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1. ВВЕДЕНИЕ 

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

нии в Российской Федерации» на основании Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, письма Управления образования 

г.Орска от 05.03.2022 №21/877 «О проведении самообследования образовательных орга-

низаций» проведено самообследование Муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» (далее – 

Учреждение).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и откры-

тости информации о деятельности Учреждения. 

Приказом директора от 14.01.2022 г. №8 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» создана рабочая группа по прове-

дению самообследования Учреждения.  

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, систе-

мы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического и информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества, 

а также анализ показателей деятельности организации дополнительного образования де-

тей, подлежащей самообследованию. 

В отчете приводятся основные результаты самообследования Муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра» по состоянию на 31.12.2021 года. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАУДО ЦРТДЮ «ИСКРА» Г.ОРСКА 
 

Полное наименование учреждения и сокращенное наименование учреждения в соот-

ветствии с Уставом: муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

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

«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска»). 

Организационно-правовая форма в соответствии с Уставом: 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  

Наличие в оперативном управлении учреждения помещений: 1 отдельно стоящее зда-

ния, 4 встроенных нежилых помещения.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности (лицензия, приложение 

1.1, приложение 1.2): 

ул.Беляева 6-б  

ул.Тагильская 13а 

ул.Стартовая 7 

пр.Ленина, 105 

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

ул.Омская, д.69 «А» 

ул.Беляева, д.8 

ул.Комарова, д.36 

ул.Сорокина, д.6 

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

ул.Новосибирская, д.227 

ул.Гайское шоссе, д.1а 

пр.Ленина, д.85Б 

ул.Кутузова/ул.Черниговская, д.53/2 

ул.Макаренко, д.17 А 

ул.Тагильская, д.35 

Телефон: (83537) 27-36-45 

Е-mail: orskiskra@gmail.com. 

Сайт: www.iskra-orsk.ru 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

плексное учреждение дополнительного образования детей и взрослых имеет многолетний 

опыт деятельности во внешкольной сфере. Возникнув в 1973 году как городской Дом пи-

онеров и школьников, он прошел путь от центра пионерской работы города до центра со-

временного дополнительного образования. 

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

• методическим Центром Октябрьского района по дополнительному образо-

ванию детей; 

• муниципальной опорной базовой площадкой по модернизации системы вос-

питательной работы города Орска по комплексному сопровождению работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся; 

• муниципальной опорной базовой площадкой по модернизации системы вос-

питательной работы города Орска по комплексному сопровождению классных руководи-

телей; 

• муниципальной опорной базовой площадкой по модернизации системы вос-

питательной работы города Орска по комплексному сопровождению деятельности обра-

http://www.iskra-orsk.ru/
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зовательных организаций по формированию у обучающихся основ противопожарной без-

опасности. 

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

открытая педагогическая система. Учреждение взаимодействует с 7 учреждениями 

дополнительного образования, 12 общеобразовательными школами, 4 учреждениями 

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

района, РОВД Октябрьского района, Российским Союзом Молодежи (ГК РСМ), шта-

бом ветеранов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

тивно-правовыми документами: 

1. Международные документы 

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

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Документы общегосударственного уровня 

− Конституция Российской Федерации 

− Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

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

ции» 

− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

− Федеральный Закон «Об утверждении федеральной программы развития образова-

ния». 

− Постановление правительства российской федерации «Онациональной доктрине 

образования в Российской Федерации» от 4 октября 2000 года N 751 

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 

− Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

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

− Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

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

ций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ). 

− Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2018–2025 годы». 

− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

− Национальный проект «Образование» (паспорт национального проекта утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.) 

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

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

тей» 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

https://docs.cntd.ru/document/901771684#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/901771684#6560IO
http://government.ru/info/35566/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
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− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

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

лении методических рекомендаций» / Методические рекомендации по реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий;  

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

ции курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополни-

тельных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

− Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий /Министерство 

просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Инсти-

тут возрастной физиологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИВФ РАО») 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» на пе-

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

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным обще-

образовательным программам» (Зарегистрирован 13.11.2020 № 60884) 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 

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

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции» (разработан в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федера-

ции от 29 января 2020 г. № Пр-127) 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

− Федеральный закон от 30.12.2021 N 433-ФЗ «О внесении изменения в статью 77 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Документы регионального уровня 

− Концепция «Воспитание Оренбуржца XXI века». 

− Закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений Оренбургской области». 

− Постановление Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 г. N 921-

пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие си-

стемы образования Оренбургской области» 

4. Документы муниципального уровня 

− Приказа Управления образования г. Орска от 26.08.2019 г.  № 601/1 «Об утвержде-

нии порядка комплектования муниципальных организаций, реализующих программы до-

полнительного образования, подведомственных управлению образования администрации 

г.Орска» 



8 

 

− Постановление администрации города Орска Оренбургской области «Об утвер-

ждении показателей эффективности деятельности образовательных учреждений, подве-

домственных управлению образования города Орска и их руководителей и работников» 

− Положение «Об организации и порядке предоставления дополнительных платных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению об-

разования администрации города Орска» 

− Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2019 - 2024 годах» 

 

3.2. Учредительные документы и локальные акты, регламентирующие 

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 

устойчивой личности ребенка через формирова-

ние его собственной индивидуальности, разви-

тие творческих способностей, культуры и ду-

ховности.  

Центр имеет право разрабатывать образователь-

ные программы в соответствии с направлениями 

обозначенными в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012). Деятельность обучающихся осу-

ществляется в одновозрастных и разновозраст-

ных объединениях (учебных группах, клубах, 

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

растных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Наполняемость учебных групп опре-

деляется образовательной программой объеди-

нения. Формы проведения занятий: коллектив-

ные, групповые, индивидуальные. 

Центр организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. В каникулярное и лет-

нее время Центр может открывать лагеря днев-

ного пребывания и туристские базы, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (заго-

родных или с дневным пребыванием), на своей 

базе, а также по месту жительства детей. 

 

Лицензия Да Лицензия на право ведения образовательной де-

ятельности регистрационный №1471-2 № 3 от 

14.12.2014г.  (бессрочная) (приложения №1, 

№1.1) 

Внесены 

новые места 

осуществ-

ления обра-

зовательной 

деятельно-

сти (12 

школ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

Да Орская городская регистрационная палата 

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

 

Программа разви-

тия МАУДО 

Да Целью программы является: внедрение совре-

менной модели образования, обеспечивающей 
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«Центр развития 

творчества детей 

и юношества «Ис-

кра» г.Орска» на 

2021-2025 гг. 

повышение конкурентоспособности  МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» г. Орска», осуществляющего 

целенаправленное воспитание гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Реализация программы призвана повысить: 

удовлетворенность населения микрорайона ка-

чеством образовательных и социально-

культурных услуг Центра; 

уровень профессиональной и исследовательской 

компетентности, инновационной деятельности 

педагогов; 

эффективность использования бюджетных 

средств, в рамках финансово-хозяйственной де-

ятельности Центра за счет реализации новых 

принципов финансирования в рамках выполне-

ния муниципального задания; 

конкурентоспособность Центра с учетом  уровня 

корпоративной культуры и состояния социаль-

ного имиджа. 

 В Центре будут созданы условия для обновле-

ния способов организации учебно- воспитатель-

ного процесса на основе современных образова-

тельных технологий. 

Программа воспи-

тания 2017-2021 

гг. 

Да Цель: воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей народов РФ, исто-

рических и национально-культурных традиций. 

Программа воспитательной деятельности пред-

ставляет собой систему массовых, досуговых 

мероприятий по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с «Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразова-

тельных учреждениях». 

 

Образовательная 

программа учре-

ждения 

да Цель программы: раскрытие творческого потен-

циала и развитие личностно-творческих,  

нравственных и гражданских качеств, обучаю-

щихся средствами организации разнообразной 

вариативной творческой деятельности.  

Образовательная деятельность в 2021 году осу-

ществлялась по 59 дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим образователь-

ным программам. 

Реализуемые образовательные программы 

утверждены методическим советом Центра. 

Структура и содержание программ соответ-

ствуют примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242, 

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 

марта 2020 г. № 104, Письмо Министерства про-

свещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04, 

Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 

2020 г. № ВБ-976/04). 

Рассмотрена на Педагогическом совете от 
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01.09.2021 г., протокол №1. 

Координационный 

план деятельности 

Да Целевые ориентиры: 

• Укрепление единого воспитательного 

пространства в социуме на основе обновления 

содержания договоров о взаимном сотрудниче-

стве воспитательных институтов социума.  

• 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. 

• Повышение качества дополнительного 

образования 

 

Учебный план Да Учебный план Центра «Искра» на 2021-22 учеб-

ный год принят на основе образовательных про-

грамм дополнительного образования детей, 

утверждённых методическим советом учрежде-

ния. 

Учебный план отражает: 

− направленность образовательных программ; 

− количество учебных групп по годам обуче-

ния; 

− количество детей в группах. 

 

Штатное расписа-

ние 

Да Утверждено директором МАУДО ЦРТДЮ «Ис-

кра» г.Орска» 

 

Тарификацион-

ный список 

Да Соответствует штатному расписанию 

 

 

Должностные ин-

струкции работ-

ников учреждения 

Да Соответствуют содержанию и условиям дея-

тельности Центра как учреждения дополнитель-

ного образования детей. Приняты на общем со-

брании сотрудников 10.12.2014 г. Утверждены 

директором. 

 

Коллективный 

договор 

Да Коллективный договор МАУДО «ЦРТДЮ «Ис-

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

Зарегистрирован в Центре занятости населения 

г.Орска, регистрационный № 30100006/1922) 

 

Локальные акты Да Положение о наблюдательном совете. 

Положение о педагогическом совете 

Положение о малом педагогическом совете 

Положение о родительском комитете  

Положение о методическом совете 

Положение о методическом объединения педа-

гогов дополнительного образования  

 

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/04.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/06.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/06.docx
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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 учре-

ждения 

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-

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-

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/08.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/soupravlenie/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/04.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/05.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/06.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/07.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/09.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/об%20оплате%20труда.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20i%20ped%20rab/об%20оплате%20труда.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/01.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/02.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/03.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/04.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/05.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/07.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/08.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/09.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/10.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/15.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/12.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
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ров между участниками образовательного про-

цесса 

Календарный график работы учреждения 

Положение о выдаче документов, подтвержда-

ющих обучение 

Положение о дополнительной образовательной 

программе 

Положение о порядке работы экспертной комис-

сии по итоговой аттестации выпускников 

Положение о волонтёрской деятельности 

Положение о волонтёрском отряде 

Положение об организации образовательного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ 

Положение об отделе декоративно-прикладного 

творчества 

Положение об отделе художественного воспи-

тания 

Положение об отделе социально-гуманитарной 

работы 

Положение об отделе соц.адаптации и раннего 

творческого развития дошкольников 

Положение о студии раннего творческого разви-

тия «Золотой ключик» 

Положение о структурном подразделении по 

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 самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением. 

В Центре созданы и стабильно функционируют следующие формы общественного 

управления образованием: наблюдательный совет, конференция Центра, совет Центра, 

родительский комитет, общешкольное родительское собрание, детский актив Центра «Со-

дружество».  

Разработаны и реализуются положения всех органов ГОУ Центра, общественно-

образовательный договор с родителями, работа ведется согласно утвержденным планам и 

курируется членами администрации. В деятельности органов активно участвуют родите-

ли, обучающиеся Центра, педагоги, социальный педагог, специалисты УО. В совместной 

работе актуализируются проблемы физического и психического здоровья обучающихся, 

http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/13.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/14.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/14.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20выдаче%20докуметов,%20подтверждающих%20обучение%20в%20МАУДО%20ЦРТДЮ%20Искра.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20выдаче%20докуметов,%20подтверждающих%20обучение%20в%20МАУДО%20ЦРТДЮ%20Искра.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20дополнительной%20образовательной%20программе%20Искра.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20дополнительной%20образовательной%20программе%20Искра.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20порядке%20работы%20экспертной%20комиссии%20по%20итоговой%20аттестации%20выпускников.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/Положение%20о%20порядке%20работы%20экспертной%20комиссии%20по%20итоговой%20аттестации%20выпускников.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/admin%20roditeley%20i%20ych/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/01%20Полоение%20об%20отделе%20декоративно-прикладного%20творчества.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/01%20Полоение%20об%20отделе%20декоративно-прикладного%20творчества.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/02%20Положение%20об%20отделе%20художественного%20воспитания.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/02%20Положение%20об%20отделе%20художественного%20воспитания.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/03%20Положение%20об%20отделе%20социально-педагогической%20работы.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/03%20Положение%20об%20отделе%20социально-педагогической%20работы.doc
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04%20Положение%20об%20отделе%20соц.адаптации%20и%20раннего%20творческого%20развития%20дошкольников.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04%20Положение%20об%20отделе%20соц.адаптации%20и%20раннего%20творческого%20развития%20дошкольников.docx
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/04.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/09.pdf
http://iskra-orsk.ru/images/LocalnieActi/o%20strukturn%20podrazdel/09.pdf
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вопросы всеобуча, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-

технической базы и созданию благоприятной образовательной среды учреждения.  

В управление Центра включены все участники образовательного процесса. Между 

ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя компоненты: ад-

министративный, общественно–профессиональный, общественный, ученический. Взаи-

модействие между ними строится на принципах демократичности, открытости, социаль-

ной активности. Нормативной базой является Устав, локальные акты учреждения. 

Всеми участниками образовательного процесса обсуждаются вопросы и принима-

ются решения по наиболее важным направлениям деятельности: уклад Центровской жиз-

ни; Устав Центра; вопросы внутреннего распорядка; права и обязанности всех участников 

образовательного пространства.  

Стратегическая цель государственно-общественного управления Центра: 

- открытость Центра и развитие социального партнерства; 

- использование потенциала общественного управления для повышения результа-

тивности деятельности Центра, для повышения качества знаний выпускников. 

Тактическая цель: внедрение в жизнедеятельность Центра модели государственно-

общественного управления с оптимальным сочетанием государственных и общественных 

начал в интересах подрастающего человека, социума и властей. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор учреждения, 

который назначается и освобождается от должности учредителем в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Часть своих полномочий директор учреждения делегирует заместителям директо-

ра. Заместители директора осуществляют непосредственное руководство и несут ответ-

ственность за определенный вид деятельности учреждения: образовательную деятель-

ность, методическую деятельность, организационно-массовую, безопасность деятельности 

учреждения. Распределение обязанностей между заместителями директора и другими ра-

ботниками из числа административно-управленческого персонала (руководителями 

структурных подразделений) устанавливается в соответствии с должностными инструк-

циями и приказами директора учреждения. 

Организационная структура Центра представлена субъектами: 

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

га». 

✓ 4 отдела: социально-гуманитарной 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 ответ-

ственностью за выполнение возложенных на него задач и функций согласно направлению 

деятельности. 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные формы и содер-

жание их отношений с администрацией и между ними, порядок их деятельности опреде-

ляются Положением о структурных подразделениях МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

Структурные подразделения возглавляют: отделы – руководители, клубы по месту 

жительства – педагоги-организаторы, назначаемые на должность и освобождаемые от нее 

приказом директора учреждения. 

Приоритетными в развитии учреждения и управлении деятельностью ЦРТДЮ 

«Искра» в 2021 году были следующие направления: 

1. Повышение качества образования через формирование и развитие единой 

информационной среды учреждения. 

2. Повышение ИКТ компетентности педагогических работников в рамках 

профессионального стандарта и в связи с необходимостью организации образовательного 

процесса в формате дистанционного обучения в период пандемии.  
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3. Внедрение смешанного (очно-дистанционного) обучения в образовательный 

процесс МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска. 
4. Информирование населения о дополнительных общеобразовательных про-

граммах и регистрация обучающихся Центра «Искра» на федеральном портале «Навига-

тор дополнительного образования». 

5. Укрепление и развитие социального партнерства и взаимовыгодного со-

трудничества (заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными орга-

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

6. Развитие материально-технической базы учреждения. 

Модель управления учреждением является достаточно эффективной, обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие Центра за счет реализации принципа государ-

ственно-общественного характера управления образованием, учета мнения трудового 

коллектива при принятии основных управленческих решений. 

Вывод по разделу: 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством и нормативно-правовыми актами. Основные документы МАУДО 

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

ям. 

2. Взаимодействие органов управления учреждения и структурных подразделений 

обеспечивается наличием Положений о структурных подразделениях. 

3. Анализ структуры учреждения показал, что она сформирована и продолжает со-

вершенствоваться в соответствии с возникающими задачами; разработанные организаци-

онно-распорядительная и нормативная документация, локальные акты соответствуют со-

временным требованиям законодательства, Уставу. 

4. Деятельность Центра в 2021 году была направлена на реализацию приоритетных 

направлений развития ЦРТДЮ «Искра». 

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

методической и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая каче-

ственно выполнить муниципальное задание по предоставлению дополнительного образо-

вания обучающимся. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Специфика организации образовательной деятельности 
На 31.12.2021 года образовательная деятельность учреждения представлена ре-

ализацией дополнительных образовательных программ 6 направлений:  

− художественного (профили: театральное искусство, хореография, вокал, иг-

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

тивно-прикладное творчество (бисероплетение; фоамиран, канзаши), художественное вя-

зание, изготовление игрушки из текстиля, техническое моделирование одежды, художе-

ственный труд, музыка и игра на народных инструментах, изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество, авторская песня); 

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

спорт); 

− социально-гуманитарного (профили: волонтёрская деятельность, социальная 

адаптация дошкольников (логика; лингвокультурная адаптация, лингвистическая адапта-

ция; развитие речи); культура народов мира); 

− туристско-краеведческого (профили: комплексное краеведение). 

− технического (профиль: ИКТ-технологии, робототехника, конструирование 

и моделирование одежды); 

− естественнонаучного (профиль: опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников). 

Расширение спектра объединений по техническому направлению в 2021 учебном 

году осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка». 

Всего было сформировано 326 учебных групп. 

Всего объ-

единений 

(групп) по 

направлени-

ям (кол-во) 

Направления деятельности объединений (кол-во) 

Техниче-

ское 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Художе-

ственное 

Турист-

ско-

краеведче-

ское 

Социаль-

но-

гумани-

тарное 

Естественнона-

учное 

326 11 31 175 45 56 8 

Относи-

тельная 

величина в 

% 3,4% 9,5% 53,7% 13,8% 17,2% 2,5% 

Организационные формы образовательного процесса в Центре «Искра» разнообразны: 

объединения, театры, студия, группы раннего творческого развития. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополни-

тельных общеобразовательных программ. Количество учебных групп в учреждении зави-

сит от количества обучающихся согласно комплектованию и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса и существующих нормативов фи-

нансирования. Продолжительность и содержание обучения в творческих объединениях 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

сроком ее реализации.  

Расписание занятий творческих объединений Центра составлено администрацией с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям ДОД (СанПиН 

2.4.4.3172-14) для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, целесообразности организации учебно-
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воспитательного процесса. Продолжительность учебного занятия для обучающихся до-

школьного возраста составляет 30 минут, для детей школьного возраста – 40-45 минут 

Специфика организации образовательной деятельности учреждения «Искра» за-

ключается в том, что работа творческих объединений осуществляется на пяти удаленных 

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

открыто 143 группы, общей численностью 1828 человека.  

По причине дефицита площадей 58% детских объединений (183 группы общей 

численностью 2940 человек) выведены на базу школ Октябрьского района. Каждая школа 

является базовой для расположенного рядом клуба по месту жительства. При расположе-

нии школы в равноудаленном от нескольких клубов расстоянии, школа становится базо-

вой для нескольких клубов одновременно. Удаленные от структурных подразделений 

школы контролируются непосредственно Центром. 

Структурное подразделение Базовая школа 

Центр «Искра» №38 

«Товарищ» №13, №29 

«Искорка» №32 

«Радуга» №35, №52, №28 

«Огонек» №43 

На базе СОШ Октябрьского района проходила реализация 28 дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ (14 художественного, 2 социально-

гуманитарного, 6 физкультурно-спортивного, 3 туристско-краеведческого, 3 технического 

направлений деятельности учреждения). 

Активно велось сотрудничество с общеобразовательными школами города в рам-

ках организации деятельности детских творческих объединений.  

Максимальный охват детей в школе №29 (902 человека с учетом повтора). Также 

многочисленными являются детские объединения на базе СМОШ № 52 (662 человека) и 

СОШ №38 (497 человек). Спектр направлений на каждой из перечисленных школ включа-

ет объединения четырёх направленностей.  

Минимальный охват в СОШ №28 (25 человек), что связанно с удаленностью шко-

лы от транспортной развязки и сельским составом обучающихся (дети доставляются в 

школу и увозятся на автобусах, расписание которых не всегда позволяет включить в учеб-

ную нагрузку детей занятия в объединениях по интересам). 

Базовая 

школа 

Количество обучающихся по направлениям 

 (с повтором) 
Всего 

художественное социально-

гуманитарное 

туристско-

краеведческое 

физкультурно-

спортивное 

техническое 

№28 10 0 0 15 0 25 

№43 0 0 180 0 0 180 

№38 167 120 150 0 60 497 

№32 149 0 90 0 0 239 

№29 734 24 120 0 24 902 

№35 92 15 0 50 15 172 

№13 45 0 135 0 0 180 

№52 315 15 0 292 40 662 

№11 83 0 0 0 0 83 

Итого 1595 174 675 357 139 2940 

В 2021 году наблюдалось изменение численности объединений, работающих на ба-

зе школ по различным направлениям: 

1. Самым массовым направлением деятельности на базе школ осталось худо-

жественное (хореография, художественный труд, вязание, игра на ложках, изобразитель-

ная деятельность).  
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2. Второе место по объему обучающихся на базе школ района среди всех 

направлений деятельности учреждения занимают объединения по туристско-

краеведческому направлению, в прошедшем году наблюдалось расширение спектра их 

действия (2020 год – СОШ №№38, 32, 29, 2021 год – СОШ №№38, 32, 29, 13, 43).  

3. На третье место по численности обучающихся вышло физкультурно-

спортивное направление за счет расширения спектра объединений по шахматам на базе 

СОШ №52. Направление характеризуется тем, что на базе школ открыты группы всех су-

ществующих в учреждении профилей спортивной деятельности – шашки, шахматы, фут-

бол, гиревой спорт. 

4. Социально-гуманитарное направление (волонтерская деятельность, культура 

народов мира) занимает четвертое место.  

5. Самым молодым, но активно растущим направлением, является техническое 

направление. В 2021 году на базе СОШ №№38, 52, 29 открыто 7 новых групп (3 группы 

по робототехнике и 4 группы по конструированию и моделированию одежды). 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка», следуя принципу индивидуализации 

образовательного процесса, с целью создания условий, способствующих реализации ин-

дивидуальных способностей, потребностей и права обучающихся на выбор образователь-

ного пути на фиксированном этапе обучения (как по ускоренной программе, так и для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) была организована работа по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Всего в 2021 году разработано 25 образо-

вательных маршрутов, из них 7 детей-инвалидов и 18 одаренных обучающихся. С учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 23 ребенка с ОВЗ и 18 детей инвалидов обучались в детских объединениях Цен-

тра и совместно с другими обучающимися. 

В 2021 году в связи с соблюдением антиковидных мер безопасности участников 

образовательного процесса организация образовательного процесса осуществлялась в 

трех форматах: 

− очном (на базе главного здания Центра); 

− смешанном – очно-заочном (на базе клубов по месту жительства, в связи с 

необходимостью 50 % наполнения учебных групп и функционированием отдельных вхо-

дов часть учебных часов была переведена в дистанционный формат); 

− дистанционном (на основе приказов и постановлений УО) на периоды: 

с 23.032021 год по 30.03.2021 года; 

с 14.10.2021 года по 28.10.2021 года; 

с 09.12.2021 года по 31.12.2021 года. 

Дистанционные занятия учебных групп детских объединений проходили в двух 

форматах: в формате видеоконференций на платформе ZOOM и в дистанционном формате 

посредством размещения записи занятий в сообществе учебной группы на платформе 

Вконтакте. 

Педагоги проводили видеоконференции и на платформе ZOOM или размещали за-

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

Вывод: 

✓ Образовательная деятельность охватывает 6 направлений творческой дея-

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

ждает 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).  

✓ Специфика деятельности учреждения состоит в организации работы по ме-

сту жительства (4 клуба) и многоплановой деятельности на базе 9 школ Октябрьского 

района. 
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✓ Специфика организации образовательной деятельности в 2021 году заключалось в 

том, что в связи с пандемией образовательный был организован в трех форматах обуче-

ния: очном, смешанном, дистанционном. 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Системообразующим элементом модели дополнительного образования детей в 

центре является пакет образовательных программ по 6 направленностям: художественная, 

социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естествен-

нонаучная, техническая. 

Образовательные программы учреждения основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

воспитания и развития. Ежегодно происходит изменение содержания учебного плана 

учреждения в соответствии с реализуемыми дополнительными образовательными про-

граммами. Часть программ утрачивают свою актуальность и создаются новые, отвечаю-

щие запросам потребителей образовательного процесса. 

Реализуемые образовательные программы учреждения утверждены методическим 

советом Центра. Структура и содержание программ соответствуют требованиям к про-

граммам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по про-

ектированию дополнительных общеразвивающих программ; письмо Министерства про-

свещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекоменда-

ций» / Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий). 

Образовательная деятельность на 31.12.2021 года осуществляется по 59 учебным 

модулям (дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам), из 

них по направленностям: 

 художественной – 36 (61,0 %); 

 социально-гуманитарной – 8 (13,6 %); 

 физкультурно-спортивной – 8 (13,6 %); 

 туристско-краеведческой– 3 (5,1 %); 

 естественнонаучной – 1 (1,6 %); 

 технической – 3 (5,1 %). 

По основным показателям ДОП преобладают программы:  

− по сроку реализации – от 1 до 2 лет 

− по форме организации содержания – модульные 

− по виду – общеразвивающие 

− по возрасту реализации – начального школьного возраста 

 

№ 

п/п 

Показатели 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

Количество программ по направленностям 

Всего 

(кол-

во) 

Относи-

тельная 

величи-

на, в % 

Тех-

нич. 

физ-

куль-

тур-

но-

спорт. 

худо-

жест. 

ту-

рист-

ско-

крае-

вед. 

соц.-

гума-

нит. 

есте

стве

нно-

науч

. 

1. По сроку реализации 

1.1.  до 1 года 0   0   0 0 0 0% 

1.2. 1-2 года 3 6 23 2 8 1 43 73% 

1.3.  от 3 лет и 0 2 13 1 0 0 16 27% 
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более 

    3 8 36 3 8 1 59   

2. По форме организации содержания 

2.1. Комплексные 0 0 4 0 4 0 8 14% 

2.2. Модульные 3 8 26 3 4 1 45 76% 

2.3. 
Интегриро-

ванные 
0 0 6 0 0 0 6 

10% 

    3 8 36 3 8 1 59   

3. По виду 

3.1. 
Общеразви-

вающие 
3 8 36 3 8 1 59 

100% 

3.2. 
Предпрофес-

сиональные 
0 0 0 0 0 0 0 

0% 

    3 8 36 3 8 1 59   

4. По возрасту учащихся 

4.1. Дошкольного 0 0 7 0 4 1 12 20% 

4.2. Начального 1 7 17 3 3 0 31 53% 

4.3. Основного 1 1 2 0 1 0 5 8% 

4.4. Среднего 0 0 1 0 0 0 1 2% 

4.5. 
Разновоз-

растная 
1 0 9 0 0 0 10 

17% 

Всего программ   3 8 36 3 8 1 59 

Относительная 

величина, % 
 5,1% 13,6% 61,0% 5,1% 

13,6

% 
1,7% 100,0% 

В настоящее время 100% модифицированных программ (59 единиц) отвечают тре-

бованиям МОРФ к образовательным программам дополнительного образования детей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Центра раз-

работаны с учетом необходимости использования в образовательном процессе электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В 2021 году были разработаны новые программы:  

− программы художественной направленности: комплексные ДООП для до-

школьников «Золотая рыбка», «Солнечные лучики», «Синеглазка», «Цветик»; «Основы 

эстрадного вокала» (вокал), «Гармония» (хореография), «Радуга» (изобразительное искус-

ство для дошкольников), «Страна фантазий» (изобразительное искусство); 

− программы социально-гуманитарной направленности: комплексные ДООП 

для дошкольников «Золотой ключик», «Солнечные зайчики», «Всезнайка», «Знайка»; 

«Путь к успеху» (скорочтение). 

− программы технической направленности: «Технология дизайна и пошива 

одежды» (конструирование и моделирование одежды), «Основы робототехники и про-

граммирования в среде Iego Wedo». 

− программа физкультурно-спортивной направленности «Азбука шахмат-3»; 

− ДООП, реализуемые в рамках реализации образовательного компонента 

программ лагерей с дневным пребыванием «Краски лета» (изобразительная деятельность), 

«Радуга голосов» (вокал). 

С целью повышения вариативности, качества и доступности дополнительного об-

разования, создания условий для участия семьи и общественности в управлении развити-

ем системы дополнительного образования детей программы Центра размещались на реги-

ональном информационном ресурсе "Навигатор дополнительного образования". В сентяб-

ре 2021 года обучающиеся и их родители получили доступ к 100% программ, размещен-

ным на Навигаторе. 

Вывод: 

1. По основным показателям ДООП на протяжении трёх лет преобладают 
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краткосрочные программы, поэтому педагогическому коллективу Центра необходимо 

разрабатывать программы углубленного изучения предметов (долгосрочные). 

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

чающихся различными видами творческой деятельности педагогическому коллективу 

Центра необходимо разрабатывать программы различных уровней реализации, в частно-

сти программы для детей основного и среднего возраста.  

3. В начале учебного 2021-2022 года 100% образовательных программ были  

размещены на региональном ресурсе «Навигатор дополнительного образования». 

 

4.1. Основные показатели численности обучающихся и структура кон-

тингента 
 

N  Показатели 

учебный год 

2021 (январь) 2021 (декабрь) 

общее 
без по-

вторений 
общее 

без по-

вторений 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность обучающихся, в том чис-

ле: 
4674 чел. 2943 чел. 4768 чел. 3364 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 908 

(19%) 

411 

(14%) 

892  

(19%) 

410  

(12%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 3178 

(68%) 

2023 

(69%) 

3521 

(74%) 

2627 

(78%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 556 (12%) 477 (16%) 338 (7%) 312 (9%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 

лет) 
26 (0,9%) 26 (0,8%) 17 (0,4%) 15 (0,4%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 6 (0,1%) 6 (0,2%) 5 (0,1%) 5 (0,1%) 

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

1.1.7 Девочек 2585 

(55%) 

1621 

(55%) 

2702 

(57%) 

1847 

(55%) 

1.1.8 Мальчиков 2089 

(45%) 

1322 

(45%) 

2066 

(43%) 

1517 

(45%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2582 

(55%) 

1626 

(55%) 

3290 

(69%) 

2435 

(72%) 

1.1.10 Посещающих учреждение 2-й год 1696 

(36%) 

1016 

(35%) 

1181 

(25%) 

672  

(20%) 

1.1.11 Посещающих учреждение 3-й год и более 396 

(9%) 

301 

(10%) 

297 

(6%) 

257  

(8%) 

1.2 Численность обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся, занимающихся в 2-х и более объ-

единениях (кружках, секциях, клубах), в об-

щей численности обучающихся 

1731  

(37%) 
 

1404 

(29%) 
 

1.4 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных об-

4674 

(100%) 

2943 

(100%) 

4768 

(100%) 

3364 

(100%) 
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разовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности обучающихся 

1.5 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности обучающихся 

    

1.6 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

    

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

14 

(0,3%) 

14 

(0,5%) 

23 

(0,5%) 

23 

(0,7%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

15 

(0,3%) 

15 

(0,5%) 
12 (0,3%) 12 (0,4%) 

1.6.3 Дети-мигранты 2 

(0,04%) 

2 

(0,07%) 

11 (0,2%) 11 (0,3%) 

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

1.6.5 Дети из малообеспеченных семей 222 

(5%) 

172 

(6%) 
448 (9%) 337 (10%) 

Вывод:  

1. Наблюдается увеличение:  

− общего количества обучающихся (на 2 %),  

− детей младшего школьного возраста (на 5%), 

−  детей первого года обучения (на 14 %);  

− детей, посещающих учреждение один раз (на 8 %). 

Данные тенденции изменения состава вызваны пандемией – возрастанием учебной 

нагрузки и дистанционным форматом обучения в 2020 году, который частично продол-

жился в отчетном 2021 году. Родители стараются уменьшить нагрузку, записывая ребенка 

только в одно объединение. Часть детей, которые по причине болезней или отсутствия 

технической возможности выхода в интернет (удовлетворительного уровня интернет свя-

зи), вынуждены были вернуться на первый год обучения и начать освоение образователь-

ной программы заново. 

2. Наблюдается стабильное соотношение процента обучающихся девочек и 

мальчиков (55-57%). 

 

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

сти 
На 31.12.2021 года в Центре сформировано 326 учебных групп по 25 видам творче-

ской деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении направлен на достижение детьми высоко-

го уровня образованности в определенной предметной области, на поддержку и формиро-

вание 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. 

В основе организации образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодей-

ствие всех структур коллектива: обучающихся, педагогов, руководителей структурных 

подразделений, методистов, администрации, родителей. Сегодня ЦРТДЮ «Искра» предо-

ставляет детям образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного 
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выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и профиля про-

граммы, времени ее освоения. 

Направление 2021 (январь) 2021 (декабрь) 

общее без повторений общее без повторе-

ний 

Художественное 2515 (53,8%) 1298 (44,1%) 2663 (55,8%) 1639 (48,7%) 

Социально-

гуманитарное 

937 (20,0%) 582 (19,8%) 737 (15,4%) 475 (14,2%) 

Физкультурно-

спортивное 

452 (9,7%) 390 (13,2%) 446 (9,4%) 421(12,5%) 

Туристско-

краеведческое 

620 (13,3%) 523 (17,8%) 675 (14,2%) 600 (17,8%) 

Естественнонаучное 90 (1,9%) 90 (3,1%) 108 (2,3%) 99 (2,9%) 

Техническое 60 (1,3%) 60 (2,0%) 139 (2,9%) 130 (3,9%) 

Итого 4674 2943 4768 3364 

Вывод:  

− В 2021 году. самым многочисленным являлось художественное направление 

(55,8%).  

− Наблюдается увеличение количества обучающихся: 

✓ туристско-краеведческого направления (на 0,9%) в связи с открытием до-

полнительных групп на базе СОШ №№13, 43; 

✓ технического направления (на 1,6%) в связи с открытием новых объедине-

ний по робототехнике и конструированию и моделированию одежды на базе СОШ №№ 

38, 52, 29; 
✓ естественнонаучного направления (на 1%) в связи с открытием дополнительной 

группы на базе главного здания Центра «Искра». 

− Техническое и естественнонаучное направления в данный момент малочис-

ленные и требуют своего дальнейшего развития.  

 

4.3. Сохранность контингента  
Сохранность контингента обучающихся по направлениям творческой деятельности 

(без повторения) представлена в таблице: 

Направление Январь Декабрь 
Сохранность 

контингента 

Художественное 2515  2663 106% 

Социально-гуманитарное 937  737 78% 

Физкультурно-спортивное 452  446 98% 

Туристско-краеведческое 620  675 109% 

Естественнонаучное 90  108 120% 

Техническое 60  139 231% 

Итого 4674 4768 109%  (100%) 

Вывод:  

Процент сохранности контингента– 100%. 

Увеличение общего количества обучающихся центра произошло за счет открытия 

дополнительных групп по естественнонаучному и техническому направлению. 

 

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

ние личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия его разви-

тия. Оценка уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ каждым 

обучающимся проводится педагогами дополненного образования в соответствии с крите-

риями, прописанными в общеобразовательных программах по трехуровневой системе: 

высокий, средний и низкий.  

Результаты мониторинга заносятся в таблицы уровней компетентностей обучаю-

щихся по направлениям: предметная подготовка, метапредметная компетенция, личност-

ные качества.  

В отчетный период аттестацией было охвачено 100% обучающихся детских объ-

единений Центра. Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в творче-

ских объединениях Центра проводятся: тестирование и выполнение практических зада-

ний, отчетные концерты, презентации, защита творческих проектов, выполнение кон-

трольных нормативов (спорт).  

Аттестация показала, что качество знаний соответствует критериям, предусмот-

ренным общеобразовательной программой. По итогам промежуточной и итоговой атте-

стации 2021 года полнота реализации образовательных программ составила 100%. В це-

лом процент успешного освоения образовательных программ (высокий и средний уро-

вень) составляет 95 %. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. Для определения метапредметных результатов применяются следующие методики: 

младший школьный возраст – «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже), «Лесенка» (Марцин-

ковская Т.Д.), «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене), «Кто прав?» (Цукерман Г.А.); средний школьный возраст – тесто-

вая карта коммуникативной деятельности (А.А. Леонтьева), тест на самоуважение «Шкала 

М. Розенберга», «КОТ» В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик; старший школьный возраст – экс-

пресс-диагностика эмпатии И.М. Юсупова, «Колесо движения», «Культурологические 

стремления» (О.И. Мотков), «Ценностные ориентации» (М. Рокича). Для исследования 

развития дошкольников используется метод педагогического наблюдения. Формы кон-

троля: индивидуальные, групповые, фронтальные; устный и письменный опрос (персони-

фицированный и неперсонифицированный).  
По итогам мониторинга обучающиеся показывают достаточный уровень развития 

метапредметных компетенций: регулятивных – управление своей деятельностью; кон-

троль и коррекция, инициативность и самостоятельность; коммуникативные – речевая де-

ятельность, навыки сотрудничества; познавательные – работа с информацией, работа с 

учебными моделями, использование знако-символических средств, общих схем решения, 

выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий, подведения под понятие. 

Анализ личностных качеств обучающихся подтверждает наличие у абсолютного 

большинства обучающихся развитых волевых качеств. Итоговая аттестация обучающихся 

показала подготовленность выпускников учреждения к условиям современной жизни, 

умение применять знания, умения и навыки в любой ситуации, наличие потребности в 

дальнейшем саморазвитии, самообразовании, самоопределении в степени, определяемой 

возрастом и их индивидуальными способностями, развитых способностей к аналитиче-

ской, регулятивной и рефлексивной деятельности.  

Число обучающихся, переведенных на последующие годы обучения по образова-

тельным программам по итогам 2020-2021 учебного года, составило: 1447 человек на вто-

рой год обучения, 473 человек на третий год обучения, 152 человек на последующие года 

обучения. 

4.5. Сведения о выпускниках творческих объединений 
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Направления 
2021 (декабрь) 2021 (январь) 

Общее ко-

личество 

 выпускни-

ков 

Кол-во вы-

пускников, по-

лучивших сви-

детельство 

Общее количе-

ство 

 выпускников 

Кол-во вы-

пускников, 

получивших 

свидетельство 

Художественное 1124 255 1217 182 

Социально-гуманитарное 393 26 525 47 

Физкультурно-спортивное 195 88 227 7 

Туристско-краеведческое 498 0 239 0 

Естественнонаучное 0 0 90 0 

Техническое 0 0 60 42 

Всего 2210 369 2358 278 

Вывод:  

✓ Свидетельства об освоении образовательных программ получили 12 % вы-

пускников, из них 8 % выпускников объединений художественного направления. Именно 

по художественному направлению в Центре разработаны долгосрочные специализирован-

ные программы, способствующие ранней профилизации и профессиональное самоопреде-

лению.  

✓ Свидетельства установленного локальным актом учреждения образца об 

окончании образовательных программ не получили дети дошкольного возраста и обуча-

ющиеся начального звена, обучающиеся по краткосрочным программам стартового (озна-

комительного) уровня. Дошкольники получают сертификат об окончании структуры. 

 

4.6. Результативность образовательной деятельности 

ЦРТДЮ «ИСКРА» 
Общее количество призёров в 2021 году по направлениям деятельности учреждения пред-

ставлено в таблице: 

Направление Уровень Общее 

кол-во Междуна-

родный 

Федераль-

ный 

Региональ-

ный 

у
ч
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Художественное 264 264 334 334 86 80 684 678 

Социально-

гуманитарное 
134 129 82 77 0 0 216 206 

Физкультурно-

спортивное 
0 0 0 0 5 5 5 5 

Туристско-

краеведческое 
0 0 1 1 0 0 1 1 

Всего: 398 393 417 412 91 85 906 890 

Общее количество лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов по всем 

направлениям творческой деятельности представлено в таблице: 

Основные показатели 

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

курсно-соревновательной деятельности  

Показатели 2020 год 2021 год 

Численность/удельный вес численности обучающих-

ся, принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

336 (7,2%) 1182 (24,8%) 
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курсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

На муниципальном уровне  276 (5,8%) 

На региональном уровне 81 (1,7%) 91 (1,9%) 

На федеральном уровне 91 (1,9%) 417 (8,7%) 

На международном уровне 164 (3,5%) 398 (8,3%) 

Численность/удельный вес численности обучающих-

ся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

207 (4,4%) 890 (18,7%) 

На региональном уровне 31 (0,7%) 85 (1,8%) 

На федеральном уровне 56 (1,2%) 412 (8,6%) 

На международном уровне 120 (2,5%) 393 (8,2%) 

Вывод: 

В 2020 году наблюдалось уменьшение результативности участия обучающихся 

Центра в конкурсах детского творчества в связи с пандемией. Педагоги массово осваивали 

новый дистанционный формат и формат онлайн обучения, выполняя главную задачу – со-

хранение контингента обучающихся. Внедрение нового формата обучения проходило 

сложно и требовало от специалистов максимальной концентрации внимания на разработке 

и записи дистанционных занятий и проведении онлайн-конференций на платформе 

ZOOM. 

В 2021 учебном году, несмотря на антиковидные ограничения, наблюдается повы-

шение уровня результативности в 4,3 раза.  

 

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

ятельности образцовых детских объединений «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  

Результативность деятельности детских образцовых коллективов в 2021 году на 

международном и всероссийском уровне представлена в таблице: 

Название Ф.И.О. 

руко-

води-

теля 

Год 

присвоения 

звания 

Результативность 

2021 год 

Объединение 

по изобрази-

тельному ис-

кусству «Де-

кор» 

Горяче-

ва Л.Н. 

2018 

(повторно) 

Международный конкурс детско-юношеского творче-

ства "В ожидании новогодних чудес" (3 Диплома побе-

дителя место I); 

Международный конкурс детско-юношеского творче-

ства к Дню домашних животных "О братьях наших 

меньших" (12 Дипломов победителя место I, 2 Диплома 

победителя место II); 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

"Новогодний калейдоскоп" (Диплом 1 место); 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

к Дню заповедников и национальных парков "Вдохно-

вение природой" (Диплом 1 место); 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

«Животные мира» (6 Дипломов 1 место); 

Международный творческий конкурс, посвященный 

Дню кошек "Такие разные кошки" (11 Дипломов 1 ме-

сто); 

Международный открытый конкурс детско-юношеского 

творчества к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

"Удивительный мир космоса" (3 Диплома I место; Ди-

плом II место); 
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XXIX областной конкурс детского рисунка "Мастера 

волшебной кисти" (2 Диплома II степени, 3 Диплома III 

степени); 

XXI областной конкурс декоративно-прикладного твор-

чества "Мастера и подмастерья" (Диплом I степени; 

Диплом II степени); 

Международный творческий конкурс к Дню детской 

книги «С книгой по дорогам детства» (2 Диплома побе-

дителя); 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства и 

авторской фотографии к Дню России "Животные и пти-

цы родного края" (8 Дипломов победителя); 

Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии к 

Всемирному дню защиты животных "Берегите живот-

ных" (Диплом победителя); 

Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии 

"Краски осеннего леса" (2 Диплома победителя); 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Чудеса лепки" (Диплом победителя); 

Международный конкурс детско-юношеского творче-

ства к Дню Матери "Пусть всегда будет мама!" (5 Ди-

пломов Победителя); 

Международный конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и фотографии к 

Всемирному дню домашних животных "Зверье мое" (4 

Диплома место I). 

Хореографи-

ческое объ-

единение 

«Палитра»  

Сера-

лина 

Г.Ж.  

2018 Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого 

творчества "Арт-Культ" (Диплом Лауреата I степени; 

Диплом Лауреата II степени); 

Всероссийский фестиваль танцевального искусства 

"Дебют & Триумф" (Диплом Лауреата II степени); 

Одиннадцатый всероссийский конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК, "Таланты России" (Диплом Лауреата 

I степени). 

Объединение 

по художе-

ственному 

вязанию 

«Волшебный 

клубок»  

Ивано-

ва Е.В. 

2020 XXI областной конкурс декоративно-прикладного твор-

чества "Мастера и подмастерья" (Диплом I степени); 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоратив-

но-прикладного творчества "Пасхальный перезвон" (2 

Диплома Лауреата I степени); 

Международный творческий конкурс для детей "Новое 

поколение" (3 Диплома Лауреата I степени, Диплом Ла-

уреата II степени); 

Международный конкурс детского и юношеского твор-

чества «Открытка Победы», посвященный Дню Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. (2 Диплома Лауреата I степени); 

Международный творческий конкурс «Art авангард» (2 

Диплома I место, 2 Диплома II место); 

Всероссийский детский познавательный конкурс 

"Окружающий мир. Дикие животные" (Диплом Лауреа-

та I степени); 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Мастерская умельцев" (Диплом Лауреата I 

степени, Диплом Лауреата II степени). 

Объединение 

авторской 

Михеев 

М.Б. 

2019 XX Всероссийский детско-юношеский фестиваль ав-

торской песни "Теплый декабрь" (Диплом Лауреата); 
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песни «Белая 

ворона» 

Всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской 

песни «Журавлиная родина» (Диплом Лауреата). 

Вывод: 

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

кую результативность освоения образовательных программ и высокий уровень творческого ма-

стерства, став победителями 13 Международных и 11 Всероссийских конкурсов детского творче-

ства.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

и блоки воспитательной программы Центра 

Направления организации воспитательной 

работы «Программа развития воспита-

тельной компоненты в общеобразова-

тельных учреждениях» 

Направления организации воспитатель-

ной работы ЦРТДЮ «Искра»  

Нравственное и духовное воспитание Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Профориентационная деятельность 

 «Профессиональный ориентир» 

Интеллектуальное воспитание Интеллектуально-познавательная дея-

тельность «Пирамида знаний» 

Здоровьесберегающее воспитание Спортивно-оздоровительная деятель-

ность «Планета здоровья» 

Культуротворческое и эстетическое воспи-

тание 

Художественно-эстетическая деятель-

ность «Остров творчества» 

Гражданско-патриотическое воспитание  Ценностно-ориентированная деятель-

ность «России верные сыны» 

Формирование коммуникативной культуры Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Нам жизнь дана на добрые дела» 

Правовое воспитание и культура безопасно-

сти 

Гражданско-правовая деятельность  

«Будущее в наших руках» 

«Социокультурное и медиакультурное вос-

питание» 

Ценностно-ориентированная деятель-

ность «Дорога к миру» 

«Экологическое воспитание» Экологическая деятельность «Эко-

жизнь» 

«Воспитание семейных ценностей» Семейное воспитание «Семейная бухта» 

Воспитательная работа Центра построена по принципу открытости для всех жела-

ющих, представляла собой многообразие организационных форм в соответствии с разно-

сторонними интересами и потребностями 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 педагогиче-

ского взаимодействия с воспитательными институтами социума, прежде всего семьей; 

− разработка и внедрение оптимальных форм и продуктивных технологий 

профилактической деятельности; 

− приобщение обучающихся к общественной деятельности посредством уча-

стия в ученическом самоуправлении. 

В 2021 году воспитательная деятельность Центра проходила в очном и дистанци-

онном форматах. При организации очных мероприятий соблюдались антиковидные огра-

ничения.  

Для организации дистанционной воспитательной работы наш Центр использовал 

социальную сеть «В контакте», при организации онлайн – платформу ZOOM и мессен-

джеры (Viber, WhatsApp). Центр «Искра» имеет свой ютуб канал и каждый педагог Цен-

тра имеет свой личный ютуб канал, на котором размещает свои занятия. Воспитательные 

мероприятия педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, в том 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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числе их многочисленные мастер-классы, размещались на ютуб канале Центра и в соци-

альной сети «В контакте».  

В рамках организации дистанционной воспитательной работы возникал ряд труд-

ностей: 

– технические проблемы (отсутствие устройств для выхода в Интернет, неполадки 

со связью, отсутствие навыков использования различных сервисов, низкий уровень циф-

ровой грамотности обучающихся и педагогов); 

– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся 

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

часто воспринимается родителями как лишняя нагрузка на ребенка); 

– ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обу-

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

зить их в дистанционный формат может не каждый). 

Тем не менее дистанционная воспитательная работа показала свои положительные 

стороны: 

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

рию ребенка и становятся «своими»); 

– привлечение сторонних участников воспитательного процесса (привлечение к 

онлайн общению интересных и знаменитых людей, находящихся на отдалении); 

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

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

Выводы:  

Воспитательная деятельность учреждения направлена на организацию свободного 

времени детей и подростков, развитие их интересов, способностей, активной познаватель-

ной, социальной, культурно-творческой деятельности, сохранение духовно-нравственного 

формирования личности. 

Удалённая воспитательная работа в периоды дистанционной работы помогла со-

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

щения детей, которое необходимо для полноценного развития и социализации личности. 

 

5.2. Приоритетные направления воспитательной деятельности 

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

ЗОЖ являются важнейшими приоритетами социальной политики ЦРТДЮ «Искра». 

Цель профилактической деятельности Центра в 2021 г: совершенствование и по-

вышение эффективности профилактической работы в молодежной среде.  

Профилактическая деятельность учреждения основана на организации целенаправ-

ленного просвещения молодежи по вопросам профилактики и на организации и развитии 

волонтерского движения профилактической направленности. 

Воспитательная профилактическая деятельность Центра проводилась в двух фор-

матах (дистанционном и очном). 

Воспитательная работа по профилактике объединяет два направления воспитания – 

правовое воспитание и культура безопасности, и здоровьесберегающее, по которым в те-

чение 2021 года в совокупности было проведено 109 мероприятий общим охватом 14559 

человек (62 здоровьесберегающей направленности, охватом 8279 человек, и 47 правовой, 

6280 человек). 

В рамках профилактической работы на базе общеобразовательных школ Октябрь-

ского района были организованы мероприятия: 

− по правовой тематике: правовая игра «Человек. Общество. Закон.» (январь, 

СОШ №15), познавательная программа «Мы и наше право» (февраль, СОШ №29), право-

вая игра «Знай и соблюдай!» (март-апрель, СОШ №5, СОШ №32), игра-беседа «Расту 

гражданином или права и основные обязанности гражданина России» (февраль, СОШ 

https://www.whatsapp.com/
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№38), познавательная программа для детей «категории риска» «Права и обязанности под-

ростка» (май, СОШ №29); 

− по основам здоровьесберегающего поведения: познавательная программа «О 

крепком здоровье замолвите слово» (февраль, СОШ № 29), информационный час «Секре-

ты здоровья» (февраль, СОШ №52), часа информации «Просто скажи «Нет!» (март, СОШ 

№38), интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни» (апрель, СОШ №11), конкурсно-

игровая программа «Здоровым быть – здорово жить!» (апрель, СОШ №32), познаватель-

ная программа «Говорим здоровью – да» (апрель, СОШ №29), спортивный праздник 

«Вперед к здоровью» (апрель, СОШ №38), физкультурно-спортивное мероприятие «Фут-

больный калейдоскоп» (май, СОШ №52). 

Масштабным профилактическим мероприятием стал районный марафон «Заряжай-

ся на здоровье», который был организован 26 июня в день международной борьбы со зло-

употреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Данный марафон включал 5 интересных мероприятий с активным участием обуча-

ющихся: спортивный челлендж «Живу спортом», онлайн-выступление агитбригады во-

лонтеров «Семь правил ЗОЖ», танцевальный флешмоб «Дружно вместе с оптимизмом за 

здоровый образ жизни», презентации «Здоровье и наркотики» и «Заряжайся на здоровье». 

Марафоном охвачено 1110 человек. Самым интересным и набравшим наибольшее коли-

чество просмотров (300) оказался спортивный челлендж «Живу спортом». 

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

сти включил в себя три онлайн-викторины по профилактике «Твое здоровье в твоих ру-

ках» (викторина по здоровому питанию), «Знания сила ВИЧ победила», «Знаток права». 

Профилактические онлайн-викторины были направлены на информирование обучающих-

ся в области права и основ здоровьесберегающего поведения. Онлайн викторины создава-

лись на специализированных платформах, ребята по ссылке проходили викторину и даже 

могли получить сертификат о ее прохождении. 

В рамках проведения профилактической акции «Подросток» педагогами Центра 

был разработан цикл познавательных программ по правам ребенка общим охватом 120 

человек, включающий мероприятия: «Мои права», «Мое прав – моя обязанность», «Права 

и обязанности ребенка», «Дети имеют право». В программах были рассмотрены норма-

тивно-правовые документы и актуальные для детей и подростков права: право на измене-

ние имени, право выбирать, с кем жить после развода, право работать с 16 лет и так далее. 

Информация, использованная в программах, была адресована обучающимся, которые хо-

тят изменить свою жизнь или попали в трудную жизненную ситуацию.  

В рамках проведения профилактической акции «Подросток» в июле и августе на 

базе 4-х клубов по месту жительства («Товарищ», «Искорка», «Радуга», «Огонек») была 

организована работа спортивно-оздоровительных площадок. Деятельность площадок была 

организована по циклическому принципу, когда каждая неделя включала тематические 

дни: День «ЗОЖ», День здорового питания, День спортивных игр, День борьбы с вредны-

ми привычками, День спортивных турниров. План работы площадок включал ежедневные 

минутки безопасности и минутки здоровья, спортивные квесты, танцевально-спортивные 

баттлы, познавательные программы и тематические кинолектории, конкурсы стихотворе-

ний, рисунков и листовок, викторины, спортивные игры, эстафеты, состязания и мн. дру-

гое. Спортивно-оздоровительными мероприятиями во время работы площадок было охва-

чено 4200 человек.  

Безусловно, нашим передовым отрядом организации работы по профилактике яв-

ляются наши волонтерские группы. Именно эти дети проявляют активность, предлагают 

свои проекты, стараются распространить информацию среди сверстников. В 2021 году на 

базе СОШ №35, 52, 38, 29 и детского клуба «Товарищ» создано 5 волонтерских групп об-

щим охватом 75 человек.  

В ноябре 2021 года волонтеры Центра «Искра» приняли участие в областной акции 

по профилактике курения и наркомании, приуроченной ко Всемирному Дню отказа от ку-
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рения – «Откажись от курения прямо сейчас!». На базе СОШ №№38 и 52 с волонтерскими 

отрядами «Капитаны добра» и «3D» прошел интерактивный рассказ по профилактике ку-

рения; на базе СОШ №29 для учеников 6 «Б» и 6 «В» классов была проведена беседа о 

вреде курения для человека, показан видеоролик «Никотин. Секреты манипуляции». В хо-

де беседы ребята выявили основные причины вреда никотиновой зависимости и сделали 

для себя определенные выводы. В мероприятиях приняли участие 95 человек. Участники 

акции получили информационные буклеты «Скажи «нет» курению!». 

В рамках правового месячника в декабре 2021 года Центром «Искра» было прове-

дено 12 мероприятий общим охватом 488 человек (338 очно и 150 дистанционно). На базе 

школы №29 проведен правовой турнир «Имею право» (параллель 8 классов). Целью ме-

роприятия стало формирование правовой культуры обучающихся через обобщение право-

вых знаний у несовершеннолетних. В игровой форме ребята дополнили свои знания о 

правах, обязанностях школьника. Каждый класс был разделен на две команды, которые 

выполняли занимательные задания, разыгрывали ситуации и предлагали их правильное 

решение. Обучающиеся составляли синквейны по теме права и разгадывали ребусы и 

кроссворды по правовой тематике. По итогам турнира победители получили памятные 

красочные буклеты по теме мероприятия.  

На базе школы №11 совместно с психологом уголовно-исполнительной инспекции 

Кумпеевой У.Г. была проведена интерактивная беседа по теме «Кибербезопасность. Права 

пользователей соцсетей». В мероприятии приняли участие 86 обучающихся параллели 8 

классов. В ходе беседы детям были показаны манипулятивные техники, используемые при 

подаче рекламной и иной информации и способы их распознавания. Психолог рассказала 

об угрозах, о правильном отношении к подозрительным сообщениям в Интернете и по 

мобильной связи. Особое внимание было уделено демонстрации последствий небезопас-

ного поведения в сети.  

16.12.2021 года на странице Центра «Искра» «Вконтакте» была проведена кон-

курсно-игровая онлайн программа «Права, обязанности, ответственность». Игра была раз-

работана на учебно-игровой платформе Learning apps. Программа содержала видеообра-

щения ведущего и разнообразные по форме онлайн-задания – дополнение (афоризмов) по 

правам человека, соотнесение понятий и терминов по правовой тематике, определение ви-

дов ответственности, викторину и филворд с правовыми терминами, а также видео фраг-

менты сказок с определением видом прав и «правонарушений» сказочных героев. Про-

грамма стала интересной и актуальной как по форме, так и по содержанию. Ребята смогли 

пополнить знания об основных правах и обязанностях несовершеннолетних, расширить 

свои представления о юридической ответственности за совершение правонарушений. На 

платформе в программе приняли участие 370 человек. 

В рамках муниципальной программы «Здоровая молодежь – сильная молодежь» 

г. Орска на 2019-2024 годы» с целью повышения эффективности осуществления первич-

ной позитивной профилактики в образовательной среде, формирования у молодежи навы-

ков здорового и безопасного образа жизни с 3.12.2021 по 22.12.2021 года МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» провел городской дистанционный конкурс «ВИЧ-квадрат». 

В конкурсе приняли участие команды 32 образовательных организаций города Ор-

ска (гимназии №1, 2, 3, СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 

37, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 88) общим охватом 192 участника в возрасте от 14 

до 16 лет (команды по 6 человек от каждой ОО).  

Конкурс состоял из 3 этапов.  

Первый этап – составление слогана со словами «ВИЧ» (СПИД) и «жизнь». Слоганы 

конкурсантов содержали призыв, были лаконичны и глубоки по содержанию, эстетичны, 

креативны и привлекательны по оформлению. 

Все команды, прошедшие на второй этап, уже стали победителями первого этапа и 

тоже получат соответствующие грамоты, это команды школ №2, 4, 5, 8, 20, 25, 29, 31, 41, 
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51, 52, 53, 54, гимназии №1, 2, 3. Лидерами первого этапа в номинации «Лучший слоган» 

стали школа №5 и гимназия №3.  

Второй этап – разработка челленджа на тему «Живи на яркой стороне или альтер-

натива вредным привычкам». В челлендже ребята показали интересные занятия (спорт, 

творчество – то есть рисование, музыка, поэзия), отдых и особенные места, в том числе 

нашего города, где можно интересно и с пользой провести свободное время, альтернати-

вой выступили и ценности – семья и любовь, общение с дорогими сердцу людьми, и теп-

лота заботы о домашних животных.  

Победителями второго этапа стали: гимназия №1, гимназия №3, школы №2, 4, 5, 

20, 25, 54.  

Победителями второго этапа конкурса в номинации «Лучший челлендж» стали 

гимназия №1 и школа №54.  

Третий этап – викторина, поведенная на платформе ZOOM. В викторине были за-

тронуты вопросы путей передачи, симптомов, проявления, способов защиты от ВИЧ ин-

фекции.  

Победителем 3 этапа стала гимназия №3.  

Итоги конкурса: 

3 место – СОШ №5, гимназия №1 

2 место – СОШ №25 

1 место – гимназия №3. 

Команды, принявшие участие в конкурсе, не прошедшие на второй этап, получили 

дипломы участников, остальные команды получили дипломы победителей каждого этапа 

и грамоты по номинациям «Лучший слоган», «Лучший челленж». Победителями конкурса 

стали команды, набравшие максимальное количество голосов по итогам трех этапов. Всем 

победителям были вручены грамоты и подарки от Управления образования г.Орска. 

Вывод: 

✓ В Центре сформирована система профилактической деятельности и созданы 

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

ведению.  

✓ Благодаря успешной профилактической работе повышен статус волонтерской 

деятельности в районе. 

✓ Созданы условия для проявления творческой активности обучающихся в раз-

личных сферах социально-значимой деятельности.  

Гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в учреждении направлена на 

сохранение преемственности поколений, воспитание у детей чувства гордости за свою 

страну и ее вооруженные силы.  

Гражданско-патриотическое воспитание в 2021 году (как и в 2020 юбилейном году) 

являлось приоритетным направлением воспитательной деятельности, всего по данному 

направлению проведено 78 мероприятий общим охватом 24507 человек (59 очных охва-

том 17700 человек и 19 дистанционных охватом 6807 человек). 

Содержание работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

включало различные формы дистанционной работы: 

- Познавательно-патриотический проект «О Родине, о доблести, о славе» представ-

лен серией познавательных передач о великих полководцах России – адмирале Ф.Ф. Уша-

кове, генералиссимусе А.В. Суворове, легендарном советском полководце, маршале Со-

ветского Союза Г.К. Жукове 

– Познавательная программа «Овеянный славой», посвященная Дню Государ-

ственного флага России 

– Онлайн-концерты «Всем даруется победа», «Россия – это мы» и вокальный чел-

лендж «Мы дети одной большой страны» обучающихся отдела художественного воспита-

ния. Яркие и запоминающиеся номера подарили всем зрителям заряд хорошего настрое-
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ния. Концертами в социальной сети ВК заинтересовалось 2065 человек. Самым популяр-

ным стал вокальный челлендж «Мы дети одной большой страны», собравший 1000 про-

смотров. 

– Флешмобы «Крымская весна», «Мы – дети твои, Россия», «Моя Россия» (ко Дню 

России), в которых участвовали обучающиеся различных детских объединений Центра. 

Флешмобы собрали 1205 просмотров.  

– Дистанционные патриотические конкурсы: 

· дистанционный конкурс вокального мастерства «О Родине! О доблести! О 

славе!» 

· конкурс детского рисунка «Защитники Отечества» 

· конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» 

· дистанционный конкурс медиа-презентаций «Национальные обычаи и тра-

диции моего народа» 

· дистанционный конкурс патриотической песни «Пою тебя, моя Россия» 

– Познавательные онлайн-программы, посвященные Великой Отечественной 

войне: «Холокост: память и предупреждение», «По страницам блокадного Ленинграда», 

«Мифы и реальность Великой Отечественной войны» 

– Мероприятия культурологической направленности: познавательная программа по 

краеведению «Мой город Орск» и видеоэкскурсия «Творчество народов России». 

– 60 летию со Дня полета человека в космос была посвящена познавательная про-

грамма «Гагарин. Поехали! Как это было». 

Очные воспитательные мероприятия в формате ограниченной наполняемости 

учебных групп и запрета массовых мероприятий проводились на классах 9 общеобразова-

тельных школ Октябрьского района (СОШ №№13, 15, 29, 32, 35, 52, 11, 38, 43). Проведе-

но 59 мероприятий охватом 17700 человек. 

Мероприятия патриотической направленности по традиции посвящены определен-

ным значимым для каждого жителя нашей родины знаменательным датам: 

– Снятие Блокады Ленинграда: познавательная программа «Освобожденный Ле-

нинград», познавательная программа «По страницам блокадного Ленинграда», тематиче-

ская программа «Город мужества и славы». 

– День защитника Отечества: игровая программа «Сильна страна своим солдатом», 

конкурсная программа «Аты-быты, шли солдаты», праздничная программа «Богатырские 

забавы». 

– День вывода советских войск из Афганистана: тематическая программа «Дорога-

ми Афганистана», урок мужества «Живая память» 

– Первый полет человека в космос: познавательные программы «Гагарин. Поехали! 

Как это было», «Он первый», «Звездный путь Юрия Гагарина», «На орбите наш земляк», 

информационный час «Человек в космосе», конкурсная программа «К звездам навстречу». 

– День воссоединения Крыма с Россией: познавательные программы «Наш Крым – 

жемчужина России», «Крым и Россия – общая судьба», тематическая программа «Мы 

вместе» 

– Международный день памяти о чернобыльской катастрофе: час памяти «Долгое 

эхо Чернобыля», урок памяти «Чернобыль. Жизнь до и после», познавательная программа 

«Трагедия Чернобыля». 

– День Неизвестного Солдата: урок мужества, посвященный Дню Неизвестного 

солдата «Живая память», познавательные программы «Память о неизвестном солдате», 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Неизвестные герои ВОВ» 

Самым масштабным праздником патриотической направленности является День 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Для обучающихся базовых школ, Центра, клубов по месту жительства проведены: 

тематическая программа «Символы Победы», познавательные программы «Страницы 

Второй мировой войны» и «Страницы блокадного Ленинграда», час памяти «Мир и война 
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глазами детей». Просветительская программа «Дети войны» стала напоминанием ребятам 

о том, что это действительно «праздник со слезами на глазах». Проведение программы 

было организовано на шести школах Октябрьского района с охватом 540 человек. 

Просветительским проектом Центра стал цикл познавательных программ «Что мы 

знаем о войне?», которые были организованы на базе школ района общим охватом 490 

человек. Цикл программ состоял из 3 блоков: «Дети-герои войны», «Города-герои», «По-

двиги советских солдат».  

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

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

с фото участника ВОВ), «Свеча Победы» (зажигание виртуальной свечи). Акции подробно 

освещены на странице ВК Центра, созданы презентации и видеоролики. 

В акции «Вальс Победы» приняли участие обучающиеся всех хореографических 

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

щищал нашу родину и всем, кто помнит героев и гордится победой нашей страны. 

Центр «Искра» чтит и помнит героев своей Великой страны и всегда активно 

участвует в праздничных мероприятиях. В этом году коллективам Центра удалось создать 

не просто праздничную торжественную атмосферу, а воссоздать историческую эпоху 

времен ВОВ через выступления фронтовых бригад. Фронтовые бригады всегда сопровож-

дали военные части, поднимая настроение и боевой дух советских солдат. Юные артисты 

использовали военную форму и атрибутику, танцевали и пели песни военных лет. Так ре-

бята выразили свое уважение тем, кто дарил солдатам свой талант и творчество, кто помо-

гал выстоять и завоевать Победу. Данной акцией было охвачено 1000 человек.  

Обучающиеся детских объединений художественной направленности приняли уча-

стие в городском праздничном концерте «Этих дней не смолкнет слава!», проводимом на 

базе Центрального парка им. Поляничко. В концертную программу были включены песни 

военных лет, армейские плясовые, песни о родине.  

В летний период педагоги Центра проводили воспитательные мероприятия для ла-

герей с дневным пребыванием Центра, СОШ №15, 38, 28, на четырех детских площадках 

по месту жительства. В очном формате проведено 9 тематических программ (22 меропри-

ятия) общим охватом 660 человек. Мероприятия были различны как по тематике, так и по 

формам проведения: познавательная программа «О России с любовью», праздничная про-

грамма «Этой силе имя есть – Россия», беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…», игровая 

программа «Россия – ты моя навеки». Часть мероприятий в летний период традиционно 

посвящена трагичному событию русской истории – началу Великой Отечественной вой-

ны: тематическая программа «Память пылающих лет», исторический квест «И помнит 

мир спасённый», час памяти «Отчизне – жить и жизни быть».  

В августе на площадках по месту жительства организовано проведение празднич-

ной программы «Город, который нам дорог», посвященной Дню рождения родного города 

Орска.  

В 2021 году Центр в рамках празднования города провел собственными силами го-

родскую выставку по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творче-

ству, а также праздничную программу «Город, который нам дорог» на базе Центрального 

парка им. Поляничко. На выставке было представлено 44 экспоната: картины в различных 

техниках (графика, акварельная и гуашевая живопись), изделия художественного вязания, 

изделия из фоамирана, соленого теста, куклы и сувениры из текстиля. Праздничное меро-

приятие длилось целый день, в течение которого периодически работали артистические 

сменные бригады юных артистов и педагогов Центра. 

День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне 

и является одним из акцентов гражданско-патриотической работы учреждения. В рамках 

праздника в очном формате проведены познавательные программы «Любимый город» и 

«Мой край родной – моя история родная», квест-игра «Родина моя – Россия», брейн-ринг 

«Орск – родной город». 
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Вывод: Профессионализм педагогов Центра и методический инструментарий воз-

действия на личность свидетельствуют об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по формированию у обучающихся гражданской позиции. Неоспоримым до-

стоинством воспитательной системы центра является систематичность, а также разнооб-

разие форм и методов организации патриотического воспитания.  

 

5.3. Воспитательная работа в период каникул 
 

Воспитательная деятельность во время зимних каникул 2021 года в ЦРТДЮ «Ис-

кра» осуществлялась в соответствии с планами воспитательной работы учреждения.  

Общий охват обучающихся в каникулярное время составил 51075 человек. 

Вид каникул 2020 год 2021 год  

Зимние каникулы  1167 14781 

Весенние каникулы  3404 764 

Летние каникулы  50128 28060 

Осенние каникулы  7162 7470 

Итого 61861 51075 

Основным направлением воспитательной деятельности на зимних каникулах стала 

организация совместной досуговой деятельности с родителями обучающихся. Общий 

охват обучающихся во время зимних каникул составил 14781 человек. 

Были проведены:  

– Онлайн-лагерь «Новогодняя сказка». За время каникул ребята погрузились в мир 

волшебства, где ежедневно начинали день с просмотра зимней сказки, участвовали в ма-

стер-классах по вокалу, хореографии, изобразительному и декоративно-прикладному ис-

кусству, выполняли задания рубрики «Зимние забавы». Погрузиться в мир сказки помога-

ли игровые программы: ребята смогли пройти квест по мультфильму «Холодное сердце» 

и викторину по сказке «Морозко», посетили замок Снежной Королевы, прошли по снеж-

ному лесу вместе с 12-тью месяцами и получили поздравления от Деда Мороза вместе со 

Снеговиком-Почтовиком. Сплетение реальности и фантазий сделали каникулы особенно 

необычными. В работе лагеря приняли участие 4651 человек. 

– Музыкально-развлекательная программа «Поющая компания» состояла из музы-

кальных конкурсов: разминка, музыкальный инструмент, эмодзи, угадай мелодию. 

– Мастер-классы: по изготовлению сувенира-ангела «Ангел на Рождество» и по 

моделированию из шаров «Необычная ёлочка». Мастер-классы отличались интересным 

содержанием, применениям необычных материалов (соленое тесто, воздушные шары) и 

практической направленностью изделий (сувенир-подарок, крашение). 

– Игровая программа «Новогодняя путаница» в форме квеста, игровая ситуация ко-

торого состояла в выполнении заданий волшебного леса, в котором заблудился дедушка 

Мороз. 

− Праздник «Рождества волшебные мгновенья», на котором ребята узнали о 

народных традициях праздника Рождества Иисуса Христа. Ребята выучили колядки, кон-

цертные номера обучающихся отдела художественного воспитания сделали программу 

более яркой и насыщенной. 

2021 год частично захватывает и каникулярные мероприятия 2021-2022 учебного 

года. 

В последних числах декабря прошли Новогодние мероприятия: 

– Адвент-календарь «Волшебство новогодних затей» проходил в форме театрали-

зованных программ, которые проводили герои любимого мультфильма «Холодное серд-

це» – Олаф, Эльза, Анна. Каждая передача состояла из небольшой сказки и творческих 

заданий, при выполнении которых ребята присылали фото в комментарии. Творческие за-

дания включали письмо Деду Морозу, оформление елок и окон, изготовление сувениров и 
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фотографий. Всего в адвент-календаре приняли участие 7250 человек. Адвент-календарь 

«Волшебство новогодних затей» сделал праздник весёлым и интересным, насыщенным 

оригинальными новогодними идеями и фантазиями. Творческие объединения, которые 

приняли наиболее активное участие, были награждены памятными подарками.  

– Ребята из творческого объединения авторской песни «Белая ворона» подготовили 

на страницу ВК челлендж «Передай гитару другу». Участники челленджа исполнили всем 

известную песню «Потолок ледяной», «передавая» музыкальный инструмент (690 про-

смотров). 

– Ребята из хореографических коллективов центра «Искра» подготовили танце-

вальный флешмоб «А у нас Новый Год» на открытой площадке парка «Северный», по-

здравив тем самым всех детей и их родителей с наступающим Новым годом (510 про-

смотров). 

– Вокальное объединение «Аванти» поздравило всех с наступающим Новым годом 

и исполнило песню «Счастье в Новый год» (620 просмотров). 

В дни весенних каникул с 22 марта по 26 марта центр «Искра» открыл онлайн-

лагерь «Загадки космоса», целью которого было социально-творческое развитие детей че-

рез организацию познавательно-творческого досуга. Ребята погрузились в мир космоса, 

где ежедневно начинали день с онлайн-встречи на платформе ZOOM с куратором отряда. 

Каждый день ребята отправлялись на неизвестные и интересные планеты: «Планета добра 

и вежливости», «Планета необычных животных и растений», «Планета сказок» и др. В те-

чение дня ребятам предлагалось посмотреть мультфильмы о космосе, выполнить интел-

лектуальные задания рубрики «Космические забавы» и творческие задания по изготовле-

нию поделок и рисунков. Сплетение реальности и фантазий сделали каникулы особенно 

необычными. Работой лагеря в режиме реального онлайн-общения было охвачено 45 че-

ловек (3 отряда). 

Мероприятия, проводимые на каникулах, были разноплановыми и охватывали раз-

личные направления воспитательной деятельности: правовое, гражданско-

патриотическое, культуротворческое и эстетическое, социо-медиакультурное и интеллек-

туальное. 

Были проведены: 

– Правовая игра «Знай и соблюдай», в ходе которой ребята узнали о важных доку-

ментах – Конституции РФ и Конвенции о правах детей. Игра прошла на базе СОШ №52, 

включала видеоролик, викторину, занимательные задания «Право в песне» и «Права в 

сказках». В завершение правовой игры ребята сделали вывод, что наши права – это наша 

безопасность. 

– Познавательная программа «Неизвестные герои ВОВ» была организована для 

обучающихся Центра «Искра» (объединения «Лотос», «Декор», «Волшебный клубок»). В 

ходе мероприятия обучающиеся узнали о героях ВОВ, повторивших подвиг А. Матросова, 

грудью закрывшего амбразуру, о летчиках, как и А. Маресьев, сумевших вернуться в во-

енную авиацию, о самом молодом кавалере ордена Славы Ване Кузнецове. 

– Игровая программа «Ура! Каникулы», прошедшая на базе клуба по месту жи-

тельства «Радуга», включала в себя разнообразные игры и конкурсы, а также танцеваль-

ные разминки. 

– Интеллектуальная игра «Где логика?» прошла на базе СОШ №15 (7 «А», 7 «В»). 

Игра была составлена по подобию телевизионной передачи «Где логика?», целью которой 

является развитие логики, оперативной памяти, проявление и расширение эрудиции. 

– Игра-викторина «Мистер Этикет» (СОШ №52) была направлена на формирова-

ние культуры общения через актуализацию норм поведения. Программа включала теоре-

тическую часть и викторину по этикету.  

– Самым масштабным мероприятием весенних каникул стала познавательная про-

грамма «Орск в цифрах и деталях», охватившая параллель 4-х классов школы №13. Про-

ходила на платформе ZOOМ и включала несколько этапов. Обучающимся были предло-
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жены вопросы по истории и развитию города Орска и по итогам третьего этапа был опре-

делен лучший знаток истории города среди 4 классов участвующей школы. 

В период весенних каникул занятия были проведены по расписанию в объединени-

ях, функционирующих на базе Центра и его структурных подразделений. 

Летний каникулярный период – время отдыха. Это период, когда дети могут не 

только полноценно отдохнуть, но и найти много полезных увлечений и занятий. Центр 

«Искра» обеспечил все условия для полезной занятости детей. Модель летнего отдыха 

Центра «Искра» включала: 

– работу лагеря с дневным пребыванием «Путешествие во времени»; 

– работу детских площадок по месту жительства (вечерних); 

– разнообразные воспитательные мероприятий в очном и дистанционном формате; 

– онлайн-проект «Безопасное лето»  

– онлайн-проект «Полезные каникулы» 

– онлайн-проект «Академия кота Матроскина» (для дошкольников). 

В период с 17 июня по 14 июля на базе детского клуба «Товарищ» был организован 

лагерь с дневным пребыванием «Путешествие во времени». Ребята окунулись в прошлые 

и настоящие события человечества. Каждый день они открывали капсулу времени и от-

правлялись в определенный пункт назначения в соответствии с картой путешествия: от-

крытие парка Уолта Диснея, первое появление интернета в России, первый карнавал в 

Бразилии и многое другое. День начинался с минуток здоровья и безопасности, а также 

для ребят проходили творческие кружки по вокалу, хореографии и изобразительному 

творчеству. Наш лагерь посещали 50 человек.  

С 1 июня в клубах по месту жительства «Товарищ», «Радуга», «Огонек», «Искор-

ка» с 16.00 до 20.00 была организована летняя площадка. Ежедневно ребят ждали мастер-

классы по разным видам творчества, конкурсы, познавательные, спортивные и игровые 

программы.  

В июне для ребят были организованы тематические дни, такие как: «День зна-

комств», «День улыбок», «День танца», «День мультипликации», «День экологии», «День 

интеллектуальных сражений», «День памяти» и многое другое. Июль и август были по-

священы спорту. Для ребят проходили турниры по шахматам и шашкам, соревнования по 

настольному теннису. В каждом клубе были оформлены уголки, в которых были разме-

щены планы на день, результаты конкурсов и экран настроения. Основную часть времени 

ребята проводили на свежем воздухе, для них были организованы спортивные игры и эс-

тафеты. Также для родителей были созданы группы ВКонтакте для ежедневного фотоот-

чета. Ежедневный охват детей в клубах составлял около 90-120 человек.  

В рамках сетевого взаимодействия Центром «Искра» для лагерей школ № 13, 35, 

38, 52 были организованы различные игровые, познавательные и интеллектуальные про-

граммы, а также тематические дни, посвященные дню памяти и скорби, дню дружбы, дню 

семьи, любви и верности.  

Помимо очных мероприятий была организована и воспитательная работа в формате 

онлайн. 

В группе ВКонтакте, по традиции прошлого года, мы продолжили работу проекта 

«Полезные каникулы». Наши педагоги подготовили серию интересных мастер-классов. 

Для удобства были созданы разделы: «АртМагия» (изобразительное искусство и декора-

тивно-прикладное творчество), «Поем душой» (вокал), «В ритме танца» (хореография), 

«Цифровое лето» (онлайн-платформы и робототехника), в разделе «Я познаю мир» ребе-

нок мог совершить виртуальное путешествие в Англию.   

Для ребят дошкольного возраста была организована «Академия кота Матроскина», 

объединяющая три направления: «Мы – исследователи» (мастер-классы по опытам), «Где 

логика?» (мастер-классы по интеллектуальным играм и задачкам) и «Читалочка» (знаком-

ство с различными детскими книгами и сказками). Проект «Полезные каникулы» интере-

сен тем, что ребенок в любом возрасте мог выбрать для себя тот досуг, который ему инте-
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ресен. По статистике группу «Полезные каникулы» ВК посещали около 20–25 человек в 

день.  

Онлайн-проект «Безопасное лето» включил пять онлайн-викторин по пожарной, 

антитеррористической и информационной безопасности, безопасности пребывания на от-

дыхе, викторину по здоровому питанию и соблюдению правил ЗОЖ. 

На странице Центра ВКонтакте размещались тематические онлайн-мероприятия:  

- театральная гостиная; 

- онлайн-концерт «Улыбки детства» и флешмоб «В ритме танца», посвященные 

Международному дню защиты детей; 

- онлайн-викторина «Пушкинские сказки» и онлайн-выставка «По страницам рус-

ских сказок Пушкина», посвященные дню рождения А.С. Пушкина; 

- онлайн-концерт «Россия – это мы», три челленджа «Мы – дети твои, Россия», 

«Русские рифмы», «Мы – дети одной большой страны», посвященные Дню России; 

- челлендж «Семь правил ЗОЖ», профилактическая презентация «Наркомания и 

здоровье», спортивный челлендж «Живу спортом» и танцевальный флешмоб «Дружно, 

смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни», посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией; 

- две познавательные программы о дружбе и доброте, посвященные Дню Дружбы; 

- онлайн-концерт «Вам с любовью», посвященный Дню семьи, любви и верности; 

- познавательные программы «Креститель Руси. Князь Владимир» и «День Креще-

ния Руси», посвященные дню Крещения Руси; 

- познавательная программа «Овеянный славой», онлайн-викторина «Флаг державы 

– символ славы» и акции «Флаг в моем окне», «Флаг наш Российский, овеянный славой», 

посвященные Дню флага РФ.  

Летней воспитательной работой было охвачено 28060 человек. 

2021 год объявлен Годом науки и технологий. Для развития познавательного инте-

реса к науке у обучающихся нами, в осенний каникулярный период, был запущен в соци-

альной сети ВКонтакте онлайн-марафон «Наука без скуки».  

За время каникул ребята погрузились в мир науки, где ежедневно начинали день с 

рубрики «Весело о науке». Обучающиеся и их родители могли посмотреть интересные 

мультфильмы для каждой возрастной категории: для детей 5–10 лет были предложены 

мультфильмы Фиксики: «Лаборатория», «Сила трения», «Цепная реакция», «Антенна»; 

для детей 11 лет и старше  мультфильмы Нанолаборатория: «Измерение», «Медицина», 

«Электроника», «Мода».  

Особое внимание было уделено рубрике «Знаешь ли ты?», где педагоги-

организаторы записали авторские познавательные программы: 

− «Наука в лицах», которая посвящена великим изобретателям М.В. Ломоно-

сову, Д.И. Менделееву, Э.К. Циолковскому, И.В. Романову, А.С. Попову, которые внесли 

свой вклад в историю мировой науки. 

− «Юные изобретали» – программа собрала в себе множество описаний дет-

ских изобретений.  

− «Очевидное и невероятное в науке» о необычных свойствах предметов, 

встречающихся в повседневной жизни. 

− «Робот – друг человека» – о помощнике человекороботе-пылесосе и способе 

сборки робота-пылесоса с помощью конструктора Lego Wedo. 

Следующей рубрикой нашего марафона была «Волшебная лаборатория», где ребя-

та участвовали в мастер-классах по проведению опытов в домашних условиях. Данные 

опыты достаточно просты в исполнении, а для их проведения требовалось минимум под-

ручных средств, которые есть практически в каждом доме. 

Также организаторами была разработана рубрика «Юный эрудит», где предлага-

лись задания для развития интеллекта: филворды и ребусы по теме «Наука», кроссворд 
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«Изобретения XX века», по прохождению которых им выдавались электронные сертифи-

каты о прохождении.  

Для детей дошкольного возраста в это время был запущен онлайн-марафон «Мы – 

исследователи». Данный марафон включал в себя 4 опыта в домашних условиях: «Плава-

ющее яйцо», «Мыльный пузырь», «Невидимая надпись», «Радужная вода».  

В завершении осенних каникул ребята могли проверить свои знания из самых раз-

ных областей науки в веселой онлайн-викторине «Умницы и умники». А профориентиро-

ванная познавательная программа «ТОП 10 самых популярных профессий» смогла позна-

комить наших обучающихся с возможностями, которые открываются им после успешного 

окончания школы при вступлении в самостоятельную жизнь.   

Мероприятия интеллектуальной направленности, проводимые в период каникул, 

дали возможность обучающимся познакомиться с достижениями и историями, которые 

изменили мир, а также продемонстрировать свой творческий потенциал и узнать о людях, 

создающих будущее сегодня. Данные мероприятия посмотрело 3500 человек. 

Осенние каникулы ежегодно совпадают с одним из главных праздников нашей 

страны – Днем народного единства. В честь этого знаменательного события с 26 октября 

по 4 ноября на платформе вайбер был проведен фотоквест культурологической направ-

ленности «Многонациональная Россия». Задания и фото-отгадки включали национальные 

символы, загадки, ребусы, элементы национального костюма. В голосовании и выборе по-

бедителя участвовало 1700 подписчиков социальной сети Вконтакте. 

Гражданско-патриотическую и социо-медиакультурную направленности в период 

каникул содержали познавательные программы «День народного единства. История 

праздника» и «Культура народов Оренбуржья». Обучающиеся смогли узнать об истории 

возникновения Дня народного единства, а также об играх, костюмах и национальных 

праздниках коренных жителей Оренбургской области – русских, башкир, татар. 

Об основах безопасного поведения в быту и на улице напомнили познавательные 

программы «Наше жилище: опасно ли оно?» и «Давай с дорогою дружить». Познаватель-

ная программа «Давай с дорогою дружить» была разработана на образовательной плат-

форме learning в форме компьютерной игры.  

 

5.4. Основные показатели организационно-массовой  

и культурно-досуговой деятельности Центра 
Досуговая деятельность Центра формирует социальный опыт обучающихся и 

направлена на повышение культуры и развитие творческих наклонностей обучающихся.  

Культурно-досуговая деятельность в 2021 году реализовывалась в очном и дистан-

ционном формате и охватывала все направления воспитательной деятельности Центра. 

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

лок, фотографий, вокала), познавательные, конкурсные и игровые программы, празднич-

ные и тематические программы, районные праздники, интеллектуальные, деловые и раз-

вивающие игры, уроки мужества, викторины, флешмобы (танцевальные, спортивные), 

челленджи (поэтические, песенные, профилактические, спортивные), фоточелленджи, ма-

стер-классы, квесты и онлайн-квесты, выставки, акции, презентации, концерты, щоу, бе-

седы, диспуты и др.  

В 2021 году организовано 454 мероприятия (308 очных и 146 заочных) общим 

охватом 97773 человек (49200 очно и 48573 дистанционно). 

Охват и количество проведенных мероприятий по направлениям представлены в 

таблице:  

Таблица количества мероприятий и охвата участников 2021 году по направле-

ниям воспитательной деятельности Центра 

Направления организации очно дистанционно  ВСЕГО 
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воспитательной работы Цен-

тра 

кол-во 

меро-

прия-

тий 

кол-во 

детей 

кол-во 

меро-

прия-

тий 

кол-во 

детей 

кол-во 

меро-

прия-

тий 

кол-во 

детей 

Нравственное и духовное 

воспитание 
29 2980 

3 700 32 3680 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

12 1290 

33 3300 45 4590 

Интеллектуальное воспита-

ние 
23 2400 

14 6101 37 8501 

Здоровьесберегающее вос-

питание 
52 5670 

10 2609 62 8279 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 
17 6820 

17 6891 34 13711 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  
59 17700 

19 6807 78 24507 

Формирование коммуника-

тивной культуры 
29 3740 

3 1050 32 4790 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
38 3660 

9 2620 47 6280 

Социокультурное и медиа-

культурное воспитание 
20 2010 

17 6366 37 8376 

Экологическое воспитание 11 990 2 382 13 1372 

Воспитание семейных цен-

ностей 
18 1940 

19 11747 37 13687 

ИТОГО: 308 49200 146 48573 454 97773 

 
Сравнительная таблица количества мероприятий и охвата участников  

в 2020 и 2021 году 

Направления организации воспитатель-

ной работы Центра 

2020 год 2021 год 

кол-во ме-

роприятий 

кол-во де-

тей 

кол-во ме-

роприятий 

кол-во 

детей 

Нравственное и духовное воспитание 14 4876 32 3680 

Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

11 2472 45 4590 

Интеллектуальное воспитание 17 1218 37 8501 

Здоровьесберегающее воспитание 25 5472 62 8279 

Культуротворческое и эстетическое вос-

питание 

27 8281 34 13711 

Гражданско-патриотическое воспитание  51 16926 78 24507 

Формирование коммуникативной куль-

туры 

9 1617 32 4790 

Правовое воспитание и культура без-

опасности 

28 4206 47 6280 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

14 8176 37 8376 

Экологическое воспитание 7 655 13 1372 

Воспитание семейных ценностей 34 33772 37 13687 

ИТОГО: 237 87671 454 97773 
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Сравнительная диаграмма количества мероприятий, проведенных в 2021 году,  

по направлениям (в процентах*) 
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В 2021 году Центр стал инициатором и организатором: 

• районных мероприятий: 

− конкурс «Зов джунглей» 

− конкурс «Семь-Я»  

− конкурс художественного слова «Театралята 2021» 

− дистанционная конференция «Хочу все знать» 

− праздники двора «Победный май» (в форме выступления фронтовых бригад) 

− дистанционный конкурс «Шкатулка семейных традиций» 

− дистанционный конкурс чтецов «Волшебный мир поэзии» 

− дистанционный конкурс вокального мастерства «О Родине! О доблести! О славе!» 

− дистанционный конкурс экологической фотографии «Я вырос здесь, мне город до-

рог» 

• городских мероприятий: 

− конкурс детского рисунка «Защитники Отечества» 

− дистанционный конкурс социальной рекламы «Изменим мир к лучшему» 

− конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» 

− дистанционный конкурс медиа-презентаций «Национальные обычаи и традиции 

моего народа» 

− митинг, посвященный Дню космонавтики  

− дистанционный конкурс патриотической песни «Пою тебя, моя Россия» 

− дистанционный конкурс фотографий «Моя мама самая» 

− дистанционный конкурс видеороликов «Любимой мамочке» 
− профилактический дистанционный конкурс «ВИЧ-квадрат» 

В 2021 году Центр стал участником всех проектов и акций, проводимых по линии 

Министерства образования и Управления образования г.Орска.  

Вывод:  
✓ В 2021 учебном году наблюдается увеличение общего охвата обучающихся.  

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

вают, что наибольшее количество мероприятий проводилось по гражданско-

патриотическому (17,2%), здоровьесберегающему (13,7%), профилактическому (10,4%) 

направлениям. 

✓ Сравнительный анализ количества проведенных мероприятий показывает, что по 

сравнению с предыдущим годом наблюдается стабилизация процентного отношения по 
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различным направлениям воспитания с приоритетом гражданско-патриотического воспи-

тания. В диапазоне от 7% до 10% находятся семь направлений воспитательной работы, 

наименьший процент мероприятий (3%) организован по экологическому воспитанию. 

Данная тенденция стабилизации работы по различным направлениям говорит о создании 

гармоничной и многогранной воспитательной системы Центра. 

✓ В 2021 году воспитательная работа была организована как в очном, так и дистан-

ционном форматах. По количеству лидируют очные мероприятия (в два раза больше ди-

станционных), по охвату участников два формата мероприятий почти идентичны.  

✓ По охвату участников как в очном, так и в дистанционном формате лидируют граж-

данско-патриотическое, здоровьесберегающее, культуротворческое и семейное направления.  

✓ Педагогическому коллективу и администрации следует обратить внимание на ак-

тивизацию работы учреждения по экологическому направлению воспитания и повыше-

нию охвата на мероприятиях по экологическому, духовно-нравственному и трудовому 

воспитанию.  
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6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Одним из важных направлений социально-педагогической деятельности Центра 

является взаимодействие с семьей. Взаимодействие педагогов с родителями обучающихся 

Центра было направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной 

сферы.  

Дистанционный режим работы внес коррективы в организацию работы с родите-

лями, взаимодействие с которыми осуществлялось также в дистанционном и онлайн-

формате. 

Опыт взаимодействия с родителями позволил определить основные направления 

работы с семьями обучающихся в 2021 году:  

− Информационно-аналитическое направление  

Для согласования с родителями воспитательных воздействий на ребенка в начале 

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

дагоги выяснили воспитательные потребности родителей, установили контакт со всеми 

членами семьи, определив тактику общения с каждым родителем и ребёнком. На основа-

нии исследования образовательных потребностей детей и родителей, мониторинга социа-

лизации обучающихся, создан банк данных о семьях. 

В информационно-аналитическое направление входит анализ удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг. Безусловно, в период пандемии ро-

дители не были рады дистанционному обучению и некоторые периодически отказывались 

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

коллектив Центра смог сохранить традиции тесного взаимодействия с семьями обучаю-

щихся и доказал свою высокую педагогическую дееспособность. К концу учебного года 

уровень удовлетворенности родителями качеством предоставляемых образовательных 

услуг составил 97%. Родители приняли самое активное участие в независимой оценке ка-

чества условий осуществления образовательной деятельности.  

− Наглядно-информационное направление 

Наглядно-информационное направление помогло донести до родителей познава-

тельную информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанно-

стях и ответственности. Для реализации данного направления педагоги в 2021 году ис-

пользовали платформу ZOOM и мессенджеры.  

− Научно-просветительское направление  

Научно-просветительское направление заключается в повышении педагогического 

потенциала семьи посредством психолого-педагогического просвещения родителей и 

наиболее востребовано семьями, у которых появилась потребность расширить педагоги-

ческий кругозор. 

Для реализации научно-просветительского направления использовались мессен-

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

вались видеоролики профилактического характера, ролики по соблюдению основ без-

опасного поведения, онлайн-викторины. В мессенджерах в доступной форме распростра-

нялись памятки и рекомендации специалистов по межличностному взаимодействию, по 

актуальным вопросам обучения.  

В 2021 году собрания, заседания родительских комитетов и Наблюдательного Со-

вета, всеобучи проводились на платформе Zoom. 

С целью методической помощи педагогам и активизации работы с родителями в 

2021 году был собран электронный банк разработок собраний различных по формам про-

ведения: это собрание-презентация, которое в этом году прошло по теме «Навигатор как 

средство повышения вариативности качества и доступности дополнительного образова-

ния», собрание-конференция по вопросу укрепления здоровья обучающихся, педагогиче-

ская мастерская по актуальной теме «Интернет-беспризорники», очень интересное собра-

ние «Вечер откровенных вопросов и ответов», проведенное в творческом объединении 

«Декор», и многие другие. 
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07.09.2021 года на базе Центра также в очном формате состоялась беседа для роди-

телей «Портал «Навигатор» – доступное дополнительное образование». 

Педагогический коллектив Центра «Искра» обобщил многоаспектную работу с ро-

дителями посредством участия в областном вебинаре и областном конкурсе методических 

кейсов по работе с родителями. 

− Коррекционно-развивающее направление адресовано категории семей, 

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

разумевается 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 обучающих про-

грамм и программ коррекции взаимоотношений. В течение года проводилась консульта-

тивная работа с семьями, которые нуждались в адресной психолого-педагогической под-

держке. 

− Конкурсное направление 

Центр «Искра» стал организатором дистанционных районных и городских конкур-

сов: семейных фотографий «Семья – счастливая планета», конкурса видеороликов, по-

священных Дню матери «Любимой мамочке», семейного конкурса «Шкатулка семейных 

традиций», который состоял из трех номинаций «Маленький рассказ о большой семье» 

(это сочинения и эссе), номинация «Семейные увлечения» (это видеоролики, рассказыва-

ющие о хобби и увлечениях семьи) и номинация «Родники семейных традиций» – презен-

тации. В этом конкурсе приняло участие 87 семей общеобразовательных школ Октябрь-

ского района.  

− Досуговое направление 

Очень распространенной и актуальной формой воспитательной дистанционной ра-

боты с семьей являются фоточелленджи, и именно эти формы прекрасно вписываются в 

семейный формат организации дистанционных мероприятий. Главное, чтобы в челлендже 

участвовали все члены семьи. В формате фоточелленджей в 2021 году в Центре прошли 

акции «Я как мама», «Дело с папой», «Я – копия папы». В семейном формате прошли ак-

ции по формированию здорового образа жизни «Спорт с мамой» (видеоролик) и фоточел-

лендж «Зарядка с папой».  

В очном формате прошли традиционные семейные мероприятия, посвященные 

Дню Отечества и Дню 8 Марта: конкурсная программа «Аты-быты, шли солдаты», празд-

ничная программа «Богатырские забавы», конкурсные программы «Звездные девчонки», 

«Классные девчонки», «Веселый девичник», праздничная программа «О той, что дарует 

нам жизнь и тепло». 

День семьи – главный семейный праздник, который стал символом педагогическо-

го союза семей и педагогического коллектива Центра. Обучающимися детских объедине-

ний был подготовлен большой праздничный онлайн-концерт «Вам, с любовью». В очном 

формате прошли познавательно-игровая программа «Дела семейные» и тематическая про-

грамма «Вместе дружная семья». 

В летний период на базе клуба по месту жительства «Товарищ» в рамках работы 

фольклорно-этнографического музея работала выставка «Из бабушкиного сундука». На 

выставке были представлены экспонаты орских рукодельниц разных времен: пуховые 

платки, вышивка, изделия из соломы, вязаные изделия. Выставку в рамках работы пло-

щадки по месту жительства и экскурсий школьных лагерей с дневным пребыванием посе-

тили 200 обучающихся. 

В рамках летней работы проведены еженедельные театральные онлайн-гостиные 

по семейному просмотру постановок театральных объединений нашего Центра (постанов-

ки «В лес за чудесами», «Сказ о том, как крокодил с неба солнце утащил», «Колобок на 

новый лад», «Веселее жить, коли добро творить» и др.). 

Одним из трогательных семейных праздников является День матери. К этому дню 

творческие коллективы Центра подготовили обширную праздничную программу. В Цен-
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тре прошла серия праздничных онлайн-челленджей: челленджи «Признание в любви» и 

«Моя мама самая лучшая», поэтические челленджи «Бабушкины руки» и «С благодарно-

стью мамам». Мероприятия стали настоящими подарками для любимых мам, а онлайн-

выставка рисунков «Портрет моей мамы» и мастер-класс «Открытка. Букет для мамы» 

стали удивительным праздником детского творчества и безграничной детской любви. Ме-

роприятия собрали ВК 1720 голосов. 

В рамках акция «День уважения и почтения» на день пожилого человека в Центре 

были организованы мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток для по-

здравления ветеранов педагогического труда нашего Центра. Все трогательные детские 

открытки были переданы педагогам вместе с горячими пожеланиями здоровья и долголе-

тия.  

В Новогодние праздники родителей порадовали новогодние онлайн поздравления-

концерты детских творческих коллективов: челлендж «Передай гитару другу», флешмоб 

«А у нас Новый год», челлендж «Счастье в Новый год». 

В рамках организации семейного новогоднего досуга был организован адвент-

марафон «Новогодняя сказка». Каждый день ребята и их родители получали праздничные 

задания: украшали окна и елку, писали письма с пожеланиями и поздравлениями, изготав-

ливали игрушки, слушали новогодние песни и смотрели новогодние мультфильмы. Фото 

выполненных заданий семьи размещали в комментариях. 

− Учебно-презентационное направление 

В 2021 году в практику работы нашего Центра были введены совместные занятия 

на платформе ZOOM, в обсуждениях на странице «ВКонтакте» размещаются видеозаписи 

текущих занятий, где происходит изучение новых тем, отработка специальных умений, и 

видеозаписи открытых занятий в конце учебных разделов, где дети демонстрируют уро-

вень своих учебных знаний и сформированных навыков.  

Мониторинг образовательных потребностей и удовлетворенность родителей каче-

ством образовательных услуг отслеживается через онлайн-опросники (гугл-формы, тесто-

вые платформы), организационная и обучающая информация по вопросам психолого-

педагогического просвещения доводится до родителей через страницы в соцсетях, через 

мессенджеры и электронную почту и официальный сайт Центра «Искра».   

Демонстрация родителям творческих достижений ребенка была организована по-

средством участия детей в дистанционных мероприятиях, конкурсах и выставках творче-

ских работ. Флешмобы, концерты, челленджи, выставки демонстрировали родителям уро-

вень обученности и социальной адаптации ребенка, а мастер-классы и познавательно-

игровые программы наглядно показывали уровень образовательно-воспитательных воз-

можностей и качество преподавания педагогов.  

 

Вывод: В учреждении успешно осуществляется работа с родителями обучающих-

ся.  

Растет количество воспитательных мероприятий для родителей и обучающихся 

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

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками, создана атмосфера взаимо-

уважения.  
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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 

Целью исследования является изучение мотивации прихода обучающихся в 

ЦРТДЮ «Искра» и клубы по месту жительства. Исследование проводилось в начале 2021-

2022 учебного года посредством анкетирования обучающихся и их родителей. 

Анализируя полученные данные опроса детей, можно сделать следующие выводы, 

что ведущим мотивом посещения детского объединения в Центре или клубе является по-

лучение новых знаний, расширение кругозора, повышенный интерес к деятельности, 

увлеченность мастерством педагога. Выбор деятельности также обусловлен выбором 

дальнейшей профессии и наработки навыков, которые будут полезны в будущем. Обуча-

ющиеся отмечают, что дополнительное образование в объединениях в Центре и его клу-

бах благотворно влияют на обучение в общеобразовательной школе. 

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

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

рошую оценку. На каникулах обучающиеся скучают по товарищам и педагогу, что свиде-

тельствует о благоприятном психологическом климате на занятиях. Качество педагогиче-

ских услуг оценивается высоким уровнем с очки зрения обучающихся.  

Ведущим мотивом родителей стало желание развить способности ребенка, а также 

учет желания ребенка заниматься любимым делом. Родители не придают большого значе-

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

витие творческого мышления, умения находить нестандартные решения ситуаций, а также 

планировать свой день сыграют огромную роль в самореализации их детей.  

2. Диагностика удовлетворенности качеством образовательных услуг 

а) Мониторинг удовлетворённости родителями качеством образовательных услуг 

Целью исследования является определение степени удовлетворенности родителями 

качеством образовательных услуг Центра и структурных подразделений по месту житель-

ства. Исследование проводилось в конце каждого квартала 2021 года посредством анкети-

рования обучающихся и их родителей.  

Общая удовлетворённость родителями организацией учебно-воспитательного про-

цесса образовательного учреждения составляет 97 %. 

Наибольший процент удовлетворенности достигнут по критериям: 

✓ качество образовательной услуги – 100% 

✓ взаимоотношения с педагогическим коллективом и администрацией – 99%, 

что свидетельствует о высоком качестве организации учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения.  

Наименьший показатель удовлетворенности наблюдается по критериям: 

✓ режим работы – 94% 

В 2021 учебном году учреждение часть времени работало в дистанционном и сме-

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

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

ния различных сервисов, низкий уровень цифровой грамотности), увеличение доли само-

стоятельной учебной деятельности и привязанность ребенка к компьютеру. В связи с ан-

тиковидными ограничениями расписание образовательных организаций (школ, гимназий) 

устанавливалось по индивидуальному для каждого класса режиму, что вызывало слож-

ность при составлении расписания занятий учебных групп в УДО. Учреждение не имело 

возможности устанавливать расписание онлайн-конференций в соответствии с индивиду-

альным режимом посещения ребенком других образовательных учреждений и репетито-
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ров, а также не имело возможности перевода всех учебных часов в очный режим работы с 

учетом требований СанПиН к функционированию учебных помещений УДО. 

✓ ассортимент образовательных услуг – 96%  

Заказчики образовательных услуг (родители) выражают потребность в большем 

количестве объединений спортивной направленности. Учреждение не имеет в наличии 

спортивных сооружений, поэтому количество специалистов спортивной направленности 

ограничено.  

б) Изучение удовлетворенности педагогов образовательным учреждением 

Цель исследования – определение степени удовлетворенности педагогов жизнедея-

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

ние.  

Анализ анкет показал, что педагоги удовлетворены организацией рабочего про-

странства в учреждении на 90%. На высоком уровне отмечены взаимоотношения с обуча-

ющимися, возможность самостоятельного составления расписания, взаимопонимания с 

родителями, неконфликтные отношения с коллегами. Педагоги осуществляют потреб-

ность в профессиональной реализации. Эта потребность стимулирует систему действий по 

самосовершенствованию, характер которых во многом предопределяется содержанием 

профессионального идеала. Большинство педагогов высоко оценивают реальную возмож-

ность повышения своего профессионального мастерства, проявления творчества и спо-

собностей. 

Большинство педагогов удовлетворены вниманием со стороны администрации к их 

деятельности. Руководство продолжает совершенствовать систему взаимодействия с педа-

гогами. При возникновении конфликтных ситуаций администрация готова организовы-

вать диалог со всеми участниками педагогического процесса, принимать нейтральную по-

зицию, искать оптимальные решения сложившихся ситуаций. 

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

вом и родителями. Однако к концу года показатель удовлетворенности повысился. Педа-

гоги качественно и профессионально выстраивают процесс взаимодействия с обучающи-

мися и их родителями, находят методы организации образовательного, воспитательного и 

досугового пространства на протяжении всего учебного года. Поддерживают связь с ро-

дителями обучающихся, тесно сотрудничают при реализации учебных задач. 

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

министрация прикладывает всевозможные усилия для стимулирования педагогов. Создана 

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

совершенствование кадровой политики. Высокие требования к качеству работы сотрудни-

ков по организации учебно-воспитательного процесса, уровню проведения городских и 

локальных мероприятий побуждает работников Центра улучшать качество работы, быть 

готовыми к постоянному профессиональному росту, обладать социальной и профессио-

нальной мобильностью. 

Анализ представленных данных подтверждает: в целом педагогические работники 

Центра имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответ-

ствующую тарифно-квалификационным характеристикам по каждой должности. 

Основные показатели качества кадрового состава 

 Показатели 2021 

(январь) 

2021  

(декабрь) 

1 Общая численность педагогических работников 50 (100%) 48 (100%) 

2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29 (58%) 31 (65%) 

3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

23 (46%)  25 (52%) 

4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

19 (38%) 17 (35%) 

5 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

14 (28%) 12 (25%) 

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: 

32 

(64%) 

32 (67%) 

6.1 Высшая 6 (12%) 7 (15%) 

6.2 Первая 26 (52%) 25 (52%) 

7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

7.1 До 5 лет 9 (18%) 9 (19%) 

7.2 Свыше 20 лет 25 (50%) 24 (50%) 

8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

6 (12%) 5 (10%) 

9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

13 (26%) 12 (25%) 
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возрасте от 55 лет 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

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 

54 (80% от 

общего 

числа ра-

ботников 

 

Численный состав педагогических работников (по должностям)  

Состав педагогических 

работников по должно-

стям  

Число педагогических работников 

Всего По квалификационным категориям 

высшей первой 
соотв. 

должности 

без  

категории 

Руководители 3 6% 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 

Педагоги доп. образо-

вания 
36 73% 6 17% 20 56% 8 22% 2 6% 

Педагоги-организаторы 5 10% 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 

Педагоги-психологи 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Социальные педагоги 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Методисты 2 4% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 

Концертмейстеры 2 4% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 

Всего 49 100% 7 14% 25 51% 13 27% 4 8% 

 

Вывод: 

• На профессионализм педагогических работников указывает число специалистов, име-

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

• Наблюдается активность педагогических работников в повышении квалификации че-

рез аттестацию (на 3% увеличился удельный вес работников, имеющих высшую катего-

рию). Мотивации к повышению квалификации через аттестацию способствовало внедре-

ние новой системы оплаты труда и высокий уровень методической грамотности специа-

листов, обеспечивающих методическое сопровождение деятельности педагогов в межат-

тестационный период.  
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9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

методическое обеспечение технологий по обновлению культуры жизнедеятельности 

ЦРТДЮ «Искра».  

Целостная система методической работы в Центре, ориентированная на повышение 

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

щих 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 дисци-

плин 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 профессионально-

го уровня специалистов учреждения – особая забота администрации и методической 

службы Центра. Через различные формы методической работы – семинары, консультации, 

открытые занятия с последующим анализом, деловые игры, выставки методической про-

дукции, исследования, участие в конференциях, семинарах по проблемам дополнительно-

го образования детей педагоги Центра проходят своеобразную школу переподготовки по 

профилю обучения детей.  

Работа учреждения в 2021 году проводилась по методической теме «Единая ин-

формационно-образовательная среда учреждения как фактор повышения качества допол-

нительного образования» 

✓ В рамках работы над единой методической темой были проведены:  

✓ Обучающий вебинар «Методика проведения учебного занятия в дистанци-

онном формате» (март 2021 года). Вебинар имел практико-ориентированный характер. 

Педагогам были представлены варианты проведения учебных онлайн-занятий и мастер-

классов. Педагоги самостоятельно выстраивали стратегию ведения занятия и предупре-

ждения очевидных ошибок в дистанционном образовательном процессе. В рамках веби-

нара был организован «Круглый стол» по обмену опытом данной деятельности. 

✓ Обучающий вебинар «Использование возможностей гугл форм при прове-

дении мониторинга обучающихся» (декабрь 2021 года). На вебинаре рассматривались во-

просы использования гугл форм для сбора оперативной информации отделов и учрежде-

ния в целом, работы с формулами на платформах гугл. Практическая часть вебинара была 

посвящена выполнению заданий по заполнению таблиц мониторинга в дистанционном 

формате.  

✓ Методические объединения по направлениям: декоративно-прикладное 

творчество, художественное воспитание, социально-гуманитарная деятельность, раннее 

творческое развитие и социальная адаптация дошкольников.  

Работа методических объединений проходила также в дистанционном формате. За-

седания отделов проходили по вопросам контроля качества дистанционного обучения, ор-

ганизации воспитательных дистанционных мероприятий, организации дистанционной ра-

боты в летний период. 

В рамках работы отделов проходило обучение работе на платформе ZOOM и рабо-

те в программе Movavi Clips. Заведующие отделами приняли самое деятельное участие в 

записи занятий педагогов. 
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Внутри отделов проведен локальный конкурс «Лучшее занятие» (две номинации: 

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

Проведение конкурса способствовало мотивации деятельности педагогов к органи-

зации и рефлексии дистанционной педагогической деятельности. Лучшие занятия пошли 

в копилку методических идей и стали эффективной формой распространения лучшего пе-

дагогического опыта. 

Работа отделов по обмену опытом через взаимопосещение и проведение открытых 

занятий также была переведена в дистанционный формат. Педагоги представляли свои 

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

видеоконференций проводился самоанализ и анализ занятия. 

− Работа консультационных пунктов: 

В связи с новым формами обучения были организованы консультационные пункты: 

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

ционных занятий» (Ефремова А.В., Фурлаев А.С.); 

✓ «Работа на платформе Online Test Pad» (Ефремова А.В.). 

 

7.2. Повышение квалификации педагогических кадров 
В 2021 году повысили свою квалификацию через аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию следующие работники Центра: 

№ ФИО Должность  Категория № приказа, дата 

1.  Москвина Юлия Валентиновна пдо высшая №01-21/803 от 13.05.2021 

2.  Саржан Валерия Валерьевна пдо 1 № 01-21/987 от 08.06.2021 

3.  Сергейчик Юлия Васильевна пдо 1 № 01-21/1173 от 15.07.2021 

4.  Славкина Татьяна Алексеевна пдо 1 № 01-21/987 от 08.06.2021 

5.  Шенкаренко Лариса Владимиров-

на 

пед-орг. 1 №01-21/1843 от 03.12.2021 

Прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности:   

№ ФИО Должность  № приказа, дата 

1.  Вавилова Любовь Алексеевна пдо №47/4 от 14.09.2021 года 

2.  Кузнецова Елена Григорьевна пдо №47/4 от 14.09.2021 года 

3.  Рстакян Сильва Егишевна пдо №47/4 от 14.09.2021 года 

4.  Тюлегенова Шнар Нурланова пед-орг. №47/4 от 14.09.2021 года 

5.  Фурлаев Артем Станиславович РСП №47/4 от 14.09.2021 года 

В 2021 году педагоги дополнительного образования включились в процесс дистанционно-

го образования через участие в 140 обучающих дистанционных мероприятиях. 

Наиболее значимыми для практической педагогической деятельности стали следующие 

вебинары: 

№ ФИО педагога 

 

Форма и название мероприятия Дата   Место 

проведе-

ния/уров

ень 

Резуль-

тат 

1.  

Макарова Е.А. 

Вебинар «Лучшие региональные 

практики дополнительного образо-

вания для детей с ОВЗ и инвалидно-

стью» в рамках реализации феде-

рального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

дек.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

2.  
Макарова Е.А. , 

Иванова Е.В., 

Машукова Н.И. 

Всероссийский онлайн-семинар 

«Лучшие региональные практики 

дополнительного образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью» 

дек.20 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 



53 

 

3.  

Михеев В.Б. 

Всероссийская проблемно-

методическая конференция «Педа-

гогический потенциал авторской 

песни» 

янв.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

4.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийский вебинар по теме 

«Формирование у младших школь-

ников навыков работы с информа-

цией» 

янв.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

5.  
Чигодайкина 

Н.В. 

Всероссийский вебинар по теме 

«Формирование читательской гра-

мотности» 

янв.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

6.  

Павленко Л.И. 

Всероссийский вебинар по теме 

«Как научить ребенка говорить кра-

сиво? Чистоговорки и скороговорки 

для детей в картинках» 

мар.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

7.  

Корсак О.А. 

Всероссийский вебинар «Современ-

ные методы эффективного обуче-

ния. Мнемотехника и нейробика в 

образовательном процессе» 

мар.21 

Красно-

ярск, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

8.  

Павленко Л.И. 

Всероссийский вебинар по теме 

«Артикуляционная гимнастика – 

важнейший этап полноценного ре-

чевого развития» 

апр.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

9.  

Софронова Т.А., 

Головчик Н.Н. 

Вебинар «Дополнительные обще-

развивающие программы нового 

поколения: нормативные требова-

ния, особенности проектирования и 

реализации» 

08.04-

09.04.2021 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

10.  
Чигодайкина 

Н.В. 

Видеолекция «Использование эле-

ментов технологии ТРИЗ для акти-

визации познавательной деятельно-

сти» 

апр.21 

Смо-

ленск, 

всерос-

сийский 

Свиде-

тельство 

11.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийский вебинар «Формиро-

вание математических понятий, 

умений и навыков у дошкольников: 

демонстрационный и раздаточный 

материал, развивающие игры и 

упражнения, карточное планирова-

ние, диагностический инструмента-

рий» 

апр.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

12.  
Чигодайкина 

Н.В. 

Вебинар «Формируем основы функ-

циональной грамотности» 
сен.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

13.  
Шишкова Т.В. 

Вебинар «Формирование навыков 

работы с текстом в начальной шко-

ле» 

сен.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

14.  

Шишкова Т.В. 

Международный вебинар «Динами-

ческие паузы и упражнения для де-

тей дошкольного и младшего 

школьного возраста: методическая 

подборка по различной тематике» 

окт.21 

Москва, 

между-

народ-

ный 

Серти-

фикат 

15.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийский вебинар «Занима-

тельная математика как эффектив-

ное средство развития логического 

мышления дошкольников и млад-

окт.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 
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ших школьников: задачи-шутки, 

логические и комбинаторные зада-

чи, развивающие упражнения» 

16.  

Сералина Г.Ж. 

Всероссийский онлайн-семинар 

«Обучение детей стилевому много-

образию джазового танца, включая 

танец модерн и техники 

contemporary» 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

17.  
Чигодайкина 

Н.В., Павленко 

Л.И. 

Всероссийский вебинар по теме 

«Готовимся к школе. Развивающие 

занятия с детьми 5-7 лет» 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

18.  

Павленко Л.И. 

Всероссийский вебинар марафона 

педагогических практик по теме 

«Использование цифровых образо-

вательных ресурсов в работе разных 

специалистов ДОО» 

дек.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

19.  

Головчик Н.Н. 
Областной вебинар по организации 

работы с родителями 
15.12.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Выступ-

ление 

20.  

Фурлаев А.С 

Вебинар по итогам регионального 

этапа фестиваля «Театральное При-

волжье» 1 

фев.20 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

21.  

Калядина Е.Н. 

Вебинар «Развитие танцевальных 

данных у детей по ДООП художе-

ственной направленности» 

фев.20 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

22.  

Фурлаев А.С 

Вебинар «Развитие танцевальных 

данных у детей по ДООП художе-

ственной направленности» 

фев.20 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

23.  

Ахтямова И.И. 

Вебинар «Развитие танцевальных 

данных у детей по ДООП художе-

ственной направленности» 

фев.20 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

24.  

Фурлаев А.С. 

Вебинар «Особенности реализации 

ДООП художественной направлен-

ности при переходе на дистанцион-

ное обучение» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

25.  

Сыбанова Ж.К. 

Вебинар «Особенности реализации 

ДООП художественной направлен-

ности при переходе на дистанцион-

ное обучение» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

26.  

Сергейчик Ю.В. 

Вебинар «Особенности реализации 

ДООП художественной направлен-

ности при переходе на дистанцион-

ное обучение» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

27.  

Михеев В.Б. 

Вебинар «Особенности реализации 

ДООП художественной направлен-

ности при переходе на дистанцион-

ное обучение» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

28.   Фурлаев А.С. Вебинар «Развитие навыков игры на мар.21 Онлайн- Участие 
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музыкальном инструменте по ДО-

ОП художественной направленно-

сти» 

меропри-

ятие, об-

ластной 

29.  

Михеев В.Б. 

Вебинар «Развитие навыков игры на 

музыкальном инструменте по ДО-

ОП художественной направленно-

сти» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

30.  

Архипова Н.Б. 

Вебинар «Развитие навыков игры на 

музыкальном инструменте по ДО-

ОП художественной направленно-

сти» 

мар.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

31.  

Верещагина Ф.Р. 

Вебинар «Совершенствование про-

фессионального мастерства пед. ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

32.  

Фурлаев А.С. 

Вебинар «Совершенствование про-

фессионального мастерства пед. ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

33.  

Ефремова А.В. 

Вебинар «Совершенствование про-

фессионального мастерства пед. ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

34.  

Корсак О.А. 

Вебинар «Совершенствование про-

фессионального мастерства пед. ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

35.  

Калядина Е.Н. 

Вебинар «Совершенствование про-

фессионального мастерства пед. ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

36.  

Фурлаев А.С. 

Вебинар «Формирование регио-

нальной модели медиаобразования в 

сфере музыкального художествен-

ного творчества» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

37.  

Сергейчик Ю.В. 

Вебинар «Формирование регио-

нальной модели медиаобразования в 

сфере музыкального художествен-

ного творчества» 

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Участие 

38.  

Сералина Г.Ж. 

Танцевально-спортивный интен-

сив «4 шага2 

 

ноя.21 

Онлайн-

меро-

приятие, 

област-

ной 

Участие 

39.  

Ефремова А. В. 
Образовательный проект «Школа 

добровольца»  

01.10.21-

11.11.21 

Онлайн-

меро-

приятие, 

област-

ной 

Серти-

фикат 

40.  

Тюлегенова Ш. 

Н. 

Образовательный проект «Школа 

добровольца»  

01.10.21-

11.11.21 

Онлайн-

меро-

приятие, 

област-

ной 

Серти-

фикат 



56 

 

Курсы повышения квалификации прошли педагоги:  

№ 

п/п 

ФИО. руково-

дителя / педа-

гога 

Полное название курсов ПК  

(за последние 3 года) 

Место прохождения 

ПК 

Сроки 

прохожде-

ния ПК 

1.  Калядина Еле-

на Ниловна 

Курсы повышения квалификации 

«Педагог по театрализованной дея-

тельности» 

АНО ДПО «Нацио-

нальный технологиче-

ский университет», 

Москва 

26.02.2021 

2.  Антипова 

Юлия Михай-

ловна 

Курсы повышения квалификации 

«Скоростное чтение»  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

11.08.2021 

3.  Архипова 

Наталья Бори-

совна 

Курсы повышения квалификации 

«Построение системы проектной 

деятельности через уроки музыки» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

17.03.2021 

4.  Бикбердина 

Гульфия Заги-

дулловна 

Курсы повышения квалификации 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образова-

ния в условиях ФГОС» 

ООО «Центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

30.09.2021 

5.  Вавилова Лю-

бовь Алексеев-

на 

Курсы повышения квалификации 

"Профессиональный стандарт педа-

гога как инструмент его подготовки 

к аттестации" 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

13.01.2021 

6.  Ефремова 

Александра 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации 

«Методы интерактивного обучения» 

ООО «Центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

17.09.2021 

7.  Казангапова 

Айгуль Кен-

жебаевна 

Курсы повышения квалификации 

«Краеведение в сфере начального 

образования» 

ООО «Московский 

институт профессио-

нальной переподго-

товки и повышения 

квалификации педаго-

гов» 

11.05.2021 

8.  Кистерский 

Вячеслав Вла-

димирович 

Курсы повышения квалификации 

«Теория и методика избранного ви-

да спорта «Гиревой спорт» 

ФГБОУ ВО «Чурап-

чинский государ-

ственный институт 

физической культуры 

и спорта» г. Чурапча 

02.04.2021 

9.  Корсак Олеся 

Алексеевна 

Курсы повышения квалификации 

«Мотивация учебной деятельности 

обучающихся» 

ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск 

10.01.2021 

10.  Коршикова 

Ольга Юрьевна 

Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности в рам-

ках профессионального стандарта. 

Специалист в области воспитания 

(социальный педагог)» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

27.05.2021 

11.  Кривощекова 

Наталья Вик-

торовна 

Курсы переподготовки «Организа-

ция менеджмента в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

24.02.2021 
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12.  Макарова Еле-

на Алексан-

дровна 

Курсы повышения квалификации 

«Анализ деятельности педагога до-

полнительного образования» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

21.11.2021 

13.  Макарова 

Наталья Вла-

димировна 

Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания «Шахматы 

в общеобразовательной организации 

в рамках ФГОС НОО» 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

13.01.2021 

14.  Михеев Виктор 

Борисович 

Курсы повышения квалификации 

«Построение системы проектной 

деятельности через уроки музыки» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

20.09.2021 

15.  Москвина 

Юлия Вален-

тиновна 

Курсы повышения квалификации 

«Скоростное чтение» 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

11.08.2021 

16.  Панова Лидия 

Ивановна 

Курсы повышения квалификации 

«Скоростное чтение» 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

22.09.2021 

17.  Подмятникова 

Ия Викторовна 

Курсы повышения квалификации 

«Методика обучения изобразитель-

ному искусству в современной шко-

ле»» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

15.03.2021 

18.  Саржан Вале-

рия Валерьевна 

Курсы повышения квалификации 

«Деятельность организаций допол-

нительного образования детей в со-

временных условиях» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

06.01.2021 

19.  Сергейчик 

Юлия Василь-

евна 

Курсы повышения квалификации 

«Построение системы проектной 

деятельности через уроки музыки» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

07.04.2021 

20.  Славкина Та-

тьяна Алексе-

евна 

Курсы повышения квалификации 

«Анализ деятельности педагога до-

полнительного образования» 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный Центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петро-

заводск 

28.12.2021 

21.  Титова Ана-

стасия Олегов-

на 

Курсы профессиональной перепод-

готовки по программе «Теория и 

методика преподавания математики 

в общеобразовательной организации 

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-

технологический уни-

верситет» г. Ростов-на 

Дону 

31.05.2021 
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ООО и ФГОС СОО» 

22.  Фурлаев Артем 

Станиславович 

«Организация деятельности педаго-

га дополнительного образования 

при обучении эстрадному вокалу» 

ООО «Центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

17.09. 2021 

23.  Шишкова Та-

тьяна Василь-

евна 

Курсы повышения квалификации 

«Инновационные подходы к разви-

тию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста в организациях дополни-

тельного образования» 

Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности млад-

ших школьников по изучению род-

ного края (ФГОС НОО)» 

Курсы повышения квалификации 

«Приемы мнемотехники как ин-

струмент развития памяти дошколь-

ника и младшего школьника в соот-

ветствии с ФГОС» 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки г. Липецк 

 

 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки г. Липецк 

Центр онлайн-

обучения Всероссий-

ского форума «Педа-

гоги России: иннова-

ции в образовании» 

г. Екатеринбург 

18.01.2021 

 

 

 

 

 

23.01.2021 

 

 

 

 

17.12.2021 

24.  Шиян Наталья 

Александровна 

Курсы повышения квалификации 

«Скоростное чтение» 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

 

13.10.2021 

 

7.3. Участие педагогов в работе городских методических объединений. 
Название мероприятия Дата Ответственные Место про-

ведения 

Участники 

ГПТ «Интерпретация те-

левизионных игр как 

средство повышения вос-

питательного потенциала 

мероприятий» 

фев-

раль 

Ефремова А.В. МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

Педагоги-

организаторы 

УДО города 

Открытое занятие для пе-

дагогов-хореографов «Ос-

новы партерной техники 

на занятиях по современ-

ной хореографии» 

март Сералина Г.Ж. СОШ №32 ПДО отделов 

художественно-

го воспитания 

УДО города 

Мастер-класс «Примене-

ние современного направ-

ления кофе-арт в изодея-

тельности на примере со-

здания декоративной ком-

позиции «Кошечки»» 

март РСП 

Ломакова Ю.В. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

ПДО отделов 

ДПТ УДО горо-

да 

ГТП «Повышение моти-

вации к развитию лидер-

ского потенциала лично-

сти средствами игровых 

технологий» 

ок-

тябрь 

Шенкаренко Л.В. Клуб «Това-

рищ» 

Педагоги-

организаторы 

УДО города 

ОЗ «Декорирование как 

средство создания эмоци-

ональной мягкой игруш-

ноябрь Макарова Е.А. Клуб «Ис-

корка» 

ПДО отделов 

ДПТ УДО горо-

да 
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ки. Игрушка «Собачка» 

ГТП «Повышение интере-

са к процессу и результату 

продуктивной деятельно-

сти у детей старшего до-

школьного возраста через 

использование игровых 

приемов обучения» 

ноябрь  Корсак О.А. 

ПДО 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Искра» 

ПДО отдела со-

циальной адап-

тации и раннего 

творческого раз-

вития дошколь-

ников 

 

Отдел социально-педагогической деятельности 

30 марта 2021 года в соответствии с городским планом массовых и методических 

мероприятий в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» на платформе ZOOM была проведе-

на городская творческая площадка в рамках заседания городского методического объеди-

нения педагогов-организаторов по теме «Интерпретация телевизионных игр как средство 

повышения воспитательного потенциала мероприятия». 

На заседание были приглашены педагоги-организаторы и методисты МАУДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Орска», «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». В работе площадки участвовало 14 человек. 

На площадке были представлены очные и дистанционные формы работы с обуча-

ющимися разных возрастных категорий. 

Верещагина Ф.Р. познакомила присутствующих с организацией и проведением те-

левизионной игры «Угадай мелодию», которая состояла из трех туров: 1) Мелодии наро-

дов России; 2) Песни Победы; 3) Песни о России. Шенкаренко Л.В. рассказала об органи-

зации телевизионной передачи «Видели видео?». Тюлегенова Ш.Н. продемонстрировала 

участникам ГТП, как провести в дистанционном формате телевизионную игру «Где логи-

ка?», которая состояла из пяти туров: 1) Найди общее; 2) Формула всего; 3) Суперблиц; 

4) Секретные материалы; 5) Известные люди. Также участники ГТП сами поучаствовали в 

этой игре и проявили свою логику. 

По окончанию ГТП был подведен итог – вывод о том, что использование сценариев 

проведения телевизионных игр и передач при организации воспитательных мероприятий 

повышает познавательный интерес обучающихся и значительно расширяет диапазон ме-

тодических приемов и форм организации воспитательной работы. 

Рефлексия была организована на онлайн-платформе Опрос & анкеты | Создать ин-

тернет опрос бесплатно | Survio.com. 

13 октября 2021 года в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» прошла городская 

творческая площадка в рамках заседания городского методического объединения педаго-

гов-организаторов по теме «Повышение мотивации к развитию лидерского потенциала 

личности средствами игровых технологий» (педагог-организатор Шенкаренко Л.В.)  

В работе площадки участвовало 18 педагогов-организаторов учреждений дополни-

тельного образования города: «Дворец пионеров и школьников», ЦРТДЮ «Созвездие», 

ЦРТДЮ «Радость».  

В теоретической части площадки были раскрыты вопросы особенностей развития 

лидерских качеств и основных направлений работы по их формированию (информацион-

ное просвещение, организация досуговых мероприятий и другое). В практической части с 

педагогами-организаторами был проведен мастер-класс с применением дидактических 

упражнений на развитие лидерских качеств: «молекулы», «команда», «картина» и другое. 

После выполнения каждого упражнения участники определяли самого активного участ-

ника команды, который получал звезду лидера.  

По окончанию ГТП был подведен итог-вывод о том, что эффективным средством 

формирования организаторских навыков является применение дидактических игр по раз-

витию лидерских качеств на воспитательных мероприятиях в УДО.  

Отдел декоративно-прикладного творчества 
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19 марта 2021 года состоялась городская дистанционная творческая площадка от-

дела декоративно-прикладного творчества по теме «Применение современного направле-

ния кофе-арт в изодеятельности на примере создания декоративной композиции «Кошеч-

ки»». На официальном сайте МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» был размещен теоре-

тический и практический материал площадки, затем на платформе ZOOM состоялся круг-

лый стол по анализу видеоматериала. Коллеги могли задать интересующие их вопросы и 

получить на них ответы. В работе приняли участие 17 специалистов из учреждений до-

полнительного образования города. 

Педагог Ломакова Ю.В. познакомила с теоретическими аспектами нетрадиционной 

техники рисования кофейным раствором, с историей его появления и представила спосо-

бы использования кофе для создания творческих работ. В практической части мастер-

класса педагог Ломакова Ю.В. изготовила художественную работу, используя отработан-

ные на практике приемы и методы объяснения учебного материала для детей младшего 

школьного возраста.  

22 ноября 2021 года в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» прошла городская 

творческая площадка на платформе ZOOM (просмотр открытого занятия и подведение 

итогов). В работе приняли участие 23 специалиста декоративно-прикладного творчества 

из учреждений дополнительного образования. 

В теоретической части открытого занятия педагог Макарова Е.А. познакомила ре-

бят с различными видами эмоций и технологией декорирования игрушки. Занятие прошло 

динамично, в доброжелательной рабочей атмосфере. В практической части, соблюдая 

правила безопасности, обучающиеся оформили игрушку, используя полученные знания. 

Отдел художественного воспитания 

В апреле 2021 года была проведена городская творческая площадка для хореогра-

фов «Основы партерной техники на занятиях по современной хореографии». Свой опыт 

работы представляла педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Сералина Г.Ж. 

В дистанционном формате педагогам была предложена ссылка на видео, на кото-

ром представлено занятие с обучающимися Образцового детского коллектива «Палитра» 

5 года обучения по заявленной теме. 

14.04.21 года на платформе ZOOM состоялась конференция, на которой присут-

ствовало 17 человек (хореографы УДО «Искра», «Созвездие», «Радость», Дворец пионе-

ров). Онлайн-опрос в гугл форме выявил мнение коллег о том, что проведение площадки 

имело грамотное и практико-ориентированное содержание.  

Отдел социальной адаптации и раннего творческого развития дошкольников 

11 ноября 2021 года в онлайн формате была проведена открытая площадка, посвя-

щенная использованию игровых приемов обучения в работе с детьми старшего дошколь-

ного возраста.  

На площадке были рассмотрены теоретические вопросы: классификация, виды иг-

ровых приемов при использовании дидактических игр на занятиях социально-

гуманитарной направленности (обучение грамоте, развитие речи, формирование элемен-

тарных математических представлений, безопасность жизнедеятельности). В работе пло-

щадки участвовали педагоги различных структурных подразделений (групп раннего раз-

вития дошкольников) Центра. В практической части площадки педагог высшей категории 

Чигодайкина Н.В. продемонстрировала различные игровые приемы при проведении заня-

тия по азбуковедению. Проведенная в онлайн-формате рефлексия показала, что данная 

тема была актуальной для всех участников площадки, и материал, предлагаемый на меро-

приятии, был интересен и методически полезен для педагогов-практиков. 

 

7.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  
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В 2021 году педагогами Центра создано пять информационно-педагогических мо-

дулей по обобщению опыта на актуальные темы обучения и воспитания, методический 

кейс, 2 видеофильма и мультимедийный доклад. 

 

Год Тема Ответ-

ственный 

Форма представ-

ления 

Выход 

1.  Обобщение и распространение 

педагогического опыта по органи-

зации работы с родителями 

Головчик 

Н.Н. 

Методический кейс 

по работе с родите-

лями «Организация 

работы с родителя-

ми в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» 

г. Орска» 

Участие и 

победа (1 ме-

сто) в област-

ном конкурсе 

методических 

кейсов по ор-

ганизации 

работы с ро-

дителями 

2.  Обобщение и распространение 

педагогического опыта по органи-

зации работы с родителями 

Головчик 

Н.Н., Ефре-

мова А.В., 

Толков В.А. 

Видеофильм «Ор-

ганизация работы с 

родителями в МА-

УДО «ЦРТДЮ 

«Искра» г. Орска» 

Представле-

ние видео-

фильма на  

областном 

конкурсе ме-

тодических 

кейсов 

3.  Обобщение и распространение 

педагогического опыта по органи-

зации дистанционной работы с 

родителями 

Головчик 

Н.Н. 

Мультимедийный 

доклад «Особенно-

сти взаимодействия 

с родителями обу-

чающихся в усло-

виях дистанционно-

го обучения» 

Выступление 

на областном 

вебинаре 

15.12.2021 

года по эф-

фективным 

практикам 

организации 

работы с ро-

дителями  

4.  Обобщение и распространение 

педагогического опыта по органи-

зации воспитательной работы с 

родителями в период осенних ка-

никул 

Головчик 

Н.Н., Ефре-

мова А.В., 

Толков В.А. 

Видеофильм 

«Научные канику-

лы» 

Победа (1 ме-

сто) в город-

ском конкур-

се видеоро-

ликов по ор-

ганизации 

воспитатель-

ной работы вв 

дни осенних 

каникул 2021 

года  

5.  Использование дидактических игр 

как средства формирования счет-

ной деятельности у детей старше-

го дошкольного возраста 

Москвина 

Ю.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

дошкольного 

воспитания  

6.  Использование образовательной 

платформы LearningApps.org. для 

создания дистанционных игровых 

занятий по английскому языку 

Саржан В.В. Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО педагогов 

отдела соц-

пед. работы  

7.  Работа над чистотой интонации у 

вокалистов в рамках реализации 

дополнительной общеобразова-

тельной программы «Планета дет-

ства» 

Сергейчик 

Ю.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

художествен-

ного воспита-

ния 
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8.  Использование игрового стрет-

чинга в хореографии для до-

школьников 

Славкина 

Т.А. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО отдела 

художествен-

ного воспита-

ния 

9.  Игра как средство развития лидер-

ских качеств у детей и подростков 

Шенкаренко 

Л.В. 

Информационно-

педагогический мо-

дуль 

МО педагогов 

отдела соц-

пед. работы 

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

результативного педагогического опыта. Опыт работы педагогов обсуждался на заседани-

ях МО и педагогических советах, вебинарах локального и областного уровня, методиче-

ских советах. 

 

7.5. Представление опыта работы учреждения в сети Интернет 
Представление опыта работы характеризуется многоплановым содержанием пред-

ставления информации и разнообразием форм трансляции опыта работы учреждения в 

СМИ: 

✓ 6 информаций на сайте «Урал56» 

✓ 6 статей, 9 заметок в газете «Орская хроника». 

Наиболее интересными и информационно-насыщенными стали статьи: «С песней 

по жизни», посвящена творческим достижениям обучающейся детского вокального объ-

единения «Аванти» Кувшинниковой Екатерине и ее педагогу Фурлаеву Артему Станисла-

вовичу; «Жизнь закружила в динамичном танце», посвящена жизни и творчеству педаго-

га-хореографа Ахтямовой Ирины Ивановны. 

В 2021 учебном году наблюдается активное привлечение интернет ресурсов для 

презентации деятельности учреждения. 

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

более красочным, информативным и доступным. На главной странице сайта размещена 

подвижная лента, отражающая актуальные вопросы деятельности учреждения и ссылка на 

актуальную информацию, размещенную на странице учреждения Вконтакте.  

В 2021 году велась активная дистанционная работа через страницу учреждения 

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

и познавательные программы, челленджи, дистанционные конкурсы, фотоквесты и мн. 

др.). Опыт проведения дистанционных мероприятий транслируется Центром через офици-

альный сайт научно-методического Центра г.Орска, на котором в разделе «Методическая 

копилка» педагоги центра «Искра» активно участвуют в создании городской электронной 

библиотеки инновационного педагогического опыта. 

В 2021 году городскую электронную библиотеку г.Орска педагоги пополнили 61 

авторской публикацией:  

№ ФИО педагога 

 

Название публикации Дата Место 

публика-

ции 

1.  Верещагина Ф.Р.  Познавательная программа «Овеянный 

славой» 

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

2.  Ефремова А.В., 

Тюлегенова 

Ш.Н.  

Познавательное онлайн-путешествие по 

городу Орску «Достопримечательности 

города Орска»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

3.  Пихтулова Т.И.  Познавательное онлайн-путешествие 

«Площади г.Орска»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

4.  Ульянкина М.В.  Познавательная программа «Дружба – 

это доброе слово»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

5.  Творческий кол-

лектив отдела 

художественного 

Онлайн-концерт «Вам с любовью», по-

священный Дню семьи, любви и верно-

сти   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

http://www.iskra-orsk.ru/
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воспитания 

6.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная-сказка «В лес за 

чудесами»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

7.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная-сказка «Сказ о 

том, как крокодил с неба солнца ута-

щил»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

8.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная-сказка«Колобок 

на новый лад» 

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

9.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная-сказка «Веселее 

жить, коли добро творить»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

10.  Ульянкина М.В. Познавательная программа «Крещение 

Руси. Князь Владимир»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

11.  Верещагина Ф.Р. Онлайн-викторина «Флаг державы – 

символ славы».  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

12.  Ахтямова И.И.  Танцевальный флешмоб «С днем рож-

дения, Орск», посвященный 286-летию 

города Орска  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

13.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Познавательная программа «О Сколко-

во» 

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

14.  Педагогический 

коллектив 

ЦРТДЮ «Искра» 

Всероссийская экологическая акция 

«Зеленая Россия»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

15.  Тюлегенова 

Ш.Н. 

Познавательная программа «Если ты 

один дома»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

16.  Тюлегенова 

Ш.Н..  

Познавательная программа «ТОП 10 са-

мых популярных профессий»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

17.  Горячева Л.Н. Онлайн-выставка рисунков «Портрет 

моей мамы»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

18.  Творческий кол-

лектив отдела 

художественного 

воспитания 

Онлайн-концерт «Рождества волшебные 

мгновенья»  

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

19.  Титова А.О.  Познавательная программа «Мир тех-

но»   

20.01.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

20.  Педагогический 

коллектив 

ЦРТДЮ «Искра» 

Челлендж «Признание мудрому»   20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

21.  Ефремова А.В.  Челлендж волонтерского объединения 

3D «Я люблю жизнь»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

22.  Творческий кол-

лектив отдела 

художественного 

воспитания  

Флешмоб танцев народов России «Русь 

танцевальная»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

23.  Горячева Л.Н. Выставка детского рисунка «Путеше-

ствие по сказкам русских писателей» 

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

24.  Тюлегенова 

Ш.Н.. 

Познавательная программа «Мемориал – 

святое место для орчан»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

25.  Верещигина Ф.Р.  Тематическая программа «Гордимся 

славою героев»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

26.  Педагогический 

коллектив 

ЦРТДЮ «Искра» 

Видеопоздравление коллектива Искра 

«Мешочек пожеланий»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

27.  Головчик Н.Н.  Итоги городского дистанционного про-

филактического конкурса «ВИЧ-

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 
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квадрат»  

28.  Сералина Г.Ж.  Профилактический марафон «Спасибо 

зарядке – здоровье в порядке»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

29.  Горячева Л.Н.  Онлайн-выставка «Космос глазами де-

тей» 

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

30.  Шенкаренко 

Л.В.  

Виртуальная экскурсия по городу Орску 

«Улица Сорокина как память о герое»  

20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

31.  Горячева Л.Н.  Онлайн-выставка «Моя Россия»  20.10.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

32.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Онлайн-квест «В мире сказок»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

33.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Познавательная программа «Дорога и 

мы» 

 

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

34.  Ефремова А.В.  Онлайн-викторина «Все о ВИЧ или 

Знать, чтобы жить»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

35.  Ефремова А.В. Онлайн-викторина «Знаток права»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

36.  Ефремова А.В., 

Тюлегенова 

Ш.Н.  

Игровая программа «Раскрась жизнь яр-

кими красками»   

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

37.  Шенкаренко 

Л.В., Верещаги-

на Ф.Р. 

Развлекательная программа «Аттракци-

он хорошего настроения»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

38.  Ефремова А.В., 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

Игровая программа «Карусель хорошего 

настроения»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

39.  Зубатова Т.Н.  Игровая программа «Все дело в шляпе»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

40.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная «Буратино»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

41.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная «Дюймовочка»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

42.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная «Ленивица Дуня-

ша и волшебник Ох»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

43.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная «Три клуши»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

44.  Калядина Е.Н.  Театральная гостиная «Волк и семеро 

козлят»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

45.  Фурлаев А.С.  Вокальный челлендж «Песня о Родине»  08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

46.  Шенкаренко 

Л.В.  

Мастер-класс «Цветы в подарок родному 

городу»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

47.  Верещагина 

Ф.Р., Тюлегенова 

Ш.Н., Шенка-

ренко Л.В.  

Мастер-класс по организации семейного 

праздника «Делаем праздник вместе»  

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

48.  Машукова Н.И.  Мастер-класс по изготовлению закладки 

из фоамирана 

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

49.  Иванова Е.В.  Мастер-класс «Цветы России»   

 

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

50.  Горячева Л.Н.  Мастер-класс «Букет летнего настрое-

ния» 

08.06.21 Сайт НМЦ 

г.Орска 

51.  Корсак О.А.  Новогодняя викторина для дошкольни- 12.01.21 Инфоурок 
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ков 

52.  Шишкова Т.В.  Сборник вопросов и ответов по краеве-

дению «Оренбургская область» 

19.10.21 Инфоурок 

 

53.  Москвина Ю.В.  Конспект занятия по математике. Тема 

«Геометрические фигуры. Трапеция» 

04.02.21 

 

Мульти-

урок 

 

54.  Москвина Ю.В.  Конспект занятия по математике. Тема 

«Ориентировка в пространстве. Повто-

рение и закрепление изученного» 

04.02.21 

 

Мульти-

урок 

 

55.  Михеев В.Б.  Методический материал «Путешествие в 

мир авторской песни» 

26.02.21 Арт-талант 

 

56.  Михеев В.Б.  Учебно-методический материал «Кон-

спект занятия «Песня «Ты у меня одна» 

11.11.21 Для педа-

гога 

57.  Макарова Е.А.  Конспект занятия «Изготовление игруш-

ки собачка» (Мягкая игрушка – 3 год 

обучения) 

01.04.21 Инфоурок 

58.  Горячева Л.Н.  Конспект занятия по изо «Следы и знаки 

на поверхности» 

18.01.21 

 

Мульти-

урок 

 

59.  Горячева Л.Н.  Конспект занятия по теме «Русский 

народный костюм» 

18.01.21 

 

Мульти-

урок 

 

60.  Ломакова Ю.В.  Презентация на тему «Иллюстрирование 

сказки «Любимый сказочный герой» 

15.01.21 Мульти-

урок 

 

61.  ЛомаковаЮ.В.  Мастер-класс «Дети – цветы жизни» 16.01.21 Мульти-

урок 

 

Поддержанию имиджа современного педагога и повышению статуса педагогов 

Центра в профессиональном сообществе способствуют персональные сайты, на которых 

размещаются и хранятся методические материалы: образовательные программы, планы-

конспекты уроков, информационно-издательская продукция. Данные материалы пред-

ставлены разных форматах – текстовые, фото, видео, презентации. 

Персональные сайты педагогов: 

№ ФИО педа-

гога 

Название пор-

тала 

Название сайта, адрес в сети 

Интернет 

Дата 

созда-

ния 

Название и 

№ документа 

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

http://multiurok.ru/mudrost/ 

05.01.15 Сертификат 

MUS112697 

2.  Чигодайки-

на Н.В. 

Инфоурок Персональный сайт, адрес  

учительский.сайт/Чигодайкина-

Наталья-ВЛАДИМИРОВНА 

21.06.17 Сертификат 

№ АА-

1453563 

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

учительский.сайт/Корсак-Олсея-

Алексеевна 

07.09.17 Сертификат 

№ АА-

1535154 

4.  Шишкова 

Т.В. 

Международ-

ный образова-

тельный портал 

Maam 

Регистрация, участник сетевого 

педагогического сообщества, 

Адрес личной страницы 

http://www.maam.ru/users/166964

0 

01.10.18 Свидетель-

ство о реги-

страции  

№ 1343855-

141-144 

Международ-

ный педагоги-

ческий портал 

«Солнечный 

Персональный мини-сайт, адрес  

http://solncesvet.ru/social/351823 

 

12.01.20 Сертификат 

№ 

MC2615008 
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свет» 

5.  Ефремова 

А.В. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/id30812876/ 

23.03.20 Сертификат 

MUS920544 

6.  Горячева 

Л.Н. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/id72269495/ 

09.10.20 Сертификат 

MUS1092531 

7.  Шенкаренко 

Л.В. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/id61824241/ 

14.01.21 Сертификат 

MUS1183511 

8.  Тюлегенова 

Ш.Н. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/id90049219/ 

15.01.21 Сертификат 

MUS1183720 

9.  Москвина 

Ю.В. 

Мультиурок Персональный сайт, адрес  

http://multiurok.ru/id80270786 

03.02.21 Сертификат 

MUS1201125 

Педагоги Центра делятся педагогическим опытом посредством участия в работе 

образовательных интернет-площадок Мультиурок и Инфоурок.  

Представление опыта работы характеризуется многоплановым содержанием пуб-

ликаций: сценарии, сборник конспектов, методические рекомендации, методическая раз-

работка, конспект. 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

 

Название публикации Дата Место публи-

кации 

1.  Чигодайкина 

Н.В.  

Методическая разработка «Нетрадици-

онные приемы развития мелкой мотори-

ки и координации движений дошкольни-

ков на занятиях обучения грамоте» 

17.05.21 Инфоурок 

2.  Павленко Л.И  Конспект занятия по развитию речи «В 

мире транспорта» (дошкольники) 

24.05.21 Инфоурок 

 

3.  Павленко Л.И.  Конспект занятия по развитию речи 

«Друзья Айболита» (дошкольники) 

27.05.21 Инфоурок 

 

4.  Шенкаренко 

Л.В.  

Сценарий «Праздничная программа, по-

священная Дню матери» 

14.01.21 

 

Мультиурок 

5.  Шенкаренко 

Л.В.  

Сценарий мероприятия, посвященного 

Дню единства 

14.01.21 

 

Мультиурок 

6.  Шенкаренко 

Л.В.  

Методические рекомендации «Органи-

зация и проведение общешкольных 

праздников» 

14.01.21 

 

Мультиурок 

7.  Шенкаренко 

Л.В.  

Методические рекомендации «Праздник 

как своеобразная форма духовного обо-

гащения ребенка» 

14.01.21 

 

Мультиурок 

8.  Шенкаренко 

Л.В.  

Сценарий игровой программы «Наше 

здоровье – в наших руках» для детей 5-6 

классов 

03.04.21 

 

Мультиурок 

9.  Шенкаренко 

Л.В.  

Сборник конспектов для занятий в лаге-

ре дневного пребывания, в рамках обра-

зовательного компонента «В лагере здо-

ровья» 

03.04.21 

 

Мультиурок 

10.  Машукова Н.И.  Благодарность за создание личной мето-

дической библиотеки в рамках проекта 

«Мультиурок» 

05.02.21 Мультиурок 

11.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Сценарий познавательной программы по 

дорожной безопасности «Дорога и мы» 

25.03.202

1 

Мультиурок 

12.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Презентация на тему «Мои права» 25.03.202

1 

Мультиурок 

13.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Сценарий «Дети войны» 25.03.202

1 

Мультиурок 

14.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Сценарий «По сказочным дорожкам» 19.01.202

1 

Мультиурок 
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15.  Тюлегенова 

Ш.Н.  

Сценарий ко Дню Матери 25.03.202

1 

Мультиурок 

Вывод: Персональные сайты в Центре имеют только 20 % педагогов, они же разместили 

публикации в сети интерне на образовательных порталах infourok.ru. и mega-talant.com. Необхо-

дима активизация деятельности педагогов по представлению опыта и презентации деятельности 

учреждения в сети интернет.  

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

№ п/п Название и вид продукции Автор-

разработчик 

1.  Конспект занятия «Синий троллейбус» Б. Окуджава Михеев В.Б. 

2.  Методические рекомендации «Использование творческих проектов на за-

нятиях декоративно-прикладного творчества как эффективное средство 

повышении познавательной активности обучающихся».  

Иванова Е.В. 

1.  Методические рекомендации по теме «Применение нетрадиционных тех-

ник рисования с целью активизации познавательной активности учащих-

ся» 

Подмятникова 

И.В. 

1.  «Развитие творческой индивидуальности обучающихся в процессе обуче-

ния по дополнительной образовательной программе «Мягкая игрушка»» 

Макарова 

Е.А. 

1.  Учебное пособие «Технологические карты по изготовлению цветов из фо-

амирана» 

Машукова 

Н.И. 

1.  Конспект «Дикция и артикуляция в вокальных произведениях» Сергейчик 

Ю.В. 

1.  Методическое пособие «Техника обучения игре на ложках» Архипова 

Н.Б. 

1.  Сборник конспектов по формированию элементарных математических 

представлений «Путешествие в стране Математика» 

Москвина 

ЮВ. 

2.  Методическая разработка «Читаем, играя» (рекомендации для родителей 

по обучению чтению дошкольников)   

Панова Л.И. 

3.  Методические рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представление дошкольного возраста «Математика – это 

интересно» 

Антипова 

Ю.М. 

4.  Учебно-дидактическое пособие «Рабочая тетрадь для 1-го и 2-го года обу-

чения «Солнечные ступеньки» 

Шишкова 

Т.В. 

5.  Сборник материалов по итогам проведения ГТП «Развитие сенсомотор-

ных навыков как условие успешного умственного развития дошкольни-

ков» 

Чигодайкина 

Н.В 

Павленко 

Л.И. 

Шишкова 

Т.В. 

Корсак О.А. 

6.  Методический кейс «Центр «Искра» – территория содружества 

взрослых и детей» 

Головчик 

Н.Н. 
 

7.  Онлайн-марафон для родителей и детей «Безопасное лето» Головчик 

Н.Н. 

8.  Онлайн-марафон для родителей и детей «Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде» 

Головчик 

Н.Н. 

9.  Родительское собрание «Вечер откровенных вопросов и ответов» Головчик 

Н.Н. 

10.  Собрание-устный журнал «Азбука безопасности» Головчик 

Н.Н. 

11.  Собрание «Навигатор как средство повышения вариативности каче- Головчик 
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ства и доступности дополнительного образования» Н.Н. 

12.  Собрание «Взаимоотношения в семье как фактор успешной социа-

лизации обучающегося» 

Головчик 

Н.Н. 

13.  Собрание (всеобуч) «Секреты воспитания» Головчик 

Н.Н. 

14.  Собрание-беседа «Услышать. Понять. Принять» Головчик 

Н.Н. 

15.  Собрание-дискуссия «Чтобы наши дети радовали нас» Головчик 

Н.Н. 

16.  Родительское собрание. Конкурс семейного портфолио «Наша се-

мья» 

Головчик 

Н.Н. 

17.  Собрание-конференция «Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей и подростков в условиях современного 

образования» 

Головчик 

Н.Н. 

18.  Собрание-круглый стол «Роль семьи в сохранении здоровья ребен-

ка» 

Головчик 

Н.Н. 

19.  Собрание «Интернет-беспризорники» (информационно-

психологическая безопасность ребенка в современном обществе) 

Головчик 

Н.Н. 

20.  Собрание «Мой ребёнок уже подросток» Головчик 

Н.Н. 

21.  Родительский ринг «Семейные проблемы. Как их решать?» Головчик 

Н.Н. 

22.  Собрание-ролевая игра «Компьютер в жизни Вашего ребёнка» Головчик 

Н.Н. 

23.  Психологический тренинг для родителей «Прежде всего мы родите-

ли» 

Головчик 

Н.Н. 

24.  Сценарий театрализованной праздничной программы «Сюрприз для 

мамы» 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

25.  Сценарий конкурсной программы «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Шенкаренко 

Л.В. 

26.  Сценарий мастер-класса для родителей по теме «Порисуем вместе с 

родными» (нетрадиционная техника рисования) 

Шенкаренко 

Л.В. 

27.  Сценарий ток-шоу «Красота – страшная сила» Верещагина 

Ф.Р. 

28.  Сценарий семейной театрализованной программы «Шарик в пода-

рок» 

Шенкаренко 

Л.В. 

29.  Сценарий рождественского праздника «Рождественские посиделки» Верещагина 

Ф.Р. 

30.  Сценарий конкурсной программы «Мы Орчане» Верещагина 

Ф.Р. 

31.  Сценарий семейного праздника «Для вас, любимые!» (театрализо-

ванная программа) 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

32.  Сценарий семейного спортивного праздника «Мама, папа, я – спор-

тивная семья» 

Верещагина 

Ф.Р. 

33.  Сценарий выпускного утренника для дошкольников 

«В добрый путь!» (театрализованная программа) 

Тюлегенова 

Ш.Н. 

34.  Сценарий брейн-ринга «Россия – Родина моя» Недорезова 

А.С. 

35.  Сценарий игровой программы «Семейное путешествие» Верещагина 
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Ф.Р. 

36.  Сценарий игровой программы с элементами театрализации «Семей-

ный праздник» 

Верещагина 

Ф.Р. 

37.  Сценарий онлайн-квеста «Многонациональная Россия» Ефремова 

А.В. 

38.  Сценарий онлайн-квеста «Очумелые ручки» Корсак О.А. 

39.  Сценарий онлайн-квеста «Мой двор» Корсак О.А. 

40.  Сценарий онлайн-квеста «Даже если дома я, мы спортивная семья» Корсак О.А. 

41.  Сценарий районного конкурса «СемьЯ» Корсак О.А. 

42.  Сценарий семейного квеста «Знания сила ВИЧ победила» Головчик 

Н.Н. 

43.  Сценарий музыкально-поэтической гостиной «Я вас любил…» (по 

творчеству А.С. Пушкина) 

Верещагина 

Ф.Р. 

44.  Сценарий коллективного творческого дела «Новогодье» Шенкаренко 

Л.В. 

45.  Сценарий шашечного турнира «Шашки для всех» Тюлегенова 

Ш.Н. 

46.  Сборник сценариев интеллектуальных игр «Эрудит» (для среднего 

возраста)  

Шенкаренко 

Л.В. 

47.  Сборник сценариев по семейному воспитанию «Дом счастья» Верещагина 

Ф.Р. 

48.  Методические рекомендации по организации и проведению квестов Тюлегенова 

Ш.Н. 

49.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Золотая рыбка» 

Подмятникова 

И.В. Славкина 

Т.А., Сыбано-

ва Ж.К. 

50.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Солнечные зайчики» 

Подмятникова 

И.В., Сыбано-

ва Ж.К., 

Славкина Т.А. 

51.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Синеглазка» 

Подмятникова 

И.В., Михай-

лова Ж.В., 

Клец Г.В. 

52.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Цветик» 

Васильченко 

О.А., Михай-

лова Ж.В.  

53.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Знайка» 

Антипова 

Ю.М., Панова 

Л.И., Шишко-

ва Т.В. 

54.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Всезнайка» 

Антипова 

Ю.М., Панова 

Л.И., Шишко-

ва Т.В. 

55.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением ЭО и ДОТ «Золотой ключик» 

Чигодайкина 

Н.В., Павлен-

ко Л.А., 

Шишкова 

Т.В. 

56.  Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Чигодайкина 
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программа с применением ЭО и ДОТ «Солнечные лучики» Н.В., Павлен-

ко Л.А., 

Шишкова 

Т.В. 

 

57.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Основы эстрадного вокала» (вокал) 

Сергейчик 

Ю.В. 

58.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Радуга» (изобразительное искусство для 

дошкольников) 

Подмятникова 

И.В. 

59.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Страна фантазий» (изобразительное искус-

ство) 

Ломакова 

Ю.В. 

60.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Гармония» (хореография) 
Сосновская 

Н.В. 

61.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Путь к успеху» (скорочтение) 
Чигодайкина 

Н.В. 

62.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Технология дизайна и пошива одежды» 

(конструирование и моделирование одежды) 
Логинова Н.В. 

63.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Основы робототехники и программирова-

ния в среде Iego Wedo» 

Титова А.О. 

64.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Азбука шахмат-3»; 
Макарова 

Н.В. 

65.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Краски лета» (изобразительная деятель-

ность) 

Горячева 

Л.Н., Голов-

чик Н.Н. 

66.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением ЭО и ДОТ «Радуга голосов» (вокал) 
Головчик 

Н.Н. 

67.  Программа летнего онлайн-лагеря «Путешествие во времени» Головчик 

Н.Н., 

Ефремова 

А.В.,  

Шенкаренко 

Л.В. 

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

торой характерно разнообразие видов продукции (методические рекомендации, дополни-

тельные общеобразовательные программы, программы работы лагерей (ЛДП и онлайн), 

сборники дидактических игр, заданий, упражнений, сценариев, конспектов, сценарии со-

браний, мероприятий и занятий). 

 

7.7. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность. 
В настоящее время осуществляются локальные исследования и ведется работа по 

актуальным для Центра «Искра» проблемам. 

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

ваций в учреждении: 

➢ Разработка программы работы онлайн-лагерей «Новогодняя сказка», «Загад-

ки космоса», «Путешествие во времени», «Научные каникулы». 

Этапы работы: 
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− Определение цели и игровой модели онлайн-лагеря 

− Выбор тем и форм проведения онлайн-мероприятий 

− Работа с педагогическим коллективом по наполнению образовательного компонен-

та (мастер-классы по различным профилям деятельности, дополнительные интеллекту-

альные и творческие рубрики, подбор видеоряда (мультфильмов, фильмов, видеороликов, 

познавательных телепередач) 

− Отбор содержания и дидактическая его обработка 

− Написание и разработка сценариев 

− Сбор заявлений и составление списков обучающихся  

− Реализация программы в онлайн-формате 

➢ Разработка новых образовательных программ: 

− программы художественной направленности: комплексные ДООП для дошкольни-

ков «Золотая рыбка», «Солнечные лучики», «Синеглазка», «Цветик»; «Основы эстрадного 

вокала» (вокал), «Гармония» (хореография), «Радуга» (изобразительное искусство для 

дошкольников), «Страна фантазий» (изобразительное искусство); 

− программы социально-гуманитарной направленности: комплексные ДООП для до-

школьников «Золотой ключик», «Солнечные зайчики», «Всезнайка», «Знайка»; «Путь к 

успеху» (скорочтение); 

− программы технической направленности: «Технология дизайна и пошива одежды» 

(конструирование и моделирование одежды), «Основы робототехники и программирова-

ния в среде Iego Wedo»; 

− программа физкультурно-спортивной направленности «Азбука шахмат-3»; 

− ДООП, реализуемые в рамках реализации образовательного компонента программ 

лагерей с дневным пребыванием «Краски лета» (изобразительная деятельность), «Радуга 

голосов» (вокал). 

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

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

нию. 

В программу семейного воспитания внесены дистанционные воспитательные ме-

роприятия: конкурсы для всей семьи (участниками которых являются все желающие в 

возрасте от 5 лет до 60+; спортивные и творческие семейные онлайн-квесты; фотоквесты; 

различные акции (профилактические, патриотические); онлайн-викторины; мастер-классы 

для родителей и мастер-классы для всей семьи; дистанционные познавательные и досуго-

вые программы (игровые, конкурсно-игровые). 

7.8. Деятельность по внедрению ИКТ технологий в образовательный 

процесс учреждения 
Повышению эффективности усвоения знаний обучающимися помогают занятия с 

использованием информационных технологий: электронные наглядные материалы, элек-

тронный подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний. При использовании 

ИКТ появляется возможность демонстрации динамичных явлений (видеозапись хорео-

графических композиций, вокальных выступлений и т.д.)  

Информационные технологии представляют широкие возможности для индивидуа-

лизации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых заданий, 

но также и за счёт самообразования обучающихся.  

В Центре формируется банк мультимедийных занятий и презентаций обучающих-

ся. Руководителями МО организуется работа по систематическому использованию мате-

риалов методического банка. 

Работа учреждения в 2021 году проводилась по методической теме «Единая ин-

формационно-образовательная среда учреждения как фактор повышения качества допол-

нительного образования». 
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В 2021 году информационно-образовательная среда учреждения пополнилась мас-

штабным электронным ресурсом – электронным методическим кейсом по работе с роди-

телями. 

В состав электронного кейса вошли: 

1. 18 сценариев различных по формам родительских собраний: квест, презен-

тация, конференция, вечер вопросов и ответов, устный журнал, семинар-практикум, круг-

лый стол, ринг, тренинг, ток-шоу и мн.др.  

2. 22 семейных мероприятия: брейн-ринги, театрализованные программы, 

КТД, путешествия, музыкально-поэтическая гостиная, квесты и мн.др. 

3. 8 мониторинговых карт и диагностик от уровня удовлетворенности до ло-

кальных исследований детско-родительских отношений. 

4. 7 положений семейных конкурсов. 

Методический электронный кейс учреждения стал победителем областного кон-

курса методических кейсов по организации работы с родителями, итоги которого были 

подведены на областном родительском собрании. 

В целях повышения мотивации к использованию ИКТ технологий в Центре был 

проведен II локальный конкурс на лучшее онлайн и дистанционное занятие. Педагоги 

представляли на конкурс ссылку на лучшее, по их мнению, занятие, размещенное на 

Youtubе в 2021 году. Данный конкурс способствовал также развитию навыков самоанали-

за и рефлексии педагогической деятельности. 

 

7.9. Результативность участия педагогов  

в профессионально-ориентированных конкурсах 

Ежегодно выявлению лучшего педагогического опыта способствует проводимый в 

учреждении конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог Центра». В учре-

ждении разработано положение данного конкурса, работает экспертная группа, вниманию 

которой представлены методические материалы и отзывы коллег. На заключительном пе-

дагогическом совете учреждения проводится награждение победителей. Кроме грамоты 

победителя, педагоги получают три отгула, право на которые закреплено в коллективном 

договоре. Таким образом, администрация решает проблему стимулирования педагогиче-

ских работников для участия в конкурсном движении. 

Педагогические работники Центра стали победителями и участниками методиче-

ских, профессиональных и творческих конкурсов: 

№ ФИО педагога 

 

Форма и название мероприятия Дата   Место 

проведе-

ния/уров

ень 

Резуль-

тат 

1.  

Москвина Ю.В. 

Тестирование по теме «Методика и 

педагогические технологии в образо-

вании 21 века» 

янв.21 

Москва, 

всерос-

сийский 

Серти-

фикат 

2.  

Чигодайкина 

Н.В. 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников образова-

тельных организаций и студентов пе-

дагогических специальностей «Мне-

моника – техника для быстрого запо-

минания информации» 

фев.21 

Белго-

родская 

обл., 

п.Дубово

е, меж-

дународ-

ный 

Диплом I 

степени 

3.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийский конкурс «Педагогиче-

ские инновации» в номинации «Ме-

тодическая разработка» 

мар.21 
Всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

4.  
Тюлегенова 

Ш.Н. 

Всероссийские олимпиады и конкур-

сы «Мир олимпиад» 
апр.21 

Красно-

дар, все-

россий-

Серти-

фикат 
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ский 

5.  

Тюлегенова 

Ш.Н. 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Лучшая презентация педагога – 

2021» 

апр.21 

Красно-

дар, все-

россий-

ский 

Диплом 

Победи-

теля I 

степени 

6.  

Ахтямова И.И. 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского и взрослого творчества 

«Арт-Культ», мастер-класс 

апр.21 

Медно-

горск, 

всерос-

сийский 

Свиде-

тельства 

7.  

Макарова Е.А. 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Лучшие педа-

гогические практики в сфере образо-

вания» 

апр.21 

Санкт-

Петер-

бург, 

всерос-

сийский 

Диплом 

Победи-

теля (ме-

сто II) 

8.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка», блиц-олимпиада «Совре-

менные образовательные технологии» 

окт.21 

Онлайн-

олимпи-

ада, все-

россий-

ский 

Диплом 

победи-

теля (2 

место 

9.  

Шишкова Т.В. 

Всероссийский сетевой конкурс «Ме-

тодические разработки в образова-

тельном процессе» 

окт.21 

Киров, 

всерос-

сийский 

Диплом 

победи-

теля 

10.  

Ахтямова И.И. 

Всероссийская олимпиада «Проверка 

знаний» в номинации «Профессио-

нальный стандарт педагога» 

окт.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Диплом 

II место 

11.  

Ахтямова И.И. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации «Формы и ме-

тоды работы педагога с родителями» 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Диплом 

II место 

12.  

Ахтямова И.И. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации «Урок-игра в 

современном образовании» 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Диплом I 

место 

13.  

Ахтямова И.И. 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации «Формирование 

здорового образа жизни» 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Диплом 

II место 

14.  
Головчик Н.Н., 

Ефремова А.В., 

Толков В.А. 

Заочный городской конкурс видеоро-

ликов «Каникулы: лаборатория дет-

ства» в рамках Года науки и техноло-

гий в 2021 году 

ноя.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, го-

родской 

Диплом I 

место 

15.  
Головчик Н.Н., 

Софронова 

Т.А. 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучший 

сайт образовательного учреждения» 

20.10.21-

22.11.21  

Онлайн-

меропри-

ятие, 

всерос-

сийский 

Диплом I 

место 

16.  
Горячева Л.Н.  

 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

фев.21 

 

Заочный, 

город-

ской 

Диплом 

Победи-

теля 

17.  Горячева Л.Н. Городская выставка декоративно- фев.21 Заочный, Дипломы 
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прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

город-

ской 

участни-

ков 

18.  

Брик Г.З. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

фев.21 Заочный, 

город-

ской 

Дипломы 

участни-

ков 

19.  
Машукова Н.И. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

фев.21 Заочный, 

город-

ской 

Дипломы 

участни-

ков 

20.  
Подмятникова 

И.В. 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

фев.21 Заочный, 

город-

ской 

Дипломы 

участни-

ков 

21.  

Богатей Н.Д. 

Окружной этап областного творче-

ского конкурса-фестиваля работников 

образования «Виват, таланты!» 
апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

22.  
Плескуненко 

Н.А. 

Окружной этап областного творче-

ского конкурса-фестиваля работников 

образования «Виват, таланты!» 
апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

23.  

Михеев В.Б. 

Окружной этап областного творче-

ского конкурса-фестиваля работников 

образования «Виват, таланты!» 
апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

24.  

Смирнова А.В. 

Окружной этап областного творче-

ского конкурса-фестиваля работников 

образования «Виват, таланты!» 
апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Диплом 

Лауреата 

III степе-

ни 

25.  

Тюлегенова 

Ш.Н. 

Областной заочный конкурс видеома-

териалов культурно-массовых меро-

приятий для детей и подростков сре-

ди педагогов-организаторов образо-

вательных организаций  

апр.21 

Онлайн-

меропри-

ятие, об-

ластной 

Диплом I 

степени 

26.  
Шенкаренко 

Л.В. 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года – 2021» 
апр.21 

Очный, 

город-

ской 

Диплом 

II степе-

ни   

27.  
Горячева Л.Н. 

XXI областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

апр.21 

Заочный, 

област-

ной 

Диплом 1 

степени 

28.  

Ломакова Ю.В. 

V областной конкурс изобразитель-

ного творчества педагогов дополни-

тельного образования «Осенний вер-

нисаж» 

ноя.21 

Заочный, 

Диплом 

участни-

ка об-

ластной 

Диплом 

участни-

ка 

Вывод: Наблюдается стабильная активность участия педагогов в методических 

конкурсах, расположенных на образовательных порталах сети интернет, участвуя в кото-

рых, педагоги обеспечивают актуализацию работы учреждения по представлению и рас-

пространению передового педагогического опыта. 
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10. РАБОТА ОПОРНЫХ БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

На базе МАУДО ЦРТДЮ «Искра» на основании Приказа Управления образования 

г. Орска от 01.09.2020 г.  № 571 открыты муниципальные опорные базовые площадки:  

✓ Комплексное сопровождение работы по духовно-нравственному воспи-

танию обучающихся 

Цель: активизация работы педагогических коллективов по формированию у обу-

чающихся базиса личностной культуры в отношении к людям, явлениям общественной 

жизни, природе, предметному миру, к самому себе в соответствии с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе. 

✓ Комплексное сопровождение классных руководителей 

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обоб-

щение и распространение их педагогического опыта. 

✓ Комплексное сопровождение деятельности образовательных организа-

ций по формированию у обучающихся основ противопожарной безопасности 

Цель: повышение эффективности деятельности работы в сфере пропаганды мер 

противопожарной безопасности. 

1. В работе площадки «Комплексное сопровождение работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся» приняли участие 20 общеобразовательных 

школ города (428человек). Форма работы площадки в 2021 году была дистанционной. 

В рамках работы площадки с 17.02.2021 года по 01.03.2021 года для обучающихся 

школ города (13-14 лет) был организован дистанционный конкурс фотографий «Моя мама 

самая». В конкурсе приняли участие обучающиеся СОШ №25, №2, №38, №5, №49, №6, 

№51, №31, №13, №4, №1, № 20. Было представлено 70 работ. Заявленные работы соответ-

ствовали теме и номинациям конкурса. Работы победителей отличались глубиной содер-

жания, индивидуальным взглядом фотографа. Победители конкурса получили дипломы 1, 

2, 3 степени. 

Итоги конкурса: 

1. Каменская Александра (СОШ №1) победитель в номинации «Мать и дитя». 

2. Левандовский Роман (СОШ №49) победитель в номинации «Мамины глаза».  

3. Альмухамедов Руслан (СОШ №6) победитель в номинации «В ожидании чуда». 

4. Бахтеев Айдар (СОШ №51) победитель в номинации «Семейное счастье». 

5. Кудякины Вероника и София (СОШ №51) победители в номинации «Мама и я – 

лучшие друзья». 

6. Сакалова Самира (СОШ №25) победитель в номинации «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

С 01.04.2021 года по 28.04.2021 года проведен городской заочный конкурс медиа-

презентаций «Национальные обычаи и традиции моего народа» среди обучающихся 13-14 

лет. В конкурсе приняли участие обучающиеся СОШ №2, №6, №51, №24, № 52, было 

представлено 6 работ. Заявленные работы соответствовали теме конкурса. Работы победи-

телей отличались глубиной содержания, уважением к национальным традициям и обыча-

ям своего народа. Победители были отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. 

С 01.11.2021 по 29.11.2021г прошёл городской дистанционный конкурс видеороли-

ков «Любимой мамочке», посвященный празднику Дню Матери, среди обучающихся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. В конкурсе приняли участие обуча-

ющиеся школ №№6, 13, 20, 22, 17, 25, 32, 51, 53, гимназии №1. Было представлено всего 

14 работ. Все участники отмечены грамотами, а победители получили грамоты за 1, 2, 3 

места. 

Вывод:  

Самыми активным участником сетевого взаимодействия по духовно-

нравственному воспитанию стала СОШ №6, которая приняла участие и является победи-

телем во всех конкурсах.  
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Высокую активность проявили СОШ №№25, 51, 13, гимназия 1. Большую актив-

ность в работе площадки проявили также удаленные школы №№17, 20, 22, 24. 

Слабую активность проявила школа №5.  

Конкурсы в рамках работы площадки были посвящены формированию духовно-

нравственной культуры личности ребенка через знакомство с праздником День Матери. 

Воспитанию чувства глубокой любви, бережного и заботливого отношения к своим ма-

мам, а также воспитанию патриотизма, уважения к национальным особенностям народов 

России. 

2. Площадка «Комплексное сопровождение классных руководителей» способ-

ствовала повышению мотивации классных руководителей к эффективной организации 

воспитательной деятельности в классных коллективах. Классные руководители, участво-

вавшие в конкурсах, проявили профессионализм и творческий подход к разработке со-

держания представленных конкурсных материалов. 

В работе площадки приняли участие 62 классных руководителей из 32 школ города 

Орска. 

В рамках работы площадки с 25 января по 15 марта 2021 года проведен городской 

конкурс «Методический кейс классного руководителя» с целью выявления и популяриза-

ции перспективных идей и практик, способных повысить эффективность участия родите-

лей в деятельности классных коллективов. 

В конкурсе приняло участие 11 классных руководителей из 7 образовательных ор-

ганизаций города (СОШ №№1, 6, 13, 25, 26, 35, 51).  

На конкурс были представлены методические разработки различной тематической 

направленности: патриотической (родина – Россия, служба в рядах российской армии, ге-

рои и подвиги времен ВОВ), духовно-нравственной (тема дружбы), экологической, здоро-

вьесберегающей. 

Все представленные работы были оформлены в соответствии с положением кон-

курса. В разработках наглядно прослеживается целевая аудитория, инновационность (иг-

ровые технологии, проблемные методы), все работы имеют достаточный уровень актуаль-

ности и практической применимости. 

Итоги конкурса: 

1 место – Стаценко Татьяна Сергеевна (СОШ №13) за методическую разработку 

«Урок мужества «Путешествие на поезде подвигов». 

2 место – Культасова Анар Амангельдиновна (СОШ №6) за методическую разра-

ботку «Этих дней не смолкнет слава». 

3 место – Федорова Елена Сергеевна (СОШ №25) за методическую разработку 

«Советы доктора Будь здоров». 

Победители конкурса стали участниками областного конкурса «Методический кейс 

классного руководителя». 

С 16 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года проводился уже традиционный заочный 

конкурс «Топ самых интересных событий нашего класса за 2020-2021 учебный год» в 

формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов. 

На конкурс было представлено 19 видеороликов из 13 образовательных организа-

ций города: СОШ №№ 1 (2 участника), 4 (2 участника), 8, 13 (2 участника), 15, 17 (2 

участника), 22, 25 (3 участника), 31, 35, 51, 52, 88.  

Данный конкурс был направлен на популяризацию эффективных воспитательных 

технологий, презентацию и распространение лучших педагогических практик классных 

руководителей образовательных учреждений города. 

Представленные материалы отличались красочностью, информативностью, инте-

ресным музыкальным сопровождением, своеобразным художественным решением. Пока-

заны основные формы проведения воспитательных мероприятий – экскурсии, акции, 

праздники (Новый год, 1 сентября, 8 Марта, 9 Мая), кружковая работа.  
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Основные недочеты представленных материалов: топ представлен одним или не-

сколькими мероприятиями за год, отсутствие названий мероприятий, акцент видеоролика 

не на методическом содержании мероприятий, а на эффектах и музыке.  

Работы победителей отличаются новизной идеи и оригинальностью представления 

материала. Участие детей, позитивный настрой, ярко выраженное сотрудничество и со-

творчество детей и педагога передают зрителям массу положительных эмоций и заряд хо-

рошего настроения. Каждый ролик – это незабываемая и запечатленная во времени часть 

истории классного коллектива.  

Победителями конкурса стали: 

1 место: Белова Татьяна Викторовна (СОШ №25, 4А) 

Ивашкина Инна Владимировна (СОШ №25, 2А)  

Черникова Юлия Петровна (СОШ №35, 5В) 

2 место: Грибова Ольга Евгеньевна (СОШ №4, 8Б) 

Долгих Ольга Васильевна (СОШ №52, 2А) 

3 место: Федорова Елена Сергеевна (СОШ №25, 4Б) 

В рамках муниципальной программы «Здоровая молодежь – сильная молодежь» г. 

Орска на 2019-2024 годы» с целью повышения эффективности осуществления первичной 

позитивной профилактики в образовательной среде, формирования у молодежи навыков 

здорового и безопасного образа жизни с 3.12.2021 по 22.12.2021 года МАУДО «ЦРТДЮ 

«Искра» г.Орска» провел городской дистанционный конкурс «ВИЧ-квадрат». 

В конкурсе приняли участие команды 32 образовательных организаций города Ор-

ска (гимназии №№1, 2, 3, СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 

37, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 88) общим охватом 192 участника в возрасте от 14 

до 16 лет (команды по 6 человек от каждой ОО).  

Конкурс состоял из 3 этапов.  

Первый этап – составление слогана со словами «ВИЧ» (СПИД) и «жизнь». Слоганы 

конкурсантов содержали призыв, были лаконичны и глубоки по содержанию, эстетичны, 

креативны и привлекательны по оформлению. 

Все команды, прошедшие на второй этап, уже стали победителями первого этапа и 

тоже получат соответствующие грамоты, это команды школ №№2, 4, 5, 8, 20, 25, 29, 31, 

41, 51, 52, 53, 54, гимназий №№1, 2, 3. Лидерами первого этапа в номинации «Лучший 

слоган» стали школа №5 и гимназия №3.  

Второй этап – разработка челленджа на тему «Живи на яркой стороне или альтер-

натива вредным привычкам». В челлендже ребята показали интересные занятия (спорт, 

творчество – то есть рисование, музыка, поэзия), отдых и особенные места, в том числе 

нашего города, где можно интересно и с пользой провести свободное время, альтернати-

вой выступили и ценности – семья и любовь, общение с дорогими сердцу людьми, и теп-

лота заботы о домашних животных.  

Победителями второго этапа стали: гимназии №№1, 3, школы №№2, 4, 5, 20, 25, 54.  

Победителями второго этапа конкурса в номинации «Лучший челлендж» стали 

гимназия № 1 и школа №54.  

Третий этап – викторина, поведенная на платформе ZOOM. В викторине были за-

тронуты вопросы путей передачи, симптомов, проявления, способов защиты от ВИЧ ин-

фекции.  

Победителем 3 этапа стала гимназия №3.  

Итоги конкурса: 

3 место – СОШ №5, гимназия №1 

2 место – СОШ №25 

1 место – гимназия №3. 

Команды, принявшие участие в конкурсе, не прошедшие на второй этап, получили 

дипломы участников, остальные команды получили дипломы победителей каждого этапа 

и грамоты по номинациям «Лучший слоган», «Лучший челленж». Победителями конкурса 



78 

 

стали команды, набравшие максимальное количество голосов по итогам трех этапов. Всем 

победителям были вручены грамоты и подарки от Управления образования г.Орска. 

Вывод: Самыми активными членами сетевого взаимодействия стали школы №№ 

52, 25, которые, кроме активного участия, стали победителями и призерами конкурсов.  

Школу № 25 можно считать лидером работы площадки классных руководителей 

города. Школа участвовала во всех мероприятиях, а также подготовила победителей кон-

курсов: «Методический кейс классного руководителя» – 3 место, «Топ самых интересных 

событий нашего класса» – 1 место и 3 место, «ВИЧ-квадрат» – 2 место. 

3. В рамках работы опорной базовой площадки по комплексному сопровожде-

нию деятельности образовательных организаций по формированию у обучающихся 

основ противопожарной безопасности в сентябре проведен мониторинг дружин юных 

пожарных. От руководителей дружин юных пожарных получена информация о дружине: 

название дружины, количество участников, оснащенность, телефон и электронная почта 

руководителя ДЮП для дальнейшего сотрудничества. 

В рамках сотрудничества городской базовой площадки по формированию основ 

пожарной безопасности и ВДПО г.Орска в период с 05.10.2021г. по 10.12.2021 г. прово-

дился городской дистанционный КВН по противопожарной безопасности «Юные пожар-

ные» среди команд ДЮП ОО. 

КВН проводился с целью повышения эффективности работы по предупреждению 

детской гибели и травматизма при пожаре; повышения эффективности работы по обуче-

нию детей правилам пожарной безопасности; организации детского  и юношеского досу-

га. 

В мероприятии принимали участие МДОАУ №№103, 104, 105; СОШ №№1, 2, 23, 

25, 49, 50. 

Жюри, рассмотрев все представленные работы и оценивая их в соответствии с 

условиями конкурса, распределило места следующим образом: 

Среди дошкольных образовательных учреждений 

I место – МДОАУ «Детский сад №105»; 

II место – МДОАУ «Детский сад №103»; 

III место – МДОАУ «Детский сад №104». 

Среди общеобразовательных учреждений 

I место – МОАУ «СОШ № 23 г.Орска»; 

II место – МОАУ «СОШ № 50 г.Орска»; 

III место – МОАУ «СОШ № 2г.Орска». 

Всем участникам конкурса вручены грамоты за участие. 

В период с 06.12.2021 г. по 23.12.2021 г. с руководителями дружин юных пожар-

ных и преподавателями-организаторами ОБЖ общеобразовательных организаций прово-

дился городской конкурс «Лучшая памятка «Безопасный Новый год».  

Конкурс проводился с целью повышения эффективности работы общеобразова-

тельных организаций по обучению школьников правилам пожарной безопасности, воспи-

тания гражданской ответственности, осуществления противопожарной пропаганды, про-

филактики правонарушений школьников в области пожарной безопасности. 

В конкурсе приняли активное участие 15 общеобразовательных организаций (шко-

лы №№ 5, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 38, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 88).  

Согласно Приказу УО от 22.11.2021г. № 710 жюри, рассмотрев все представленные 

работы и оценивая их в соответствии с условиями конкурса, распределило места следую-

щим образом:  

I место – Балабанчик Виктория Константиновна, руководитель ДЮП МОАУ 

«СОШ №15 г.Орска»; 

I место – Воронкина Екатерина Александровна, учитель истории и обществознания 

МОАУ «СОШ № 52 г.Орска»; 
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II место – Ерошкина Ирина Андреевна, преподаватель-организатор ОБЖ МОАУ 

«СОШ № 54 г.Орска»; 

II место – Березкина Галина Сергеевна, преподаватель-организатор ОБЖ МОАУ 

«СОШ № 38 г.Орска»; 

III место – Клепикову Светлану Александровну, руководителя ДЮП МОАУ «СОШ 

№ 50 г.Орска»; 

III место – Альменов Ануар Нурэдльевич, руководитель ДЮП МОАУ «СОШ №13 

г.Орска». 

2. Наградить грамотой за участие руководителей дружин юных пожарных и препо-

давателей-организаторов ОБЖ ОО, принявших участие в городском конкурсе «Лучшая 

памятка «Безопасный Новый год»: 

Сахановскую Оксану Николаевну, заместителя директора по воспитательной рабо-

те МОАУ «СОШ № 23 г.Орска»; 

Рождествину Елену Владимировну, преподавателя-организатора ОБЖ МОАУ 

«СОШ № 5 г. Орска имени Жантаса Бахитжановича Жолдинова»; 

Панасюк Артема Петровича, преподавателя-организатора ОБЖ МОАУ «СОШ 

№ 88 г.Орска»; 

Перевозчикову Антонину Эдуардовну, учителя ОБЖ МОАУ «СОШ №51 г.Орска»; 

Никитина Илью Михайловича, преподавателя-организатора ОБЖ МОАУ «СОШ 

№17 г.Орска»; 

Байкова Сергея Владимировича, учителя ОБЖ МОАУ «СОШ № 40 г. Орска»; 

Баликову Наталью Григорьевну, руководителя ДЮП, и Гончарову Наталью Вла-

димировну, преподавателя-организатора ОБЖ МОАУ «СОШ №49 г. Орска»; 

Ефременко Елену Викторовну, руководителя ДЮП МОАУ «СОШ №27 г. Орска»; 

Ивашкину Инну Владимировну, руководителя ДЮП МОАУ «СОШ №25 г. Орска». 

Всем участникам конкурса вручены грамоты за участие. 

В период с 10.03.2021 г. по 30.03.2021 г. с руководителями дружин юных пожар-

ных общеобразовательных организаций проводился  городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Работа школьной дружины юных пожарных». 

Конкурс проводился с целью выявления и распространения успешного опыта рабо-

ты дружин юных пожарных (ДЮП). 

В конкурсе приняли активное участие 11 общеобразовательных организаций (шко-

лы №№ 2, 5, 13, 15, 17, 23, 25, 38, 49, 50, 88.  

Согласно Приказу УО от 15.02.2021. № 70 жюри, рассмотрев все представленные 

работы и оценивая их в соответствии с условиями конкурса, распределило места следую-

щим образом:  

I место – МОАУ «СОШ №15 г. Орска», руководитель ДЮП учитель музыки Ми-

роненко Евгения Сергеевна. 

II место – МОАУ «СОШ №2 г. Орска», руководитель ДЮП учитель ОБЖ Шульц 

Светлана Алексеевна. 

III место – МОАУ «СОШ №88 г. Орска», руководитель ДЮП преподаватель-

организатор ОБЖ Панасюк Артём Петрович. 

Всем участникам конкурса мультимедийных презентаций «Работы школьной дру-

жины юных пожарных» вручены грамоты за участие. 

В рамках работы опорной базовой площадки по пропаганде мер противопожарной 

безопасности активное участие в различных мероприятиях принимают МОАУ СОШ 

№№1, 2, 5, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 38, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 88 и гимназия №3, МДОАУ 

Детские сады №103, 104, 105. 

Налажено эффективное сотрудничество с ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области и ОГО ООО Все-

российским добровольным пожарным обществом (ВДПО). Представители данных органи-
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заций являются членами жюри, читают лекции, принимают участие в составлении тестов, 

проводят агитационную работу по мерам противопожарной безопасности. 

С целью совершенствования системы обучения детей мерам противопожарной без-

опасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 

реализации задач, направленных на предупреждение пожаров и умений действовать при 

пожаре, руководителям дружин юных пожарных, педагогам ОБЖ ОО необходимо активи-

зировать деятельность в рамках работы опорной площадки по пропаганде мер противопо-

жарной безопасности. 
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11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
Проблемы образовательной и воспитательной деятельности в системе дополни-

тельного образования детей в учреждении рассматриваются на заседаниях организацион-

ных структур: 

• педагогического совета; 

• методического совета;  

• художественного совета; 

• структурных подразделений (отделов и клубов по месту жительства).  

В 2021 году проведены педагогические советы учреждения на актуальные темы:  
• «Новая модель организации летнего отдыха детей – онлайн-лагерь с исполь-

зованием платформы ZOOM «Путешествие во времени» (май 2021 г.) 

• «Воспитание творческой личности ребёнка через сотрудничество классного 

руководителя, семьи и педагогов дополнительного образования» (сентябрь 2021 года) 

• «Особенности взаимодействия с родителями обучающихся в условиях дистанцион-

ного обучения»» (декабрь 2021). 

Приняты управленческие решения, наиболее важными из которых стали: 

1. Утверждение программы онлайн-лагеря с использованием платформы 

ZOOM «Путешествие во времени» и создание организационных и материально-

технических условий для ее реализации. 

2. Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ с уче-

том применения ЭО и ДОТ (этапы работы: выпуск рекомендаций, переформатирование, 

экспертиза программ) для размещения на информационном ресурсе «Навигатор дополни-

тельного образования». 

3. Размещение дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

применения ЭО и ДОТ на региональном информационном ресурсе «Навигатор дополни-

тельного образования». 

4. Организация взаимодействия педагогов дополнительного образования и 

классных руководителей школ по вопросу регистрации обучающихся на информационном 

ресурсе «Навигатор дополнительного образования». 

5. Организация взаимодействия педагогов дополнительного образования и 

классных руководителей школ по вопросу создания творческих портфолио обучающихся 

и творческих портфолио классных коллективов.  

6. Активизация взаимодействия с родителями обучающихся в условиях дистанцион-

ного обучения посредством: 
− проведения родительских собраний на платформе ZOOM 

− проведения совместных с родителями занятий на платформе ZOOM 

− проведения мастер-классов для родителей 

− проведения совместных детско-родительских мастер-классов 

− организации конкурсов для семей обучающихся, конкурсов для категории от 5 до 

+60 лет 

− организации дистанционных семейных мероприятий: челленджей, флешмобов 

− организации досуговых и развлекательных дистанционных мероприятий. 

На основании принятых управленческих решений в отчетном периоде проводились 

организационные и методические мероприятия, направленные на оптимизацию образова-

тельно-воспитательной деятельности Центра. 

Актуальные вопросы организации методической работы в Центре рассматривались 

на методических советах учреждения. 

Основными рабочими процедурами по управлению качеством образовательного 

процесса в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» являются: 

‒ обеспечение проектирования качества образования;  

‒ мониторинг качества образовательного процесса;  

‒ внутренний аудит качества, обеспечиваемого организацией образования;  
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‒ выбор и принятие управленческих решений в отношении нормативного, про-

граммного, методического, кадрового обеспечения образовательного процесса.  

Проектирование качества образования в учреждении обеспечивалось за счет со-

здания научно-методической, организационно-правовой базы деятельности, регламенти-

рующей научно и практически обоснованные требования и нормы, а также создания 

надежного механизма обратной связи независимого контроля выполнения определенных 

организацией стандартов.  

В 2021 году дополнительные общеобразовательные программы были рассмотрены 

на Методических объединениях структурных подразделений Центра. После экспертизы 

программы были утверждены на Методическом совете. В сентябре 2021 года 100% (59 

программ) были загружены на региональный «Навигатор дополнительного образования». 

Обратная связь и независимый контроль качества обеспечиваются системой 

мониторинга и контроля. Мониторинг качества образовательного процесса обеспечивает 

непрерывное отслеживание его состояния по основным показателям, прогнозирование его 

развития. Приоритетные объекты мониторинга качества образования, наиболее важные, 

системообразующие компоненты образовательного процесса определены в положении «О 

мониторинге качества дополнительного образования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска». 

Содержание и порядок проведения внутреннего контроля в Учреждении, его орга-

низационные формы, виды и методы регламентируются положением «О внутреннем кон-

троле в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска».  

Эффективность образовательной деятельности в немалой степени зависит от каче-

ственного контроля. Существующая в Центре система контроля и оценки детских дости-

жений дает возможность определить эффективность обучения по дополнительной обще-

образовательной программе, проследить динамику развития каждого ребенка, выявить 

наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего формирования и развития. 

В 2021 году проверке подвергались следующие аспекты деятельности:  

‒ организационно-управленческий (обновление договора на оказание услуг допол-

нительного образования ребёнка и соглашений на обработку персональных данных); 

‒ работа с педагогическим коллективом (качество кадрового состава, повышение 

квалификации, методическое обучение, участие в работе МО, самообразование); 

‒ образовательная деятельность учреждения (комплектование детских объедине-

ний, сохранность контингента, организация образовательного процесса, в том числе оч-

ном, онлайн и смешанном режиме, размещение записи занятий на YouTube-канале или в 

сообществе учебной группы Вконтакте при работе учреждения в дистанте, поддержка та-

лантливых детей, организация аттестации обучающихся, образовательные программы с 

учетом внедрения ЭО и ДОТ, документация педагога ДО); 

‒ воспитательная деятельность (проведение воспитательных и культурно-массовых 

мероприятий по направлениям воспитательной деятельности учреждения, размещение за-

писи дистанционных воспитательных мероприятий на странице Центра Вконтакте, охват 

обучающихся, социальное партнерство, активизация работы с родителями). 

В рамках мониторинга качества обучения были разработаны гугл формы для сбора 

и оперативной обработки информации. Проверка отработки учебных часов и качества 

обучения осуществлялась онлайн при проведении занятий педагогов на платформе 

ZOOM, а также дистанционно – проверка размещения ссылок на видео-занятия на виде-

охостинг YouTube в сообществе учебных групп социальной сети Вконтакте. При очной 

работе наполняемость учебных групп (по подгруппам), расписание занятий и оформление 

журналов учета рабочего времени проверялись во время посещения занятий руководите-

лями отделов, зам. директора по УВР. 

В целях максимальной открытости деятельности «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска», озна-

комления всех участников образовательного процесса и общественности с функциониро-

ванием системы качества, мерами, принимаемыми по обеспечению качества, функциони-
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ровал и регулярно обновлялся сайт учреждения. На сайте учреждения и в социальной сети 

Вконтакте проведена дистанционная независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Вопросы, касающиеся соблюдения правил техники безопасности, правил профи-

лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расписания учебных занятий, 

оформления административного регламента и диагностики образовательных результатов, 

обсуждались на совещаниях и заседаниях отделов.  

Существующая в Центре система контроля и оценки детских достижений дает воз-

можность определить эффективность обучения по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам, проследить динамику развития каждого ребенка, 

выявить наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего формирования и раз-

вития. 

Результаты контроля были представлены на совещаниях, заседаниях отделов, 

нашли отражение в локальных актах «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» (приказ о комплектова-

нии, утверждении нагрузки, положение о работе учреждения в дистанционном режиме и 

др.), информационных и аналитических картах. 

Результаты мониторинговых исследований и проведенного контроля являются ба-

зой собственного аудита качества образования, ежегодно проводимого в соответствии с 

действующим Законом об образовании в РФ и «Положением о порядке проведения само-

обследования в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». Результаты самообследования, ана-

литическая информация и выводы, содержащиеся в нем, служат основанием для коррек-

тировки стратегии развития Учреждения, определения приоритетных направлений совер-

шенствования образовательного процесса. Обобщенные данные и представленные в отче-

те тенденции служат основанием для принятия управленческих решений по повышению 

качества образования Центра «Искра». 

Подготовка и принятие управленческих решений администрацией «ЦРТДЮ 

«Искра» г.Орска» направлены, прежде всего, на устранение причин проблем, выявленных 

в результате анализа качества образования. Варианты решения данных проблем, как пра-

вило, принимают вид программ и подпрограмм, реализуемых в соответствии с планом ра-

боты Центра. 

Вывод по разделу 

Внутренняя система оценки качества образования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска» способствует совершенствованию качества обучения и других видов деятельно-

сти с целью повышения удовлетворенности потребителей образовательных услуг.  
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Учреждение располагает на правах оперативного управления: 

- двухэтажным зданием площадью 928,8 кв.м. (хореографический зал, актовый зал, 

выставочный зал, 5 учебных кабинетов); 

- четырьмя встроенными помещениями общей площадью 937 кв.м. (17 учебных ка-

бинетов). 

Для организации занятий по дополнительным образовательным программам МА-

УДО ЦРТДЮ «Искра» использует помещения общеобразовательных школ Октябрьского 

района на основе договоров о безвозмездном пользовании движимым и недвижимым му-

ниципальным имуществом общей площадью 3364,5 кв.м, в частности: 

Школа №13 – 596,2 кв.м. 

Школа №15  –  70,8 кв.м. 

Школа №28 – 327,8 кв.м. 

Школа №32 – 99,5 кв.м. 

Школа №38 – 953,2 кв.м. 

Школа №43 – 116,2 кв.м. 

Школа № 40 – 32,4 кв.м. 

Школа № 35 – 96,4 кв.м. 

Школа №52 _ 301.2 кв.м. 

Школа №11 – 298,7 кв.м. (1 полугодие) 

Школа №29 – 199,8 кв.м. 

Школа №27 – 272,3 кв.м. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса включает 

компьютерные средства обучения и средства связи: 

 

 

Показатели Количество (ед.) 

Современные средства обучения 2020 2021 

Компьютер (системный блок, монитор) 14 14 

Ноутбук 22 23 

Принтер 10 10 

струйный 2 2 

лазерный 8 8 

Сканер   

Многофункциональное устройство 8 8 

Копировальный аппарат 1 1 

Проектор 2 2 

Экран 4 4 

Телевизор 20 21 

Микшерный пульт   

Вокальная радиосистема   

Видеокамера 1  

Цифровой фотоаппарат 2 2 

Цифровая видеокамера 1 1 

Средства связи Количество (ед.) Адресные данные 

Факс     



85 

 

В 2021 учебном году учреждением проведена значительная работа по укреплению 

и совершенствованию материально-технической базы образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с лицензионными нормативами. 

Приоритетным направлением работы учреждения по укреплению МТБ в 2021 году 

было оснащение учреждения музыкальной аппаратурой, оргтехникой. 

По данному направлению учреждению оказана спонсорская помощь в размере 

730195 руб., а именно:  

✓ Благотворительный фонд «САФМАР» – 590 600 руб.:  

  Цифровое фортепиано    – 80000 руб. 

  Классическая гитара       – 27000 руб. 

  Радиосистема                   – 87000 руб. 

  Акустическая система  – 148495 руб. (5 ед.) 

  Наушники                        – 4230 руб. 

  Ноутбук                          – 227996 руб. (4 ед.) 

✓  ООО «Орскдезснаб» – 139595 руб.: 

  Телевизор                                   – 22991 руб. 

   Кронштейн для телевизора     – 3290 руб. 

   Брошюровщик                          – 4500 руб. 

   МФУ                                         – 32500 руб. 

  Принтер лазерный                     – 6300 руб. 

  Банкетка регулируемая             – 7820 руб. 

  Аккустическая система            – 32000 руб. 

  Микрофонные кабеля, разъемы – 2080 руб. 

  Стенд информационный (2 ед)  – 28114 руб.   

 

INTERNET Обычный модем    

INTERNET Высокоскоростной модем    

INTERNET Высокоскоростное соеди-

нение 

5 

Уфанет 

Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 1   

Адрес электронной почты 2 orskiskra@gmail.com, 

orskiskra@rambler.ru 

Адреса сайтов (может быть несколько) 1 http://iskra-orsk.ru/ 

Страницы (модули) сайта (разделы) 27   

http://iskra-orsk.ru/
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13. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ СанПиНа, ТРЕБОВАНИЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 
Деятельность Центра по соблюдению в организации санитарного законодательства 

регламентируется Программой производственного контроля. Этот документ составлен в 

соответствии с требованиями ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., постановлением Правительства РФ №569 от 15.09.2005 г. 

«О положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и Приказом №224 от 19.07.2007 г. Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека и др. законодательных актов, в т.ч. СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». План мероприятий составлялся с учетом требований СанПиНа 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Производственному контролю в учреждении подлежат все предметы и процессы, в 

отношении которых существуют обязательные требования и включает в себя следующие 

объекты: 

• Организация медицинского обслуживания 

• Санитарно-противоэпидемический режим учреждения 

• Организация питьевого режима и водоснабжения 

• Организация учебно-воспитательного процесса 

• Воздушно-тепловой режим и освещение учреждения 

• Территория учреждения и основные помещения 

• Противопожарный режим учреждения. 

Ежегодно в Центре проводится организация необходимых медико-санитарных ме-

роприятий: предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, про-

фессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников при приеме на работу, 

далее 1 раз в два года. Кроме этого, в Центре осуществляется контроль за состоянием здо-

ровья детей, занимающихся в творческих объединениях, и комплектование медицинских 

аптечек для оказания доврачебной помощи. 

В 2021 году в связи с введением карантинных мер COVID-19 в Центре был усилен 

пропускной режим, организована термометрия на входе в помещения, на входах в учре-

ждение установлены локтевые дозаторы для обработки рук антисептиком, в учебных ка-

бинетах и в коридорах Центра установлены рециркуляторы. В соответствии с рекоменда-

циями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рис-

ков распространения COVID-19 в Центре усилен режим санитарной обработки помеще-

ний (обеззараживание воздуха или сквозное проветривание помещений, систематическая 

дезинфекция). 

В целях соблюдения санитарных норм, в Центре принимаются меры по улучшению 

санитарно-эпидемиологического, питьевого, воздушно-теплового режимов, режима осве-

щенности, а также ведется контроль за техническим состоянием учреждения.  

Так, в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

ЦРТДЮ «Искра», СП по месту жительства («Огонек», «Искорка», «Товарищ», 

«Радуга» 

 

✓ Ремонт отопительной системы (Центр «Искра») 

✓ Косметический ремонт учебных и административных кабинетов. 

Кроме перечисленных мероприятий, учреждением заключены договора: 

✓ по дезинсекции и дератизации помещений,  

✓ на вывоз твердых бытовых отходов,  

✓ на вывоз и утилизацию мусора, 

✓ на утилизацию ртутьсодержащих ламп. 
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План мероприятий по соблюдению СанПиН включает систематическое пополнение 

запасов (резервов) простейших средств индивидуальной защиты, средств гигиены для са-

нитарных комнат, дезинфицирующих средств для уборки помещений.  

Одним из важных объектов ПК является территория учреждения и основные по-

мещения. В Центре ведется своевременная уборка территории, ежегодно производится 

косметический ремонт здания с использованием безопасных отделочных материалов, от-

вечающих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. 

Проведение производственного контроля Центра сопровождается оформлением 

учетной документацией (журнал проверок, журнал контроля за вывозом мусора и прове-

дением 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 возмож-

ность разработать меры на следующий год по реализации и усовершенствованию кон-

троля за соблюдением санитарных норм. 

Для обеспечения безопасности учреждения, в Центре составлен план ГО и ЧС: 

- приобретены новые огнетушители; 

- приобретены сертифицированные материалы для ремонта помещений, соот-

ветствующие нормам пожарной безопасности; 

- частично заменена электропроводка, выключатели и электророзетки. 

Для всех поступающих на работу лиц проводятся вводные инструктажи по ОТ и 

ПБ и инструктажи на рабочем месте. Обеспечивается режим труда и отдыха работников 

Центра и структурных подразделений по месту жительства. Педагогами Центра система-

тически проводится инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с обу-

чающимися при осуществлении образовательного процесса с регистрацией в журналах. 
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14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
(2021 год) 

 

N п/п Показатели 2021 (январь) 2021 (декабрь) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 4674 чел. 4768 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 
908 (19%) 

892  

(19%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3178 

(68%) 

3521 

(74%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 556 (12%) 338 (7%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 26 (0,9%) 17 (0,4%) 

1.1.5 Детей, обучающихся в ссузах 6 (0,1%) 5 (0,1%) 

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

1.1.7 Девочек 2585 

(55%) 

2702 (57%) 

1.1.8 Мальчиков 2089 

(45%) 

2066 (43%) 

1.1.9 Посещающих учреждение 1-й год 2582 

(55%) 

3290 (69%) 

1.1.10 Посещающих учреждение 2-й год 1696 

(36%) 

1181 (25%) 

1.1.11 Посещающих учреждение 3-й год и более 396 

(9%) 

297 

(6%) 

1.2 Численность обучающихся, занимающихся по об-

разовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 чел. 0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

обучающихся 

1731  

(37%) 
1404 (29%) 

1.4 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

4674 

(100%) 
4768 (100%) 

1.5 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

  

1.6 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся по образовательным программам, направлен-

ным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

  

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
14 (0,3%) 

23 

(0,5%) 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей 
15 (0,3%) 12 (0,3%) 

1.6.3 Дети-мигранты 2 (0,04%) 11 (0,2%) 

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

1.6.4 Дети из малообеспеченных семей 222 (5%) 448 (9%) 

1.7 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности обу-

чающихся 

  

1.8 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

336 (7,2%) 1182 (24,8%) 

1.8.1 На муниципальном уровне  276 (5,8%) 

1.8.2 На региональном уровне 81(1,7%) 91 (1,9%) 

1.8.3 На федеральном уровне 91(1,9%) 417 (8,7%) 

1.8.4 На международном уровне 164 (3,5%) 398 (8,3%) 

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 чис-

ле: 

207 (4,4%) 890 (18,7%) 

1.9.1 На муниципальном уровне   

1.9.2 На региональном уровне 31 (0,7%) 85 (1,8%) 

1.9.3 На федеральном уровне 56 (1,2%) 412 (8,6%) 

1.9.4 На международном уровне 120 (2,5%) 393 (8,2%) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, в том числе 

2210 (47%) 2358 (49,5%) 

1.10.1 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, получивших свидетельства об освоении до-

полнительной образовательной программы 

369 (8%) 278 (5,8%) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

14 18 

1.11.1 На районном уровне 7 9 

1.11.2 На муниципальном уровне 7 9 

1.12 Общая численность педагогических работников 50 (100%) 48 (100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

29 (58%) 31 (65%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 (46%)  25 (52%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-
19 (38%) 17 (35%) 
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нальное образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

14 (28%) 12 (25%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

32 

(64%) 

32 (67%) 

1.17.1 Высшая 6 (12%) 7 (15%) 

1.17.2 Первая 26 (52%) 25 (52%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 9 (18%) 9 (19%) 

1.18.2 Свыше 20 лет 25 (50%) 24 (50%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 25 лет 

6 (12%) 5 (10%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

13 (26%) 12 (25%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54 (80% от 

общего числа 

работников) 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 2 

1.23 Наличие в организации дополнительного образо-

вания системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих по-

вышенного педагогического внимания 

да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров /ноутбуков 14/22 14/23 

2.2 Количество помещений для осуществления обра-

зовательной деятельности (без учета помещений, по-

лученных в безвозмездное пользование), в том числе: 

36 36 

2.2.1 Учебный класс 34 34 

2.2.2 Лаборатория нет нет 
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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 досуго-

вой 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 пользовать-

ся широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

нет нет 
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В деятельности учреждения произошло обновление пространственно-предметной 

среды, организационной структуры, содержания образовательно-воспитательного про-

странства, обновление педагогического опыта, существенное повышение общей и профес-

сиональной педагогической культуры. 

Центр активно включился в работу по созданию единого информационного про-

странства учреждения, внедрению в образовательный процесс электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, разработке дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ с использованием ЭО и ДОТ. 

Проводятся маркетинговые исследования по выявлению социального заказа, изу-

чению системы удовлетворенности потребителя качеством предлагаемых услуг. Результа-

ты маркетинговых исследований используются для коррекции реализуемых воспитатель-

ных 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, партнерских 

отношений педагогов, детей, родителей.  

Центр стал организатором массовых мероприятий в районе и городе, районным 

центром профилактической и волонтерской работы, базовой площадкой по духовно-

нравственному воспитанию, формированию основ пожарной безопасности и комплексно-

го сопровождения работы классных руководителей. Центр раскрыл потенциальные воз-

можности волонтерской деятельности обучающихся по различным направлениям. 

Центр успешно реализует проект активизации позиции семьи в образовательно-

воспитательном процессе ЦРТДЮ «Искра» через внедрение дистанционных форм дея-

тельности по воспитанию семейных ценностей. Обобщение работы по данному направле-

нию состоялось в рамках областного вебинара по организации работы с родителями.  

Учреждение деятельно приняло на себя труд по подготовке различных акций по 

профилактике негативных проявлений среди подростков. Широкое распространение по-

лучили игровые технологии, познавательные игры. Особое место в системе воспитатель-

ной работы занимает технология организации квестов.  

Центр вполне профессионально ведет издательскую деятельность, выпуская раз-

личные виды методической продукции. 

В учреждении создаются условия для развития детской одаренности и реализации 

их творческого потенциала путем применения деятельностного, личностно-

ориентированного подхода, о чем свидетельствуют творческие достижения обучающихся 

Центра. 

Инновационные идеи, предлагаемые педагогами, востребованы и в своей совокуп-

ности, и способствуют изменению качества содержания, на что и направлено в конечном 

итоге обновление единого образовательно-воспитательного пространства. 

В целом, результаты самообследования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» за 

2021 год по отдельным позициям представлены в таблице: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1 Общие сведения о состоянии и развитии организации Удовлетворяет  

2 Методическая оснащенность деятельности учрежде-

ния 

Удовлетворяет  

3 Качество образовательного процесса в учреждении Удовлетворяет 

4 Кадровое обеспечение учреждения Удовлетворяет 

5 Обучающиеся и система работы с ними Удовлетворяет  

6 Материально-техническое обеспечение  Удовлетворяет 
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Анализ деятельности Центра «Искра» за 2021 учебный год в целом показал поло-

жительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние ресурсы, 

решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием. Внедряются 

новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые направления, структурируют-

ся 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 обще-

ственного мнения по вопросам дополнительного образования обучающихся ЦРТДЮ «Ис-

кра». 

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 институтами 

социума.  

4. Совершенствовать модель внутриучрежденческого контроля, обеспечиваю-

щую качественную подготовку обучающихся, эффективный контроль за качеством пре-

подавания и методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

5. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» со-

хранять и расширять диапазон образовательных услуг, развивая деятельность объедине-

ний технической и естественнонаучной направленности. 

6. В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» раз-

вивать сеть добровольческих волонтерских объединений.  

7. Для обеспечения персонифицированного финансирования деятельности 

учреждения организовать работу по загрузке актуальных программ и регистрации обуча-

ющихся на федеральном портале «Навигатор дополнительного образования». 

8. Повышать мотивацию к саморазвитию участников образовательного про-

цесса посредством активизации разнопланового конкурсного движения. 

 

• В области реализации образовательных услуг: 

1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с последними требованиями нормативных документов в сфере 

образования и воспитания с учетом использования ЭО и ДОТ.  

• В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» совершенствовать дистанционные формы организации образовательной деятель-

ности на основе применения интерактивных технологий и цифровых образовательных 

платформ. 

1. Совершенствовать сетевое взаимодействие в рамках реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

2. Совершенствовать систему контроля и оценки результатов реализации до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Для обеспечения преемственности обучения и повышения охвата обучаю-

щихся различными видами творческой деятельности разрабатывать программы различных 

уровней реализации, в частности программы для детей основного и среднего возраста. 

 

• В области развития воспитательной системы: 

1. Расширять спектр услуг по организации содержательного, интересного и 

полезного досуга школьников города. 
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2. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» совершенствовать дистанционные формы организации воспитательной деятельно-

сти на основе применения интерактивных технологий и цифровых образовательных плат-

форм. 

3. В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» акти-

визировать волонтерскую деятельность в Центре «Искра» и в масштабах города посред-

ством проведения городских мероприятий для детских добровольческих организаций. 

4. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» орга-

низовать проведение конкурсов (творческих, социально-значимых) для обучающихся 

Центра: 

✓ конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Первые 

шаги в мире искусства»  

✓ семейный творческий конкурс «СемьЯ» 

✓ семейный спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

✓ районный квест волонтеров #ДоброВместе 

✓ конкурс-фестиваль детского творчества «PROТрчество» 

5. Обновить содержание работы с родителями и социумом в рамках основных 

направлений федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-2024 г.г. 

с целью определения активных форм привлечения семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе Центра. 

 

• В области работы с педагогическими кадрами и развития профессио-

нальной компетентности педагогов: 

1. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических кад-

ров в рамках программы обучения кадров «Школа педагога» в соответствии с требовани-

ями «Профессионального стандарта педагога дополнительного образования» и особенно-

стями реализации программ с использованием ЭО и ДОТ. 

2. В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» активизи-

ровать работу по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогическо-

го коллектива Центра (участие в работе современных технологических образовательных 

площадок, сетевых профессиональных сообществ, прохождение онлайн и очной курсовой 

подготовки). 

3. Акцентировать внимание педагогов на разработку УМК к реализуемым до-

полнительным общеобразовательным программам, методических рекомендаций, методи-

ческих разработок, как форм обобщения педагогического опыта. 

4. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» актуализировать использование педагогическими работниками: 

• цифровых образовательных платформ;  

• веб ориентированного программного обеспечения при информационно-

методической поддержке в работе с документами в облачных технологиях. 

 

• В области развития материально-технической базы: 

1. Для технического оснащения и оборудования учебных кабинетов различной 

направленности приобрести: 

− спортивный инвентарь (для объединений физкультурно-спортивной направ-

ленности по гиревому спорту и силовому троеборью); 

− техническое оборудование и оргтехнику (для объединения технической 

направленности по робототехнике); 

− музыкальное оборудование (для объединений художественной направлен-

ности по сценическим профилям деятельности – вокал, хореография, театр); 
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− лабораторную посуду и принадлежности для опытов (для объединений есте-

ственно-научной направленности по опытно-экспериментальной деятельности дошколь-

ников).   

2. Обновить оргтехнику в учебных кабинетах Центра и структурных подразде-

лений по месту жительства.  


