
  



2 

Содержание 

 

1. Общие вопросы. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организа-

ции 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

1.5. Организация образовательного процесса 

1.6. Анализ контингента обучающихся 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

3. Кадровый состав образовательной организации 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017 год 

5. Методическая деятельность: 

5.1. Общая характеристика 

5.2. Отчет об участии образовательной организации в конкурсах, семи-

нарах, выставках и т.п. 

6. Характеристика и анализ массовых мероприятий 

7. Работа с одаренными детьми 

8. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведе-

ния обучающихся  

9. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017 год  

10. Работа в летний и каникулярный периоды 

11. Организация работы с родителями 

12. Организация работы образовательной организации в области сбе-

режения здоровья: 

13. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной орга-

низации  

14. Проблемы и пути их решения 

  



3 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования города Бузулука «Центр детского творчества «Раду-

га» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Миниобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 № 462, Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218 Положением о процедуре самообследования МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете Учреждения (прото-

кол № 2 от «17» апреля 2018 г.)  

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответ-

ствии с Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Бузулука «Центр детского творчества «Радуга». Сокра-

щенное наименование бюджетного учреждения: МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 

Чапаева, д. 38. 

Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 

Чапаева, д. 38. 

Телефон: (35342) 2-45-00, факс: (35342) 2-46-40. 

Е-mail: raduga73-07@mail.ru. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга» (в сокращении – МБУДО «ЦДТ «Раду-

га», далее – Учреждение) комплексное многопрофильное учреждение допол-

нительного образования, входящее в муниципальную систему образования г. 

Бузулука, является некоммерческой организацией.  

Центр детского творчества «Радуга» был организован в 1947 году как 

городской Дом пионеров и школьников и ориентирован на удовлетворение 

спроса детей и взрослых на дополнительные образовательные услуги с уче-

том их возможностей, личностных склонностей и способностей. За 70 лет 

Учреждение прошло типичный путь развития, характерный для внешкольно-

го Центра. В результате неоднократных реорганизаций учреждение приобре-

ло статус МБУДО «ЦДТ «Радуга». В 2008 году Учреждение внесено в Феде-

ральный реестр «Всероссийская книга почета» (Свидетельство № 0001339 

выдано 22.08.08 г.). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с Уставом МБУДО «ЦДТ «Радуга» от 23.03.2015 года; Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 05.05.2015 г., серия 56Л01 

№ 0003595 с Приложением № 1, Приложением № 1.1 к лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности от 05.05.2015 г. № 1682-3; свиде-

тельства об аккредитации АА 305736 № 3672 от 09.01.2008 г.; санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями САНПиН; психолого-

физиологическими особенностями обучающихся. 

mailto:raduga73-07@mail.ru
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Учредитель: муниципальное образование город Бузулук Оренбург-

ской области.  

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образо-

вания город Бузулук Оренбургской области осуществляет администрация го-

рода Бузулука в лице: 

- главы города Бузулука – в части назначения на должность и осво-

бождения от должности директора Учреждения, а также иных полномочий, 

отнесенных действующими муниципальными правовыми актами к компе-

тенции главы города; 

- Управления имущественных отношений администрации города Бу-

зулука – в части наделения Учреждения муниципальным имуществом, а так-

же осуществления иных полномочий, отнесенных действующими муници-

пальными правовыми актами к компетенции Управления имущественных 

отношений администрации города Бузулука; 

- Управления образования администрации города Бузулука – в части 

осуществления полномочий по финансовому обеспечению выполнения му-

ниципального задания Учреждения, а также иных полномочий, отнесенных 

действующими муниципальными правовыми актами к компетенции Управ-

ления образования администрации города Бузулука. 

Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ле-

нина, д.10, телефон приемной главы города:8(35342) 2-24-25. 

Глава города: Рогожкин Валерий Анатольевич. 

Устав МБУДО «ЦДТ «Радуга» утвержден приказом управления обра-

зования администрации города. №01-10/137 Бузулука от 23.05.2015 г. 

Тип организации: бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния. 

Вид организации: Центр. 

Администрация организации: директор – Гостева Ольга Юрьевна. 

Устав организации соответствует требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

В МБУДО «ЦДТ «Радуга» организация образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся и работников регулируются локальными 

актами. МБУДО «ЦДТ «Радуга» является составной частью системы образо-

вания Оренбургской области. 

 

Введение 
В Концепции развитии дополнительного образования говорится о во-

площении в жизнь миссии дополнительного образования как социокультур-

ной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращению феномена дополнительного обра-

зования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образо-

вания, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и госу-

дарства. 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» – многопрофильное учреждение дополнитель-

ного образования, которое ориентировано на удовлетворение спроса детей и 
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родителей на дополнительные образовательные услуги, на развитие их фи-

зиологических, психологических, интеллектуальных особенностей с учетом 

их возможностей, личностных склонностей и способностей. 

Цель: Формирование личности обучающегося адаптированной к соци-

уму через современные подходы к воспитанию и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей, общепринятых норм и 

правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Для достижения цели перед участниками образовательного процесса 

были поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования личности обучающегося адап-

тированной к социуму через современные подходы к воспитанию и социали-

зации. 

2. Внедрение инновационных и сохранение лучших традиционных 

воспитательных форм, технологий и механизмов в учебно-воспитательный 

процесс. 

3. Воспитание и социализация обучающихся через изучение социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей, общепринятых норм и пра-

вил поведения. 

4. Социализация обучающихся через формирование у них здорового 

образа жизни. 

5. Развитие социального партнерства образовательных организаций с 

представителями социальных институтов. 

6. Формирование гражданской позиции, чувства патриотизма и любви 

к Родине и малой Родине 

7. Совершенствование организационно-управленческих форм и меха-

низмов воспитания и социализации обучающихся в образовательном процес-

се. 

8. Обеспечение информационно-методических условий для воспита-

ния и социализации обучающихся в процессе образовательной деятельности. 

9. Создание системы оценки качества образования согласно требова-

ниям ВСОКО. 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 
Организационно-правовую основу составляют: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ), Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008), Закон Оренбургской области «Об образовании в 

Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ), Конвенция о пра-

вах ребенка, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные по-
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становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), Устав МБУДО «ЦДТ «Радуга», лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серии 56Л01 № 0003595, регистрационный № 

1682-3, выданная 5 мая 2015 г. министерством образования Оренбургской 

области, локальные акты. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения: 
Устав МБУДО «Центр детского творчества «Радуга». 

Приказы и распоряжения директора учреждения. 

Коллективный договор. 

Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

Положение о Совете Учреждения. 

Положение о Педагогическом совете. 

Положение о Методическом совете.  

Положение о Совете родительской общественности. 

Положения о структурных подразделениях Учреждения. 

Положение об оплате труда работников. 

Должностные инструкции работников. 

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка. 

Положение о выплатах стимулирующего характера. 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.  

Правила приема обучающихся. 

Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и др.  

Положение о режиме занятий обучающихся. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся и др. 

Основным нормативно-правовым документом МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

является Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации образова-

тельную деятельность в области дополнительного образования. 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами для осуществления своей деятельности. 
 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной орга-

низации 
Управление Учреждением осуществляется в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на прин-

ципах единоначалия и коллегиальности. 
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Управление образовательной системой МБУДО «ЦДТ «Радуга» имеет 

двухуровневую структуру и представлена государственно-общественным 

управлением и коллегиальным управлением. 

Система управления обеспечивается методическим и психологическим 

сопровождением. Взаимодействие управленческих структур базируется на 

принципах социального партнерства и представляет собой соуправление. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности главой го-

рода Бузулука. 

В Учреждении работают коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Методический совет, Совет Учреждения. 

Совет МБУДО «ЦДТ «Радуга» – форма государственно-общественного 

управления, осуществляющего общее руководство Учреждением. В состав 

Совета Учреждения входят: директор, который является его председателем, 

заместитель директора, председатель профсоюзного комитета Учреждения, 

представитель Учредителя, представители родительской общественности, 

обучающиеся – старшеклассники. 

Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления, 

объединяющий педагогических работников Центра, созданный с целью реа-

лизации права педагогических работников на участие в управлении учрежде-

нием и обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, по-

вышения эффективности  образовательного процесса, содействия повыше-

нию профессионального мастерства, творческого рост и статуса педагогиче-

ских работников. Педагогический совет, состав и деятельность которого 

определяются положением, утверждаемым приказом директора колледжа. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, учебно-методической работы, повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения, организации инно-

вационной работы создается Методический совет, в состав которого входят: 

директор, методисты, педагогические работники, имеющие высокий уровень 

квалификации, а также могут привлекаться представители науки, специали-

сты отраслей, соответствующих профилю Учреждения. Состав Методическо-

го совета формируется на основании приказа директора Учреждения.  

Деятельность Методического совета осуществляется на основе Поло-

жения о методическом совете, Программы деятельности, которые утвержда-

ются директором Учреждения. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии Учреждением локальных нор-

мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создается 

действующий орган самоуправления – Совет родительской общественности. 

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A865AA1AB342AABF4AA329DFE93526016494A7C975C9CF72ES1w6L
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В состав Совета родительской общественности входят представители 

родительских комитетов от творческих объединений учащихся Учреждения, 

которые избираются на собраниях в каждом творческом объединении еже-

годно. 

Рис. 1. – Организационная структура управления 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» 
Данный тип управления достаточно эффективен для обеспечения вы-

полнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образователь-

ной организации 
Материально-техническая база достаточна для ведения образователь-

ной деятельности по заявленным направленностям. 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» находится в центре города, по адресу: ул. Ча-

паева, дом 38, располагается в 3-х этажном здании и занимает помещение 

площадью 1587,7 кв. м. 

Помещение сдано в эксплуатацию в 1974 году, проектная мощность 

здания 320 человек. Объект собственности передан Центру в оперативное 

управление распоряжением администрации города Бузулука Оренбургской 

области от 26.08.2011 №19-р. 

Свидетельство о государственной регистрации права № 530915, серия 

56АБ МОУ, выдано 08 ноября 2011 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской об-

ласти. Контрольные лицензионные нормативы не нарушаются. 

ЦДТ «Радуга» имеет централизованное отопление. Радиаторы распо-

ложены под оконными проёмами. Показатели микроклимата удовлетвори-
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тельные. Тепловой режим Центра в течение отопительного периода не нару-

шается. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

В ЦДТ «Радуга» 11 учебных кабинетов, музейная комната, спортивный 

зал, актовый зал, хореографический зал. 

Учебные кабинеты включают: рабочую зону, размещение учебных сто-

лов для воспитанников, рабочую зону учителя, оснащённую компьютером, 

дополнительное пространство для учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения. 

Обучающиеся Образовательного комплекса «Буратино» занимаются в 

закреплённых за каждой группой кабинетах, в которых имеются классные 

доски, мебель, соответствующие нормам СанПиНа. Светопроёмы учебных 

кабинетов защищены солнцезащитными устройствами, типа жалюзи. Преду-

смотрено искусственное освещение с использованием ламп накаливания и 

дневного света. 

В ЦДТ «Радуга» работает кабинет информатики, в котором находится 

10 ПК, 9 интерактивных планшетов, для обучающихся и 1 ПК для педагога, 

мультимедийный проектор, экран. Все компьютеры объединены в единую 

локальную сеть, имеется выход в Интернет по высокоскоростному каналу. 

Прилегающая территория Учреждения огорожена забором и озеленена, 

что соответствует нормам СанПиН. 

Спортивный зал, размером 6x15 метров, имеет разметку баскетбольной 

и волейбольной площадок, по оснащённости и техническому состоянию со-

ответствуют нормам и требованиям СанПиН. 

Физкультурно-спортивная зона на территории Учреждении и представ-

лена спортивной площадкой размером 24x24 м. с волейбольной площадкой и 

спортивно-игровым комплексом. 

Художественным творчеством обучающиеся ЦДТ «Радуга» занимают-

ся в оборудованных кабинетах музыки, изодеятельности, декоративно-

прикладного творчества. Имеются концертные, театральные и танцевальные 

костюмы – 134 комплекта. 

Для спортивно-туристических занятий Учреждение располагает необ-

ходимым количеством инвентаря, который соответствует  требованиям гиги-

ены, безопасности и технической эстетики. 

В МБУДО «ЦДТ «Радуга» методический кабинет, в котором собран 

методический книжный фонд, электронная картотека статей изданий перио-

дической печати по направлениям деятельности. Кабинет оснащён современ-

ными техническими средствами: компьютерами, принтером, сканером, ксе-

роксом, ламинатором, брошюровщиком. Имеется постоянное высокоско-

ростное подключение к сети Интернет. 

Центр имеет 3 клуба по месту жительства в различных районах города. 

Клуб по месту жительства «Романтик». 
Свидетельство о государственной регистрации права № 466374, серия 

56АА, выдано 17 октября 2007 года Управлением Федеральной регистраци-

онной службы по Оренбургской области. 
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Объект собственности передан Центру в оперативное управление рас-

поряжением главы города Бузулука Оренбургской области №3 от 06. 

07.2007г. 

Клуб по месту жительства «Веселые ребята». 
Свидетельство о государственной регистрации права № 466375, серия 

56АА, выдано 17 октября 2007 года Управлением Федеральной регистраци-

онной службы по Оренбургской области. 

Объект собственности передан Центру в оперативное управление рас-

поряжением главы города Бузулука Оренбургской области №3 от 06. 

07.2007г. 

Клуб по месту жительства «Затейник». 
Свидетельство о государственной регистрации права № 103100, серия 

56АБ, выдано 10 марта 2010 года Управлением Федеральной регистрацион-

ной службы по Оренбургской области. 

Объект собственности передан Центру в оперативное управление рас-

поряжением администрации города Бузулука Оренбургской области №3 от 

06. 07.2007г. 

Все клубы оборудованы необходимым инвентарем, имеют компьютеры 

и доступ к сети интернет через флеш-модем. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне веде-

ние учебного процесса. 
 

1.5. Организация образовательного процесса 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» создает условия для формирования и развития 

творческих способностей обучающихся, удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреп-

лении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориен-

тации, организует деятельность обучающихся по усвоению знаний, форми-

рованию умений и компетенций и предоставляет обучающимся свободный 

выбор видов и сфер деятельности, возможность освоить дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по различным направ-

ленностям. Образовательный процесс в учреждении имеет практико-

деятельностную основу. Деятельность учреждения осуществляется с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных 

традиций в разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посред-

ством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» МБУДО «ЦДТ «Радуга» осуществляет обучение и воспитание де-

тей и молодежи в процессе реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

– художественная; 

– физкультурно-спортивная; 
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– туристско-краеведческая; 

– социально-педагогическая; 

– техническая.  

Образовательный процесс в Учреждении носит личностно-

ориентированный характер. Его основой является гуманизация отношений 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, роди-

телей.  

Учреждение создает творческие объединения на базе других образова-

тельных организаций. Организация образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществ-

ляется на основе лицензирования мест проведения образовательной деятель-

ности МБУДО «ЦДТ «Радуга».  

Процедура приёма обучающихся соответствует действующим законо-

дательным и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, 

Уставу Учреждения.  

Достаточно успешно осуществляется интеграция общего и дополни-

тельного образования. Приведенная таблица показывает динамику сети твор-

ческих объединений по местонахождению. 

Сеть кружков ЦДТ «Радуга» по местонахождению 

Количество обучающихся, занимающихся на базе Учреждения, в 2017 

году по сравнению с прошлым годом снизилось на 7 % и составляет 60 % от 

общего числа детей. Это объясняется увеличением на 8 % новых объедине-

ний базе других образовательных организаций. Соответственно, 885 обуча-

ющихся (29 %) занимаются на базе общеобразовательных школ и 330 детей 

(11%) на базе клубов по месту жительства. Процент охвата детей в клубах по 

месту жительства остался на прежнем уровне. 

Образовательный процесс Учреждения осуществляется в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами и имеет следую-

щие характерные организационные особенности: 

№
 п

/п
 

На базе: 

Кол-во кружков, объединений и детей 

2015 2016 2017 
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о
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о
б

ъ
ед

и
-

н
ен

и
й

 

д
ет

ей
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1. Центра дет-

ского творче-

ства «Радуга» 

59 885 33 59 885 33 59 885 33 

2. Школ 81 1215 45 81 1215 45 81 1215 45 

3. Клубов по ме-

сту житель-

ства 

39 585 22 39 585 22 39 585 22 

 Всего 
179 2685 100 179 2685 100 179 2685 100 
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1. Организация образовательного процесса осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и регла-

ментируется расписанием занятий.  

2. Содержание образовательного процесса определяется образователь-

ной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждени-

ем самостоятельно. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и 

методов обучения и воспитания в пределах, определенных действующим за-

конодательством. 

3. Деятельность Учреждения осуществляется путем организации одно-

возрастных и разновозрастных творческих объединений и определена прави-

лами приема обучающихся в Учреждение. 

4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным общеобразвивающим программам, разработанными и утвержден-

ными МБУДО «ЦДТ «Радуга» самостоятельно. 

5. Режим занятий творческих объединений устанавливается расписани-

ем, которое составляется педагогами дополнительного образования в соот-

ветствии с требованиями СанПиН и утверждается директором Учреждения. 

6. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, менять их в течение учебного года. В работе творческих объ-

единений совместно с детьми участвуют их родители (лица их заменяющие) 

при наличии условий и согласия педагога дополнительного образования – 

руководителя творческого объединения.  

8. Прием в творческие объединения осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка. При 

приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности дополни-

тельно представляется медицинское заключение о состоянии здоровья ребен-

ка. 

9. Количество детей в творческом объединении определяется дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

10. В зависимости от особенностей и содержания дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы педагог проводит занятия 

со всем составом объединения, или по группам, и индивидуально.  

11. Время, отведенное на занятия с одним объединением, регламенти-

ровано требованиями СанПиН и определено учебным планом. 

12. В Учреждении установлена семидневная рабочая неделя. Занятия 

детей организуются в период с 9.00 часов до 20.40 часов. 

13. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается ло-

кальным нормативным актом организации дополнительного образования, ре-

ализующей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы различной направленности. 

Основной формой образовательной работы с детьми являются занятия 

в творческих объединениях. Продолжительность занятий исчисляется в ака-

демических часах – 30-45 минут в зависимости от возраста обучающихся.  



13 

Для детей дошкольного возраста – 30 минут с обязательным 15-

минутным перерывом, для остальных обучающихся продолжительность за-

нятия – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом.  

В период спортивно-игровых занятий, соревнований, походов, экскур-

сий, занятий на открытом воздухе, перерывы устанавливаются по усмотре-

нию руководителя объединения. 

14. Образовательный процесс осуществляется в течение всего кален-

дарного года. Предусмотрена реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ в каникулярное время. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Формирование списочного состава проводится на основе соблюдения 

равных прав обучающихся. Конкурсный отбор в объединения по каким-либо 

критериям запрещается. Каждый ребенок имеет право заниматься в несколь-

ких объединениях Учреждения, менять их в течение года. Численный состав 

творческих объединений определяется исходя из направленности дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В 2017-2018 учебном году в 201 творческом объединении МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» занимаются 3015 обучающихся по 53 дополнительным обще-

образовательным общеразвивающим программам по 5 направленностям: 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической; 

- технической. 

Сведения о распределении детского контингента по направленностям 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Физкультурно-

спортивная 

615 23 390 15 615 20 

2 Техническая  285 11 285 11 255 9 

3 Социально-

педагогическая 

570 21 720 28 855 28 

4 Туристско-

краеведческая 

255 10 255 10 105 4 

5 Художественная 960 35 960 36 1185 39 

Всего 2685 100 2610 100 3015 100 

Анализ распределения обучающихся по направленностям показал сле-

дующее: 

1) наиболее востребованной является художественная направленность, 

что объясняется повышением интереса социума к различным видам художе-

ственной деятельности;  
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2) отмечается положительная тенденция увеличения числа обучающих-

ся по социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленно-

стям; 

3) снижение количества обучающихся по технической и туристско-

краеведческой направленностям объясняется недостаточным количеством 

творческих объединений данных направленностей и нехваткой педагогиче-

ских кадров. 

Реализация краткосрочной дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы «Юный экскурсовод» позволит увеличить кон-

тингент обучающихся туристско-краеведческой направленности. 

Согласно муниципального задания и с целью решения основных задач 

дополнительного образования, заложенных в нормативных документах, учи-

тывая интересы детей в 2017 году в МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 201 творче-

ском объединении занималось 3015 детей и подростков, 645 обучающихся 

занимались в 2-х и более кружках. 

В течение последних 3-х лет численность обучающихся остается ста-

бильной, что свидетельствует о востребованности Учреждения.  

Распределение детей по годам обучения 

Год обучения 

Год 

2015 2016 2017 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество де-

тей 1-го года 

обучения 

1386 53 1962 65 1837 61 

Количество де-

тей 2-го года 

обучения 

982 38 855 28 1005 33 

Количество де-

тей 3-го и более 

лет обучения 

242 9 198 7 173 6 

Итого 2610 100 3015 100 3015 100 

За последние 3 года сохраняется тенденция наибольшего количества 

детей занимающихся по одногодичным общеобразовательным программам. 

Педагогам дополнительного образования рекомендовано внести коррективы 

в программы для повышения их привлекательности и востребованности. 

Количество девочек обучается в Центре больше, чем мальчиков. Для 

сравнения:  

- 2015 г. – мальчиков 982, девочек –1658. 

- 2016 г.– мальчиков 1289, девочек – 1726. 

- 2017 г.– мальчиков 1172, девочек – 1843. 

В 2017 году количество мальчиков уменьшилось незначительно. 

Необходимо открытие востребованных творческих объединении, которые 

были бы интересны мальчикам. Как показывает анкетирование – это объеди-

нения спортивной и технической направленностей.  
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Сведения о детском контингенте по возрасту 

Анализируя количественный состав обучающихся по возрасту, можно 

сделать вывод, что произошло значительное увеличение количества обучаю-

щихся среднего школьного возраста и уменьшение количества обучающихся 

старшего школьного возраста. Работа по привлечению школьников среднего 

и старшего возраста будет продолжена в 2018 году. Для этого необходимо 

обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, открытие новых творческих объединений для детей 

старшего возраста и решение кадровой проблемы.  

Сохранность контингента в 2017 году составила 95%. 

Администрация, педагоги дополнительного образования проводят 

значительную работу по вовлечению детей в творческие объединения, фор-

мированию мотивации к дополнительному образованию, сохранности кон-

тингента обучающихся, поэтому в группах 2-го и последующих лет обучения 

случаи отсева единичны и, чаще всего, причинами являются: выезд за преде-

лы города, состояние здоровья, отсутствие контроля со стороны родителей, 

высокая нагрузка в школе. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных про-

грамм 

Перечень реализуемых программ на 2017-2018 учебный год утвержден 

Методическим советом МБУДО «ЦДТ «Радуга (протокол № 32 от 

30.08.2017 г.). Программы направлены на развитие личности ребенка и вы-

строены с учетом дифференцированного и индивидуального обучения, вос-

питания, развития детей и подростков. 

Приоритетные принципы в реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ре-

бенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребен-

ка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Год Дошкольный Начальный Основной Полный 

средний 

Итого 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. 

2015 303 12 967 37 1020 39 320 12 2610 

2016 1131 37 921 31 748 25 215 7 3015 

2017 958 32 919 30,5 945 31,5 193 6 3015 
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Эффективность образовательного процесса Учреждения осуществляет-

ся за счёт разнообразного спектра дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям деятельности: 

Программы по направленностям 

деятельности 

Количество % 

Техническое 9 17 

Художественное 18 34 

Туристско-краеведческое 5 9,4 

Социально-педагогическое 12 22,6 

Физкультурно-спортивная 9 17 

Всего: 53 100 

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам ознакомительного и 

базового уровней. 

В 2017 году реализовывались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности: 

- «Акварелька», «Палитра» «Волшебная кисточка», «Юный художник» 

«Пластилиновая фантазия», «Палитра сказок», «Арт-студия «Радуга» 

направленные на развитие эстетического вкуса, развивают образное мышле-

ние, наблюдательность и воображение в процессе изучения основ изобрази-

тельного искусства; 

- «Русский сувенир», направлена на изучение традиций национального 

искусства, развивают художественно-творческие умения художественного 

ремесла, воспитывают чувство прекрасного и предполагает создание продук-

та (поделок, панно, других творческих работ). 

– «Вокально-хоровое объединение «Росинка», «Музыкальные ступень-

ки», «Истоки» направлены на формирование личности посредством обучения 

вокально-эстрадному искусству, ориентированы на развитие творческого по-

тенциала и музыкальных способностей детей разных возрастных групп. 

В творческих объединениях «ВИА «Патриоты России», «Звонкая гита-

ра» обучаются игре на гитаре, на различных музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Большим спросом пользуются хореографические объединения «Рус-

ский перепляс», «Азбука танца», «Ассорти». Занимаясь хореографией, дети 

обращаются к национальным, культурным традициям, как своего, так тради-

циям и обычаям других народов. В процессе работы происходит формирова-

ние у подрастающего поколения интереса и уважения к народным истокам. 

Занятия данного объединения способствуют развитию творческих способно-

стей ребенка, формированию познавательного интереса к танцевальной дея-

тельности, воспитанию понимания языка танца через движение, пластику и 

жест.  

Программы «Актерское мастерство», «Пластика», «История моды» 

реализуются в рамках комплексной программы театра моды «Юнона» и спо-

собствуют приобщению к общечеловеческим духовным и культурным цен-
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ностям через включение в творческую деятельность на занятиях театра моды, 

формированию творческой личности детей средствами театральной деятель-

ности, формированию эстетической и танцевальной культуры через приоб-

щение к искусству движения с учетом специфики детского театра моды.  

Достижение целей и задач художественной направленности в текущем 

году осуществлялось через реализацию следующих мероприятий: 

– выставок «Пасхальный перезвон», «Мастера и подмастерья» «Масте-

ра волшебной кисти»,  

– конкурсов профессионального мастерства «Храбрый портняжка», 

«Стиль», «Золушка»; 

– музыкальных фестивалей «Долг. Честь. Родина», «Талант. Музыка. 

Дети!», «Зажги свою звезду». 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на гармони-

ческое физическое развитие и формирование навыков ведения здорового об-

раза жизни и достижение высоких личных результатов детей и подростков. 

Для детей младшего школьного возраста основное содержание дея-

тельности занятий направлено на формирование навыков здорового образа 

жизни. Старшие школьники имеют перспективу получения юношеских раз-

рядов в случае успешной сдачи нормативов, а также обладают правом яв-

ляться помощниками тренеров в младших группах. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

– «Настольный теннис» направлена на привлечение обучающихся к 

здоровому образу жизни, овладение навыками игры в теннис; 

– «Бокс», формируют устойчивый интерес к занятиям спортом, обучает 

основам техники данных видов спорта; 

– «Основы воинской службы», «Основы спортивной стрельбы» способ-

ствуют развитию физических качеств, направлены на формирование у обу-

чающихся качеств и навыков, необходимых для прохождения службы в ВС 

РФ; 

– «Грация», «Музыкально-ритмическая гимнастика» – программы 

предполагают оздоровление и физическую подготовленность ребенка к раз-

нообразной деятельности, формирование физического совершенства, способ-

ствует воспитанию жизненно важных двигательных навыков, оттачивает в 

движениях красоту, грациозность, точность; 

– «Белая ладья» направлена на развитие умственных способностей обу-

чающихся через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры.  

С целью пропаганды здорового образа жизни среди членов семей обу-

чающихся, проводятся спортивные конкурсы и соревнования: «Папа, мама я 

– спортивная семья», «Стартинки», «Веселые старты», соревнования по 

спортивной гимнастике, товарищеские встречи по боксу между командами 

школьников, соревнования по шахматам. Активизируется работа физкуль-

турно-оздоровительной направленности в каникулярное время. 

Туристско-краеведческая направленность имеет своей целью развитие 

творческих способностей детей и подростков на основе поисково-
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исследовательской деятельности и средств туристско-краеведческой работы, 

воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности подрастающего 

поколения, улучшения окружающей среды и самих себя в процессе туристи-

ческих походов и экскурсий. 

С целью возрождения и сохранения народных традиций активно разви-

вается поисковая деятельность, направленная на открытие новых фактов в 

истории города, района и области, пополнение экспонатов музеев школ и му-

зейной комнаты ЦДТ «Радуга». Обучающиеся осуществляют сбор информа-

ции о ветеранах ВОВ, записывают воспоминания и оформляют собранный 

материал для передачи в музей или музейную комнату. Результаты работ 

краеведческих объединений представляются на итоговых творческих отчетах 

в виде презентаций, оформленных альбомов, выставок. Лучшие работы 

участвуют в конкурсах различных уровней. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

– «Юный экскурсовод», «Живая и поныне старина», «Наш дом – Орен-

буржье», «Азбука краеведения» способствуют изучению истории и культуры 

родного края и формируют у детей чувство гражданственности и патриотиз-

ма; 

– «Основы спортивного туризма», пропагандирует здоровый образ 

жизни, активный отдых, способствует развитию туристических умений и 

навыков. 

Для достижения целей и задач туристско-краеведческой направленно-

сти обучающиеся продолжают участвовать в конкурсах «Краеведческий ка-

лейдоскоп», «Растим патриотов России», «И гордо реет флаг державный», в 

акциях: «Музей – каждой школе», «Музей и дети», в научно-

исследовательских конференциях и конкурсах исследовательских работ: 

«Растим патриотов», «История Отечества в истории моей семьи», областном 

конкурсе проектов и другие. 

Целью и задачами социально-педагогической направленности является 

удовлетворение познавательного интереса школьников по научно-

исследовательской деятельности и проектированию, развитию творческих и 

интеллектуальных способностей, воспитанию нравственных качеств лично-

сти. 

Одним из ведущих направлений деятельности отдела является исследо-

вательская деятельность, которая осуществляется через работу творческих 

объединений и Научного общества Учреждения «Искатель». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогического направленности: 

– «Занимательная экономика» способствует формированию элементар-

ных экономических представлений у младших школьников; 

– «Права человека в современном мире» направлена на социализацию 

личности в условиях динамично развивающегося общества и углубление 

знаний об обществе и правах человека в современном мире, на выявление и 

поддержку школьников, склонных к занятию исследовательской деятельно-

стью и развитие творческих способностей личности; 
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– «Дорогою добра» направлена на формирование выраженной в пове-

дении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному вы-

бору добра посредством включения в волонтерскую деятельность; 

– «РОСТ» способствует формированию у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных куль-

турных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

– «Школа вожатского мастерства» направлена на подготовку вожат-

ских и организаторских кадров для работы в детских лагерях дневного пре-

бывания в каникулы, молодежных организациях, дополнительном образова-

нии; 

– «Калейдоскоп» – программа, направленная на развитие фантазии и 

творчески способностей детей, совершенствование сенсомоторных процес-

сов. 

– «Увлекательный английский» направлена на создание условий для 

общения, максимально приближенных к естественному общению, развитие 

мотивации к изучению английского языка и призвана обеспечить усвоение 

учащимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с куль-

турой, традициями и обычаями Великобритании. 

Таким образом, программы социально-педагогической направленности 

развивают интерес обучающихся к различным дисциплинам, вырабатывают 

умения и навыки исследовательской работы, способствуют профессиональ-

ной ориентации, их обоснованному выбору. Кроме того, программы соци-

ально-педагогического отдела направлены на формирование положительного 

социального самопознания, развитие лидерского потенциала подрастающего 

поколения, организаторских умений и навыков через развитие интеллекту-

альных и творческих способностей. 

В целях поддержки и развития детского технического творчества в 

Учреждении разработан и внедряется проект «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

Реализация Проекта по развитию детского технического творчества в 

ЦДТ «Радуга» позволило: 

- увеличить охват обучающихся дополнительными общеобразователь-

ными программами технической направленности; 

- увеличить количество победителей и призёров мероприятий различ-

ного уровня в области технического творчества; 

- увеличить количество творческих объединений технической направ-

ленности;  

- повысить степень удовлетворенности обучающихся, родителей каче-

ством дополнительного образования технической направленности; 

- повысить интерес учащихся творческих объединений технической 

направленности к выбору профессий технической направленности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности «Моделирование и конструирование из бума-

ги», «Начальное техническое моделирование», «Конструктор и Я», «Город 
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мастеров» способствуют развитию творческого мышления, обучают основам 

начального технического моделирования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Информашка», «Компьютерная страна «Информашка» направлены на фор-

мирование информационной компетентности и углубленных знаний обуча-

ющихся в области информационных компьютерных технологий через разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей. 

Программа «Модельер» направлена ознакомление с основами дизайна 

одежды, принципами декоративной обработки используемых материалов, 

освоение простейшего конструирования одежды. 

По уровню реализации дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в Учреждении, представлены следующим образом: 

 программы, ориентированные на дошкольный уровень – 20 %; 

 программы, ориентированные на начальный уровень – 6 %; 

 программы, ориентированные на основной уровень – 9 %; 

 программы, ориентированные на средний уровень – 10 %; 

 разноуровневые программы – 56%. 

Согласно Приказу № 1008 дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы планируется доработать к 2018-2019 учебному 

году, некоторые из которых будут переработаны из одногодичных в двух- и 

трех- годичные. 

Для повышения качества образовательного процесса необходимо: 

- повысить контроль за организацией образовательного процесса со 

стороны руководителей структурных подразделений; 

- для педагогических работников Учреждения в 2017-2018 учебном го-

ду завершить конкурс профессионального мастерства «Мое лучшее занятие». 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач Учреждения, а 

именно: обеспечение прав обучающихся на развитие, личностное самоопре-

деление и самореализацию, создание условий для удовлетворения разнооб-

разных интересов социума, развитие инновационного потенциала общества. 

Учебный план ЦДТ «Радуга» разработан в соответствии с Федераль-

ным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). Уста-

вом МБУДО «ЦДТ «Радуга», локальными актами. 

В соответствии с нормативными документами выдержана структура 

учебного плана.  
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Учебный план ЦДТ «Радуга» на 2017-2018 учебный год регламентиру-

ет организацию образовательного процесса, определяет количество часов на 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм по изучаемым дисциплинам в неделю с указанием: 

 названия творческого объединения; 

 срока реализации программы; 

 возраста обучающихся; 

 направленности общеобразовательной программы; 

 количество групп, творческих объединений; 

 количество педагогических часов на группу; 

 общее количество часов; 

 количество детей в группах. 

Особенностями Учебного плана являются: 

1. Динамичность и мобильность. Учебный план строится на основе об-

разовательных программ педагогов и с учетом постоянно меняющихся за-

просов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений города. 

Ежегодно происходит корректировка и обновление программ, а вследствие 

этого, и Учебного плана. 

2. В программах художественного, физкультурно-оздоровительной, ту-

ристско-краеведческой направленностей предусмотрены часы на – экскур-

сии, выставки, походы. 

3. Учебный план определяет расписание учебных занятий объединения, 

составляющегося для создания наиболее благоприятного режима труда и от-

дыха обучающихся, которое составляется педагогами в начале учебного года 

с учетом пожеланий родителей и возрастных особенностей обучающихся, со-

гласовывается и корректируется зам. директором по учебно-воспитательной 

работе и утверждается директором. 

Расписание составлено с учетом Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

Перенос занятий или изменения расписания производится только с со-

гласия администрации и оформляется документально. 

На период школьных каникул педагоги составляют специальное распи-

сание. В каникулярное время, особенно летом, образовательный процесс 

продолжается в форме походов, экспедиций, экскурсий, лагерей дневного 

пребывания, реализуются краткосрочные дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеауди-

торные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или ин-

дивидуально. 

Учебный план сформирован исходя из 36 учебных недель в соответ-
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ствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Качество и результативность работы Учреждения зависят от кадрового 

потенциала и творческой активности педагогов. Образовательный процесс в 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» осуществляется высококвалифицированным ста-

бильным педагогическим коллективом.  

Педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году насчитывает 38 

педагогов (33 основных и 5 совместителей). Средний возраст педагогическо-

го коллектива составляет 43 года.  

 

Уровень профессионального образования педагогов 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2017-2018 учебном году 

Образо-

вание 

Основные педагоги Совместители Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

33 87 5 13 38 100 

ВП 20  60 2 40 22 58 

ВН 3 10 - - 3 8 

СП 5 15 2 40 7 18 

СН 4 12 - - 4 11 

С 1 3 1 20 2 5 

 

Профессиональная компетентность работников, их готовность и спо-

собность выполнять профессиональные задачи - основа качества и результа-

тивности предоставляемых Учреждением дополнительных образовательных 

услуг. Из 38 педагогов – 25 педагогов имеют высшее образование, что со-

ставляет 66%. 

 

Уровень профессионального образования педагогов 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в сравнении за три года 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

50 100 40 100 38 100 

ВП 40 80 20 50 22 58 

ВН 1 2 8 20 3 8 

СП 7 14 6 15 7 18 

СН 2 4 5 12,5 4 11 

Среднее - - 1 2,5 2 5 

Обучаются в 

вузах 

- - 2 5 2 5 

Прошли пере-

подготовку 

- - 9 22,5 - - 
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В течение последних трех лет образовательный уровень педагогов оста-

ется достаточно высокий. Для сравнения с высшим образованием: 

- 2015-2016 году – 82%; 

- 2016-2017 году – 70%; 

- 2017-2018 году – 66%. 

Незначительное снижение количества педагогов с высшим образова-

нием связано с оптимизацией кадров и, соответственно, снижением количе-

ства педагогов.  

Достаточно высокий уровень образование связан с ориентацией педаго-

гических работников на требования профессионального стандарта и активное 

повышение образовательного уровня через обучение в вузах и профессио-

нальную переподготовку. 

Из 38 педагогов дополнительного образования 87 % имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Решается вопрос по аттестации работ-

ников, не имеющих категорию. 

 

Качественный состав педагогического коллектива  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2017-2018 учебном году 

Категории Основные педа-

гоги 

Совместители5 Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

33 100 5 100 38 100 

Высшая 11 33 1 20 12 32 

Первая 19 58 2 40 21 55 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 3 - - 1 3 

Без категории 2 6 2 40 4 10 

Анализ уровня образования педагогических кадров показывает поло-

жительную динамику повышения квалификации педагогического состава 

Учреждения.  

Рост процента аттестованных имеет положительную динамику 

 

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников 

в сравнении за 3 года 

Категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

50 100 40 100 38 100 

Высшая 25 50 10 25 12 32 

Первая 17 34 17 43 21 55 

Соответствие 

занимаемой 

3 6 5 12 1 3 
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должности 

Без категории 5 10 8 20 4 10 

Администрация МБУДО «ЦДТ «Радуга стремится открывать в колле-

гах самое лучшее, создает условия для развития и самореализации личности. 

Продуманная кадровая политика и благоприятный психологический 

климат способствуют стабильности педагогического коллектива. 

Анализируя состав кадрового ресурса Учреждения можно сделать вы-

вод, что педагогический коллектив имеет достаточно высокую квалифика-

цию, что позволяет предоставлять в максимальной степени качественное до-

полнительное образование, исходя из запросов и потребностей детей. 

 

Возрастные группы штатных педагогических работников 

в сравнении за 3 года 

Возрастные 

группы 

Учебный 

год 

до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионног

о возраста 

Всего 

2015-2016 1 18 20 11 50 

2016-2017 4 7 23 6 40 

2017-2018 4 5 23 6 38 

Педагоги в возрасте до 35 лет составляют 23%. Соответственно, 60% – 

это педагоги от 35 до 55 лет и педагогов пенсионного возраста – 15%. Суще-

ствует необходимость в привлечение молодых кадров. 

 

Распределение работников по стажу работы в Учреждении 

Количество педагогов, имеющих стаж педагогической работы от 5 лет 

и выше, составляет 63 %.  

В целом кадровый ресурс Центра свидетельствует об имеющемся по-

тенциале, позволяющем коллективу эффективно организовывать образова-

тельный процесс и обеспечивать результативную деятельность  

Важнейшим критерием мониторинга профессиональной компетентно-

сти педагога является его аттестация на квалификационную категорию. В 

2017 учебный год аттестовано 17 человек: Гостева О.Ю., Абрамов И.В., Его-

рова Т.С., Филатова М.В., Петенова Л.С., Иванчикова Т.Н., Выскребенцева 

Т.А., Кибиткина Т.А., Щекочихина Е.В., Колыхалова Н.В., Прокофьева В.Г., 

Возрастные 

   группы 

Учебный 

год 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10до 20 

лет 

свыше 

20 лет 

итого 

2015-2016 16 12 16 6 50 

2016-2017 17 8 8 7 40 

2017-2018 14 10 6 8 38 
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Трубчанинов А.А., Терентьева С.В., Жигалова К.И. Барсукова О.В., Смирно-

ва Л.В. в том числе 2 человека по двум должностям, из них: 

– на высшую квалификационную категорию – 5 человек; 

– на первую квалификационную категорию – 11 человек; 

– на соответствие занимаемой должности – 1 человек. 

В МБУДО «ЦДТ «Радуга продолжается работа по внедрению профес-

сионального стандарта «Педагог дополнительного образования взрослых и 

детей». 

Согласно Плану мероприятий по внедрению профессиональных стан-

дартов, утвержденному приказом МБУДО «ЦДТ Радуга» от 19.12.2016 № 

275, в 2017 году проведено три заседания рабочей группы. 

В течение 2017 года рабочей группой была проделана следующая рабо-

та: 

- установлен перечень должностей и профессий, имеющихся в МБУДО 

«ЦДТ «Радуга», и соответствие их профессиональным стандартам; 

- сверены списки наименования должностей, профессий из профессио-

нальных стандартов и квалификационных справочников и наименования 

должностей, профессий в штатном расписании МБУДО «ЦДТ «Радуга»; 

- проверены должностные инструкции, трудовые договоры, локальные 

акты на соответствие их виду деятельности, трудовым функциям, описанным 

в профессиональных стандартах. 

В 2017 учебном году педагоги отмечены различными видами наград:  

Почетное звание «Почетный работник сферы образования российской 

Федерации» – Гостева О.Ю.; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации – Перегуда Г.И.; 

Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области – 

Кажаева Н.А.; 

Почетная грамота областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации – Клишина Е.И.; 

Грамота Управления образования – Филатова М.В.; 

Благодарственное письмо главы города – Егорова Т.С. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 
Качество образования – интегральная характеристика системы допол-

нительного образования, отражающая степень соответствия достигаемых ре-

зультатов деятельности нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъек-

тами государственно-общественного управления образовательным учрежде-

нием, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества об-
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разования, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования 

Внутренняя система оценки качества образования организуется в 

Учреждении в целях повышения качества образования и позволяет эффек-

тивно спланировать мероприятия по устранению недостатков образователь-

ного процесса и распространению положительного опыта работы Учрежде-

ния. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления Учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образователь-

ного процесса, его ресурсного обеспечения и результатов. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 лицензирования; 

 мониторинга качества образования. 

Источниками данных для оценки качества образования являются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчёты работников; 

 результаты внутриучрежденческого контроля; 

 посещение занятий и мероприятий. 

Основные показатели качества для учреждения это:  

- положительная динамика освоения дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ; 

- высокий уровень результативного участия обучающихся в междуна-

родных, федеральных, региональных и муниципальных конкурсах и соревно-

ваниях, призеров и победителей от общего числа обучающихся в Центре; 

- сохранность контингента обучающихся. 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ обучающимися за 2016-17 учебный год 
№ 

п/п 

Отделы 

ЦДТ «Радуга» 
Уровень освоения обучающимися дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы за учебный год в (%) 

Высокий Средний Низкий 

1 Художественный отдел 41 58 1 

2 Технический отдел 47 52 1 

3 Отдел по спорту, туризму и 

краеведению 
52 42 6 

4 Социально-педагогический 

отдел 
47,6 51,8 0,6 

5 Средний показатель по 

Учреждению 
47 51 2 
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Динамика показателей качества освоения дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ по направленностям деятельности 

за 5 лет представлена в таблице. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися за 5 лет 

 
Количество обуча-

ющихся 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень освоения 

программы (%) 

2685 2685 2685 2610 3015 

Высокий уровень 50% 45% 49% 46% 47% 

Средний уровень 46% 51% 46% 50% 51% 

Низкий уровень 4% 4% 4% 4% 2% 

Результаты мониторинга уровня освоения дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ в течение 5 лет стабильны, однако, 

необходимо работать над повышением качества (высокого и среднего уров-

ня) освоения обучающимися общеобразовательных программ.  

Результаты диагностики позволяют сделать вывод, что показатели 

освоения общеобразовательных программ на низком уровне составляют – 

2%.  

В 2016-2017 учебном году уровень освоения дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ на высоком и среднем уров-

нях повысился, что связано с повышением профессионализма педагогов.  

Анализ посещенных занятий показывает, что педагоги эффективно 

организуют учебный процесс, внедряют элементы системно-деятельностного 

подхода, создают ситуацию успеха для каждого ребенка, атмосферу сотруд-

ничества, сотворчества, психологического комфорта на занятиях, стремятся к 

активизации деятельности детей, развитию их речевой культуры и интереса к 

виду деятельности. 

В целом повысился темп занятий, все педагоги осуществляют большую 

предварительную подготовку к открытым занятиям, начали уделять больше 

внимания развитию познавательных компетенций обучающихся, расшире-

нию их кругозора. 

В 2016-2017 учебном году и в I полугодии 2017-2018 учебном году до-

полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализо-

ваны полностью, о чем сделаны соответствующие записи в журналах.  

Мониторинг полноты реализации программ свидетельствует о целена-

правленной работе педагогов по обеспечению качества обучения.  

Средний показатель качественной сохранности контингента учащихся 

объединений составил 95 %, в том числе по отделам:  

 художественный отдел – 94 %  

 технический отдел – 99 % (89%); 

 отдел по спорту, туризму и краеведению – 93 % 

 социально-педагогической – 93,2 %; 
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Самый низкий показатель по сохранности контингента в отделах: 

 по спорту, туризму и краеведению – 93 % и социально-педагогическом– 93,2 

%.  

Руководителям отделов необходимо усилить контроль да деятельность 

педагогов по увеличению показателя качественной сохранности контингента. 

 

Сохранность контингента обучающихся МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

в сравнении за 3 года 

Сравнительный анализ сохранности контингента учащихся Учрежде-

ничя за три последних года имеет относительно стабильный показатель, что 

свидетельствует о проведении педагогами систематической работы в данном 

направлении, умении создать комфортные условия, сформировать интерес 

детей к виду деятельности и удержать его на протяжении всех лет обучения 

по общеобразовательной программе. 

С целью достижения 100% сохранности детского контингента, в новом 

2017-2018 учебном году существует необходимость в активизации работы 

педагогов с родителями и усилении индивидуальной работы с обучающими-

ся. 

Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг ру-

ководителям структурных подразделений необходимо усилить контроль за 

качеством проводимых педагогами занятий в творческих объединениях. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год 
Качество образования способствует развитию мотивации личности 

обучающихся к познанию и творчеству, их профессиональному самоопреде-

лению, адаптация к жизни в обществе, формированию общей культуры. 

Результативность образовательной деятельности в МБУДО «ЦДТ «Ра-

дуга» устанавливается на основе текущего контроля и промежуточной атте-

стации и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных ре-

зультатов. 

Текущий контроль проводился педагогами после изучения крупных 

тем разделов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы. Контроль осуществлялся в форме самостоятельной работы репро-

дуктивного характера; практической работы, опроса, тестирования; защиты 

творческих работ, проектов; олимпиад; соревнований; турниров; сдачи нор-

мативов и т.д., разработанных педагогом с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающегося и др.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре и в мае по заверше-

нии реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Форма проведения, сроки и содержание промежуточной аттеста-

ции определяется педагогами дополнительного образования. 

Учебный год (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

95 % 95 % 95 % 



29 

Формы проведения промежуточной аттестации (в форме итогового 

контроля): творческие, самостоятельные, зачетные работы; отчетные выстав-

ки; контрольные срезы; семинары; тестирование; концерты; защита творче-

ских проектов; конкурсы мастерства; конференция; фестивали; соревнова-

ния; турниры и т.д. 

Проведение промежуточной аттестации позволило педагогам наибо-

лее оптимально использовать творческий потенциал обучающегося, органи-

зовывать дополнительные занятия с одаренными детьми, а также индивиду-

ально заниматься с обучающими, имеющими низкий уровень освоения обра-

зовательной программы.  

 

Сводная ведомость мониторинга образовательной 

деятельности отделов МБУДО «ЦДТ «Радуга», 

2016-2017 учебный год 
 

Уровень 

освоения 

програм-

мы 

обучаю-

щимися 

Входящая 

диагностика 

(Уровень  

подготовленности 

обучающихся) 

Промежуточная  

аттестация 

(Уровень освоения  

программы за 

I полугодие) 

Промежуточная аттеста-

ция 

(Уровень освоения про-

граммы за год) 

 

В Ср Н Кол

-во 

обуч

-ся 

В Ср Н Кол-

во 

обуч-

ся 

В Ср Н Кол-

во 

обуч-

ся 

Социально-педагогический отдел 

Итого кол-

во обуч-ся 

184 540 131 855 244 549 42 835 380 413 4 797 

Итого в % 22 63 15 100 29 66 5 98 47,6 51,8 0,6 93,2 

Художественный отдел 

Итого кол-

во  

74 539 572 1185 176 759 187 1122 462 637 12 1115 

Итого в % 6 46 48 100 15 68 17 195 41% 58% 1% 100 

Отдел по спорту, туризму и краеведению 

Итого кол-

во  

223 304 193 720 215 395 106 716 373 302 41 720 

Итого в % 31 42 27 100 30 55 15 99,4 52 42 6 100 

Технический отдел 

Итого кол-

во человек 

70 114 71 255 68 77 38 183 119 132 2 253 

Итого в % 27 45 28 100 38 42 20 72 47 52 1 99 

Итого кол-

во человек 

551 1497 963 3015 703 1780 373 2856 1334 1484 59 2877 

Итого в % 18 50 32 

 

100 28 58 14 95% 47% 51% 2% 95% 

 

Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год свидетель-

ствуют, что показатель освоения дополнительных общеобразовательных об-
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щеразвивающих программ в среднем по Учреждению составляют:  

- высокий уровень – 47%; 

- средний уровень – 51%; 

- низкий уровень – 2% 

Уровень по усвоению дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ ниже среднего – 6% по Учреждению наблюдается в от-

деле по спорту, туризму и краеведению. Руководителю и педагогам необхо-

димо работать в новом учебном году над решением данной проблемы. 

Причинами освоения обучающимися общеобразовательных программ 

на низком уровне является: 

- пропуски занятий по объективным причинам; 

- освоение обучающимися программы не с начала учебного года, со-

гласно Устава, дети могут вступать в объединения в течение всего учебного 

года, заниматься в 2-х и более объединениях, переходить из одного объеди-

нения в другое; 

- перерывы в учебном процессе (отмена занятий в связи с низким тем-

пературным режимом по образовательным учреждениям города).  

Время, когда дети пытаются найти занятие по интересам, переходя из 

одного объединения в другое, также влияет на показатель освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

переработаны и откорректированы в соответствии с Письмом Минобрнауки 

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

тодические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ).  

Работа по корректировке программ будет продолжена в 2018 году.  

 

5. Методическая деятельность 

 

5.1. Общая характеристика 
Помочь педагогу овладеть новым педагогическим мышлением, готов-

ностью к решению сложных задач в системе образования, к повышению сво-

его педагогического мастерства призвана специально организованная мето-

дическая служба. Методическая деятельность МБУДО «ЦДТ «Радуга» – это 

целостная система взаимосвязанных мер, направленных на повышение ква-

лификации и профессиональное мастерство каждого педагога и коллектива в 

целом. 

Методическая служба осуществляет деятельность по четырем 

направлениям: 

1. Аналитическая деятельность: 
- изучение передового педагогического опыта; 

- работа над созданием банка оценочных материалов для 

мониторинга профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера 
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в образовательном процессе; 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; 

- диагностика состояния и результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

Ежегодно за календарный и учебный год заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе совместно с методической службой анализи-

руется методическая и учебно-воспитательная работа. Выводы и результаты 

доводятся до педагогического коллектива на педагогических советах. При-

нимаются меры по устранению недостатков. Планируется дальнейшая рабо-

та. 

Результаты мониторинга деятельности методических служб 

 на уровне Оренбургской области 

В течение 2016-2017 учебного года (с 19.09.16 г. по 25.04.17 г.) ГБУДО 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко проводился мониторинг профессиональной 

компетентности методистов и педагогических работников, курирующих ме-

тодическую деятельность организаций образования Оренбургской области. 

В содержание мониторинговой деятельности были включены следую-

щие направления: 

1. Тестирование методистов Учреждений дополнительного образо-

вания Оренбургской области на знание нормативной документации системы 

образования в целом, так и нормативной документации регламентирующей 

деятельность Учреждений дополнительного образования. 

2. Проведение мониторинга профессиональной компетентности ме-

тодических работников в Учреждениях дополнительного образования Орен-

бургской области. 

3. Анализ планов работы методических объединений Учреждений 

дополнительного образования области. 

11 мая 2017 года при проведении областного круглого стола «Актуаль-

ные вопросы деятельности муниципальной системы дополнительного обра-

зования» для руководящих и педагогических работников муниципальных ор-

ганизаций дополнительного образования Оренбургской области (с использо-

ванием программного обеспечения «Видеоконференцсвязь» заместителем 

директора ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко Шелепиной Г.Н. были под-

ведены итоги по результатам проведенного мониторинга: 

 

1. Качество знаний по результатам тестирования на знание нор-

мативной документации и содержание дополнительного образования со-

ставляет – 100%: 

ЦДТ «Радуга», г.Бузулук; 
ЦДОД «Содружество», г.Бузулук; 

ДТ, Илекский район; 

ЦВР, Матвеевский район; 

ЦРТДЮ, г.Новотроицк; 

ЦРТДЮ «Радость», г.Орск; 



32 

ЦРТДЮ «Созвездие», г.Орск. 

2. Лучшие планы работы: 

ЦДТ «Радуга», г. Бузулук; 

ЦДОД «Содружество», г. Бузулук; 

ЦДТ «Радуга», г. Гай; 

ЦРТДЮ, Курманаевский район; 

ДДТ, Новосергиевский район; 

СДТТ, г. Оренбург 

ЦВР, Северный район; 

ЦТР, Соль-Илецкий район; 

ЦДОД «Ровесник», ЗАТО Комаровский. 

3. Всероссийский уровень размещения методической продукции: 

ЦДТ «Радуга», г. Бузулук; 

ДТДМ, г. Оренбург; 

ЦДТ «Радуга», г. Гай; 

ЦВР «Подросток», г. Оренбург; 

ДПШ, г. Орск; 

ЦРТДЮ «Созвездие», г. Орск; 

ЦДО, Тюльганский район. 

4. Конкурс программ (всего участников – 17 чел. из 6 территорий), 

победителями стали: 

ЦДТ «Радуга», г. Бузулук; 
ДПШ, Кувандыкский район; 

ДТДМ, г. Оренбург; 

ЦДТ, г. Оренбург; 

ЦРТДЮ «Созвездие» , г. Орск; 

ЦДТ Сорочинский район; 

ЦДОД ЗАТО Комаровский. 

5. Участие в веб-семинарах ООДТДМ (всего участников – 1201 чел. 

из 52 областных ОДО), высокую активность показали: 

ЦДТ, г. Абдулино; 

ЦРТДЮ, Адамовский район; 

ЦРТДЮ, г. Бугуруслан; 

ЦДТ «Радуга», г. Бузулук; 
ЦДТ «Радуга», г. Гай; 

ДПШ, Кувандыкский район; 

ДДТ, Новосергиевский район; 

ЦРТДЮ, г. Оренбург; 

ДПШ, г. Орск; 

ЦРТДЮ, г. Орск; 

ЦРТДЮ «Созвездие», г. Орск; 

ДДТ, Первомайский район; 

ЦТР, Соль-Илецкий район; 

ДЮЦ, п. Ясный. 

6. Достижения на всероссийском и международном уровнях: 
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ЦРТДЮ, Адамовский район; 

ЦРТДЮ, г. Бугуруслан; 

ЦДТ «Радуга», г. Бузулук; 

ЦРТДЮ, Грачевский район; 

ЦДОД, г. Медногорск; 

ЦРТДЮ, г.Новотроицк; 

ДТДМ, г. Оренбург; 

ЦДТ, г. Оренбург; 

ЦВР «Подросток», г. Оренбург; 

ЦРТДЮ, г. Оренбург; 

ЦРТДЮ «Созвездие», г. Орск; 

ЦДОД, Светлинский район; 

ЦДО, Тюльганский район. 

7. Активно участвуют в конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» на соиска-

ние премий Губернатора Оренбургской области: 

г.г. Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Оренбург, Орск; Абдулинский, 

Соль-Илецкий и Сорочинский  ГО; 

Адамовский, Акбулакский, Бугурусланский Домбаровский, Красно-

гвардейский, Новоорский, Оренбургский, Сакмарский, Ташлинский, Тюль-

ганский районы. 

8. Учреждения, опыт которых рекомендуется для изучения, рас-

пространения и обобщения: 

ЦРТДЮ г. Оренбурга;  

ЦДТ г. Оренбурга; 

ЦДТ Промышленного р-на г. Оренбурга;  

ДПШ «Созвездие» г. Орска; 

ЦРТДЮ «Искра» г. Орска; 

ЦРТДЮ «Радость» г. Орска;  

ЦДТ «Радуга» г. Бузулука; 
ЦРТДЮ г. Новотроицка;  

ЦДТ Сорочинского ГО; 

ДПШ Кувандыкского ГО. 

 

Результаты мониторинга деятельности методической 

службы по Учреждению 
Для выявления эффективности методической работы в Учреждениях до-

полнительного образования проанализированы показатели: аттестации, по-

вышению квалификации и переподготовке кадров, разработке методической 

продукции, изучению, обобщению и распространению педагогического опы-

та, участию в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и 

др. 

Проводилось анкетирование и опрос педагогов дополнительного об-

разования по актуальным вопросам системы образования с последующим 

анализом; рефлексия с применением активных методов. 
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Выявлено, что наиболее значимыми в 2017 году для педагогической 

деятельности являются вопросы: 

- инновации в дополнительном образовании; 

- внедрение педагогических технологий в образовательный процесс; 

- методическое и дидактическое обеспечение занятия; 

- формы, технологии и методики, способствующие эффективности 

воспитания и социализации личности обучающегося. 

По результатам проведенного мониторинга (анкетирования и опроса) 

выявлено, что при планировании методической работы на 2017-2018 год тре-

буется обратить внимание на: 

- затруднения педагогов в выборе и применении педагогических тех-

нологий при разработке конспекта занятия; 

- методическое обеспечение занятия; 

- вовлечение опытных педагогов к распространению педагогического 

опыта работы; 

- применение различных форм, технологий и методик на занятиях, 

способствующих эффективности воспитания и социализации личности обу-

чающегося; 

- незнание отдельно взятыми педагогами основных нормативных до-

кументов регламентирующих образовательную деятельность УДО. 

 

2. Информационная деятельность:  
- издательская деятельность; 

- информационное сопровождение, в том числе средствами 

электронных ресурсов; 

- изучение нормативных документов; 

- индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта; 

- работа с электронными ресурсами; 

- практическая деятельность (открытые занятия и мероприятия, 

мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах, педагогических и 

методических советах, городском МО. 

 

а) Издательская деятельность. 

В 2017 году педагогами активизирована разработка информационно-

методических материалов. 

Педагоги Учреждения выступают в качестве авторов и разработчиков 

новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

методической продукции. Создано 42 единиц методической продукции, из 

них 42 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

включительно платных, краткосрочных, программ летнего отдыха, 

комплексных: 
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№ 

п/п 

Вид разработанной 

методической продукции 

Название 

методической 

продукции 

Целевая группа ФИО педагога 

1 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

Юный лингвист Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Жигалова К.И. 

2 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Сувенир» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Кибиткина Т.А. 

3 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Рукодельница» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Побежимова 

В.В. 

4 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Золотые пальчи-

ки» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Щекочихина 

Е.В. 

5 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Волшебная ки-

сточка» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Смирнова Л.В., 

Шалыминова 

Н.А. 

6 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Чудеса своими 

руками» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Прокофьева 

В.Г. 

7 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Музыкальные 

ступеньки» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Колычева Е.А. 

8 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Начальное тех-

ническое модели-

рование» 

Для педагогов, 

методистов  

Самсонова Е.А. 

9 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Информ@шка» Для педагогов, 

методистов  

Шмелькова 

О.Н. 

10 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Белая ладья» Для педагогов, 

методистов  

Фомин В.В. 

11 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Основы спор-

тивной борьбы» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Акопян А.А. 

12 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Музыкально-

ритмическая гим-

настика» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Чихляева А.А. 

13 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Основы спор-

тивного туризма» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Плющенко 

Д.Н. 

14 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Игра-обучение, 

развитие, развле-

чение» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Выскребенцева 

О.Н. 

15 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«История моды» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Яковлева Е.А. 

16 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Арт-студия «Ра-

дуга» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Прокофьева 

В.Г. 
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17 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Пластилиновая 

фантазия» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Прокофьева 

В.Г. 

18 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Русский суве-

нир» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Кибиткина Т.А. 

Барсукова О.В. 

19 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Звонкая гитара» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Абрамов И.В. 

20 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

ВИА «Патриоты 

России» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Абрамов И.В. 

21 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

Вокально-хоровое 

объединение «Ро-

синка» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Колычева Е.А. 

22 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Истоки» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Клишина Е.И. 

23 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Русский пере-

пляс» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Ларионова 

О.А. 

24 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Пластика» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Ларионова 

О.А. 

25 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Ассорти» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Ильясова Л.З. 

26 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Актерское ма-

стерство» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Яковлева Е.А. 

27 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Права человека в 

современном ми-

ре» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Петенова Л.С. 

 

28 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«РОСТ» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Кажаева Н.А. 

29 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Начальное тех-

ническое модели-

рование» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Самсонова Е.А. 

30 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Начальная пара-

шютная подго-

товка» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Асеев А.В. 

31 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Модельер» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Щекочихина 

Е.В., 

Яковлева Е.А. 

32 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Город мастеров» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Щекочихина 

Е.В. 

33 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Юный архитек-

тор» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Шалыминова 

Н.В. 
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34 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Эскизная графи-

ка» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Яковлева Е.А. 

35 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Моделирование 

и конструирова-

ние из бумаги» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Смирнова Л.В. 

36 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«ЮИД» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Собянин Г.А. 

37 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Азбука краеве-

дения» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Кибиткина Т.С. 

38 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа 

«Конструктор и 

Я» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Щекочихина 

Е.В. 

39 Программа организации 

отдыха и оздоровления 

детей лагеря дневного 

пребывания 

«Следопыт» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Филатова М.В., 

Кажаева Н.А. 

40 Программа организации 

отдыха и оздоровления 

детей лагеря дневного 

пребывания 

«Олимп» Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Филатова М.В. 

41 Программа организации 

отдыха и оздоровления 

детей лагеря дневного 

пребывания 

«Нескучные ка-

никулы «На Алых 

парусах» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Филатова М.В., 

 Выскребенце-

ва О.Н. 

42 Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа для 

одаренных детей 

«Компьютерная 

страна 

«Информ@шка» 

Для педагогов, 

методистов и 

обучающихся 

Шмелькова 

О.Н., 

Перегуда Г.И. 

 

Публикации педагогов дополнительного образования  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2017 году 

1. Абрамов И.В. Презентация занятия «Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Звонкая гитара», сайт 

Инфоурок. 

2. Абрамов И.В. Методическая разработка «Введение в дополни-

тельную общеобразовательную общеразвивающую программу «Звонкая ги-

тара», сайт Инфоурок. 

3. Абрамов И.В. Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Звонкая гитара», сайт Инфоурок. 

4. Абрамов И.В. Презентация дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «Звонкая гитара», сайт Инфоурок. 

5. Абрамов И.В. Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Вокально-инструментальный ансамбль «Стимул», сайт 

Инфоурок. 

6. Абрамов И.В. Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Серебряные струны», сайт Инфоурок. 
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7. Абрамов И.В. Создал свой персональный сайт учитель-

ский.сайт/Абрамов-Игорь-Викторович. 

8. Филатова М.В. Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «От звука к букве», сайт Инфоурок. 

9. Филатова М.В. Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Калейдоскоп», сайт Инфоурок. 

10. Гостева О.Ю. Воспитание и социализация обучающихся МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» с учетом Региональной программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области, 

сайт МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

11. Колыхалова Н.В. Создан персональный сайт на Инфоурок. 

12. Колыхалова Н.В. Методическая разработка Дополнительная об-

щеобразовательная общеразвивающая программа «Сад чудес», сайт Инфо-

урок. 

13. Колыхалова Н.В. Методическая разработка Дополнительная об-

щеобразовательная общеразвивающая программа «Наш дом - Оренбуржье», 

сайт Инфоурок. 

14. Колыхалова Н.В. Оценочные материалы по дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программе «Наш дом - Оренбуржье», 

сайт Конспекты уроков. 

15. Колыхалова Н.В. Презентация к мастер-классу «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся на тему «Духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на народных традициях в творческом объединении 

«Волшебный клубок», сайт Инфоурок. 

16. Колыхалова Н.В. Мастер-класс «Духовно-нравственное воспита-

ние обучающихся на тему «Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на народных традициях в творческом объединении «Волшебный клубок», 

сайт Инфоурок. 

17. Колыхалова Н.В. Методическая разработка Дополнительная об-

щеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерица», сайт Инфо-

урок. 

18. Колыхалова Н.В. Самоанализ работы педагога-организатора, сайт 

Инфоурок. 

19. Колыхалова Н.В. Оценочные материалы по дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный клубок», 

сайт Конспекты уроков. 

20. Колыхалова Н.В., Возрождение народных традиций в рамкахреа-

лизации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Наш дом – Оренбуржье», сайт ЦДТ «Радуга». 

21. Щекочихина Е.В., Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Педагогической мастерство», научно-методический материал «Раз-

витие творческих способностей младших школьников средствами декора-

тивно-прикладного творчества», веб-адрес публикации: 

http://www.profiped.com.elecsbconf. 

http://www.profiped.com.elecsbconf/
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22. Петенова Л.С. Дополнительная образовательная программа 

«Подготовка школьников к ЕГЭ по обществознанию». Материал по теме 

«Социальные отношения. Задания. Проблемные вопросы с текстом на экза-

мене. Алгоритм написания эссе. Предметно-содержательный журнал «Со-

временный урок – Единый Государственный экзамен», с. 79, №4, 2017. 

23. Колыхалова Н.В., Презентация к мастер-классу на тему «Формы, 

приемы, методы духовно-нравственного воспитания обучающихся в клубе по 

месту жительства», сайт Инфоурок. 

24. Колыхалова Н.В., Мастер-классу на тему «Формы, приемы, мето-

ды духовно-нравственного воспитания обучающихся в клубе по месту жи-

тельства», сайт Инфоурок. 

25. Щекочихина Е.В., Презентация к мастер-классу на тему «Изго-

товление броши в технике лоскутного моделирования» в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Тех-

ника лоскутного моделирования», сайт Инфоурок. 

26. Щекочихина Е.В., Мастер- класс на тему «Изготовление броши в 

технике лоскутного моделирования» в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Техника лоскутного 

моделирования», сайт Инфоурок, 

27. Щекочихина Е.В., Статья «Развитие творческих способностей 

младших школьников средствами декоративно-прикладного творчества», 

сайт Инфоурок, 

28. Гостева О.Ю. «Программа развития учреждения дополнительно-

го образования как инструмент эффективного управления», Внешкольник 

Оренбуржья №3, 2017. 

29. Кажаева Н.А., Школьные музеи как центры музейно-

педагогической и краеведческой работы в патриотическом воспитании, До-

полнительное образование и воспитание, №4, 2017. 

Отмечается активизация деятельности педагогов со СМИ и на сайтах 

педагогических сообществ. Педагоги ЦДТ «Радуга» зарегистрированы в пор-

тале «Открытый класс», на сайтахwww.InfoUrok.ru, Конспекты уроков.РФ, 

Региональном образовательном портале «Внешкольник.ру», «Сетевом сооб-

ществе педагогов Оренбуржья», на сайте «Я – родитель», «Мой универси-

тет», «Первое сентября», регистрация позволяет активизировать деятель-

ность педагогов по публикации своих работ. Педагогами Филатовой М.В., 

Абрамовым И.В., Колыхаловой Н.В. созданы свои персональные сайты. 

Для мотивации педагогов в «Положении о стимулирующих выплатах» 

внесен пункт о стимулировании публицистической деятельности. 

Методической службой регулярно организовываются тематические вы-

ставки. 

С целью дистанционного взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса для родителей и обучающихся Учреждения активизирована 

работа сайта Учреждения, на котором выгружается информация и рекомен-

дации для педагогов. Сайт пополняется статьями педагогов, раз в квартал об-

http://www.infourok.ru/
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новляется картотека периодической печати, осуществляется общение и об-

мен предложениями по воспитанию обучающихся. 

 

б) Информационное сопровождение. 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рас-

сматривается нами как планирование, разработка и создание оптимального 

комплекса учебно-методической документации и средств обучения, необхо-

димых для эффективной организации образовательного процесса в рамках 

времени и содержания, определяемых образовательной программой. 

Учебно-методическое обеспечение является важным пунктом в обра-

зовательном процессе, созданным для координации и реализации задач мно-

гоуровневого, многопрофильного и качественного образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рас-

сматривается нами как совокупность всех учебно-методических документов 

(планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» включает: 

1. Нормативно-методические материалы: дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы, учебные планы, должностные 

инструкции, локальные акты. 

2. Учебно-информационные материалы: пособия, конспекты занятий, 

сценарии мероприятий, рабочие тетради, сборники, каталоги, альбомы, пла-

каты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы, 

3. Учебно-методические материалы: методические разработки, реко-

мендации, дидактические материалы (различные карточки-задания, дидакти-

ческие задания для выполнения самостоятельных, практических, работ и для 

решения проблемных ситуаций, ситуационных задач, методические указания. 

4. Технические средства обучения и аудиовизуальные (проигрыва-

тель, магнитофон, ноутбук телевизор, компьютер, мультимедиа-система, Ин-

тернет); 

В методическом кабинете все желающие могут получить доступ к 

большому объему учебно-методического фонда. 

Учебно-методический фонд ⎼ это комплексный информационный ре-

сурс, который помогает в деятельности педагогического коллектива МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» по методическому обеспечению учебного процесса, а также в 

самостоятельном изучении методического и учебного материала педагогами. 

Учебно-методический фонд создается в помощь педагогам, активно за-

нимающимся методической и инновационной работой, совершенствующим 

содержание учебно-воспитательного процесса, внедряющим новые образова-

тельные технологии. 

Учебно-методический фонд – это накопление индивидуального и кол-

лективного передового педагогического опыта. 

Учебно-методический фонд включает в себя собрание материалов по 

организации учебно-методической работы МБУДО «ЦДТ «Радуга», собрание 

государственных стандартов и документов по обеспечению учебного процес-

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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са, собрание учебно-методических материалов (методические разработки: 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реко-

мендации, программы организации отдыха и оздоровления детей в лагере 

дневного пребывания, методические пособия, сценарии, конспекты открытых 

занятий), нормативные документы, собрание лучших работ обучающихся. 

Учебно-методический фонд пополняется в течение года с учетом по-

требностей образовательного процесса ЦДТ «Радуга». 

2. Библиотечно-информационное сопровождение. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован пе-

чатными и/или электронными изданиями учебно-методической литературы, а 

также включает официальные и периодические издания. 

Комплектование ИМФ 

Год 
2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

Литература 98 1767 1951 1951 1978 

Периодические изда-

ния, в том числе 

31 27 7 6 6 

Журналы 30 25 6 5 5 

Газеты  1 2 1 1 1 

В том числе тематиче-

ские приложения к 

журналам 

5 5 2 2 2 

Это литература по вопросам воспитания и организации дополнительно-

го образования, психолого-педагогическая, справочная. 

На сегодняшний день педагоги активно могут пользоваться банком пе-

дагогической информации. 

Подписка в 2017 году оформлена на: 

1. Журнал «Дополнительное образование и воспитание» с приложени-

ем. 

2. Журнал «Школа управления образовательной организацией». 

3. Журнал «Вестник образования России». 

4. Научно-методический журнал заместителя директора школы по вос-

питательной работе. 

5. Журнал «Методист» с приложениями «Мастер-класс», библиотека 

журнала «Методист». 

6. Газета «Российская провинция». 

7. Журнал «Внешкольник Оренбуржья» с приложениями «Библиотека 

журнала «Внешкольник Оренбуржья», «Семья +». 

В Центре детского творчества «Радуга» большое внимание уделяется 

обеспечению образовательного процесса информационными ресурсами, при-

чем отмечается увеличение доли электронных источников. Методистами ве-

дется постоянная работа по пополнению и систематизации электронного ин-

формационно-методического фонда (ЭИМФ). Банк данных ЭИМФ Учрежде-

ния составил 446 Гб информации. 
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Методической службой Центра создана и пополняется картотека биб-

лиотечного фонда, периодической печати в электронном и печатном вариан-

тах. 

В Учреждении создан и продолжает пополняется электронный банк 

данных методической продукции по отделам и передовому опыту педагогов 

Учреждения. 

Совершенствуется информационно-рекламная деятельность ЦДТ «Ра-

дуга». Созданный ролик об Учреждении является рекламой для социума и 

демонстрируется для детей и их родителей на родительских всеобучах и на 

мероприятиях. 

Информация о мероприятиях, проводимых МБУДО «ЦДТ Радуга», о 

достижениях педагогов и обучающихся постоянно печатается в местном 

СМИ (газеты: «Российская провинция», «Наш Бузулук», «Наша газета») и на 

сайте Учреждения о новых направлениях в работе коллектива. 

Продолжается процесс углубления интеграции общего и дополнитель-

ного образования, процесс обновления содержания деятельности ЦДТ «Раду-

га», внедрение современных технологий обучения и воспитания, ориентиро-

ванных, на активные методы, формы, средства взаимодействия обучающего-

ся и педагога.  

Методической службой Центра создана и пополняется картотека биб-

лиотечного фонда, периодической печати в электронном и печатном вариан-

тах. 

Основные направления работы методической службы по повышению 

профессионального мастерства педагогов являются: 

 обеспечение информационного сопровождения педагогов как сред-

ства вхождения в компетентностное образование; 

 совершенствование организации инновационной деятельности пе-

дагогов с целью повышения качества образовательных услуг; 

 мониторинг результативности работы педагогов по показателям; 

 качество образования; 

 совместная с обучающимися творчески-исследовательская деятель-

ность, 

 профессиональное развитие. 

На 2017 год определена методическая тема «Современный подход к 

воспитанию и социализации личности обучающегося в системе дополни-

тельного образования. 

Совершенствование педагогического мастерства педагога осуществля-

ется через следующие формы работы: педагогические и методические сове-

ты, методические недели, заседания городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования.  

В Учреждении ведется систематическая работа по изучению, обобще-

нию и распространению педагогического опыта. 

Индивидуальными формами этой деятельности являются работа педа-

гога над темой самообразования, посещение занятий других педагогов, уча-
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стие в семинарах по повышению квалификации, коллективными формами – 

работа творческих групп, творческие отчеты педагогов, выставки методиче-

ской продукции, творческих работ педагогов и обучающихся. 

В рамках этой деятельности проводятся тематические и оперативные 

консультации, которые помогают получить нужную информацию по очеред-

ным вопросам, возникающим в практике, предупредить методические ошиб-

ки, организовать и провести конкретные дела. 

Работа с педагогическими кадрами по повышению профессионального 

мастерства 
Содержание Сроки Исполнители 

Диагностика затруднений 

педагогов 

2 раза в год Руководители структурных под-

разделений, методисты 

Организация тематических 

консультаций 

см. график темати-

ческих консультаций 

Директор ЦДТ «Радуга», зам ди-

ректора по УВР, руководители 

структурных подразделений, ме-

тодисты.  

Ознакомление с норматив-

ными документами 

в течение года Директор ЦДТ «Радуга», руково-

дители структурных подразделе-

ний, методисты 

Создание временных твор-

ческих групп 

в течение года (под-

готовка к конкурсам, 

педсоветам, метод-

советам, заседанию 

городского методи-

ческого объедине-

ния) 

Руководители структурных под-

разделений, методисты 

Организация педагогических 

выставок (как особая часть 

педсоветов, конференций, 

совещаний) 

к педсоветам, кон-

ференциям 

Методисты 

 

Подготовка педагогических 

кадров к аттестации 

по плану Методисты 

Посещение занятий педаго-

гов дополнительного образо-

вания 

в течение года Директор, завуч, методисты, ру-

ководители структурных подраз-

делений. 

Открытые занятия и меро-

приятия 

по плану Методисты 

Взаимопосещение занятий  в течение года Педагоги дополнительного обра-

зования 

Организация подписки на 

периодические газеты и 

журналы 

2 раза в год Методисты 

Комплектация ИМФ психо-

логической, педагогической, 

методической литературой 

в течение года Методисты, руководители струк-

турных подразделений  
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Функционально-

издательская деятельность: 

- издание методической про-

дукции (разработок, реко-

мендаций, занятий, поуроч-

ных планов, сценариев меро-

приятий, рефератов, докла-

дов, стендовой продукции, 

учебно-дидактического ма-

териала к занятиям) 

в течение года Методисты, 

руководители структурных под-

разделений 

Публикации в периодиче-

ской печати 

в течение года методисты, руководители струк-

турных подразделений, педагоги 

Центра, педагоги дополнитель-

ного образования 

Работа над созданием педа-

гогического портфолио. 

Работа над темой самообра-

зования. 

Обучение на курсах повы-

шения квалификации, со-

гласно графика. 

в течение года Методисты, руководители струк-

турных подразделений, педагоги 

дополнительного образования 

Деятельность временных творческих групп педагогов дополнительного 

образования Учреждения просматривается через различные формы работы: 

выступления на городских методических объединениях, педагогических и 

методических советах, семинарах, педсоветах, участие в конкурсах. 

Распространение педагогического опыта 

ЦДТ «Радуга» является организатором и активным участником работы 

городского методического объединения педагогов дополнительного образо-

вания. За учебный год проведено 4 заседания, на которых выступило 9 чело-

век, проведено 3 мастер-класса. 

Педагогами проведены мастер-классы и открытые занятия 
1 Колыхалова Н.В. Мастер-класс «Роль педагога-организатора 

в духовно-нравственном воспитании обу-

чающихся в клубах по месту жительства» 

Февраль, 2017 год 

2 Барсукова О.В. Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу «Дорогою добра» 

Февраль, 2017 год 

3 Абрамов И.В. Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу «Звонкая гитара» 

Февраль, 2017 год 

4 Кажаева Н.А. Открытое занятие «Введение в образова-

тельную программу «РОСТ» 

Февраль, 2017 год 

Методическая 

продукция 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Распространение педагогического 

опыта (статьи на сайтах педагоги-

ческих сообществ, в журналах, 

сборниках) 

11 16 44 18 31 

Проведено открытых занятий, ме-

роприятий и мастер-классов 

10 5 7 5 11 

Произведено методической про-

дукции 

11 18 32 35 86 
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5 Иванчикова Т.Н. Открытое занятие «Число 15. Соотноше-

ние количества предметов с цифрой. Гео-

метрические фигуры» 

Февраль, 2017 год 

6 Петенова Л.С. Открытое занятие «Налоговая политика» Февраль, 2017 год 

7 Егорова Т.С. Открытое занятие «История малой Родины 

через историю пионерского движения в 

городе Бузулуке» 

Март, 2017 год 

8 Щекочихина Е.В. Мастер-класс «Изготовление броши в тех-

нике лоскутного моделирования» 

Июнь, 2017 год 

 Смирнова Л.В. Открытое занятие «Грибы-грибочки-

выросли в лесочке» 

Октябрь, 2017 год 

 Прокофьева В.Г. Открытое занятие «Приемы работы с аква-

релью «Аля-прима» 

Октябрь, 2017 год 

9 Трубчанинов А.А  Открытое занятие «Упражнения на разви-

тие координационных способностей» 

Ноябрь, 2017 год 

10 Жигалова К.И. «Toys (Игрушки)» Ноябрь, 2017 год 

11 Терентьева С.В. Открытое мероприятие «Мы – патриоты!» Ноябрь, 2017 год 

12. Ильясова Л.З.  Мастер-класс «Формирование ценностных 

представлений о семье, традициях, культу-

ре семейной жизни через творческое раз-

витие личности обучающихся на занятиях 

хореографией» 

Декабрь, 2017 год 

 

В Учреждении продолжается работа по активному применению новых 

методов и приемов работы, современных педагогических технологий, обес-

печивающих развитие образовательного процесса на новом качественном 

уровне.  

В Учреждении создан и продолжает пополняется электронный банк 

данных методической продукции по отделам и передовому опыту педагогов 

Учреждения. 

Совершенствуется информационно-рекламная деятельность ЦДТ «Ра-

дуга». Созданный ролик об Учреждении является рекламой для социума и 

демонстрируется для детей и их родителей на родительских всеобучах и на 

мероприятиях. 

Информация о мероприятиях, проводимых МБУДО «ЦДТ Радуга», о 

достижениях педагогов и обучающихся постоянно печатается в местном 

СМИ (газеты: «Российская провинция», «Наш Бузулук», «Наша газета») и на 

сайте Учреждения о новых направлениях в работе коллектива. 

Продолжается процесс углубления интеграции общего и дополнитель-

ного образования, процесс обновления содержания деятельности ЦДТ «Раду-

га», внедрение современных технологий обучения и воспитания, ориентиро-

ванных, на активные методы, формы, средства взаимодействия обучающего-

ся и педагога.  

Консультационная деятельность. В течение учебного года методи-

стами и педагогами-наставниками проводятся тематические и оперативные 

консультации по составлению педагогического портфолио, подготовке к ат-

тестации, составлению учебно-планирующей документации, проведению за-

нятий и т.д. 
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Тематические консультации для педагогов дополнительного 

образования 

 
№ 

п/п 

Тема консультации Сроки Ответственные 

1 Тематические консультации 1 раз в месяц Методисты, педа-

гоги-наставники, 

руководители 

структурных под-

разделений, заме-

ститель директора 

по УВР 

Т
ем

ы
 к

о
н

су
л
ьт

ац
и

й
 

       

Требования к оформлению учебного журнала, 

календарно-тематических планов 

Требования к программам дополнительного об-

разования детей (Приложение к письму депар-

тамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 №06-1844; Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29 августа 2013 г. N 1008; Письмо Ми-

нобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе Методиче-

ские рекомендации по проектированию допол-

нительных общеразвивающих программ). 

Методическое обеспечение занятия 

Индивидуализация процесса обучения. Органи-

зация самостоятельной работы обучающихся. 
Мониторинг качества образования в УДО 

Методическая и научно-исследовательская дея-

тельность педагога дополнительного образова-

ния Педагогический портфолио как результат про-

фессионального совершенствования педагога 

2 Развитие и поддержка творческой одаренности 

детей в Учреждении. Концепция общенацио-

нальной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 г.). 

февраль Петенова Л.С. 

3 Образовательные технологии в учебном процес-

се: слагаемые успешного применения 

март Выскребенцева 

О.Н. 
4 Нравственное воспитание личности через худо-

жественное творчество. Концепция общенацио-

нальной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012г.). 

апрель Иванчикова Т.Н. 

5 Развитие одаренности детей через применение 

современных педагогических технологий в де-

коративно-прикладном творчестве 

сентябрь Яковлева Е.А. 

6 Совершенствование системы мониторинга каче-

ства образования в условиях Учреждения 

октябрь Петенова Л.С. 

7 Методика разработки научно-

исследовательских, социальных проектов. 

ноябрь Соломонова В.Н. 

8 Обзор методической литературы постоянно Методисты, педа-

гоги-наставники 

 

Тематическое консультирование 

Год 2016 2017 
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Тематические консульта-

ции 

25 25 

Оперативные консульта-

ции 

132 144 

Всего  157 169 

Работа с начинающими педагогами. Особое место в системе совер-

шенствования образовательного процесса занимает организация методиче-

ской помощи начинающему педагогу. Это связано с тем, что начинающие 

педагоги являются специалистами в какой-либо области знаний, но не имеют 

практического педагогического опыта. Поддержка начинающего педагога 

обеспечивается педагогами-наставниками и методической службой. Для обу-

чения и повышения профессиональной компетентности начинающих педаго-

гов Центра создана «Школа начинающего педагога», (далее – Школа). Работа 

Школы осуществляется с января 2014 года.  

Цель работы Школы: обеспечение профессионального роста начина-

ющих педагогов. 

Задачи Школы: 

- создание условий для профессиональной адаптации начинающего 

педагога в коллективе; 

- формирование индивидуального стиля творческой деятельности; 

- формирование и воспитание у начинающих педагогов потребности в 

непрерывном самообразовании; 

- формирование умений применять теоретические знания на практике. 

Слушателями Школы являются педагоги, имеющие педагогический 

стаж менее 3 лет. За каждым слушателем Школы приказом директора за-

крепляется педагог-наставник с опытом работы, имеющий высшую (первую) 

квалификационную категорию. 

Целью наставничества является оказание помощи молодым педагогам 

в их профессиональном становлении. 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагога по развитию знаний у молодого специалиста в об-

ласти предметной специализации и методики преподавания. 

 

5.2. Отчет об участии образовательной организации в конкурсах, 

семинарах, выставках и т.п. 

 

Участие педагогов в семинарах 

Все педагоги учреждения участвовали в семинарах различного уровня: 
№ 

п/п 

Темы  Дата проведения 

1 Практико-ориентированный семинар по вопросам подготовки к 

конкурсному отбору муниципальных организаций дополни-

тельного образования, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы на получение гранта Губернатора 

Оренбургской области 

18.01.17 г. 

2 Методика подготовки и проведения игровой театрализованной 26.01.17 г. 
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программы 

3 Современные техники вокала как средство развития творческой 

личности учащегося 

10.02.17 г. 

4 Профориентационный вебинар для учащихся школ, проводи-

мый в рамках Дня выпускника 

(в режиме онлайн) 

17.03.17 г. 

5 Областной семинар «Этнокультурное воспитание учащихся в 

условиях дополнительного образования. Опыт. Перспективы» 

(в режиме онлайн) 

23.03.17 г. 

6 Областной мастер-класс на тему «Продуктивное обучение как 

современная технология дополнительного образования на при-

мере деятельности творческого объединения «Школа Диплома-

тии» (в режиме онлайн) 

19.04.17 г. 

7 Актуальные вопросы деятельности муниципальной системы 

дополнительного образования 

11.05.17 г. 

8 Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием 

25.05.17 г. 

9 Педагог дополнительного образования: современные подходы 

к образовательной деятельности 

25.10.17.г. 

10 Планирование воспитательной работы с учащимися в совре-

менных условиях. Обновление содержания направлений про-

граммы воспитания в соответствии с Указом Президента РФ 

«Об объявлении Десятилетия детства» № 240 от 29.05.2017» 

для руководителей школьных методических объединений клас-

сных руководителей и классных руководителей образователь-

ных организаций 

19.10.17 г. 

11. Реализация стратегии развития воспитания в образовательных 

организациях области для руководителей школьных методиче-

ских объединений классных руководителей и классных руко-

водителей образовательных организаций 

22.11.17 г. 

12. Организация деятельности школьных спортивных клубов для 

заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

ответственных за организацию деятельности школьных спор-

тивных клубов 

30.11.17 г. 

13 Система методического обеспечения и совершенствование 

профессионального мастерства классных руководителей для 

руководителей районных, городских, школьных методических 

объединений классных руководителей и классных руководите-

лей образовательных организаций 

20.12.17 г. 

14 Областной инструктивный семинар-практикум для организато-

ров отдыха и оздоровления детей «Образовательное простран-

ство летнего лагеря», Гуманитарно-технологический техникум, 

г. Оренбург 

Сертификат, 

13.04.2017 год, 

Филатова М.В. 

15 Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолет 

них и защите их прав Правительства Оренбургской области. 1. 

Межведомственное взаимодействие органов и учрежедний си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в муниципальных образованиях области. Ко-

ординирующая роль КДН ЗП. 

2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении. Финансово-экономический колледж г. Бузулук 

29.05.2017 г.,  

Гостева О.Ю., 

Петенова Л.С., 

Перегуда Г.И. 

Филатова М.В. 
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16 Вебинар «Самообразование как важный инструмент професси-

онального роста педагогического работника 

01.12.2017 год. 

Свидетельство, 

Яковлева Е.А. 

17 Семинар-совещание руководителей образовательных организа-

ций и военно-патриотических клубов «Организация деятельно-

сти военно-патриотических клубов и объединений в образова-

тельных организациях Западной зоны. Патриотическое воспи-

тание. Опыт. Взаимодействие. Перспективы» 

15.12.2017 г. 

Филатова М.В. 

18 II региональный форум организаторов детского отдыха 

«ОРЕНБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ». Оренбургский р-н, с. Само-

родово, ООО «Озон», СОЛКД «Самородово», область 

19.09.2017 год 

Гостева О.Ю. 

19 Областная научно-практическая конференция «Дополнитель-

ное образование детей: качество, доступность, взаимодей-

ствие» 

14-15.09.2017 год 

Гостева О.Ю. 

20. Мастер-класс д.п.н., профессора Н.Б. Борытько на тему «Педа-

гогическая деятельность как инновация: стратегия, технологии, 

мониторинг» 

14.09.2017 год 

Гостева О.Ю. 

21. XII Международная научно-практическая интернет-

конференция «Образование: вчера, сегодня, завтра» 

Сентябрь,  

2017 год,  

Гостева О.Ю. 

22. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Стратегические направления развития образования Оренбург-

ской области» 

29.09.2017 год 

Гостева О.Ю. 

23. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-

ные вопросы и проблемы организации работы с «нестандарт-

ными детьми» в сисетме образования 

13-14.12.2017 год 

Филатова М.В. 

24. Семинар-совещание руководителей образовательных организа-

ций и военно-патриотических клубов 

15.12.2017 год, 

Филатова М.В. 

25. Городской семинар «Развитие личностных и метапредметных 

УУД школьника через организацию внеурочной деятельности» 

05.12.2017 год, 

Перегуда Г.И. 

26 Вебинар «Проблема преемственности дошкольного и началь-

ного уровней образования. Пути ее решения., г.Москва 

8.12.2017 год, 

Иванчикова Т.Н. 

27 Вебинар «Планирование образовательной работы с дошколь-

никами по программе «Радуга» в зимний период», г. Москва 

24.11.2017 год, 

Иванчикова Т.Н. 

 

Важным моментом в инновационно-педагогической деятельности 

педагогов дополнительного образования является процесс рефлексии. 

Педагоги делятся своим опытом работы на различных уровнях: городском, 

областном, российском и международном. 
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Результативность участия педагогов дополнительного образования  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в конкурсах различных уровней  

Январь-декабрь 2017 года 

1. Абрамов И.В. муниципальный Городской конкурс профессионального мастерства пе-

дагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Диплом 2 степени 

2 Абрамов И.В. муниципальный - Благодарственное письмо  

Главы города Бузулука 

3. Барсукова О.В. муниципальный Городской конкурс профессионального мастерства пе-

дагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Диплом участника 

4. Кажаева О.А. область Областной конкурс профессионального мастерства пе-

дагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Диплом участника 

5. Кажаева Н.А. муниципальный Городской конкурс профессионального мастерства пе-

дагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

Диплом 1 степени 

6. Абрамов И.В. РФ 4 Всероссийский педагогический конкурс «Методиче-

ская разработка» 

Диплом 1 степени 

7. Филатова М.В. РФ Международный проект 

Серия олимпиад «Весна 2017» 

Благодарность за активное уча-

стие в работе международного 

проекта для учителей 

8. Филатова М.В. РФ Международный проект 

Серия олимпиад «Весна 2017» 

Свидетельство о подготовке побе-

дителей серии международных 

олимпиад проекта «Весна 2017» 

9. Щекочихина Е.В. область XIX областной конкурс допрофессионального мастер-

ства 

Благодарственное письмо за пло-

дотворное сотрудничество в деле 

по художественному воспитанию 

подрастающего поколения Орен-

бургской области и их професси-

ональной ориентации по направ-

лению «Дизайн одежды» 
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10. Ларионова О.А. РФ 3 Всероссийский педагогический конкурс «Методиче-

ская разработка» 

Диплом 1 степени, 28.01.2017 г. 

11 Абрамов И. В.  РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая автор-

ская публикация» в номинации «Кружки» 

Диплом 1 степени, 28.03.2017 г. 

12 Филатова М.В. РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая автор-

ская публикация» в номинации «Методические разра-

ботки/ Доклады, педсоветы, семинары…» 

Диплом 1 степени, 28.03.2017 г. 

13 Абрамов И.В. РФ Всероссийский конкурс для педагогов  

«Лучшая авторская публикация» 

Диплом 1 степени 

14 Филатова М.В.  РФ Всероссийский конкурс для педагогов  

«Лучшая авторская публикация» 

Диплом 1 степени 

15. Кажаева Н.А.  РФ  Областной конкурс программно-методических матери-

алов по естественнонаучному, техническому и турист-

ско-краеведческому дополнительному образованию 

детей. Номинация «Методическое обеспечение органи-

зационно-массовой работы» 

Диплом 1 степени 

16 Клишина Е.И. РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая автор-

ская публикация», номинация «Сценарии праздников» 

Диплом 2 степени 

17 Клишина Е.И. РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая автор-

ская публикация», номинация «Сценарии праздников» 

Диплом 3 степени 

20 Театр моды «Юно-

на» 

область МО Оренбургской области Звание «Образцовый детский кол-

лектив Оренбургской области», на 

2017-2021 гг. 

Приказ Министерства образова-

ния оренбургской области №01-

21/1079 от 18.05.2017 г. 

21 Кажаева Н.А. РФ Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший педагог 2017 года», номинация «Программа» 

Диплом 2 степени 

22 Щекочихина Е.В. РФ Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Мое учебное занятие» 

Диплом 3 степени 

23 Плющенко Д.Н.  город Бузулукская местная организация Всероссийского Об-

щества Слепых 

Благодарственное письмо, 2016 г. 
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24 Плющенко Д.Н.  город Бузулукская местная организация Всероссийского Об-

щества Слепых 

Благодарственное письмо, 2017 г. 

25. Плющенко Д.Н.  город  Благодарственное письмо Главы 

города Бузулука, 2016 г. 

26. Филатова М.В., 

Выскребенцева 

О.Н. 

город Муниципальный этап областного заочного конкурса 

проектов и методических разработок в сфере организа-

ции отдыха и оздоровления детей ми молодежи «Про-

граммный ориентир лета» 

Диплом 1 степени, 2017 г. 

27. Барсукова О.Ю. Международный Международный конкурс «Основы воспитательной де-

ятельности в образовании» 

Диплом 1 степени 

28. Барсукова О.Ю. РФ Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» 

 

Диплом за подготовку победите-

лей во Всероссийском конкурсе 

для детей «Интеллект», 2017 год 

29. Барсукова О.Ю. РФ Всероссийским творческом конкурсе «Новое поколе-

ние» 

 

Диплом за подготовку победителя 

во Всероссийском творческом 

конкурсе «Новое поколение», 

2017 год 

30. Барсукова О.Ю. РФ Всероссийский конкурс по ОБЖ «Правила дорожного 

движения в картинках» для учащихся 1-4 классов, 2017 

год 

Грамота за подготовку победителя 

во Всероссийском конкурсе по 

ОБЖ «Правила дорожного дви-

жения в картинках» для учащихся 

1-4 классов, 2017 год 

31. Жигалова К.И. РФ X Всероссийский педагогический конкурс «Професси-

ональный мониторинг» 

Диплом 1 степени  

32. Жигалова К.И. РФ IX Всероссийский педагогический конкурс «Профес-

сиональный стандарт педагога в условиях современно-

го образования», 2017 год 

Диплом 3 степени 

33. Жигалова К.И. РФ Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская 

педагога» 

диплом 1 степени  

34. Жигалова К.И. РФ Всероссийский конкурс «Вопросита» диплом 1 степени  

35. Иванчикова Т.Н. РФ Всероссийское тестирование «Тотал Тест Январь 

2017». 

Диплом Победителя (II степени) 

Всероссийского тестирования 

«Тотал Тест Январь 2017» 
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36. Кибиткина Т.А. город городской конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Мастера и подмастерья - 2017», 2017 год 

Диплом 1 степени  

37. Колыхалова Н.В. город городской конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Мастера и подмастерья – 2017» (2017 г.) 

Диплом 2 степени  

38. Прокофьева В.Г. международный XI Международный профессиональный конкурс «Гор-

дость России» 

Диплом 1 степени  

39. Прокофьева В.Г. международный Международный конкурсе «Новые идеи» Диплом 1 степени  

40. Прокофьева В.Г. международный XII Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Диплом 2 степени  

41. Прокофьева В.Г. международный Международный тест «Принципы современного уро-

ка» 

Диплом 2 степени  

42. Прокофьева В.Г. РФ Всероссийский блиц-олимпиада для педагогов «Про-

фессиональная компетентность педагога дошкольного 

образования – необходимое условие повышение каче-

ства педагогического процесса» 

Диплом 1 степени  

43. Прокофьева В.Г. РФ VIII Всероссийский педагогический конкурс «Мастер-

ская гения - 2017» 

Диплом 2 степени 

44. Прокофьева В.Г. РФ Всероссийский конкурс «Педагогика дополнительного 

образования» 

Диплом 1 степени 

45. Прокофьева В.Г. РФ II Всероссийский конкурс «Гражданско-

патриотическое воспитание по ФГОС» 

Диплом 2 степени 

46. Прокофьева В.Г. РФ Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательного процесса 

Диплом 2 степени 

47. Прокофьева В.Г. РФ Всероссийский фестиваль «Духовно-нравственное вос-

питание учащихся»  

Диплом за участие 

49. Прокофьева В.Г. РФ Всероссийский конкурс творческих работ, номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий»  

Диплом за участие 

50. Филатова М.В. РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая 

авторская публикация»  

Диплом 1 степени 

51. Щекочихина Е.В. город городской конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Мастера и подмастерья - 2017» 

Диплом 1 степени 

52. Щекочихина Е.В. область Областной конкурс декоративно-прикладного творче-

ства «Мастера и подмастерья - 2017» 

Диплом 3 степени 
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53. Яковлева Е.А. РФ «Всероссийский конкурс дополнительных общеобра-

зовательных программ для одаренных детей и талант-

ливой молодежи» в номинации «Достижения в искус-

ствах (творческие дисциплины) 

Победитель 

54. Филатова М.В., 

Выскребенцева 

О.Н. 

область Областной заочный конкурс проектов и методических 

разработок в сфере организации отдыха и оздоровле-

ния детей ми молодежи «Программный ориентир лета» 

Диплом 3 степени, 2017 г. 

55. МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 

область Оренбургская областная молодежная общественная 

организация работающей молодежи «ПРОФИ» за под-

держку, сотрудничество и неоценимый вклад в разви-

тие молодежного движения предприятия и Оренбург-

ской области 

Благодарственное письмо 

56. МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» 

международный Департамент Смоленской области по образованию и 

науке. Международный проект VIDEOUROKI. 

Благодарность 

57. Филатова М.В. международный Сетевое издание конкурсы «ЭТАЛОН». Международ-

ный интерактивный образовательный портал 

Диплом 3 степени 

58. Яковлева Е.А. РФ Всероссийский конкурс «Креативный подход в педаго-

гике» 

Диплом 1 степени 

59. Шмелькова О.Н. город Управление образования администрации города Бузу-

лука 

Грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствова-

нии учебного и воспитательного 

процессов, формирование интел-

лектуального и нравственного 

развития личности, большой 

вклад в развитие образовательной 

деятельности и в связи с Всемир-

ным днем учителя 

60. Филатова М.В. международный KONKURS-START.RU Благодарность за активную по-

мощь при проведении Междуна-

родного дистанционного конкурса 

«Старт» 

61. Ларионова О.А. РФ Всероссийский фестиваль творчества для детей «Со-

звездие планеты», номинация «Детский танец» 

Диплом куратора 
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62. Шмелькова О.Н. международный Департамент Смоленской области по образованию и 

науке. Международный проект VIDEOUROKI. 

Благодарность за участие в работе 

международного проекта учите-

лей 

63. Кажаева Н.А. международный 7 Международный педагогический конкурс «Откры-

тый урок» 

Диплом 1 степени 

64. Кажаева Н.А. область ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

Благодарственное письмо 

 Всего:    

 Муниципальный 

уровень 

  12 

 Областной 

уровень 

  7 

 РФ 

уровень 

  32 

 Международный 

уровень 

  10 
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6. Характеристика и анализ массовых мероприятий 

Одним из важных направлений деятельности МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

является воспитательная и организационно-массовая работа, которая прово-

дится в течение всего учебного года. 

Воспитательная и организационно-массовая работа МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» основывается на «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» и «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», построена на основе базо-

вых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

гражданственность, труд, творчество, здоровье, социализация в обществе. 

Воспитательная работа ведется целенаправленно и является одной из основ-

ных составляющих процесса образования.  

Согласно Стратегии были определены такие направления воспитатель-

ной работы как: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, эколо-

гическое, здоровьесберегающее, семейное воспитание, работа с одаренными 

детьми, работа с детьми группы «риск». 

Стратегия обязывает создать условия для формирования и реализации 

комплексных мер, учитывающих особенности современных детей, социаль-

ный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для 

консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на вос-

питание подрастающего и будущих поколений. Эти условия созданы: каж-

дый ребенок может выбрать себе занятие по душе, нет ограничений в воз-

расте, национальных признаках. 

Формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных 

ценностей является одним из приоритетных направлений в воспитательной 

работе. Исходя из содержания годового плана, мероприятия и акции для обу-

чающихся отражают комплексный подход и включают все направления вос-

питания: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, социальное. 

Культурно-массовая деятельность в МБУДО ЦДТ «Радуга» направлена 

на организацию продуктивного взаимодействия и установление социального 

партнерства в процессе проведения значимых для учреждения массовых ак-

ций и мероприятий. Массовые мероприятия – это зона активного общения, 

удовлетворяющая потребности подростков в контактах, это – благоприятная 

сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравне-

нии с другими людьми. Именно в системе дополнительного образования 

формируются общности, дающие возможность выступать в самых разнооб-

разных социальных амплуа. 

Культурно-массовая деятельность Учреждения проводится по следую-

щим направлениям: 

- ключевые дела;  

- традиционные массовые мероприятия, соревнования;  

- целевые акции и совместные мероприятия; 

– организация концертной деятельности. 
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Ключевые творческие дела – это основа организационно-массовой ра-

боты, те мероприятия, которые отражают традиции Центра: 

Ключевые дела: 

- «День открытых дверей»; где каждый желающий может познако-

миться с направлениями работы учреждения и действующими объединения-

ми;  

- праздник ко Дню знаний для обучающихся Учреждения; 

- «Кружковец года», Лучшее объединение – конкурсы подведения 

итогов самого активного и успешного обучающегося и объединения Учре-

ждения; 

- «Заключительный праздники» – мероприятия по подведению ито-

гов деятельности творческих объединений и чествованию учащихся и педа-

гогов, достигших высоких результатов в течение года; 

- праздник, посвященный Дню пионерии; 

- посвящение в «СМИДовцы»; 

- заключительный праздник СМИДа»; 

Традиционные мероприятия: 

– ежегодный спортивные праздник «Папа, мама, я – спортивная семья; 

– научно-исследовательская конференция воспитанников «В мире уни-

кальных открытий», посвященная, социально-педагогическим, экологиче-

ским и другим проблемам современности; 

- заседание круглого стола «Точка зрения» и др. 

Традиционным мероприятием стало проведение городских конкурсов 

поисково-исследовательских работ, посвященных Великой Отечественной 

войне, где принимают участие активисты школьных музеев, члены поиско-

вых отрядов, участники творческих объединений гражданского и патриоти-

ческого направления, главная цель которого – воспитание у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма, чувства гордости за славное 

историческое и боевое прошлое нашей Родины, утверждение идеалов гума-

низма и милосердия к ветеранам войны и труда. В качестве почетных гостей 

в Центре принимают участие ветераны войны. 

Традиционными являются мероприятия, в которых творческие коллек-

тивы Центра принимают активное участие: мероприятия ко Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню молодёжи, Дню согласия и 

примирения, Дню матери, Международному дню борьбы со СПИДом, Дню 

Конституции, Дню Детства, Дню пожилого человека, Дню учителя, церемо-

нии вручения паспортов и др.  

Формы проведения этих мероприятий из года в год меняются, но цели 

остаются неизменными. 

Традиционные мероприятия по направленностям: 

1. Художественная: 

- фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»; 

- музыкальный конкурс «Талант. Музыка. Дети»; 

- конкурс художественного мастерства «Мастера волшебной кисти»;  

- «Мастера и подмастерья»; 
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- -Звездный серпантин; 

- «Обильный край благословенный», конкурс самодеятельной гитар-

ной песни»;  

- областной фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги 

свою звезду»; 

- областной фестиваль театров моды «Стиль»;  

- «Пасхальный перезвон»; 

- Конкурс профессионального мастерства «Храбрый портняжка»; 

- Фестиваль театров моды «Стиль». 

2. Туристско-краеведческая: 

- конкурсы исследовательских работ «История Отечества в истории 

моей семьи»; 

- городская интеллектуальная игра по краеведению «Брейн-ринг»; 

- лично-командное первенство по спортивному ориентированию; 

- конкурсы рисунков по различной тематике; 

- «конкурс творческих работ «Вот мой дом родной»; 

- городская неделя «Музей и дети»; 

- фигурное вождение на средствах передвижения (велосипед) ди-

станция I класса; 

Ежегодно проводятся городские туристические слеты и стажерские 

площадки, походы, результатом которых является закрепление знаний, уме-

ний и навыков, разработка новых туристических маршрутов на территории 

района и составление топографических карт местности. 

3. Физкультурно-спортивная: 

- соревнования по боксу городского, областного, российского и между-

народного уровней; 

- первенство по шахматам «Белая ладья». 

- городской туристический слет учащихся; 

- первенство города по шахматам; 

- в соревнованиях по настольному теннису» 

- городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Растим 

патриотов»; 

- городской конкурс дружин юных пожарных и спасателей ДЮПиС-

2017; 

- городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной без-

опасности «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!»; 

- городской конкурс научно-исследовательских работ в области по-

жарной безопасности «Мир в наших руках!»; 

- городской конкурс компьютерных презентаций «Моя любимая дру-

жина». 

4. Социально-педагогическая: 

- конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга». 

По результатам городского конкурса детского литературного творчества 

«Рукописная книга» выпущен сборник – «Пробуем перо», куда вошли работы 

учащихся – призеров городского конкурса; 
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- Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин Рос-

сии»; 

- городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»; 

- городская научно-практическая конференция «В мире уникальных 

открытий; 

- конкурсы творческих работ «Британский бульдог», по русскому 

языку «Русский медвежонок»; конкурс «КИТ» (компьютеры, информатика, 

технологии) международный математический конкурс «Кенгуру». 

Ежегодно Центр принимает участие в традиционных областных, Все-

российских и международных мероприятиях: 

- областной конкурс музыкального творчества «Талант. Музыка. Де-

ти»; 

- зональный и региональный фестиваль театров моды «Стиль»; 

- областной литературный конкурс «Рукописная книга»; 

- заочная дистанционная олимпиада «Летописец», «история моей 

страны. 

5. Спортивно-оздоровительная: 

 очно-заочный конкурс исследовательских краеведческих работ в 

рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», 

«Растим патриотов России»; 

 смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы образова-

тельных учреждений «Этих дней не смолкнет слава»; 

 областной конкурс исследовательских работ; 

 конкурс проектов, программ, методических рекомендаций по патри-

отическому воспитанию; 

 первенство области и России по боксу; 

- международный турнир по боксу среди юношей. 

- соревнования по спортивной борьбе. 

За последние три года выросло число участников мероприятий и коли-

чество лауреатов, дипломантов, призеров конкурсов, фестивалей, выставок, 

победителей первенств, чемпионатов, соревнований областного, российского 

и международного уровней. 

Целевые акции и совместные мероприятия: 

Ежегодно ЦДТ «Радуга принимает активное участие в акциях и митин-

гах: 

– всероссийская акция «Я – гражданин России», направленная на пат-

риотическое воспитание и формирование у воспитанников активной жизнен-

ной позиции»; 

- акция «Чужих детей не бывает» – акция по привлечению внимания 

общественности к проблеме обездоленных детей»; 

- акция «Помоги инвалиду»; 

- акция «Мы против СПИДа», направленная на формирование толе-

рантности к ВИЧ-инфицированным и пропаганду здорового образа жизни; 
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- акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в рамках реализации муни-

ципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту в г. Бузулуке на 2017-2022 го-

ды»; 

- экологические акции, цель которых состоит в экологическом про-

свещении и воспитании у подрастающего поколения любви и бережного от-

ношению к окружающему миру; 

- акция «Не паркуй ребенка»; 

- акция «Помоги ребенку»; 

- митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» – в день празднования 

Дня Великой Победы; 

- целевые акции, приуроченные знаменательным датам. 

Традиционным стало проведение заседания круглого стола «Если хо-

чешь быть счастливым – будь им», в ходе которого акцентируется внимание 

подростков на духовные ценности, ценность человеческой жизни. 

Организация концертной деятельности в течение года осуществлялась 

через: 

- концертные программы, творческие встречи, тематически вечера; 

- Дни именин; 

- отчетные концерты студий, отделов (апрель-май); 

- концертные программы для родителей. 

 

Динамика организационно-массовых мероприятий с детьми по годам 

Учебный год 
Количество  

мероприятий 
Количество участников 

2015 68 3100 

2016 84 3210 

2017 86 3215 

 

Количество проведенных мероприятий по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличилось на 2%. Стало больше проводиться мероприятий 

городского уровня, с привлечением обучающихся и педагогов 

В основном мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, 

прошли на высоком организационно-содержательном уровне и получили вы-

сокую оценку со стороны их участников. 

Все вышеизложенное является результатом организованной, плодо-

творной и методически грамотной деятельности коллектива педагогов и обу-

чающихся Центра детского творчества «Радуга». Проблемой в проведении 

массовых мероприятий является недостаточность материальных средств, не-

высокая степень участия старшеклассников. Необходимо продумать способы 

вовлечения детей старших классов для участия в мероприятиях и объедине-

ниях Учреждения. 
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Проведение содержательного досуга с детьми 

В ЦДТ «Радуга» сложилась система организации содержательного 

досуга для детей и взрослых как результат социального заказа родителей, 

образовательных учреждений и других организаций города.  

Досугово-развивающая деятельность МБУДО «ЦДТ «Радуга» осу-

ществлялась через организацию работы клубов по месту жительства: «Ро-

мантик», «Затейник», «Веселые ребята». 

Большой популярностью у детей и их родителей пользуются познава-

тельно-развлекательные и познавательно-игровые программы на осенних, 

зимних, весенних и летних каникулах. 

Творческие коллективы художественного отдела Учреждения активно 

выступали на различных площадках города и области в течение всего учеб-

ного года  

За прошедший учебный год коллективами дано более 12 концертов и 

выступлений. К ним относятся: 

– конкурсно-игровые программы «Ура, каникулы!» в сочетании с кон-

цертными номерами вокальных, музыкальных, хореографических объедине-

ний в дни осенних, зимних и весенних каникул, «Рождественские посидел-

ки»; 

– выступления к праздничным датам: День детства, День города, День 

учителя, День матери и др. Активными участниками явились обучающиеся 

хореографических объединений (руководители: Ильясова Л.З, Ларионова 

О.А.), гимнастики «Грация» (руководитель Чихляева А.А.), «Вокально-

хоровое объединение «Росинка» (руководитель Колычева Е.А.), «Истоки» 

(руководитель Клишина Е.И). 

Мероприятия привлекают не только нынешних обучающихся Учре-

ждения, но и выпускников, которые являются частыми гостями. 

В течение года 2017 учебного года волонтерами творческого объедине-

ния «Дорогою добра» проводились праздничные мероприятия для детей с 

особенностями развития Центра поддержки детей и подростков с особенно-

стями развития «Равные возможности». 

Инклюзивное образование предполагает, что дети-инвалиды и здоро-

вые дети занимаются вместе. В ЦДТ «Радуга» практикуются различные фор-

мы работы с детьми-инвалидами. 

МБУДО ЦДТ «Радуга» тесно сотрудничает с Автономной некоммер-

ческой организацией «Центр поддержки детей и подростков с особенностями 

развития «Равные возможности»: 

21.01.17 г. волонтеры провели игровую программу для именинников 

данной организации. 

31.08.17 г. педагогами дополнительного образования ЦДТ «Радуга» в 

рамках Дня открытых дверей подготовлена и проведена праздничная кон-

цертная программа «Улыбка» для детей-инвалидов АНО «Равные возможно-

сти. 

30.12.2017 г. волонтерский отряд «Дорогою добра» оказывали помощь 

в проведение новогодних утренников. 



62 

Волонтеры ЦДТ «Радуга» под руководством педагога-организатора 

Барсуковой О.В. проводят для детей-инвалидов танцевальные флеш-мобы, 

игровые и познавательные программы. 

В течение года проводятся разовые досуговые мероприятия: «Празд-

ник для именинников», «Ура! Каникулы!»; «Рождественские посиделки»; 

«День защитника Отечества», «Праздник мам и бабушек». 

Также в ЦДТ «Радуга» дети с ограниченными возможностями здоро-

вья участвуют в проведении выставок по декоративно-прикладному творче-

ству. 

 В творческом объединении Арт-студия «Радуга» по изодеятельности 

– руководитель Прокофьева В.Г. – занимаются трое детей-инвалидов. 

Дети-инвалиды (с общим охватом шесть человек) посещают клубы по 

месту жительства: «Романтик», «Затейник», «Веселые ребята», принимают 

участие в массовых мероприятиях: «Новогодний огонек», «День мам», 

«Праздник двора на ура» и другие. 

Учреждение согласно договора о сотрудничестве взаимодействует с 

социально-психологической службой ЦДОД «Содружество», которая кури-

рует работу с детьми ОВЗ, занимающихся в объединениях «ЦДТ «Радуга».  

Считаем, что для расширения диапазона предлагаемых образователь-

ных услуг и повышения их качества необходимо: 

- организовать специализированные обучающие курсы для педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ; 

- создать необходимую материально-техническую базу. 

 

7. Работа с одаренными детьми 

Центр детского творчества «Радуга» представляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля про-

грамм, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности 

с учетом индивидуальных наклонностей, создает равные «стартовые» воз-

можности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потреб-

ности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным и та-

лантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень инди-

видуального развития. 

В ЦДТ «Радуга» осуществляется разносторонняя реализация 

способностей учащихся посредством предоставления широкого спектра 

объединений дополнительного образования. Выявление одаренных детей в 

нашем учреждении проводится педагогами на основе наблюдения, общения с 

родителями, изучения психологических особенностей. Развитие детской 

одаренности является приоритетным направлением образовательной 

деятельности Учреждения. 

В МБУДО «ЦДТ «Радуга» разработана программы работы с 

одаренными детьми «Шаг в будущее». Реализация программы направлена на 

продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое развитие 

одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей. 
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Индивидуально-личностная основа деятельности Учреждения 

позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. 

Опыт работы подсказал нам, что использование перспективных обра-

зовательных технологий даёт высокий результат в обучении всех детей и 

одарённых детей, в частности, поэтому педагоги нашего учреждения активно 

апробируют инновационные педагогические технологии и методики, такие 

как: 

1. Технология проблемного обучения. Эту технологию мы рассматри-

ваем как базовую. Преобразующая деятельность учащихся может быть 

наиболее эффективно реализована в процессе выполнения заданий проблем-

ного характера.  

2. Технология проектного обучения. В основе системы проектного обу-

чения лежит творческое усвоение учащимися знаний в процессе самостоя-

тельной поисковой деятельности, то есть проектирования.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. Процесс обучения 

одарённых детей предусматривает наличие и свободное использование раз-

нообразных источников и способов получения информации, в том числе че-

рез компьютерные сети. В той мере, в какой у учащегося есть потребность в 

быстром получении больших объёмов информации, мы применяем компью-

теризованные средства обучения.  

4. Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение физи-

ческого, психического, нравственного и духовного здоровья.  

5. Игровые технологии способствуют ускорению процесса адаптации, 

межличностному и территориальному знакомству, выявлению лидеров и аут-

сайдеров.  

Одной из ведущих проблем в работе по развитию детской одаренности 

является готовность педагога к такому роду деятельности. 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты об-

ластных, районных конкурсов. 

В течение учебного года проводится работа с одаренными детьми. Ор-

ганизация работы с одаренными детьми осуществлялась через: 

– создание условий в Учреждении для социальной адаптации одарен-

ных детей; 

– психолого-педагогическую поддержку одаренных детей; 

– создание системы стимулирования и поощрения (грамоты, премии, 

награды, внесение фамилий воспитанников в Книгу почета ЦДТ «Радуга»); 

– участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня; 

– проведение конкурсов «Лучший кружковец», «Лучшее объединение»; 

– реализацию программ, ориентированных на развитие детской ода-

ренности; 

– работу Научного общества «Искатель»: конкурс детского литератур-

ного творчества «Рукописная книга», научно-практическая конференция «В 

мире удивительных открытий», конкурс социальных проектов «Я – гражда-

нин России»; 
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– индивидуальную работу с одаренными детьми. 

В работу с одаренными детьми педагогический коллектив внедряет но-

вые педагогические технологии: информационно-коммуникационные, техно-

логии проектной деятельности, критического мышления, личностно-

ориентированного обучения.  

Лучшие кружковцы в конце учебного года награждены ценными при-

зами, грамотами и дипломами. Лучшие из лучших обучающиеся занесены в 

Книгу почета ЦДТ «Радуга». 

 

8. Профилактическая работа по предупреждению асоциального по-

ведения обучающихся  

На протяжении всего учебного года и в период летних каникул в 

МБУДО «ЦДТ «Радуга» ведётся профилактическая и коррекционная работа с 

детьми девиантного поведения, детьми и подростками «группы риск», деть-

ми из неблагополучных семей.  

В Учреждении разработана программа сопровождения трудных детей и 

подростков «Поверь в себя». Программа направлена на снижение уровня 

негативных явлений в подростковой среде. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и без-

надзорности включает в себя: 

1. Индивидуальные беседы с детьми и подростками группы риска. 

2. Вовлечение ребят в работу клубного самоуправление. 

3. Организация занятости детей в свободное время в кружках, в том 

числе в каникулярное время. 

4. Индивидуальные консультации родителей. 

5. Проведение родительских лекториев. 

6. Беседы со специалистами различных служб. 

Основными формами работы с детьми этой категорией является сов-

местная профилактическая работа педагогов дополнительного образования, 

родителей с привлечением разных специалистов: инспекторов ПДН, психо-

логов, врачей-наркологов и др. Практикуются как индивидуальные, так и 

групповые формы работы. 

В клубе по месту жительства «Романтик» прошли встречи с сотрудни-

ками ОДН УМВД «Бузулукский» Ефремовым С.В., Гололобовой М.Н., кото-

рые провели с детьми беседы «Административная и уголовная ответствен-

ность за распитие спиртных напитков», «Административная ответственность 

за правонарушения», «Правила поведения несовершеннолетних в каникуляр-

ное время», «Уголовная ответственность за употребление и распространение 

наркотических средств». 

В клубе по месту жительства «Веселые ребята» Соколова Марина Бо-

рисовна, инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела поли-

ции», провела профилактическую беседу «Какую опасность несет железная 

дорога?», «Правонарушения подростков на железной дороге».  

В клубе по месту жительства «Затейник» педагог-организатор Е.И. 

Клишина организовала встречи детей с участковым инспектором ОДН Еф-
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ремовым С.В., который провел беседу «Как уберечь себя от терроризма» с 

просмотром видеороликов «Антитеррор», «Здесь торгуют смертью». 

Трое детей, состоящие на учете, (Барановский Данил, Ольхова Анаста-

сия, Морозова Анна) посещают клубы по месту жительства «Романтик», 

«Веселые ребята». Подростки принимают участие в массовых мероприятиях, 

педагоги-организаторы проводят с подростками и их родителями индивиду-

альною работу, вовлекают в работу творческих объединений. 

С целью оказания своевременной психологической помощи детям и 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации привлекается со-

циально-психологическая служба «Содружество», с которой установлена 

тесная связь. 

В клубах по месту жительства «Романтик», «Затейник», «Веселые ре-

бята» практикуется проведение дней правовых знаний, правовых игр: «Зна-

токи закона», «Рыцарский турнир», лекториев «Наши права и обязанности», 

диспутов «Безопасный интернет», конкурсов плакатов и рисунков на тему: 

«Здорово быть здоровым», «Ответственность подростков за правонаруше-

ния», «Опасные игры». 

Большую роль в профилактической работе с детьми играет сотрудни-

чество с семьями. Для родителей и детей были организованы выставки книг 

по теме «Знай и соблюдай закон», «Это должен знать каждый», подготовле-

ны памятки для родителей: «Поддержка ребенка семьей», «Что нужно знать 

родителям об отношениях ребенка с друзьями». 

Волонтеры клуба по месту жительства «Романтик» под руководством 

педагога-организатора Барсуковой О.В. принимают участие в проведении 

акций, направленных на предупреждение совершения правонарушений и 

совместных мероприятий с правоохранительными органами (раздача листо-

вок совместно с сотрудниками МОМВД «Бузулукский», ГАИ: «Осторожно, 

мошенники», раздача листовок антинаркотической направленности) 

Педагоги- организаторы привлекают детей «группы риск» в лагеря 

дневного пребывания, действующих в Центре и на базе клубов по месту жи-

тельства. В начале каждой смены в летних оздоровительных лагерях прохо-

дит неделя «Подросток». 

Перед каникулами всеми педагогами дополнительного образования 

проводятся профилактические беседы по правилам поведения детей в кани-

кулярный период. 

Анализ опыта работы последних лет позволил определить формы вза-

имодействия педагогов и родителей: 

- родительские лектории: «Профилактика суицида среди подростков. 

Как избежать беды?», «Общение родителей с детьми и его влияние на разви-

тие моральных качеств ребенка», «Роль семьи в формировании личности ре-

бенка»; 

- тематические консультации: «Права и обязанности ребенка в семье», 

«Ребенок и улица». «Мой ребенок становится трудным», «Наказание в семье: 

за и против»; 
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- беседы: «Взаимодействие семьи, школы социума», «Методика «кну-

та» и «пряника», «Наказание в семье: за и против»; 

- совместные праздники и конкурсы с родителями: «День Матери», 

«Праздник двора на ура», конкурс «Мама, папа и я – спортивная семья».  

Организация обучения и воспитания детей девиантного поведения 

должна осуществляться всесторонне, только тогда она будет эффективна. 

Поэтому в новом учебном году перед педагогами поставлена задача по акти-

визации работы с социумом, усилении индивидуальной работы с детьми 

группы «риск» и их родителями, шире использовать привлечение специали-

стов для профилактической работы с детьми и подростками, внедрение но-

вых форм работы.  

 

9. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017 год 

Показателем успешного освоения дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ является участие и результативность обу-

чающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различных уровней. 

Многие обучающиеся отделов демонстрируют высокие результаты на отчет-

ных мероприятиях, на смотрах и конкурсах муниципального, регионального, 

российского и международного уровней. 

 

Сведения о достижениях обучающихся МБУДО «ЦДТ «Радуга»  

за 2017 год 

Результативность отделов ЦДТ «Радуга» по количеству призовых мест в 

областных, российских и международных конкурсах подтверждает высокий 

профессиональный уровень педагогов их творческое отношение к своей ра-

боте и достаточно успешное освоение обучающимся дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ. Успешность детей обеспечена 

целенаправленной деятельностью педагогов по созданию комфортной, твор-

ческой обстановки в образовательном процессе, вовлечению учащихся в об-

Всего 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональный 

областной 

уровень 

Федеральный 

Всероссийский 

уровень 

Междуна-

родный уро-

вень 

Художественный отдел 

445 144 169 84 48 

Социально-педагогический отдел 

206 180 17 1 8 

Отдел по спорту, туризму и краеведению 

403 330 45 28 - 

Технический отдел 

140 114 4 3 19 

Всего по Центру 

1194 768 235 116 75 
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щую коллективную деятельность, личностно-ориентированным подходом и 

внедрением активных методов обучения.  

 

Сведения о достижениях детских творческих коллективов в ме-

роприятиях различного уровня по отделам в сравнении  

за 2017 год 

 

Отмечается высокая результативность в международных и российских 

конкурсах обучающихся художественной направленности. Повысилась ак-

тивность и результативность в международных конкурсах обучающихся со-

циально-педагогического и технического отделов. Наблюдается снижение 

результативности в международных конкурсах отдела по спорту, туризму и 

краеведению. Отчасти это объясняется недостаточностью материальных 

средств. Данная проблема будет решаться в новом учебном году. Большая 

часть конкурсов - дистанционного характера. В 2018 году акцент в конкурс-

ной практике будет сделан на очном участии детей.   

 

Год Всего 

Муници-

пальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Окружной, Фе-

деральный 

уровень 

Междуна-

родный 

уровень 

Художественный отдел 

2013 112 71 23 12 6 

2014 123 106 11 6 - 

2015 193 130 46 9 8 

2016 108 79 8 7 14 

2017 349 144 169 84 48 

Социально-педагогический отдел 

2013 181 112 23 30 16 

2014 198 139 10 44 5 

2015 202 132 17 43 10 

2016 187 162 8 16 1 

2017 206 180 17 1 8 

Отдел по спорту, туризму и краеведению 

2013 170 107 12 51 - 

2014 153 117 19 2 15 

2015 164 94 69 1 - 

2016 326 285 26 15 - 

2017 539 330 45 28 - 

Технический отдел 

2013 123 93 11 11 19 

2014 98 84 1 8 5 

2015 123 110 3 3 7 

2016 123 118 2 2 3 

2017 140 114 4 3 19 
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Сведения о достижениях обучающихся  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» за учебный год в сравнении за 3 года 

Соотношение победителей и призеров областных, всероссийских и 

международных мероприятий детских коллективов, к общему количеству 

обучающихся составляет 25%. Это один из важнейших показателей результа-

тивности и качества образовательной деятельности Центра, который отража-

ет степень успешности обучающихся в освоении дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ и удовлетворенности своими зна-

ниями. Впервые в 2017 году обучающиеся объединения шахматы «Белая ла-

дья» приняли участие во всероссийской олимпиаде по шахматам в режиме 

онлайн и заняли I место в Приволжском округе. 

В объединении «БОКС»: 

- I юношеский разряд получили 12 обучающихся; II юношеский разряд 

получили 20 обучающихся. 

В объединении «Основы спортивного туризма» 

- III юношеский разряд по спортивному туризму получили 13 

обучающихся.  

Наиболее стабильно высокие результаты работы показывают следую-

щие творческие объединения и секции: 

Социально - педагогический отдел 

Объединение «Увлекательный английский» – педагог дополнительного 

образования Жигалова К.И. 

Объединение «Калейдоскоп» – педагог дополнительного образования 

Филатова М.В. 

Объединение «Дорогою добра» – педагог дополнительного образова-

ния Барсукова О.В.  

 

Отдел технического творчества 

Объединение «Эскизная графика» – руководители Яковлева Е.А.  

Объединение «Модельер» – руководитель Щекочихина Е.В. 

Объединение «Начальное техническое моделирование» – руководитель 

Самсонова Е.А. 

Объединение «Информ@шка» – руководитель Шмелькова О.Н. 

 

Художественный отдел 

Объединение изобразительного творчества «Арт-студия «Радуга» – ру-

ководитель Прокофьева В.Г. 

Хореографическое объединение «Кураж» – руководитель Ильясова Л.З. 

Годы Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Российский 

уровень 

Междуна-

родный уро-

вень 

2015 466 135 56 25 

2016  746 44 40 18 

2017 768 235 116 75 
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Отдел по спорту, туризму и краеведению 

Объединение «Бокс» – руководитель Ганюшкин А.В. 

Объединение «Настольный теннис» – руководитель Трубчанинов А.А. 

Объединение «Шахматы «Белая ладья» – руководитель Фомин В.В. 

Объединение «Основы спортивного туризма» – руководитель Плю-

щенко Д. Н. 

Результаты анкетирования родителей по отделам свидетельствуют о 

том, что предлагаемый спектр дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ способен удовлетворить различные интересы, 

склонности и потребности ребенка.  

Достаточно высокая позитивная оценка качества дополнительных об-

разовательных услуг, полученная в ходе проведенного опроса – это оценка 

качества работы педагогического коллектива Центра.  

В 2018 учебном году ставится задача по сохранению положительной 

динамики участия в конкурсах и олимпиадах через применение современ-

ных подходов к воспитанию и социализации личности обучающихся, через 

очное и дистанционное участие. Необходимо активизировать участие детей в 

очном конкурсном движении. Продолжить работу по совершенствованию 

материальной базы Учреждения.   

Достижения обучающихся выражающиеся в результатах участия в кон-
курсах, выставках, турнирах, фестивалях, конференциях являются одним из по-
казателей эффективной 

 

10. Работа в летний и каникулярный периоды 
В период осенних, зимних и весенних каникул на базе ЦДТ «Радуга» и 

клубов по месту жительства функционировали лагеря дневного пребывания. 

Основной целью деятельности лагерей является обеспечение развития, отды-

ха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет. В то же 

решалась проблема, как отвлечь ребенка от влияния улицы С целью каче-

ственного проведения каникул обучающихся на базе МБУДО и клубов по 

месту жительства «Романтик», «Веселые ребята», «Затейник» для детей и 

подростков были организованы спортивные, досуговые мероприятия и про-

должали работу творческие объединения. 

 

Сведения о количестве детей в лагерях дневного пребывания в 

летний период 2017 года в ЦДТ «Радуга», на базе клубов по месту жи-

тельства: 

 

Место дислокации ла-

герей 

Годы/кол-во детей 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Впервые на базе МБУДО «ЦДТ «Радуга» в летний период работали 2 

профильных лагеря : 

- профильный спортивный лагерь «Прометей»; 

- профильный лагерь» Следопыт». 

К летней оздоровительной кампании была приведена в надлежащий 

порядок документация по охране жизни и здоровья детей, заполнены паспор-

та лагерей дневного пребывания, составлены планы по организации и прове-

дению летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков в лет-

ний период. Все педагоги (15 человек), работающие в лагерях дневного пре-

бывания, прошли обучение по санитарно-гигиеническому минимуму. 

В летний период педагоги Учреждения работали по программам орга-

низации отдыха и оздоровления детей лагерей дневного пребывания: 

- лагерь на базе ЦДТ «Радуга» (1, 2 смена) и клуба по месту жительства 

«Романтик» (3 смена) – по программе «Нескучные каникулы на алых пару-

сах»; 

- лагерь в клубе по месту жительства «Веселые ребята» (1 смена) – по 

программе «Сад чудес»; 

- профильный лагерь на базе ЦДТ «Радуга» (1 смена) – по программе 

«Следопыт»; 

- профильный лагерь на базе МОБУ «НОШ №11» (1 смена) – по про-

грамме «Прометей». 

Из 175 детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, 30% детей 

группы «риск», поэтому особое внимание уделялось индивидуальной работе. 

Во всех сменах была проведена неделя «Подросток». 

В Учреждении и клубах по месту жительства оформлены правовые 

уголки» и уголки по безопасности дорожного движения.  

Для детей в лагерях дневного пребывания в МБУДО «ЦДТ «Радуга и 

клубах по месту жительства: «Веселые ребята», «Романтик», «Затейник» 

прошли встречи со специалистами: наркологами, психологами, врачами.  

Большое внимание уделено работе по предупреждению суицидов среди 

несовершеннолетних, важной проблеме современных обучающихся – зави-

симости и основных угрозах для детей от сети Интернет. 

С целью оказания своевременной психологической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации социально-психологической 

службой «Содружество» проводилась, согласно графику, соответствующая 

работа. 

В течение всех смен оздоровительной кампании педагогами отслежи-

валась ежедневная самооценка детей, их эмоционального состояния, сов-

На базе клубов по месту 

жительства 

310 260 105 55 90 

На базе ЦДТ «Радуга» 60 60 60 75 70 

На базе СОШ №11 - - - - 15 

Всего 420 345 190 130 175 
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местно с медиками осуществляться мониторинг эффективности по основным 

медицинским показателям. 

Работали творческие объединения: «Игра – обучение, развитие, 

развлечение», «Волшебый мир», «Информ@шка», «Музыкально-

ритмическая гимнастика», «Музыкальные ступеньки», «Хореография», 

«Основы спортивной борьбы», шахматы «Белая ладья», «Рукодельница», 

«Русский сувенир», «Начальное техническое моделирование».  

Творческими объединениями и массовыми мероприятиями в летний 

период были охвачены лагеря дневного пребывания на базе 

общеобразовательных школ города и загородный лагерь «Буревестник». Дети 

и подростки оздоровительных лагерей приняли участие в массовых 

мероприятиях согласно плану: интеллектуальная игра «ЭКОЭРУДИТ», 

посвящённая Году экологии, конкурс детского рисунка «Это город твой и 

мой», посвящённый Дню города, фотоконкурс «Моя семья», посвящённый 

Дню семьи, любви и верности, «Шахматный турнир». 

Организованный отдых детей во время каникулярных оздоровительных 

кампаний способствовал снятию физического и психологического напряже-

ния детского организма. 

 

11. Организация работы с родителями 
Многолетний опыт работы показывает, что сближение с родителями 

стоит вести только с позиции личностно-ориентированного взаимодействия, 

а в центре этого взаимодействия должна быть личность ребёнка. При необ-

ходимости педагог-психолог вместе с родителями выстраивает индивидуаль-

ный маршрут развития ребёнка в детском объединении, ставит цели и задачи, 

намечает промежуточные этапы. 

В Учреждении накоплен значительный опыт организации сотрудниче-

ства с родителями в целях повышения эффективности воспитания и развития 

детей. Направления педагогического взаимодействия Учреждения и семьи: 

 просвещение родителей по вопросам педагогики и психологии вос-

питания детей и подростков; 

 формирование у родителей понимания их принадлежности к обра-

зовательному процессу в ЦДТ «Радуга»; 

 совершенствование работы с семьей и обучающимися через диа-

гностическую работу. 

Основными формами взаимодействия педагогов и родителей в 

являются: 

 родительские собрания; 

 организация совместных экскурсий, туристических походов, празд-

ников, концертов, спортивных соревнований; 

 круглые столы, диспуты; 

 консультации педагога-психолога; 

 индивидуальные консультации и беседы по вопросам воспитания и 

развития ребенка; 
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 анкетирование. 

В Учреждении действует информационный стенд для родителей и поч-

товый ящик для пожеланий, предложений и замечаний со стороны родите-

лей. Высокий интерес родителей к проблемам Учреждения стимулирует по-

ложительную мотивацию детей к учению, их активность в делах объедине-

ний.  

Во Всероссийский День Матери в ЦДТ «Радуга» традиционно прово-

дятся концерты для мам обучающихся, посещающих наши объединения. 

В преддверии празднования Дня Матери был проведен целый ком-

плекс мероприятий, охватывающий и обучающихся всех возрастных групп и 

их родителей – тематические занятия, изготовление подарков для мам, вы-

ставка рисунков. Завершающим этапом стал праздник «В стране семейного 

счастья». 

В преддверии празднования Дня защитника отечества и Международ-

ного женского дня были организованы выставки рисунков. 

Таким образом, сотрудничество семьи и МБУДО «ЦДТ «Радуга» – 

условие успешного процесса воспитания и развития личности ребенка. 

В течение учебного года в ЦДТ «Радуга» осуществлялась психологиче-

ское консультирование и сопровождение семей обучающихся через тесное 

сотрудничество. Существует проблема – незначительная активность роди-

тельской общественности в организации досуговой деятельности обучаю-

щихся. 

Для решения данной проблемы активизирована работа клуба «Семей-

ного досуга», который в течение года работал над развитием партнерских от-

ношений дополнительного образования и семьи через активное сотрудниче-

ство специалистов с родителями обучающихся, посредством интеграции и 

взаимопроникновения образовательных областей. 

Педагогический коллектив сегодня ориентируется на поиск таких форм 

и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности роди-

телей, способствуют формированию активной родительской позиции. Клю-

чевыми при этом остаются индивидуальные и групповые формы работы с 

семьей.  

В 2018 году педагогам дополнительного образования необходимо ак-

тивизировать работу с родителями, совершенствовать формы и методы взаи-

модействия с родителями, более активно их привлекать к участию в учебно-

воспитательном процессе.  

 

12. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

В качестве основных задач здоровьесберегающего сопровождения обу-

чающихся МБОУ «ЦДТ «Радуга» выделены: сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья, оптимизация образовательного процесса, 

разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения, форми-

рование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, привитие 

навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укреп-
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ление здоровья. 

Одной из главных целей педагогического коллектива Центра детского 

творчества «Радуга» является формирование и развитие здоровьесберегаю-

щей образовательной среды, в которой обучающийся ведет здоровый образ 

жизни. Здоровьесберегающая среда в ЦДТ «Радуга» предоставляет каждому 

ребенку реальную возможность развить свои творческие способности.  

Педагоги дополнительного образования нашего учреждения постоянно 

уделяют внимание здоровьесберегающим факторам учебного занятия:  

 мотивации;  

 характеру взаимоотношений, стилю общения;  

 психическому состоянию обучающихся; 

 выполнению гигиенических требований к занятию; 

 инструктажу по организации безопасного труда;  

 объему и степени сложности учебного материала;  

 физкультминуткам.  

Педагогами проводятся профилактические и просветительские меро-

приятия и беседы. 

 

13. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации  

МБУДО «Центр детского творчества «Радуга», учреждение дополни-

тельного образования детей размещено в приспособленных зданиях имею-

щих помещения для занятий творческих объединений, оборудование, мебель, 

санузлы, соответствующие санитарным нормам. В зависимости от назначе-

ния учебных кабинетов каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим 

местом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Вся учеб-

ная мебель учреждения имеет цветовую маркировку. При оборудовании 

учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования. Требования к воздушно – тепловому режиму со-

ответствует нормативам. До начала занятий и после их окончания осуществ-

ляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями. Основные помещения 

учреждения имеют естественное освещение.  

Образовательный процесс организован с учетом соблюдения норм мак-

симально допустимой нагрузки обучающихся. Создан и реализуется валеоло-

гически обоснованный режим учреждения.  

Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются допол-

нительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях и поэтому соблюдаются следующие ги-

гиенические требования:  

 при зачислении в детское объединение каждый обучающийся 

предоставляет документы согласно правилам приема обучающихся;  

 начало занятий – 8.30, окончание – 20.40;  

 занятия проводятся в течение всей недели, включая воскресенье и 
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каникулы; 

 продолжительность занятий детей не превышает 1,5 часа; после 

30-45 мин устраиваются перерывы длительностью 10-15 мин.; 

 занятия с использованием компьютерной техники проводятся в 

соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным термина-

лам и персональным электронно-вычислительным машинам.  

Разработан и введен в действие план организационно-технических ме-

роприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и 

обучающихся. В 2017 году проведена аттестация рабочих мест. 

Инструктаж по охране труда обучающихся включает в себя ознакомле-

ние с безопасными методами и приемами выполнения работ. Инструкции 

утверждены директором и председателем профсоюзного комитета. Перед 

началом всех видов деятельности начале и в середине учебного года педагоги 

дополнительного образования проводят инструктажи по технике безопасно-

сти в каждой учебной группе с регистрацией их в журналах учета работы. Во 

время учебного занятия педагоги обращают внимание на охрану труда, трав-

моопасность заданий обучающихся.  

Значимую и целенаправленную работу по пропаганде правил безопас-

ного поведения детей на улицах через организацию и проведение разнооб-

разных по форме воспитательных мероприятий (игровые программы, викто-

рины, конкурсы работа «Автогородка» и др).  

Главная цель мероприятий: привить правила безопасного поведения 

пешеходов и велосипедистов на дорогах, воспитание у детей общей культуры 

безопасного поведения на улице. Большую роль в привитии навыков без-

опасного поведения играет работа «Автогородка». 

Для проведения занятий «Автогородка» МБУДО «ЦДТ «Радуга» раз-

работаны сценарии игровых занятий(мероприятий) для детей старшего до-

школьного возраста (5-7 лет), младшего школьного возраста (6-11 лет, сред-

него школьного возраста (10-13 лет). 

На занятиях предусмотрено изучение ПДД и практические мероприя-

тия. Работа проводилась согласно графика Управления образования админи-

страции города Бузулука. 

Куратор работы «Автогородка» – педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «ЦДТ «Радуга» – Собянин Геннадий Алексеевич. Дети и под-

ростки во время занятий учатся различать дорожные знаки и разметки, пред-

назначенные для водителей и пешеходов, разыгрываются дорожные ситуа-

ции с помощью макетов, разыгрываются ситуации правильного и неправиль-

ного поведения на улице.  

Ребята учатся правильно переходить дорогу, знакомятся с пешеход-

ными маршрутами (переход, «зебра», светофор). Младших детей учат разли-

чать и называть цвета светофора, а также тому, что они обозначают, старшие 

выступают в качестве волонтеров. 

Усвоение знаний и умений происходит в игровой деятельности, обу-

чение происходит в условиях, приближенных к реальным, т.е. посредством 

занятий на «Автогородке». 
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Особенно интересны для детей занятия: «Юные помощники ГИБДД, 

«Организация дорожного движения», «Правила дорожного движения», «Ре-

гулирование дорожного движения», «Перекрёстки их виды», «Обязанности 

участников дорожного движения», «Дорожные ситуации – «Ловушки», «Ве-

лосипед и правила движения на велосипеде», «Юный пропагандист безопас-

ности дорожного движения». 

В течение года проведены и викторины на знание правил пешеходов. 

В рамках работы «Автогородка» муниципальным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования города Бузулука «Центр детского 

творчества «Радуга» при поддержке Управления образования администрации 

города Бузулука, совместно с ОГИБДД МОМВД России «Бузулукский в 

рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения 19-20 мая 2017г. проведен XXVII-й муниципальный 

слет ЮИД. 

Слет являлся лично-командным первенством среди отрядов ЮИД об-

разовательных учреждений города, проводился 2 дня. 

19.05.2017: «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», «Экза-

мен по ДД». 

20.05.2017: «Оказание первой доврачебной помощи», «Основы без-

опасного поведения на дороге», конкурс агитбригад «Знать ПДД – чтобы 

ЖИТЬ!», конкурс фотогазет «Вместе за безопасность дорожного движения». 

В городском слете приняли участие 12 команд – все общеобразова-

тельные школы города – 48 человек. 

Команда МОАУ «СОШ №3 - победитель-городского слета ЮИД при-

няла участие в областном слете и по номинациям имеет призовые места. 

Также в течение учебного года Автогородок задействован воспитате-

лями групп продленного дня МОБУ «НОШ №11» для проведения тематиче-

ских игр по безопасности дорожного движения. 

В рамках летней оздоровительной кампании работа «Автогородка» 

активизируется. 

За 2017 год «Автогородок» посетили все школы – ученики – 4-6 клас-

сов, а также детские сады. 

Привить навыки безопасного поведения на дороге можно только через 

практические занятия, поэтому занятия, проводимые на «Автогородке», яв-

ляются наиболее эффективным методом обучения ПДД. 

На протяжении нескольких лет в Центре ведется работа с обучающи-

мися с целью формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

В целях обеспечения безопасности в ЦДТ «Радуга» установлено видео-

наблюдение. Имеется кнопка и брелок тревожной сигнализации. Усилен 

пропускной режим. 

В Учреждении имеется пожарная сигнализация и система оповещения. 

Кабинеты и коридоры оборудованы первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями ОП-5). 
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Можно сделать вывод о стабильном функционировании учрежде-

нии,сохранности контингента учащихся, активном участии детей и педагогов 

вмероприятиях различного уровня и направленностей. Повысилось качество 

занятий, так как педагоги стали проводить свои занятия в рамках системно-

деятельностного подхода с применением современных образовательных тех-

нологий. Работа в данном направлении будет продолжена в новом учебном 

году. 

 

14. Проблемы и пути их решения 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы, требующие 

своевременного решения: 

3. Недостаточная укомплектованность педагогами-мужчинами 

объединений технической, туристско-краеведческой направленности. 

Предполагаемые пути решения: 

- привлечение кадрового потенциала образовательных организаций для 

организации работы творческих объединений. 

- увеличение количество часов на открытие новых творческих объединения 

технической направленности через перепрофилизацию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Низкий удельный вес творческих объединений для детей старшего 

школьного возраста. 

Предполагаемые пути решения: 

- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, соответствующих запросам детей старшего школьного возраста. 

3. Мотивирование интереса к занятиям в детских творческих 

объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

- выпуск рекламной продукции; 

- организация показательных выставок; 

- совместная работа с образовательными организациями города по 

популяризации дополнительного образования; 

- работа с родителями. 

4. Преобладание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рассчитанных на один год обучения. 

Предполагаемые пути решения: 

- продолжить переработку и перепрофилизацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с целью увеличения 

срока реализации; 

5. С целью повышения качества образовательного процесса 

планируется: 

- продолжить работу по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования»; 

- изучение технологии применения дистанционных форм обучения в 

дополнительном образовании с целью применения в образовательном 

процессе; 
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- расширение доступности дополнительного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- увеличение перечня платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- участие в грантовых конкурсах. 

 


