
науч. 

1.  По сроку реализации           
1.1.  до 1 года         

 
1.2. 1-2 года  4 33 3 18  58 
1.3.  от 3 лет и более  1 18  2  21 

2. 
По форме организации 
содержания 

       

2.1. Комплексные        
2.2. Модульные  5 40 3 17  65 
2.3. Интегрированные   11  3  14 
3.  По виду        
3.1. Общеразвивающие  5 50 3 20  78 

3.2. Предпрофессиональные   1    1 

4. 
По возрасту обучаю-
щихся 

       

4.1. Дошкольного  1 13  15  29 
4.2. Начального  3 20 3 3  29 
4.3. Основного  1 2  1  4 
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4.4. Среднего   1    1 
4.5. Разновозрастная   15  1  16 

  
Всего программ по на-
правленности 

0 5 51 3 20 0 79 

 

В настоящее время 100% модифицированных программ (79 единиц) отвечают 

требованиям МОРФ к образовательным программам дополнительного образования 

детей. 

Ежегодно происходит изменение содержания учебного плана учреждения в со-

ответствии с реализуемыми дополнительными образовательными программами. 

Часть программ утрачивают свою актуальность и создаются новые, отвечающие за-

просам потребителей образовательного процесса.  

С целью актуализации учебного материала в текущем учебном году педагоги 

Центра занимались углублением и расширением содержания учебных курсов (уг-

лубление – детальная разработка уже имеющихся тем, подбор новых интересных за-

даний в соответствии с темой; расширение – введение новых тем к уже имеющимся). 

Вывод: 
1. По основным показателям ДООП на протяжении трёх лет преобладают 

краткосрочные программы, поэтому педагогическому коллективу Центра не-

обходимо разрабатывать программы углубленного изучения предметов (дол-

госрочные). 

2. С целью обеспечения преемственности обучения и повышения охвата 

обучающихся различными видами творческой деятельности педагогическому 

коллективу Центра необходимо разрабатывать программы различных уров-

ней реализации, в частностипрограммы для детей основного и среднего воз-

раста. 

4.3. Основные показатели численности обучающихся и структура 
контингента 

 

N  Показатели 

учебный год 

2019 (январь) 2019(декабрь) 

общее 
без по-

вторений 
общее 

без по-

вторений 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 4530 чел. 3379 чел. 4643 чел. 3047 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 1268 

(28%) 

534 

(15,9 %) 

906 

(19,5%) 

415 

(16%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2473 
(54,6%) 

2241 
(66%) 

3288 
(71%) 

2165 
(71%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 634 (14%) 536(16%) 404 (9%) 362 (12%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 113 (3%) 54 (1,6%) 38 (0,8%) 42 (1%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 12 (0,3%) 12 (0,4%) 7 (0,2%) 7 (0,2%) 

1.1.6 Детей, обучающихся в вузах 2 (0,1%) 2 (0,1%) 0 0 

1.1.7 Девочек 2491 

(55%) 

1905 

(56%) 

2502 

(54%) 

1649 

(54%) 

1.1.8 Мальчиков 2039 

(45%) 

1474 

(44%) 

2141 

(46%) 

1398 

(46%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2990  
(66%) 

2217 
(66%) 

2553 
(55%) 

1768 
(58%) 



17 

1.1.1

0 

Посещающих учреждение 2-й год 951  

(21%) 

716 

(21%) 

1527 

(33%) 

956  

(31%) 

1.1.1

1 

Посещающих учреждение 3-й год и более 589 

(13%) 

446 

(13%) 

563 

(12%) 

323 

(11%) 

1.2 Численность обучающихся по образовательным про-
граммам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

0чел./ 0% 0чел./ 0% 85 чел. 85 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

1151 

(25%) 
 

1596 

(34%) 
 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения, в общей численности обу-

чающихся 

0чел./ 0% 0чел./ 0% 0чел./ 0% 0чел./ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам для детей с выдающи-
мися способностями, в общей численности обучающих-

ся 

230 
(5%) 

190 
(6%) 

307 
(7%) 

260 
(9%) 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся 
по образовательным программам, направленным на ра-

боту с детьми с особыми потребностями в образовании, 

в общей численности обучающихся, в том числе: 

709 

(16%) 

685 

(20%) 

741 

(16%) 

615  

(20%) 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья 

9 

(0,2%) 

9 

(0,3%) 

11 

(0,2%) 

11 

(0,4%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16 

(0,4%) 

16 

(0,3%) 

24 

(0,5%) 

24 

(0,5%) 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

9 

(0,2%) 

9 

(0,2%) 

1.6.4 Дети, состоящие на учете (ОДН, КДН) 1 (0,02%) 1 (0,03%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) 

1.6.5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 683 

(15%) 

659 

(20%) 

696 

(15%) 

570 

(19%) 

Вывод: 
Наблюдается: 

1. Увеличение общего количества обучающихся (на 2,5%). 

2. Увеличение количества мальчиков (на 1%). 

3. Увеличение количества обучающихся второго года обучения (на 10%) (соответ-

ственно уменьшение первого года обучения на 8 % и третьего на 2%) 

4. Стабильное соотношение процента обучающихся по возрастным группам, коли-

чества детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

4.4. Занятость обучающихся ЦРТДЮ «Искра» по профилям дея-
тельности 

На 31.12.2019года в Центре сформировано315учебных групп по 27 видам твор-

ческой деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении направлен на достижение детьми вы-

сокого уровня образованности в определенной предметной области, на поддержку и 

формирование тех качеств личности, которые соотносятся с общечеловеческими 

ценностями и нормами, действующими в обществе, на развитие конкретных сторон 

личности, а также обеспечивает занятость, организованность свободного времени 

ребенка. 
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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 осно-

ве добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направ-

ления и профиля программы, времени ее освоения. 

Направление 2019 (январь) 2019 (декабрь) 
общее без повторений общее без повторений 

Художественное 2676 (59,1%) 1824 (54,0%) 2690 (57,9%) 1267 (41,6%) 

Социально-
педагогическое 

1056 (23,2%) 790 (23,4%) 961 (20,7%) 862 (28,3%) 

Физкультурно-
спортивное 

288 (6,4%) 266 (7,9%) 342 (7,4%) 326 (10,7%) 

Туристско-
краеведческое 

510 (11,3%) 499 (14,7%) 650 (14%) 592 (19,4%) 

Итого 4530 3379 4643 3047 

Вывод: 
 в 2019году. самым многочисленным являлось художественное направление 

(57,9%). 

 увеличению количества обучающихся по туристско-краеведческому направ-

лению способствовало открытие дополнительных групп по комплексному краеведе-

нию на базе младшего звена школ №38, 29 . 

4.5. Сохранность контингента 
Сохранность контингента обучающихся по направлениям творческой деятельности 

(без повторения) представлена в таблице: 

Направление Январь Декабрь 
Сохранность 
контингента 

Художественное 2676 2690 100,5% 
Социально-педагогическое 1056 961 91% 
Физкультурно-спортивное 288 342 119% 
Туристско-краеведческое 510 650 127% 
Итого 4530 4643 102,5%100% 
Вывод:  

Процент сохранности контингента– 100%. 

Увеличение общего количества обучающихся центра произошло за счет открытия 

дополнительных групп по туристско-краеведческому направлению . 

4.6. Сведения о выпускниках творческих объединений 
 

Направления 
2019 (январь) 2019 (декабрь) 

Общее ко-
личество 

 выпускни-

ков 

Кол-во выпу-
скников, полу-

чивших свиде-

тельство 

Общее количе-

ство 
 выпускников 

Кол-во выпу-
скников, по-

лучивших 

свидетельство 

Художественное 699 139 996 144 

Социально-педагогическое 769 23 499  

Физкультурно-спортивное 195 28 136 41 

Туристско-краеведческое   508  

Всего 1663 190 2139 185 

Вывод: 
 В 2019 году наблюдается увеличение общего количества выпускников за счет 

окончания одно и двухгодичных программ по туристско-краеведческому направле-

нию (направление работает в учреждении последние два года). 
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 Свидетельства об освоении образовательных программ получают в основном 

обучающиеся художественного направления, данная тенденция обусловлена тем, что 

большую часть программ данного направления составляют профильно-прикладные 

и специализированные программы, способствующие ранней профилизации обучаю-

щихся. 

 Свидетельстваустановленного локальным актом учреждения образца об 

окончании образовательных программ не получили дети дошкольного возраста и 

обучающиеся начального звена, обучающиеся по краткосрочным программам озна-

комительного уровня. Дошкольники получают сертификат об окончании структуры. 

 

4.7. Результативность образовательной деятельности 
ЦРТДЮ «ИСКРА» 

Общее количество призёров, выпускников Центра и выданных сертификатов в 2019 

году по направлениям деятельности учреждения представлено в таблице: 

Направление Уровень Общее 
кол-во Междуна-

родный 
Россия Область Город 

д
и

п
л
о

м
ы
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о
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и
-

те
л
и
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и
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л
о

м
ы
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о
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и
-
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л
и
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и
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л
о
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ы
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о
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и
-
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и
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и
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л
о

м
ы

 

п
о

б
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и
-

те
л
и

 

д
и

п
л
о

м
ы

 

п
о

б
ед

и
-

те
л
и

 

Художественное 56 207 76 193 56 110 260 845 448 1355 

Социально-
педагогическое 

12 19 85 85 0 0 31 72 128 176 

Физкультурно-
спортивное 

10 10 15 29 7 7 36 90 68 136 

Туристско-
краеведческое 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 78 236 176 307 63 117 327 1007 644 1667 
Общее количество лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов по всем на-

правлениям творческой деятельности представлено в таблице: 

Основные показатели 
участия и результативности обучающихся ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

Показатели 2018 год 2019 год 

Численность/удельный вес численности обучающих-

ся, принявших участие в массовых мероприятиях (кон-
курсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

2752 

61% 

2090 

45% 

На муниципальном уровне 1869 

41% 

1207 

26% 

На региональном уровне 156 
3% 

163 
3,5 % 

На федеральном уровне 458 

10% 

395 

8,5% 

На международном уровне 312 

7% 

325 

7% 

Численность/удельный вес численности обучающих-
ся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

2366 
52,2% 

1667 
36% 

 

На муниципальном уровне 1664 
36,7% 

1007 
22% 

На региональном уровне 79 

1,7% 

117 

2,5 % 
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На федеральном уровне 356 
7,9% 

307 
6,5 % 

На международном уровне 267 

5,9% 

236 

5% 

Сравнительная таблица результативности (количество дипломов): 
Лауреаты и дипломанты фестива-

лей и конкурсов 
2018 2019 

Международных 126 78 

Всероссийских 199 176 

Областных 49 63 

Городских 384 327 

Общее количество призёров кон-
курсов 

758 644 

Вывод: 

1. наблюдается уменьшение результативности участия обучающихся Центра в 

конкурсах детского творчества всероссийского и международного уровня в связи с 

тем, что результативность за интернет-конкурсы «за один день» с фиксированной 

платой за участие и 100% получением сертификата или диплома победителя не при-

нимаются к сведению. В результативность педагогов засчитываются только конкур-

сы, имеющие положения и определенный в положении срок рассмотрения конкурс-

ных номеров или работ. 

2. главной проблемой стабилизации и повышения результативности является 

обеспечение финансовой поддержки участия обучающихся в очных выездных кон-

курсах детского творчества областного, всероссийского и международного уровня. 

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

деятельности детских объединений «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  

Результативность деятельности детских образцовых коллективов в 2019 году на ме-

ждународном и всероссийском уровне представлена в таблице: 

 

Название Ф.И.О. 
руко-
води-
теля 

Год 
присвоения 

звания 

Результативность 
2019 год 

Объединение 
по изобрази-

тельному ис-

кусству «Де-
кор» 

Горяче-
ва Л.Н. 

2018 
(повторно) 

Всероссийский фестиваль "Талантливые дети России" 
(диплом Победителя);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества "Мы знаем, что там - в космо-
се!" (Диплом 1 место по городскому округу Орск; Ди-

плом 1 место по Оренбургской области; 2 Диплома 2 

место по Оренбургской области; Диплом 1 место по 

Приволжскому ФО; Диплом 2 место по Приволжскому 
ФО; Диплом 1 место по Приволжскому ФО);  
Всероссийский творческий конкурс "Весеннее вдохно-

вение" (Диплом Лауреата I степени);  
Всероссийский конкурс детского творчества к Дню за-

щиты лесов "Живи, лес!" (Диплом Победителя место I);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества "Волшебница зима - 2019" 

(Диплом 3 место по Приволжскому ФО; Диплом 2 ме-

сто по Приволжскому ФО; Диплом 2 место по Орен-

бургской области);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества "Для папы, для деда, для бра-

тика - 2019" (Диплом 3 место по РФ -; Диплом 1 место 
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по Приволжскому ФО);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества "Для мамы, для бабушки, для 

сестренки - 2019" (Диплом 2 место по Приволжскому 
ФО; Диплом 1 место по Приволжскому ФО);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Любимый мультик 2019» 

(Диплом 2 место по РФ; Диплом 1 место по ПФО; Ди-
плом 2 место по ПФО; 2 Диплома 1 место по Оренбург-

ской области; Диплом 2 место по Оренбургской облас-

ти; Диплом 1 место по городу Орску);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества "Попрыгунья", посвященный 

250-летию со дня рождения И.А.Крылова (Диплом за 3 
место по РФ; Диплом за 1 место по ПФО; 2 Диплома за 

1 место по Оренбургской области; 2 Диплома за 2 место 

по Оренбургской области; Диплом за 3 место по РФ; 

Диплом за 3 место по ПФО);  
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества "Люблю я чаепитие" (Диплом 2 

место по РФ; Диплом 1 место по ПФО; Диплом 2 место 
по ПФО; 2 Диплома 3 место по ПФО; Диплом 1 место 

по Оренбургской области; Диплом 2 место по Орен-

бургской области; Диплом 1 место по г.Орску);  
Всероссийский конкурс детского рисунка "Это мамочка 

моя!", посвященный Дню матери (Диплом лауреата I 

степени);  
Международный конкурс детского творчества к Дню 
космонавтики "Вперед, в космос!" (3 Диплома Победи-

теля место I);  
Международный конкурс детского творчества к Меж-
дународному дню детской книги "Сказки водят хоро-

вод" (Диплом Победителя место I);  
Международный конкурс детского творчества "Это все 

кошки" (5 Дипломов Победителя место I). 

Хореографи-

ческое объе-

динение «Па-

литра» 

Сера-

лина 

Г.Ж.  

2018 Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого 

творчества "Арт-Культ" (Диплом Лауреата I степени);  
Всероссийский фестиваль танцевального искусства 

"Триумф" (Диплом Лауреата II степени). 

Театральное 
объединение 

«Арлекин» 

Зубато-
ва Т.Н. 

2016 
(повторно) 

Всероссийский интернет-конкурс детского и взрослого 
творчества "Сцены.net" (Диплом Лауреата I степени);  
II Международный конкурс музыкально-

художественного творчества "Start" (Диплом Лауреата 
II степени);  
Международный конкурс-фестиваль детского и юноше-

ского творчества "Европа - Азия" (Диплом Лауреата II 
степени);  
Международный конкурс-фестиваль "Будущее начина-

ется здесь" (2 Диплома Лауреата 1 степени). 

Объединение 

авторской 
песни «Белая 

ворона» 

Михеев 

М.Б. 

2019 IX Межрегиональный детско-юношеский фестиваль 

авторской песни и поэзии "Васильевка" (4 Диплома 
Лауреата);  
XIX Всероссийский детско-юношеский фестиваль ав-

торской песни "Тёплый декабрь 2019" (3 Диплома Лау-
реата в номинации "лучший исполнитель; Диплом Лау-

реата в номинации "лучший дуэт"; 2 Диплома 1-й сте-

пени в номинации "лучший исполнитель"; Диплом 2-й 
степени "лучший исполнитель"; Диплом 3-й степени 

"лучший дуэт"). 
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Вывод: 
Обучающиеся в детских образцовых коллективах вновь в текущем году показали 

высокую результативность освоения образовательных программ и высокий уровень 

творческого мастерства, став победителями 6 Международных и 14 Всероссийских 

конкурсов. 
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4.9. Система мониторинговой деятельностиучреждения 
1. Мониторинг освоения образовательных нормативов 

 
Мониторинг образовательной деятельности ЦРТДЮ "Искра" направлен на изучение 

личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия его разви-

тия. 

В2019 году в Центре реализовывалась модель мониторинговых исследований каче-

ства образовательного процесса по отделам учебно-воспитательной работы. 

Мониторинговые таблицы освоения образовательных стандартов отражают систему 

образовательной мониторинговой деятельности Центра: 
 1 год обучения  

Направление деятельности ЦРТДЮ Высокий Средний Низкий 

Социально-педагогическое  56 39 5 

Художественное (ДПТ) 39 55 6 

Художественное (худ.восп) 36 50 14 

Спортивно-оздоровительное 43 53 4 

Туристско-краеведческое 51 43 6 

Итого 45 48 7 
2 год обучения 

Направление деятельности ЦРТДЮ Высокий Средний Низкий 

Социально-педагогическое  59 39 2 

Художественное (ДПТ) 45 55 3 

Художественное (худ.восп) 45 50 5 

Спортивно-оздоровительное 52 45 6 

Туристско-краеведческое    

Итого 52 45 3 
3 год обучения 

Направление деятельности ЦРТДЮ Высокий Средний Низкий 

Социально-педагогическое  62 37 1 

Художественное (ДПТ) 60 34 6 

Художественное (худ.восп) 59 36 5 

Спортивно-оздоровительное 52 41 7 

Туристско-краеведческое 0 0 0 

Итого 58 37 5 
Сводная таблица освоения образовательных стандартов  

в детских объединений ЦРТДЮ «Искра» 
Год обучения Высокий Средний Низкий 

1-й год 45 48 7 
2-й год 52 45 3 
3-й год 58 37 5 

Итого 52 43 5 
По направлениям деятельности 

Направление деятельности ЦРТДЮ Высокий Средний Низкий 

Социально-педагогическое  59 38 3 

Художественное (ДПТ) 47 48 5 

Художественное (худ.восп) 47 45 8 

Спортивно-оздоровительное 48 46 6 

Туристско-краеведческое 58 39 3 

Итого 52 43 5 
 

Сравнительная таблица освоения образовательных нормативов 
Учебный год 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Общий уровень 

в с н в с н в с н в с н 

2017 40 52 8 55 42 3 53 43 4 53 43 4 

2018 44 48 8 51 46 3 59 36 5 51 43 6 

2019 45 48 7 52 45 3 58 37 5 52 43 5 
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Вывод: 
Высокий уровень 

Высокий уровень освоения образовательных нормативов продемонстрировал 52% 

обучающихся Центра (общая тенденция – выше 50%). 

Наблюдается общая тенденция освоения образовательных нормативов во всех отде-

лах Центра: наибольший процент высокого уровня освоения образовательных нор-

мативов демонстрируют обучающиеся третьего года обучения (высокий уровень – от 

52% в направлении спортивно-массовой работы до 62 % в отделе социально-

педагогической деятельности) и наименьший обучающиеся первого года обучения 

художественной направленности (36% отдел художественного воспитания и 39% 

отдел ДПТ). 

Средний уровень 

Средний уровень освоения образовательных нормативов продемонстрировали 43% 

обучающихся Центра. 

Наблюдается общая тенденция освоения образовательных нормативов во всех отде-

лах Центра: уменьшение процента среднего уровня обученности на втором и треть-

ем годах обучения. Процент среднего уровня между вторым и первым годом обуче-

ния уменьшается на 10% , между вторым и третьим на 6%. Процент уровня умень-

шается в сторону увеличения высокого уровня обучения.  

Низкий уровень 

Низкий уровень освоения образовательных нормативов продемонстрировали 5% 

обучающихся Центр, данный показатель уменьшился на 1% по сравнению с про-

шлым годом. Низкий уровень обучения отсутствует у обучающихся второго года 

обучения по туристическому направлению. 

Сравнительная таблица освоения образовательных нормативов уч-ся  

ЦРТДЮ «Искра»: 
Уровень 2017 2017 2018 
Высокий 53 51 52 

Средний 43 43 43 

Низкий 6 6 5 

 

В 2019году наблюдался стабильный показатель высокого уровня, уменьшен процент 

низкого уровня. 

В целом процент успешного освоения образовательных программ (высокий и сред-

ний уровень) составляет 95 %. 

Анализ мониторинговых исследований выявил проблему компетентности составле-

ния тестового материала диагностики предметных умений и навыков. Слабая сторо-

на диагностики состоит в необходимости коррекции и тщательной дополнительной 

проверки диагностического инструментария образовательных программ Центра.   
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2. Мониторинг уровня воспитанности 
Цель: Определение уровня воспитанности и социализации обучающихся центра. 

Время проведения: входная диагностика (сентябрь 2019 года)промежуточная диагно-

стика (январь 2019 год, май 2019год). 

Всего в исследовании задействовано: 2348 человек. 

Оценка производится по баллам: 

1 балл – слабо проявляется 

2 балла – проявляется на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 

Исследовались аспекты: 

 Культура поведения 

 Культура общения 
 Патриотизм 
 Коллективистские отношения  

 Общественные мотивы труда  

 Нравственные понятия 

 Самооценка 
На начало учебного года был проведен мониторинг изучения уровня воспитанности 

обучающихся. Категории уровня воспитанности, на которые стоит уделить больше 

внимания: 

- самооценка; 

- культура поведения; 

- патриотизм; 

- мотивы труда. 

В связи с этим мы разработали следующие рекомендации: 

‒ повысить уровень культуры поведения путем проведения дополнительных 

бесед и воспитательных мероприятий, направленных на развитие навыков поведения 

в общественных местах, в коллективе, в образовательном учреждении; 

‒ создавать ситуации успеха для развития самооценки обучающихся; 

‒ воспитывать чувство патриотизма путем привития уважения к стране, городу. 

Промежуточная диагностика показала, что общий уровень воспитанности обу-

чающихся за учебный год значительно повысился. Мы выделили три параметра, по 

которым произошли максимальные улучшения: 

- культура поведения; 

- коллективистские отношения; 

- нравственные понятия. 

Высокое развитие этих качеств у большинства детей позволяет судить о преоб-

ладании положительного эмоционального климата в группе и желании понять и 

учесть интересы каждого ребёнка. 

В связи с этим мы разработали следующие рекомендации: 

‒ повысить уровень нравственно этических норм у детей путём собственного 

примера педагогов и уроков этики; 

‒ создавать для детей ситуации успеха для большего стремления детей к само-

реализации; 

‒ усилить практико-ориентированный подход в работе педагогов, для осозна-

ния детьми значимости их собственной деятельности. 

Выводы:  
Таким образом, виден значительный рост показателей уровней воспитанности 

среди обучающихся Центра и структурных подразделений. Педагоги отмечают из-

менения в поведении и мотивации ребят. По мнению педагогов, заметно изменились 

такие аспекты, как:  

- толерантность; 

- желание участвовать в делах Центра или клуба; 
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- соблюдение эстетически-нравственных норм. 

Высокие результаты по большинству показателей оценки уровня воспитанности 

детей позволяет судить о положительном климате в детских объединениях, индиви-

дуальном подходе к каждому из обучающихся, сплочению детского коллектива в 

течение учебного года.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Система воспитательной работы учреждения 

Воспитательная система Центра выстроена в соответствии с Программой разви-

тия МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 2016- 2020 гг., адаптирована к «Программе 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» (на ос-

новании Письма МО и науки РФ от 13 мая 2013г.) и отвечает нормативно-правовым 

требованиям. 

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 работыЦРТДЮ «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 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. 

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 

рамках социокультурной среды микрорайона 

 создание эффективной воспитательной среды на основе тесного педагогического 

взаимодействия с воспитательными институтами социума, прежде всего семьей 
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 разработка и внедрение оптимальных форм и продуктивных технологий профи-

лактической деятельности  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности посредством участия в 

ученическом самоуправлении 

5.2. Приоритетные направления воспитательной деятельности 
Профилактическая работа 

Профилактика правонарушений, формирование и развитие у детей мотивации 

к ЗОЖ являются важнейшими приоритетами социальной политики ЦРТДЮ «Ис-

кра». 

Цель профилактической деятельности Центра в 2019 г: совершенствование и по-

вышение эффективности профилактической работы в молодежной среде. 

В соответствии с поставленной целью осуществлялась профилактическая дея-

тельность учреждения, основанная на развитии волонтерского движения и создании 

межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики.  

В учебном году в Центре принимались управленческие решения, направленные на 

внедрение оптимальных форм, технологий, помогающих повысить уровень профи-

лактической деятельности в учреждении: 

Одним из инновационных способов организации профилактической работы яв-

ляется привлечение самих подростков к профилактической деятельности. На сего-

дняшний момент волонтеры являются визитной карточкой нашего учреждения. 

В 2019 году из школьников базовых школ № 13,35,15были сформированы 

группы волонтеров-трансляторов информации по профилактике негативных прояв-

лений в молодежнойсредеиз подростков 13-16 лет в количестве 45 человек. 

В течение года волонтерами Центра были проведены профилактические акции 

и игровые программы, агитационные выступления: «Суд над вредными привычка-

ми» ( шк.№15), « Жизнь без наркотиков» ( шк.№13), акция «Красная ленточка» (шк 

№ 15, 13), творческие конкурсы « Антиреклама вредных привычек», распростране-

ние листовок «Будь волонтером», « Это должен знать каждый» (для школ города). 

Для развития социальной активности обучающихся Центра в 2019 учебном го-

ду проведенымероприятия профилактической направленности различного уровня: 

1. Городскойслет-квест волонтеров-активистов «Спешите делать добро!»  
22 марта на базе ЦРТДЮ «Искра» состоялся городской слет-квест волонтеров-

активистов «Спешите делать добро!», учредителем которого является управление 

образования города Орска. Квест стал итоговым мероприятием полномасштабного 

слета, который прошел на базе общеобразовательных организаций города. В слете 

приняли участие 253 волонтера из 26 образовательных организаций (школы №1, №2, 

№ 4, №6, №8, №13, №15, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №35, №37, №38, 

№43, №49, №51, №53, №63, №88, гимназия №1, гимназия №3, ЦРТДЮ «Искра»).  

Первый этап слета проходил в форме конкурса портфолио «Лучший волонтер», 

в котором принимали участие все волонтеры образовательных организаций. Порт-

фолио победителей были представлены на городской выставке портфолио. 60 побе-

дителей конкурса портфолио ОО приняли участие в итоговом квесте «Спешите де-

лать добро!».  

Идеей квеста было привлечение волонтеров к различным видам волонтерства, 

поэтому участники квеста посетили 6 станций профилактического, социального, ме-

дицинского, экологического, культурного волонтерства и волонтерства безопасно-

сти. Волонтеры смогли «очистить планету от мусора», создать ролик социальной 

рекламы, оказать первую доврачебную помощь, станцевать флешмоб, пополнить 

свои знания о способах профилактики ВИЧ, приобрели практические умения ис-

пользования индивидуальных средств защиты (противогазов) и огнетушителей. 

В конце мероприятия состоялось торжественное награждение всех участников 

слета сертификатами управления образования администрации города Орска . 

2. Районный слет волонтеров «Волонтером быть здорово!» 
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С целью стимулирования развития волонтерского движения в общеобразова-

тельных учреждениях города и формирования активной жизненной позиции и соци-

ально ответственного поведения молодого поколения в ЦРТДЮ «Искра» ежегодно 

проводится районный слет волонтеров. Вот уже 9 лет подряд на осенних каникулах 

волонтеры собираются вместе в нашем Центре, чтобы обменятся опытом, поделить-

ся своим идеями, планами о том, как привлечь внимание подростков к  проблемам 

наркомании, алкоголизма, табококурения, как правильно и результативно проводить 

профилактические мероприятия, пропагандировать здоровый образ жизни.  

28 октября 2019 года на базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» состоялся районный 

слёт волонтеров «Волонтером быть здорово!». В мероприятие приняли участие 45 

волонтёров клубов по м/ж «Товарищ», «Радуга», СОШ№ 15.  

Данное мероприятие является ежегодным и традиционным, актуальность про-

ведения таких мероприятий с каждым годом увеличивается, т.к. волонтёрство стало 

неким трендом среди молодежи и подрастающего поколения. В ходе мероприятия 

подростки получили систему представлений и знаний по вопросам профилактики, 

познакомились с различными игровыми технологиями, которые можно использовать 

при организации профилактической работы в школе. Слет проводился в форме игры-

конкурса, который включал этапы: презентация команд, выпуск профилактических 

листовок, изготовление эмблемы здоровья, разыгрывание ситуаций по ЗОЖ. Участ-

ники с интересом были вовлечены в процесс игры, проявляли активность и творче-

скую инициативу.  

Каждый участник слета получил массу ярких впечатлений и эмоций и вдохно-

вение на дальнейшую волонтерскую профилактическую работу. 

3. Городской конкурс социальной рекламы и агитбригад по профилактике 
негативных проявлений в молодежной среде «Молодежь голосует за здо-
ровье!» 
С целью пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, привлече-

ния внимания к актуальным проблемам современности, развития творчества обу-

чающихся 28 ноября на базе ЦРТДЮ «Искра» состоялся городской конкурс соци-

альной рекламы, молодежных агитационных бригад «Молодежь голосует за здоро-

вье!».   

Проведение конкурса было направлено на решение задач профилактики асоци-

ального поведения в молодёжной среде и формирования позитивной установки на 

здоровый образ жизни:  

 Сформировать у подростков активную позицию неприятия негативных явлений в 

молодежной среде. 

 Дать молодежи позитивную установку на здоровый образ жизни.  

 Информировать участников и зрителей конкурса о преимуществах ведения здоро-

вого образа жизни.  

 Использовать художественную самодеятельность молодежи как средство демон-

страции позитивного отношения к жизни и соблюдения правил здоровьесберегаю-

щего поведения подросткам «группы риска» и асоциального поведения.  

На мероприятии присутствовало около 170 обучающихся 8-10 классов школ 

№  2, 11, 13, 17, 23, 24,27, 29, 31,35, 43, 51,52, 88, гимназия №1, Лицей №1,   ЦРТДЮ 

«Искра». 

На конкурс были представлены программы агитбригад в различных сцениче-

ских формах: мини-спектакли, сценки, музыкальные и литературные композиции. 

Программы отличались интересными находками в литературном и постано-

вочном плане. Оригинальный подбор реквизита, красочные декорации, стилистиче-

ски верное музыкальное оформление, единая форма команд превратили выступление 

команд в настоящий праздник здорового образа жизни.  

В номинации «Лучший плакат» было представлено 20 плакатов.  

Представленные на конкурс плакаты были красочно оформлены и выполнены 

в различных изобразительных техниках: акварель, гуашь, карандаш, тушь, коллаж. 
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Содержание плакатов соответствовало заданной тематике.  Все работы имели жиз-

неутверждающие мотивы, наглядность, яркость, информативность. 

Итоги конкурса: 
В номинации «Агитбригада». 
I место –Агитбригада «Поколение Next» гимназия №1,  

II место – Агитбригада «Здоровые ребята» МОАУ СОШ №43, Агитбригада 

«Джус» МОАУ СОШ №17. 

III место – Агитбригада «Диалог» МАУДО ЦРТДЮ «Искра», Агитбригада 

«Иммунитет» МОАУ СОШ №2 

В номинации «Лучший плакат». 
I место - МОАУ СОШ № 43 (Салина Надежда) 

II место – МОАУ СОШ № 31 (Воробъёва Софья), МОАУ СОШ№ 2 

III место - МОАУ СОШ №27 (Ломаков Владислав, Головачева Арина), МО-

АУ СОШ №24 (Коростелёва Анастасия)  

Дипломы для награждения участников конкурса социальной рекламы и агит-

бригад «Молодежь голосует за здоровье» представлены Управлением образования 

города Орска.  

4. Городская акция «ВИЧ глазами молодежи»в рамках муниципальной про-
граммы «Здоровая молодежь – сильная молодежь» г. Орска  на 2014-2020 
годы». 
Городская акция «ВИЧ глазами молодежи» была проведена с 15.11.2019 года 

по 02.12.2019 года в рамках муниципальной программы «Здоровая молодежь – силь-

ная молодежь» г. Орска на 2014-2020 годы». 

Акция проходила в два этапа: 

I этап (заочный) – городской конкурс буклетов по профилактике ВИЧ и СПИД. 

II этап (очный) –квест«ВИЧ глазами молодежи» победителей городского кон-

курса буклетов. 

В городском конкурсе буклетов приняло участие 550 учащихся параллели 10-х 

классов (23 класса) из 22 образовательных организаций г.Орска (МОАУ СОШ 

№2,№6,№8, №11, №13, №17, №20, №23, № 27(два класса),№31, №32, №35, №38, № 

43, №49, №50, №51, №52, №53; гимназии №1, №3; лицей №1). 

Победителями конкурса буклетов стали: 

1 место: МОАУ «СОШ №27 г.Орска» (10 А класс) и МОАУ «СОШ № 52 

г.Орска» (10 А класс). 

2 место: МОАУ «СОШ № 35 г.Орска» (сборная команда 10А и 11 А) и МОАУ 

«СОШ № 20 г.Орска» (10 класс). 

3 место: МОАУ «Гимназия № 3 г.Орска» (10 Б класс) и МОАУ «СОШ № 43 

г.Орска» (10 А класс). 

Буклеты победителей отличались оригинальностью, красочным оформлением, 

доступностью и глубиной содержания.  

В городском квесте «ВИЧ глазами молодежи», посвященном Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, который состоялся 02.12.2019 года в 14.00 на базе МАУДО 

ЦРТДЮ «Искра» г.Орска (Беляева 6Б) участвовали команды учащихся школ-

победителей квеста общим охватом 60 человек.  

Цель мероприятия: выявление и повышение уровня информированности моло-

дежи по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом; формирование толерантности по от-

ношению к людям, живущим с ВИЧ – инфекцией. 

В ходе интеллектуально-игрового квеста участники 6 команд (МОАУ СОШ № 

27, №52, №35, №20, №43, гимназия №3), следуя маршрутным листам, двигались по 

6пунктам назначения: «Безопасность» (вертикальный путь заражения и оппортуни-

стические инфекции); «Окно» (период определения наличия или отсутствия болез-

ни); «Карточный домик» (опасные ситуации, которые влекут к заражению ВИЧ); 

«Мифы или реальность» (правдивая информация и дезинформация по ВИЧ); «Гла-

зомер» (статистика по ВИЧ); «Поддержка» (толерантное отношение к вич-
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инфицированным). На каждой станции проводились увлекательные игры и голово-

ломки по проблеме ВИЧ – инфекции, по окончанию выполнения задания специали-

сты предоставляли школьникам информацию, связанную с заявленной тематикой 

квеста. Критериями оценки победителя стала правильность выполнения заданий. 

Участники продемонстрировали свои знания о рисках заражения и мерах профилак-

тики ВИЧ - инфекции, получили много новой полезной информации, избавились от 

страха перед ВИЧ – инфекцией. 

Победителями квеста стали команды МОАУ СОШ № 52 и №35.  

В рамках торжественного закрытия акции состоялось награждение победите-

лей конкурса буклетов и квеста грамотами управления образования, кубками и цен-

ными призами.  

5. Городской акция «Подари себе здоровье». 
В акции приняли участие 12 образовательных организаций  г.Орска: 

№31,22,5,24, 29,25,13,38,8,43, гимназии №1,№3. 

Конкурс прошел в два этапа : 

I этап. Внутришкольный. 

1.Проведение мониторинга (анкетирование) учащихся на тему: «Как ты забо-

тишься о своем здоровье?» 

2. Представление итогов мониторинга опроса на стенде образовательной 

организации. 

3. Проведение классных часов с написанием страницы класса в 

«Книгу здоровья образовательной организации».  

II этап. Городской – предоставление книги здоровья для жюри конкурса, опре-

деление победителя. 

По условию конкурса при подведении итогов классного часа ребята на страни-

це своего класса должны были написать свои рекомендации по сохранению здоровья 

(пожелания, советы, рассказы о ЗОЖ, взятые из своей жизни или жизни своих близ-

ких и т.д.). По желанию учащиеся могли оформить дополнительные страницы книги: 

фотографиями учеников класса (спортсменов или ребят, которые участвуют в 

школьных спортивных соревнованиях, акциях); рисунками; цитатами или произве-

дениями устного народного творчества (пословицы, поговорки) и т.д. Четкие грани-

цы оформления не были определены, чтобы оставался простор для творческого под-

хода к разработке содердания и оформления книги.  

Итоги конкурса:  

1. Грамотами награждены 

1 место –  МОАУ «СОШ № 31 г.Орска». 

2 место – МОАУ "Гимназия №3 г. Орска, МОАУ «ООШ № 22 г.Орска». 

3 место – МОАУ «СОШ № 5 г.Орска», МОАУ «СОШ № 24 г.Орска». 

2. Благодарностями за активное и творческое участие награждены – МОАУ 

СОШ №25,13,38, 8,43,29, Гимназия №1г.Орска. 

Одним из эффективных рычагов профилактики асоциальных явлений является 

работа Центра в летний период, когда проводится целенаправленная работа по обес-

печению максимальной занятости детей «группы риска» в лагерях дневного пребы-

вания и в вечерних площадках клубов по месту жительства. 

На базе 2 клубов по месту жительства «Товарищ», «Искорка» в июне функцио-

нировали ЛДП. Из50 детей, отдыхающих в лагере, 30% (15 чел) - дети из малообес-

печенных семей,20% (10 чел) - неполных, 4 % (2 чел) – сирот. 

На базе всех клубов по месту жительства («Огонек», «Искорка», «Радуга», 

«Товарищ») в вечернее время в июле, августе месяце функционировали игровые 

площадки, во время работы которых были организованы различные по тематике 

воспитательные мероприятия, функционировали игровые комнаты. 

Педагоги-организаторы клубов смогли привлечь к работе в лагере и на пло-

щадках волонтеров, которые успешно себя проявили и изъявили желание продол-

жать свою деятельность летом. Подростки, разделившись на микрогруппы, проводят 
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для детей конкурсы, акции, которые они готовили для своих сверстников на школах 

района в течение года: акции «Живи на яркой стороне», «Будь человеком, человек», 

игровые программы ««В здоровом теле – здоровый дух», «Твои шаги к здоровью», 

Стартинейджер «Будь всегда здоров» и др. 

Вывод: 

 В Центре сформирована система профилактической деятельности и созданы ус-

ловия для формирования у детей и подростков мотивации к здоровьесберегающему 

поведению. 

 Благодаря успешной профилактической работе повышен статус волонтерской 

деятельности в районе. 

 Максимально организована занятость несовершеннолетних во внеурочное вре-

мя. 

 Созданы условия для проявления  творческой активности обучающихся в раз-

личных сферах социально-значимой деятельности.  

 

5.3. 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 подрост-

ков. В нашем Центре культурно-досуговая деятельность реализовывалась через мас-

совые досуговые мероприятия, конкурсы, фестивали, тематические вечера, спортив-

ные праздники, праздники двора, интеллектуальные игры, конкурсные программы и 

др.  

В соответствии с планом работы в 2019 году на базе Центра «Искра» и четырех 

клубов по месту жительства («Огонек», «Радуга», «Искорка», «Товарищ») организо-

вано и проведено 599 мероприятий, с общим охватом детей 40216 чел. 

Сравнительный анализ воспитательной работы по направлениям деятельно-

сти показывает стабильность: 

Направления организации воспитательной 

работы Центра 

2018 2019 

кол-во 

меро-

приятий 

кол-во 

детей 

кол-во 

меро-

приятий 

кол-во 

детей 

Нравственное и духовное воспитание 44 2074 41 1980 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 
18 810 21 890 

Интеллектуальное воспитание 58 3516 79 4551 

Здоровьесберегающее воспитание 57 3815 55 3809 

Культуротворческое и эстетическое воспи-

тание 
71 4157 73 4118 

Гражданско-патриотическое воспитание  74 8193 76 8299 

Формирование коммуникативной культуры 58 4340 56 4261 

Правовое воспитание и культура безопас-

ности 
77 3900 59 2900 

«Социокультурное и медиакультурное вос-

питание» 
41 1658 41 1639 

«Экологическое воспитание» 57 2870 53 2913 

«Воспитание семейных ценностей» 43 4790 45 4856 

ИТОГО: 598 40123 599 40216 
Количество культурно-досуговых мероприятий 

2018 2019 

598 599 
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(из них городских - 10, районных 20) (из них городских - 12, районных 26) 

Количество мероприятий в структурных подразделениях 

Структурное под-

разделение 

2018 2019 

Центр «Искра» 212 190 

Клуб «Огонек» 89 96 

Клуб «Товарищ» 119 126 

Клуб «Искорка» 84 89 

Клуб «Радуга» 94 98 

Итого 598 599 

Объединяющим фактором в воспитательной работе являются традиционные меро-

приятия. За много лет в Центре сформированы традиционные мероприятия, полу-

чившие огромную популярность в социуме. Они не являются просто повторением 

какого-либо хорошего мероприятия, каждый новый год праздники имеют свой смы-

словой оттенок, новое называние, в сценарии добавляется новые режиссерские ре-

шения, воспитательные технологии, активные формы взаимодействия со зрителями. 

Традиционные мероприятия Центра:  

 Международный турнир по русским шашкам «Европа-Азия» на призы депута-

та государственной думы РФ Заварзина В.М. 

 Городской конкурс агитбригад и социальной рекламы. 

 Городской конкурс патриотической песни. 

 Городской театральный фестиваль для детей дошкольного возраста «Театраля-

та». 

 Городской праздник, посвященный Дню Космонавтики, проводимый на Ор-

ской аллее Космонавтов. 

 Городской праздник профсоюза работников образования и науки г.Орска «Та-

лантливый педагог, талантлив во всём!». 

 Районный слет волонтеров. 

 Открытие районной ёлки.  

 Районные конкурсы детского художественного творчества: 

  «Чистые голоса» (вокал), 

  «В вихре танца» (хореография),  

 конкурс чтецов. 

 Районные праздничные вечера, проводимые совместно с Администрацией рай-

она, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, Дню защитника Отечества, 

Дню Победы. 

 Районные семейные праздники: «Теплый дом», «Папа, мама, я –спортивная се-

мья», «Моя семья». 

 Праздник микрорайона, посвященный Дню города. 

 Праздники дворов, посвященные Дню города, встрече Нового года, Дню детст-

ва. 

 День открытых дверей. 

 Творческие отчеты структурных подразделений, детских творческих объеди-

нений. 

 Итоговый творческий отчет «Звездный дождь». 
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Культурно-досуговая деятельность по направлениям: 

 
Вывод: 
 В 2019 учебном году наблюдается увеличение общего количества мероприя-

тий и охвата обучающихся.  

 Классификация досуговых программ, проводимых в Центре, и их анализ по-

казывают, что наибольшее количество мероприятий проводилось по интеллектуаль-

ному (13,2 %), гражданско-патриотическому (12,7%), культурно-эстетическому (12,2 

%)воспитанию. 

 Одинаковое количество мероприятий было посвящено формированию ком-

муникативной культуры (9,3%), здоровьесберегающему воспитанию  (9,2 %),  

 Наибольший охват участников мероприятий наблюдается по гражданско-

патриотическому (20,6%), семейному (12,1%), интеллектуальному (11,3%) воспита-

нию. 

 Идентичный охват участников наблюдается на мероприятиях: 

– по формированию коммуникативной культуры (10,6 %), культуротворческому и 

эстетическому  (10,2 %) воспитанию. 

– по экологическому (7,2%) и правовому (7,2%) воспитанию (6,8%). 

 Увеличилось количество мероприятий для семей обучающихся, благодаря 

тесному контакту педагогов-организаторов с родителями и внедрению интересных 

новых форм организации совместных мероприятий. Родители стали более инициа-

тивными, ответственными, отзывчивыми.   

Диаграмма охвата культурно-массовыми мероприятиями  

учащихся базовых школ клубов по месту жительства 

2018 год 2019 год 
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Вывод: 
Наблюдается увеличение частоты участия в культурно-массовых и воспитательных 

мероприятиях учащихся школ № 13, 29, 35. Это свидетельствует о высоком уровне и 

качестве проводимых мероприятий для разных возрастных категорий детей и эффек-

тивном осуществлении социального партнерства с данными школами. 

Снизилось участие в мероприятиях обучающихся школ № 43, 28, 52 в мероприятиях 

клуба «Огонек» и «Радуга», что говорит о недостаточной согласованности школ и 

клубов по вопросам организации и проведения мероприятий и участия детей в куль-

турно-досуговойдеятельности.  

 

Диаграмма охвата культурно-массовыми мероприятиями учащихся  

школ по ЦРТДЮ «Искра» 

 
 
Вывод: Наблюдается стабильное участие в мероприятиях Центра учащихся школ № 

15, 38, 28, несколько снизилось участие гимназии №2и школы №29 (основное взаи-

модействие во время новогодних каникул и утренников). 

 

5.4. Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие 
Главным каналом взаимодействия социальных институтов является организа-

ция полезного досуга, проведение воспитательных мероприятий различной воспита-

тельной направленности (патриотической, профилактической, нравственной и др.). 

 

Социальный партнёр 

(учреждение/ 

организация) 

Форма взаимодействия в 2019 году /участие 

Образователь-
ные организации го-
рода Орска (школы, 
гимназии) 

Образовательные учреждения Октябрьского района вместе с ЦРТДЮ 

«Искра» образуют единое социокультурное поле и взаимодействуют по 
многим аспектам воспитательной деятельности.  Вся совместная работа 

осуществляется на основании договоров сотрудничества. Совместно со 

школами района разработан годовой цикл традиционных КТД по всем на-
правлениям воспитательной деятельности.   

Для учащихся школ города Орска Центром «Искра» были проведены: 

1.Международный турнир по русским шашкам «Европа-Азия» на 

призы депутата государственной думы РФ Заварзина В.М. (де-
кабрь/100чел.) 

2. Городские мероприятия общим охватом 3700 человек:  

-городской митинг посвященный Дню космонавтики (апрель/350 
чел.) 

- открытие полевых сборов и стрельб среди учащихся общеобразова-

тельных школ города (май/ охват 700 чел.) 
-городской спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

на базе спортивного комплекса «Дельфин» (май/200 чел.) 

-городской фестиваль «Талантливый педагог талантлив во всём» 
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(май/2000) 
-городской праздник «Яркий мир детства» (июнь/300чел.) 

-городской праздник «Первый раз в первый класс»(сентябрь/150 чел) 

2. Городские конкурсы, фестивали, соревнования  общим охватом 

1353 человек: 
- городской конкурс патриотической песни «О Родине! О доблести! О 

славе!» (февраль/140 чел.) 

- городской слет волонтеров «Спешите делать добро!» (март/конкурс 
портфолио – 253 человека, квест – 60 человек) 

-городской турнир по русским шашкам. посвященный Дню города 

Орска (сентябрь/60чел) 
-городской конкурс социальной рекламы и агитбригад «Молодежь 

голосует за здоровье» (ноябрь/ 170 человек) 

- городская акция «ВИЧ глазами молодежи»в рамках муниципальной 

программы «Здоровая молодежь – сильная молодежь» г. Орска  на 2014-
2020 годы» (ноябрь-декабрь/610 человек) 

-городской турнир по русским шашкам – Кубок «Русич» (ноябрь/60 

чел.) 
3. Районные культурно-массовые мероприятия для школ общим 

охватом 2005человека 

-праздники «Театр и дети», «Волшебный мир театра», посвящённый 

году театра в Росси (март/200 чел.) 
-спортивный межлагерный  квест «Быстрее, выше, сильнее!» 

(июнь/50 чел.) 

-литературный межлагерныйквест «По страницам любимых сказок» 
(июнь/50 чел.) 

-открытие спартакиады среди школьных лагерей района «Спорт для 

всех!» (июнь/ охват 400 чел.) 
-районная линейка «22 июня – День памяти и скорби» ( для школ № 

28,15,38) (июнь/260 человек) 

- слет волонтеров ««Волонтёром быть здорово!» (ноябрь/45 чел.) 

- районные новогодние утренники (декабрь /1000 человеке) 
3.Районныеконкурсы и фестивали охват участников 540 человек 

-конкурс вокального творчества «Чистые голоса» (март/100 чел.) 

- конкурс чтецов «Волшебный мир поэзии» (апрель 90 чел.) 
-конкурс хореографического искусства «В вихре танца» (апрель/350 

чел.) 

Районные конкурсы для учащихся проводились в рамках городского 
конкурса «Школьная весна». 

Наибольшее количество участников было в вокальном фестивале 

«Чистые голоса» (СОШ № 2,11,13,15,27,29,38,40,43) и конкурсе чтецов 

(СОШ №2, 13, 15, 28, 29, 32, 35,38,40, 43). 
Наиболее активное участие во всех номинациях конкурса «Школьная 

весна» приняли творческие коллективы школ №2, 13,15,29, 38, 40, 43 

В этом году наиболее эффективное сотрудничество было со школами 
№13,15, 29,35,38, 43,52. Администрация этих школ сумела максимально 

обеспечить явку учащихся в районных мероприятиях, проводимых педаго-

гами Центра. 

Основной формой локального воспитательного взаимодействия было 
проведение мероприятий в рамках реализации совместных со школами 

воспитательных программ социальной направленности по договорам со-

трудничества (480 мероприятий, охват 31550 человек). 
Среди старшеклассников района большую популярность имеет ин-

теллектуальная –познавательная программа «Интеллектуальный марафон», 

«Эрудит шоу», «Знатоки истории России». В этом учебном году в меро-
приятиях приняли участие обучающиеся школ №15, №38. 

В рамках профилактической работы усилиями педагогов и волонте-

ров Центра проведены локальные профилактические акции и игровые про-

граммы, агитационные выступления: «Береги здоровье с молоду» 
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(шк.№38), «ЗОЖ-выбирает современная молодёжь» (шк.43), «Здоровые 
выходные» (шк.№13), « Спорт вместо наркотиков» ( шк.№ 29), акция 

«Красная ленточка» (шк.  № 38, 15, 43, 13), «Жизнь без вредных привычек» 

(шк. № 32), распространение листовок «Будь волонтером», «Это должен 

знать каждый», «Здоровьем дорожить умей!»  и мн.др. 
 В 2019 году на базе 11 школ(10 школ – первое полугодие) Октябрь-

ского района (№№ 13, 15, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 52) были открыты 

филиалы детских объединений Центра (163 группы, 2657человек) художе-
ственной (1352 чел.), спортивной (265 чел.), туристско-краеведческой (650 

чел.) и социально-педагогической (390 чел.) направленностей. 

Дворец пионе-
ров, ЦРТДЮ «Со-
звездие», ЦРТДЮ 
«Радость», ЦДЮТур 
и Э, ДЮСШ №4  

 Взаимодействие с учреждениями ДО в 2019 учебном году осуществ-

лялось посредством: 

1) Участия педагогов и творческих коллективов Центра в городских 
мероприятиях, акциях, концертах: 

• Городской концерт ко Дню города 

• Городской концерт «Этот День Победы!», посвященный Дню Победы 
• Городской «Вальс Победы» 

• Городской День детства 

• Городской праздник, посвященный 100-летию системе дополнительно-

го образования. 
• Городской концерт «Зажги свою звезду» 

2) Проведения Международного турнира по русским шашкам «Евро-

па-Азия» на призы депутата государственной думы РФ Заварзина 
В.М. 

3) Проведения Центром городских мероприятий: 

• Городской праздник «Талантливый педагог, талантлив во всем!» 
• Городской праздник посвященный Дню России 

• Праздничная программа «Разноцветный мир детства» посвященная 

100-летию государственной системе дополнительного образования де-

тей: Интерес. Доступность. Качество.» 
Мероприятие состоялось на базе Дома культуры Нефтехимиков и со-

стояло из нескольких этапов: 

-Выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов»; 
-мастер-классы «Умелые руки», «Юный художник», «Воздушные фан-

тазии»; 

-театрализованный концерт «Планета талантов». 

4) Проведения Центром городских конкурсов: 
• Городской конкурс детского театрального творчества «Театралята» 

• Городской конкурс конкурса патриотической песни 

• Городской турнир по русским шашкам. посвященный Дню города Ор-
ска  

• Городской турнир по русским шашкам – Кубок «Русич»  

5) Участия обучающихся во Всероссийских, региональных, зональ-
ных, областных, городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Администрация 
Октябрьского района 

Администрация Октябрьского района являлась активным участни-
ком, спонсором, учредителем культурно-массовых мероприятий в районе и 

микрорайонах.  

В 2019 году силами педагогов и обучающихся Центра были проведе-
ны районные мероприятия (праздники, вечера) общим охватом 7145 чел. 

человек: 

- районный праздник «Мы помним и гордимся!» (День Победы) 
(май/50 чел.) 

-праздники дворов «Воевали наши деды», посвященные Дню Победы 

(май/600 человек) 

-праздник улицы Сорокина (май/250 человек) 
-открытие районной спартакиады среди школьных лагерей района 

«Спорт для всех» (июнь/ охват 400 чел.) 

- праздник «Должны смеяться дети» (посвящен Дню детства) (июнь/ 
охват 300 чел.) 
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- праздник «Пусть всегда будет солнце!» (посвящен международному 
Дню защиты детей) (май/ охват 250 чел.) 

-праздники дворов, посвященные Дню защиты детей (3 праздника, 

июнь/600 чел.) 

-районный праздник «Мой Орск!» (День города) (август /400 чел.) 
-праздники микрорайона «С Днём рождения, любимый город!» (3 

праздника по микрорайонам) (август/750 чел.) 

- «Золотой возраст» (День пожилого человека) (октябрь/50 чел.) 
- «День неизвестного солдата» (вывод войск из Афганистана) (де-

кабрь/45 чел.) 

- «День героев Отечества» (чествование ветеранов локальных войн) 
(декабрь/50 чел.) 

- праздники дворов «Новый год к нам мчится!» (3 праздника в микро-

районах) (декабрь/700 чел.) 

- новогодние праздники микрорайона и поселках Победа, Круторо-
жино, Строителей (декабрь/800чел.) 

- открытие районной елки «Новый год зажигает огни!» (декабрь/350 

чел.) 
-районный конкурс «Моя семья» (май/300 чел.) 

-районные соревнования по мини-футболу на снегу среди дворовых 

команд (декабрь/200 чел.) 

- праздник «Сударыня Масленица» (март/500 чел)  
-городской спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

на базе спортивного комплекса «Дельфин» (май/200 чел.) 

В апреле 2019 года состоялось совместное с администрацией района 
городское мероприятие – митинг, посвященный Дню Космонавтики, мас-

штабное мероприятие охватом 350 жителей и учащихся школ Октябрьского 

района города Орска. В митинге приняли участие глава города Орска 
Одинцов А.В., председатель совета депутатов г.Орска Франц В.А., замести-

тель главы города по социальной политике Абузярова Е.Н. Творческие кол-

лективы Центра украсили митинг тематическими концертными номерами.  

Горспорткоми-
тет (стадион «Аван-
гард», ФОК «Надеж-
да», бассейн «Пин-
гвин») 

Взаимодействие осуществлялось при участии спортивных объедине-

ний в городских спортивных соревнованиях по футболу, соревнованиям и 
турнирам по шашкам. 

Совместно с горспорткомитетом специалистами и коллективами Цен-

тра проведены мероприятия : 

-районные соревнования по мини-футболу на снегу среди дворовых 
команд (декабрь/200 чел.) 

- открытие спартакиады среди школьных лагерей района «Спорт для 

всех!» (июнь/ охват 400 чел.) 
Обучающихся детских творческих объединений приняли участие в 

открытии городских и областных соревнований  

 по баскетболу 

 по плаванию 

Российский 
Союз Молодежи (ГК 
РСМ) 

Координация усилий Центра и общественной организации состоялась 

при подготовке и проведении городского конкурса социальной рекламы и 

агитбригад «Молодёжь голосует за здоровье» (ноябрь/охват 150 чел.). 

Отдел культу-
ры: 
Детская библиоте-
ка№5, 
Орский краеведче-
ский музей,  
ДК Нефтехимиков 

 

В марте 2019 года обучающимися детского театрального объедине-
ния «Арлекин» совместно с работниками библиотеки № 5 им. Гагарина 

Ю.А. проведено открытие недели Российской детской книги. Яркое теат-

ральное представление по страницам произведений писателей различных 
исторических эпох придало данному мероприятию торжественность и спо-

собствовало повышению заинтересованности юных читателей в освоении 

просторов русской литературы.  

В сентябре на базе библиотеки № 5 им. Гагарина Ю.А. состоялось 
культурно-досуговое мероприятие «Ночь в библиотеке». В увлекательном 

путешествие таинственный и загадочный мир библиотек приняли участие 

обучающиеся детского вокального объединения «Солнечные зайчики», 
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театральное объединение «Арлекин», которые украсили данное мероприя-
тие стихами и песням сказочных героев и персонажей книг русских и зару-

бежных писателей. В заключении праздника для зрителей была показана 

сказка с игровыми элементами «Приданное Бабы Яги». 

Центр «Искра» ежегодно тесно сотрудничает с ДК Нефтехимиков, 
которые предоставляют помещения и способствуют решению вопросов 

организации различных мероприятий. В текущем учебном году на базе ДК 

состоялось 3 масштабных мероприятий охватом 900 человек: 
 районный фестиваль хореографического искусства «В вихре танца» 

 праздничный юбилейный концерт хореографического ансамбля «Лотос» 

 праздничный концерт, посвященный 100-летию государственной системе 
дополнительного образования 

Отдел ЖКС 
№5, ЖКС №3 

С отделом ЖКС Центр «Искра» взаимодействовал при проведении 13 
праздников Дворов и двух районных мероприятий, проводимых на откры-

той площадке Центра «Искра» (3900человек): 

-праздники двора «Сударыня Масленница» (2 праздника, 
март/500чел.) 

-открытие дворовых ёлок «Новый год к нам мчится!» (3 праздника, 

декабрь/700 чел.) 

-праздники дворов «Воевали наши деды» (3 праздника, май/600 чело-
век) 

-праздники дворов, посвященные Дню защиты детей (3 праздника, 

июнь/600 чел.) 
-районный праздник «Мой Орск!» (День города) (август /400 чел) 

-праздники микрорайона «С Днем рождения, любимый город!» ( 

3праздника по микрорайонам) (август/750 чел) 
- открытие районной елки «Новый год зажигает огни!» (декабрь/350 

чел.) 

УСЗН Ок-
тябрьского района  

Центр социаль-
ного обеспечения 

 

Для участия в городском конкурса многодетных семей, проводимого 

по линии УСЗН г .Орска, в марте 2019 года  Центром Искра была подготов-

лена семья Белоконь: создан необходимый сценический образ, разработана 
презентация, проведены репетиции. Семья  открыла конкурс и достойно 

выступила (2 место), получив ценный приз, аплодисменты и симпатии зри-

телей этого красочного шоу. 

Центр «Искра» имеет многолетний опыт сотрудничества с ЦСО г. 
Орска. В текущем году на базе ЦСО состоялось масштабное мероприятие 

ко Дню Матери. Силами детских коллективов Центра «Лотос», «Арлекин», 

«Солнечные зайчики» был организован праздничный концерт, включаю-
щий различные жанры художественного творчества: вокал, хореография, 

художественное чтение. Данный праздник стал творческим подарком для 

ребят, их родителей и педагогического коллектива ЦСО. 

Штаб ветера-
нов  

На базе Центра в 2019 проведены районныепраздники:  «Золотой 

возраст», посвященный дню пожилого человека (октябрь/50 чел.)  и «Мы 
помним и гордимся», посвященный Дню Победы (май/50 чел.). Праздники 

имели особую атмосферу добра, уважения, сопровождались ретроспектив-

ными концертными номерами.  

УВД г.Орска В 2019 учебном году на базе УВД прошел традиционный концерт ко 
Дню милиции, в котором участвовали обучающиеся творческих объедине-

ний отдела художественного воспитания («Солнечные зайчики», «Квинта», 

«Палитра»). 

В свою очередь работники УВД являются частыми гостями Центра в 
рамках профилактической, профориентационной воспитательной работы.  

Детский дом-
интернат 

В течение года для детей детского дома-интерната было проведена 

театрализованная игровая программа «Все дело в шляпе». 

Среди обучающихся Центра было проведено 2 акции «Помоги ребен-

ку», «Твори добро» по оказанию благотворительной помощи детям-
сиротам (сбор вещей, игрушек, книг). 

Вывод: 



40 

1. Система социального воспитательного взаимодействия Центра со 

школами района и города в текущем году характеризуется:  

 стабильностью (сохранение воспитательных традиций и форм воспитательно-

го взаимодействия) 

 эффективностью (возрастает количество воспитательных и их участников) 

 актуальностью (мероприятия для школьников направлены на решение акту-

альных проблем современного воспитания) 

В 2019 учебном году отмечается рост количества мероприятий и активизация дея-

тельности социальных партнеров: администрации района, общеобразовательных 

школ, общественных организаций и ведомств. Развитие связей и контактов с окру-

жающим социумом создает единую воспитательную инфраструктуру, способную 

обеспечить максимально возможную вариативность в воспитании и развитии детей. 

 

5.5. Воспитательная работа в период каникул 
 

Воспитательная работа учреждения в период каникул реализуется в рамках 

воспитательной программы Центра, в которой представлены разнообразные формы 

досуговых мероприятий: спортивные игры, состязания, профилактические програм-

мы, развлекательные конкурсы, интеллектуальные программы, праздники двора для 

детей и родителей и мн.др. 

В период каникул 2019 года охват обучающихся в каникулярный период соста-

вил 10236 человек. 

Анализ состава обучающихся представлен в таблице:  

- общее количества обучающихся, охваченных воспитательной работой в кани-

кулярный период 

Вид каникул 2018 2019 

Летние каникулы 4315 4326 
Осенние каникулы 1069 1130 

Зимние каникулы 3299 3305 

Весенние каникулы 1516 1475 

Всего 10199 10236 
- возрастной составе школьников , участвующих в каникулярных мероприятиях 

Вид каникул Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

Всего 

 

Летние каникулы 1758 1682 886 4326 

Осенние каникулы 494 489 147 1130 

Зимние каникулы 1790 1287 228 3305 

Весенние каникулы 554 738 183 1475 

Всего 4596 4196 1444 10236 
Анализ охвата детей свидетельствует, что: 

 наиболее востребованы и посещаемы мероприятия, проводимые на летних 

каникулах, что связано с работой летних лагерей и досуговых площадок по месту 

жительства и зимних каникулах; так как проведение новогодних и рождественских 

торжеств вызывает у детей массу положительных эмоций; 

 рейтинг участия обучающихся по возрастным признакам показывает, что 

наиболее востребованы мероприятия для среднего и младшего школьного возраста. 

Необходимо обратить внимание на планирование мероприятий в 2020 году для обу-

чающихся старшего школьного возраста. 

Воспитательная деятельность во время каникул в ЦРТДЮ «Искра» осуществ-

лялась в соответствии с планами воспитательной работы учреждения.  
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Основным направлением работы учреждения на зимних каникулах стала ор-

ганизация совместной досуговой деятельности с родителями обучающихся. Были 

проведены: мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки «Оберег родного до-

ма», рождественские семейные посиделки «Свет Рождества», семейная конкурсная 

программа «Рождества волшебные мгновенья», театрализовано-игровая программа 

«Сударыня масленица», концерт гитарной музыки «Волшебные струны», детско-

родительский турнир по шахматам «В гостях у шашечной дамы», познавательная 

программа «Орск-родной город». 

Весенние каникулы – время подведения творческих итогов, поэтому в дни ве-

сенних каникул были проведены районные конкурсы музыкального творчества 

«Чистые голоса», рисунков «Весны веселые капели»; выставка творческих работ 

ДПТ «Мир талантов», творческий вечер «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-

брались» (объединение «Белая ворона»). Уровень интеллектуального развития обру-

чающиеся смогли продемонстрировать при проведении интеллектуальных игр 

«Праздник головоломок», «Самый умный», «Кросс-вопрос», брейн-ринга «Мир во-

круг нас». Активность обучающихся и высокий уровень посещаемости Центра и 

клубов по месту жительства прежде всего обеспечивались через проведение разно-

образных по форме и содержанию мероприятий, таких как профориентационная иг-

ра «Кем быть?», спортивный праздник «Кристалл здоровья», профилактическая игра 

«Будь здоров!», экологическая программа «Защитим нашу планету». 

В период летних каникул пристальное внимание уделяется занятости детей 

разной возрастной категории, при этом основное внимание в системе организации 

летнего отдыха в нашем учреждении сосредоточено на многообразии видов деятель-

ности, удовлетворяющих самые разнообразные интересы детей и подростков.  

Лагеря дневного пребывания, организованные при клубах по месту жительства 

«Товарищ», «Искорка» завоевали большую популярность среди родителей и детей в 

нашем районе, благодаря плодотворной работе педагогических коллективов клубов 

по месту жительства по созданию комфортных условий и организации интересного 

досуга детей. Всего в лагерях дневного пребывания отдыхало 50 детей. Работа ЛДП 

строилась в соответствии с программой «Космическое путешествие», в которой осо-

бое внимание уделялось оздоровлению обучающихся и организации их разносто-

ронне-развивающего полезного досуга. Программа стала победителем городского 

конкурса программ по организации летних оздоровительных лагерей дневного пре-

бывания. Программа имела интересную легенду и игровую модель, особую систему 

мотивации (личностной и коллективной), предполагала использование оригинальной 

атрибутики. Особую ценность программы составили оздоровительные методики – 

проведение минуток здоровья и минуток безопасности, обучающий курс по основам 

и правилам здорового питания. Образовательный блок программы представлен дву-

мя подпрограммами творческого развития детей  по профилям вокал и изобрази-

тельная деятельность. 

В июне на базе Центра работала досуговая площадка для школ микрорайона. 

(№№15,28,38). Проведены праздники, посвященные дню детства, дню России, игро-

вые –театрализованные и развлекательные программы, тематические конкурсы, уро-

ки Мужества. Всего за первый месяц лета мероприятиями в Центре было охвачено 

300 детей и подростков ЛДП. 

Также педагоги Центра «Искра» вели работу по реализации образовательного 

компонента программа лагерей дневного пребывания базовых школ №15 и 38 (охват 

200 человек).Образовательная деятельность была представлена богатым спектром 

кружков различных творческих профилей: хореография, изодеятельность, художест-

венный труд, художественное вязание, вокал.  

В июле, августе на базе 4 клубов по месту жительства были организованы до-

суговые площадки. Работа досуговых площадок начиналась в 16.00 и заканчиваласьс 

в 20.00. Для привлечения подростков педагоги активно вели рекламную компанию в 

микрорайоне через разработку и раздачу листовок и буклетов. Летние площадки 
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стали местом интересного времяпровождения, свободного общения детей и подрост-

ков от 10 до 13 лет. На всех досуговых площадках были созданы условия для полно-

ценного отдыха и оздоровления детей. Педагогами разработана интересная культур-

но-развлекательная программа, для всех желающих организована работа игротеки. В 

течение лета дворовые площадки посетили 1750 детей и подростков.  

В июне на базе клубов «Радуга» и «Огонёк» были организованы шашечные 

турниры, посвященные Дню защиты детей и Дню России, охватом 145 человек.  

В июне и августе в микрорайонах Центра и 4 клубов по месту жительства про-

шли праздники двора, посвященные Дню детства, Дню независимости России и Дню 

города (15 масштабных культурно-массовых мероприятий). Праздничные програм-

мы включали викторины, концерты, оформление плакатов пожеланий родному го-

роду, выставки декоративно-прикладного творчества и конкурс рисунков на асфаль-

те. Всего в данных мероприятиях приняли участие 1770 детей и подростков микро-

районов.  

Обучающиеся детских хореографических объединений Центра (100 чел.) при-

няли активное участие в подготовке и проведении флешмоба. Посвященного Дню 

города.  

Осенние каникулы 2019 года в Центре «Искра» традиционно посвящены ак-

тивизации профилактической волонтерской деятельности обучающихся и патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколения.  

28 октября на базе Центра проведен традиционный районный слет волонтеров 

–трансляторов по профилактике негативных явлений в молодежной среде, а также 

мероприятия, посвященные Дню народного единства: тематическая программа «Мы 

вместе!», «В единстве нашем сила России», познавательная программа «Права ре-

бенка», интерактивная игра «Права детей-забота государства», интеллектуальная иг-

ра «Где логика?», «Турнир знатоков», Экологическая программа «Природа и 

мы»,конкурсная познавательная программа «Про всё на свете».  

Особой популярностью в дни каникул пользовались досуговые конкурсно-

игровые программы осенней тематики: «Осень, как ты хороша!», «Сказки осеннего 

леса», семейный праздник «Осень-чудная пора!».  Всестороннему развитию лично-

сти обучающихся способствовали разноплановые воспитательные мероприятия, со-

ставляющие целостную картину полезного каникулярного досуга: профилактическая 

программа «Здоровым быть-здорово!», игровая программа «Музыкальная шкатул-

ка», конкурсная программа «Караоке шоу», интеллектуальная игра «Волшебное чис-

ло», турнир знатоков «В стране почемучек», театрализованная игровая программа 

«Путешествие в страну Мультландию», мастер-класс «Шаг на сцену» 

Вывод: в Центре сложилась эффективная система воспитательной деятельности в 

каникулярный период, были созданы условия для организации полноценного отдыха 

и досуга детей по месту жительства, внедренысовременные активные формы и мето-

ды воспитательной работы. 

 

5.6. Работа органа самоуправления 
В 2019 году в ЦРТДЮ «Искра» функционировал детский актив «Содружест-

во», который помогал в организации и проведении различных мероприятий, конкур-

сов, игровых программ, развивая тем самым свои организаторские и творческие спо-

собности. 

В работе актива «Содружество» принимали участие 18 обучающихся Центра и 

по месту жительства, 5 педагогов-организаторов. Заседание актива проходило раз в 

месяц. В совет «Содружества» входили председатель актива, представители детских 

творческих объединений Центра и лидеры актива клубов по месту жительства: «Ис-

кра» – 10 чел., «Товарищ» - 2чел., «Радуга»-  2чел., «Искорка»-2 чел.  «Огонек»-2чел. 

В течение года детский актив Центра осуществлял свою работу по направлениям: 

 «Досуг» (10 человек)  

Подготовлено и проведено 22 праздника и мероприятия, акций; 
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«Давайте делать добро вместе!», «Большая помощь маленькому другу», конкурс со-

циальной рекламы и агитбригад «Молодежь голосует за здоровье», новогодняя про-

грамма для активистов «К нам стучится Новый год!» и др.  

 Пресс – центр (4 человека)  

Ежемесячно освещалась работа актива в информационных листовках «Выбор за то-

бой». 

Информация была представлена в Центре и клубах по месту жительства. Активисты 

проводили социальный опрос обучающихся и их родителей по вопросам: «Интерес-

на ли вам творческая жизнь ЦРТДЮ «Искра?», «Какие мероприятия вы хотели бы 

увидеть в нашем Центре?», «Мой любимый педагог». 

 Дизайн-центр (3 человека)  

Творческой группой разработаны буклеты, приглашения, объявления, праздничные 

стенгазеты. Творческой группой разработаны буклеты «Будь лидером», «Волонтер-

ское движение», «Мы за ЗОЖ» приглашения объявления, праздничные стенгазеты 

«Спасибо вам, учителя», «Мой любимый клуб» и др. 

Члены детского органа самоуправления «Содружество» активно помогали в подго-

товке массовых мероприятий. Основными формами работы актива были:  

 Социально – значимые дела; 

Поздравления на дому ветеранов ВОВ, детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, организация концерта для детей детского дома. 

 Городские и районные акции; 

Активисты «Содружества» принимали участие в городской акции «Рассвет» (разда-

вали Георгиевские ленты и памятки ветеранам ВОВ), в городском фестивале «Живи 

на яркой стороне» (рекламная акция – буклеты о здоровом образе жизни). Организо-

вали акцию «Спорт-это здоровье» (конкурс плакатов, игровая программа). 

 Досуговые мероприятия; 

Представители актива принимали участие в подготовке новогодних утренников: «В 

новый год за сказками»; в открытии районной елки «Новый год зажигает огни»; в 

районномспортивном празднике  «Малые олимпийские игры», в игровой программе 

«Искатели развлечений»; в районном празднике, посвященном Дню Детства, в 

празднике «Театр и дети»; в конкурсной игровой программе для младших школьни-

ков «Мы рисуем мир», в районном мероприятии  «Звездный дождь», посвященном 

Дню защиты детей. 

 Коллективные творческие дела. 

Семейный спортивный праздник «Спорт здоровье, спорт игра в спорте мама, папа, 

я», презентация «Традиции нашего объединения, «Мой дружный клуб», «Будем 

друзьями» и др. 

Вывод:В учреждении активно развивается система работы с детским самоуправле-

нием путем вовлечения лидеров-активистов в жизнедеятельность Центра. Эффек-

тивность работы с детским активом обусловлена разнообразием форм, интенсивно-

стью общения детей и взрослых, вовлечение обучающихся в реальные проблемные 

управленческие ситуации, интенсивную организаторскую деятельность. 
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6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Одним из важных направлений социально-педагогической деятельности Цен-

тра является взаимодействие с семьей. Взаимодействие педагогов с родителями обу-

чающихся Центра было направлено на создание единого воспитательного поля, еди-

ной социальной сферы.  

В учреждении реализуется программа «Центр – семья – социум», которая при-

звана обеспечить воспитательный процесс и реальное взаимодействие педагога, ре-

бенка, родителей, социума.  

Работа по программе выстраивалась через непосредственное взаимодействие с 

родителями посредством организации совместной досуговой деятельности.  

Работа с родителями строится на основе договора о взаимном сотрудничестве. 

Опыт взаимодействия с родителями позволил определить основные направле-

ния работы с семьями обучающихся в 2019 году.:  

 Информационно – аналитическое направление  
Для согласования с родителями воспитательных воздействий на ребенка в на-

чале года была собрана информация о семьях обучающихся. На основании анкет пе-

дагоги выяснили воспитательные потребности родителей, установили контакт со 

всеми членами семьи, определив тактику общения с каждым родителем и ребёнком. 

На основании исследования образовательных потребностей детей и родителей, мо-

ниторинга социализации обучающихся, создан банк данных о семьях, обучающихся 

и психологический потрет каждой семьи. Разработаны критерии «включенности» 

родителей в воспитательный процесс, отразившие количественные показатели при-

сутствия родителей на мероприятиях, участие родителей в подготовке и проведении 

мероприятий, тематических программ, участие в выставках, посещение «Дня откры-

тых дверей». А также качественные показатели: инициативность, ответственность, 

отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых.Такой 

анализ позволил выделить родителей – активистов, которые умеют и с удовольстви-

ем участвуют в воспитательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения. 

 Наглядно – информационное направление 
Наглядно – информационное направление помогло донести до родителей по-

знавательную информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. В Центре разработаны информационные стенды 

«Для вас родители», выпускались бюллетени «Семейная академия», издавались ин-

формационно-рекламные буклеты «Родительская информашка!». Активность роди-

телей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы работы являют-

ся востребованными.  

 Научно-просветительское направление  
Научно-просветительское направление заключается в повышении педагогиче-

ского потенциала семьи посредством психолого-педагогического просвещения ро-

дителей и наиболее востребовано семьями, у которых появилась потребность рас-

ширить педагогический кругозор. Как показала практика, чаще всего это семьи с 

детьми-дошкольниками. Именно эта категория родителей из-за ощущения своей 

«нужности» маленьким детям испытывает дефицит знаний, повышенную тревож-

ность за ребенка, неуверенность в своей педагогической компетенции.  
На базе Центра создана и работает Школа родительского мастерства. Традици-

онными стали круглые столы, дискуссионные мастерские с участием педагогов, пси-

холога, родителей, обучающихся. Для старших подростков проводился цикл занятий 

по семейному воспитанию. Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает 

внимание родителей. Встречи проходили с привлечением психологов, юристов, вра-

чей и других специалистов. Со стороны образовательного учреждения к работе пе-

дагога подключаются психолог, педагог-организаторы, администрация.  

 Коррекционно-развивающее направлениеадресовано категории семей, где 

существуют проблемы воспитания, обучения детей. Под коррекцией чаще всего 
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подразумевается налаживание детско-родительских отношений, взаимопонимания в 

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

целью в нашем учреждении работают детско-родительские группы на основе обу-

чающих программ и программ коррекции взаимоотношений. В течение года прово-

дилась консультативная работа с семьями, которые нуждались в адресной психоло-

го-педагогической поддержке. 

 Досуговое направление 
В течение года использовались активные формы работы с родителями:  

 культурно-массовые мероприятия с участием родителей; 

В рамках данного направления в 2019 году проведено 35 мероприятий: район-

ный конкурс «Мы спортивная семья», семейный вечер «Домашний очаг», конкурс 

«Дружная семья», праздники «Мамин праздник», «Защитник Отечества-мир на зем-

ле», «В мире творчества», вечер отдыха «Лучики добра» и др. Существуют традици-

онные мероприятия: «Моя семья в истории страны», вечер «Я горжусь своей семь-

ёй» , посвященный Дню матери, праздник «Звездопад» - своеобразный творческий 

отчет работы детских объединений, на которых обучающиеся демонстрируют свои 

творческие способности, достижения, успехи. В рамках мероприятия проводится 

мультимедийная презентация лучших семей района, награждаются лучшие обучаю-

щиеся и семьи, активно участвующие в образовательно-воспитательном процессе 

Центра. Одним из любимых традиционных мероприятий является праздник «Рожде-

ственские вечера», театрализовано-игровая программа «Широкая масленица». Эти 

мероприятия позволяют окунуться в атмосферу исторических событий, познако-

миться  с древними обычаями и традициями, историческим опытом русского народа.  

В рамках городской, посвященной 100-летию государственной системе допол-

нительного образования «Муниципальное дополнительное образование детей в 3-D 

формате: Интерес. Доступность. Качество.» для детей и родителей обучающихся 

было организовано проведение масштабных воспитательных мероприятий, где ребя-

там была представлена возможность проявить себя на сцене, в мастер-классах, рас-

крыть таланты через различные виды творчества и порадовать своим творчеством 

родителей: 

 В ДК Нефтехимиков прошло мероприятие - праздничная программа «Разно-

цветный мир детства», посвященная 100 летию дополнительного образования и 45-

летию деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», а котором приняли уча-

стие 200 родителей и 250 обучающиеся детских обединений МАУДО ЦРТДЮ «Ис-

кра».  

Цель мероприятия было расширение кругозора детей, формирование положи-

тельной мотивацию к саморазвитию. Мероприятие, посвященное такому дню, полу-

чилось особым, действительно ярким и масштабным.  

Состояло из нескольких этапов: 1) Выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Радуга талантов», 2) Мастер-классы «Умелые руки», «Юный художник», 

«Воздушная фантазия», 3) театрализованный концерт «Планета талантов».  

На выставке были представлены изделия педагогов и обучающихся в разнооб-

разных традиционных и современных техниках декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества: бумагопластика, тестоплатика, лепка из глины, квиллинг, 

фоамиран. канзаши,роспись по стеклу и дереву, работа с природным материалом, 

художественное вязание, изготовление игрушек из текстиля; графика, живопись, де-

коративная живопись. Разнообразие техник сделало выставку не только красочной, 

интересной, а уникальной по полету творческой фантазии обучающихся и педагогов 

Центра.  

На мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству обучающиеся не 

только имели возможность познакомиться с нетрадиционной техникой рисования - 

«монотипия», изготовить изделия в технике художественного вязания и прикоснуть-

ся к искусству моделирования воздушных шаров, но и получить массу положитель-

ных и незабываемых эмоций.  
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В торжественном праздничном концерте приняли участие обучающиеся дет-

ских вокальных «Солнечные зайчики», «Аванти» и хореографических «Палитра 

«Вдохновение», «Лотос», «Неудержимые» объединений, театрального объединения 

«Арлекин» Гости мероприятия отметили высокий профессионализм педагогов цен-

тра «Искра». Замечательная, интересная концертная программа с яркими номерами и 

костюмами, с добрыми словами создали атмосферу удивительного уюта и праздни-

ка. Все виновники торжества испытали яркие эмоции и почуствовали настоящий 

вкус творчества.  

На базе клуба по месту жительства «Радуга» был проведен открытый шашеч-

ный турнир, в котором принимали участие дети разных возрастных категорий. Це-

лью мероприятия было привитие интереса к игре, развивающей логику, внимание, 

мышление ребенка, как форме интересного и полезного досуга. Турнир проходил в 

атмосфере торжественности, значимости данной игры. Несмотря на то, что правила 

шашек достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных на-

стольных стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры, зависел от 

навыков соперников. Ребята с большой ответственностью и с нескрываемым интере-

сом отнеслись к участию в соревнованиях. Преодолевая волнение, каждый участник 

стремился к победе. В ходе игры дети доброжелательно относились к соперникам и 

сопереживали чужим неудачам, не скрывали своих радостных эмоций и перепол-

няющих их чувств. Всем участникам были вручены памятные сертификаты.  

В актовом зале клуба «Радуга» была оформлена выставка работ обучающихся 

клуба по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Были представ-

лены работы следующих объединений: «Чудесная мастерская», «Веселая лепка», 

«Веселая палитра». И дети, и родители с удовольствием посетили выставку, оставив 

много положительных отзывов о работе детских коллективов. Выставка получилась 

удивительная: красочная, интересная по составу и выразительности, очень радостная 

и светлая. После успешно проведенной выставки в актовом состоялась праздничная 

семейная программа «Созвучие времен». В рамках праздничной программы прошла 

презентация работы клуба, в которой нашли отражение история клуба «Радуга», ру-

ководители и педагоги, которые работают и дарят детям свое педагогическое мас-

терство. Ребята приняли самое активное участие как в подготовке, так и в проведе-

нии мероприятия. Представители каждого объединения рассказали в стихотворной 

форме об особенностях работы и жизни своего коллектива. Почетным гостем про-

граммы стала бабушка, которая когда-то водила двух своих дочек, а сейчас водит 

внуков именно в детский клуб «Радуга» и знает все вехи его становления и развития. 

Отлично подготовленный праздник, который не оставил никого равнодушным, про-

шел на одном дыхании. Всем понравилась раскрепощенная домашняя атмосфера и 

сплоченность детскосемейного коллектива клуба.  

На базе клуба по месту жительства «Товарищ» прошла семейная программа 

«Все мы родом из детства». Мероприятие прошло в форме игровой программы. В 

конкурсах участвовали дети их родителя. В программе были подобраны конкурсы 

различной направленности, чтобы каждый участник смог продемонстрировать свой 

творческий потенциал и повысил мотивацию к творческой деятельности. Мероприя-

тие прошло в атмосфере креатива и позитива, что раскрасило праздничные для до-

полнительного образования и его участников дни яркими положительными эмоция-

ми. Праздничная программа завершилась мастер-классом по моделированию воз-

душных шаров «Воздушная фантазия». Ребята своими руками смогли изготовить из 

шаров такие модели как: собачка, меч, цветочек и удовольствием ощутили «магию 

воздушного творчества». Мастер- класс охватил большое количество ребят, не оста-

вив равнодушными и родителей обучающихся. Немного позже на базе клуба «Това-

рищ» состоялся семейный мастер-класс «Роспись заготовки настенных часов». Пе-

ред основной частью мероприятия педагог рассказала о роли часов в жизни челове-

ка, представила мультимедийную презентацию образцов украшения часов, что спо-

собствовало подготовке участников к процессу работы. Мероприятие прошло на вы-
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соком уровне. Родители совместно с детьми включились в творческий процесс. Ра-

бота творческой детско-родительской мастерской оказалась для всех участников не 

просто интересной, а захватывающей. Правильный настрой педагога способствовал 

созданию атмосферы творчества и взаимодействия.  

На базе клуба по месту жительства «Огонек» прошла праздничная семейная 

программа «Ларец традиций», которая способствовала развитию интереса детей к 

истории и традициям своего клуба. В мероприятие были включены различные виды 

деятельности: познавательная, развлекательная, музыкальная. Хорошая активизация 

зрителей и продуманное слайдовое сопровождение сделали мероприятие интерес-

ным и информационно-насыщенным. 

 На базе клуба по месту жительства «Искорка» прошла выставка по изобрази-

тельному искусству «Ступенька творчества» и праздничная программа для детей и 

родителей «Остров творчества». Праздник получился ярким, насыщенным и очень 

интересным. Ребята вспомнили пословицы о семье, отгадывали загадки, пели песни, 

рассказывали стихи. На праздник пришел веселый клоун, который раскрасил на-

строение обучающихся и их родителей красками добра и детской непосредственной 

радости 

 выставки семейных работ; 

В течение года в клубах по месту жительства и в детских объединениях Центра 

были оформлены выставки семейного творчества, тематические фотовыставки «Моя 

родословная», «Её величество-мама!», «Отцы и дети», изготовлены семейные лис-

товки «Профессия-мама», «Родители и дети», фотоотчеты «Хроники выходного 

дня». 

 Дни открытых дверей; 
Ежемесячно по субботам в Центре проходили «Дни открытых дверей». В рам-

ках данного мероприятия родители посещали творческие выставки своих детей, 

концерты, встречались с психологом Центра и педагогами.  

 Учебно-презентационное направление 
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходило посред-

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

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

ставки). 

Родительские собрания проводились в системе 2 раза в год в каждом творче-

ском объединении Центра. 

В 2019 учебном году проведено 82 открытых занятий для родителей.  

Демонстрация родителям творческих достижений ребенка была организована 

посредством участия детей в районных и городских конкурсах и выставках творче-

ских работ, фестивалях и концертах. 

 Организация работы с семьей в комплексной структуре ЦРТДЮ «Ис-
кра» – студии раннего творческого развития «Золотой ключик».  

Студия раннего творческого развития дошкольников «Золотой ключик» явля-

ется структурой, открытой по отношению к семье.  

В структуре были проведены Дни открытых дверей, в рамках которых все пе-

дагоги показали 30 занятий по всем учебным дисциплинам. В течение года родители 

и педагоги принимали участие в «круглых столах» по решению вопросов воспитания 

и коррекции детско-родительских отношений. Семьи обучающихся активно прини-

мали участие в районном конкурсе «Мы спортивная семья», в городском конкурсе-

фестивале «Теплый дом». 

Совместно с родителями, проводились  игровые программы, театрализован-

ные представления, выставки, праздники. Организованы встречи с педагогами базо-

вых школ, на которых родители знакомятся с педагогами будущих первоклассников, 

с инновационными программами и требованиями, которые предъявляет школа к де-

тям в настоящее время. 

Вывод: 
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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. 

Сформирована модель соуправления педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся. Использование разнообразных форм работы дало определенные резуль-

таты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками, соз-

дана атмосфера взаимоуважения.  
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7. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Маркетинговые исследования направлены на изучение личности ребенка и созда-

ваемые в образовательном учреждении условия его развития. 

С этой целью ежегодно проводится диагностическая работа по следующим направ-

лениям: 

1. Изучение образовательных потребностей детей и их родителей. 

Цель: изучение мотивации прихода обучающихся в ЦРТДЮ «Искра» и клубы по 

месту жительства. 

Метод исследования: анкета. 

Категория  участников: обучающиеся Центра и клубов по месту жительства и их 

родители. 

1. Время проведения: входная диагностика (сентябрь-октябрь 2019 год) 

Всего в исследовании задействовано: 2640 обучающихся и их родителей 
Ведущие мотивы прихода в УДО Количество выбо-

ров 

Занимаюсь потому, что быть первым учеником 198 

Занимаюсь потому, что интересно 2630 

Занимаюсь потому, что заставляют родители 20 

Занимаюсь потому, что хочу получать хорошие отметки 200 

Занимаюсь потому, что подготовиться к будущей профессии 310 

Занимаюсь потому, что в наше время учатся все, незнайкой 

быть нельзя 

450 

Занимаюсь потому, что завоевать авторитет у товарищей по 

учёбе 

46 

Занимаюсь потому, что нравится узнавать новое 2640 

Занимаюсь потому, что нравится педагог 2600 

Занимаюсь потому, что хочу избежать плохих отметок и не-

приятностей 

542 

Занимаюсь потому, что хочу больше знать 2631 

Занимаюсь потому, что люблю мыслить, думать, соображать 2577 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 
Ведущим мотивом посещения детского объединения в Центре или клубе является 

получение новых знаний, расширение кругозора, повышенный интерес к деятельно-

сти, увлеченность мастерством педагога. Выбор деятельности также обусловлен вы-

бором дальнейшей профессии и наработки навыков, которые будут полезны в буду-

щем. Обучающие отмечают, что дополнительное образование в объединениях в 

Центре и его клубах благотворно влияют на обучение в общеобразовательной шко-

ле. 

Рекомендации для педагогов: 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

- сплочение детского коллектива; 

- обеспечение самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 

Ведущими мотивами родителей являются: 

Ведущие мотивы прихода в УДО Количество выбо-

ров 

Желание ребенка заняться любимым делом 2600 

Желание развить способности ребенка 2342 

Желание дать ребенку разностороннее образование 2413 

Желание занять свободное время ребенка 2120 

Желание найти ребенку интересных друзей среди детей, посе-

щающих данный коллектив 

986 

Надежда на то, что занятия в коллективе помогут ребенку в 470 
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учебе в школе 

Желание подготовить ребенка к выбору профессии 134 

Надежда на то, что занятия в коллективе помогут ребенку пре-

одолеть его недостатки: научат общаться со сверстниками, 

сформируют трудовые и учебные навыки, разовьют интересы 

231 

Желание дополнить образование ребенка областями знаний вне 

школьной программы 

1622 

 

С родителями обучающихся также было проведено анкетирование на определение 

ведущего мотива посещения детьми Центра или клуба по месту жительства. Глав-

ным мотивом был выявлено желание развить способности ребенка, а также учет же-

лания ребенка заниматься любимым делом. Родители не придают большого значе-

ния взаимосвязи посещения Центра или клуба и выбора будущей профессии. Однако 

развитие творческого мышления, умения находить нестандартные решения ситуа-

ций, а также планировать свой день сыграют огромную роль в самореализации их 

детей.  

Рекомендации: организовать работу с родителями таким образом, чтобы показать 

значимость развивающей стороны объединений, показать не только образователь-

ную сторону процесса, но и развивающую. 

Так же были проведены подсчеты по каждому структурному подразделению по мес-

ту жительства. 

Основным мотивом посещения детьми клуба «Огонек» родители отметили 

повышение уровня общего развития. Расширения кругозора, раскрытие творческих 

способностей, раскрытие новых талантов. Один процент опрошенных родителей от-

ветили, что посещение кружка поможет стать профессионалом. Большинство роди-

телей отметили, что ребенок посещает объединения в клубе с удовольствием. Роди-

тели поддерживают общение с педагогом, лишь небольшой процент родителей 

(17%) не контактируют с педагогом.  

Основным мотивом посещения детьми клуба«Искорка» родители отметили 

раскрыть возможности (58%), а также повысить уровень общего развития. По мне-

нию родителей, их дети с удовольствием посещают объединения клуба. Большинст-

во респондентов общаются с педагогом раз в неделю, однако 6% родителей не кон-

тактируют с педагогом совсем. В целом родители довольны качеством образова-

тельных услуг.  

В клубе «Товарищ» основным мотивом посещения объединений детьми ро-

дители отметили развитие возможностей. Большинство опрошенных родителей от-

ветили, что их дети посещают клуб с удовольствием. Общение с педагогом происхо-

дит у родителей с разной интенсивностью, 65% родителей встречается с педагогом 

раз в неделю, 15% - раз в месяц и 10% раз в полгода. Родителей, которые не встре-

чаются с педагогом, нет. Родители заинтересованы в поддержании контакта с педа-

гогом. В клубе «Товарищ» родители удовлетворены качеством оказанных педагоги-

ческих услуг. 

В клубе «Радуга» родители обучающихся главным мотивом посещения заня-

тий выделяют развитие возможностей, а также развитие общих возможностей. Два 

процента опрошенных родителей связывают занятие в кружках с дальнейшей про-

фессиональной деятельностью детей. Родители в целом удовлетворены качеством 

оказанных педагогических услуг, активно поддерживают связь с педагогом. Обу-

чающиеся с радостью и удовольствием посещают занятия, с хорошим и приподня-

тым настроением занимаются в клубе. Дети считают своего педагога хорошим спе-

циалистом. Во время летних каникул обучающиеся скучают по педагогу и товари-

щам. 

Обучающиеся с удовольствием приходят на занятия в Центр и структурные 

подразделения по месту жительства. Педагог является авторитетом для детей, вызы-

вает хорошую оценку. На каникулах обучающиеся скучают по товарищам и педаго-
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гу, что свидетельствует о благоприятном психологическом климате на занятиях. Ка-

чество педагогических услуг оценивается высоким уровнем с очки зрения обучаю-

щихся.  

2. Диагностика удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

Мониторинг удовлетворённости родителями качеством образовательных услуг 

 

Цель: определение степени удовлетворенности родителями качеством образова-

тельных услуг Центра и структурных подразделений по месту жительства. 

Метод исследования: анкетирование 

Категория  участников: родители Центра и структурных подразделений по месту 

жительства. 

Время проведения: март 2019, июнь 2019 года,сентябрь 2019, декабрь 2019.  

Проведение исследования: 
Нами была разработана анкета для родителей, направленная на изучение удовлетво-

ренности качеством образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие родители и обучающиеся Центра и структурных 

подразделений по мечту жительства (клуб «Огонек», клуб «Товарищ», клуб «Искор-

ка», клуб «Радуга»). 

 

№ Вопросы мониторин-
га качества услуг 

Ответы Времы проведения  Свод
ная Март Июн. Сент.  Дек. 

1. Удовлетворяет ли Вас 

качество ассортимента 

образовательных ус-

луг, предоставляемых 

учреждением? 

- да 98% 98% 97% 97% 97.5% 

- частично 2%  2%  3% 3% 2,5% 

- не отвечает 0% 0% 0% 0% 0% 

- затрудняюсь 

ответить 

0% 0% 0% 0% 0% 

2. Удовлетворяет ли Вас 

режим работы? 

- да 97% 97% 97% 97% 97% 

- частично 3% 3% 3% 3% 3% 

- не отвечает 0% 0% 0% 0% 0% 

- затрудняюсь 

ответить 

0% 0% 0% 0% 0% 

3. Удовлетворяет ли Вас 

качество предостав-

ляемых бытовых усло-

вий? 

- да 98% 99% 98% 98% 98,5% 

- частично 2% 1% 2% 2% 1,75% 

- не отвечает 0% 0% 0% 0% 0% 

- затрудняюсь 

ответить 

0% 0% 0% 0% 0% 

4. Удовлетворяет ли Вас 

материально-

техническое оснаще-

ние образовательного 

процесса? 

- да 99% 100% 99% 99% 99,3% 

- частично 1% 0% 1% 1% 0,75% 

- не отвечает 0% 0% 0% 0% 0% 

- затрудняюсь 

ответить 

0% 0% 0% 0% 0% 

5. Удовлетворяет ли Вас 

качество оказанной 

образовательной услу-

ги в целом  

- да  98% 100% 99% 100% 99,3% 

- частично 2% 0% 1% 0% 0,75% 

- не отвечает 0% 0% 0% 0% 0% 

- затрудняюсь 

ответить 

0% 0% 0% 0% 0% 

6. Взаимоотношения 

между педагогическим 

коллективом и адми-

нистрацией 

- деловые, 

конструктив-

ные 

97% 98% 97% 97% 97,3% 

- нейтральные 3% 2% 3% 3% 2,8% 

- конфликт- 0% 0% 0% 0% 0% 
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ные 

Итого   97,83 99% 98% 

 

Вывод: 
полученных данных, руководство Центра ставит новые задачи на следующий учеб-

ный год. Проанализированы ответы родителей по всем сферам организации образо-

вательных услуг, определены направления развития для достижения высоких ре-

зультатов. 

Педагогами-организаторами составлен план мероприятий на будущий год с уча-

стиями родителей обучающихся с целью укрепления коммуникационных связей ме-

жду всеми участниками педагогического процесса.  

 Вопрос материально-технического оснащения решается администрацией. В 

летний период запланированы ремонтные работы для повышения качества бытого 

оснащения. 

  Ассортимент образовательных услуг с каждым годом расширяется с учетом 

всех пожеланий родителей.  

 Все участники опроса отметили, что качество предоставляемых образова-

тельных услуг удовлетворяет их запросу. Это подтверждается мониторингом моти-

вов посещения  объединений. Режим работы объединений устанавливается с учетом 

режима посещения школы и физиологических особенностей детей.  

 Общее значение удовлетворенности родителями качеством образовательных 

услуг составило 98 %.  

 

Изучение удовлетворенности педагогов образовательным учреждением 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в уч-

реждении и своим положением в нем. 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью 

шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними 

Метод исследования: анкетирование педагогов. 

Категория  участников: педагоги дополнительного образования Центра. 

Время проведения: 

апрель 2019 года 

сентябрь 2019 года 

Всего в исследовании задействовано: 

апрель – 45 человек 

сентябрь – 45 человек 

Утверждения апрель сентябрь 

1.Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 85 90 

2.Я имею возможность самостоятельно составлять расписание 

занятий. 

90 90 

3.Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действи-
ям администрации тратится рационально. 

85 90 

4.Меня устраивает работа методического объединения и мое уча-

стие в ней. 

95 98 

5.У меня существует реальная возможность повышать свое про-

фессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 

85 87 

6.Я испытываю потребность в профессиональном и личностном 
росте и стараюсь ее реализовать. 

85 90 

7.Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педа-

гогами Центра. 

80 90 

8.У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 90 90 

9.Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 90 90 

10.Мне кажется, что администрация справедливо оценивает ре-

зультаты моей работы. 

85 87 
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11.Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 
администрации. 

85 87 

12.Я комфортно чувствую себя в среде обучающихся. 90 95 

13.Я удовлетворен(а) отношением обучающихся ко мне и моим 

занятиям. 

90 90 

14.В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонима-

ния в контактах с родителями обучающихся. 

90 90 

15.Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои 
педагогические требования 

80 90 

16.Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в 

нем. 

85 90 

17.Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический 

климат в учреждении. 

85 90 

18.На мой взгляд, созданная в Центре система научно-

методического обеспечения способствует повышению моего про-

фессионального мастерства. 

90 90 

19.Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее 

выплаты. 

90 90 

Анализ данных: 
Анализ анкет показал, что педагоги удовлетворены организацией рабочего 

пространства в учреждении более, чем на 80%. На высоком уровне отмечены усло-

вия труда, методическое обеспечение педагогического процесса, взаимоотношения с 

коллегами и взаимоотношения с обучающимися и их родителями. Педагоги реали-

зуют потребность в профессиональной реализации. Эта потребность стимулирует 

систему действий по самосовершенствованию, характер которых во многом предо-

пределяется содержанием профессионального идеала. Большинство педагогов высо-

ко оценивают реальную возможность повышения своего профессионального мастер-

ства, проявления творчества и способностей. 

Большинство педагогов удовлетворены вниманием со стороны администра-

ции к их деятельности. Руководство продолжает совершенствовать систему взаимо-

действия с педагогами. При возникновении конфликтных ситуаций администрация 

готова организовывать диалог со всеми участниками педагогического процесса, 

принимать нейтральную позицию, искать оптимальные решения сложившихся си-

туаций. 

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

лективом и родителями. Однако к концу года показатель удовлетворенности повы-

сился. Педагоги качественно и профессионально выстраивают процесс взаимодейст-

вия с обучающимися и их родителями, находят методы организации образовательно-

го, воспитательного и досугового пространства на протяжении всего учебного года. 

Поддерживают связь с родителями обучающихся, тесно сотрудничают при реализа-

ции учебных задач. 

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

Администрация прикладывает всевозможные усилия для стимулирования педагогов. 

Создана система поощрения за достижения. 

Таким образом, данная методика позволяет определить, насколько педагоги 

удовлетворены аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, такими 

как: 

- организация труда; 

- возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагога; 

- отношения с коллегами и администрацией учебного заведения; 

- отношения с учащимися и их родителями; 

- обеспечение деятельности педагога. 
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8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Одним из приоритетных направлений деятельности коллектива Центра являет-

ся совершенствование кадровой политики. Высокие требования к качеству работы 

сотрудников по организации учебно-воспитательного процесса, уровню проведения 

городских и локальных мероприятий побуждает работников центра улучшать каче-

ство работы, быть готовыми к постоянному профессиональному росту, а обладать 

социальной и профессиональной мобильностью. 

Анализ представленных данных подтверждает: в целом педагогические работ-

ники Центра имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по каждой долж-

ности. 

Основные показатели качества кадрового состава 

 Показатели 2019 

(январь) 

2019 

(декабрь) 

1 Общая численность педагогических работников 55/100% 55(100%) 

2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36 (65%) 36 (65%) 

3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 (58%) 31 (56%) 

4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 (32%) 19 (34%) 

5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

14 (25%) 16 (29%) 

6 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

23 

(41%) 

 

30 

(54%) 

6.1 Высшая 3 (5%) 4(7%) 

6.2 Первая 20 (36%) 26 (47%) 

7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

7.1 До 5 лет 12 (22%) 11(20%) 

7.2 Свыше 20лет 24(44%) 27 (49%) 

8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

14 (25%) 15 (27%) 

9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 (31%) 15(27%) 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

59 (80% от 

общего 

59 (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 административ-

но-хозяйственных работников 

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 5% 0    3 5%   

Педагоги доп. образова-

ния 
43 77% 4 7% 19 34% 12 21% 8 14% 

Педагоги-организаторы 4 7%   4 7%     

Социальные педагоги 1 2%       1 2% 

Методисты 2 4%   2 4%     

Концертмейстеры 3 5%   1 2% 1 2% 1 2% 

Всего 56 100% 4 7% 26 47% 16 28% 10 18% 

 

Вывод: 
 Сохранился процент работников, имеющих высшее и педагогическое образова-

ние.  

 На профессионализм педагогических работников указывает число специалистов, 

имеющих стаж педагогической работы свыше 20 лет (49%). 

 Наблюдается небольшое повышение процентного соотношения молодых специа-

листов (на 2 %). 

 Наблюдается активность педагогических работников в повышении квалифика-

цию через аттестацию (на 2% - высшая категория, на 11 % первая категория). 
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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, 

носящих 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 дисцип-

лин 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 профессио-

нального уровня специалистов учреждения — особая забота администрации и мето-

дической службы Центра. Через различные формы методической работы — семина-

ры, консультации, открытые занятия с последующим анализом, деловые игры, вы-

ставки методической продукции, исследования, участие в конференциях, семинарах 

по проблемам дополнительного образования детейпедагоги Центра проходят свое-

образную школу переподготовки по профилю обучения детей.  

Работа учреждения в 2019 году проводилась по методической те-

ме:«Единаяинформационно-образовательная среда учреждения как фактор повыше-

ния качества дополнительного образования» 

 В рамках работы над единой методической темой были проведены:  

 Обучающий семинар по теме «Знание правил написания и грамотного 

оформления УМК как компонент информационно-коммуникационной компетенции 

педагога дополнительного образования» (ноябрь 2019 года). Семинарбыл проведен в 

форме интерактива на основе мультимедийной презентации. Наглядный способ обу-

чения стал основным на данном семинаре на примере оформления образовательных 

программ из электронной базы учреждения как правильных вариантов. Так и оши-

бочных. Педагогам было предложено практическое задание: найти ошибки в оформ-

лении одного из видов информационно-издательской продукции.  

 Методические объединения по направлениям: декоративно-прикладное 

творчество, художественное воспитание, социально-педагогическая деятельность, 

раннее творческое развитие и социальная адаптация дошкольников.  

Самыми значимыми заседаниями всех методических объединений Центра ста-

ли семинары-практикумы, прошедшие в МО всех отделов Центра по темам «Техно-

логия создания презентаций» и «Разработка сайта отдел: структура, процесс напол-

нения, значение для повышения эффективности воспитательной работы учрежде-

ния». 

Семинар «Технология создания презентаций» проходил также с использовани-

ем мультимедийных материалов и практических заданий. Были рассмотрены как 

общие правила оформления презентации (цветовое сочетание, размер и каллиграфия 

шрифта, объем информации на слайде, оформление и подпись фотографий), так и 

оформление презентации с учетом возраста (особенностей) аудитории, и функцио-

нальным назначением презентации. Организована работа педагогов в микрогруппах 

по экспертизе презентаций, взятых из различных интернет источников. 
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Семинар «Разработка сайта отдел: структура, процесс наполнения, значение 

для повышения эффективности воспитательной работы учреждения» был посвящен 

активизации информационно-издательской деятельности и необходимости разработ-

ки дистанционных занятий для обучающихся различных направлений деятельности 

учреждения. Педагогам были предложены проекты оформления и структуры сайтов. 

Которые были совместно обсуждены и откорректированы.  

 «Ярмарка педагогических идей» 
На заседаниях МО педагоги представляли индивидуальный опыт работы по органи-

зацииучебных занятий с использованием ИКТ. Творческий взаимообмен педагогов 

сопровождался коллективным обсуждением и поиском наиболее рациональных ва-

риантов педагогических идей, рефлексией и взаимооценкой педагогической дея-

тельности.  

 «Деловая игра» 

На заседаниях МО педагоги провели деловые игры: 

 «Экспертизапрезентаций». 

 Разделившись на группы «экспертов», педагоги находили плюсы и минусы предло-

женной презентации. Каждый педагог защищал и обосновывал свой вариант оформ-

ления презентации. Подведение итогов игры проходило коллективного обсуждения 

проведенной работы. 

 «Проект сайта отдела»» 

Разделившись на группы,педагоги разрабатывали и защищали свой вариант сайта 

отдела от оформления до структуры его разделов. Затем был создан оптимальный 

коллективный вариант с учетом лучших находок в проекте каждой рабочей группы. 

 «Конкурс-выставка материалов по самообразованию» 

Каждый год на базе Центра «Искра» проводится выставка материалов по самообра-

зованию.  Представленные материалы разнообразны по форме и содержанию: папки 

педагога, информационные модули, методические, практические рекомендации и 

разработки и мн.др. Педагоги презентую свои материалы. Определяется победитель 

выставки.  

 Обмен опытом через взаимопосещение и проведение открытых занятий 

педагогами отделов. 

В 2019 году педагогами Центра проведено 42 открытых занятий. Проведение заня-

тий способствовало повышению уровня профкомпетентности и качества образова-

ния, закреплению навыков аналитической педагогической деятельности (анализ, са-

моанализ занятия).По результатам проведенных занятий отмечаются трудности при 

постановке целей и задач занятия с учетом системно-деятельностного подхода.  

Документальное подтверждение результатов профессионального роста (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма и продукты методической деятельности) фикси-

руются в папках и Портфолио педагога. 

На последнем заседании МО проведены отчеты по самообразованию педагогов. В 

апреле месяце на базе Центра проведена выставка лучших папок по самообразова-

нию. 

 Работа консультационных пунктов: 
· «Программно-методическое обеспечение деятельности педагога дополни-

тельного образования» (Головчик Н.Н.) 

· «Портфолио аттестационных материалов» (Вавилова Л.А.) 

·  

7.2. Повышение квалификации педагогических кадров 
 

В 2019 году повысили свою квалификацию через аттестацию на первую и 

высшую квалификационную категорию следующие работники Центра: 

№ ФИО педагога Должность Категория 
1.  Калядина Елена Ниловна Педагог ДО высшая 
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2.  Шишкова Татьяна Васильевна Педагог ДО высшая 

3.  Подмятникова И.В. Педагог ДО первая 

4.  Кузнецова Елена Григорьевна Педагог-

организатор 

 

5.  Вавилова Любовь Алексеевна Методист первая 

6.  Софронова Татьяна Алексеевна Методист первая 

 
В 2019 году педагоги дополнительного образования включились в процесс дистанционного 

образованиячерез участие в обучающих вебинарах: 

 

№ ФИО педагога 
 

Название вебинара Дата Результат 

1.  Головчик Н.Н. Областной веб-семинар "Тематический кон-

церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

2.  Паршинцева 
А.В. 

Областной веб-семинар "Тематический кон-
церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

3.  Шенкаренко 

Л.В. 

Областной веб-семинар "Тематический кон-

церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

4.  Ефремова А.В. Областной веб-семинар "Тематический кон-

церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

5.  Тюлегенова 
Ш.Н. 

Областной веб-семинар "Тематический кон-
церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

6.  Степанова М.В. Областной веб-семинар "Тематический кон-

церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

7.  Верещагина Ф.Р. Областной веб-семинар "Тематический кон-

церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

8.  Зубатова Т.Н. Областной веб-семинар "Тематический кон-
церт. Методика подготовки и проведения" 

январь сертификат 

9.  Зубатова Т.Н. Зональный семинар "Социо-игровой стиль с 

театральном направлении" 

февраль сертификат 

10.  Шенкаренко 

Л.В. 

Зональный семинар "Социо-игровой стиль с 

театральном направлении" 

февраль сертификат 

11.  Елкина О.И. Зональный семинар "Социо-игровой стиль с 
театральном направлении" 

февраль сертификат 

Педагоги Центра приняли участие в очных обучающих мероприятиях: 

№ ФИО педагога 
 

Форма и название мероприятия Дата и ме-
сто прове-

дения 

Результат 

1.  Фурлаев А.С. Итоговое зональное совещание в форме 

воркшопа "Модель опорной методической 

площадки по художественному направле-
нию как формат медиаобразования педа-

гогов" 

июнь сертификат 

2.  Степанова М.В. Итоговое зональное совещание в форме 

воркшопа "Модель опорной методической 

площадки по художественному направле-
нию как формат медиаобразования педа-

гогов" 

июнь сертификат 

3.  Сералина Г.Ж. Мастер-класс Кулагина В.А. (Самара), 

Сульковой Е.Ю. (Самара), Беловой Ю.И. 
(Тюмень)  в рамках всероссийского  кон-

курса-фестиваля детского и взрослого 

творчества "Арт-Культ"). 

апрель сертификат 

4.  Ахтямова И.И. Мастер-класс Кулагина В.А. (Самара), 
Сульковой Е.Ю. (Самара), Беловой Ю.И. 

апрель сертификат 
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(Тюмень)  в рамках всероссийского  кон-
курса-фестиваля детского и взрослого 

творчества "Арт-Культ"). 

Курсы повышения квалификации прошли педагоги: 

№ 

п/п 

Ф,И,О. педаго-

гов 

Тема курсов повышения квалификации Кол-во 

часов 

1.  Головчик Н.Н. 30.04.2019 Курсы повышения квалификации «Проектирова-

ние модели воспитательной системы образовательной органи-
зации в современных условиях с учетом профилактики суи-

цидального настроения несовершеннолетних» 

72 

2.  Банокина Т.Е. 08.09.2019 Курсы повышения квалификации «Анализ дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

16 

3.  Горячева Л.Н. 13.02.2019 Курсы повышения квалификации «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 

4.  Елкина О.И. 30.09.2019 Курсы повышения квалификации «Анализ дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

16 

5.  Иванова Е.В. 18.12.2018-16.01.2019 Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 

6.  Карташева В.В. 14.10.2019 Курсы повышения квалификации «Анализ дея-
тельности педагога дополнительного образования» 

16 

7.  Кузнецова Е.Г. 27.03.2019 Курсы повышения квалификации «Основы работы 

в MS Excel» 

16 

8.  Макарова Е.А. 18.12.2018-16.01.2019 Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 

9.  Машукова Н.И. 18.12.2018-16.01.2019 Курсы повышения квалификации «Ор-
ганизация работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 

10.  Сералина Г.Ж. 08.09.2019 Курсы повышения квалификации «Анализ дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

16 

11.  Славкина Т.А. 31.03.2019 Курсы повышения квалификации «Активные ме-

тоды обучения» 

24 

12.  Софронова Т.А. 06.04.2019 Курсы повышения квалификации «Облачные сер-

висы для совместной работы» 

16 

13.  Ульянкина М.В. 04.02.2019-11.06.2019 Курсы повышения квалификации «Ос-

новы Православия» 

218 

14.  Устабаева Ж.К. 08.09.2019 Курсы повышения квалификации «Анализ дея-
тельности педагога дополнительного образования» 

16 

15.  Шенкаренко 

Л.В. 

25.03.2019-30.04.2019 Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация безопасного и качественного отдыха детей и под-
ростков на базе лагеря дневного пребывания» 

18 

16.  Щепотьева Л.А. 25.03.2019-30.04.2019 Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация безопасного и качественного отдыха детей и под-

ростков на базе лагеря дневного пребывания» 

18 

 

7.3. Участие педагогов в работе городских методических 
объединений. 

Название мероприятия Дата Ответственные Место про-
ведения 

Участники 

ТП «Использование кве-
ста, как технологии дея-

март Горячева Л.Н. 

Маршева Н.А. 

ЦРТДЮ «Ис-

кра» 

ПДО отдела ДПТ 

УДО г.Орска 
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тельностного типа на заня-
тиях ДПТ» 

Васильченко Л.А. 

ТП «Творческие задания 
как эффективное средство 
реализации межпредмет-
ных связей на занятиях с 
дошкольниками в УДО» 

апрель Корсак О.А. 

Маршева Н.А. 

Чигодайкина Н.В. 
Павленко Л.И. 

ЦРТДЮ «Ис-

кра» 

ПДО отдела раз-

вития дошкольни-

ков УДО г.Орска 

ТП «Партерный экзерсис 
как средство развития фи-
зических данных, необхо-
димых для занятия клас-
сическим танцем» 

апрель Смирнова А.В. Клуб «Това-

рищ» 

ПДО отдела ху-

дожественного 
воспитания УДО 

г.Орска 

ТП «Игра, как элемент ин-
терактива на детском 
празднике» 

апрель Верещагина Ф.Р. ЦРТДЮ «Ис-
кра» 

Педагоги-
организаторы 

УДО г.Орска 

Квест «Спешите делать 
добро!» (по организации 
волонтерской деятельно-
сти) 

ноябрь Тюлегенова Ш.Н. 

Ефремова А.В. 

ЦРТДЮ «Ис-

кра» 

 

ГТП квест «Тренируйте 
мозг с удовольствием!» 
(использование мнемотех-
ники при работе с дошко-
льниками)  

декабрь Корсак О.А.,  

Павленко Л.И. 

Шишкова Т.В. 
Чигодайкина Н.В. 

Москвина Ю.В. 

Антипова Ю.М. 
Панова Л.И. 

Ефремова А.В. 

ЦРТДЮ «Ис-

кра» 

ПДО отдела раз-

вития дошкольни-

ков УДО г.Орска 

ГТП «Формирование основ 
экологической культуры 
на занятиях ДПТ. Творче-
ская мастерская «Сохра-
ним ёлку в лесу» 

декабрь Маршева Н.А., 

Подмятникова И.В., 
Бикбердина 

Г.З.,Васильченко 

Л.А. 

МАУДО 

ЦРТДЮ «Ис-
кра» 

ПДО отдела ДПТ 

УДО г.Орска 

 

Отдел социально-педагогической деятельности 

В апреле 2019 года на базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» состоялась городская пло-

щадка педагогов-организаторов УДО «Игра, как элемент интерактива на детском 

празднике». Педагогам-организаторам (17 человек) была представлена презентация, 

раскрывающая теоретический аспект темы – виды, типы игр, особенности их по-

строения и организации. Примером интерактивной игры стала программа для детей 

среднего школьного возраста «Дорога в лето». Программа отличалась интересным и 

актуальным содержанием, включала подвижные и музыкальные игры, интеллекту-

альные игры и даже игры на основы безопасности жизнедеятельности. Педагоги-

организаторы смогли увидеть методически грамотное построение программы от по-

становки цели и задач до оригинального способа рефлексии деятельности обучаю-

щихся.  

В ноябре 2019 года базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» была проведена 

творческая площадка «Современные технологии организации воспитательных меро-

приятий для подростков. Квест «Спешите делать добро» (20 человек). 

В площадке приняли участие 32специалиста учреждений образовательных орга-

низаций города Орска(ЦРТДЮ «Искра», ЦРТДЮ «Созвездие», «Дворец пионеров», 

ЦРТДЮ «Радость», СОШ № 4, 37, 2, 88, 26, 51, 8, 17, 54, 15, 13, 53, гимназия №3). 

Творческая площадка состояла из двух частей: первая часть теоретическая – ак-

туализация знаний о современных воспитательных технологиях (в форме лекции, 

презентации, примеров из практической работы), вторая часть – мастер-класс «Квест 

«Спешите делать добро». Участники мастер класса посетили 6 станций профилакти-

ческого, социального, медицинского, экологического, культурного волонтерства и 
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волонтерства безопасности. Они смогли «очистить планету от мусора», создать ро-

лик социальной рекламы, оказать первую доврачебную помощь, станцевать флеш-

моб, пополнить свои знания о способах профилактики ВИЧ, приобрели практиче-

ские умения использования индивидуальных средств защиты (противогазов) и огне-

тушителей.  Педагоги смогли пополнить методическую копилку различными фор-

мами организации работы станций – ролевая игра, подвижная игра (флеш-моб), 

практические занятия по обеспечению противопожарной безопасности и медицине, 

викторина. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 
ГМО отдела ДПТ «КВЕСТ как современная педагогическая технология в допол-

нительном образовании» прошел в марте 2019 года на базе ЦРТДЮ «Искра». Педа-

гоги Центра смогли поделиться практическим опытом применения квест-технологии 

на занятиях декоративно-прикладным творчеством, вызвать горячий интерес и бла-

годарность педагогической аудитории. Квест состоял из этапов: вступление (презен-

тация и краткое изложение правил КВЕСТа); основная часть (деление на команды, 

получение маршрутных листов, выполнение творческих заданий по изготовлению 

«Книги мудрости»); заключение (сборка своего тома «Книги мудрости» каждой из 

команд). 

 Квест проходил по станциям «Говорящие страницы», «Буквицы», «Лицо книги». 

На станции «Говорящие страницы» участники познакомились с классикой иллюст-

ративного творчества и выполнили свои иллюстрации к предложенным пословицам. 

На станции «Буквицы» педагоги получили краткую историческую справку о возник-

новении понятия «буквица» и изобразили свой вариант заглавной буквы к каждой 

пословице. На станции «Лицо книги» участники команд вспомнили варианты 

оформления обложек для книг и выполнили коллективную работу - обложку для 

«Книги мудрости». 

Анализ экспресс-опросов мероприятия показал, что 100% участников считают 

мероприятие практически полезным и считают, что мероприятие было проведено на 

высоком уровне. Особенно отмечена актуальность выбранной темы и практическая 

значимость для реализации всеми педагогами ДПТ в дни школьных каникул. 

На городской творческой площадке отдела ДПТ «Формирование основ экологи-

ческой культуры на занятиях ДПТ. Творческая мастерская «Сохраним ёлку в лесу» 

(декабрь 2019 года)  были представлены теоретические и практические аспекты во-

просов формирования основ экологической культуры на занятиях ДПТ. Присутство-

вало 18 педагогов. 

Теоретический аспект: презентация (исторический экскурс в историю возникно-

вения символа новогодних праздников, понятия экология, экологические проблемы, 

основные формы организации практической работы по формированию экологиче-

ской культуры – 1) замена образов природы искусственными предметами , 2) вто-

ричное использование предметов, подлежащих утилизации.  

Практический аспект был представлен в двух вариациях: 1) демонстрация 

оформления (готовое оформление) помещения творческой мастерской искусствен-

ными елками, изготовленными из разных материалов (бумага, пластик, ткани и тд.), 

2) три мастер-класса по изготовлению новогодних украшений из изделий, отслу-

живших свой срок : 

 – новогодние колокольчики из одноразовой посуды с использованием техники 

«декупаж», отделкой бисером, лентами, пайетками; 

– елочные игрушки из металлических крышек; 

– украшенных точечной росписью; елочные игрушки из отслуживших свой срок 

лампочек. 

Итогом мероприятия стало украшение «креативных» ёлок изготовленными ук-

рашениями и новогодними пожеланиями. Созданию положительной эмоциональной 

атмосферы творческой площадки способствовало использование красивых музы-
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кальных заставок, музыкальной паузы с выступлением детского вокального коллек-

тива, использование игрового момента «Волшебные предсказания» 

Отдел социальной адаптации и раннего творческого развития дошкольников 

Открытая площадка отдела социальной адаптации дошкольников «Творческие 

задания как эффективное средство реализации межпредметных связей на занятиях с 

дошкольниками в УДО» (апрель 2019) также состояла из теоретической и практиче-

ской части. Присутствовало 25 педагогов (10 педагогов Центра, 15 из УДО). Был 

представлен богатый теоретический материал, который включал примеры различ-

ных видов творческих заданий, методов и приемов их применения. Затем педагоги 

разделились на две группы и смогли посетить открытые занятия по темам "Геомет-

рические фигуры. Свойства фигуры"(логика) и " Дорога к звездам» (изодеятель-

ность). Занятия имели логическую целостность, эстетически и методически грамот-

ное наглядное оформление, несли большую практическую значимость для педагогов 

групп раннего развития дошкольников. 

На открытой площадке отдела социальной адаптации дошкольников «Трени-

руйте мозг с удовольствием!» (ноябрь 2019) присутствовало 22 человека (10 Центр и 

12 из УДО). На площадке были рассмотрены вопросы теоретических основ мнемо-

техники, использования мнемотехники для развития речи, обучения грамоте и в ма-

тематическом развитии дошкольников. Педагоги различных сьтруктурных подраз-

делений Центра показали  четыре мастер класса по основным предметам и предме-

там творческого развития дошкольников (музыка, изобразительная деятельность). 

Работая в микрогруппах, коллеги входили в  роль детей: учили стихи, запоминали 

сложные музыкальные ритмы, знакомились с различными мнемотаблицами. Рефлек-

сия показала, что данная тема была актуальной для всех участников площадки, каж-

дый остался доволен своей работой, материал, предлагаемый на мероприятии, был 

полезен и интересен. 

Отдел художественного воспитания 

На творческой площадке отдела художественного воспитания «Партерный эк-

зерсис как средство развития физических данных, необходимых для занятия класси-

ческим танцем» (апрель 2019) педагогам-хореографам присутствовало 10 ведущих 

хореографов образовательных организаций города. Участникам площадки была 

представлена презентация с богатым теоретическим материалом – обзор методик 

партерного экзерсиса Борщенко И.А., Бубновского С.М., Елены Копелиович. Прак-

тическая часть площадки основывалась на системе упражнений партерного экзерси-

са по методике Бориса Князева. Данная методика в полном объеме способствует раз-

витию двигательных способностей юных танцоров, была  апробированна и адапти-

рованна в соответствии с психофизическими особенностями каждой возрастной 

группы обучающихся. Педагогам также были раскрыты теоретические основы соз-

дания адаптированной системы упражнений посредством выбора наиболее эффек-

тивных упражнений на локальное и комплексное воздействие на мышечное строение 

юных танцоров. Мероприятие прошло на высоком методическом и организационном 

уровне.  

Педагогический коллектив Центра принимал активное участие в городских методи-

ческих мероприятиях, проводимых на базе УДО города.  

 
7.4. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 
В Центре в системе проводится работа по обобщению передового, наиболее резуль-

тативного педагогического опыта. Результаты обобщения представляются к обсуж-

дению на педагогических советах, заседаниях МО по профилю деятельности. Педа-

гоги демонстрируют личные творческие наработки при проведении открытых заня-

тий и творческих площадок.  

Год Тема Ответст-
венный 

Форма представ-
ления 

Выход 
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1.  Обобщение опыта работы детско-
го творческого объединения «Бе-

лая ворона» (рук. Михеев В.Б.) 

Михеева 
А.О. 

Головчик 

Н.Н. 
 

Документальный 
фильм о творческой 

деятельностидет-

ского творческого 
объединения «Бе-

лая ворона» (рук. 

Михеев В.Б.) 

Педагогиче-
ский совет 

2.  Обобщение опыта педагога до-
полнительного образования Ми-

хеева В.Б. 

Михеев В.Б. Документальный 
фильм о творческой 

деятельности Ми-

хеева В.Б. 

МО отдела 
художествен-

ного творче-

ства 
3.  Дидактические игры как одно из 

средств интеллектуального разви-
тия старших дошкольников в про-

цессе формирования элементар-

ных математических представле-
ний  

Шишкова 

Т.В. 

Информационно-

педагогический мо-
дуль 

МО отдела 

дошкольного 
воспитания 

4.  "Развитие творческих способно-

стей детей с использованием не-

традиционных техник рисования" 

Подмятни-

кова И.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

ДПТ 

5.  «Обучение основам компьютер-
ной грамотности как эффективное 

средство повышения профессио-

нальной компетентности педаго-
гических работников УДО» 

Софронова 
Т.А. 

Информационно-
педагогический мо-

дуль 

Методиче-
ский совет 

6.  «Развитие творческих способно-

стей старших дошкольников по-

средством нетрадиционных тех-

ник рисования» 

Подмятни-

кова И.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

ДПТ 

Ежегодно опыт работы учреждения активно обсуждается: 

 на заседаниях, коллегиях, конференциях, творческих лабораториях руководи-

телей ОУ; 

 педагогических советах, практических семинарах, методических советах ба-

зовых общеобразовательных школ района. 

7.5. Представление опыта работы учреждения в средствах 
массовой информации 

Представление опыта работы характеризуется многоплановым содержанием пред-

ставления информации и разнообразием форм трансляции опыта работы учреждения 

в СМИ: 

  6 статей, 9 заметок в газетах «Мой район», «Орская газета» 

 12 информаций на сайте «Урал56» 

 4 информационных сообщения на местных  радиостанциях; 

 2 репортажа на Орском телевидении. 

В 2019 учебном году наблюдается активное привлечение интернет ресурсов для пре-

зентации деятельности учреждения. 

Работает сайт: www.iskra-orsk.ru 

На сайте учреждения размещена нормативно-правовая база, история создания, раз-

вития Центра, структура учреждения, рекламная информация о мероприятиях для 

детей  и родителей. 

 

7.6. Информационно-издательская деятельность. 
Информационный фонд учреждения пополнен: 

 печатными изданиями педагогов: 

№ п/п Название и вид продукции Автор-разработчик 

1. Программа обучения кадров  «Школа педагога» Головчик Н.Н. 
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2. Конспект обучающего семинара «Технология создания презентации 
в PowerPoint для сопровождения учебного занятия» 

Софронова Т.А. 
Вавилова Л.А. 

3. Программа организации воспитательной деятельности по комплекс-

ной безопасности «Школа безопасности» 
Кузнецова Е.Г. 

4. Сборник конспектов по комплексной безопасности «Все о безопас-

ности» 
Кузнецова Е.Г. 

5. Сборник творческих заданий на уроках по формированию элемен-
тарных математических представлений  

Шишкова Т.В. 

6. Конспект открытого занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений (1-ый год обучения) «Путешествие в го-

род геометрических фигур»  

Шишкова Т.В. 

7. Конспект открытого занятия по формированию элементарных мате-
матических представлений (2-ой год обучения) «Экскурсия в ска-

зочный зимний лес»  

Шишкова Т.В. 

8. Сборник сценариев для младшего и среднего школьного возраста 

«Новый год на каждый год» 

Тюлегенова Ш.Н. 

9. Сборник сценариев по патриотическому воспитанию «Память вре-
мен» 

Верещагина Ф.Р. 

10. Сборник конспектов занятий, в рамках реализации образовательного 

компонента в лагере здоровья. 

Шенкаренко Л.В. 

11. «Сборник дидактических игр на формирование счетных навыков для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Москвина Ю.В. 

12. Методические рекомендации «Нетрадиционные формы работы по 

формированию элементарных математических представлений до-
школьников»  

Антипова Ю.М. 

13. Сборник сценариев интеллектуальной игры "Медвежонок"  - "Ин-

теллектуальное развитие дошкольников " 
Павленко Л.И 

Чигодайкина Н.В. 

14. Сборник нотного и стихотворного материала к новогодним праздни-

кам "Новогодний карнавал" 

Корсак О.А. 

15. Диск новогодних детских песен к сборнику "Новогодний карнавал" Корсак О.А. 

16. Сборник по использованию мнемотехники при работе с дошкольни-

ками «Тренируйте мозг с удовольствием» (материалы ГТП отдела 
социальной адаптации и раннего творческого развития дошкольни-

ков)  

Чигодайкина Н.В 

Павленко Л.И. 
Шишкова Т.В. 

Корсак О.А. 

17. Методические рекомендации «Специфика проведения занятий по 

овладению приемами изготовления украшений из различных мате-
риалов» 

Васильченко Л.А. 

 

18. Методические рекомендации «Проектная деятельность обучающих-

ся на занятиях по декоративно-прикладному творчеству». 
Иванова Е.В. 

 

19. . Методические рекомендации «Применение нетрадиционных тех-

ник рисования с целью активизации познавательной активности 
обучающихся». 

Подмятникова И.В. 

20. Методическая разработка занятия «Лепка украшения. Декорирова-

ние поделки» 

Красителева О.П. 

21. Сборник конспектов «Развитие творческой индивидуальности детей 

в процессе реализации программы «Мягкая игрушка»» 

Макарова Е.А. 

22. Учебное пособие «Технологические карты по изготовление цветов 
из фоамирана» 

Машукова Н.И. 

23. Конспект занятия «Grand battement jete» Сералина Г.Ж. 

24. Сборник конспектов «Роль сказки в нравственном воспитании де-

тей» 
Калядина Е.Н. 

25. Методический сборник «Разновидности дыхания на занятиях вока-

лом» 
Фурлаев А.С. 

26. Методическая разработка «Здоровьесберегающие технологии на за- Уланова Г.М. 
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нятиях по хореографии» 

27. Конспект занятия «Battement tendu выворотным позициям» Ахтямова И.И. 

28. Конспект занятия «Дыхание и его разновидности»  Устабаева Ж.К. 

29. Конспект занятия «Приставной шаг вперед и назад» Карташева В.В. 

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

торой характерно разнообразие видов продукции (методические рекомендации, ме-

тодическое пособие, сборники дидактических игр, заданий, упражнений, сценариев, 

самоучитель). 

 

7.7. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная  
деятельность. 

В настоящее время осуществляются локальные исследования и ведется опытно-

экспериментальная работа по актуальным для Центра «Искра» проблемам. 

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

ваций в учреждении: 

 Проект «Центр «Искра» – территория содружества взрослых и детей»: 

· Разработка пакета программно-методических материалов по взаимодействию 

с семьей 

· Организациякоординационных советов клубов по месту жительства 

· Создание системы семейного досуга для семей школ Октябрьского района 

(проведение совместных семейных мероприятий) 

· Организация семейных досуговых клубов по месту жительства  

· Разработка положения и проведение конкурса семейных портфолио 

· Организация работы с семьей в комплексных структурах ЦРТДЮ «Искра» 

· Организация психолого-педагогического просвещения родителей на базе 

Центра 

· Демонстрация родителям творческих достижений детей посредством прове-

дения конкурсов, концертов на базе школ района. 

· Презентация опыта семейного воспитания на родительских собраниях Центра 

и школ и в периодическом печатном издании ЦРТДЮ «Искра» «Школьные ритмы», 

проведена на итоговом творческом отчете Центра «Звездный дождь». 

· Проведение мониторинга удовлетворенности качеством образовательных ус-

луг  

Отмечаются следующие результаты реализации проекта: 

· Увеличение количества школ, активно включенных во взаимодействие с Цен-

тром по вопросам семейного воспитания 

· Активизация и оптимизация форм взаимодействия с семьей 

· Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

· Рост числа семей, активно включенных во взаимодействие с Центром и шко-

лами 

· Активизация позиции семьи в образовательно-воспитательном процессе обра-

зовательных учреждений 

· Повышение уровня удовлетворенности родителей спектром, качеством обра-

зовательных услуг, достижениями ребенка 

 Проект организации профилактической деятельности учреждения «Будущее 

за нами» 

· Создание пакета нормативно-правовой документации 

· Организация деятельности профилактических клубов: «Подросток» и групп 

волонтеров-трансляторов информации по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде 

· Разработка положения и проведение районного конкурса социальной рекламы 

в ЦРТДЮ «Искра»  

· Разработка положения и проведение районного конкурса смотра-конкурса на 

лучшую профилактическую работу по месту жительства 
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· Проведение районных и городских профилактических мероприятий 

· Создание системы взаимодействия учреждения с социальными институтами 

по вопросам профилактики 

 Проект «Повышение эффективности профилактической деятельности 

ЦРТДЮ «Искра» посредством создания и развития волонтерского движения профи-

лактической направленности» 

·  Создание программного обеспечения деятельности педагогов, осуществляю-

щих профилактическую волонтерскую деятельность  

· Обучения педагогических кадров технологиям организации волонтерской 

деятельности  

· Освоение педагогами новых форм, технологий организации волонтерского 

движения 

· Организация педагогического мониторинга и корректировка взаимодействия 

· Создание системы взаимодействия учреждения с социальными институтами, 

обеспечивающей поддержку волонтерского движения  

Педагоги Центра в системе ведут исследовательскую деятельность локального ха-

рактера.  

1. Исследовательская работа «Проектная деятельность обучающихся на занятиях 

по декоративно-прикладному творчеству» (автор Иванова Е.В.) 

2. Исследовательская работа «Развитие м6елкой моторики у младших школьников 

на занятиях лепкой» (автор Красителева О.П.) 

7.8. Деятельность по внедрению ИКТ технологий в 
образовательный процессучреждения 

Повышению эффективности усвоения знаний обучающихся помогают занятия 

с использованием информационных технологий: электронные наглядные материалы, 

электронный подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний. 

При использовании ИКТ появляется возможность демонстрации динамичных 

явлений (видеозапись хореографических композиций, вокальных выступлений и 

т.д.)  

Информационные технологии представляют широкие возможности для инди-

видуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровне-

вых 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 2019 году проводилась по методической теме:«Единая 

информационно-образовательная среда учреждения как фактор повышения качества 

дополнительного образования». Проводилась целенаправленная работа по обучение 

педагогического коллектива: 

 Обучающий семинар«Знание правил написания и грамотного оформления 

УМК как компонент информационно-коммуникационной компетенции педагога до-

полнительного образования» (ноябрь 2019 года).  

 Семинар-практикум «Технология создания презентаций». 

 Семинар-практикум «Разработка сайта отдел: структура, процесс наполнения, 

значение для повышения эффективности воспитательной работы учреждения». 

В целях повышения мотивации к использованию ИКТ технологий в Центре 

был проведен конкурс на лучшую презентацию работы творческого объединения.  

Цель Конкурса – создание электронного банка мультимедийных презентаций дет-

ских объединений Центра.  

Задачи:  

 формирование информационной культуры педагогов и повышение компью-

терной грамотности; 
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 мотивация педагогов к активному использованию мультимедиа технологий 

на этапе формирования детских объединений, а также в образовательно-

воспитательном процессе в целом;  

 формирование у педагогов презентационных умений, опыта рефлексии и 

представления результатов педагогической работы; 

 повышение уровня эмоциональности и заинтересованности в работе; 

 повышение продуктивности деятельности и развитие креативности, воспри-

имчивости к инновациям, маркетингового мышления. 

На конкурс принимались презентации, выполненные в программе 

MicrosoftPowerPoint. Жюри оценивало работы по критериям: практическая значи-

мость, правильное оформление, логичность структурирования материалов, сюжет-

ность, логическая завершенность и др. 

В конкурсе приняли участие 13 педагогов дополнительного образования. Рабо-

ты отличались красочностью, оригинальностью, авторскими находками. 

Победителями стали: 

1 место: Горячева Л.Н. (объединение «Декор»). 

2 место: ТюлегеноваШ.Н.(объединение «NEXT»). 

3 место: Михеев В.Б. (объединение «Белая ворона»). 

7.9. Результативность участия педагогов в конкурсах 
профмастерства 

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 ко-

торые закреплено в коллективном договоре. Таким образом, администрация решает 

проблему стимулирования педагогических работников для участия в конкурсном 

движении. 

Педагогические работники Центра стали победителями и участниками: 

1. Конкурсов методической продукции  различного уровня: 
№ ФИО пе-

дагога 

Название конкурса Дата Методический 

продукт 

Результат 

1.  Головчик 

Н.Н. 

Городской конкурс воспи-

тательных программ лет-

них оздоровительных ла-
герей дневного пребыва-

ния  

май Программа «Косми-

ческое путешествие» 

Победи-

тель , I ме-

сто 

2.  Маршева 

Н.А. 

Всероссийский профес-

сиональный конкурс для 

педагогов "Профессио-
нальный взгляд" 

декабрь Методическая разра-

ботка 

Диплом 

победите-

ля, I место 

3.  Чигодай-

кина Н.В. 

Международный профес-

сиональный конкурс для 

педагогов и специалистов 
ДОУ "Лучший конспект 

организованной образова-

тельной деятельности" 

ноябрь Конспект занятия Диплом 

лауреата II 

степенив 
номинации 

"Речевое 

развитие" 

4.  Ахтямова 
И.И. 

Всероссийский конкурс 
"Радуга талантов» 

март Методическая разра-
ботка 

Диплом 
победите-

ля, I место 

5.  Горячева 

Л.Н. 

Конкурс на лучшую пре-

зентацию детского твор-
ческого объединения (ло-

ноябрь Презентация Диплом I 

место 
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кальный) 

6.  Тюлегено-
ва Ш.Н. 

Конкурс на лучшую пре-
зентацию детского твор-

ческого объединения (ло-

кальный) 

ноябрь Презентация Диплом II 
место 

7.  Михеев 
В.Б. 

Конкурс на лучшую пре-
зентацию детского твор-

ческого объединения (ло-

кальный) 

ноябрь Презентация Диплом III 
место 

2. Конкурсов профессиональной компетентности  
№ ФИО пе-

дагога 

Название конкурса Дата Вид деятельности Результат 

1.  Михеев 
В.Б. 

Городской конкурс про-
фессионального мастерст-

ва работников сферы до-

полнительного образова-
ния "Сердце отдаю детям" 

февраль Авторская песня II место 

2.  Михеев 

В.Б. 

Областной конкурс про-

фессионального мастерст-

ва работников сферы до-

полнительного образова-
ния "Сердце отдаю детям" 

 

июнь Авторская песня Победи-

тель, I ме-

сто 

3.  Шишкова 

Т.В. 

Всероссийская олимпиада 

"Технологии современно-
го дошкольного образова-

ния" 

ноябрь Дошкольное разви-

тие 

Победи-

тель, 1 ме-
сто 

4.  Шишкова 

Т.В. 

Всероссийское тестирова-

ние по теме "Дидактиче-
ские игры в педагогиче-

ских системах в соответ-

ствии с ФГОС" 

ноябрь Дошкольное разви-

тие 

Победи-

тель 

3. Творческих (спортивных) конкурсов 
№ ФИО пе-

дагога 

Название конкурса Дата Вид деятельности Результат 

1.  Фурлаев 
А.С. 

XV Межрегиональный 
конкурс-фестиваль воен-

но-патриотической песни 

"Долг. Честь. Родина" 

имени Героя Российской 
Федерации А.Прохоренко 

май вокал Диплом 
Лауреата 

III степени 

2.  Фурлаев 

А.С. 

Всероссийский конкурс 

песни, посвященный твор-

честву Светланы Лады-
Русь, "Пой, Россия!" 

май вокал Диплом 1 

место 

3.  Фурлаев 

А.С. 

Городской фестиваль "Та-

лантливый педагог - та-

лантлив во всем!" 

май вокал Диплом 

победите-

ля 

4.  Ломако-
ваЮ.В. 

Городской фестиваль "Та-
лантливый педагог - та-

лантлив во всем!" 

ноябрь Изобразительное ис-
кусство 

Диплом 
победите-

ля 

Вывод: Наблюдаетсяповышение активности участия педагогов в методических кон-

курсах, расположенных на образовательных порталах сети интернет, участвуя в ко-

торых педагоги обеспечиваютактуализацию 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 приказов управления образо-

вания г.Орска №586 от 21.08.2018 г. «Об утверждении муниципальных опорных ба-

зовых площадок на базе муниципальных организаций, реализующих программы до-

полнительного образования, подведомственных управлению образования г Орска»и 

№609/1 от 03.09.2018 г. «Об организации городской (опорной) базовой площадки по 

пропаганде мер противопожарной безопасности» с сентября 2018 года открыты 

опорные базовые площадки:  

1. Комплексное сопровождение волонтерской деятельности (январь-май 2019 
года) 

Цель: создание условий для развития социальной активности личности и социально-

го творчества через вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность профи-

лактической направленности 

2. Комплексное сопровождение классных руководителей (январь-декабрь 2019 
года). 

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобще-

ние и распространение их педагогического опыта.  

3. Пропаганда мер противопожарной безопасности (январь-декабрь 2019 года). 
Цель: повышение эффективности деятельности работы в сфере пропаганды мер про-

тивопожарной безопасности. 

4. Комплексное сопровождение работы по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся. ( с сентября по декабрь 2019 года) 

Цель: активизация работы педагогических коллективов по формированию у обу-

чающихся базиса личностной культуры в отношении к людям, явлениям обществен-

ной жизни, природе, предметному миру, к самому себе в соответствии с общечело-

веческими духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе. 

 
1. Комплексное сопровождение волонтерской деятельности 

31.10.2019 года на базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» в рамках работы 

опорной площадки «Комплексное сопровождение классных руководителей» была 

проведена творческая площадка «Современные технологии организации воспита-

тельных мероприятий для подростков. Квест «Спешите делать добро». 

В площадке приняли участие 39 классных руководителей 29образовательных ор-

ганизаций города Орска (гимназия №1, гимназия №2, лицей №1, СОШ №1,2, 4, 5, 8, 

11, 13, 15, 17, 22, 24, 36, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 50, 52, 54, 63, 88). 

Творческая площадка состояла из двух частей: первая часть теоретическая – ак-

туализация знаний о современных воспитательных технологиях (в форме лекции, 

презентации, примеров из практической работы), вторая часть – мастер-класс «Квест 

«Спешите делать добро». Классные руководители – участники мастер класса посе-

тили 6 станций профилактического, социального, медицинского, экологического, 

культурного волонтерства и волонтерства безопасности. Они смогли «очистить пла-

нету от мусора», создать ролик социальной рекламы, оказать первую доврачебную 

помощь, станцевать флешмоб, пополнить свои знания о способах профилактики 

ВИЧ, приобрели практические умения использования индивидуальных средств за-

щиты (противогазов) и огнетушителей.  Педагоги смогли пополнить методическую 

копилку различными формами организации работы станций – ролевая игра, подвиж-

ная игра (флеш-моб), практические занятия по обеспечению противопожарной безо-

пасности и медицине, викторина. 

Все участники творческой площадки отметили высокую информативность, по-

лезность и практическую направленность мероприятия.  

В рамках работы площадки в 2019 году проведен конкурс «Классный руководитель 

21 века» по теме«Инновационные подходы в организации работы с родителями» 
Городской конкурс «Классный руководитель 21 века» проводился в заочной 
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форме с 15 октября 2019 г. по 15 января 2020 г. с целью выявления и популяризации 

перспективных идей и практик, способных повысить эффективность участия роди-

телей в деятельности классных коллективов. 

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).  

В рамках темы конкурса («Инновационные подходы в организации работы с 

родителями») было определено 3 номинации: «Актуальное педагогическое просве-

щение современных родителей», «Внедрение инновационных технологий проведе-

ния детско-родительских мероприятий», «Лучший опыт работы родительского акти-

ва (комитета)». Материалы должны были отражать цели и задачи работы с родите-

лями, содержать конкретные примеры совместной деятельности, отражать позитив-

ные изменения в учебно-воспитательном процессе и жизнедеятельности семей и 

классного коллектива. 

В номинации «Лучший опыт работы родительского актива (комитета)» не оп-

ределен победитель, так как единственная представленная работане в полном объеме 

раскрывает деятельность актива класса. 

В номинации «Внедрение инновационных технологий проведения детско-

родительских мероприятий» победителями стали:  

 I место – Федорова Елена Сергеевна, СОШ №25 (безусловный лидер по количе-

ству баллов, работа в полном объеме отвечает требованиям конкурса, содержа-

ние материала подкреплено примерами актуальных детско-родительских меро-

приятий); 

 III место – Сафонова Мария Геннадьевна, СОШ №37 и Аленская Ирина Андре-

евна, СОШ №4. 

В номинации «Актуальное педагогическое просвещение современных роди-

телей»: 

 III место – Воронкина Екатерина Александровна, СОШ №52 и КалабаеваГуль-

сумРахметовна, СОШ №51. 

Главными недочетами работ данного конкурса являются: использование ма-

териалов исследовательских работ, выступлений, проектов без адаптации к требова-

ниям, обозначенным в положении конкурса; теоретизированность материалов (в том 

числе плагиат) и отсутствие практических примеров деятельности. 

2. Комплексное сопровождение волонтерской деятельности 
В рамках работы площадки «Комплексное сопровождение волонтерской 

деятельности» проведены мероприятия:  

 Городскойслет-квест волонтеров-активистов «Спешите делать добро!»  
22 марта на базе ЦРТДЮ «Искра» состоялся городской слет-квест волонтеров-

активистов «Спешите делать добро!», учредителем которого является управление 

образования города Орска. Квест стал итоговым мероприятием полномасштабного 

слета, который прошел на базе общеобразовательных организаций города. В слете 

приняли участие 253 волонтера из 26 образовательных организаций (школы №1, №2, 

№ 4, №6, №8, №13, №15, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №35, №37, №38, 

№43, №49, №51, №53, №63, №88, гимназия №1, гимназия №3, ЦРТДЮ «Искра»).  

Первый этап слета проходил в форме конкурса портфолио «Лучший волонтер», 

в котором принимали участие все волонтеры образовательных организаций. Порт-

фолио победителей были представлены на городской выставке портфолио. 60 побе-

дителей конкурса портфолио ОО приняли участие в итоговом квесте «Спешите де-

лать добро!».  

Идеей квеста было привлечение волонтеров к различным видам волонтерства, 

поэтому участники квеста посетили 6 станций профилактического, социального, ме-

дицинского, экологического, культурного волонтерства и волонтерства безопасно-

сти. Волонтеры смогли «очистить планету от мусора», создать ролик социальной 

рекламы, оказать первую доврачебную помощь, станцевать флешмоб, пополнить 

свои знания о способах профилактики ВИЧ, приобрели практические умения ис-
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пользования индивидуальных средств защиты (противогазов) и огнетушителей. 

В конце мероприятия состоялось торжественное награждение всех участников 

слета сертификатами управления образования администрации города Орска . 

 Городской акция «Подари себе здоровье». 
В акции приняли участие 12 образовательных организаций  г.Орска: 

№31,22,5,24, 29,25,13,38,8,43, гимназии №1,№3. 

Конкурс прошел в два этапа : 

I этап.Внутришкольный. 

1.Проведение мониторинга (анкетирование) учащихся на тему: «Как ты забо-

тишься о своем здоровье?» 

2. Представление итогов мониторинга опроса на стенде образовательной 

организации. 

3. Проведение классных часов с написанием страницы класса в 

«Книгу здоровья образовательной организации».  

II этап. Городской – предоставлениекниги здоровья для жюри конкурса, опре-

деление победителя. 

По условию конкурса при подведении итогов классного часа ребята на страни-

це своего класса должны были написать свои рекомендации по сохранению здоровья 

(пожелания, советы, рассказы о ЗОЖ, взятые из своей жизни или жизни своих близ-

ких и т.д.). По желанию учащиеся могли оформить дополнительные страницы книги: 

фотографиями учеников класса (спортсменов или ребят, которые участвуют в 

школьных спортивных соревнованиях, акциях); рисунками; цитатами или произве-

дениями устного народного творчества (пословицы, поговорки) и т.д. Четкие грани-

цы оформления не были определены, чтобы оставался простор для творческого под-

хода к разработке содердания и оформления книги.  

Итоги конкурса:  

3. Грамотами награждены 

1 место –  МОАУ «СОШ № 31 г.Орска». 

2 место – МОАУ "Гимназия №3 г. Орска, МОАУ «ООШ № 22 г.Орска». 

3 место – МОАУ «СОШ № 5 г.Орска», МОАУ «СОШ № 24 г.Орска». 

4. Благодарностями за активное и творческое участие награждены – МОАУ 

СОШ №25,13,38, 8,43,29, Гимназия №1г.Орска. 

3. Пропаганда мер пожарной безопасности 
В рамках работы опорной базовой площадки по пропаганде мер пожарной 

безопасности в апреле проведен мониторинг дружин юных пожарных СОШ города. 

Со школ была предоставлена информация с указанием Ф.И.О. руководителя дружин 

юных пожарных, количество участников, наличие оснащения.  

Проведены мероприятия:  

 Мониторинг дружин юных пожарных по СО (апрель 2019 года). 
В мониторинге приняли участие 28 руководителей дружин юных пожарных. Ос-

новная функция мониторинга – координация работы дружин юных пожарных в 

школах. 

 КВН по ПБ (ноябрь 2019 года) 
ДК Нефтехимиков в ноябре месяце собрал команды из 8 школ для участия в 

КВН. В игре принимали участие школы №40, 88, 54, 2, 23, 25,1 и Гимназия №2. Цель 

данного мероприятия: закрепление и систематизация знаний детей о правилах по-

жарной безопасности. На открытие КВН был приглашен начальник ОНД и ПР 

г.Орска и г.Новотроицка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбург-

ской области Е.Н. Пешков. Евгений Николаевич объявил об открытии игры и поже-

лал всем участникам удачи. В начале, команды представили визитную карточку под 

названием «Вызывали «01» и подготовили домашнее задание «Мы - подрастающая 

смена пожарным». Во время мероприятия звучали песни, рассказывали стихи, ис-

пользовались пословицы и поговорки на пожарную тематику. Были показаны инте-
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ресные сценки. Команды активно участвовали в конкурсах и показали  хорошие зна-

ния  в области пожарной безопасности.  

В конце игры жюри подвели итог, объявили победителей, командам были вру-

чены грамоты и подарки. 

 Консультация для воспитателей детских садов «Роль детских произведе-
ний в условиях дошкольниками правил пожарной безопасности» (апрель 
2019 года). 
В мероприятии приняло участие 32 воспитателя Д/с №№ 

147,79,91,83,98,39(2ч.), 115,59(2ч), 124, 12, 63, 62, 113, 103(2ч), 125, 106(2ч),104, 107, 

16, 40, 11, , 48, 619, 122(2ч), МОАУ СОШ 5, СОШ 20, СОШ 54. 

Консультация была направлена на  ознакомление с методикой обучения прави-

лам пожарной безопасности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Вос-

питатели пополнили методическую копилку интересными стихами, рассказами, 

мультфильмами, играми. Получили консультацию по составлению сценариев меро-

приятий на тему пожарной безопасности различных форм: викторина, игровая про-

грамма, праздник, беседа и др. 

 Просветительская работа дружин ПБ (в течение года) 
В данной раоте принимают участие руководители дружин юных пожарных, 

учителя ОБЖ, воспитатели детских садов, которые занимаются распространением 

листовок, памяток, буклетов по пожарной безопасности среди обучающихся и с при-

влечением самих обучающихся по технологии «равный-равному».  

4. Комплексное сопровождение работы по духовно-нравственному воспита-
нию обучающихся 

В рамках работы площадки с 1.11.2019 года по 15.12.2019 года прошел город-

ской заочный конкурс авторской фотографии «Мгновения добра и красоты» среди 

школьников 10-14 лет.  

В конкурсе приняли участие учащиеся СОШ №25,№2,№38,№5, было представ-

лено 19 работ. Заявленные работы соответствовали теме и номинациям конкурса. 

Работы победителей отличались глубиной содержания, индивидуальным взглядом 

фотографа.  

Итоги конкурса:  

Историческое наследие: победитель Бздыгин В.К., СОШ № 25, фотография 

«Музей им.Т.Г.Шевченко»  

Духовное наследие: история и современность: работы не представлены  

Путешествия по Оренбургской области: победитель Лазарева Д.С., СОШ №38, 

фотография «Гора Гребни, село Известковое»  

В мире творчества: победитель Смирнова В.И., СОШ №5, фотография «Мы 

разные, но мы вместе»  

Природа родного края: победитель Митюшин С.А., СОШ № , фотография 

«Осеннее вдохновение», Бздыгин В.К. , СОШ № 25, фотография «Сон-трава»  

Спорт: победитель Бережной М.К., СОШ №25, фотография «Мой самый пре-

данный болельщик».  

Доброта спасет мир: победитель Бережной М.К., СОШ №25, фотография 

«Одинокая старость. Берегите своих близких» 
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11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Проблемы образовательной и воспитательной деятельности в системе допол-

нительного образования детей в учреждении рассматриваются на заседаниях органи-

зационных структур: 

 педагогического совета; 

 методического совета;  

 художественного совета; 

 структурных подразделений (отделов и клубов по месту жительства).  

Проведены педагогические советы на актуальные темы: 

 «Локальные акты учреждения как основа регламентации деятельности образователь-

ной организации» (февраль 2019 г.) 

 «Новая модель организации воспитательной деятельности ЦРТДЮ «Искра» в рамках 

летней оздоровительной кампании  2019 года» (май 2019 г.) 

 «Создание единой информационно-образовательной среды учреждения как эффек-

тивное средство повышения качества дополнительного образования» (сентябрь 2018) 

Педсовет, проведенный в феврале, способствовал актуализации знаний педаго-

гического коллектива основных локальных актов учреждения по организации обра-

зовательного процесса и взаимодействию всех его участников, что способствует по-

ниманию и выполнению коллективом нормативно-правовых и режимных аспектов  

работы учреждения.  

Майский педсовет стал самым насыщенным методическим форумом учрежде-

ния, который осветил многогранную работу учреждения по созданию оптимальной 

модели организации летнего отдыха. В рамках работы педсовета была представлена 

новая программа работы оздоровительных ЛДП «Космическое путешествие», кото-

рая стала победителем городского конкурса воспитательных программ по организа-

ции работы ЛДП. Оригинальная игровая модель и легенда, лежащие в основе про-

граммы, сделали ее захватывающей и интересной. Программе характерно большое 

количество оригинальных методических приемов: сменный состав руководителей 

отряда, обеспечивающий систему лидерских проб; ведение бортового журнала и эк-

рана путешествии, как отражение личностного и коллективного успеха; система мо-

тивации через получение космика и ярмарку в конце лагерной смены и мн.др. 

Педсовет по созданию единой информационно-образовательной среды учрежде-

ния стал отправным моментом разработки педагогами электронного портфолио, сайта 

отделов и выработки стратегии дистанционной работы. 

Наиболее актуальные вопросы организации методической работы в Центре 

рассматриваются на методических советах учреждения. 

На основании принятых управленческих решений в отчетном периоде прово-

дились организационные и методические мероприятия, направленные на оптимиза-

цию образовательно-воспитательной деятельности Центра. 

Основными рабочими процедурами по управлению качеством образователь-

ного процесса в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» являются: 

‒ обеспечение проектирования качества образования;  

‒ мониторинг качества образовательного процесса;  

‒ внутренний аудит качества, обеспечиваемого организацией образования;  

‒ выбор и принятие управленческих решений в отношении нормативного, 

программного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.  

 

1. Проектирование качества образования в учреждении обеспечивается за 

счетсоздания научно-методической, организационно-правовой базы деятельности, 

регламентирующей научно и практически обоснованные требования и нормы, а так-

же создания надежного механизма обратной связи независимого контроля выполне-

ния определенных организацией стандартов.  
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Программой развития «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на 2016-2020гг.; образова-

тельными программами «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» на 2018-2019 и 2019-2020 

уч.год; дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

Центре, определены стандарты содержания образования, в том числе и  по препода-

ваемым дисциплинам, критерии воспитанности, которым должен соответствовать 

выпускник учреждения.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рас-

сматриваются на Методических объединениях структурных подразделений Центра, 

утверждаются на Методическом совете и ежегодно допускаются к реализации при-

казом Директора.  

 

2.Обратная связь и независимый контроль качества обеспечиваются системой 

мониторинга и контроля. Мониторинг качества образовательного процесса  обеспе-

чивает непрерывное отслеживание его состояния по основным показателям прогно-

зирование его развития, приоритетные объекты мониторинга качества образования, 

наиболее важные, системообразующие компоненты образовательного процесса оп-

ределены 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 регламентируется  «Положением о  внут-

реннем контроле в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  

Эффективность образовательной деятельности в немалой степени зависит от 

качественного контроля. Существующая во Дворце пионеров система контроля и 

оценки детских достижений дает возможность определить эффективность обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе, проследить динамику развития 

каждого ребенка, выявить наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего 

формирования и развития. 

В 2019 году согласно карте контроля проверке подвергались следующие ас-

пекты деятельности:  

-  организационно-управленческий (нормативная база, организация деятель-

ности СП); 

‒ работа с педагогическим коллективом (качество кадрового состава, повы-

шение квалификации, участие в работе МО, самообразование); 

‒ образовательная деятельность учреждения (комплектование детских объе-

динений, организация образовательного процесса, поддержка талантливых детей, 

здоровье обучающихся, организация итоговой аттестации обучающихся, образова-

тельные программы, документация педагога ДО) 

‒ воспитательная деятельность (проведение воспитательных и культурно-

массовых мероприятий по направлениям воспитательной деятельности учрежде-

ния,охват обучающихся, социальное партнерство). 

В целях максимальной открытости деятельности «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», 

ознакомления всех участников образовательного процесса и общественности с 

функционированием системы качества, мерами, принимаемыми по обеспечению ка-

чества, действует и регулярно обновляется сайт учреждения.  

Осуществлялся персональный контроль педагогов молодых (Агафонов Е.А., 

Лушникова Е.В., Пихтулова Т.И.). Различные виды тематического контроля «Моде-

рация современного занятия», «Педагогические компетенции педагога ДО в ракурсе 

профстандарта» способствовали планомерному системному изучению организации 

образовательной деятельности в детских объединениях, выявлению сильных и сла-

бых сторон педагогов, что позволило оказать адресную методическую помощь, 

спроектировать индивидуальный маршрут повышения квалификации и своевремен-

но скорректировать методику проведения занятий. 

Вопросы, касающиеся соблюдению правил техники безопасности, расписания 

учебных занятий, оформления административного регламента и входящей и итого-
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вой диагностики обсуждались на совещаниях и заседаниях отделов. Наполняемость 

учебных групп, расписание занятий и оформление журналов учета рабочего времени 

проверялись во время посещения занятий руководителями отделов, зам. директора 

по УВР. 

Существующая в Центре система контроля и оценки детских достижений дает воз-

можность определить эффективность обучения по дополнительным общеобразова-

тельным 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 при директоре, при 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе, заседаниях отделов, нашли 

отражение в локальных актах «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»  (приказ о комплектова-

нии, утверждении нагрузки, положение о ведении журнала и др.), информационных 

и аналитических картах. 

 

3.Результаты мониторинговых исследований и проведенного контроля явля-

ются базой собственный аудита качества образования, ежегодного проводимого в 

соответствии с действующим Законом об образовании в РФ и «Положением о по-

рядке проведения самообследования в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». Резуль-

таты самообследования, аналитическая информация и выводы, содержащиеся в нем, 

служат основанием для корректировки стратегии развития Учреждения, определения 

приоритетных направлений совершенствования образовательного процесса. Обоб-

щенные данные и представленные в Отчете тенденции служат основанием для при-

нятия управленческих решений по повышению качества образования Центра «Ис-

кра». 

 

4.Подготовка и принятие управленческих решений администрацией «ЦРТДЮ 

«Искра» г.Орска» направлены, прежде всего, на устранение причин проблем, выяв-

ленных в результате анализа качества образования. Варианты решения данных про-

блем, как правило, принимают вид программ и подпрограмм, реализуемых в соот-

ветствии с планом работы Центра. (Программа педагогическогообучения  «Школа 

педагога», «Дорожная карта по обновлению программно-методического обеспечения 

образовательного процесса «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»» и др.) 

 

Вывод по разделу 
Внутренняя система оценки качества образования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска»способствует совершенствованию качества образования и других видов 

деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей. 

Анализ результатов проведения внутреннего контроля в учреждении указывает 

на его недостаточную своевременность, отсутствие гибкости контроля (необходи-

мость внеплановых выходов администрации в детские объединения), что ведет к 

снижению его эффективности. Одной из задач учреждения на следующий год явля-

ется совершенствование системы контроля образовательной деятельности, что явля-

ется особенно актуальным в связи с увеличением числа детских объединений, зани-

мающихся на базе образовательных учреждений города. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАУЧРЕЖДЕНИЯ 
 
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 ка-

бинетов). 

Для организации занятий по дополнительным образовательным программам МАУ-

ДО ЦРТДЮ «Искра» использует помещения общеобразовательных школ Октябрь-

ского района на основе договоров о безвозмездном пользовании движимым и не-

движимым муниципальным имуществом общей площадью 3364,5 кв.м, в частности: 

Школа №13 – 596,2кв.м. 

Школа №15  –70,8кв.м. 

Школа №28 – 327,8кв.м. 

Школа №32 – 99,5кв.м. 

Школа №38 – 953,2кв.м. 

Школа №43 – 116,2кв.м. 

Школа № 40 – 32,4 кв.м. 

Школа № 35 – 96,4кв.м. 

Школа №52 _ 301.2кв.м. 

Школа №11 – 298,7кв.м. (1 полугодие) 

Школа №29 – 199,8кв.м. 

Школа №27 – 272,3кв.м. 

Информационно-техническое оснащениеобразовательного процесса включает сред-

ства связи и компьютерные средства обучения: 

 

Показатели Количество (ед.) 

Современные средства 
обучения 

2018 2019г 

Компьютер (системный 
блок, монитор) 

17 17 

Копировальный  аппа-
рат 

3 3 

Ноутбук 18 18 

Принтер 14 15 

Сканер 2 2 

Многофункциональное 

устройство 

4 5 

Проектор 2 2 

Экран 4 4 

Телевизор 10 14 

Микшерный пульт 6 6 

Вокальная  радиосисте-
ма 

7 7 

Видеокамера 1 1 

Цифровой фотоаппарат 1 1 

Средства связи Количество (ед.) Адресные данные  
INTERNET Высокоско-

ростной модем 

1   

Локальная сеть (начиная 
с 2-х единиц) 

7   

Адрес электронной поч-

ты 

2 orskiskra@gmail.com  



77 

 

С целью укрепления материально-технической базы Центра педколлектив ведет ак-

тивные поиски спонсорских средств, широко привлекает благотворительную роди-

тельскую помощь в самых различных формах.  

В 2018 учебном году учреждением проведена значительная работа по укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с лицензионными нормативами: 

 

 Настил линолеума в  учебном кабинете «Огонек» – 13 000 руб. 

 Настил линолеума в фойе в с/п«Радуга» – 20 000 руб. 

 Ремонт отопительной системы («Искра») – 32 000 руб. 

 Оснащение учебных кабинетов оргтехникой («Искра», «Товарищ», «Огонек», 

«Искорка») – 95000 руб. 

 Приобретение учебной мебели (« Искра»,  «Товарищ», «Огонек», «Искорка», 

« Радуга») – 220000 руб. 

 Приобретение информационных стендов (  « Товарищ», « Искорка»)-13000руб 

 Установка наружного видеонаблюдения(« Искра») – 95000руб 

 Установка голосового оповещения, домофона (« Искра»)-40000руб 

 Установка домофона( « Товарищ»)-10000руб 

Анализируя результаты развития материально-технической базы Центра за послед-

ние три года, можно отметить, что приоритетными направлениями в работе учреж-

дения являлись:  

 Устранение нарушений надзорных органов. 

 Оснащение образовательного процесса ТСО. 

 Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности. 

 

 
 

Адрес сайта 1 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 доку-

мент составлен в соответствии с требованиями ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г., постанов-

лением 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 «Органи-

зация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра-

вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий». План мероприятий составлялся с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

Производственному контролю в учреждении подлежат все предметы и про-

цессы, в отношении которых существуют обязательные требования и включает в се-

бя 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 сотрудни-

ков при приеме на работу, далее 1 раз в два года. Кроме этого,в Центре осуществля-

ется визуальный контроль за состоянием здоровья детей, занимающихся в творче-

ских объединениях и комплектованием медицинских аптечек для оказания довра-

чебной помощи. 

В целях соблюдения санитарных норм, в Центре принимаются меры по улуч-

шению санитарно-эпидемиологического, питьевого, воздушно-теплового режимов, а 

также ведется контроль за состоянием освещенности учреждения. Так, в 2019 году 

были проведены следующие мероприятия: 

ЦРТДЮ «Искра» 
 Ремонт отопительной системы  

 Капитальный ремонт учебного кабинета 

 Оснащение учебных кабинетов  мебелью 

 Замена осветительных приборов на светодиодные 

 Оснащение учебных кабинетов оргтехникой 

 Частичная замена электрической проводки 

 Установка наружного видеонаблюдения 

 Установка голосового оповещения 

 Установка видео/домофона 

СП «Огонек» 
 Оснащение учебного кабинета мебелью 

 Замена осветительных приборов на светодиодные 

 Оснащение учебного кабинета ученическими стульями 

 

СП «Искорка» 
 Косметический ремонт учебных кабинетов 
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 Частичная замена осветительных приборов на светодиодные 

 Оснащение учебного кабинета ученическими стульями  

 Оснащение фойе информационными стендами 

СП «Товарищ» 
 Косметический ремонт учебных кабинетов 

 Замена осветительных приборов на светодиодные 

 Установка раковины в кабИЗО 

 Установка дверного  домофона 

СП «Радуга» 
 Капитальный ремонт двух учебных кабинетов 

 Частичная замена  осветительных приборов на светодиодные 

 Оснащение учебных кабинетов мебелью 

 Оборудование подсобного помещения  

 Произведена замена линолеум на сертифицированный в фоей, коридо-

рах. 

Кроме перечисленных мероприятий, учреждение ежегодно заключает догово-

ра: 

 по дезинсекции и дератизации помещений,  

 на вывоз твердых бытовых отходов,  

 на вывоз и утилизацию мусора 

 на утилизацию ртутьсодержащих ламп 

План мероприятий по соблюдению СанПиН включает систематическое по-

полнение запасов (резервов) простейших средств индивидуальной защиты, средств 

гигиены 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 ма-

териалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. 

Проведение производственного контроля Центра сопровождается оформле-

нием учетной документацией (Журнал проверок, журнал контроля за вывозом мусо-

ра и проведением генеральных уборок, акты проверок, протоколы, отчеты, договора, 

соглашения и др.).  На основании собранных документов ежегодно в учреждении 

проводится анализ и обсуждение результатов. Проведенная оценка эффективности 

системы ПК дает возможность разработать меры на следующий год по реализации и 

усовершенствованию 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; 

- установлены домофоны «Товарищ», «Огонек», «Искорка», «Радуга»). 

- установлен видеодомофон (« Искра»), 

- установлены 5ед. видео/камер наружного наблюдения ( « Искра»), 

- установлен прибор голосового оповещения  « Искра»). 

Для всех поступающих на работу лиц проводятся вводные инструктажи поОТ 

и ПБ и инструктажи на рабочем месте.  Обеспечивается режим труда и отдыха ра-

ботников Центра и структурных подразделений по месту жительства. Педагогами 

Центра систематически проводится инструктаж по технике безопасности и пожар-

ной безопасности с обучающимися при осуществлении образовательного процесса с 

регистрацией в журналах. 
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14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

(2018 год) 
 

N п/п Показатели 2018 год 2019 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 4530 чел. 4643 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 1268 (28%) 906 (19,5%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2473 
(54,6%) 

3288 
(71%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 634 (14%) 404 (9%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 113 (3%) 38 (0,8%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 12 (0,3%) 7 (0,2%) 

1.1.6 Детей, обучающихся в вузах 2 (0,1%) 0 

1.1.7 Девочек 2491 

(55%) 

2502 

(54%) 

1.1.8 Мальчиков 2039 (45%) 2141 

(46%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2990  
(66%) 

2553 
(55%) 

1.1.10 Посещающих учреждение 2-й год 951  

(21%) 

1527 

(33%) 

1.1.11 Посещающих учреждение 3-й год и более 589 
(13%) 

563 
(12%) 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по обра-

зовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

0чел./ 0% 85 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности обу-

чающихся 

1151 
(25%) 

1596 
(34%) 

1.4 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей числен-

ности обучающихся 

0чел./ 0% 0чел./ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности обучаю-
щихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

230 

(5%) 

307 

(7%) 

1.6 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образо-

вании, в общей численности обучающихся, в том чис-
ле: 

709 
(16%) 

741 
(16%) 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

9 

(0,2%) 

11 

(0,2%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 

16 

(0,4%) 

24 

(0,5%) 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 

0% 

9 

(0,2%) 

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

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 683 

(15%) 

696 

(15%) 

1.7 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся учебно-исследовательской, про-

ектной деятельностью, в общей численности обучаю-

щихся 

0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

2752 

61% 

2090 

45% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1869 

41% 

1207 

26% 

1.8.2 На региональном уровне 156 
3% 

163 
3,5 % 

1.8.3 На федеральном уровне 458 

10% 

395 

8,5% 

1.8.4 На международном уровне 312 

7% 

325 

7% 

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: 

2366 

52,2% 

1667 
36% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 1664 
36,7% 

1007 
22% 

1.9.2 На региональном уровне 
79 

1,7% 

117 

2,5 % 
 

1.9.3 На федеральном уровне 356 

7,9% 

307 

6,5 % 

1.9.4 На международном уровне 267 

5,9% 

236 

5% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, в том числе 

1663 

(37%) 

2139 

(46%) 

1.10.1 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, получивших свидетельства об освоении дополни-

тельной образовательной программы 

190 

(4%) 

185 

(4%) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

598 599 

1.11.1 На районном уровне 20 12 

1.11.2 На муниципальном уровне 10 26 

1.12 Общая численность педагогических работников 55/100% 55(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в об-
щей численности педагогических работников 

36 (65%) 36 (65%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

32 (58%) 31 (56%) 
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гогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических ра-
ботников 

18 (32%) 19 (34%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-
ля), в общей численности педагогических работников 

14 (25%) 16 (29%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

23 

(41%) 

 

30 

(54%) 

1.17.1 Высшая 3 (5%) 4(7%) 

1.17.2 Первая 20 (36%) 26 (47%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 12 (22%) 11(20%) 

1.18.2 Свыше 20 лет 24(44%) 27 (49%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

14 (25%) 15 (27%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 (31%) 15(27%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

59 (80% от об-
щего числа ра-

ботников) 

59 (80% от 
общего 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность об-

разовательной организации, в общей численности со-
трудников образовательной организации 

3 (5,5%) 2 ( 

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  35 35 

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 
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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 

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 
Настоящий этап развития учреждения мы характеризуем как системно-

проектный и деятельностно-рефлексивный этап по расширению, укреплению и об-

новлению единого воспитательного пространства в социуме и образовательно-

воспитательного пространства Центра. 

В деятельности учреждения в последние два года в соответствии с программой 

развития произошло обновление пространственно-предметной среды, организаци-

онной структуры, содержания образовательно-воспитательного пространства, об-

новление педагогического опыта, существенное повышение общей и профессио-

нальной педагогической культуры. 

Проводятся маркетинговые исследования по выявлению социального заказа, 

изучению системы удовлетворенности потребителя качеством предлагаемых услуг. 

Результаты маркетинговых исследований используются для коррекции реали-

зуемых 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. Дети и педагоги совместно оценивают 

свои результаты при прохождении обучающихся по индивидуальным маршрутам. 

Результаты отражаются в портфолио и социально-психолого-педагогическом пас-

порте каждого обучающегося. 

Учреждению удалось сохранить команды дворового детского спорта. 

Центр является организатором всех массовых мероприятий в районе и центром 

детских и молодежных инициатив. На его базе осуществляется волонтерская дея-

тельность. Потенциальные ее возможности могут развиваться в перспективе по мно-

гим направлениям. 

Широкое распространение получили игровые технологии, познавательные иг-

ры. 

Центр успешно реализует проекты модернизации профилактической системы, 

активизации позиции семьи в образовательно-воспитательном процессе ЦРТДЮ 

«Искра». 

Учреждение деятельностно приняло на себя труд по подготовке в городе мно-

гих акций по профилактике негативных проявлений среди подростков. 

Центр вполне профессионально ведет издательскую деятельность, выпуская 

различные виды методической продукции. 

В учреждении создаются условия для развития детской одаренности и реализа-

ции их творческого потенциала путем применения деятельностного, личностно-

ориентированного подхода. 

Наши действия с образовательными учреждениями и другими воспитательны-

ми институтами стали более согласованы, проектируемы и прогнозируемы.  

Инновационные идеи, предлагаемые педагогами, востребованы и в своей сово-

купности и способствуют изменению качества содержания – то, на что и направлено 

в конечном итоге обновление единого образовательно-воспитательного пространст-

ва. 

 

В целом, результаты самообследования  МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»  

за 2019 год по отдельным позициям представлены в таблице: 

№ Название позиции самообследования Заключение 
1 Общие сведения о состоянии и развитии орга-

низации 

Удовлетворяет вполне 

2 Методическая оснащенность деятельности уч-

реждения 

Удовлетворяет  
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3 Качество образовательного процесса в учреж-

дении 

Удовлетворяет 

4 Кадровое обеспечение учреждения Удовлетворяет вполне 
5 Обучающиеся и система работы с ними Удовлетворяет вполне 
6 Материально-техническое обеспечение  Удовлетворяет 

Анализ деятельности Центра «Искра» за 2019 учебный год в целом показал 

положительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние 

ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием. 

Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые направле-

ния, структурируются и углубляются ранее разработанные.  

Тем не менее, в целях дальнейшего развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» необходимо: 

 

 В области управления образовательным учреждением: 
1. Усилить общественное участие в улучшении состояния и развития системы 

дополнительного образования детей в Центре; проводить постоянный мониторинг 

общественного мнения по вопросам дополнительного образования обучающихся 

ЦРТДЮ «Искра». 

2. Расширять участие государственно-общественного управления в деятельно-

сти образовательного учреждения, в том числе в экспертизе качества образования. 

3. Укреплять единое воспитательное пространства в социуме на основе обнов-

ления содержания договоров о взаимном сотрудничестве с воспитательными инсти-

тутами социума.  

4. Совершенствовать работу Центра в соответствии Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» 

5. Совершенствовать модель внутриучрежденческого контроля, обеспечиваю-

щую качественную подготовку обучающихся, эффективный контроль за качеством 

преподавания и методического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

6. Сохранять и расширять диапазон образовательных услуг в соответствии с за-

просами детей и родителей. 

7. Разработать эффективный механизм многоканального финансирования и при-

влечения внебюджетных средств на основе введения платных услуг с учетом потен-

циальных возможностей учебного заведения. 

8. Совершенствовать условия для раннего развития детей, разработать програм-

му психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

9. Обновить содержание работы с родителями и социумом в рамках основных 

направлений Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-

2024 г.г. с целью определения активных форм привлечения семьи к участию в учеб-

но-воспитательном процессе Центра 

10. Обеспечить конкурентоспособность учреждения посредством реализации на-

ционального проекта «Образование» и федеральных проектов: 

 Успех каждого ребенка 

 Цифровая образовательная среда 

 Социальная активность 

 Современная школа 

 
 В области реализации образовательных услуг: 
1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса в соответствии с последними требованиями нормативных документов в сфере 

образования и воспитания («Методические рекомендации по проектированию до-



86 

полнительных общеразвивающих программ» - Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций»). 

2.Совершенствовать сетевое взаимодействие в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3. Совершенствовать систему контроля и оценки результатов реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4. С целью 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. 

5. Повышать мотивацию к саморазвитию участников образовательного процесса и 

их вовлечённость в образовательный процесс посредством: 

- активизации разнопланового конкурсного движения;  

- обеспечения активного участия обучающихся в конкурсно-фестивальной деятель-

ности;  

- организации целенаправленной практико-ориентированной деятельности. 

6. Внедрять новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися специальных навыков и умений.  

7. Формировать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность дополнительного образования. 

 

 В области развития воспитательной системы: 
1. Совершенствовать деятельность по основным направлениям воспитательной 

и организационно-массовой работы, особо уделив внимание развитию духовно-

нравственного направления и социально-значимой деятельности. 

2. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и по-

лезного досуга школьников города. 

3. Активизировать волонтерскую деятельность в Центре «Искра» и в масштабах 

города посредством проведения квестов волонтерских групп. 

4. Создать условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе всфере добровольчества (волонтёрства). 

5.  Организовать проведение конкурсов (творческих, социально-значимых) для 

обучающихся Центра: 

 «Зажги свою звезду» 

 «Семья года» 

 

 В области работы с педагогическими кадрами и развития профессио-
нальной компетентности педагогов: 

1. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кадров 

в рамках программы обучения кадров «Школа педагога» и в соответствии с требова-

ниями «Профессионального стандарта педагога дополнительного образования». 

2. Обеспечить и активизировать работу по прохождению курсовой подготовки 

педагогическими работниками учреждения. 

3. Акцентировать внимание педагогов на разработку комплекса организацион-

но-педагогических условий к реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам, методических рекомендаций, методических разработок, как форм 

обобщения педагогического опыта. 

4. Активизировать работу по формированию ИКТ компетенции педагогических 

работников через проведение курсов «Компьютерная грамотность ПДО». 

5. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в области 

современных технологий онлайн-обучения и дистанционного через ознакомление с 

опытом работы педагогов УДО и демонстрацию лучших педагогических практик 

организации данных форм обучения педагогами Центра. 
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6. Разработать систему локальных профессиональных конкурсов в целях пре-

доставления возможностей педагогам для профессионального роста. 

 

 В области развития материально-технической базы: 
 

1. Провести косметический ремонт клубов по месту жительства «Радуга», «Ого-

нек», «Искорка». 

2. Провести ремонт отопительной системы здания Центра. 

3.  Провести частичный ремонт электропроводки в здании Центра «Искра» и 

клубов по месту жительства. 

4. В целях антитеррористической безопасности установить систему экстренного 

голосового оповещения сотрудников и иных лиц, находящихся в Центре «Искра». 

5. Установить систему контроля управления доступом (оборудование для домо-

фонов в клубе по месту жительства «Товарищ»). 

6. В соответствии с программой «Энергоэффективность» произвести замену ос-

ветительных приборов на светодиодные. 

7. Оборудовать мебелью учебные кабинеты в Центре «Искра», «Огонек», «Раду-

га», «Искорка». 

8. Провести капитальный ремонт двух учебных кабинетов в Центре «Искра».  

 


