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Уважаемые родители, воспитанники, педагоги Центра!
Уважаемые друзья и союзники нашего учреждения!
Администрация и педагогический коллектив, коллектив воспитанников, реализуя
принцип открытости и доступности результатов деятельности образовательного
учреждения, публикует отчет об итогах работы за 2015 год.
ВВЕДЕНИЕ
Отчет Центра дополнительного образования – важное средство обеспечения
информационной открытости и прозрачности, форма широкого информирования
общественности, прежде всего родительской, об образовательной деятельности, об
основных результатах и проблемах функционирования и развития Центра. Публичный
отчѐт отражает состояние дел и результаты деятельности за 2014-2015 учебный год и
подготовлен по результатом самообследования деятельности Центра дополнительного
образования на основе мониторинга образовательных результатов и условий организации
образовательного процесса, включающий в себя статистическую информацию,
самооценку результатов и условий деятельности, выявление проблем и постановку задач
на предстоящий период развития.
Отчет учреждения адресован родителям, социальным партнерам и всем, кто
задумывается о будущем своих детей, своей страны.
Из отчета Вы узнаете об истории создания Центра дополнительного образования, о
традициях учреждения, о кадровом потенциале учреждения, об условиях, созданных для
занятий обучающихся и работе педагогов, об успехах наших воспитанниках.
Обсуждение и утверждение публичного отчета состоялось 08.09.2015 года на
Педагогическом совете учреждения.
Публичный отчет представлен на Наблюдательном совете учреждения
(05.12.2015г.), родительских собраниях (ноябрь 2015 год).
Для подготовки отчета Центра было проведено самообследование муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» в соответствии:
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. N273-ФЗ;
- нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» от 14.06.2013г. № 462, «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013г. №1324г.;
- внутренними локальными актами МАОУ ДО «Центр дополнительного образования».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности,
открытости и прозрачности информации о состоянии образовательной деятельности
образовательного учреждения.
Задачи самообследования:
- сбор, обработка, анализ и описание статистических данных (с применением
анкетирования, тестирования, собеседования, содержащихся в учѐтных и документах
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»);
- проведение самообследования по направлениям деятельности;
- эффективность использования всех задействованных ресурсов Учреждения;
- определение причин возникновения проблем и определение путей их решения;
- определение результативности и качества образовательной деятельности;
- обработка и формирование базы данных, полученных в ходе самообследования;
- оценка, обоснованный вывод и составление прогноза.
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления учреждением;
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- образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение образовательного
процесса;
- воспитательная деятельность;
- инновационная деятельность;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
- материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса необходимым
оборудованием);
- конкурсная деятельность обучающихся и педагогов Центра;
- результативность деятельности обучающихся (награды и поощрения);
- качество
образования
(мониторинг
усвоения
образовательных
программ,
удовлетворенность образовательных услуг);
- платная деятельность Центра.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» является государственным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования и входит в
систему дополнительного образования Кондинского района.
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» – многопрофильное учреждение
дополнительного образования, предоставляющее детям и взрослым возможность для
разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения.
Миссия учреждения - воспитание мобильной, вариативной, конкурентоспособной
личности ребенка, способной адаптироваться в современном обществе, сохранение
физического и духовного здоровья подрастающего поколения посредством
предоставления широкого спектра образовательных услуг, высоком качестве организации
образовательной деятельности и эффективном использовании имеющихся ресурсов с
учетом интересов всех потребителей, а так же сотрудников Центра
Основная цель учреждения – это устойчивое развитие и общедоступность
дополнительного образования и воспитание образованной, конкурентоспособной,
культурной, высоконравственной, творчески активной саморазвивающейся и социальнозрелой личности каждого обучающегося.
Основная цель образовательной деятельности - формирование активной
познавательной, творческой и социальной позиции каждого ребенка, его гармоничное
саморазвитие, самосовершенствование, профессиональное самоопределение через
реализацию потребностей детей и родителей в дополнительном образовании.
Задачи:
– создать условия для обновления содержания и качества образования, удовлетворяющего
современным требованиям личности, семьи, общества и государства;
– обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их творческого
потенциала;
– обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение дополнительного
образования в соответствии с его потребностями и возможностями;
– продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды,
способствующей сохранению и развитию
здоровья участников образовательного
процесса;
– оказать содействие в профессиональной ориентации воспитанников;
– создать условия для расширения знаний о мире, о себе и формирования общей
культуры, перевода еѐ в личный опыт через организованное воздействие со стороны
окружающих воспитательных учреждений и социальной среды;
– удовлетворение познавательного интереса и обогащение навыками общения и умениями
совместной деятельности;
– привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям по всем направлениям деятельности Центра.
– активизировать участников образовательной деятельности на дружеское и плодотворное
сотрудничество педагогов, детей и родителей;
– организация содержательного досуга;
– социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе;
– продолжить деятельность по созданию имиджевой политики Центра
дополнительного образования.
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Предмет деятельности муниципального автономного учреждения
обучение, воспитание и развитие детей и подростков;
выявление способностей детей;
консультации родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей и
возрастной психологии, психологии семьи и образования;
организация досуга детей, семей и проведение культурно-массовых мероприятий;
организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, семинаров,
фестивалей, концертов, игровых программ и др.
Муниципальные услуги, оказываемые ЦДО:

1.Предоставление дополнительного образования детям с 6 до 18 лет:
 реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направлениям:
художественно-эстетическому;
туристско-краеведческому;
социально-педагогическому;
эколого-биологическому;
спортивно-оздоровительному;
гражданско-патриотическому;
научно-техническому.
 Обучение осуществляется по составительским и модифицированным программам.
 Обеспечение образовательного процесса материально-технической базой.
2.Предоставление сопутствующих услуг:
 в виде проведения концертов, лекций, спектаклей, фестивалей, конкурсов, олимпиад,
викторин, экскурсий.
 организация участия обучающихся в окружных, российских, международных и
выездных конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
3.Организация отдыха детей в каникулярное время:
 Круглогодичная организация каникулярного отдыха детей: лагерь с дневным
пребыванием детей и байдарочные сплавы по рекам и озерам в летний период,
туристические однодневные и многодневные походы, автомобильные туры,
паломнические поездки по святым местам для семей воспитанников в течение всего
календарного года.
4.Предоставление платных образовательных и прочих услуг:
 Оказание платных дополнительных образовательных услуг:
обучение в объединении «Гитарист»;
обучение в группах раннего развития «Умный малыш» и «Сибирята»;
 организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей, конкурсов, детских
праздников;
 проведение семинаров, мастер-классов повышения квалификации руководителей,
учителей;
 прокат костюмов и оборудования;
 услуги швейной мастерской;
 изготовление и продажа сувенирной продукции.
5.Услуга по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества
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Прием детей в творческие объединения осуществляется:
– на добровольном волеизъявлении детей, закрепленном заявлением родителей (законных
представителей);
– на договорной основе с образовательными и другими учреждениями, организациями
Кондинского района» дошкольные образовательные учреждения, п.Междуреченский детские сады «Красная шапочка» и «Родничок»), Леушинская школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Условия обучения:
– бесплатная форма обучения;
– платная форма обучения;
– частично-платная форма обучения
1.1.Официальная информация о МАОУ ДО «Центр дополнительного образования».
Полное
наименование
учреждения
Сокращѐнное
наименование
учреждения
Статус
Организационноправовая форма
Тип учреждения
Вид
Учредители

Юридический,
фактический,
почтовый адрес
Телефон / факс
Электронный
адрес
Адрес
официального
сайта
Нормативноправовые
документы,
регламентирующие
образовательную
деятельность

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования»
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»
юридическое лицо
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования
Администрация Кондинского района;
- от имени муниципального образования Кондинский район
администрация Кондинского района в лице комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Кондинского района.
- функции и полномочия учредителя в сфере образования
осуществляет
управление
образования
администрации
Кондинского района.
628200 Россия,
Ханты-мансийский автономный округ-Югра
Кондинский район
гп.Междуреченский
ул.Волгоградская д.11
8-34677-41973 (директор), тел./факс 33-6-31 (бухгалтерия)
zdo.konda@yandex.ru
www.cdo-konda.ru
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» является
юридическим лицом, деятельность которого регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами:
1. Распоряжение И.О. главы Администрации района «515-р от
22.12.2010г.
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования
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Ханты-Мансийского округа – Югры от 21 января 2015 года
№0001080 серия 86Л01.
3. Выписка о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 12.12.2014г. №122
4. Муниципальное
задание
муниципального
автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Центр дополнительного образования детей «Подросток» на
2014 год и плановый период 2015, 2016 годов (приказ управления
образования администрации Кондинского района от 12.01.2015
№14-од, с изменениями от 04.08.2015г. №593).
5. Устав учреждения (приказ управления образования от
30.10.2014г. №748).
6. Локальные акты учреждения.
В своей образовательной политике МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования» основывается на соблюдении
следующих нормативно-правовых актов:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Законами Российской Федерации, указами Президента и
постановлениями Правительства Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказами и распоряжениями государственных и муниципальных
органов управления образованием, иными нормативными актами;
- Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки
Российской Федерации, Департамента образования ХантыМансийского автономного округа-Югры и Управления образования
Администрации Кондинского района.
1.2.Исторический аспект становления
дополнительного образования».

и

развития

МАОУ

ДО

«Центр

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» - это многопрофильное
государственное образовательное учреждение дополнительного образования, являющееся
неотъемлемой частью образовательной системы поселка Междуреченский и Кондинского
района. Центр дополнительного образования своей деятельностью разносторонне
обогащает
основное
образование
обучающихся,
совершенствуя
социальнопедагогическую функцию учреждения и обеспечивая качественные условия для
интеллектуального и творческого развития детей и подростков.
Система образования в учреждении является мобильной, динамичной и открытой,
что помогает учреждению сохранять свои традиции, воспитательный и образовательный
потенциал, значимость педагогической деятельности и востребованности.
«Центр дополнительного образования» - самое старейшее учреждение
дополнительного образования Кондинского района. Центр был открыт 1 апреля 1987 года
при профкоме Кондинского лесопромышленного комбината как подростковый клуб
«Юный техник». В первые годы существования в клубе были организованы кружки
технического профиля. С появлением кружков художественно-эстетического направления
клуб «Юный техник» был переименован в клуб «Подросток», который активно расширял
направления своей деятельности. В 1994 году клуб «Юный техник» был переименован в
Центр художественного творчества и отнесѐн к учреждениям дополнительного
образования.
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В 1996 году учреждение переживает большие структурные изменения. Меняется
статус. Центр художественного творчества «Подросток» является учреждением
дополнительного образования в структуре образовательных учреждений и вскоре
становится районным центром художественного творчества (РЦХТ «Подросток»). Кроме
того, меняется место расположения Центра, в распоряжении которого отдан комплекс
зданий бывшего детского сада, состоящий из 4-х корпусов. Ремонт, перепланировка и
переезд осуществляется сотрудниками учреждения. Но условия работы значительно
улучшаются. Начинает работать столовая, в которой питаются дети и педагоги. Наличие
актового зала на 60 человек позволило проводить воспитательные мероприятия для детей
образовательных учреждений не только поселка, но и района. Присвоение районного
статуса позволило Центру курировать дополнительное образования в районе, а также
активно сотрудничать с этими образовательными учреждениями. В 2003 году учреждение
переименовано в Центр дополнительного образования детей «Подросток».
В 2006 году учреждение в третий раз меняет месторасположение и переезжает из
старого здания в новый современный комплекс, в котором разместились районная
библиотека, музыкальная школа, районный Дворец культуры и искусств «Конда». Общая
площадь, закрепленная за учреждением, составляет более 1700 кв.м.
В декабре 2014 года учреждение переименовано в «Центр дополнительного
образования».
Центру дополнительного образования более 25 лет. За время работы в учреждении
сложился высокопрофессиональный, творческий, стабильный коллектив педагогов
дополнительного образования, выполняющий миссию Центра: решение проблемы
сохранения физического и духовного здоровья подрастающего поколения, а также
обеспечение доступности для детей качественного образования посредством создания
условий, обеспечивающих личностный рост воспитанников и педагогов дополнительного
образования. Тысячи юных талантов прошли через разнообразные объединения, кружки,
ансамбли, став взрослыми, приводят сюда своих детей.
За годы деятельности в Центре сложился ряд традиций, что свидетельствует о
наличии системы дополнительного образования и стабильности педагогического
коллектива.
За многолетнюю историю Центра традиционными стали:
- дни открытых дверей и родительские собрания;
- празднование Дня защиты детей, новогодних праздников;
- осенние и весенние походы всех обучающихся в лес;
- военно-спортивные и туристические соревнования;
- выставки-конкурсы декоративно прикладного творчества «Рождественские звѐздочки» и
«Мы-славяне»;
- конкурсы и фестивали визуальных искусств для обучающихся, родителей и педагогов
«Неизвестная планета», «Семейный взгляд» и «Новые горизонты»;
- чествование выпускников и лучших воспитанников на отчетном концерте Центра;
- лектории из цикла «Святые имена»;
- мероприятия по профориентации;
- экскурсии в музей Центра;
- организация деятельности автогородка;
- организация летнего отдыха.
Сегодня Центр - это:
многопрофильное конкурентоспособное учреждение дополнительного образования,
реализующее образовательные программы по следующим направлениям:
художественно-эстетическому, эколого-биологическому, социально-педагогическому,
туристско-краеведческому,
гражданско-патриотическому,
научно-техническому,
спортивно-оздоровительному и спортивно-техническому;
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учреждение, в котором объединены в единый процесс воспитание, обучение и
развитие подрастающего поколения посредством модели воспитательной системы
учреждения, позволяющей интегрировать в единую воспитательную систему
образовательные учреждения поселка и района;
организатор содержательного досуга в каникулярное время, в выходные и
праздничные дни, имеющий богатые традиции массово-досуговой деятельности по
самым разным направлениям детской творческой деятельности. Это соревнования,
фестивали, конкурсы, смотры, концерты, выставки. Особо выделяются в этом
направлении деятельности по духовно-нравственному, патриотическому и
художественно-эстетическому направлению деятельности;
успешный, мобильный, стабильно работающий высококвалифицированный
педагогический коллектив с огромным творческим потенциалом, имеющий
постоянный состав обучающихся, которые являются победителями конкурсов,
фестивалей, выставок от районного до международного уровня;
активно участвующий во всех мероприятиях, использующий в своей деятельности
новые педагогические технологии, имеющий отработанную систему воспитания, в
которой огромное значение имеет работа краеведческого музея;
активный организатор различных конкурсов, фестивалей, семинаров, традиционных
социально-значимых событий, координатор фестивального и конкурсного движения;
стартовая площадка для реализации инновационных проектов:
-по организации каникулярного времени в летний период «Каникулярное время»;
-по духовно-нравственному воспитанию «Радужный мост»;
-по формированию социально ответственного поведения на дороге «Добрая дорога
детства»;
-по профориентационной работе по проекту «Завтра наступает уже сегодня»;
-по развитию кадетского движения в Кондинском районе «Кадеты Конды».
29 детских коллективов с охватом 566 детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также
оказание платных образовательных услуг детям в возрасте от 4 лет и старше.
Режим развития Центра дополнительного образования обеспечивается
следующими условиями:
- «Программой развития на 2014-2016г.г.»
- «Образовательной программой МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» на
2014-2015 учебный год», согласованной с педагогическим советом и утвержденной
директором Центра;
- «Программой деятельности МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» на 20142015 учебный год», согласованной с педагогическим советом и утвержденной
директором Центра;
- разработанной моделью воспитательной системы учреждения, позволяющей
интегрировать в единую воспитательную систему образовательные учреждения поселка
и района; включающей «Программу по духовно-нравственному воспитанию «МыРоссияне», направленную на формирование духовно-нравственной личности, патриота и
гражданина своей страны;
- наличием 29 составительских образовательных программ;
- целевых проектов разной направленности.
Процесс развития Центра сопровождает стабильный коллектив педагогов высокого
уровня профессиональной компетентности, отвечающий современным требованиям к
осуществляемой образовательной и воспитательной деятельности. Опытные,
внимательные, творческие педагоги-наставники продолжают открывать для детей мир
прекрасного, помогают им подняться по ступенькам мастерства, преодолевать трудности,
формируют активную жизненную позицию.
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Инновационный характер развития учреждения определен:
- интеграцией общего и дополнительного образования (участие в реализации внеурочной
деятельности для первых классов в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов, предпрофильная подготовка);
- активным
освоением
различных
образовательных
технологий
(поисковых,
исследовательских, проектных, проблемных и т .д.);
- осуществлением новых направлений деятельности, востребованных в обществе
(гражданско-патриотическое,
научно-техническое
направление,
техническое
конструирование, проектирование);
- расширение спектра образовательных программ с правом выбора индивидуального
образовательного маршрута, программ для детей «группы риска» и для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Условиями инновационной деятельности в педагогическом коллективе являются
творческое отношение к учебно-воспитательному процессу, стратегическое мышление и
планирование, особая корпоративная структура и культура. Достижение этих условий и
стало ведущим концептом программы развития Центра на 2014 – 2016 гг. и плана по ее
реализации.
Программа полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым к
процессу образования и воспитания: его непрерывности, проективности, вариативности,
целостности. Особенно ярко эти требования реализуются в разработанных к настоящему
времени подпрограммах программы развития. Это программы по духовно-нравственному
и гражданско-патриотическому воспитанию, информатизации Центра, профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, по профориентации детей и подростков,
методической, учебно-воспитательной и культурно-массовой работы Центра. Являясь
автономными полноценными целевыми программами, каждая из них направлена на
решение задач, заявленных в программе развития.
В основу кадровой политики и методической деятельности Центра положена
концепция
роста
профессионального
самосознания,
саморазвития
и
самосовершенствования педагогов, нацеленная на повышения качества предоставления
образовательных услуг и удовлетворенности всех участников учебно-воспитательного
процесса в Центре.
Образовательная политика учреждения направлена на организацию и реализацию
следующие основные виды деятельности:
- реализация
общеобразовательных программ художественно-эстетической,
гражданско-патриотической,
спортивно-оздоровительной,
эколого-биологической,
туристско-краеведческой, социально-педагогической, научно-технической и спортивнотехнической направленностей на повышенном образовательном уровне, в том числе
программы поддержки талантливых детей.
- организация и проведение массовых мероприятий, направленных на формирование
гражданских и нравственных качеств обучающихся, ценностей здорового образа жизни,
развитие интеллектуальных, вокальных, лидерских качеств личности обучающихся.
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров,
направленных на формирование гражданских и нравственных качеств обучающихся,
ценностей здорового образа жизни, развитие интеллектуальных, вокальных, лидерских
качеств личности обучающихся.
- реализация программ отдыха детей в каникулярное время.
- оказание платных образовательных, досуговых и иных услуг для населения.
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В качестве основы программной деятельности в Центре дополнительного
образования выделяются следующие характеристики:
- Это образование, основанное на интересах, потребностях детей, на свободе выбора
ребенком образовательной области, формы познания, деятельности, творчества.
- Это образование, способствующее становлению личности,
развитию, находящееся вне рамок образовательных стандартов.

постоянному ее

- Это образование, направленное на раннюю профилизацию по направлениям
образовательной деятельности.
Развивающая образовательно-воспитательная среда Центра – это совокупность
материально-технических, информационных и психолого-педагогических условий,
влияющих на культурное развитие и самоопределение детей и взрослых в пространстве
образовательного учреждения. Это среда заботы, интереса, деятельности, творчества.
Воспитательный потенциал учреждения определяется существованием и развитием
общности взрослых и детей на принципах равенства и взаимного уважения.
Воспитательная система Центра – это открытая система, и потому в ее развитии
большую роль играет внешняя среда. Мы стремимся расширить воспитательную среду
Центра дополнительного образования детей через организацию сотрудничества с
социокультурной средой.
Воспитательное пространство Центра– это результат созидательной и
интегрирующей
совместной
деятельности
всех
участников
образовательновоспитательного процесса. Образовательный процесс мы проектируем так, чтобы он во
всех своих аспектах соответствовал потребностям ребенка, при этом системообразующей
деятельностью учреждения является творчество.
Системообразующая деятельность в Центре организуется одновременно на трех
уровнях:
 первый уровень - детский коллектив объединения.
В «Центре дополнительного образования» каждый ребенок имеет право на свободу
выбора форм образования, времени образования, направления деятельности, педагога,
самостоятелен в осуществлении конкретного дела, которое выбирает. С первых дней
пребывания детей в коллективах педагоги стараются поддержать атмосферу успешного
сотрудничества, радости, тепла, создания “ситуации успеха, прививая детям любовь к
выбранным видам творчества.
 второй уровень - воспитательное пространство Центра.
Взаимодействие и сотрудничество объединений Центра посредством формирования и
поддержки традиций Центра, внедрение инновационных форм сотрудничества,
организация и проведение познавательных мероприятий по приоритетным и основным
направлениям деятельности.
 третий уровень - воспитательное пространство поселка и района.
Организация и проведение мероприятий разной направленности во взаимодействии с
общественными организациями, средствами массовой информации, образовательными
учреждениями, учреждениями культуры поселка и района.
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На каждом уровне используются различные формы и методы работы, осуществляется
поиск социальных партнеров, определяются дальнейшие перспективы развития.
Основными показателями эффективности деятельности Центра являются:
- взаимодействие воспитанников, родителей и педагогов на основе коллективного
творчества, сотрудничества, самоопределения и самореализации всех участников
образовательной и воспитательной деятельности;
- личная заинтересованность в
- оптимальное выполнение планов Центра дополнительного образования, качественные
и количественные показатели реализации образовательных программ (полнота
выполнения программ, коллективные и личные достижения обучающихся, процент
обучающихся, завершивших образовательную программу);
- стабильность кадрового состава;
- моральный климат коллектива;
- имидж учреждения в социальной среде;
Успех деятельности учреждения в решающей мере зависит от сплоченности
педагогического коллектива. Педагоги Центра – это единомышленники, люди активные и
творческие, каждый из них вносит в общее дело что-то новое, интересное. Созданные
педагогами Центра условия помогают каждому ребенку от 4 до 18 лет реализовывать себя
в творческой деятельности с опорой на собственные склонности и интересы, возможности
и способности, ценностные ориентации и субъективный опыт.
1.3.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего
окружения МАОУ ДО «Центр дополнительного образования».
Центр дополнительного образования - является многопрофильным учреждением
дополнительного образования, ставший правопреемником подросткового клуба «Юный
техник», с 2006 года размещен на третьем этаже современного комплекса по адресу
г.п.Междуреченский, ул.Волгоградская – 11.
Особенностью расположения Центра дополнительного образования является его
территориальная обособленность. Учреждение расположено в центре поселка с хорошо
развитой транспортной схемой нескольких автобусных маршрутов.
В ближайшем окружении Центра расположены следующие организации:
Междуреченская СОШ, музыкальная школа, три дошкольных образовательных
учреждения – ДОУ «Красная шапочка», ДОУ «Сказка». ДОУ «Аленушка», районная
библиотека, районный Дворец культуры и искусств «Конда», приход «Всех скорбящих
Радость», спортивный комплекс.
1.4.Структура управления муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Гражданским и
Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией о правах ребенка и Уставом. Управление учреждением осуществляется на
основе сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество всего
педагогического коллектива и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от
должности учредителем. Директор назначает своих заместителей, самостоятельно
определяет их компетенцию.
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Взаимодействие управленческих структур базируется на принципах социального
партнѐрства и представляет собой соуправление. В учреждении создан коллектив
единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных
перед учреждением задач. Методологическую основу управления учреждением
составляют методы: комплексно-целевого планирования, ситуационного управления,
организации принятия решений и его информационного обеспечения, что обеспечивает
обоснованность принятия управленческих решения.
Схема организационной структуры управления в МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования» состоит из 5-и уровней управления:
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень
стратегического управления). Директор учреждения представляет интересы в
государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности учреждения, создает
благоприятные условия для развития Центра дополнительного образования. Основной
функцией директора является координация усилий всех участников образовательного
процесса через общее собрание педагогический совет.
На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического
управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет,
профсоюзный комитет, общее собрание трудового коллектива, наблюдательный совет.
Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень
тактического управления) – уровень заместителей директора. Заместители директора
реализуют тактическое и оперативное управление образовательным процессом и
осуществляют
информационно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, контрольно- оценочную функции. Также этот уровень
представлен также методическим и художественным советом. Методический совет –
коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители творческих
групп. Художественный совет – это коллегиальный консультационно-совещательный
орган, в состав которого входят высококвалифицированные творческие педагоги.
Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень
творческих групп и педагогов дополнительного образования, (по содержанию – это
уровень оперативного управления). Творческие группы – структурные подразделения
методической службы Центра, объединяют педагогов близкородственным направлением
деятельности.
Пятый уровень организационной структуры – уровень воспитанников и их
родителей. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления».
Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают
курирование, помощь, педагогическое руководство.
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Административный
образования»:

аппарат

МАОУ

ДО

«Центр

дополнительного

заместитель директор по учебной работе –
Бормотова Марина Викторовна
заместитель директор по воспитательной работе –
Уланова Галина Феликсовна
главный бухгалтер –
Синцова Наталья Михайловна
заведующий хозяйством –
Лѐвкина Луиза Афанасьевна

директор
МАОУ ДО «ЦДО» –
Суднева
Анастасия Геннадьевна

методист –
Крупина Марина Михайловна
Управление Центром строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами
самоуправления Центром являются:
 Органы государственно-общественного управления - наблюдательный совет.
Наблюдательный
совет.
Основное
назначение
наблюдательного
совета
осуществление контрольно-надзорных полномочий в сфере финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
 Органы самоуправления - педагогический совет, методический совет, общее собрание
трудового коллектива:
Педагогический совет решает вопросы реализации государственной политики в
направлении дополнительного образования детей и совершенствования образовательного
и воспитательного процесса, рассматривает вопросы готовности учреждения к новому
учебному году, организации начала занятий, о профилактике правонарушений у детей, о
соблюдении технике безопасности на занятиях, о состоянии воспитательной работы в
учреждении и многие другие вопросы организационного характера.
Методический
совет
осуществляет
управление
экспериментальной,
инновационной,
методической,
внедренческой
деятельностью
педагогического
коллектива по обновлению содержания и форм организации образовательного и
воспитательного процесса.
Общее собрание трудового коллектива. К его компетенции относится: защита
прав и интересов работников учреждения, решение вопроса о необходимости заключения,
изменения, дополнения коллективного договора и Устава, обсуждение и принятие
локальных актов учреждения, а также внесение в них дополнений и изменений,
рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности учреждения, не входящих в
компетенцию других органов самоуправления.
Сложившаяся система управления учреждением обеспечивает выполнение
поставленных целей и задач, и в целом соответствует современным требованиям.
Деятельность системы управления достаточна и эффективна для обеспечения выполнения
функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и

15

организационно-распорядительная документация
законодательством Российской Федерации.

соответствует

с

действующим

1.5.Сетевое взаимодействие МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»
Огромный опыт работы по формированию воспитательного пространства учреждения,
высокий уровень профессионализма педагогов, внедрение инновационных форм работы с
участниками образовательного процесса позволил «Центру дополнительного
образования» осуществить выход далеко за пределы учреждения. Центр активно
взаимодействует с образовательными учреждениями не только поселка, но и Кондинского
района. В рамках социального партнерства и сетевого взаимодействия Центр
сотрудничает:
с Междуреченской

Организация:

СОШ

образовательного
процесса
в
рамках
ФГОС,
дополнительного образования в кадетском классе,
мероприятий по профориентации старшеклассников,
цикл
мероприятий
по
духовно-нравственному
воспитанию, экскурсий в краеведческий музей Центра,
профилактическая работа. Деятельность строится на
основе традиционного планирования совместной
деятельности с МСОШ (Приложение № 7 «Исполнение
Плана со МСОШ за 2015 год»)

с православным
Приходом «Всех
скорбящих Радость»

в рамках приоритетного направления деятельности
Центра, направленного на формирование духовнонравственной личности детей и подростков и на основе
долгосрочного планирования совместной деятельности с
Приходом (Приложение № 8 «Исполнение совместного
планирования работы с Приходом – 2015»),

с ОГИБДД ОМВД РФ
по
Кондинскому
району

профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма (Приложение № 9 «План совместных
мероприятий с ОМВД России по профилактике
правонарушений»)

с детскими садами

функционирование автогородка,
культурно-массовая деятельность

с образовательными
учреждениями поселка
и района

в рамках реализации плана мероприятий Воспитательной
системы центра с приоритетом духовно-нравственного
развития подрастающего поколения

с
территориальным
бюджетным
учреждением
«Междуреченское

в рамках работы школьного лесничества «Зеленый
патруль» на базе центра, организация экологических
мероприятий, слетов, конкурсов, участие в весенних и
осенних днях Древонасаждений, экологических десантах

экскурсионная

и
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лесничество»
с районным Дворцом
культуры и искусств,
КДЦ «Рондо»

Организация совместных праздников, фестивалей,
мероприятий, участие в концертной и выставочной
деятельности, акциях и праздниках

с Центром

Трудоустройство
несовершеннолетних
организация молодежных, трудовых отрядов

занятости
С
«Леушинской
школой-интернат для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»

граждан,

В рамках развития, социализации детей, проведения
совместных занятий, мероприятий
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Характеристика контингента обучающихся на бюджетной и внебюджетной
основе
Согласно Концепции развития дополнительного образования ХМАО-Югре до 2020
года,
социального
заказа
родителей
и
обучающихся,
сотрудничества
с
общеобразовательной школой и востребованностью некоторых направлений деятельности
в 2015 году в Центре переориентированы некоторые объединения, в результате чего
численность обучающихся в Центре значительно изменилась.
Динамика цифровых показателей в 2015 году
2 полугодие
1 полугодие
2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год
(январь-май 2015г.)
(сентябрь-31 декабря 2015г.)
32,5 ст. / 585 часов
27,5 ст. / 495 часов
(уменьшение ставок с 01.09.2015г.)

Кол-во ставок
/ часов
Кол-во
33 объединения
объединений
1060 детей, из них:
Кол-во
обучающихся - 200 детей (1 классы – внеурочная
деятельность);
- 173 ребѐнка (прокадетское
движение – параллель 4-х классов);
- 305 детей (в 2-х и более
объединениях);
- 125 детей (находящихся в трудной
жизненной ситуации), что
составило 11,7% от общего числа
обучающихся;
- 20 обучающихся с ОВЗ
(Леушинская школа-интернат для
детей с ОВЗ), что составило 1,9%
от общего числа обучающихся.
- мальчики – 373 ребенка (35% от
Гендерный
общего числа обучающихся)
состав
обучающихся - девочки – 687 детей (65% от
общего числа обучающихся)

29 объединений
566 детей, из них:
- 20 детей (кадетское объединение);
- 20
детей
в
структурном
подразделении на базе МБОУ
Морткинской СОШ;
- 182 детей (в 2-х и более
объединениях);
- 72 ребенка (находящихся в
трудной жизненной ситуации), что
составило 13,7% от общего числа
обучающихся;
- 35 обучающихся с ОВЗ
(Леушинской школы-интерната для
детей с ОВЗ), что составило 6,2%
от общего числа обучающихся.
- мальчики – 214 обучающихся
(37,8% от общего числа
обучающихся)
- девочки – 352 обучающихся
(62,2% от общего числа
обучающихся)

В 2015 году в Центре дополнительного образования образовательные услуги
оказывались на бюджетной (бесплатной) и внебюджетной (платной) основе для
обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет:
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
Учебный год
(по итогам 2 полугодия –
(по итогам 1 полугодия –
на 31.05.2015)
на 31.12.2015)
Основа обучения
Количество групп/
обучающихся
I года обучения

Бюджетная
(бесплатная)
основа
обучения

Внебюджетная
(платная)
образовательная
деятельность

Бюджетная
(бесплатная)
основа
обучения

Внебюджетная
(платная)
образовательная
деятельность

57 / 593

5 групп /
57 обуающихся

28 / 307

10 групп /
97 обучающихся
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Палитра – 2 / 21
Ум.малыш – 3 / 25
Вес.ребята – 1 / 11

25 / 155

31 / 169

3 групп /
20 обучающихся
Ум.малыш - 20
-

Палитра – 2 / 25
Ум.малыш – 3 / 26
Сибирята – 1 / 8
Вес.ребята – 1 / 7
Олимп – 1 / 6
Шахматы – 2 / 25
-

19 / 104

-

Итого

129 / 1060

8 / 77

72 / 566

10 / 97

Средняя
наполняемость
группы

8 человек

9 человек

7-8 человек

9-10 человек

Количество групп/
обучающихся
II года обучения
Количество групп/
обучающихся
III и последующих
годов обучения

41 / 298

В 2015 году произошло:
- Уменьшение численности обучающихся на бюджетной (бесплатной) основе в 1
полугодии 2015-2016 уч.года по сравнению со 2 полугодием 2014-2015 уч.года связано с
сокращением 5 ставок с 1 сентября 2015 года.
- Увеличение численности обучающихся на внебюджетной (платной) основе в 2015-2016
учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом, связано с расширением спектра
образовательных услуг согласно с социальным заказом населения.
Наполняемость в учебных группах в среднем по учреждению составляет от 7 до 9
человек, что соответствует показателям муниципального задания учреждения и нормам
СанПин. Единовременно Центр дополнительного образования может принять 400 детей,
что соответствует проектной мощности здания.
Динамика цифровых показателей за три учебных года
Учебный год
2015-2016
Обучающиеся по
год
2013-2014
2014-2015
категориям
%
%
(по итогам
год
год
1 полугодия –

%

на 31.12.2015)

Общее количество
обучающихся в ОУ
1096
1060
(на бюджетной основе)
Сохранность контингента
97%
обучающихся в
объединениях
Количество обучающихся по годам обучения (диаграмма №1)
- количество обучающихся
54,4%
596
593
1 года обучения
- количество обучающихся
32,8%
348
298
2 года обучения
- количество обучающихся
12,8%
152
169
3 года обучения и более
Возраст обучающихся (диаграмма №2)
Дошкольный возраст
3,2%
35
22

-

566

97%

-

98%

56%

307

54,2%

28,1%

155

27,4%

15,9%

104

18,4%

2%

26

4,7%

19

(4-6 лет)
Начальный
школьный
53,6%
44%
588
466
возраст (7-10 лет)
Средний школьный возраст
31,9%
30,6%
350
324
(11-15 лет)
Старший школьный возраст
11,3%
23,4%
123
248
(16-18 лет)
Количество обучающихся по направлениям (диаграмма №3)
Художественно57,5%
47,6%
630
505
эстетическое
Спортивно-оздоровительное
18,1%
4,5%
198
48
Социально-педагогическая
14,3%
4,2%
157
44
Эколого-биологическая
2,1%
1,3%
19
14
Туристско-краеведческое
8%
9,3%
92
98
Гражданско-патриотическое
23,4%
247
Спортивно-техническое
2,9%
31
Научно-техническое
6,9%
73
Количество обучающихся по половому признаку (диаграмма №4)
Количество девочек
52,2%
68,7%
572
687
Количество мальчиков
47,8%
31,3%
524
373
Количество обучающихся по сменам (диаграмма №5)
I смена (08.00-13.00)
42,7%
45,5%
468
482
II смена (13.00-17.00)
40,7%
44,2%
446
469
III смена (17.00-20.00)
16,6%
10,3%
198
109

228

40,3%

238

42%

74

13%

246

43,5%

13
51
55
15
56
20
110

2,3%
9%
9,7%
2,7%
9,9%
3,5%
19,4%

352
214

62,2%
37,8%

257
210
99

48,9%
40%
11,1%

В Центре созданы все условия для детей всех социальных категорий. Обучающимся
предоставлен широкий спектр образовательных услуг. Воспитанники всех социальных
категорий активно участвуют в конкурсной, концертной, гастрольной деятельности,
являются активными участниками мероприятий Центра и поселка.
В объединениях Центра дополнительного образования создана дружелюбная, теплая
атмосфера. Воспитанники увлечены своим делом и показывают хорошие результаты.
Группы психологически сплочены и базируются на социально-ценных мотивах и целях.
Между воспитанниками сложились хорошие деловые отношения. В общении между собой
наблюдается уважительное отношение друг к другу. Случаев травматизма за отчѐтный
период не было.
В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся
составлен
социальный паспорт воспитанников, обновлен банк данных на воспитанников, состоящих
на различных видах учета, посещающих объединения Центра.
Социальная карта воспитанников, включающие различные социальные категории
Категории

2013 год

2014 год

2015 год

Дети многодетных семей

26

56

43

Дети малообеспеченных семей
Дети, состоящие на учете в КДН
и
внутришкольном учете
Дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей, опекаемые дети
Дети с ограниченными возможностями здоровья
Дети-инвалиды

15
2

15
2

25
-

3

3

5

2
2

20
3

35
-

20

Дети-мигранты, беженцы
Дети, находящиеся в
ситуации

трудной

жизненной

12

2
125

4
72

Общий показатель детей социальных категорий составил около 13,7% от
общего количества обучающихся.
На протяжении 3-х лет педагогический коллектив Центра совместно с педагогами
Леушинской коррекционной школы-интернат для обуающихся с ограниенными
возможностями здоровья реализует педагогическую инициативу по оказанию
образовательных и воспитательных услуг детям с ограниченными возможностями.
35 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Леушинской
коррекционной школа-интерната два раза в неделю посещали учебные занятия в
Центре, на которых дети учились работать с бумагой и берестой, шили и вязали игрушки,
моделировали самолеты и ракеты.
Выводы:
- Численность обучающихся по учебным полугодиям 2015 года изменилась в связи с
уменьшением пяти педагогических ставок, что привело к внутреннему
перераспределению учебной нагрузки, перепрофилированию и открытию новых
объединений (согласно концепции развития дополнительного образования в РФ и
ХМАО-Югре).
- В объединениях занимается 566 обучающихся. Выбор объединений в Центре
достаточно широк и представлен 29 объединениями. Большинство обучающихся
(62,2%) составляют девочки.
- На основе социального заказа родителей, сотрудничества с общеобразовательной
школой и востребованностью некоторых направлений деятельности в 2015 году в
Центре переформированы традиционные направления деятельности, открыты
новые объединения, переориентированы дополнительные общеобразовательные
программы, в результате чего численность обучающихся по направлениям
значительно изменилась.
- Центр своей деятельностью охватывает все ступени образования, большая
численность обучающихся наблюдается в возрасте от 7 до15 лет и составляет
82,3% от общей численности обучающихся.
- Возрастной диапазон обучающихся на бюджетной основе охватывает 566 детей
школьного возраста (от 6 до 18 лет) и на внебюджетной (платной) основе 97 детей
дошкольного и младшего школьного возраста (от 4 до 7 лет).
- В 2015 год в сравнении с предыдущими двумя годами (2013-2014г.г.) численность
обучающихся художественно-эстетического направления понизилась на 4% и
составила 43,5%, но по-прежнему остается самым востребованным направлением в
Центре среди детей и подростков.
За последние два года численность обучающихся научно-технического направления
увеличивается. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество
объединений, что привело к повышению численности обучающихся научнотехнического направления на 10%.

21

- Наиболее трудно комплектуемыми учебными группами являются объединения
спортивно-оздоровительного
направления
из-за
отсутствия
современной
технологической базы, спортивного зала, что не позволяет привлечь больше детей.
- Значительные отклонения в количественном показателе обучающихся
наблюдается в туристско-краеведческом и эколого-биологическом направлениях.
Связано это с внутренним перераспределением численности обучающихся в данных
направлениях,
обусловленных
с
возникновением
социального
заказа,
востребованностью и приоритетом гражданско-патриотического и кадетского
образования (функционирование кадетского объединения, краеведческого музея). В
2015 году кадетское движение и объединение музейного профиля оформились в
гражданско-патриотическое направление, став, достаточно востребованным
направлением в поселке.
- Охват обучающихся по направлениям свидетельствует о востребованности самых
многочисленных направлений – художественно-эстетическое и научно-техническое,
в которых обучается – 356 обучающихся, что составляет - 62,9%
- В Центре созданы все условия для детей всех социальных категорий. По сравнению с
предыдущим годом количество детей социальных категорий увеличилось на 1,7% и
общий показатель детей социальных категорий составил 13,7% от общего
количества
обучающихся.
Обучающимся
предоставлен
широкий
спектр
образовательных услуг. Воспитанники всех социальных категорий активно
участвуют в конкурсной, концертной, гастрольной деятельности, являются
активными участниками мероприятий Центра и поселка.
- Анализируя данные по количеству обучающихся по всем критериям были выявлены
следующие проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе:
 Привлечение детей старшего школьного возраста в детские объединения
Центра;
 Обеспечение занятости мальчиков всех возрастов;
 Привлечение дошкольников, внедрение программ дошкольного образования,
направленных на адаптацию детей к обучению в школе.
2.2. Характеристика кадрового педагогического состава учреждения
В 2015 году педагогический коллектив «Центра дополнительного образования»
составляло 30 педагогов, что на 1 педагога меньше, чем в 2014 году. Педагоги,
работающие в Центре, отличались по уровню профессиональной подготовки, уровню
образования, опыту работы, личностным качествам.
Количественный состав работников Центра
показатель
Кол-во Количество
Из них:
Количество
ставок работников
количество
совместителей
(чел.)
внешних
(внутренних)
совместителей
(чел.)
(чел.)
Педагогических работников
27,5
30
2
1
(педагогический персонал)
Работников, не занимающихся
педагогической деятельностью
26,75
17
1
0
(специалисты, служащие,
рабочие)
Итого:
54, 25
47
3
1
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Распределение педагогов по образованию
Всего
педагогических
работников

30

Высшее
(педагогическое)

11

Высшее
(непедагогическое)

10

Среднее
специальное
(педагогическое)

9

Неоконченное
высшее

-

Общее
среднее

Примечание

-

3 педагога
заочно получают
высшее
образование

Аттестация педагогических работников
Из них имеют
Всего
Высшую
Первую
Вторую
Соответпедагогическвалификациквалификаци- квалификаствие
ких работников
онную
онную
ционную
занимаемой
категорию
категорию
категорию должности
30
9
11
6
Аттестация административно-управленческих работников
Из них имеют
Высшую
Первую
Вторую
СоответВсего
квалификациквалификаци- квалификаствие
администраонную
онную
ционную
занимаемой
тивнокатегорию
категорию,
категорию должности
управленчеспервый
ких работников
квалификацио
нный уровень
5
2
1

Не имеют
категории

4
Не имеют
категории

2

Вывод:
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории - 20
человек, что составляет 67% от общего количества педагогов. В 2014 году
показатель составлял 61%. Два педагога повысили уровень квалификационной
категории со второй на первую. Доля административно-управленческих работников,
имеющих первую квалификационную категорию, первый квалификационный уровень –
2 человека, что составляет 40% от общего количества административноуправленческих работников. В 2014 году показатель составлял 20%.
Общие выводы:
1.Профессионально и личностно развиваются педагогические кадры Центра и
совершенствуют свое педагогическое мастерство.
2.Педагогические кадры Центра передают свой опыт работы на семинарах, мастерклассах, педагогических конференциях и конкурсах профессионального мастерства.
3.Программное и учебно-методическое обеспечение Центра соответствует предъявляемым
современным требованиям.
4.В Центре реализуются инновационные педагогические проекты.
5.Педагоги Центра активно внедряют метод проектов, подтверждением чему являются
призовые места на районных и региональных научно-практических конференциях.
Перспективы развития:
1.Создавать условия для инновационного развития и обновления содержания образования.
2.Внедрять инновационные формы и методы в педагогическую деятельность в рамках
Концепции развития дополнительного образования.
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Характеристика образовательного процесса
Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании
многогранной личности, способной мыслить универсально. Центр дополнительного
образования детей стремится определить специфику своей деятельности, педагогический
состав учреждения активно включается в поиск нового содержания образования,
осмысливает научно-методические основы образовательно-воспитательного процесса и
стремится освоить новые формы своей деятельности.
Процесс обучения в Центре представляет специально организованную
деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования,
воспитания, развития личности. Основной целью процесса обучения является такая
его организация, для которой создаются условия для самовыражения, саморазвития,
самоопределения обучающихся. Исходной позицией такого подхода является видение
обучающегося не объектом, а субъектам обучения, что возможно развитие таких
личностных качеств как активность, самостоятельность, общение.
Специфическими чертами образовательного процесса Центра дополнительного
образования является:
 личностно-ориентированный образовательный процесс, основанный на индивидуальном
запросе обучающегося;
 предоставление свободного выбора дополнительных возможностей каждому
обучающемуся для всестороннего развития, удовлетворения творческих и
образовательных потребностей (образовательная область, профиль программы, время ее
освоения, виды и формы деятельности);
 вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в занятия различной
направленности;
 избирательность и добровольность участия детей и их родителей в работе учреждения;
 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к занятиям различной
направленности;
 большой выбор видов и форм познавательной и творческой деятельности;
 привлекательность, уникальность, неформальность, нестандартность содержания
деятельности;
 активное и деятельностное усвоение содержания образования, прогнозирование его
применения в различных ситуациях, обобщение жизненного опыта детей,
профессиональная ориентация подростков;
 гражданское становление личности на основе развития разнообразных форм
жизнедеятельности детских коллективов, включая краеведческий музей при
учреждении, кадетский класс и объединения Центра;
 стимулирование творческой активности, развитие способностей к самостоятельному
решению проблем и самообразованию;
 популяризация различных видов декоративно-прикладного творчества, художественного
искусства, музыкального и танцевального искусства, других видов творческой и
общеразвивающей деятельности;
 круглогодичное функционирование учреждения.
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Организация образовательного процесса в Центре
образования характеризуется следующими особенностями:

дополнительного

- обучающиеся обучаются в объединениях Центра в свободное от основной учебы время;

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители,
педагоги);
- детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий;

- деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях;
- согласно Уставу учреждения, образовательным
программам дополнительного
образования и расписанию занятий, образовательный процесс организовывался как с
целой группой, так и по подгруппам, а также могут быть организованы индивидуальные
занятия в течение всего учебного года;
Режим работы учреждения:
Режим работы учреждения определяется календарным графиком работы Центра
дополнительного образования, в котором определены и указаны для каждого года
обучения:
- сроки начала и окончания учебного года по годам обучения воспитанников;
- продолжительность учебного года (не менее 36 недель);
- продолжительность учебного периода, учебных недель по полугодиям учебного года;
- период и продолжительность каникулярного времени;
- продолжительность зачетной недели;
- продолжительность рабочей недели учреждения;
- расписание смен в учреждении;
- регламент образовательного процесса;
- продолжительность работы с учетом времени на отдых детей между учебными
занятиями, согласно нормам СанПин.
Продолжительность учебного года - не менее 36 недель
Продолжительность рабочей недели учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00
часов, согласно расписанию занятий в объединениях Центра.
Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденным директором ЦДОД «Подросток».
Продолжительность работы – 60 минут – 45 минут занятие перерыв 15 минут для отдыха
детей между каждым занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 – санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей).
Центр дополнительного образования организует обучение в течение всего учебного
года, включая каникулы, выходные дни (согласно расписанию занятий). Центр работает в
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режиме 7-дневной недели без выходных дней с 8 до 20 часов согласно расписанию
занятий в три смены:
1 смена
2 смена
3 смена
начало занятий с 08.00
начало занятий с 13.00
начало занятий с 17.00
часов
часов
до 20.00 часов
Фактически занятия начинаются с 09.00 и заканчиваются в 20.00 часов. Основная
учебная нагрузка приходится на промежуток времени с 11.00 до 17.00 часов. В утренние
часы проводятся индивидуальные учебные занятия для обучающихся по индивидуальным
траекториям развития обучающихся. В вечерние часы (третья смена) проводятся учебные
занятия для детей 14-18 лет, что связано с загруженностью обучающихся в школе
(элективные курсы, консультации).
Образовательный процесс Центра дополнительного образования сочетает разные
типы занятий: групповые, индивидуальные, практические, творческие и т.д. Используются
нетрадиционные формы проведения занятий: соревнования, конкурсы, турниры,
фестивали. Следовательно, отсутствие в нашем учреждении жесткой регламентации
деятельности, гуманистические взаимоотношения детей и взрослых, комфортные условия
для творческого развития воспитанников - содействуют развитию целостной
разносторонне развитой личности.
Сложность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в
группах занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью,
нередко новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому
образовательный процесс строится на основе ведущих принципов деятельности –
индивидуализации и дифференциации процессов работы с детьми, творческого
сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению задач
образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, групповых и
массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества. Такой подход
позволяет детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно для
поддержания интереса к занятиям.
Неотъемлемой составной частью образовательной деятельности Центра является
учебный план, структура которого является постоянной, а содержание ее компонентов
ежегодно изменяется, в соответствии с социальным заказом, характером и уровнем
педагогического коллектива, разработкой и внедрением новых предметных
образовательных программ.
Учебный план – это нормативный документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в учреждении, является основным финансовым документом,
на его основе составляется тарификация педагогических работников. Учебный план
утверждается директором Центра дополнительного образования, согласовывается с
начальником управления образования Кондинского района. Суммарное итоговое
количество часов, указанное в нем, определяет финансирование учреждения из бюджета
района на учебный год.
В соответствии с моделью образовательной деятельности Центра дополнительного
образования, направленной на всестороннее развитие личности, способной к
саморазвитию и самосовершенствованию, учебный план реализует интегративный
подход, направленный на реализацию личностно-ориентированного обучения и идею
интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития личности, решает
образовательные задачи, стоящие перед учреждением на конкретный период его
деятельности. Это предусматривает взаимопроникновение различных областей
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образования, расширение возможности выстраивания индивидуальной образовательной
траектории для каждого обучающегося, формирование модели выпускника за счет
объединения образовательных, воспитательных и развивающих возможностей разных
направлений обучения.
Содержание учебного плана Центра отражает несколько тенденций в
функционировании и развитии образовательной деятельности учреждения:
- сохранение «классических» видов деятельности детей в дополнительном
образовании, прошедшие испытание временем;
- новые современные виды деятельности, имеющие у детей и их родителей
постоянный устойчивый спрос.
Учебный план Центра дополнительного образования детей «Подросток» составлен
на основе утвержденных образовательных программ дополнительного образования детей
и отражает:
- образовательную деятельность и направленность, учитывающую социальный заказ
государства и общества, постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и
образовательные потребности детей от 6 до 18 лет, их родителей, социальной сферы в
целом;
- название объединения и образовательной программы;
- фамилию, имя, отчество педагога.
- изменения режима работы учреждения;
- увольнения педагога;
- приѐма на работу нового педагога (при наличии вакансии);
- перераспределения учебных часов в связи с уходом или выходом основного
работника из отпуска по уходу за ребенком;
- в связи с уменьшением количества детей (закрытие группы из-за недобора);
- увеличения или уменьшения учебной нагрузки педагога.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материальнотехническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал
обучающихся, удовлетворяет запросы и познавательные интересы каждого ребенка.
С учетом цели и задач учреждения в основу всех программ положены следующие
принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к уровню подготовки и развития
обучающихся,
преемственность,
дополнительность,
дифференциация
и
индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых и детей. Учебная нагрузка,
заявленная в учебном плане, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к
продолжительности занятий и недельной нагрузке, зафиксированной в пояснительной
записке к учебному плану. При размещении детских объединений предусмотрено
оборудование, мебель, соответствующие санитарным нормам.
Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно, а также по журналам учета
рабочего времени и по выполнению учебно-тематических планов образовательных
программ педагогов по направлениям деятельности.
Анализ выполнения учебного плана Центра осуществляется два раза в год:
- по итогам первого полугодия учебного года, на основании которого осуществляется
корректировка календарно-тематического планирования образовательной программы на
второе полугодие учебного года;
- по итогам учебного года осуществляется выпуск или перевод обучающихся.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется в соответствии с его
образовательной программой, которая представляет совокупность дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении как основные. В целом,
образовательная программа Центра способствует реализации индивидуальных
образовательных потребностей заказчиков, которыми являются дети и их родители.
В Центре постепенно идет переход от
информационно-объяснительной
образовательной технологии к технологиям личностно-ориентированного обучения.
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Развитие у обучающихся установок на достижение успеха предусматривает приобретение
ими опыта совместной деятельности по достижению различного рода образовательных
целей.
Этому должен способствовать выбор методов и форм обучения, характерными
чертами которого являются:
- вариативность, позволяющая уесть потребности, интересы, склонности, способности и
возможности обучающихся;
- направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов
исследовательской работы обучающимися;
- личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению системы
взаимоотношений педагог - ребенок.
Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются
общеобразовательной программой. В образовательной деятельности используются
групповые, индивидуальные и индивидуально-групповые формы занятий. Усилия
педагогов направлены на создание развивающей, свободной, комфортной,
доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды.
Образовательный процесс построен таким образом, при котором обучающиеся
чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные
достижения. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем
обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов.
К воспитаннику «Центра дополнительного образования» не предъявляется единых
требований, тем более что возраст детей в объединениях может колебаться, поэтому
обучение исходит из индивидуальных запросов и способностей.
Для успешной образовательной деятельности педагоги создают такие условия,
чтобы, участвуя в жизнедеятельности Центра, воспитанники получали практический опыт
поведения, взаимоотношений, ответственности, эмоционального благополучия,
доброжелательности, атмосферы пространства деятельности, стремятся к развитию
детских коллективов, наделяют ребят ответственностью за собственные успехи, оказывая
им поддержку.
3.2.Содержание деятельности образовательно-воспитательной системы Центра
дополнительного образования
Дополнительное образование детей – это особый вид образования, под которым
понимается целенаправленный мотивированный процесс обучения и воспитания,
позволяющий ребенку приобрести и максимально реализовать потребность в познании и
творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и профессионально.
Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного
образования детей способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос
семьи, решая задачи адаптации детей к жизни в обществе, способствуя формированию
общей культуры, позволяя организовать содержательный досуг.
Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство,
осваиваемое в свободное внеурочное время ребѐнка с учѐтом его интересов и
потребностей. Оно является одной из составляющих сфер образования, которая учитывает
все факторы, влияющие на воспитание, развитие и формирование личности ребѐнка.
Педагогический процесс в учреждении направлен на создание для каждого ребѐнка
комфортного образовательного пространства, культурной и эмоционально-значимой
среды, в которой есть возможности для развития личности обучающихся средствами
активного, деятельностного освоения ими ценностей культуры, раскрытия их творческого
потенциала, укрепления здоровья обучающихся и реализации личностных и учебных
действий.
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Основой для построения образовательного и воспитательного пространства в
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования
«Центра дополнительного образования» является гуманистический подход в
организационно-управленческом, психологическом и методическом обеспечении.
Процесс обучения в Центре представляет специально организованную деятельность
педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания,
развития личности. Основной целью процесса обучения является такая его организация,
для которой создаются условия для самовыражения, саморазвития, самоопределения
учащихся. Исходной позицией такого подхода является видение обучающегося не
объектом, а субъектам обучения, что возможно на развитии таких личностных качеств как
активность, самостоятельность, общение.
Организация образовательного процесса в Центре дополнительного образования
регламентируется:
- Уставом,
- программой развития, программой деятельности и образовательной программой
учреждения,
- учебным планом, календарным графиком, дополнительными образовательными
программами, утверждаемыми и реализуемыми в учреждении самостоятельно,
- нормативными документами и расписанием занятий.
Деятельность Центра строится на педагогически обоснованном выборе режима,
форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и
психологическим особенностям обучающихся. Содержание образования содействует
взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательного процесса и
способствует реализации права на свободный выбор взглядов и убеждений.
Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана и
регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, утвержденными
директором Центра. Учебный план и дополнительные образовательные программы
составляются с учѐтом социального заказа, потребностей семьи, интересов обучающихся,
безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей Центра. Сроки
обучения определяются в соответствии с учебными планами и образовательными
программами дополнительного образования по каждому виду деятельности Центра.
Образовательный процесс рассматривается педагогическим коллективом Центра как
процесс, в котором одинаково приоритетны и обучение и воспитание.
Образовательная система Центра дополнительного образования
является
гуманистически направленной на личность ребенка и педагога, на развитие их
потенциальных возможностей, на создание обстановки социальной защищенности,
творческого содружества, взаимообогащения.
В содержательном отношении концептуальная модель образовательного процесса
строится по следующему алгоритму:
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Специфика образовательной программы и программы деятельности Центра
определяется главными концептуальными идеями, заложенными в Концепции
воспитательной системы Центра и Программе развития учреждения, направленными на
создание социо-образовательной и культурной среды в интегрированном пространстве
образовательных учреждений п.Междуреченский.
Проектирование развивающей образовательно-воспитательной среды в Центре
дополнительного образования базируется на гуманистическом и культурологическом
подходах, которые предполагают создание психолого-педагогических условий для
целостного развития внутренних задатков ребенка, его духовных и познавательных
потребностей, приобщения к универсальным ценностям культуры.
В содержании деятельности Центра дополнительного образования выделяются
несколько основных, тесно взаимосвязанных направлений:
- образовательная деятельность – мотивация познания в освоении мира,
направленная на развитие познавательного интереса и накопление знаний, и формирование
умственных способностей;
- творческая деятельность – мотивация творческой поисковой, исследовательской
проектной деятельности;
- социально-ориентированная
деятельность
–
мотивация
самосознания,
направленная на формирование практических навыков и умений;
- культурно-развивающий досуг – мотивация эмоционально-ценностных отношений,
направленная на содержательный и развивающий отдых, свободное общение;
- коммуникативная деятельность
– мотивация к общению между всеми
участниками образовательной деятельности Центра;
- методическая деятельность – мотивация саморазвития и самосовершенствование.
3.3.Общая
программ

характеристика

состояния

дополнительных

общеобразовательных

В 2015 году в Центре дополнительного образования реализовывалось 30
образовательных программ педагогов дополнительного образования по следующим
направлениям (приложение №1):
Перечень
Направление
Цель
общеобразовательных
программы
программ
развивают творческую активность и
Программы
12 программ
потенциал ребенка, его фантазию
«Вокальное искусство»,
художественнонеординарное мышление, развивают «Мастерская народных
эстетической
чувство прекрасного, формируют
промыслов»,
направленности
фантазию, творческое воображение и «Театр моды»,
художественный вкус, реализуют
«Ансамблевая игра на
принцип умения, интереса,
электромузыкальных
воспитание самосознания,
инструментах»,
удовлетворенности, национальной
«Текстильный калейдоскоп»,
ценности. Творческие коллективы
«Сказочный мир театра»,
обучающихся этого направления
«Текстильные фантазии в
являются украшением мероприятий и интерьере»,
концертов, достойно представляют «Бумагопластика»,
Центр и Кондинский район в
«Вдохновение»,
конкурсах, фестивалях различного
«Школа творчества»,
уровня
«Мастерская дизайна»,
«Танцевальный град»
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Программы
научнотехнической
направленности

Программы
туристскокраеведческой
направленности

Программы
социальнопедагогической
направленности

направлены на развитие технических
интересов и склонностей,
интеллектуальных и творческих
способностей каждого ребенка
посредством технического и
компьютерного конструирования и
проектирования, а также на развитие
познавательного интереса к технике
и поисково-исследовательской
работе при решении конструкторскотехнологических задач, на
формирование умений и навыков
работы с инструментами и
различным оборудванием, на
расширение политехнического
кругозора и привитию устойчивого
интереса к техническому творчеству.
направлены на всестороннее
развитие личности средствами
туризма и краеведения,
ориентированы на социальную
адаптацию, оздоровление,
подготовку к участию в
туристических соревнованиях и
походах, расширение кругозора
обучающихся, способствует
развитию выносливости,
решительности, ловкости, прививает
любовь к природе и родному краю,
готовит детей к самостоятельной
жизни, выработке умений работать с
архивными документами.
ориентируют на формирование
здорового образа жизни,
профилактику дорожнотранспортного травматизма,
способствуют социальной адаптации
обучающихся, раскрытию
способностей в журналистике,
экономической теории,
проектировании своей деятельности,
способствуют формированию
компьютерной грамотности, а также
на формирование положительного
социального самопознания, развитие
лидерского потенциала
подрастающего поколения,
организаторских умений и навыков,
помогают формированию
естественно-научного
мировоззрения, приобщают
воспитанников к основам учебной,

7 программ
«Логомир»,
«Экономика»,
«Информационные
технологии:
культуравоспитание-образование»,
«Легоконструирование»,
«Через терние к звездам»,
«Основы
рекламы
и
дизайна»
«Основы журналистики»

1 программа
«Школа выживания»

3 программы
«Лидерское
объединение
«Мы вместе»,
«Мир профессий»,
«Азбука пешехода»
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Программы
экологобиологической
направленности

Программа
гражданскопатриотической
направленности
Программы
спортивнооздоровительной
направленности

Программы
спортивнотехнической
направленности

исследовательской деятельности,
апробации коммуникативных
технологий
расширяют и углубляют знания
обучающихся по биологическим
дисциплинам и экологии,
интегрируют обучающихся в
деятельность, направленную на
пропаганду бережного отношения к
окружающей среде, способствуют
формированию экологической
культуры, профессиональному
самоопределению обучающихся
старшего школьного возраста
направлена на становление и
развитие личности, обладающей
качествами гражданина и патриота
своей страны с присущим ему
ценностями, взглядами, установками,
мотивами деятельности и поведения
способствуют развитию интереса к
спорту и технике, спортивному
моделированию и конструированию,
шахматам, формированию
конструкторского мышления,
направлены на формирование
здорового образа жизни. Учебный
процесс в коллективах спортивнооздоровительной направленности
строится в зависимости от
физической подготовленности детей,
индивидуальных спортивных
достижений. Занятия способствуют
не только эстетическому и
нравственному воспитанию, но и
развивают такие качества, как
трудолюбие, смекалка, находчивость
и изобретательность
Способствует развитию
индивидуальных способностей
обучающихся при решении
творческих и технических задач.

2 программы
- «Природный сувенир»,

- «Экологическое
воспитание, образование и
культура»

3 программы
«Юные краеведы»,
«Патриоты Конды»,
«Армейский
рукопашный
бой»
1 программа
«Черно-белое королевство»

1 программа
«Летаем везде, где
небо»

есть

Все программы составлены с учетом того, какие знания, умения, навыки получают
воспитанники в результате обучения в объединениях, направлены на практическую
профильную деятельность, на развитие ребенка и его способностей. Все программы несут
в себе функцию формирования творческого потенциала детей и воспитание духовнонравственной личности через весь комплекс знаний, умений, навыков.
Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям,
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. Освоение
образовательных программ происходит в соответствии с учебным графиком,
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утвержденным в начале учебного года, особенностями воспитанников, пожеланиями
родителей и согласно профессиональной квалификации педагогов.

4-5 лет

ВСЕГО:

По уровню
усвоения программы

3 года

Социальнопедагогическое
Туристскокраеведческая
Спортивнооздоровительное
Спортивнотехническое
Художественноэстетическое
Экологобиологическое
Научно-техническое
Гражданскопатриотическое

Программы по
срокам
реализации
программы
1-2
года

Направления
дополнительных
общеобразовательных
программ

Общее
кол-во
программ

По результатам мониторинга дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в 1 полугодии 2015-2016 учебного года, было выявлено наличие программ
по следующим характеристикам:

3

-

3

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

12

-

10

2

2

-

2

-

7

1

5

1

3

1

2

-

Углубленный, профессиональноориентированный -1 программа

30

2

25

3

30

Общекультурный – 6 программ
Углубленный – 7 программ
Профессиональноориентированный – 1 программа
Общекультурный,
профессиональноориентированный – 14 программ
Общекультурный, углубленный –
1 программа

ПО УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ подразделяются на:
- общекультурный уровень освоения программы (данный уровень освоения
программы направлен на решение задач формирования общей культуры ребенка,
расширения его знаний о мире и о себе, социальном опыте. Данные программы
направлены на удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его
информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыками
общения и совместной деятельности в освоении программы).
- углублѐнный (специализированный) уровень освоения программы (данный
уровень освоения программы предполагает выявление и развитие способностей детей,
приобретение ими определенных знаний и умений в избранном виде деятельности. Эти
программы ориентированы на развитие глубоких знаний и компетентности в отдельной
области, формирование навыков на уровне практического применения).
- профессионально-ориентированный уровень усвоения программы (данный
уровень освоения программ направлен на ознакомление и последующее углубление
той или иной профессиональной сферы жизнедеятельности. Они помогают выявлять
личные возможности обучающихся и определиться им в выборе профессии, получить
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основы профессиональных знаний и мастерства. Эти образовательные программы
предусматривают достижение высоких результатов образованности в какой-либо
предметной или практической области, умение видеть проблемы, формулировать
задачи, искать пути их решения).
ПО ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКЕ:
- Составительские (разработанные педагогами согласно
социального заказа – 30 программ.

условиям учреждения и

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ имеют:
- художественно-эстетическое направление – 12;
- эколого-биологическое направление – 2;
- туристско-краеведческое направление - 1,
- спортивно-оздоровительное направление – 1;
- социально - педагогическое направление – 3.
- научно-техническое направление – 7.
- гражданско-патриотическое направление – 3.
- спортивно-техническое направление – 1.
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСВОЕНИЯ:
- 1 год обучения – 1.
- 2 года обучения – 1.
- 3 года обучения – 25.
- 4 года обучения – 2.
- 5 лет обучения – 1.
Вывод:
Всего в Центре реализуется 30 дополнительных общеобразовательных
программ по 8 направлениям, охватываемые разные возрастные категории
обучающихся, преимущественно от 6 до 18 лет. Все дополнительные
общеобразовательные программы являются компилятивными (составительскими),
утвержденными на методическом совете учреждения.
Все программы оформлены и сделаны по единой структуре: пояснительная
записка, тематическое планирование, календарно-тематический план, содержание
программы, требования к уровню подготовки выпускников, контроль за реализацией
программы, методическое сопровождение программы. В каждой программе
определены срок обучения, этапы обучения и механизм реализации, образовательные
результаты.
Все программы отражают педагогическую позицию и содержание системы
образовательных
услуг
для
обучающихся,
реализация
которых
в
предпрофессиональной деятельности гарантирует развитие личностных качеств
участников образовательного процесса средствами определенного направления
объединения.
3.4.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность образовательной и
воспитательной деятельности
В 2006 году Центр дополнительного образования переехал из старого здания в
новый современный комплекс, в котором разместились районная библиотека,
музыкальная школа, районный Дворец культуры и искусств «Конда».
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Центр дополнительного образования занимает 3 этаж кирпичного здания
комплексного назначения. Общая площадь, закрепленная за учреждением, составляет
1757 кв.м.
Состояние материально-технической базы учреждения можно оценить как высокое.
За последние пять лет материально-техническая база Центра значительно укрепилась, что
благотворно влияет на качественное оказание образовательных и досуговых услуг.
Но в настоящее время существует проблема старения оборудования согласно
современным аналогам, большой износ туристического и компьютерного оборудования.
Центр дополнительного образования принимает все меры по сохранению и
приумножению материально-технического оборудования, активно ведет работу по
привлечению спонсоров, оказывает платные образовательные и досуговые услуги.
В учреждение создано единое информационное образовательное пространство
Центра, которое представлено совокупностью цифровых, информационных, методических
ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех
субъектов образовательного процесса:
- технические, программные, телекоммуникационные средства;
- локальная сеть;
- доступ к сети интернет;
- медиатека;
- сайт образовательного учреждения.
Информационное и материально-техническое оснащение образовательного процесса
соответствует средне – статистическим данным по учреждениям дополнительного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приложение №2,3).
В 2015 году был проведен мониторинг использования оборудования и оснащения
образовательного процесса с 01.09.2015по 01.12.2015 год, в ходе которого был определен
уровень оснащенности объединений (приложение №4).
Основное назначение методического обеспечения образовательного процесса в
Центре – содействовать достижению качества педагогической деятельности посредством
отбора наиболее приемлемых и эффективных способов достижения позитивного
результата.
Вывод:
Информационно-техническое
оснащение
образовательного
процесса
соответствует средне – статистическим данным по учреждениям дополнительного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Технические средства обучения хранятся в соответствии с требованиями
противопожарной безопасности, в необходимых случаях имеется заземление.
Расположение мебели, оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам. Соблюдаются все условия для охраны и укрепления
здоровья учащихся.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к
образовательному учреждению: помещения светлые, просторные, большие окна
оснащены форточками, что способствует регулированию температурного режима.
Расположение мебели, оборудования отвечает требования техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам, сохраняются все условия для охраны и укрепления
здоровья обучающихся. Освещение и оборудование кабинетов соответствует
требованиям и нормам, установленным Госстандартом. Графики уборки и
проветривания помещений соблюдаются.
3.5.Содержание и технологии образовательного процесса
В образовательном и воспитательном процессе Центра педагогическим коллективом
созданы комфортные и благоприятные условия для разностороннего развития
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обучающихся. Педагоги центра самостоятельно разрабатывают и внедряют в практику
деятельности новые методики и образовательные технологии (проектное обучение,
продуктивное обучение, проблемное обучение, технология развития критического
мышления и др).
При построении образовательной и воспитательной деятельности с обучающимися
Центра педагоги используют современные педагогические технологии:
Личностноориентированные
технологии

Воспитательные
технологии
Дифференциация и
индивидуализация
обучения
Групповые
технологии

Технология
творческой
деятельности

Игровые технологии

направлены на то, чтобы раскрыть и использовать
субъективный
опыт
каждого
обучающегося,
помочь
становлению личности путем организации познавательной
деятельности. Максимальное развитие индивидуальных
познавательных способностей ребенка на основе использования
имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Личностноориентированные технологии, где в центре внимания –
личность ребенка, который должен реализовать свои
возможности. Содержание, методы и приемы технологий
направлены на то, чтобы раскрыть и использовать
субъективный
опыт
каждого
обучающегося,
помочь
становлению личности путем организации познавательной
деятельности.
Личностно-ориентированные
технологии:
применяются для решения конкретных задач и дают
возможность учитывать вклад каждого члена группы с учѐтом
возможностей и способностей каждого ребѐнка. Эти технологии
применяются педагогами всех направленностей.
применяются педагогами Центра при проведении досуговых,
тематических,
познавательных
и
др.
воспитательных
мероприятий, программ.
направлена на учет индивидуальных особенностей детей в
такой форме, когда дети группируются на основании каких –
либо особенностей для обучения и воспитания.
предполагают
организацию
совместных
действий,
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь
(групповой опрос, дискуссия, нетрадиционные занятия – защита
творческих проектов, путешествие, интегрированные занятия и
т.д.).
выявление, развитие творческих способностей детей и
приобщение их к многообразной творческой деятельности с
выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать
(изделия, макет, сочинение, исследования и т.п.), воспитание
общественно-активной
творческой личности, организация
социального творчества.
направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта,
в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением. Игровые технологии активизируют деятельность
обучающихся. Игра – это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного
опыта,
в
котором
складывается
и
совершенствуется самоуправление поведением. Игровые
технологии используются в работе, в основном, с учащимися
дошкольного и младшего школьного возраста. Использование
педагогической игры как основного вида деятельности,
направленной на усвоение общественного опыта.
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Технология
проектирования и
метод проектов

Коллективная
творческая
деятельность
Информационнокоммуникационные
технологии
Здоровьесберегающие
технологии

направлены на изучение основ проектирования, формирование
проектных и исследовательских умений обучающихся, как
одного из условий развития их индивидуальности,
позволяющих подготовить их к успешному выполнению
проекта, развитие умений работать с различными источниками
информации и умений переводить информацию в знания.
Метод проектов способствует развитию коммуникативных,
рефлексивно-оценочных умений и навыков и учит
обучающихся пользоваться приобретенными знаниями для
решения познавательных и практических задач. Выход проектов
за рамки содержания обучения, переход на уровень социально
значимых результатов. Выступление студийцев на научнопрактической конференции.
Организация совместных действий, коммуникация, общение,
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекция.
применяются педагогами научно-технической и социальнопедагогической направленности с применением компьютерной
техники.
Направлены на укрепление здоровья обучающихся, пропаганду
здорового образа жизни. Здоровьесберегающие технологии
используются в работе педагогами с целью формирования у
подростков потребности в здоровом образе жизни и
профилактике вредных привычек.

3.6.Профориентационная направленность образовательного процесса.
1.Вариативные формы дополнительного образования. На основании Устава (в
новой редакции от 12.12.2014г.) учреждение реализует следующие дополнительные
общеобразовательные программы:
- дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической,
туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической, спортивнооздоровительной,
спортивно-технической,
гражданско-патриотической,
научнотехнической направленностей;
- дополнительные предпрофессиональные программы в области дизайна,
журналистики, туризма, хореографии, вокального искусства, информационных
технологий, изобразительного и театрального искусства, декоративно-прикладного
творчества.
На протяжении 7 последних лет в учреждении реализуется инновационный проект
«Завтра наступает уже сегодня», направленный на профессиональное и жизненное
самоопределение детей и подростков в отношении своей будущей профессии. Проект
рассчитан на целевые группы; начальное звено – 10 лет (4 классы); Среднее звено 11-13
лет, (5-7 классы); старшее звено 14-17 лет (8-11 классы).
Проект содержит следующие направления деятельности:
- консультативная деятельность – оказание консультаций по востребованности
профессий, о выборе учебного заведения и требований к поступлению с привлечением
специалистов Междуреченского центра занятости;
- экскурсионная деятельность – посещение организаций и учреждений поселка
Междуреченский;
- организационная деятельность – организация мероприятий на базе центра
дополнительного образования с привлечением специалистов учреждений поселка
Междуреченский.
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В дополнительных общеобразовательных программах педагогов дополнительного
образования учреждения разработаны индивидуальные маршруты профессионального
самоопределения обучающихся, позволяющие обучающимся изучить личностные
качества и соотнести их со своими реальными возможностями, получить первую
профессиональную пробу по выбранному направлению.
2.Сетевое взаимодействие. На протяжении семи лет Центр дополнительного
образования детей «Подросток» активно сотрудничает с Междуреченской школой в
вопросах ранней профориентации детей и подростков, используя различные формы
проведения мероприятий. Как видно из таблицы участниками мероприятий стали
учащиеся Междуреченской СОШ с 4-х по 11-й классы.
Мероприятия проходят на базе Центра с привлечением специалистов разных
учреждений поселка Междуреченский. Темы занятий формируются на основе
социального заказа Администрации Междуреченской школы и по желанию учащихся. На
мероприятиях дети знакомятся с классификацией и разнообразием профессий, с
особенностями труда и спецификой деятельности специалистов различных профессий,
посредством разнообразных методов и приемов, игровых ситуаций. Учащиеся на
мероприятиях в различной форме представляют выбранные профессии, используя при
этом компьютерные презентации, видео, стихи и театральные представления. В
интересной и доступной форме рассказывают о достоинствах и недостатках профессий,
самостоятельно изучают личностные качества человека для выбранной профессии.
Мероприятия по профориентации направлены на профессиональное и жизненное
самоопределение детей и подростков в отношении своей будущей профессии.
Деятельность Центра будет продолжена в данном направлении.
3.7.Индивидуальность
построения
образовательного
воспитательного процесса. Работа с одарѐнными детьми.

маршрута

учебно-

Для развития одаренности воспитаннику необходимы индивидуальные формы
обучения - индивидуальные учебные планы (или образовательные маршруты) для
каждого ученика, исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей, поэтому,
в 2014 году педагоги внесли коррективы в свои образовательные программы, связанные с
разработкой индивидуального образовательного маршрута ребѐнка.
Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа,
предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника, направленная на
развитие его индивидуальных способностей. Индивидуальный образовательный маршрут
поможет одаренному или творческому ребенку раскрыть все свои таланты и способности
и максимально реализовать их.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту основаны
на следующих принципах:
- индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-воспитательному
процессу, продуктивной, творческой деятельности воспитанника и педагога;
- вариативность программ, учебных курсов, позволяющих реализовывать
образовательные потребности обучающихся, их родителей;
- качественное обучение, развитие и воспитание воспитанников без ущерба для их
здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание за каждым
воспитанником права на значительную автономию, свой темп работы, специфические
способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и развитие
одаренного ребенка, направлен на личностное развитие и успешность, составлен с
учетом уровня подготовленности и направлений интересов.
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3.8.Условия безопасности участников образовательного процесса
Безопасность участников образовательного процесса является приоритетной по
отношению ко всем остальным условиям.
Администрация Центра всю деятельность образовательного учреждения организует
в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих нормативных
документах.
Безопасность образовательного процесса обеспечивается по нескольким
направлениям:
- антитеррористическая деятельность;
- пожарная безопасность;
- охрана труда обучающихся, педагогического коллектива, технического персонала.
По всем направлениям созданы локальные акты, регламентирующие конкретные
мероприятия и действия ответственных лиц.
С целью обеспечения пожарной безопасности разработаны инструкции для
работников учреждения, регламентирующие их действия в случае возникновения пожара,
а также предусмотрено выполнение ряда мероприятий:
- издание ежегодно приказа о назначении ответственного
лица за пожарную
безопасность;
- оснащение учреждения огнетушителями и другим противопожарным оборудованием
(песок, огнеупорные материалы);
- использование при проведении ремонтных работ материалов, имеющих сертификат
противопожарной безопасности;
- проведение дважды в год тренировочных учений по отработке навыков эвакуации
обучающихся и работников в случае возникновения пожара.
С целью создания безопасных условий в учреждении установлены:
- тревожная кнопка;
- система пожарного оповещения;
- система видеонаблюдения.
Условия пребывания в Центре дополнительного образования соответствуют
требованиям пожарной безопасности.
Целенаправленная работа в этом направлении позволила добиться, что за последние
три года и ранее в учреждении случаев пожара или нарушения в системе
жизнеобеспечения нет и не было.
Охрана труда как один из параметров безопасных условий образовательного
процесса предусматривает деятельность по нескольким направлениям:
- профилактика травматизма среди обучающихся и работников учреждения;
- выполнение требований СанПиНа;
- поддержание благоприятного психологического климата в детском и
педагогическом коллективах.
В учреждении создана целостная система работы по охране труда. Разработаны
инструкции по охране труда для обучающихся, педагогических работников, технического
персонала. Соблюдается регулярность проведения инструктажей всех видов: с педагогами
дополнительного образования всеми работниками, с обучающимися на занятиях и при
проведении массовых, спортивных и выездных мероприятиях.
3.9.Здоровьесберегающая направленность образовательного и воспитательного
процесса
Здоровьесберегающая деятельность Центра дополнительного образования,
состоящая из организации здоровьесберегающих условий и учебно - информационной
деятельности обучающихся решается через следующие задачи:
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- создание здоровьесберегающей среды, охраны здоровья обучающихся;
- формирование осознанного отношения воспитанников к своему физическому и
психологическому здоровью;
- формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации;
- профилактика вредных привычек среди обучающихся.
Здоровьесберегающая деятельность реализуется в следующих направлениях:
Направление
здоровьесберегающей
деятельности
Гигиенические требования к
помещениям для учебных
занятий
и
пребывания
обучающихся
Использование
здоровьесберегающих
технологий
в учебно-воспитательном
процессе

Содержание по направлениям
здоровьесберегающей деятельности
освещенность, оборудование,
столов росту обучающихся
требованиями СанПиНов.

соответствие размеров
– в соответствии с

в качестве одного из основных приемов оздоровительной
работы педагоги используют физкультминутки на
занятиях детских объединений и во время перерывов.
Помогают решению задачи оздоровления детей прогулки
на свежем воздухе, экскурсии, туристические походы,
спортивные праздники. Различные виды народного
творчества: музыка, хореография, пение, подвижные игры
– благотворно влияют на психофизическое и
психоэмоциональное состояние детей и подростков. Так,
занятия хореографией способствует формированию
правильной осанки, физическому развитию, улучшению
координации движений. Яркие костюмы улучшают
эмоциональное
настроение
детей
и
взрослых,
разнообразные игры способствуют формированию
волевых качеств, активизируют память, внимание,
мышление, снимают агрессию, замкнутость, развивают
речь и т.п.
Соответствие организации рациональное учебное расписание, продолжительность
образовательного процесса занятий,
соблюдение
перемен,
проведение
принципам ЗОЖ
физкультминуток
и
физкульт-пауз;
обеспечение
безопасных условий труда в объединениях (контроль
администрации, инструктирование обучающихся по ТБ и
ОТ).
Спортивно-оздоровительные Воспитанники Центра занимают призовые места в
мероприятия с целью
районных, региональных спортивных мероприятиях:
большего привлечения
«Школа выживания», «Полигон», «Зарница», «Белая
подростков для занятия
ладья», интернет-сессии шахматного мастерства, а также
спортом
в соревнованиях по ракетомодельному и авимодельному
спорту
Психолого-педагогическая
владение разнообразными
формами и приемами
грамотность педагогов
организации занятий, умение рационально применять их.
Успешное
использование
знаний
возрастных,
физиологических и психологических особенностей своих
воспитанников, их интересов, склонностей.
Познавательно - досуговые беседы, тренинги, акции по пропаганде здорового образа
мероприятия
жизни и профилактике вредных привычек.
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Организация
летнего байдарочные сплавы, туристические и кадетские
оздоровительного
лагеря нестационарные
палаточные
лагеря,
детские
дневного пребывания
оздоровительные лагеря дневного пребывания, игры на
свежем воздухе, спортивно-досуговые мероприятия.
Одной из форм организации досуга и оздоровления детей
в учреждении является оздоровительный лагерь. Работа в
летнее время ведется по программе, включающей в себя
самые разнообразные виды организации свободного
времени детей, подростков и молодежи:
- экскурсии;
- игровые развлекательные и познавательные программы;
- спортивные конкурсы и соревнования;
- викторины;
- встречи с интересными людьми.
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4.ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА

Функция воспитания в современное время является одной из наиболее социально
значимых. Доказательства этому прозвучали на всех уровнях отечественной системы
образования, в документах, отражающих современную государственную политику в
области воспитания, решения социальных проблем детства, в Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников Президента РФ, Концепции развития
воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Программе развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных организациях, Концепции развития воспитания в системе общего
образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В обозначенной
Президентом Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников
важнейшим названо достижение Национального воспитательного идеала, высшей цели
образования, а именно - воспитание граждан России - высоконравственных, творческих,
компетентных, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных
и культурных традициях российского народа.
Воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях автономного округа
согласно Концепции развития воспитания в системе общего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры должно быть основано на приоритете
возрождения, сохранения и неуклонного развития духовных, культурных и
интернациональных традиций, а также ориентировано на формирование нравственности,
гражданственности, патриотизма, социальной активности, творческих способностей,
навыков здорового образа жизни молодого поколения.
Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе
общества к образовательным учреждениям. Социальный заказ общества, родителей и
детей направлен на развитие духовного воспитания детей России.
Отличительные черты воспитательной системы.
Последнее десятилетие педагогический коллектив центра работает в плане
формирования духовно-нравственного пространства, вносит свой вклад в проблему
воспитания округа – сохранение духовного и физического здоровья подрастающего
поколения. Процессы воспитательной системы центра направлены на развитие духовнонравственного воспитания, что является приоритетным направлением центра.
Воспитательный процесс – это процесс длительный. Если рассматривать
воспитательную деятельность центра в 2015 году по факторам успешности – можно
увидеть некоторые моменты:
Успешность развития дополнительного образования детей во многом зависит от
уровня его организованности.
Структурно-организационная форма реализации дополнительного образования детей в
центре предполагает интеграцию основного и дополнительного образования детей,
организационное и содержательное единство структур. На этом уровне деятельность
строится с учетом основных концептуальных идей, обеспечивающих развитие
учреждений.
Цели и задачи центра четко выстроены. В 2015 году Центр традиционно
осуществляет свою деятельность в рамках Воспитательной системы с приоритетом
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духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, отмеченной дипломом II
степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных
учреждений Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки и Дипломом II
степени Лауреата Национальной премии в области образования -2012 в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования, реализующее программы
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания»
(смотрите
Приложение № 10 «Воспитательная система Центра - 2015 год»).
Что предполагает система в свете новых подходов? И чего мы все хотим добиться?
Все хотим мира, тепла, уважения, любви, блага своим близким, развития и
безопасности детям.
Для наибольшего результата в рамках стратегии государства пытаемся создавать
воспитательное пространство поселка, района путем тесного взаимодействия всех
заинтересованных структур и ведомств. Всем миром (центр, образование, культура,
православный приход, ГИБДД, Центр занятости, Администрация, родители) обеспокоены
и действуем в плане возрождения института семьи, уважения к старшему поколению,
традиций государства Российского ради его сохранения. Только, объединив наши с Вами
усилия, мы можем достигнуть результатов.
В настоящее время складывается ситуация: напряжение растет, общаемся меньше и
меньше. Дети получают знания не только от младших к старшим, есть интернет… Сейчас
мы совместно должны направлять свои усилия на создание человеческого
потенциала России:
- духовно-нравственное становление подростков,
- их гражданское, трудовое воспитание,
- создание условий для развития интеллектуальной, эмоционально-чувственной и
деятельностной сфер личности,
- становление системы ценностных ориентаций,
- подготовка их к жизненному самоопределению.
Развитие воспитания в центре направлено на создание единого воспитательного
пространства поселка, района, основывается на объединении усилий центра с
общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры, Управлением
образования, семьей и различными социальными институтами, КЦСОН «Фортуна»,
Кондинским лесхозом, Администрацией городского поселения, Советом ветеранов, ОВД,
ГИБДД, православным приходом и т.д. в решении задач воспитания. Проводятся
мероприятия с привлечением родительской общественности, взрослого населения
поселка, района. Все мероприятия являются профилактическими, способствующими
профилактике безнравственности, жестокости, суицидального поведения, экстремизма.
(Приложение № 11 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических
средств, экстремизма, жестокости, суицидального поведения, - 2015»)
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Информация о профилактических мероприятиях за 2015 год
Сроки
проведе
ния

1
квартал
2015
года
2
квартал
2015
года
3
квартал
2015
года
4
квартал
2015
года
2015 год

Общее
количество
мероприят
ий
региональн
ого
муниципал
ьного
уровня)
35

Примерный
посещений\участников

всего

из них
в
возра
сте до
14 лет

3037

1687

из них в
возрасте
14-30 лет
1232

охват

из них
родителе
й

Испо
лнит
ели

114
ЦДО

18

2154

462

845

112

16

573

403

419

100

43

2366

1332

688

355

112

8130

3884

3184

681

Соисполнители
(участники)

УО
МСОШ
РДКИ «Конда»
Приход
«Всех
скорбящих
Радость»
КДЦ
«Рондо»
Отдел по туризму и
спорту г.Урая
Леушинская
коррекционная
школа-интернат
КЦСОН «Фортуна»
УК

Количественные показатели близки к показателям 2013 года, превышают
показатели 2014 года. За 2014 год проведено 91 тематическое мероприятие с
примерным охватом посещений \ участников в количестве 5608 человек для разных
возрастных категорий на сценических и спортивных площадках разного уровня. В
течение трех последних лет «Центром дополнительного образования» поквартально
отслеживается работа по социальной реабилитации несовершеннолетних.
Кроме этого традиционно проводится работа по профилактике безопасности
дорожного
движения
для
начального
звена
Междуреченской
средней
общеобразовательной школы (неделя профилактики - раз в четверть), а также проведение
практических занятий по ПДД в летний период в районном автогородке.
Воспитательная деятельность осуществляется благодаря организованно
работающей системе, согласованной, спланированной совместно с ведомствами,
заинтересованными в духовно-нравственном развитии детей.
(Приложение № 12 «Долгосрочное планирование совместной деятельности с
Приходом»)
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По итогам проведения мониторинга активного участия обучающихся центра в
проведении мероприятий за 2015 год, в том числе совместных:
В 2015 году центром проведено более 90% запланированных мероприятий.
Среднемесячный охват посещениями тематических мероприятий, проводимых центром в
течение учебного года – 677 человек.
Более 50 % мероприятий проводится благодаря тесному взаимодействию «Центр –
Школа - Приход».
Увеличилось количество мероприятий, проводимых с родителями. Количество
массовых мероприятий с привлечением родительской общественности в сравнении с 2014
годом увеличилось в 2 раза:
на территориальном уровне было проведено - 5,
на районном уровне – 7 массовых мероприятий за 2015 год.
Численность \ % обучающихся – участников образовательных и социальных проектов
от общей численности обучающихся центра за 2015 год:
- Всего участников центра (без учета охвата мероприятиями) - 401 обучающийся, что
составляет 70,8% от общей численности обучающихся центра,
- На муниципальном уровне – 350 обучающихся, 61,8%,
- На региональном уровне – 28 обучающихся, 4,9%,
- На межрегиональном уровне – 23 обучающихся, 4%
По отношению к субъектам воспитательного процесса:
дети:
осознают значимость ценностного самоопределения на индивидуально-личностном
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уровне; приобретают опыт творческой, созидательной деятельности на основе
осознанного выбора, специфические умения решения жизненных и профессиональных
задач; формируют собственную субъектную позицию;
родители: формируют и развивают чувство причастности к жизни центра, совместной
ответственности за результаты воспитания детей;
педагоги: приобретают специфические знания в области педагогики дополнительного
образования, умения адекватно использовать воспитательные технологии, проектировать
разноуровневые программы дополнительного образования детей; получают возможность
ценностного самоопределения в современной педагогической действительности, роста
профессионализма, изменения своей профессиональной позиции.
По
отношению
к
муниципальной
образовательной
системе:
– удовлетворенность работой центра непосредственными потребителями предлагаемых
услуг;
– положительный имидж ОУ, повышение его значимости в социокультурной среде.
По
отношению
к
региональной
образовательной
системе:
«Центр дополнительного образования» – эффективное учреждение дополнительного
образования детей, консолидирующее силы межведомственного сотрудничества и обмена
опытом различных учреждений, организаций по созданию воспитательной среды для
развития
личности
обучающихся.

Ближайшие ожидаемые результаты:
Формирование у родительского и педагогического сообщества устойчивого понимания
того, что только опора на отечественные традиции и культуру сможет дать правильные
ориентиры в образовании и воспитании молодого поколения.

В перспективе согласно Концепции Президента:
Создание целостного пространства духовно-нравственного развития личности,
Воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
Формирование системы ценностей, духовного иммунитета
подрастающего
поколения,
Ведение достойной жизни, уважение к родителям, ЗАБОТА о младших и старших.
Планирование воспитательной деятельности строится согласно воспитательным
элементам (Приложение № 13 «Планирование мероприятий в рамках Воспитательной
системы «Центра дополнительного образования» на 2015 год» и Приложение № 14
«Помесячное исполнение планов, охват посещений - 2015» Приложение № 17
«Исполнение плана работы с родителями за 2015 год»):
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Элементы воспитательной системы:
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание.
Работа по формированию традиций (музей, проведение праздничных мероприятий)

Научно-исследовательская, профилактическая, профориентационная работа (профилактика
правонарушений, наркомании, экстремизма и т.д.),

пропаганда здорового образа жизни
Спортивно-техническое направление

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся

«Отдых и досуг»

Расширение воспитательного «поля» Междуреченской школы строится через
согласование совместной работы (Приложение № 7 «Исполнение Плана со МСОШ за
2015 год») с целью формирования воспитательного пространства путем организации
совместных мероприятий. Предусмотрена работа по направлениям:

ого образа жизни

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание,
- культурно-массовая работа,
- мероприятия по профориентации,
- профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма
для начального звена школы.
Способы достижения целей воспитательной системы.
В первую очередь способствует развитию духовно-нравственного пространства
интеграция воспитательных задач в деятельность объединений Центра.
- Работа с 4 –ми классами в течение года по программе «Житие святых.
Православные праздники».
- Реализация образовательной программы с православным модулем «Сад сердца».
- Организация занятий в рамках реализации нового федерального государственного
образовательного стандарта – «Мастерская ремесел» для параллели 1-х классов в 1
полугодии 2015 года (Приложение № 15 «Расписание работы с 1 классами МСОШ в
рамках «Мастерской ремесел»).
Составляющая духовно-нравственного пространства - организация тематических
выставок декоративно-прикладного творчества. Благодаря работе педагогов творческой
группы духовно-нравственного воспитания ежегодно организовываются районные
выставки «Рождественские звездочки» и «Мы-славяне». Экскурсии по выставкам
посещают все категории населения поселка, района.
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Участие и организация тематических массовых мероприятий. Третий год
реализуется цикл совместных мероприятий. Это престольный праздник храма «Всех
скорбящих Радость», «Светлый праздник Рождества», «Праздник жен – мироносиц» на
сцене РДКИ «Конда» (совместно с РДКИ, православным приходом, Управлением
образования Кондинского района, КДК «Рондо»). Также в 2015 году – в год 300-летия от
крещения Конды Святителем Филофеем Лещинским, состоялось историческое событие –
открытие памятника Святителю Филофею в гп.Междуреченский.
Организация участия в районных Филофеевских чтениях, Славянских чтениях,
посвященных Святому Равноапостольному князю Владимиру.
Деятельность историко - краеведческого музея:
- Реализация образовательной программы «Юный краевед»,
- Реализация образовательной программы «Наследие»,
- Реализация блока работы «Школа-музей»,
-Пополнение фотогалереи ветеранов Великой Отечественной войны «Рубежи Победы»,
- Экскурсионная и поисковая деятельность музея по особому плану (три сезона),
- Музейные встречи, посвященные выводу Советских войск из Афганистана. Обновление
галереи Героев,
- Участие в «Вахте памяти».
Организация участия в тематических конкурсах разного уровня - прежде всего
возможность развивать в детях духовно-нравственные качества во время подготовки
тематических номеров, изделий, рисунков и т.д.
Ведущая составляющая - совместная деятельность с приходом храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которая позволяет совместно
формировать духовно-нравственные ценности в подростках и молодежи, поддерживать
детское, юношеское и семейное творчество, обогащаться традиционной духовной русской
культурой.
Традиционно ежегодно организуются паломнические поездки детей и педагогов по
святым местам: в Тобольск, Верхотурье, по святыням Югры. В 2015 году состоялась
паломническая поездка «Тюмень православная» для молодежи района.
Также традиционно в 2015 году в летний период дети Молодежно-трудового
отряда Центра занимались посадкой рассады и уходом за цветами на территории храма
«Всех скорбящих Радость». А также в июне Центром была реализована программа «Мир
добра» с православным модулем при использовании учебно- методического комплекта
«Азбука православия» (г.Урай), рекомендованного управлением образования
Кондинского района. (Приложение № 16 «Каникулярный период – 2015»),
Взаимодействие с образовательными учреждениями по развитию форм духовнонравственного воспитания детей.
Управление Центром как воспитательной системой предусматривает деятельность, в
которой ее субъекты посредством предвидения, организации, координации, увеличения
связей воспитательной системы с внешней средой, расширения социальнообразовательных функций обеспечивают совместную деятельность педагогов,
воспитанников, родителей и социальных инфраструктур на развитие воспитательного
процесса с целью удовлетворения запросов местного сообщества, семьи и личности.
Воспитательная система есть развивающееся явление. Развитие системы - процесс
управляемый, нужно найти оптимальное сочетание между традициями и новациями. На
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педагогических советах центра обсуждаются наболевшие проблемы, принимаются
совместные решения по выработке общей идеологии воспитания подрастающего
поколения, по выбору наиболее эффективных форм работы.
Для реализации системы согласовывается, выстраивается ежемесячное планирование
мероприятий центра, районных, совместных мероприятий со МСОШ, с другими
ведомствами и структурами, решается вопрос по наполняемости залов, также
формируются графики проведения мероприятий. В конце каждого квартала и года
проводится мониторинг активного участия обучающихся центра в мероприятиях.
Анализ результатов работы в рамках Воспитательной системы показал, что Центр имеет
преимущество в сравнении с предыдущим периодом за счет:
– развития взаимодействия с социальными институтами поселка, района, общественными
организациями
и
объединениями;
– развития наиболее востребованных направлений дополнительного образования;
– современного программно-методического обеспечения образовательного процесса;
– высоких достижений учащихся на региональном, российском и международном
уровнях;
– создания комфортного воспитательного пространства, способствующего большему
охвату участников.
Перспективы развития воспитательной деятельности центра:
- Развитие духовно-нравственного, гражданско-патриотического направления в системе
воспитания как профилактической необходимости в современных жизненных условиях;
- Расширение спектра способов достижения цели воспитательной системы;
- Обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса;
- Развитие взаимодействия с общественными организациями, объединениями и другими
социальными институтами;
- Переход на постоянное и прогнозируемое сотрудничество и совместную деятельность с
учреждениями образования и культуры и всех заинтересованных ведомств;
- Совершенствование материально-технической базы учреждения.
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

5.1.Характеристика системы оценки качества образования в МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования»
Мониторинг образовательных результатов рассматривается нами как средство
управления деятельностью учреждения, позволяющее отслеживать качество образования,
осуществлять анализ результативности и эффективности деятельности, корректировку и
прогнозирование развития образовательного учреждения. Определение результатов
образовательного процесса является необходимым компонентом деятельности каждого
педагога. Система оценки качества освоения образовательных программ направлена на
оптимизацию образовательной триады: запросы и потребности обучающихся – характер и
уровень образовательной деятельности – качество образовательного результата.
Посредством педагогического мониторинга осуществляется систематическое
наблюдение, изучение, оценка состояния образовательной среды с целью его контроля и
прогноза, а также диагностика, отслеживание, оценка условий, от которых зависят
предполагаемые результаты во всех видах его деятельности.
Задачами педагогического мониторинга являются:
- определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной
образовательной области;
- выявление степени приобретения воспитанниками практических умений и навыков
в выбранном ими виде творческой деятельности, их воспитанности и развития;
- анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной
работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательной программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности детского объединения.
Эффективность реализации целей и задач дополнительных образовательных
программ определяется посредством организации и осуществления диагностики, которая
позволяет констатировать исходный и достигнутый уровень сформированности знаний,
умений, навыков и качеств личности обучающихся. Кроме того, показателями
результативности освоения обучающимися дополнительных образовательных программ
являются: презентации творческих работ, участие в фестивалях, конкурсах и спортивных
соревнования различного уровня.
Педагогический мониторинг качества деятельности осуществляется через
внутреннею и внешнею экспертизы.
Основными показателями эффективности образовательного процесса являются
такие показатели, как выполнение образовательных программ, качественное усвоение
учебного материала, анализ кадрового потенциала Центра, анализ организационных
условий для осуществления деятельности учреждения, сохранность контингента, а также
результативность участия в различных выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
мероприятиях.
Педагогический мониторинг, организованный в Центре, представляет модель
взаимодействия участников образовательной деятельности (педагогических работников,
обучающихся, родителей и законных представителей), социальных партнеров,
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общественности, государственных учреждений и организаций с целью независимой
оценки деятельности Центра дополнительного образования:
ПЕДАГОГИЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА
Полнота реализации образовательной
программы
Уровень освоения обучающимися
образовательных программ
Сохранность контингента обучающихся
Анализ образовательных результатов
Анализ организационных условий для
осуществления деятельности Центра

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

Удовлетворенность потребителей и
заказчиков качеством предоставления
услуг
Независимая экспертиза деятельности
(проверки вышестоящих организаций)
Спрос и востребованность услуг
Рейтинг образовательного учреждения.
Имидж Центра

Внутренняя экспертиза деятельности проводится на уровне детского объединения:

- полнота реализации образовательной программы и календарно-тематического
плана (выполнение образовательной программы). Полнота реализации образовательной
программы осуществляется при проверке журналов учета рабочего времени согласно
календарно-тематическому планированию, при посещении и анализе занятий, при отчетах
педагогов. Не выполнение образовательных программ по количеству часов может быть
связано с карантином, учебными отпусками педагогов, болезнью педагогов, посещением
курсов повышения квалификации и командировках. Прохождение образовательной
программы в полном объеме может быть компенсировано уплотнением программного
материала, бинарными или интегрированными занятиями, что позволит педагогам
наиболее полно выполнить запланированное.
- уровень усвоения обучающимися образовательных программ. Для каждой
образовательной программы педагогами разработаны свои критерии, формы и методы
оценивания результативности усвоения образовательной программы с учетом возраста и
возможностей детей. Результаты обучения детей по образовательным программам
определяются с помощью входной и итоговой диагностики.
Входная диагностика включает вводный контроль, текущий контроль, коррекцию и
контроль по итогам первого полугодия.
Итоговая диагностика включает в себя годовое оценивание результатов при
прохождении полного курса образовательной программы, с решением о переводе на
следующий этап обучения или с решением об окончании курса прохождения
образовательной программы.
На каждого обучающегося Центра заведена личная карточка, где педагоги записывают
достижения своих обучающихся. Это помогает проследить развитие каждого ребенка,
создать условия для его развития, определить степень освоения программы. Результаты
деятельности педагогов и личные достижения обучающихся отслеживаются во время
проведения выставок, конкурсов, соревнований, праздников, конференций.
Перевод обучающихся на следующую ступень обучения осуществляется в конце
учебного года. Если ребѐнок показал не соответствующий уровень обучения, ему выдаются
рекомендации по дальнейшему освоению данной программы (индивидуальные занятия,
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дополнительные занятия, повторное прохождение курса образовательной программы),
обучающийся может продолжить обучение в индивидуальном режиме. Результаты
диагностики оформляются письменно в виде отчетов, таблиц, индивидуальных карт
обучающихся, протоколов по выдаче свидетельств об окончании курса обучения. По
итогам учебного года, каждый педагог оформляет анализ своей работы, где подробно
описывает методики определения уровня освоения программного материала
обучающимися и результативность образовательного процесса по каждому году
обучения, также каждый педагог имеет пакет документов по результативности обучения
и материалы, используемые для проведения диагностики учащихся (вопросники,
сценарии, индивидуальные творческие задания, тесты и т.д. В системе дополнительного
образования в целом используются разнообразные нетрадиционные формы диагностики
воспитанников: тестирование, выполнение творческих заданий, защита творческих
проектов, игровые конкурсы, викторины, соревнования, конференции, презентации,
концерты, выставки и т.д. Появилась новая форма подведения итогов реализации
образовательных программ, создание интерактивных игр, тестов, викторины,
мультимедийных презентаций. Используемые методики позволяют создать ситуацию
успеха для воспитанников и увидеть творческий рост каждого ребѐнка.
- сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, определяется в
соотношении количества обучающихся в объединении и количество обучающихся на
этапах обучения на начало и конец учебного года, что подтверждает заинтересованность и
стойкий интерес к выбранному виду деятельности.
Внешняя экспертиза деятельности проводится на уровне Центра, муниципальных
органов управления, учреждений и организаций, а также общественности. С помощью
внешней экспертизы деятельности Центра анализируется результаты внутренней
экспертизы, а также участие обучающихся и педагогов в районных, региональных,
окружных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, слетах,
соревнованиях, турнирах, а также организация и проведение массовых мероприятий и
акций, удовлетворенность потребителей и заказчиков качеством предоставления услуг,
рейтинг учреждения среди образовательных организаций.
5.2.Результаты мониторинга деятельности МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
5.2.1.Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» в 2015 году
Анализ выполнения учебного плана осуществляется два раза в год – в мае и декабре, тем
самым определяется полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ,
результаты анализа отображены в (приложение №5).
Показатели

Выполнение образовательных программ
Перевод на следующий год обучения (2
и последующий год обучения)
Фактическая сохранность контингента
согласно показателям муниципального
задания на 2014 год
Выпускники

2012
92%
94,3%

2013
94%
95,5%

2014
92%
94%

2015
95,2%
53%

97,7%

98,3%

97,4%

98%

22 (2,1%)

22 (2%)

39 (4%)

48 (4,5%)

Вывод: Полнота реализации образовательных программ педагогов дополнительного
образования составила 95,2%, что соответствует показателям муниципального
задания на 2015 год.
52

5.2.2.Уровень освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
программ
Дополнительные общеобразовательные программы и календарно-тематические планы
определяют направление работы объединения по интересам и показатели знаний, умений
и навыков, которыми должен овладеть каждый обучающийся в результате освоения
программы. Для выявления уровня обученности педагогами дополнительного
образований проводятся диагностика уровня освоения образовательных программ
(знаний, умений, навыков). Формы проведения диагностики – собеседование,
анкетирование, тестирование (в том числе посредством информационных технологий),
выполнение творческих и практических заданий, социальная активность обучающихся в
мероприятиях и жизни Центра, участие в конкурсах, соревнования, турнирах, выставках,
фестивалях, концертах, показательных выступлениях, а также наблюдение педагога.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на
осуществление в учреждении комплексного подхода в организации образовательного
процесса в обучении, воспитании и развитии ребенка и включала в себя различные виды
деятельности:
Познавательная
деятельность

направлена на развитие познавательных интересов, накопление
знаний и формирование умственных способностей.

Ценностноориентированная
деятельность

представляет процесс формирования отношений ребенка к миру,
формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и
духовных принципов и моральных норм жизни людей.

деятельность

Коммуникативная
деятельность

направлена на создание среды общения и развития ребенка,
воспитание культуры.

Практикоориентированная
деятельность

направлена на формирование практических навыков и умений.

Досуговая
деятельность

направлена на содержательный и развивающий отдых,
свободное общение.

Содержание программ обусловлено социальным заказом родителей и детей,
программы направлены на развитие целевого выбора личности ребенка. К основным
ведущим видам потребностей родителей и детей можно отнести:
1. Творческие потребности, обусловленные как желание родителей развить
индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в
избранном виде деятельности.
2. Познавательные потребности детей и родителей, определяемые стремлением к
расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки
программ школьного образования.
3. Коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками,
взрослыми и педагогами.
4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных
знаний решить проблемы, лежащие в сфере обучения и развития.
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5. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные
стремлением к содержательной организации свободного времени.
6. Формирование социальных навыков, необходимых для развития и становления
здорового жизненного стиля и образа жизни молодого поколения.
Реализация всех образовательных программ направлена на удовлетворение
заявленных потребностей.
Эффективность реализации целей и задач дополнительных общеобразовательных
программ определяется посредством организации и осуществления диагностики, которая
позволяет констатировать исходный и достигнутый уровень сформированности знаний,
умений, навыков и качеств личности обучающихся. Кроме того, показателями
результативности освоения обучающимися программ являются: презентации творческих
работ, участие в фестивалях, выставках, слетов, конкурсах, спортивно-туристических
соревнования различного уровня, в концертных и игровых программ.
Ежегодно педагоги дополнительного образования два раза в год проводят
аттестацию с целью выявления степени и уровня освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ и их соответствия ожидаемым
результатам прохождения дополнительной общеобразовательной программы.
Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного
процесса, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы и позволяет всем
обучающимся оценить результативность образовательной и творческой деятельности, а
также по результатам аттестации корректировку прохождения программы.
В мае и декабре 2015 года педагогами дополнительного образования была
проведена оценка уровня освоения учебного материала (приложение №5). Педагоги
использовали различные формы и методы оценивания результативности освоения
дополнительной общеобразовательной программы, такие как, итоговое занятие, зачет,
экзамен, тестирование, концерт, интерактивные тесты, защита творческих работ, проектов
и исследовательских работ, выполнения творческих заданий, выставочный просмотр,
стендовый доклад, конференция, тематические чтения, олимпиада, конкурс,
собеседование, зачетный поход, соревнование, турнир, сдача нормативов и др.
Уровень освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Не освоена
итого

Количество обучающихся,
прошедших аттестацию
392
125
27
22
566

% обученности
обучающихся
(освоение обр.программы)
69,3%
22,1%
4,8%
3,8%

Вывод:
Результат освоения дополнительных общеобразовательных программ
обучающимися Центра в 2015 году составил 96,2%, что свидетельствует о высоком
уровне обученности обучающихся. Такие высокие показатели объясняются высоким
профессиональным уровнем педагогов, созданием комфортных условий, формирование
коммуникативных отношений, формированием познавательной активностью через
различные виды деятельности, отсутствием пропусков занятий или своевременной
корректировкой
календарно-тематического
планирования
и
тесным
сотрудничеством с родителями.
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Минимальный уровень освоения образовательных программ обучающимися
преобладает в группах первого года обучения, в которых еще не достаточно
сформированы мотивация и познавательная деятельность к обучению.
5.2.3.Сохранность контингента обучающихся
В течение 2015 года срез показателей количества воспитанников проводился три
раза (март, май, ноябрь). Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал,
что контингент обучающихся в течение года в основном стабилен.
В некоторых объединениях немного снизился уровень количества воспитанников,
это связано с загруженностью детей в других сферах (посещение музыкальной школы,
спортивного комплекса и школы по дзюдо). Движение обучающихся происходит в
основном на первом году обучения, в связи с выбором детей занятий по интересам.
Самое главное условие стабильности коллектива – заинтересованность и желание
педагога. Конечно, есть объективные факторы движения обучающихся, влияющие на
численность коллектива (отсутствие своего кабинета, слабое материально-техническое
обеспечение, болезни, как педагогов, так и воспитанников, состояние здоровья
обучающихся, неудобное расписание занятий и т.д.), но есть факторы, которых можно
избежать, если выполнять элементарные требования к проведению занятий. Также
педагоги активно используют в своей деятельности и такие сильные стимулы, которыми
можно привлечь детей – это участие в различных конкурсах, выставках, концертах и
других общественных мероприятиях. Легче тому, кто занимается любимым делом,
получает от этого удовольствие – это как раз про педагога дополнительного образования,
который отдает свое сердце детям.
Вывод:
Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что контингент
обучающихся в течение года в основном стабилен. Движение обучающихся
происходит в основном на первом году обучения, в связи с выбором детей занятий по
интересам.
На 2015-2016 учебный год был произведен набор обучающихся, численный
показатель составил 566 обучающихся, сохранность контингента составила 98%.
Фактическая сохранность контингента обучающихся составляет 98%.
5.2.4.Результативность обучающихся в конкурсной деятельности за 2015 год
За последние годы наблюдается рост числа участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях различного уровня, что подтверждает высокую мотивацию к занятиям в
детских объединениях Центра и повышение уровня знаний, умений и навыков.
Показателем успешного освоения дополнительных образовательных программ являются
результаты участия воспитанников детских творческих объединений в конкурсах и
соревнованиях различного уровня (приложение №6).
В целях поощрения детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в
обучении, стабильность посещения занятий, высокие результаты ежегодно в апреле
лучшие воспитанники Центра удостоены чести быть занесенными на Доску Почета
«Гордость Центра» и чествуются на ежегодном творческом концерте с вручением
памятных адресов. Также родители воспитанников награждаются благодарственными
письмами за сотрудничество и активное участие в жизни Центра.
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Сравнительная таблица результативности воспитанников за три года (2012-2015г.г.)
2015 год

178

443

165

656

215

49
15
12
481

23
4
1
189

48
21
30
10
492

45
19
4
6
252

159
101
32
15
750

36
15
19
5
240

82
43
62
8
851

33
13
27
1
289

Кол-во
победителей и
призеров

383

Кол-во
участников

161

Кол-во
участников

Кол-во
победителей
и призеров

2014 год

405

Кол-во
участников

Кол-во
победителей
и призеров

2013 год

Кол-во
победителей
и призеров

Муниципальный
(районный, в том
числе
территориальные)
Региональный
Окружной
Всероссийский
Международный
Всего

2012 год
Кол-во
участников

Уровень

Вывод:
В центре систематически отслеживаются результаты деятельности
педагогов и личные достижения обучающихся. На каждого обучающегося заведена
личная карточка, где педагоги фиксируют достижения своих обучающихся. Это
помогает проследить развитие каждого ребенка, создать условия для его развития,
определить степень освоения программы. Результаты деятельности педагогов и
личные достижения обучающихся отслеживаются во время проведения выставок,
конкурсов, соревнований, праздников, конференций, концертной и гастрольной
деятельности.
Анализ результатов деятельности педагогов и личных достижений
обучающихся показал, что за последние 4 года увеличилось количество призеров в
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муниципальных, окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов, а
также увеличилось количество участников конкурсов разного уровня.
Качество образовательных услуг создают авторитет Центра в социуме,
вызывают у ребенка желание получать дополнительное образование, а у родителей
поддерживать его деятельность. Поэтому повышение качества образования приоритетное направление деятельности педагогического коллектива Центра на
ближайшие годы.
В период с 2012 по 2015 год наблюдается:
- увеличение числа победителей и призѐров на конкурсах муниципального и
всероссийского уровня;
- стабильные результаты качественного участия на муниципальном (районном)
уровне с небольшим отклонением, как в сторону повышения, так и в сторону
понижения призовых мест.
5.2.5.Результативность педагогов дополнительного образования в конкурсной
деятельности за 2015 год
Наименование конкурса
1.Конкурс «Масленица»

Ф.И.О. педагога

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Коллектив педагогов
Коллектив педагогов
Коллектив педагогов

Территориальный конкурс «Морозное вече»

Черкасов Н.В.

Итого: Призовые места:
Участие
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
Конкурс в сфере образования ХантыЛобова С.В.
Мансийского автономного округа – Югры
Киселѐва О.И.
(Лучший педагог дополнительного
образования)
Районный конкурс программ по
Головских А.А.,
организации отдыха, оздоровления и
Цынглер Н.Н.,
занятости детей, подростков и молодѐжи
Тайлакова С.А.
Районная спартакиада «Мы за здоровый
Крупина М.М.,
образ жизни»
Казакова Л.А.,
Павлов Н.И.,
Киселѐв А.А.,
Суботка Г.Л.,
Лѐвкина Л.А.
Районный конкурс – выставка ДПИ «ЭкоПищулѐнок О.Н.
шишка»
Районный «Мы Славяне»
Первухина Е.Ю.

Результат
I место за
коллективную
работу педагогов
II место за
коллективную
работу педагогов
Диплом за
участие
Победитель в
номинации
«Самый
сказочный Дед
Мороз»
3
1
II место
III место
Грант II степени
Победители в
номинации
«Самая
остроумная
визитная
карточка»
II место
Участие
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Районный «Мастер года»
Районная спартакиада работников
образования в рамках мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Районный конкурс «Лучшая методическая
разработка»
Межмуниципальный конкурс «Зимние
мечты»
Районный конкурс методических
разработок, уроков, внеклассных
мероприятий, посвящѐнных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Команда педагогов
Горбиков В.Н.
Черкасов Н.В.
Павлов Н.И.
Бормотова М.В.

Диплом I
степени
II место
III место
II место
I место
III место

Первухина Е.Ю.

III место

Горбиков В.Н.

Итого: Призовые места:
Участие:
ОКРУЖНОЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Фестиваль-конкурс «Пасха Красная!»
Цынглер Н.Н.
Итого: Призовые места:
Участие:
РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Всероссийский творческий конкурс
Лобова С.В.
«Рассударики»
Всероссийский творческий конкурс
Лобова С.В.
«Рассударики»
Всероссийский интернет-конкурс для
Цынглер Н.Н.,
педагогов «Педагогический триумф»
Тайлакова С.А.,
Головских А.А.
Всероссийский творческий конкурс для
Цынглер Н.Н.,
детей и педагогов
Тайлакова С.А.,
Головских А.А.
Всероссийский дистанционный конкурс
Цынглер Н.Н.
работников образования «Моѐ творчество»
Всероссийский конкурс профессионального
Бормотова М.В.
мастерства педагогов, преподавателей и
воспитателей «Сердце отдаю детям»
Всероссийский дистанционный конкурс
педагогов «Радуга мастерства»
III Всероссийский конкурс «Таланты
России»
III Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Всероссийский интернет – конкурс для
педагогов «Педагогический триумф»
Всероссийский «Новогоднее ассорти»
Первухина Е.Ю.
Всероссийский «Педагогический триумф»

Победитель в
номинации
«Патриотическо
е воспитание
подрастающего
поколения»
13
1
Диплом I
степени
1
III место
III место
Диплом
I степени
Победитель II
степени
Диплом I
степени
I место
Победитель I
степени
I место
I место
Диплом I
степени
Сертификат
участника
Диплом
лауреата
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Всероссийский «Волшебная зима»
Всероссийский «Таланты России»
Всероссийский конкурс «Мир олимпиад»
Всероссийский конкурс «Мир олимпиад»
Всероссийский конкурс «Лира»
Итого: Призовые места:
Участие:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Фестиваль Международных и
Всероссийских дистанционных конкурсов

Международный творческий открытый
фестиваль «Профессионалы»
Международный творческий
дистанционный конкурс «Таланты среди
нас»
Конкурс – фестиваль в рамках
Международного проекта «Сибирь
зажигает огни»
Международный Творческий конкурс
«Дружба талантов»
Международный Творческий конкурс
«Дружба талантов»
Международный конкурс «Таланты
России»

Цынглер Н.Н.

Победитель XII
Международног
о конкурса (I
место) в
номинации
«Педагогическа
я работа»
Диплом
Гран-при
Диплом III
место
Лауреат II
степени
I место
I место

Цынглер Н.Н.,
Тайлакова С.А.,
Головских А.А.

Международный конкурс «Со-творение»
Международный конкурс «Спортивный
серпантин»
Международный конкурс «Со-творение»

Сертификат
участника
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом
IIстепени
15
2

Первухина Е.Ю.

Международный конкурс «Со-творение»
Международный конкурс методических
разработок «Методическая инновация»
Головских А.А.
Фестиваль Международных и
Всероссийских дистанционных конкурсов
Итого: Призовые места:

I место
Диплом
лауреата 2
степени
Сертификат
участника
Диплом
Лауреата 3
степени
Диплом
Лауреата 1
степени
II место
Диплом I
степени
12
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Участие:
Общее количество Призовые места:
Участие:

1
44
5

Динамика результативности педагогов за 2015 по сравнению с 2014 годом.
В 2015 году наблюдается уменьшение количества победителей и призѐров в
территориальных и районных конкурсах, увеличение количества победителей и призѐров
в, всероссийских, международных конкурсах.
Общее количество победителей в конкурсах увеличилось на 48, что свидетельствует
о положительной динамике.
2014 год
Уровень

2015 год

Количество
победителей и
призеров

Количество
участников

Количество
победителей
и призеров

Количество
участников

Территориальный

4

1

3

1

Районный

18

3

13

1

Окружной

1

3

1

-

Всероссийский

11

4

15

2

Международный

2

0

12

1

Общее количество:

36

11

44

5

Выводы:
Профессионально и личностно развиваются педагогические кадры Центра и
совершенствуют свое педагогическое мастерство.
Педагогические кадры Центра передают свой опыт работы на семинарах,
мастер-классах, педагогических конференциях и конкурсах профессионального
мастерства.
Программное и учебно-методическое обеспечение Центра соответствует
предъявляемым современным требованиям.
В Центре реализуются инновационные педагогические проекты.
Педагоги Центра активно внедряют метод проектов, подтверждением чему
являются призовые места на районных и региональных научно-практических
конференциях.
5.2.6.Результаты внешней экспертизы.
Удовлетворѐнность потребителей и заказчиков качеством предоставления услуг
Ежегодно в апреле и декабре с целью определения степени удовлетворенности
потребителей и заказчиков качеством предоставления услуг проводится анкетирование
потенциальных заказчиков и потребителей. Удовлетворѐнность родителей, законных
представителей услугами качеством образования в 2015 году:
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Вопросы
1.Обеспечение необходимых
условий для личностного
развития ребѐнка
2.Материально- техническое
оснащение объединений
дополнительного образования
3.Уровень подготовки
педагогических кадров,
работающих в объединениях
дополнительного образования
4.Вариативность
образовательных программ
дополнительного образования
детей
5.Обеспечение необходимых
условий для
профессионального
самоопределения
воспитанников, адаптации их к
жизни в обществе
6.Уровень проведения занятий
в объединениях

1.удовлетворѐн (а)

120 человек

% от общего
числа
опрошенных
100 %

2.не удовлетворѐн (а)

человек

0%

1.удовлетворѐн (а)
2.не удовлетворѐн (а)

119 человек
1 человек

99, 1 %
0, 9 %

1.удовлетворѐн (а)

120 человек

100 %

человек

0%

1.удовлетворѐн (а)

118 человек

98,3 %

2.не удовлетворѐн (а)

2 человека

1, 7 %

1.удовлетворѐн (а)

120 человек

100 %

2.не удовлетворѐн (а)

человек

0 %

Показатели

2.не удовлетворѐн (а)

Количество
опрошенных

1.обеспечен высокий 119 человек
уровень проведения
всех объединений
2. обеспечен высокий 1 человек
уровень проведения
большинства
объединений
2.уровень проведения
всех
объединений
низкий

99, 1 %

0, 9 %

Итого: 99, 7%

Результаты внешнего и внутреннего контроля деятельности
В течение 2015 года были проведены проверки со стороны:
1. Управления образования Администрации Кондинского района. В течении
2015 года учредитель Центра согласно приказов управления образования осуществлял
плановые и внеплановые проверки деятельности центра, численности обучающихся,
учебно-методическую документацию педагогов дополнительного образования и иные
документы. Предмет проверки – ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права в муниципальных организациях, с целью предупреждения, выявления и пресечения
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. Проверки осуществлялись в марте, мае, августе 2015
года специалистами управления образования отделов организационно-правового
обеспечения и дополнительного образования и воспитательных технологий, которые
выявили ряд незначительных нарушений обязательных требований. По результатам

61

проверки были получены предписания, согласно которым учреждением были выполнены
все мероприятия режимного характера.
2. Подготовка учреждения к летнему отдыху и новому учебному году.
Ежегодно в августе происходит прием учреждения к новому учебному году. В
состав комиссии входят представители Управления образования администрации
Кондинского района, Роспотребнадзора, Пожарной инспекции, ОМВД по Кондинскому
району. По результатам проверки Центр продолжает свою деятельность, т.к. замечаний по
подготовке учреждения к учебному году не выявляется. Подобная проверка проводится в
конце мая, проверяет готовность учреждения к открытию лагеря дневного пребывания.
Ежегодно лагерь дневного пребывания открывается в установленный срок и принимает
более 100 детей.
3.Ежемесячный контроль тревожной кнопки, системы внутреннего
пожарного водопровода, пожарной сигнализации.
Планово проверяется состояние прилегающей к Центру территории: чистится снег,
ставится ограждение от угрозы схода снега с крыши, спада сосулек. Администрацией
Центра ведется активная работа по обеспечению безопасности воспитанников и
комфортного их пребывания не только в здании, но и на территории Центра.
4.Внутриучрежденческий контроль.
В 2015 году согласно плану внутриучрежденеского контроля администрацией
Центра дополнительного образования был организован внутренний контроль за ходом
образовательно-воспитательного процесса. Контроль осуществлялся директором,
заместителями директора по учебной и воспитательной работе, заведующей хозяйством,
методистом, руководителями творческих групп по пяти разделам деятельности
учреждения:
1. Контроль качества педагогической деятельности и эффективностью
образовательно-воспитательного процесса.
2. Контроль за методической деятельностью.
3. Контроль за состоянием обеспечивающих процессов.
4. Контроль за ведением документации.
5. Контроль за работой структурных подразделений.
Используемые
виды
контроля:
административный,
персональный,
диагностический, тематический, фронтальный, текущий контроль, предметнообобщающий, итоговый. Проверяющие в своей работе использовали такие методы
контроля, как посещение занятий, анализ, самоанализ, беседа, наблюдение, анализ
выполнения дополнительных общеобразовательных программ.
Объектами контроля текущего года были: санитарно-гигиенический режим и
техника безопасности и охрана труда, посещаемость, журналы учета рабочего времени,
трудовые книжки, больничные листы, личные дела обучающихся, должностные
инструкции, трудовые договора, выполнение образовательных программ, аттестация
педагогов, обмен опытом педагогов, повышение квалификации, организация работы с
вновь принятыми педагогами, соответствие гигиенически нормам и охране труда учебных
кабинетов, их материально-техническое оснащение.
Итоги по проведению проверок подводились на совещаниях при директоре,
методических заседаниях, в виде аналитических справок. В ходе проверок были
назначены сроки исправления недостатков, разработаны рекомендации по разрешению и
устранению существующих проблем.
Контроль способствовал положительным результатам:
- возрос уровень профессиональной компетенции педагогов дополнительного
образования;
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- выросло количество образовательных программ дополнительного образования
детей, соответствующих требованиям, предъявляемым к составлению документации
подобного рода;
- увеличилось количество участников и победителей конкурсов, соревнований
различных уровней;
- улучшилось качество ведения документации администрации и педагогов;
- пополнилась материально-техническая база учреждения;
- увеличилось количество мероприятий по обмену опытом (мастер-классы,
тематические планерки);
- улучшилось оформление кабинетов, вестибюля.
Таким образом, отмечая необходимость и своевременность форм, определяемых
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», мы четко осознаем
ответственность за любые шаги, предпринимаемые системой образования Кондинского
района: требования, предъявляемые к образованию сегодня, понятны:
для педагога - это высокий уровень профессионализма, умение и желание
строить образовательный и воспитательный процесс с учетом новейших технологий
обучения и воспитания, инициативность и творчество;
для руководителя образовательного учреждения - способность четко представлять
цель, рассматривая своѐ учреждение как часть единого образовательно-воспитательного
пространства, взаимодействовать с иными субъектами образовательного процесса для
достижения максимального результата;
для учреждения - четкая позиция в выборе типа учреждения с учетом
реализуемых программ, грамотная и рациональная финансовая политика, способность и
возможность развития общественных институтов управления и поддержки
образовательного и воспитательного процесса.
В адрес администрации муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центра дополнительного образования в 2015 году жалоб от
родителей не поступало.
5.2.7. Показатели деятельности учреждения
подлежащей самообследованию за 2015 год
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

дополнительного

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся

образования,

Единица измерения
813 обучающихся
24человека / 3%
347 человека / 42,7%
281 человека / 34,5%
161 человека / 19,8%
97 человека
244 человек / 30%

0 человек / %

0 человек / %
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1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3

по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне (территориальный и
районный)
На региональном уровне (регион)
На межрегиональном уровне (округ)
На федеральном уровне (всероссийский)
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

0 человек / %

28 человек / 3,4%
5 человек / 0,6%
3 человека / 0,4%
99 человек / 12,2%
26 человек / 3,2%

426 человек / 52,3%

328 человек / 77%
41 человек / 9,7%
22 человек / 5,2%
31 человек / 7,3%
4 человек / 0,8%
289 человек / 67,8%

215 человек / 74,4%
33 человек / 11,5%
13 человек / 4,5%
27 человек / 9,3%
1 человек / 0,3%
401 человек / 70,8%

350 человек / 61,8%
28 человек / 4,9%
23 человека / 4 %
человек / %
человек / %
12 единиц
12 единиц
единиц
единиц
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1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей

единиц
единиц
30 человек
21 человек/ 70 %

11 человек/ 37 %

9 человек/ 30 %

9 человек/ 30 %

20 человек /67 %

9 человек/ 30 %
11 человек/ 37 %
человек/%

4 человека/13 %
2 человека/6,7 %
5 человек/ 17 %
4 человека/ 13 %
57 человек/ 190 %

6 человек/ %
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численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие
в
организации
дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
2.6.5 С
контролируемой
распечаткой
бумажных
материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

10
30 единиц
10 единиц
да/нет

19 единиц
единиц
13 единиц
- единица
- единиц
1 единица
- единиц
- единиц
единицы
1 единица
- единиц
1 единица
нет
да
нет
да
да
да
нет
да
300 человек /
53%

P.S: Численность обучающихся по учебным полугодиям 2015 года изменилась в связи с
уменьшением пяти педагогических ставок, что привело к внутреннему
перераспределению учебной нагрузки, перепрофилированию и открытию новых
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объединений (согласно концепции развития дополнительного образования в РФ и ХМАОЮгре).
Во 2 полугодии 2014-2015 уч.года в Центре обучалось 1060 детей.
В 1 полугодии 2015-2016 уч.года в Центре обучалось 566 детей.
Среднегодовой показатель за 2015 год составил 813 обучающихся.

6. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Деятельность Центра является открытой. Доведение отчета до сведения целевых
групп (родители /законные представители/ обучающихся, обучающиеся, социальные
партнеры ЦДОД, местное сообщество):
 проведение открытого родительского собрания;
 публикация публичного отчета на сайте;
 целевая рассылка;
 проведение педсовета, наблюдательного совета, собрания трудового коллектива;
 проведение презентации в рамках Дня открытых дверей;
 выпуск и распространение сборника (брошюры) с текстом публичного доклада;
 публикация в местных СМИ;
 размещение на сайте;
 распространение в поселке информационных листков с текстом;
 размещение на стендах.
Система обратной связи администрации с представителями различных целевых
групп, позволяющая обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями, включает в
себя следующие элементы:
Приѐм посетителей директором
Обращение по почте
Почтовый адрес учреждения
Обращение по телефону
(телефон, телефакс учреждения)
Обращение по электронной почте
(E-mail учреждения)
Размещение на сайте
(адрес сайта)

понедельник-пятница
ул.Волгоградская, 11, гп.Междуреченский,
Кондинский
район,
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская
область, Российская Федерация, 628200.
тел./факс 41-9-73 –директор
тел./факс 33-6-31 – бухгалтерия
zdo.konda@yandex.ru
www.cdo-konda.ru
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7. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании
многогранной личности, способной мыслить универсально. Центр дополнительного
образования детей стремится определить специфику своей деятельности, педагогический
состав учреждения включается в поиск нового содержания образования, осмысливает
научно-методические основы образовательно-воспитательного процесса и стремится
освоить новые формы своей деятельности.
Успех деятельности учреждения в решающей мере зависит от сплоченности
педагогического коллектива. Педагоги Центра – это единомышленники, люди активные и
творческие, каждый из них вносит в общее дело что-то новое, интересное. Созданные
педагогами Центра условия помогают каждому ребенку от 6 до 18 лет реализовать себя в
творческой деятельности с опорой на собственные склонности и интересы, возможности и
способности, ценностные ориентации и субъективный опыт.
Самообследование деятельности Центра дополнительного образования позволило
выявить сильные и слабые стороны учреждения.
1) Сильные стороны деятельности учреждения:
- инновационный характер развития учебно-воспитательного процесса (активное
взаимодействие со школами по реализации ФГОС в части внеурочной деятельности,
присвоение статуса региональной экспериментальной площадки);
- совершенствование кадрового корпуса, обеспечение роста качества кадрового состава
(выполнение показателей «дорожной карты» по разработке и заключению «эффективных
контрактов», повышение квалификации педагогических кадров через обновление
содержания и форм организационно-методических мероприятий);
- создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой мотивацией к
обучению;
- привлечение в систему дополнительного образования детей из разных социальных
категорий, в том числе дети «группы риска»;
- организация культурно-массовых мероприятий, в том числе совместно со своими
социальными партнерами, активная концертная деятельность;
- деятельность учреждения строится на основе коллективного творчества, сотрудничества,
самоопределения и самореализации воспитанников и педагогов;
- обеспечение доступности качественного дополнительного образования для детей, его
соответствия запросам детей, их семей;
- разработка индивидуальных образовательных программ для талантливых и одаренных
детей;
2) Слабые стороны деятельности учреждения:
- необходимость обновления оборудования и материально-технической базы;
- слабое развитие инфраструктуры учреждения, необходимой для беспрепятственного
доступа инвалидов (пандусы, перила и т.д.);
- отсутствие транспортного средства, спортивного зала, столовой или буфета;
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Основными результатами деятельности Центра в 2015 году можно считать:
1.Высокий уровень удовлетворенности родительской общественности и воспитанниками
Центр, что подтверждается результатами анкетирования «Удовлетворенность родителей
качеством дополнительного образования».
2. Высокий уровень мотивированность обучающихся к дальнейшему самоопределению и
саморазвитию.
3.Обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет
совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного
образования
детей,
разработки
инновационных
образовательных
программ,
обеспечивающих гибкость, вариативность, внутреннее развитие дополнительного
образования;
4.Стабильность работы педагогического коллектива;
5.Качественное участие детских коллективов и отдельных воспитанников в конкурсных
мероприятий (слѐтах, конкурсах, акциях и фестивалях различного уровня);
6.Улучшение качества образовательного и воспитательного процесса, благодаря:
- кадровому потенциал, общим интересам педагогического коллектива Центра. Наш
коллектив в основном состоит из опытных педагогов, профессионально подготовленных,
любящих свою деятельность, любящих детей;
- профессионализму руководителя учреждения, умение заинтересовать, зажечь педагогов;
- взаимопониманию администрации и педагогов, что влияет на моральнопсихологический климат, на активизацию педагогов, на развитие творческого потенциала,
взаимной фантазии, внедрению в образовательный и воспитательный процесс инноваций,
нетрадиционных форм работы и разнообразных педагогических технологий, что приводит
к совместному взгляду в будущее, к видению будущих результатов, к созданию проектов,
и их реализации, к увеличению инноваций в деятельности учреждения
- интеграции разнопрофильных объединений, совместная деятельность которых позволяет
более качественно и интересно проводить учебные занятия и воспитательные
мероприятия;
- внедрению информационных технологий, позволяющих сделать процесс обучения и
воспитания более наглядным, доступным, интересным, а также информационные
технологии позволяют открыть принципиально новые возможности в области
образования, учебной деятельности и творчестве не только детей, но и самого педагога;
- личностно-ориентированному обучению, которое позволяет наметить траекторию
развития для каждого обучающегося.
7.Профессиональное и личностное развитие
совершенствование педагогического мастерства.

педагогических

кадров

Центра

и

8.Повышение уровня результативности реализации образовательных программ.
9.Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, о чем
свидетельствуют достижения воспитанников Центра.
10.Повышение роли учреждения в образовательном пространстве района посредством
музейной педагогике, реализации инновационного проекта «Районный экспозиционный
центр «Радужный мост», охватывающий все направления деятельности Центра. Благодаря
проекту активизировалась деятельность по экспонированию творческих работ не только
детей, но и педагогов района.
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Однако, наряду с этим, следует отметить:
1.Некоторые детские творческие объединения не показывают свои достижения на какихлибо уровнях, поэтому следует продумать строгую систему отслеживания результатов
воспитанников, педагогам поставить на вид эти упущения.
2.Педагогами Центра накоплен богатый и интересный опыт работы; необходимо
распространять его всевозможными способами: обобщать и издавать; проводить
семинары и «мастер-классы»; участвовать в конкурсах профессионального мастерства и
др.
3.Согласно выявленным в ходе исследований запросам потребителей (детей и родителей
воспитанников) изыскать возможности для открытия новых направлений детских
объединений.
Таким образом, проведенный анализ позволяет считать работу Центра в 2015 году
удовлетворительной. Реализуя образовательную программу и программу деятельности
Центра в 2015 году, Центр в основном выполнил намеченное и достиг ожидаемого
результата. Но есть проблемы, требующие решения:
Проблемы, требующие
решения
Увеличение и сохранность
контингента
Расширение
образовательных услуг

Повышение качества
образования

Повышение качества
концертных номеров
Недостаточная активность и
инициативность
педагогических работников
в методической работе
Развитие кадрового
потенциала

Повышение уровня

Пути решения проблем
Активизация работы с родителями.
Открытие новых объединений и направлений деятельности.
Открытие объединений, соответствующим современным
требованиям и направлениям образовательной политики
государства (конструирование и моделирование,
техническое творчество, спортивное направление).
Расширение карты платных образовательных
услуг и предпринимательской деятельности.
- сотрудничество с родителями / законными
представителями обучающихся;
- повышение качества проведения учебных занятий,
использование современных методик и технологий,
ориентация на профессиональное самоопределение
обучающихся, работа с родителями;
- поиск новых форм и методов системы педагогического
мониторинга качества образования;
- внедрение рейтинговой системы достижений объединений
дополнительного образования, педагогических работников.
- более четко спланированная работа художественного
совета, генеральные репетиции перед концертными
мероприятиями;
-анализ проведенных мероприятий.
совершенствовать модель методической работы,
способствующей повышению профессиональной
компетенции педагога
- подбор молодых кадров;
- повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров посредством курсовой подготовки;
- повышение уровня категорийности педагогических и
управленческих кадров.
- создание системы информирования населения о
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информированности
населения

возможностях их участия в освоении программ
дополнительного образования детей;
- работа сайта.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
- апробация различных форм мониторинга по реализации образовательных программ
дополнительного образования детей;
- выработать новую стратегию в приобщении детей к занятиям в объединениях;
- улучшить рекламную деятельность о работе объединений, используя для этого все
средства массовой информации, в том числе и телевидение;
- создать программы нового поколения, более полно учитывающие интересы и
возможности детей;
- организация совместной работы с образовательными учреждениями по реализации
механизма нового уровня взаимодействия между учреждениями общего и
дополнительного образования (интеграция общего и дополнительного образования);
- создание условий для инновационного развития и обновления содержания образования.
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