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I. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ 
 

 

Содержание образовательной деятельности  

и организация образовательного процесса 

 

С начала 2015-2016 уч. г. образовательный процесс в учреждении осуществлялся в соответствии с 

лицензионными нормативами по 107 дополнительным общеобразовательным программам 4 

направленностей, в том числе:  

- техническая – 36 программ (34%); 

- художественная – 57 программ (53%): 

декоративно-прикладного направления – 46 программ (43%), 

музыкально-эстетического направления – 11 программ (10%); 

- социально-педагогическая – 7 программ (6,5%); 

      -     туристско-краеведческая: 

             военно-патриотического направления – 7 программы  (6,5%). 

 

Художественная направленность  

Цели и задачи направления: 

   - содействие развитию творческой и познавательной активности  учащихся; 

   - создание условий для раскрытия и развития индивидуальных возможностей и творческого 

потенциала учащихся; 

   - развитие природных способностей, мышления, культуры, эстетических, духовных качеств. 

     Дополнительные общеразвивающие программы по данному направлению  рассчитаны на детей 

различных возрастных групп: от 6 до 18 лет со сроком реализации от 1 года до 5 лет. 

 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Возраст детей 

1 «Моделирование в художественном 

творчестве » 

(для индивидуального обучения ребенка 

с ОВЗ) 

3 года 8-13 лет 

2 «Моделирование в художественном 

творчестве » 

(для детей с ОВЗ) 

3 года 

 

 

13 лет 

3 «Эйдос» 

 

3 года 10-14 лет 

4 «Радуга» 

 

4 года 8-14 лет 

5 «Подарки своими руками» 

(для детей с ОВЗ) 

 

4 года 6-14 лет 

6 «Подарки своими руками» 

(для индивидуального обучения ребенка 

с ОВЗ) 

 

3 года 6-10 лет 

7 «Подарки своими руками» 

 

4 года 6-14 лет 

8 «Художественное творчество» 

 

4 года 

 

7-12 лет 

9 «Художественное творчество» 2 года 7-8 лет 



(для детей с ОВЗ) 

 

10 «Шкатулка фантазий» 

 

3 года 

 

10-16 лет 

11 «Театр моды «Венеция» 

 

3 года 12-16 лет 

12 Дизайн-студия «Эксклюзив» 

 

2 года 16-18 лет 

13 «Декоративно-прикладное творчество» 

(для индивидуального обучения ребенка 

с ОВЗ) 

4 года 11-15 лет 

14 «Декоративно-прикладное творчество» 

(для детей с ОВЗ) 

3 года 7-14 лет 

15 «Декоративно-прикладное творчество» 3 года 10-16 лет 

16 «Декор» 

(для детей с ОВЗ) 

3 года 7-13 лет 

17 «Декор» 

 

3 года 7-12 лет 

18 

 

«Художественное вязание» 

(для детей ОВЗ) 

3 года 10-17 лет 

19 «Художественное вязание» 

 

3 года 8-14 лет 

20 «Умные руки» 2 года 7-11 лет 

 

21 «Бисеринка» 

 

3 года 9-14 лет 

22 «Вдохновение» 

 

3 года 9-14 лет 

23 «Художественная вышивка» 

 

2 года 15-17 лет 

24 «Сувенир» 

 

2 года 7-12 лет 

25 «Хозяюшка» 2 года 14-17 лет 

26 «Шью сама» 2 года 15-17 лет 

27 «Изостудия» 2 года 16-18 лет 

28 «Самородок» 3 года 12-16 лет 

29 «Узелок» 2 года 15-18 лет 

30 «Таволга» 1 год 9-13 лет 

31 «Добрых рук мастерство» 2 года 11-15 лет 

32 «Стежок» 2 года 15-18 лет 

33 «Вязание» 2 года 16-18 лет 



34 «Дизайн» 3 года 14-18 лет 

35 «Декоративная роспись» 5 лет 7-12 лет 

36 «Волшебный стежок» 2 года 10-16 лет 

37 «Кудесники» 2 года 10-14 лет 

38 «Фантазия» (краткосрочная) 1 год 12-13 лет 

39 «Оч.умелые ручки» 2 года 15-18 лет 

40 «Декоративно-прикладное творчество» 3 года 10-13 лет 

41 «Искусство песочной анимации» 

(краткосрочная) 

1 год 12-13 лет 

42 «Развитие»  

(для индивидуального обучения ребенка 

с ОВЗ) 

1 год 7-8 лет 

43 «Волшебные узоры» 2 года  16-18 лет 

44 «Кулинарная экзотика» 1 год 15-17 лет 

45 «Уроки кондитерского мастерства» 1 год 15-17 лет 

46 «Резьба» 2 года 12-16 лет 

47 «Сольное пение» 4 года 14-17 лет 

 

48 «Сольное пение» 3 года 

 

6-12  лет 

49 «Сольное пение» 

 

4 года 6-18 лет 

50 «Сольное пение» 

 

5 лет 6-17 лет 

51 «Вокальный ансамбль» 

 

3 года 15-17 лет 

52 «ВИА» 

 

3 года 15-17 лет 

53 

 

«Сольное народное пение» 4 года 5-12 лет 

54 «Фольклорный ансамбль» 

 

3 года 5-9; 10-14 лет 



55 

 

«Актерское мастерство» 3 года 10-13 лет 

56 

 

«Амира» 5 лет 6-17 лет 

57 

 

«Тутти-денс» 5 лет 5-12 лет 

 

Техническая направленность 

Цели и задачи направленности: 

   -   выявление, поддержка талантливой молодежи, приобщение ее к   творческой деятельности; 

   - создание условий для развития интереса у учащихся к техническому творчеству и 

изобретательской деятельности; 

   - поиск новых идей, пропаганда достижений в области технического творчества, изобретательства 

и рационализации; 

   - развитие технического мышления, конструкторских способностей, формирование навыков по 

избранной профессии; 

- развитие потребности обучающихся в получении знаний в области информационных технологий; 

- формирование информационной культуры. 

     Дополнительные общеразвивающие программы по данной направленности рассчитаны на детей 

от 6 до18 лет, сроком реализации от 1года до 4 лет обучения. 

 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Возраст детей 

1 

 

«Радиоспорт»  2 года 10-16 лет 

2 

 

«Радиоспорт»  2 года 11-17 лет 

3 

 

«Радиоконструирование» 3 года 12-18 лет 

4 

 

«Компьютерный дизайн» 2 года 15-17 лет 

5 

 

«Фотон» 2 года 15-17 лет 

6 

 

«Умелец»  2 года 15-17 лет 

7 

 

«Начинающий автомеханик» 2 года 16-18 лет 

8 

 

«Компьютерный дизайн» 2 года 15-18 лет 

9 

 

«Техническое творчество» 3 года 7-15 лет 

10 «Интернет-технологии. 

Основы Web-дизайна» 

 

2 года 16-18 лет 

11 

 

«Мебельные технологии с нуля» 2 года 15-17 лет 

12 

 

«Судомоделирование» 2 года 11-14 лет 

13 
 

 «Юный журналист» 2 года 15-17 лет 

14 

 

«Робототехника»  1 год 10-13 лет 

15 «Стальные узоры» 2 года 16-18 лет 



 

16 

 

«Связист» 2 года 16-17 лет 

17 

 

«Юные физики» 2 года 13-14 лет 

18 

 

«Объектив» 2 года 15-17 лет 

 

19 

 

«Начальное моделирование» 4 года 7-10 лет 

20 «Компьютерная грамотность и 3 Д 

моделирования»  

1 год 10-15 лет 

21 

 

«Робототехника»  2 года 7-11 лет 

22 

 

«Робототехника»  1 год 10-15 лет 

23 

 

«Экомоделирование»  2 года 7-9 лет 

24 

 

 «Начальное моделирование» 2 года 7-10 лет 

25 

 

«Умелые руки» 2 года 15-17 лет 

26 

 

«Юный техник» 2 года 15-17 лет 

27 

 

«Деревообработчик» 2 года 15-18 лет 

28 

 

«Фотовидеодизайн»  2 года 16-18 лет 

29 

 

«Юный техник» 2 года 16-17 лет 

30 

 

«Начальное моделирование» 4 года 8-12 лет 

31 

 

«Умелец» 2 года 15-18 лет 

32 

 

«Робототехника» 2 года 11-14 лет 

33 

 
«Робототехника» (для индивидуального 

обучения ребенка  

с ОВЗ) 

1 год 11-14 лет 

34 

 

«Робототехника» 2 года 7-11 лет 

35 

 

«Робототехника» 1 год 7-11 лет 

36 

 

«25 кадр» 2 года 15-17 лет 

 

Социально- педагогическая направленность 

Цели и задачи направленности: 

   - активизация лидерского и творческого потенциала у молодежных активистов; 

   - развитие навыков организаторской работы; 

   - психологическая подготовка детей к школе; 

   - подготовка детей к школе по основным образовательным областям знаний. 

    Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на учащихся 15-18 лет со сроком 

реализации 1-2 года, 5-6 лет со сроком реализации 1-2 года. 

 



№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Возраст детей 

1 

 

«Знайка» 1 год 6-7 лет 

2 

 

«Дошколенок» 1 год 5-6 лет 

3 

 

«Творческий калейдоскоп» 1 год 5-6 лет 

4 

 

«Медиакласс» 1 год 16-17 лет 

5 

 

«Я –волонтёр» 2 года 16-17 лет 

6 

 

«От себя к другому» 3 года 13-17 лет 

7 «Скоро в школу» краткосрочная 5-6 лет 

 

Туристско-краеведческая направленность (военно-патриотическое направление) 

 Цели и задачи направления: 
 - военно-патриотическое воспитание будущих защитников Родины на ее истории, традициях, 

культуре. 

Дополнительные общеобразовательные программы рассчитаны на учащихся 10-18 лет со сроком 

реализации 1-2 года. 

 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Возраст детей 

1 

 

«Патриот» 2 года 15-17 лет 

2 

 

«Краевед» 2 года 15-17 лет 

3 

 

«Память» 2 года 15-17 лет 

4 

 

«Поиск-37» 2 года 15-17 лет 

5 

 

«По малой Родине моей» 2 года 15-17 лет 

6 

 

«Наследие» 2 года 15-17 лет 

7 

 

«Я патриот» 2 года 15-18 лет 

 
Традиционно Центр работал по предоставлению образовательных услуг детям с особыми 

образовательными потребностями. 

В Центре реализуется 11 дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (10%),  из которых 5 программ для  индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (4,5%). 

Основываясь на мониторинге социального заказа, потребностей детей и родителей в 

образовательных услугах на новом этапе педагогическим коллективом Центра были введены в 

действие краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы: социально-

педагогической направленности – 1 программа (0,9%), художественной направленности – 3 

программы (3%). 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Центре, соответствуют 

современным требованиям и специфике дополнительного образования детей. 

Обновление содержания образования обеспечивалось введением в образовательный процесс 

дополнительных общеобразовательных программ новых творческих объединений, программ для 



работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также переработкой дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с современными требованиями. 

С целью совершенствования программного обеспечения образовательного процесса в начале 

учебного года велась консультативно-методическая работа с молодыми, вновь принятыми 

педагогами по разработке дополнительных общеобразовательных программ. Были разработаны  

дополнительные общеобразовательные программы объединений декоративно-прикладного 

направления: «Развитие», «Резьба», «Макраме», «Моделирование в художественном творчестве», 

«Таволга», «Волшебство из шерсти», «Искусство песочной анимации», «Сувенир»,  военно-

патриотического направления: «Краевед», «По малой Родине моей».  

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является развитие 

технического творчества. Решению данной задачи способствовала работа по совершенствованию 

программного обеспечения объединений данного направления: «Радиоспорт», «Робототехника», 

«Компьютерная грамотность и 3-D моделирование». 

Также в рамках взаимодействия с социально-педагогическим отделом была доработана 

программа «Школы раннего развития», включающая работу с детьми разного возраста: 

дополнительная общеобразовательная программа «Знайка» - 5 лет,  «Дошколенок» - 6 лет, а также 

дополнительные общеобразовательные программы: «Я – целый мир», «Скоро в школу», 

способствующие успешной социализации дошкольников. 

 

Контингент 

На начало исследуемого периода контингент составил 2346 человек. Было скомплектовано 94 

творческих объединения – это 190 учебных групп по пяти направлениям деятельности. Средняя 

наполняемость учебных групп составила 12 человек.  

 Комплектование осуществлялось по 4 направленностям дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1. Техническая направленность. Сформирована 61 группа численностью 757 человек (из них 1-го 

года обучения – 43 группы численностью 550 человек, 2-го – 11 групп численностью 147 человек, 3-

го – 4 группы численностью 37 человек, 4-го – 3 группы – 23 человека). 

2.  Художественная направленность. Сформировано 96 групп численностью 1124 человека (из них 

1-го года обучения – 46 групп численностью 570 человек, 2-го – 40 групп численностью 452 

человека, 3-го – 7 групп численностью 67 человек, 4-го- 3 группы численностью 37 человек). 

Зачислено 226 человек в музыкально-эстетический отдел (1-го года обучения – 79  человек, 2-го – 64 

человека, 3-го – 63  человека, 4-5-го года -20 человек). 

3. Социально – педагогическая направленность. Сформировано 14 групп численностью 223 

человека (1-го года обучения 85 человек, 2-го – 59 человек, 3-го –59 человек, 4 года – 20 человек).  

4. Туристско-краеведческая направленность. Объединения военно-патриотического направления. 

Сформировано 7 групп численностью 103 человека (из них 1-го года обучения – 4 группы 

численностью 60 человек, 2-го – 3 группы численностью 43 человека). 

 

На начало 2015-16 уч. г. контингент составил 2188 человек. Скомплектовано 192 учебные 

группы по пяти направлениям деятельности. Средняя наполняемость учебных групп составила 12 

человек.  

 Комплектование осуществлялось по 4 направленностям дополнительных общеобразовательных 
программ. 

1. Техническая направленность. Сформировано 57 групп численностью 647 человек (из них 1-го 

года обучения – 25 группы численностью 237 человек, 2-го – 29 групп численностью 385 человек, 3-

го – 3 группы численностью 25 человек). 

2.  Художественная направленность. Сформировано 96 групп численностью 1070 человек (из них 

1-го года обучения – 48 групп численностью 550 человек, 2-го – 35 групп численностью 381 человек, 

3-го – 12 групп численностью 126 человек, 4-го- 1 группа численностью 13 человек). Зачислено в 

музыкально – эстетический отдел 187 человек (1-го года обучения – 76  человек, 2-го – 57 человек, 3-

го – 20 человека, 4-го года -34 человека). 

3. Социально – педагогическая направленность. Сформировано 17 групп численностью 145 

человек (1-го года обучения – 9 групп - 110 человек, 2-го –3 группы -  35 человек). 



 4. Туристско-краеведческая направленность. Объединения отдела краеведения и патриотического 

направления. Сформировано 10 групп численностью 139 человек (из них 1-го года обучения – 6 

групп численностью 84 человека, 2-го – 4 группы численностью 55 человек). 

В исследуемый период в объединениях был изучен возрастной ценз состава обучающихся. С начала 

учебного года занималось 2118 обучающихся, в том числе: 

1. дошкольники (5-6 лет) –  126 человек (6 %); 

2. младшее звено (7-9 лет) – 340 человек (17%); 

3. среднее звено (10-14 лет) – 662 человека (31%); 

4. старше звено (15-17 лет) –  615 человек (39 %); 

5. старшее звено (от 17 до 18 лет) – 376 человек (17%). 

 

Социальный портрет семей обучающихся  ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   позволил выявить 

следующую статистическую картину: 

1. Численность детей из неполных семей составила 384 человека (18%); 

2. Численность детей их многодетных семей – 52 человека (2%); 

3. Численность детей из неблагополучных семей – 2 человека (менее 1%); 

4. Численность детей из малообеспеченных семей – 87 человек (4%); 

5. Численность семей, воспитывающих детей – инвалидов – 128 человек (6%); 

6. Численность детей, находящихся под опекой – 36 человек (2%); 

7. Численность детей-сирот – 80 человек (4%); 

8. Численность детей, стоящих на профилактическом учете – 4 человека (менее 1 %); 

9. Численность детей-беженцев – 7 человек (менее 1 %). 

 

Кадровый состав 

         Отношения работников Учреждения и администрации регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Качественный анализ педагогического состава на конец исследуемого периода показывает 

следующее: 

 

Образование   

               

№ Образование 

Всего педагогических 

работников 

Высшее Среднее 

 

Неоконченное 

высшее 

1. 97 75 22 - 

 

Квалификационная категория 

№ Квалификационная 

категория 

Всего педагогов 

Высшая Первая Вторая Не имеют 

категории 

1. 97 18 11 1 67 

 

Стаж работы 

№ Стаж работы 

Всего педагогов 

До 5 лет 5 - 10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

1. 83 12 23 26 31 

 

Возраст 

№ Возраст Моложе  25-35 лет                       35 лет 



Всего педагогов 25 лет и старше 

1. 97 5 26 66 

 
Ведется работа по повышению квалификации педагогических работников через курсовую 

подготовку в ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования».  Курсы повышения 

квалификации за истекший период прошел 21 педагогический работник из основного состава. Это 3 

зав. отделом, 4 методиста, 18 педагогов. 

- по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - 10 человек; 

-  по программе «Управление процессами личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе учреждений дополнительного образования детей» - 15 человек. 

Курсовую переподготовку в ОГБОУ ДПО «КИРО» по специальности «Педагог 

дополнительного  образования» проходят 3 педагога. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

В службе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса работа велась 

по направлениям:  психологическое просвещение и психологическая профилактика, 

психодиагностика, психологическое консультирование, психологическая коррекция и развитие. 

Подготовлены документы, регламентирующие деятельность службы психолого-

педагогического сопровождения, в том числе по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. Оформлен кабинет психолога в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Для обучающихся проведены занятия по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам  социально-педагогической направленности «Тропинка к своему 

Я», «Песочная страна», «Я – целый мир», «Скоро в школу»; практические занятия по теме «Мир 

эмоций»; сеансы релаксации по снятию психо-эмоционального напряжения. Дополнительно 

проведены занятия по индивидуальным планам для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи.  

19 ноября в Международный день отказа от курения проведена акция «Я – против курения!» 

для обучающихся младшего и среднего школьного возраста и «Меняю сигарету на конфету!» для 

старшеклассников. 1 декабря проведена информационная акция «Твоя жизнь, жизнь родных и 

близких – зависит от тебя!» в Международный день борьбы со СПИД. 

Проведено 255 индивидуальных психологических консультаций детей, родителей, педагогов по 

проблемам обучения, воспитания, развития, профилактике стрессов и конфликтов в образовательном 

процессе, коррекции эмоционального состояния и др. 

Для родителей на родительских собраниях Школы раннего развития проведены выступления по 

темам: «Развитие волевой и мотивационно-потребностной сферы личности дошкольника», 

«Психологические особенности дошкольника и образовательные ресурсы семьи», «Мой ребенок – 

первоклассник», «Влияние творчества на эмоциональное развитие ребенка». Подготовлены памятки 

по развитию и воспитанию ребенка, особенностям помощи детям, имеющим психологические 

проблемы. Оформлен информационный стенд с психологическими рекомендациями по развитию 

ребенка. 

На педагогических советах и областных семинарах прошли выступления по темам: «Создание 

условий для успешной социализации обучающихся как фактор личностного развития ребенка в 

учреждении дополнительного образования», «Условия и факторы формирования психологически 

безопасной образовательной среды», «Формирование УУД в условиях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения». 

Для педагогов проведены мастер-классы «Профилактика эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности», «Использование эффективных речевых моделей в деятельности 

ПДО», «Как справляться с волнением во время выступления». В Школе молодого педагога 

проведены практические занятия по темам: «Работа педагога с родителями», «Развитие 

метапредметных компетенций обучающихся», «Использование интерактивных технологий работы с 

обучающимися на занятиях». Подготовлены памятки по результатам занятий.  



Для административных педагогических работников разработан педагогический тренинг и 

проведены занятия по блоку «Деловое общение». 

Педагог-психолог Полонская Е.Л. приняла участие в международной конференции 

«Психология здоровья и болезни» в КГМУ и провела мастер-класс «Детско-родительские 

отношения: проблема сепарации». 

Проведены мониторинги «Уровень развития мотивации обучающихся на занятиях в 

объединениях», «Уровень развития УУД обучающихся», «Уровень развития познавательной сферы и 

психологической готовности к обучению в школе обучающихся Школы раннего развития», 

«Удовлетворенность образовательным процессом», «Деловой, творческий и психологический климат 

в педагогическом коллективе». 

 Подготовлена и реализована программа психолого-педагогического сопровождения 

профильного сбора «Технопарк юных Соловьиного края». 

 

Методическая работа 

Одним из направлений деятельности Центра является методическая работа. Обеспечение 

высокого качества  образовательного процесса невозможно без совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов.  

В структуру методической службы входит научно-методический совет, отдел развития 

дополнительного образования, 3  методических объединений педагогов.  Основным принципом 

методической работы  определено обучение в деятельности, поэтому через диагностику, поиск, 

деятельность, рефлексию выявляются актуальные запросы,  профессиональные возможности и 

предпочтения педагогов.  

Педагогический коллектив активно  участвует в мероприятиях, организованных КИРО, в  

чтениях, конференциях, конкурсах, выставках. Проведенные семинары для педагогов 

дополнительного образования детей,  количество разработанных и опубликованных педагогами за 

последние два года статей, методических пособий (рекомендаций) подтверждает динамику  развития 

методической компетентности педагогов. 

В рамках информационно-аналитической деятельности, методической службой Центра был 

проведен анализ работы педагогов дополнительного образования по реализации методической 

проблемы, который показал необходимость перестройки системы методической работы. 

Усилия методической службы были направлены на формирование новых подходов к 

реализации методических планов педагогов. В результате исследовательско-аналитической работы 

была оказана помощь педагогам дополнительного образования в составлении индивидуальных 

планов методической работы, на основе их анализа составлены творческие микрогруппы по 

методическим проблемам, а также тьюторские группы по выявлению требуемой педагогам помощи. 

В соответствии с приоритетными направлениями были определены темы и составлены планы 

методических недель. В рамках методических недель проводились мероприятия по изучению и 

обобщению опыта работы, повышению квалификации и педагогического мастерства педагогов. 

К участию в мероприятиях методических недель приглашались все педагоги дополнительного 

образования, независимо от направления деятельности. 

Педагоги совместно с тьюторами подготовили и провели мастер-классы: для педагогов по 

эстрадному вокалу «Искусство пения», «Изготовление игольницы из фетра», «Свит-дизайн», 

«Изготовление объёмных фигур с элементами сквозного рельефа», «Новогодние украшения из 
пластика», «Плетение подставки из камыша», «Плетение. Лоскутной коврик», «Вышивка лентами. 

Поздравительная открытка». 

В рамках XI Международной научно – практической конференции «Социально – нравственное 

становление личности в культурно-образовательной среде Отчего края», методисты Центра 

представляла мастер-классы: «Организация командных игр в славянской традиции для подростков и 

молодежи в процессе приобщения к культурно-историческим основам этноса» для педагогов, гостей 

конференции,  «Организация досуга молодежи с использованием народной игровой традиции» 

(апрель 2015 г.).  

В рамках стажировочной площадки КИРО на базе СОШ №12 был проведен мастер-класс 

педагогом Центра на тему: «Птица счастья».  

В рамках методических недель были проведены открытые занятия, на которых педагоги также 

могли поделиться с коллегами своим опытом. Были проведены: открытое занятие объединения 



«Сольное пение», тема: «Ритмика - важная составляющая обучения  эстрадному вокалу»,  открытое 

занятие объединения «Сольное пение», тема: «Работа над формированием певческого 

голосоведения», открытое занятие объединения «Архитектурное моделирование», тема: 

«Моделирование фигуры человека на плоскости», открытое занятие объединения «Умные руки», 

тема: «Изготовление декоративного панно из семян», открытое занятие объединения 

«Художественная вышивка», тема: «Выполнение декоративной миниатюры в технике «Вышивка 

крестом», открытое занятие объединения «Техническое творчество», тема: «Изготовление 

стендового грузового автомобиля», открытое занятие объединения «Радуга», тема: «Новогодние 

маски», открытое занятие объединения «Экомоделирование», тема: «Глобальное потепление. Вернём 

Лапландии лёд», открытое занятие объединения «Радиоконструирование», тема: «Изготовление 

светодиодного фонаря»,  открытое занятие объединения «Декор», тема: «Сувенирные блинчики», 

открытое занятие объединения «Шкатулка фантазий», открытое занятие объединения «Подарки 

своими руками», тема: «Упаковка для сладкого подарка», открытое занятие объединения «Макраме», 

тема: «Резьба с поднутренным фоном». 

На заседании педагогического и методического советов педагогические работники делились 

своим педагогическим опытом по темам: «Технология организации и проведения открытого 

занятия», «Использование здоровьесберегающих технологий в объединениях детей дошкольного 

возраста», «Причины утомления обучающихся и их профилактика в системе дополнительного 

образования», «Создание условий для внедрения проектной технологии в образовательный процесс 

объединения «Рукодельница»,  «Успешная социализация обучающихся через проектную и 

исследовательскую деятельность», «Метод проектов как форма организации единого 

образовательного пространства», «Дифференцированный подход в создании благоприятной среды 

для успешное социализации обучающихся». 

Одной из активных форм методической работы, способствующей взаимодействию отделов, в 

рамках методических недель, является проводимая отделом развития дополнительного образования  

Школы молодого педагога. Занятия проводились ежемесячно по актуальным вопросам 

дополнительного образования детей: «Использование интерактивных средств обучения  на занятиях  

в творческих объединениях», «Развитие и воспитание учащихся при 

реализации здоровьесберегающих  технологий, «Работа с родителями в образовательном 

учреждении», «Технология обобщения  и презентация опыта своей работы. Навыки успешной 

самопрезентации», «Развитие метапредметных  компетентностей при формировании системы знаний 

учащихся», «Использование проектного и исследовательского методов в учебной деятельности».   

Также методической службой Центра были организованы занятия для вновь принятых 

методистов. 

Результаты деятельности данного направления находят отражение в медийно-социальном проекте 

деятельности учреждения и  трансляции материалов его реализации: 

 систематически пополняется материалами проводимых занятий страничка «Школа 

молодого педагога», а также 

  страничка «Педагогическая копилка», включающая презентацию творческих 

продуктов педагогических работников всех отделов Центра. 

Педагогический коллектив Центра продолжил работу по реализации и созданию 

образовательных проектов. Результатом творческих проектов педагогов отдела декоративно-

прикладного творчества стала смена экспозиций оформления помещений Центра, идет работа по 
реализации совместного проекта отделов художественного творчества и технического творчества, 

результатом которого станет облагораживание территории учреждения. 

Отделом технического творчества в этом году продолжена работа по реализации проекта 

«Наследие Леонардо Да Винчи».  

Педагогические работники Центра являются активными участниками областных и 

межрегиональных конференций. 

В октябре 2015 года во Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной педагогики» приняли участие 5 педагогических работников.  

В январе 2016 года 31 педагогический работник Центра приняли участие во Всероссийских 

Брудновских педагогических чтениях. 6 педагогических работников обобщили свой 

педагогический опыт, 2 педагога  оформили стендовые доклады, статьи 11 педагогических 

работников вошли в сборник по итогам данного мероприятия.  



 В ноябре 2015 года 20 педагогических работников стали участниками Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Ресурсы развития социально-

профессиональной траектории учащейся молодежи: вызовы 21 века», на секции было представлено 

выступление по теме: «Особенности развития техносферы в условиях учреждения дополнительного 

образования Курской области».  

Методисты Центра являются активными участниками семинаров, конференций различных 

уровней - это региональный проблемно-обучающий семинар «Реализация этнокультурного 

компонента в системе дополнительного образования детей как средство воспитания личности 

гражданина России» в г. Железногорске (апрель 2015 года); 

      - XI Международная научно-практическая конференция «Социально-нравственное становление 

личности в культурно-образовательной среде Отчего края» на базе п. Кшенский ОБОПУ «Советский 

социально-аграрный техникум»; 

     - участие в работе круглого стола на тему: «Развитие научно-технического творчества детей в 

системе дополнительного образования: проблемы и пути решения», который проводился в 

Государственной Думе в Москве. 

Приобретению опыта способствует участие в интернет-конференциях. 

В октябре 2015 года коллектив Центра принял участие в Интернет-конференции по обсуждению 

проблем и перспектив развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной 

направленности, с производственными предприятиями, научными и образовательными 

организациями, в том числе являющимися участниками инновационных территориальных кластеров 

в рамках проекта Минобрнауки России «Внедрение моделей развития техносферы деятельности 

учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической и 

конструкторской направленности на основе повышения квалификации тьюторов стажировочных 

площадок и специалистов для обеспечения функционирования центров открытых инноваций в 

рамках региональных систем дополнительного образования детей», а также вебинаре  

«Совершенствование контента Интернет-портала (сети) «Образовательная инициатива», «Первый 

Всероссийский форум участников проекта  «Сетевая Лаборатория «РоботоЛаб». 

Центр является также инициатором семинаров для педагогов области. Так в апреле-мае 

совместно с Курским институтом развития образования был проведен областной семинар для 

педагогов дополнительного образования образовательных организаций Курской области - 

участников областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», также 

областной семинар для участников Грантового конкурса проектов по развитию технического 

творчества в образовательных организациях. 
В октябре  отделом технического творчества для слушателей ОГБОУ ДПО «КИРО» была 

организована площадка по развитию технического творчества, с презентацией  объединений в ней 

приняли участие педагоги дополнительного образования данного направления. 

      В феврале 2016 года Центр принял участие в подготовке и проведении на базе ОГБОУ 

ДПО «Курский институт развития образования» выездного заседания Совета по вопросам 

дополнительного образования детей при Центральном Совете Общероссийского  Профсоюза 

образования. Была организована выставка по научно-техническому творчеству, в которой приняли 

участие Юго-западный государственный университет, обучающиеся объединений и их педагоги. 

Совместно с обкомом профсоюза работников образования была проведена работа по изданию 

сборника инновационной деятельности учреждений дополнительного образования «Курская область: 

«Пространство образовательных возможностей». 

В исследуемый период Центр продолжил работу по изданию печатной продукции. Были 

выпущены: сборники по итогам областного конкурса «Искусство слова», каталог военно-

патриотических клубов  образовательных организаций Курской области. 

 

Организационно-массовая работа. Социальная эффективность деятельности.  
Одним из направлений деятельности ОЦРТДиЮ является организационно-массовая работа. 

ОЦРТДиЮ согласно плану работы организует областные массовые мероприятия с обучающимися и 

педагогическими работниками  образовательных организаций Курской области.  



        За исследуемый период было организовано и проведено 81 мероприятие, что на 2 больше 

чем в прошлом году. Количество участников мероприятий, проводимых Центром, растет с каждым 

годом, составило на исследуемый период около 11633 человек. Число зрителей – около 9720 человек. 

2015-2016 год стал особо значимым в рамках совершенствования работы по развитию 

технического творчества детей и молодежи в области. В этой связи Центром проведены массовые 

мероприятия для обучающихся области, интересующихся научно-техническим творчеством, 

спортивно-технической и учебно-исследовательской деятельностью.  

Наиболее значимыми в этом полугодии стали мероприятия, способствующие эффективной 

реализации творческого потенциала обучающихся объединений технической направленности: 

-  областная олимпиада по профессии 23.01.03 «Автомеханик»; 

- областные открытые соревнования  по авиационным моделям для закрытых помещений;        

- XIV чемпионат Курской области по решению механических головоломок; 

- областная политехническая олимпиада среди образовательных организаций Курской 

области; 

- «11-й областной фестиваль медиатворчества и программирования «24 bit»; 

- областная научно-практическая конференция «Меня оценят в 21 веке» имени курских 

изобретателей Ф.А. Семёнова и А.Г. Уфимцева.  

Впервые в этом году, в мае, проведена областная  телекоммуникационная олимпиада юных 

журналистов среди обучающихся образовательных организаций Курской области. Было 

представлено 17 работ в номинациях: газетная журналистика, тележурналистика, лучшие  работы 

награждены дипломами. 

При проведении областных массовых мероприятий: «Турнир техников  «Творчество юных», 

«Политехническая олимпиада», научно-практическая конференция «Меня оценят в 21 веке», 

областная выставка технического творчества среди образовательных организаций Курской области   

большое внимание уделялось освоению научного метода и навыков проведения самостоятельного 

исследования;  навыков проектной работы; навыков презентации результатов собственной работы и 

продвижения их как значимых продуктов для общества. 

Продолжалась  реализация проекта «Наследие Леонардо Да Винчи», для участия в  данном 

проекте необходимо было изготовить в масштабе или в натуральную величину одно из изобретений 

великого мастера и защитить  представленный проект. Были изготовлены: анемометр, арочный мост, 

воздушный винт, катапульта, махолёт, парашют, подшипник, пушка, пулемёт, велосипед,  

поворотный мост.  

Центр ведет работу по формированию и подготовке команд техников, представляющих наш 

регион на федеральном и международном уровнях. Были подготовлены команды для участия во 

Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо», Всероссийской профильной смене  «Безопасное 

колесо», специализированной смене ЮИД на базе Всероссийского детского центра «Орленок», 

Международном фестивале ЮИД «Берегите жизнь», а также участие в составе Курской делегации во 

Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ). 

    Продолжилось и развивается сетевое взаимодействие Центра в рамках работы по научно-

техническому творчеству с ресурсным центром по образовательной робототехнике партнерской 

научной организации «Лаборатория Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» - резидента научно-

технологического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий 

«СКОЛКОВО». 28 апреля  2015 года Областной центр развития творчества детей и юношества 
заключил с компанией ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» соглашение о 

создании Ресурсного центра робототехники.  

Центр является инновационной площадкой ОГБОУ ДПО «КИРО» по развитию технического 

творчества в Курской области. В октябре  для слушателей ОГБОУ ДПО «КИРО» была организована 

площадка по развитию технического творчества. С презентацией  объединений в ней приняли 

участие педагоги дополнительного образования данного направления. 

 

В соответствии с решением Рабочей группы по экспертизе материалов, приказом Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» от 17 

июня 2015 года  № 100 ОБУДО «ОЦРТДиЮ» присвоен статус экспериментальной площадки, тема: 

«Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия в области 

образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи». Составлен 



план мероприятий по образовательной робототехнике на 2016 год, ежеквартально проводится 

анализ и подается отчет о работе экспериментальной площадки. 

          В рамках выполнения плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации  Концепции 

развития дополнительного образования детей  в соответствии с письмом ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН» ОБУДО «ОЦРТДиЮ» от 09.07.2015 № 993 – 1/15 стал опорным учреждением в части 

информационного обеспечения по развитию научно-технического творчества в нашем регионе. 

В Минобрнауки РФ была представлена информация о лучших практиках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, а также о реализации  

Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей 

в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники. 

 

В рамках реализации программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

расширился спектр направлений деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания, 

систематизированы уже имеющиеся наработки.  

Центр становится аккумулирующим звеном по данному направлению работы, 

предоставляющим конкретную методическую помощь педагогам города и области.  

Была проведена большая работа по сбору информацию о военно-патриотических клубах, 

поисковых отрядах образовательных организаций Курской области для каталога, который был 

выпущен и представлен на областной выставке «Народная память о защитниках Отечества».  

В настоящее время в образовательных организациях Курской области действует 139 военно-

патриотических клубов, в которых занимается свыше 3 тысяч обучающихся. Их цель заключается в 

том, чтобы объединить подростков в единую коллективно – творческую деятельность военно-

патриотической направленности; сформировать активную жизненную позицию: «Жить сегодня, 

помня о прошлом и проектируя будущее»; направить их деятельность на изучение истории России и 

всестороннее знакомство с традициями российской армии, подготовке к службе в Вооруженных 

силах РФ; создать молодежную среду, способствующую формированию здорового образа жизни и 

духовного развития личности.  

Одним из приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию в области 

является деятельность музеев  и музейных комнат, функционирующих на базах образовательных 

организаций.  

В марте 2015 года закончился областной смотр-конкурс музеев среди образовательных 

организаций Курской области. 

Всего в смотре–конкурсе музеев образовательных организаций Курской области приняло 

участие 68 музейных формирований (музеи, комнаты Боевой славы, уголки Боевой славы) 

образовательных организаций Курской области. Результаты были подведены в апреле 2015 года в 

ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» в рамках областной выставки музейных 

экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций Курской 

области «Народная память о защитниках Отечества», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

На Выставку были представлены экспозиции 35 музеев образовательных организаций, 

участвовавших в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Курской области. 

Также в рамках областной выставки «Народная память о защитниках Отечества» была 

проведена конференция по итогам областного массового мероприятия «Областной конкурс 
социальных проектов «Нет фашизму!». 

В целях оказания помощи руководителям музеев (комнат, уголков) образовательных 

организаций области в рамках реализации этапа последействия смотра-конкурса музеев на базе 

Курского государственного университета был организован семинар. 

Созданию условий воспитания любви к родному краю, родной культуре, родному городу 

посвящена деятельность мемориального музея Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева. Были разработаны 

экскурсии для разных возрастных категорий. В мемориальном доме-музее Ф.А. Семёнова - А.Г. 

Уфимцева была оформлена новая экспозиция, посвящённая первой в мире электростанции и 

соавтору А.Г. Уфимцева Владимиру Петровичу Ветчинкину, торжественное открытие которой 

состоялось 3 февраля 2016 г. 

Всего за исследуемый период мемориальный дом-музей Ф.А. Семёнова - А.Г. Уфимцева 

посетило 1160 человек (1012 обучающихся и 148 взрослых), проведено 84 экскурсии. 



В феврале 2016 года была организована работа выставки музейных экспонатов, посвящённой 

истории создания системы профессионального образования (Трудовых резервов Курской области и 

её вклад в восстановление региона после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.),  

- выставки «Мамин-папин Новый год» в рамках проекта «Из бабушкиного сундучка». 

Также были проведены: 

- областной конкурс творческих работ «Символы Победы» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области; 

- областной конкурс исследовательских работ «Моя земля, мои земляки» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области. Всего было представлено более 200 коллективных 

исследовательских краеведческих работ. 

С марта 2016 года проводится областной литературно-художественный конкурс творческих 

работ «Я помню! Я горжусь!»  среди обучающихся образовательных организаций Курской области. 

Отделы ОБУДО «ОЦРТДиЮ»,  осуществляя работу по организации и проведению конкурсов, 

стараются привнести что-то новое, включить интересные номинации, сделать содержание конкурсов 

более насыщенным. 

Интереснее и содержательнее стали областные массовые мероприятия:  

- областной конкурс «Рождественская открытка»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Гренадёры, вперёд!»; 

- областной конкурс изобразительного искусства; 

- областной конкурс литературных работ «Искусство слова»; 

- конкурс фольклорных коллективов;  

- областной фотоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области.  

Новым содержанием наполняется областной конкурс художественного творчества: «Русь 

православная». Реализуя программу Центра по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, 

ведётся работа по воспитанию в духе нравственных, патриотических традиций российского народа. В 

рамках данного конкурса организуются выставки для обучающихся области. В этом году выставку 

посетили более 200 человек. 

Можно отметить, что с каждым годом увеличивается не только количество предоставляемых 

экспонатов и работ, но также качество, что делает конкурсы более значимыми и интересными. 

Центром проводятся массовые мероприятия, участниками которых могут стать не только 

обучающиеся общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования, но 

также обучающиеся и воспитанники дошкольных образовательных организации, дети с особыми 

образовательными потребностями.  

Отделом декоративно-прикладного творчества были проведены: 

- областная выставка детского творчества дошкольных образовательных организаций «Страна 

детства»; 

- областная выставка детского творчества образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- фестиваль юных дизайнеров «Приметы моды»; 

- выставка декоративно-прикладного творчества среди обучающихся образовательных организаций 

области. 

Своеобразным итогом работы образовательных организаций являются творческие фестивали. 
Это фестиваль художественного творчества «Мы можем все» среди обучающихся образовательных 

организаций для детей с ОВЗ Курской области. В этом году в нем приняло участие 630 обучающихся, 

областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных школ-интернатов и детских домов - участвовало 330 обучающихся. И конечно, 

фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций области, заключительным мероприятием которого, станет гала-концерт 

в апреле 2016 года. 

В рамках реализации областных массовых мероприятий и программ осуществляется 

сотрудничество с широким кругом учреждений и организаций: комитет образования и науки Курской 

области, учреждения профессионального образования, органы,  осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, школы-интернаты, учреждения 

дополнительного образования детей, ОГБОУ ДПО «КИРО», Курский Государственный университет, 



Курская областная молодежная патриотическая общественная организация Центр «Поиск», Курский 

военно-исторический музей «Юные защитники Родины», Епархиальное управление, Управление 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Областная наркологическая больница,  

УГИБДД УМВД России по Курской области, Курский драматический театр им. А.С. Пушкина, 

Курская областная государственная филармония, Комитет по Культуре Курской области, Комитета по 

делам молодежи, туризму и спорту Курской области, Департамент по делам семьи и молодежной 

политике г. Курска, Курский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Курский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Юго-Западное отделение Академии военно-исторических наук, МБУК 

«Центр историко-культурного наследия города Курска», Курское областное краеведческое общество, 

Курское отделение Российского общества историков-архивистов, средства массовой информации. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в исследуемый период в рамках реализации 

государственной программы «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация 

больных наркоманией Курской области» при сотрудничестве с Епархиальным управлением, 

Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Областной 

наркологической больницей  были проведены мероприятия: 

- областное массовое мероприятие «Конкурс программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое 

поколение»; 

- областной семинар «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» для лидеров и 

координаторов государственной программы «Профилактика наркомании и медико-социальная 

реабилитация больных наркоманией в Курской области»; 

- областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни.  
Также были проведены уже ставшие традиционными информационно-практические занятия с 

членами молодежных представительств, реализующих антинаркотическую программу.  

Все мероприятия программы «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация 

больных наркоманией в Курской области» направлены на выявление и распространение лучшего 

опыта деятельности общественных объединений молодежи, молодежных представительств, 

ориентированных на формирование здорового образа жизни, вовлечение подростков в социально 

значимые мероприятия; обучение новым формам работы педагогов, занимающихся вопросами 

профилактики наркомании; выявление лучшего опыта образовательных организаций по организации 

летнего отдыха, вовлечение педагогических коллективов в работу по формированию у молодежи 

положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

В рамках реализации данной программы проведена актуализация реестра молодежных 

представительств образовательных организаций Курской области. На сегодняшний момент в реестре 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» зарегистрировано 43 молодежных представительства из 24-х районов, 2-х 

городов, 12-ти организаций профессионального образования, 5-ти учреждений, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области. 

Сотрудничая с УГИБДД УМВД России по Курской области, Центр ведет активную работу по 

реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения». 

 Целью программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в 

Курской области и безопасности дорожного движения» и проводимых мероприятий является 

развитие значимых для обучающихся личностных качеств: самостоятельности в принятии решений; 
убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения, 

как необходимого элемента сохранения своей жизни; внимательности и вежливости во 

взаимоотношениях участников дорожного движения; здорового образа жизни и навыка 

самостоятельного физического совершенства. 

В рамках программы были  проведены областные массовые мероприятия: конкурс рисунков по 

ПДД «Детству безопасные дороги», конкурс-выставка «Богатство страны Светофории», областной 

фестиваль «ПДД – наши верные друзья» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области, в которых приняли участие свыше 1200 обучающихся образовательных организаций города 

и области.  

Совместно с ГИБДД провели «Турнир среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области «Безопасная трасса - участникам дорожного движения» на базе «Автоцентр 

«Южный». 



В апреле совместно с ГИБДД УМВД России по Курской области, ОБОУ «Курская юношеская 

автошкола», филиалом ЗАО «МАКС» в г. Курск  было проведено областное массовое мероприятие 

«Областной конкурс «Безопасное колесо – 2015». 

В сентябре велась работа по формированию команды для участия во Всероссийской 

специализированной смене ЮИД, которая проходила 8 по 28 октября 2015 года на базе 

Всероссийского детского центра  «Орленок» -  представляли наш регион обучающиеся - победители 

областного конкурса «Безопасное колесо». 

Также была проведена большая статистическая работа по данному направлению: 

- в октябре 2015 г. был проведен мониторинг об использовании светоотражающих приспособлений 

обучающимися общеобразовательных организаций г. Курска и области; 

- в соответствии с письмом департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 11 ноября 2015 г. «О  проведении мониторинга» был проведен мониторинг 

состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных организаций по 

подготовке  команд юных инспекторов движения для участия во Всероссийском конкурсе 

«Безопасное колесо» - в мониторинге приняли участие 232 образовательные организации; 

- во исполнение пункта 31 плана мероприятий, направленных на снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий, утвержденного Д.А. Медведевым, в декабре был подготовлен доклад  

Департамент государственной политики  в сфере защиты прав детей Минобрнауки России о 

проделанной работе по вовлечению детей и молодёжи в работу по обеспечению безопасности 

дорожного движения и по оказанию организационной и методической поддержки деятельности 

отрядов ЮИД,        

         Вся представленная информация размещена через личный кабинет субъекта РФ в единой 

информационной системе. 

Сетевое взаимодействие Центра  осуществляется со всеми образовательными учреждениями и 

муниципальными  районами Курской области, что позволяет осуществлять быстрый  обмен  

информацией.  

Центр продолжает осуществлять рейтинговую систему оценивания участия образовательных 

организаций Курской области в областных массовых мероприятиях. По результатам рейтинга за 

исследуемый период наибольшее число баллов набрали среди учреждений среднего 

профессионального образования: Курский автотехнический колледж, Советский социально-аграрный 

колледж, Курский педагогический колледж, Курский государственный политехнический колледж, 

Курский государственный техникум технологий и сервиса, Курский электромеханический техникум.  

        Среди районов  по результатам рейтинга наиболее активное участие в областных массовых 

мероприятиях принимают: г. Курск, г. Железногорск, Курский р-н, г. Курчатов, Рыльский р-н. 

   

Традиционно в сентябре была проведена работа по организации и проведению профильной 

молодёжной  смены лагеря «Лидер» для обучающихся организаций профессионального образования 

области. Следует отметить, что содержание деятельности по программе смены меняется каждый год, 

становится более емким, используются новые формы работы с лидерцами. 

В рамках смены была реализована образовательная программа «Организация досуга». Это блок 

теоретических и практических занятий, связанных с приобретением обучающимися необходимых 

компетентностей в области организации досуга, как одного из важных сегментов процесса 

жизнедеятельности любого человека, особенно подростков и молодежи.  
         В мае 2015 года стартовала  первая смена профильного лагеря юных техников «Технопарк 

юных Соловьиного края». Участниками смены стали обучающиеся образовательных организаций 

Курской области, победители районных, городских, областных и всероссийских массовых 

мероприятий технической направленности; а также обучающиеся, занимающиеся в объединениях 

технического творчества в возрасте от 12 до 16 лет. 

     Образовательный блок представляли специалисты: Пиккеев В.А. - руководитель 

космического центра при ЮЗГУ, Красноухов В.И. – кандидат технических наук, изобретатель 

головоломок г. Москва; Крапивка С.В. - кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора учебно-воспитательной работе КИСО, Мовчан А.А. - заместитель председателя федерации 

РФ по радиоспорту по Курской области; педагоги образовательных организаций области. 

 Программа лагеря была насыщенной. Были  проведены: 

 - конкурс юных изобретателей и рационализаторов Курской области; 



- выставка начально-технического моделирования и конструирования среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области  «Юные техники - будущее инновационной России»; 

- конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области; 

- областные соревнования по радиоспорту. 

В ходе проведения Всероссийских мероприятий Центр сотрудничает с Федеральным музеем 

профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации, с 

ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся», с Всероссийским Центром 

художественного творчества учащихся и работников начального профессионального образования,  с 

Российским союзом Молодежи.  

С каждым годом расширяется круг  мероприятий Всероссийского и Международного уровней, в 

которых победители областных конкурсов могут попробовать свои силы. В этом году отделами 

Центра были приложены все усилия, чтобы достойные работы были отправлены для участия в этих 

мероприятиях. Всероссийский конкурс детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж» (16 работ 

обучающихся), литературно-художественный конкурс  «Гренадёры, вперед!» (31 работа), IV  

Международный детский литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь» (3 работы), 

Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (15 работ), Всероссийский конкурс 

юных кинематографистов «X муза» (1 работа), Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», Всероссийская выставка НТТМ-2015 (1 

человек), Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди обучающихся 24 bit (2 

человека), П Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России – 2015» (21 

человек). 

В июне 2015 года в Малом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялась конференция «Юные техники и изобретатели», приуроченная ко Дню 

изобретателя и рационализатора.  Делегацию Курской области представляли победители областной 

научно-практической конференции «Меня оценят в 21 веке» имени курских изобретателей Ф.А. 

Семёнова и А.Г. Уфимцева (2 человека). 

В апреле обучающиеся Центра представляли свои работы на Московском Международном 

Салоне Образования в ЦВК «Экспоцентр», организатором которого выступило Министерство 

образования и науки РФ (2 человека). 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В учреждении имеется необходимая материальная база для полноценной и качественной 

организации образовательного процесса. Материально-техническая база образовательных 

учреждений для проведения занятий творческих объединений (мастерские, учебные кабинеты, залы, 

студии) соответствуют требованиям САНПиНа и требованиям охраны труда к учреждениям 

дополнительного образования детей.  Все помещения оснащены необходимым оборудованием, 

инструментами, техническими средствами, там, где требуется, компьютерной техникой, 

дидактическими и методическими материалами.  

Приобретены комплекты конструкторов LEGO EV3,  MRT-2, MRT-3 для занятий объединений 

«Робототехника».  

Центр располагает помещениями, находящимися непосредственно в здании ОЦРТДиЮ, по 
адресу: Урицкого, 20 (корпус №1): актовый зал на 90 мест, оснащенный витринами и шкафами для 

размещения материалов выставок и экспозиций, мультимедийной, музыкальной аппаратурой, два 

танцевальных зала с раздевалками и душевыми, вокальная студия, аудитория для занятий игрой на 

музыкальных инструментах; (корпус №2): выставочный зал, мастерские для занятий техническим 

творчеством, аудитории, оснащенные необходимым оборудованием, техникой. 

Центр имеет библиотеку с общим фондом 7105 экземпляров: художественная литература, 

журналы и брошюры, научно-методическая литература.  

Также Центр располагает большой костюмерной (1412 единиц).  

В феврале 2016 года проведено открытие реконструированного памятника федерального 

значения – ветроэлектростанции, построенной земляком А.Г. Уфимцевым. 

В образовательной организации действует система электронного документооборота. 

Центр имеет доступ к глобальной сети Интернет. 



Электронный информационный обмен с другими пользователями осуществляется с помощью 

электронной почты и других информационных ресурсов. 

Развивается и используется официальный сайт Центра, что повышает  доступность информации 

и деятельности учебного заведения для всех участников образовательного процесса, социальных 

партнеров и процесс управления делает открытым. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации, Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в 

ней информации» на сайте Центра создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации», доступ к которому осуществляется с главной страницы и из основного 

навигационного меню. Страницы специального раздела доступны без дополнительной регистрации и 

содержат  все необходимые подразделы. 

 На сайте   учреждения размещаются информационные материалы о мастер-классах, открытых 

занятиях, проведенных педагогами в рамках методических недель и др. Сайт систематически 

пополняется информацией о проведении областных конкурсах, выставках и других массовых 

мероприятиях. 

Продолжается работа по введению в действие медийно-социального проекта деятельности 

учреждения и  трансляции материалов его реализации. 

Введены в работу новые страницы: службы  психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса,  

 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

В целях обеспечения личной безопасности, соблюдения противопожарного режима и 

санитарно-гигиенических требований, в учреждении принят комплекс мер, разработанных и 

согласованных с ГУ МЧС России по Курской области, УМВД России по г. Курску, УФСБ России по 

Курской области в рамках «Паспорта безопасности объекта массового пребывания людей». 

Окна первого этажа здания оснащены раздвижными решетками, вход оборудован двойной 

противопожарной металлической дверью.  

В целях противопожарной защиты 2 раза в год осуществляется  проба несущих деревянных 

конструкций кровли на огнезащитные свойства. Также осуществляется ежемесячная проверка 

работоспособности имеющейся противопожарной сигнализации и средств первичного 

пожаротушения. В октябре 2015 года были приобретены новые огнетушители с гарантийным сроком 

10 лет. Также перед началом учебного года осуществлялась проверка пожарных рукавов и 

водонапорных кранов на работоспособность. 

Систематически осуществляется проведение с работниками и обучающимися Центра 

инструктажа по противопожарной безопасности.  

 Локальными нормативными актами в учреждении установлен контрольно-пропускной режим, 

исключающий доступ посторонних лиц и обеспечивающий антитеррористическую укрепленность. 

Так, по периметру учреждения имеется забор. В рамках соблюдения пропускного режима в 

образовательных организациях установлены автоматизированные ворота. 

В рабочее время контроль доступа осуществляется вахтерами, в ночное время – сторожами. 

Действуют камеры видеонаблюдения для обзора территории двора основного здания, а также 

установлены камеры на первом и втором  этаже второго корпуса. 
Рабочее место вахтера (сторожа) оборудовано средствами тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на ПЦО-1 ОВО УМВД России по г. Курску с прибытием по сигналу «Тревога» группы 

задержания полиции.  

 Регулярно проводятся работы по дезинфекции и дератизации подвальных помещений, 

твердые бытовые отходы вывозятся с территории учреждения три раза в месяц. 

В конце 2015 года в целях противопожарной защиты проведены  следующие мероприятия: 

- измерение переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземляемым 

оборудованием; 

- измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; 

- проверка согласования параметров цепи «фаза 0» с характеристиками аппаратов защиты. 

В ноябре 2015 года утвержден паспорт безопасности объекта массового пребывания людей 3 

категории. 



   В 2016 году в целях противопожарной защиты планируются следующие мероприятия: 

- проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 

помещений здания; 

-  проведение испытания внутренних пожарных кранов. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п\п 

 

Название статья расходов  

 

 Код  

экономической 

классификации 

 

 Сумма  в рублях 

 

II полугодие 

2015 г. 

1 кв. 2016 г. 

1. Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

  

12200720,63 

 

 

5186943,86 

 

2. Субсидии на иные цели, в том 

числе: 

-на реализацию 

государственных программ 

  

 

1956847,27 

 

 

 

 

- 

 

3. Поступления от иной 

приносящей доход 
деятельности, всего: 

 

-платные образовательные 

услуги 

-добровольное пожертвование  

 

  

232596,80 

 

 

19700 

 

212896,80 

 

 

40950 

 

 

22400 

 

18550 

4. Заработная плата 

 

211 8316090,24 

 

3428121 

 

5. Прочие выплаты 

 

212 58141,38 

 

13288,71 

 

6. Начисления на выплаты по 

оплате труда 

 

213 2536929,47 1053650 

7. Услуги связи 

 

221 78888,69 19740 

8. Транспортные услуги 

 

222 115608,40 - 

9. Коммунальные услуги 

 

223 455895,91 373588 

10. Работы, услуги по 

содержанию имущества 
 

225 207135,22 19860,32 

11. Прочие работы, услуги 

 

 

226 1163646,18 60595 

12. Прочие расходы 

 

290 459473,83 187240,83 

13. Увеличение стоимости 

основных средств 

 

310 495579 - 

 

14. Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 502776,41 30860 



 

 

Структура управления ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

 

Формами самоуправления Центра является: 

 коллектив Центра; 

 общее собрание работников образовательной организации; 

 педагогический совет; 

 методический совет. 
Коллектив Центра является  высшим коллегиальным органом, осуществляющим работу по 

решению стратегических  вопросов  развития  Центра. 

Действенными формами управления, зарегистрированными в Уставе Центра, является 

педагогический совет, общее собрание работников образовательной организации, родительский 

комитет. 

Административная команда, включающая в себя директора, заместителей директора  и 

заведующих отделами,  главной управленческой задачей считает  создание условий для 

профессионального и личностного роста  каждого педагога. 

 

II. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ЗВЕНЬЕВ, 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Достижения обучающихся  

Учащиеся Центра являются активными участниками массовых мероприятий всех уровней: 

муниципального, регионального, федерального, Международного. 

Численность учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсов, выставок, 

фестивалей за исследуемый период, в том числе: 

- на региональном уровне – 64 учащихся; 

- на федеральном уровне – 32 учащихся; 

- на международном уровне – 5 учащихся. 

Творческие  достижения учащихся отмечены высокими наградами регионального и 

федерального значения. 

Трое обучающихся удостоены премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи в 

рамках национального проекта «Образование». 

Трое обучающихся получили премию Губернатора Курской области. 

Трое обучающихся получают стипендию Губернатора Курской области. 

В 2016 году необходимо продолжить работу по привлечению большего числа обучающихся к 

участию в мероприятиях регионального уровня, более качественной подготовке учащихся к 

конкурсам, выставкам, фестивалям.  

 

Достижения педагогов  

В течение года, кроме основной деятельности, педагоги участвовали в мероприятиях, конкурсах 

различных уровней. 

Педагоги Центра принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Руководитель объединения «Рукодельница» Мордвинова Н.А. стала победителем областного 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная», 

руководитель объединения «Амира» Зубкова Е.Я. заняла 3 место в номинации «Художественная».  

Педагоги Мордвинова Н.А. Булгакова Н.А.,  Петрикина О.Н. стали призёрами Всероссийского 

конкурса на лучшую образовательную программу «Развитие – 2014». Педагог Петрикина О.Н. стала 

дипломантом заочного Всероссийского конкурса «Педагогическое кредо». 

ПДО Наговицина Н.Я., Игина И.Ю. стали Лауреатом конкурса «Мастерами славится Россия». 

Педагог Петрикина О.Н. стала Лауреатом Всероссийского дистанционного конкурса учебно-

образовательных материалов «Образование – 2105». Педагоги декоративно-прикладного творчества 

Булгакова Н.А., Мордвинова Н.А. являются участниками, Дипломантом многих онлайн-конкурсов, 

вебинаров, конференций, дистанционных курсов. Булгакова Н.А. награждена дипломом за 



руководство проектом «Символ года» 13 Всероссийского дистанционного конкурса «В мире 

прекрасного», Мордвинова Н.А. – Дипломант Всероссийского дистанционного конкурса 

«Современный педагог». 

Педагог Мордвинова Н.А. имеет свидетельство о публикации на сайте www.konkursidei.ru, 

педагог Бондарева М.В. имеет свидетельство о публикации материалов на сайте wwwped-kopilka.ru., 

педагог Петрикина О.Н. имеет свидетельство о публикации авторского материала на сайте Центр 

педагогических инноваций и развития образования «Новый век». 

 С целью повышения методического уровня в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Курской области» учреждение  ежегодно проводит областной  конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ. В этом году в конкурсе традиционно приняли 

участие педагогические работники Центра: 

в номинации «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

- ПДО Российский Д.В., Белинский В.В.. Победителями стали ПДО Баландина А.И., Крапивка 

С.В.,  

в номинации «Методические материалы, способствующие реализации программ в системе 

дополнительного образования детей» победителями стали ПДО Маркова М.В., Петрикина О.Н.  

Необходимо продолжить работу методической службы по активизации деятельности педагогов, 

направленной на участие в конкурсах всех уровней, раскрывающих их профессиональное 

мастерство, методический потенциал. 

     Коллектив Центра в ноябре 2015 года стал Лауреатом  грантового конкурса в системе 

дополнительного образования на лучший инновационный образовательный проект по развитию 

технического творчества. 

 

Выполнение учебного плана 

Содержание учебного плана соответствует основным целям деятельности учреждения, отражает 

его специфику, ориентирует на развитие целостного мировоззрения и подготовку детей к реалиям 

жизни. 

Учебным планом на начало 2015-2016 уч. г. предусмотрена реализация 1084 учебных часов в 

неделю, что составляет 39024 часа в год. 

В объединениях отдела технического творчества предусмотрена реализация 336 часов в неделю 

(12096 часа в год). 

В объединениях художественной направленности предусмотрена реализация 656 часов в 

неделю (23916 часов в год): - отдела декоративно-прикладного творчества 624 час в неделю, что 

составляет 22464, музыкально-эстетического отдела – 162 часа в неделю, что составляет 5832 часа в 

год 

В объединениях отдела краеведения и патриотического воспитания - 64 часа в неделю, что 

составляет 2304 часа в год часов и социально-педагогического отдела – 60 часов что составляет 2160 

часов в год.  

 

III. ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАЧЕСТВУ, 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 
Выполнение учебного плана обеспечивалось выполнением образовательных программ в полном 

объеме. 

Полнота реализации программ в отчетный период составила 100%. 

 

 Направленность Кол-во Полнота реализации 

1 Техническая направленность 

 

36 100% 

2 

 

Художественная направленность: 

-музыкально-эстетическое направление 

-декоративно-прикладное направление 

 

 

46 

11 

 

100% 

100% 

3 социально-педагогическая направленность: 7 

 

100% 

 

http://www.konkursidei.ru/


4 Туристско-краеведческая направленность 

- военно-патриотическое 

 

7 

 

100% 

 

 

IV. ТЕХНОЛОГИИ  И  ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, КОНТРОЛЯ, 

МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Главным показателем оценки качества деятельности образовательного учреждения является 

удовлетворенность родителей и обучающихся реализуемыми образовательными услугами. 

Внутренняя оценка качества образовательного процесса сводится к  оценке качества 

предоставляемых образовательных услуг. Она организуется в форме аттестации  обучающихся, в 

самообследовании. 

         Результатом  оценки качества реализации образовательных программ  в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

является  аттестация обучающихся. 
Согласно анализу  результатов аттестации за первое полугодие 2015-2016 уч. года выявлены 

следующие результаты: 

 

Количество  

учащихся, принявших 

участие в аттестации 

Полностью освоили 

программный 

материал 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

соответствующего 

года обучения 

Освоили программный 

материал 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

соответствующего года 

обучения в 

необходимой степени 

Не освоили 

программный 

материал 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

соответствующего 

года обучения 

 

1. Отдел технического 

творчества: 796 (100%) 

 

2. Отдел декоративно-

прикладного творчества: 

1133 (96,25) 

 

3. Социально-

педагогический отдел: 150 

(97,4%) 

 

4. Музыкально-

эстетический отдел: 

179(93%) 

 

5. Отдел краеведения и 

патриотического 

воспитания: 193 (100%) 

 

784 (98,5%) 

 

 

1081 (95,5%) 

 

 

 

133 (88,7%) 

 

 

 

179 (100%) 

 

 

184 (95%) 

 

 

12 (1,5 %) 

 

 

52 (4,5%) 

 

 

 

17 (11,3%) 

 

 

 

- 

 

 

9 (5%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

  

 

 

 

Уровень освоения программы 

Количество  

учащихся, принявших 

участие в аттестации 

Минимальный Базовый Высокий 

 

1. Отдел технического 

творчества: 796 (100%) 

 

12 (1,5%) 

 

 

536 (67,3 %) 

 

 

248 (31,2%) 

 



 

2. Отдел декоративно-

прикладного творчества: 1133 

(96,25) 

 

3. Социально-педагогический 

отдел: 150 (97,4%) 

 

4. Музыкально-эстетический 

отдел: 179 (93%) 

 

5. Отдел краеведения и 

патриотического воспитания: 

193 (100%) 

 

52 (4,5%) 

 

 

 

17 (11,3%) 

 

 

- 

 

 

 

9 (5%) 

 

 

 

 

606 (53,5 %) 

 

 

 

63 (42%) 

 

 

72 (40%) 

 

 

 

122 (63%) 

 

475 (42%) 

 

 

 

70 (46,7%) 

 

 

107(60%) 

 

 

 

62 (32%) 

 
           Промежуточная аттестация проводилась с целью выявления уровня развития способностей 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных программ, в соответствии с приказом о проведении аттестации, Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в центре, планом контроля на 2015 – 2016 учебный  год, 

графиком проведения аттестации. 

        Согласно Положения, промежуточная  аттестация обучающихся  проводилась во всех 

творческих объединениях центра, в различных формах, приемлемых для конкретных творческих 

объединений: практическая работа, защита  творческих проектов, тестирование, соревнование, зачет, 

конкурс, игра, путешествие, викторина и др. 

        Содержание промежуточной аттестации определялась каждым педагогом самостоятельно на 

основании содержания образовательных программ и с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, специфики деятельности каждого творческого объединения и 

конкретного периода обучения. 

         Результаты промежуточной аттестации оформлены в виде протоколов, которые являются 

документом отчетности, отчётов методистов, зав. отделами. В декабре 2015 года итоги 

промежуточной аттестации оформлялись протоколом новой формы, в котором нашли отражение 

результаты по программе, выраженные в баллах по уровню освоения универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Также был проведен 

анализ, характеризующий уровни освоения программы: минимальный, базовый, высокий.  

Педагогами дополнительного образования был предоставлен анализ проведения итоговых 

занятий.      
        Проведенная аттестация выявила уровень теоретической подготовки и степень 

сформированности практических умений и навыков обучающихся в выбранном ими  виде 

творческой деятельности, а также позволила сделать анализ полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ объединений. 

         В ходе проведения промежуточной аттестации выявлены причины, способствующие полной 

реализации дополнительных образовательных программ, а также внесены необходимые коррективы 

в содержание и методику образовательной деятельности творческих объединений. 

         Промежуточная аттестация создала дополнительные  условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний и умений, явилась стимулом к 

расширению познавательных интересов и потребностей детей, помогла педагогам своевременно 

выявить и устранить объективные и субъективные недостатки образовательного процесса.  

Контроль качества освоения  дополнительных общеобразовательных программ осуществляется  

в ходе контроля образовательного процесса за  сохранностью переводимого контингента, 

комплектованием групп всех  лет обучения, ведением учетной, отчетной документации ПДО 

(журналы, тематические планы), а также проведением итоговой аттестации.  

Мониторинг деятельности детских объединений и мониторинг выполнения образовательных 

программ показывает положительную динамику деятельности педагогического коллектива по 



определению уровня теоретической и практической подготовки, сформированности умений, 

навыков, развития личностных качеств обучающихся, а также универсальных учебных действий. 

Но наряду с этим вызывает тревогу тот фактор, что часть педагогов относится к этой важной 

части работы формально. Об этом говорят анализ проверенных журналов в соответствующей части, 

анализ посещенных занятий, отчеты педагогов.  

          У отдельных педагогов тематика проведенных занятий не всегда учитывает объем пройденного 

материала в течение учебного года, не всегда форма проведения аттестации соответствует целям 

занятия. 

           При проведении контрольного занятия обучающимся иногда предоставляется минимум 

самостоятельности, не учитываются индивидуальные особенности детей, перед обучающимися  не 

ставятся цели, задачи.  

        Данные ошибки, недоработки встречаются в основном у педагогов совместителей, работающих 

на базах других образовательных учреждений, поэтому необходимо дополнительное их 

консультирование по данному вопросу. 

 

Современный подход к уровню образования предусматривает определение его эффективности. 

С этой целью в Центре  разработано и утверждено на педагогическом совете   положение о 

мониторинге качества образования. 

  Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том 

числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

 

Целями мониторинга являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ»; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ», тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

Педагогами отслеживаются достижения обучающихся: 

1. Учебные достижения обучающихся при освоении и прохождении программ. 

2. Знания, умения и навыки обучающихся в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой и необходимые для успешной 

социализации. 

3. Личностные достижения обучающихся: 

- уровень развития личностных характеристик (по результатам анкетирования, тестирования); 

- уровень мотивации к занятиям в объединениях; 

- уровень практической реализации творческих достижений обучающихся (результаты 
участия в конкурсах, выставках и др. мероприятиях). 

4. Социально-педагогические достижения: 

- динамика уровня воспитанности обучающихся; 

- удовлетворенность качеством образовательного процесса. 

 
В конце 2014-2015 уч. г. был проведен мониторинг качества образования 

Результаты мониторинга качества образования  

 
№ 

п/п 

Показатель 

1. Обученность 

Критерий Уровень (% от общего числа) 

минимальный базовый высокий 



1.1. учебные достижения обучающихся при 

освоении и прохождении программ 

- 12 88 

1.2. знания, умения и навыки обучающихся, 

необходимые для успешной 

социализации 

- 20 80 

1.3. уровень развития личностных 

характеристик 

- 20 80 

2. Мотивация  

  низкий средний высокий 

2.1. познавательные мотивы - 16 84 

2.2. социальные мотивы - 28 72 

3. Воспитанность  

  низкий средний высокий 

3.1. развитие поведенческих качеств - 8 92 

3.2. жизненная компетентность  - 12 88 

3.3. морально-психологические качества 

личности 

- 8 92 

4. Удовлетворенность  

  Не удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

4.1. качество организации образовательного 

процесса (условия организации 

образовательного процесса, доступность 

образования, условия комфортности 

получения образования)  

- 5 95 

4.2. соответствие содержания деятельности 

интересам и потребностям обучающихся 

- 5 95 

4.3. материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

(оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью) 

- 14 86 

4.4. профессиональная компетентность 

педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества 

результатов образования 

- - 100 

4.5. эффективность управления качеством 

образования и открытость деятельности 

Центра 

- 9 91 

4.6. удовлетворенность обучающихся и 

родителей воспитательным процессом 

- 14 86 

 

V. СОВЕРШЕНСТВО И ПОЛНОТА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
 

 Важным результатом образовательной деятельности ОБУДО «ОЦРТДиЮ» является 

сформированность нормативно-правовой базы:  

Отношения как внутри учреждения, так и социально-культурной среды ОЦРТДиЮ реализуется 

определенными правовыми нормами, создающими правовое пространство. 

Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития учреждения включает 

комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи, функции учреждения, 

организацию его работы, права и обязанности, ответственность руководителей, работников. 

Правовое положение, педагогическое, административное обслуживание персонала в 

учреждении регламентируется должностной инструкцией, разработанной на основе ТК РФ, закона 

РФ «Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, тарифно-квалификационными   характеристиками по должностям. 

В основу организационно-правового обеспечения деятельности учреждения входят: 

- приказ о создании учреждения; 

- Устав учреждения, свидетельство о государственной регистрации; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- штатное расписание; 



- программа развития Центра; 

- образовательная программа ОБУДО «ОЦРТДиЮ»; 

- дополнительные общеразвивающие программы творческих объединений; 

- должностные инструкции; 

- коллективный трудовой договор; 

- инструкции о соблюдении Правил по ТБ и противопожарной безопасности; 

- локальные акты.   

Работа Центра регламентирована следующими локальными актами: 

1. Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума службы социально-психолого-

педагогического сопровождения 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке  комплектования и наполняемости групп обучающихся 

4. Положение о методическом совете 

5. Положение об инклюзивном обучении детей 

6. Положение об отделе художественного творчества 

7. Положение о внутреннем мониторинге (оценке) качества образования 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем контроле 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о дежурном администраторе 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных услуг 

11. П О Л О Ж Е Н И Е о журнале учета работы  

педагога дополнительного образования 

12. Положение о методическом объединении  

педагогов дополнительного образования 

13. ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете 

14. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приёма, зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

15. ПОЛОЖЕНИЕ о контрольно- пропускном режиме 

16. ПОЛОЖЕНИЕ о  локальных актах 

17. Р Е Ж И М занятий обучающихся   

18. Положение о самообследовании  

19. Положение  о школе раннего развития  

20. П О Л О Ж Е Н И Е о проведении промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

21. ПОЛОЖЕНИЕ   Об Общем собрании работников  

22. ПОЛОЖЕНИЕ об организационно-массовом отделе  

23. Положение об оплате труда работников 

24. Положение об отделе развития дополнительного образования  

25. Положение об отделе краеведения и патриотического воспитания  

26. ПОЛОЖЕНИЕ о  дополнительных общеобразовательных программах 

27. Положение о службе социально-психолого-педагогического сопровождения 

28. ПОЛОЖЕНИЕ об отделе технического творчества 

29. Правила внутреннего трудового распорядка 

30. ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся  

31. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете родителей 

Образовательный процесс Центра осуществляется на основании учебного плана, составленного 

в соответствии с образовательными программами, определяющими стратегию на учебный год. 

Центр самостоятельно разрабатывает и реализует дополнительные общеразвивающие 

программы с учетом запросов детей, родителей, по направленностям согласно лицензии. 

 

VI. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
              

Согласно Программе развития (2013-2018 г.) учреждение приступило к реализации  второго 

этапа, направленного на формирование научно-методической базы; апробацию новых 



образовательных программ, технологий в объединениях нового типа; расширение сферы услуг; 

прочное вхождение в образовательное и культурное пространство города и области; создание 

материально-технической базы достаточного уровня.  

Выполнение целевых установок Программы развития было направлено на решение задач по: 

1. формированию научно-методической базы. Результатом деятельности в рамках данной 

деятельности стало выявление передового педагогического опыта и его распространение; 

2. обновлению структуры Центра, кадровые изменения. Были введены новые структурные 

подразделения, были открыты новые творческие объединения, привлечены новые кадры; 

3. совершенствованию образовательной деятельности. Была проведена работа по апробации программ в 

творческих  объединениях нового типа; 

4.   развитию партнерства в рамках единого образовательного пространства области, через организацию 

и активное участие в практических конференциях, круглых столах, семинарах, методических объединениях 

различного уровня;  

5. созданию материально-технической базы необходимого уровня посредством оборудования кабинетов, 

приобретения технических средств, инструментов, наглядных пособий, методической литературы, расходных 

материалов, мебели и других материалов согласно новых СанПиН 2.4.4. 3172-14.  

 

 

 VII. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

   

Развитие и совершенствование системы обеспечения качества образования осуществлялось 

посредством: 

1. создания комфортных, личностно-ориентированных условий для успешного обучения и развития 

учащихся; 

2. совершенствования содержания и технологий образования на основе повышения качества 

профессиональной деятельности каждого педагога и создание условий для активного использования 

педагогами новых подходов и технологий в организации образовательного процесса; 

3. совершенствования программного обеспечения образовательного процесса: 

- корректировки дополнительных образовательных программ в соответствии с новыми 

образовательными стандартами; 

- активизации работы педагогов по созданию программ для индивидуализации образовательного 

процесса, направленного на развития потенциала одаренных, мотивированных детей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. развития материально-технической базы. 

 

По итогам самообследования были выявлены сильные стороны деятельности учреждения: 

1.упорядочена нормативно-правовая база, позволяющая обеспечить устойчивое функционирование 

учреждения; 

2.система управления Центром, осуществляется через административное руководство, позволяющее 

обеспечить качественный уровень деятельности; 

3.налажена системная работа Центра с организациями по проведению областных массовых 

мероприятий: фестивалей, конкурсов, проектов, акций, выставок и др.; 

4.в Центре активно ведется информационно-просветительская деятельность, организуется работа 

семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов; 

5.активно ведётся работа по созданию новых творческих объединений технической направленности; 

6.результатом работы являются творческие достижения обучающихся, профессиональный рост 

педагогов; 

7. ведётся работа инновационной площадки по развитию образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи. 

 

Проведенное самообследование выявило направления деятельности, над которыми следует 

продолжить работу: 

1.работа по привлечению педагогов творческих объединений перспективных направлений; 

2.увеличение количества педагогов технической направленности; 

3.реклама работы Центра, услуг в средствах массовой информации; 



4.пропаганда  и распространение новых педагогических методик, технологий в области творческого 

развития личности ребенка; 

5.обновление содержания и технологий творческой деятельности с учетом региональных 

особенностей, социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений 

современной педагогической науки; 

6.обновление системы научно-методической работы, позволяющей накапливать, распространять 

педагогический опыт, осуществлять поддержку программ, продуктов образовательной деятельности; 

7. работа с родителями. 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет вполне 

 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет 

 

4. Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

удовлетворяет 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

учреждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет вполне  

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет вполне 

 

По  итогам  анализа работы Областного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» за  исследуемый период  было  принято 

решение   признать  работу  удовлетворительной. 

 

 
 

 

 

 
 

 


