
Публичный доклад  

Директора МОУ ДО Воскресенского ДЦ за 2017-2018 учебный год 

МОУ ДО Воскресенский Детский Центр – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  документами:  

 - Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  Концепцией  развития дополнительного образования детей,  

- санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН № 

2.4.43172-14 от 04.07. 2014г. 

- Планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ и в Воскресенском 

муниципальном районе   

- Уставом, программой развития ДЦ 

Деятельность учреждения  обусловлена претворением в жизнь программы 

развития, планом работы на 2017-2018 учебный год и  призвана обеспечить 

реализацию целей и задач, которые ставит перед собой педагогический коллектив 

учреждения.  

В прошедшем учебном году учреждение работало над  реализацией цели: 

Обеспечение условий (нормативно – правовых, программно – методических, 

кадровых, материально – технических и финансовых и др.) для обновления 

содержания дополнительного образования в учреждении и выполнением 

поставленных задач:  

- Привести нормативно – правовую базу Центра в соответствии с 

действующим законодательством 

- Организовать  педагогическую поддержку детского общественного 

движения, ученического самоуправления, волонтерского движения, российского 

движения школьников 

- Продолжить работу по совершенствованию программно-методического 

обеспечения образовательного процесса; ввести в дополнительные 

общеразвивающие программы обязательный проектно-исследовательский  

компонент. Систематизировать оценочно-диагностические  материалы 

дополнительных  образовательных программ 

- Активизировать работу педагогов по участию учащихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях районного, зонального, областного и всероссийского 

уровней, а также в конкурсах исследовательских и проектных работ. 

- Совершенствовать систему работы с детьми с ОВЗ и с детьми, 

проявившими выдающиеся способности. 

- Активизировать работу педагогов по темам самообразования,  участия в 

конкурсах профессионального мастерства и профессиональной переподготовке 



- Организовать взаимодействие с семьей в целях повышения 

родительской компетентности. 

- Продолжить совершенствование материально-технического оснащения 

учреждения. 

- Продолжить традиции проведения районных мероприятий по развитию 

художественной, технической, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей. 

- Продолжить работу экспериментальной площадки совместно с ГБУ ДО 

«Центр детского юношеского туризма» и экскурсий Нижегородской области. 

В Детском Центре занимаются все желающие, поэтому в процессе обучения и 

воспитания учитываются их личностные особенности и применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей, их 

возможностям и способностям. Личностно-ориентированный подход как базовая 

ценностная ориентация в выстраивании взаимоотношения обучающихся и педагогов 

учреждения позволяет учащимся достигать успешности и полноценного 

личностного роста. Образовательная деятельность осуществлялась в рамках 

лицензии на ведение образовательной деятельности 

Обучение в объединениях дополнительного образования детей проводилось 

согласно учебному плану и расписанию занятий, по следующим направленностям: 

- художественная; 

- техническая; 

- естественнонаучная. 

В 2017-2018 учебном году в Детском Центре занималось 662 учащихся в 58 

объединениях.  

1. Распределение учащихся по направленностям работы 

 

Направленность  Кол-во 

групп 

Кол-во учащихся % 

Художественная 45 552 83,4 

Техническая 12 102 15,4 

Естественнонаучная 1 8 1,2 

 

 

552 

8 
102 

художественная 

естественнонаучная 

техническая 



 

На диаграмме видно, что наиболее востребованными является художественная 

направленность, но  в то же время увеличивается количество детей в студиях 

технического творчества. 

Это  связано с проведенной реорганизацией и присоединением студий 

художественной направленности МОУ ДО Воздвиженский детский центр и 

многочисленным количеством детей в хореографической студии,  повышением 

интереса у детей и родителей к программам технической направленности. В 

результате реорганизации была закрыта студия туристко - краеведческой 

направленности и открыта студия естественнонаучной направленности.  

 

 
 

Если рассматривать динамику наполняемости учебных групп Детского 

Центра, то мы увидим, что с каждым годом увеличивается контингент учащихся. На 

начало  2017-2018 учебного года количество  учащихся составило 654 человек, на 

конец года 662  человека. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

групп увеличилось на  16, количество детей на 227 человек. По существующим 

требованиям в системе дополнительного образования эта цифра показывает 

количество посещений, а не реальное количество человек. Реальное количество 

детей в учреждении  540 чел. 

Также важным показателем успешности работы учреждения дополнительного 

образования является сохранность контингента учащихся. В  2017-2018 учебном 

году  сохранность контингента  составила 100%.  

Количественный состав учащихся в учебных группах в течение года оставался 

стабильным.   

Сохранность контингента учащихся определяется так же количеством детей 2-

го и последующих лет обучения вначале учебного года. На 1 сентября 2017 года не 

пришло 104 человека 2 – го и последующих лет обучения, из них 50% это учащиеся 

студий «Стань моделью» и хореографической студии «Первый элемент». 
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Педагоги указывают следующие причины выбытия:  

- болезнь учащихся; 

- занятия в нескольких объединениях  (что вполне естественно, т.к. детям всё 

интересно, и они ищут новое поле деятельности); 

- недостаточная востребованность студий «Стань моделью» и 

хореографической студии «Первый элемент». 

- загруженность в школе (особенно старшеклассников в конце текущей 

четверти и учебного года); 

-  смена места жительства. 

Данный вопрос постоянно анализировался на совещаниях при директоре и на 

педагогических советах. 

 

2. Половозрастной состав учащихся: 

 

 
 

 
 

 

 

Девочки – основная составляющая контингента учащихся ДЦ -74,5%. В этом 

учебном году увеличилось на 2,1% количество мальчиков в сравнении с прошлым 

учебным годом, а за 3 года контингент мальчиков увеличивается с 72 до 169 человек 

и это происходит за счет студий технического творчества. 
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3. По возрасту: 
 

 
 

 

 
 

   Анализируя возрастной контингент учащихся в Центре, можно отметить: 

- в образовательный процесс включены все возрастные группы детей; 

- большую часть контингента составляют учащиеся  начального звена, его 

увеличение связано с реорганизацией; 

- в учебном году  увеличилось количество учащихся среднего звена на 

4,1%; 

- традиционно низким является количество учащихся старшего 

школьного возраста, в учебном году количество старшеклассников снизилось на 

2,6% по сравнению с предыдущим учебным годом.  С одной стороны это 

объясняется психологическими особенностями юношеского возраста, окончанием 

обучения по той или иной педагогической программе и загруженностью в школе, 

подготовкой к поступлению в ВУЗы. Но с другой стороны – недостаточность 

востребованных подростками видов творческой деятельности, не всегда умелая 

организация интересного досуга для данной возрастной категории. 
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4. По годам обучения: 

 

Если анализировать контингент учащихся по годам обучения, то здесь 

сохраняется тенденция, когда большая часть  приходится на 1-ый год обучения, на 

второй позиции – обучающиеся 2 года, 3 строчку в рейтинге занимают учащиеся 3 и 

более лет обучения 

Все студии занимаются на базе Детского Центра. Основной состав учащихся – 

это учащиеся МОУ Воскресенская СШ 371 человек. В учебном году  студии Центра 

посещали учащиеся МОУ Задворковская СШ (18 чел), МОУ Глуховская СШ(32 

чел.), МОУ Владимирская СШ (4 чел.), МОУ Воздвиженская СШ (156чел.), МОУ 

Богородская СШ (3 чел.), МОУ Галибихинская СШ (2 чел.), МОУ Староустинская 

ОШ (18 чел.) МОУ Благовещенская СШ (1 чел) Семеновский техникум (7чел.).  В 

текущем учебном году в объединениях Центра занимались дети из социально 

неблагополучных семей (1 человек), дети с ограниченными возможностями 

здоровья (3 человека), дети, оставшиеся без попечения родителей (15 человек), дети 

– инвалиды (2 человека), из малоимущих семей 35 человек, из неполных семей 12 

человек, дети, состоящие на профилактическом учете (отклонение в поведении) 5 

человек. 

 Данный контингент был включен в основной состав групп, и обучение 

осуществлялось по единой общеобразовательной программе. 

Выводы:  

- прослеживается тенденция увеличения учебных групп и соответственно числа 

учащихся в целом. 

- администрации и педагогическому коллективу  необходимо держать на 

контроле проблему посещаемости в творческих объединениях. 
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С целью улучшения работы по охвату учащихся учебно-воспитательной 

деятельностью в этом году необходимо: 

- регулярное размещение информации о деятельности объединений в школах, 

в социальных сетях, в СМИ; 

- беседы  с родителями, выступления на родительских собраниях;  

- активизация индивидуальной работы в студиях, разработка индивидуальных 

маршрутов; 

- сетевое взаимодействие со школами района;  

- тесное взаимодействие с классными руководителями учащихся Центра; 

- обновление  материальной базы учреждения; 

- контроль за посещаемостью учащихся студий Детского Центра; 

- работа объединений технической направленности. 

 

Программное обеспечение образовательной деятельности 

Образовательный процесс  Центра основывался на программном обеспечении. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует 

приоритетным идеям дополнительного образования детей, новым задачам и 

требованиям к дополнительным общеобразовательным программам. В основном 

программы учитывают образовательные потребности и возрастные особенности 

учащихся. Программное обеспечение образовательного процесса отвечает целям и 

задачам деятельности ДЦ.  

В учреждении реализуется 19 общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

По срокам реализации: 

1 – годичная – 7 программ 

2 - х годичная – 2 программы 

3 - х годичные – 3 программы 

4 - х годичные – 1 программа 

5 - ти годичные – 5 программ 

7 - ми годичные – 1 программа 

По направленностям:  

художественная – 15 

техническая - 3 

естественнонаучная - 1 

Преобладающее число программ Центра- программы художественной 

направленности. В 2017 – 2018 учебном году увеличилось количество программ 

художественной направленности (декоративно – прикладного – творчества) и 

программ со сроком реализации 1 год. Это связано с проведенной реорганизацией и 

присоединением МОУ ДО Воздвиженского детского центра. Переработаны и 

обновлены образовательные программы студии современного танца «Первый 

элемент», радиотехнической студии, студии «Фантазия» и «Искусницы». На данный 

момент 4 образовательные  программы являются модульными и разноуровневыми.  



Программа театральной студии (педагог Турусова Л.К.) имеет экспертное 

заключение НИРО. Программа студии «Волшебная россыпь» (педагог Припорова 

И.М.) передана для получения экспертного заключения. 

 Выводы: программы, реализуемые педагогами Толстяковой Л.В., 

Щербининой Т.Н. (декоративно – прикладного творчества) не являются 

востребованными и не отражают современных требований к программам 

дополнительного образования. Программа  хореографической студии «Первый 

элемент» также не является востребованной среди учащихся. Это подтверждается 

посещаемостью учащимися этих студий.  

 Дистанционный курса обучения по декоративно – прикладному творчеству 

для детей ОВЗ и детей проживающих в отдаленных населенных пунктах, 

разработанный педагогом Припоровой И.М. также оказался не востребованным. 

В следующем году планируется:   

1. Разработка модульной программы педагогом Толстяковой Л.В., с 

включением современных техник декоративно – прикладного творчества, проектной 

работы. 

2. Разработка педагогом Щербининой Т.Н. программы естественной 

научной направленности для учащихся начального и среднего звена, с включением 

проектной и исследовательской работы, а также с подготовкой к участию в 

областных конкурсах, в том числе командных турнирах. 

3. Включение модулей в программы педагогов Припоровой И.М. и 

Бородиновой Т.А. по медиатворчеству (песочная анимация, фотоколлаж, кукольная 

анимация).   

4. Включение модуля в программу педагога Припорова С.П. по 

радиоуправляемым моделям самолетов. 

5. Исключить реализацию программ, которые не являются 

востребованными. 

Полнота реализации программ 

 

№ Ф.И.О. педагога 

Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

Полнота реализации 

программ 

Объём, % Содержание 

Художественная направленность 

1 
Колина Светлана 

Анатольевна 

«Современные и 

традиционные 

техники шитья» 

100 % выполнена 

2 

Попова Елена 

Вадимовна 

Вязания 

«Волшебный 

клубок» 

100 % выполнена 

3 

Студия 

хореографии 

«Карамельки» 

100% выполнена 

4 Турусова Лидия Театральная 100 % выполнена 



Константиновна студия 

5 «Юный аниматор» 100% выполнена 

6 
Королева Ольга 

Олеговна 

Студия 

современного 

танца «Первый 

элемент» 

100% выполнена 

7 
Припорова Ирина 

Михайловна 

«Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Современные 

техники декора» 

100 % выполнена 

8 
Бородинова Татьяна 

Александровна 

«Изобразительное 

творчество» 
100% выполнена 

9 
Щербинина Татьяна 

Николаевна 

«Ковровая 

вышивка» 
100% выполнена 

10 
Щербинина Татьяна 

Николаевна 
«Изонить» 100% выполнена 

11 
Щербинина Татьяна 

Николаевна 
«Квиллинг» 100% выполнена 

12 
Толстякова Лариса 

Владимировна 
«Радужный мир» 100% выполнена 

13 
Толстякова Лариса 

Владимировна 

«Художественная 

лепка» 
100% выполнена 

14 
Толстякова Лариса 

Владимировна 

«Родники 

творчества» 
100% выполнена 

15 

Толстякова Лариса 

Владимировна,  «Волшебная 

мастерская» 
100% выполнена 

Щербинина Татьяна 

Николаевна 

Техническая 

1 
Козырев Андрей 

Борисович 

«Радиотехническое 

конструирование» 
100 % выполнена 

2 
Припоров Сергей 

Петрович 

«Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

100 % выполнена 

3 
Королева Ольга 

Олеговна 

Студия 

робототехники 

«Робокод» 

100% выполнена 

Естественнонаучная 

1 
Щербинина Татьяна 

Николаевна 
«Юный эколог» 100% выполнена 

Средний показатель по учреждению 100 % 

 



В связи с болезнями педагогов и прохождением курсовой переподготовки 

дополнительные образовательные программы по часам выполнены на 93% , по 

содержанию на 100%.  

 

Результативность учебно-воспитательного процесса и качество 

образовательной  деятельности по результатам ЗУН учащихся 

Результативность учебно-воспитательного процесса и качество 

образовательной деятельности определяется по результатам ЗУН учащихся и 

уровню усвоения учебного материала дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Выявление результатов образовательной 

деятельности творческих объединений осуществляется  на основании положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», утвержденного приказом от 22 марта 2016 г. 

Каждый педагог использует различные методики отслеживания и анализа 

результатов  деятельности учащихся, целью которых является определение  уровня 

освоения содержания дополнительной общеобразовательной программы и 

предоставление педагогу основания для перевода учащихся на следующий этап 

обучения или выпуска из объединения. 

Динамика уровня теоретических и практических ЗУН учащихся по программе 

оценивается посредством защиты проекта, творческих отчетов, тестирования, 

выставки, отчетного концерта, спектакля. 

 

Сравнительные результаты мониторинга по дополнительным                                                            

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
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За первое полугодие  
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Высокий уровень 
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37,4% 

46,4% 

16,2% 

За первое полугодие  

2016-2017 уч. год 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

51,9% 
34,3% 

6% 
7,8% 

За второе полугодие  

2016-2017 уч. год 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Не 

аттестованы 

35,2 

53,6 

11,2 

За первое полугодие  

2017 - 2018 уч.года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

47,6 

44,8 

7,6 

За второе полугодие  

2017-2018 уч.года 

Высокий 

уровень 



Итоги мониторинга по студиям за 2017-2018 учебный год 
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Итоги аттестации выпускников 
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Анкетирование выпускников  

Вопросы 

Варианты ответов данные выпускниками 

да нет 
не 

знаю 

Из-за 

педагога 

Привели 

родители 

Вид 

деятельности 

Выступать 

на сцене 

Развитие 

творчества 

и 

физическое 

развитие 

Выйти 

на 

сцену 

Заучивать 

текст и 

движения 

Отношения 

со 

сверстниками 

Все 

давалось 

легко 

Нравились ли тебе 

занятия в студии? 
100% 

 
  

 
       

Почему ты 

выбрал(а) именно 

эту студию? 
  

 30% 30% 40%       

Что являлось на за 

занятиях для тебя 

самым 

интересным и 

полезным? 

  
  

 
 50% 50%     

На занятиях в 

студии у тебя 

было хорошее 

настроение? 

100% 
 

  
 

       

Что на занятиях 

для тебя было 

самым трудным? 
  

  
 

   40% 30% 20% 10% 

Изменилось ли 

отношение к 

школе благодаря 

занятиям в 

Детском Центре? 

80% 
 

20%  
 

       

Помогали ли 

занятия в студии 

учиться в школе? 

60% 10% 30%  
 

       

Приходилось ли 

знания 

полученные в 

70% 
 

30%  
 

       



студии применять 

на уроках в 

школе? 

В вашей студии 

преподает 

хороший педагог? 

100% 
 

  
 

       

К вашему 

педагогу можно 

обратиться за 

советом и 

помощью в 

трудной 

жизненной 

ситуации? 

100% 
 

  
 

       

В студии вы 

всегда можете 

свободно 

высказать свое 

мнение? 

100% 
 

  
 

       

Считаете ли вы, 

что в данном 

объединении 

готовят вас к 

самостоятельной 

жизни? 

100% 
 

  
 

       

Считаете ли вы, 

что в вашей 

студии созданы 

все условия для 

развития ваших 

способностей? 

80% 
 

20%  
 

       

Как вы считаете, 

знания и умения, 

полученные в 

студии помогут 

вам быть 

успешной 

личностью в 

100% 
 

  
 

       



дальнейшей 

жизни? 

Скучаете ли вы 

летом по занятиям 

и педагогу вашей 

студии? 

100% 
 

  
 

  

 

    

В будущем будете 

ли вы приходить 

на вечер встречи 

выпускников и 

приведете ли вы 

своих детей в 

Детский Центр? 

80% 
 

20%  
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100% 

100% 

100% 

100% 

80% 

100% 

100% 

20% 

30% 

30% 

20% 

30% 30% 40% 

50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Нравились ли тебе занятия в студии? 

Почему ты выбрал(а) именно эту студию? 

Что являлось на за занятиях для тебя самым интересным и 

полезным? 

На занятиях в студии у тебя было хорошее настроение? 

Что на занятиях для тебя было самым трудным? 

Изменилось ли отношение к школе благодаря занятиям в 

Детском Центре? 

Помогали ли занятия в студии учиться в школе? 

Приходилось ли знания полученные в студии применять на 

уроках в школе? 

В вашей студии преподает хороший педагог? 

К вашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации? 

В студии вы всегда можете свободно высказать свое мнение? 

Считаете ли вы, что в данном объединении готовят вас к 

самостоятельной жизни? 

Считаете ли вы, что в вашей студии созданы все условия для 

развития ваших способностей? 

Как вы считаете, знания и умения, полученные в студии 

помогут вам быть успешной личностью в дальнейшей жизни? 

Скучаете ли вы летом по занятиям и педагогу вашей студии? 

Анкетирование выпускников  

Все давалось легко 

Отношения со сверстниками 

Заучивать текст и движения 

Выйти на сцену 

Развитие творчества и 

физическое развитие 

Выступать на сцене 

Вид деятельности 

Привели родители 

Из-за педагога 

Не знаю 

Нет 

Да 



 

 
 

Вывод: Подводя итоги мониторинга,  и анализируя результаты аттестации 

учащихся по освоению программ дополнительного образования  за первое и второе 

полугодие учебного года, можно сделать следующие выводы: 

- Педагоги студий используют разные формы выявления результатов 

учащихся для проверки теоретических и практических умений и навыков;  

- Анализируя  начальный и конечный уровень развития ребенка по 

студиям, можно судить о динамике положительных результатов; 

- Нужно отметить, что низкий уровень доминирует в тех студиях, где 

дети   первого и второго года обучения; 

- Во всех студиях наблюдается плавное повышение  высокого и среднего 

уровней, и снижение низкого уровня к концу года; 

- На протяжении многих лет ведения мониторинга прослеживается 

положительная и стабильная   динамика высокого уровня  выпускников по 

освоению образовательных программ в студиях; 

- Анкетирование выпускников показывает, что в студии созданы все 

условия для развития  способностей, знания и умения, полученные в студии, 

помогут быть успешной личностью в дальнейшей жизни, на занятиях было всегда 

хорошее настроение, педагог являлся всегда помощником и наставником,  учащиеся 

всегда будут приходить в Детский Центр; 

- В следующем учебном году нужно  запланировать и разработать новые 

формы  подведения итогов аттестации  учащихся по изучению  модульных 

программ. 

- Педагогам разработать новый инструментарий по оценке выявления 

воспитательного процесса в творческих объединениях. 
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Внутренний контроль 

Административный контроль в Детском Центре  осуществлялся согласно 

плану внутриучрежденческого административного контроля на 2017-2018 год. 

Цели внутриучрежденческого контроля:  

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства педагогических работников; 

- улучшение качества образования. 

Основные направления контроля: 

- контроль за состоянием преподавания (посещение занятий, учёт 

посещаемости в объединении, отчёты педагогов за период времени); 

- контроль за ЗУН учащихся (индивидуальная карточка учёта результатов 

обучения в процессе освоения образовательной программы объединения); 

- контроль за ведением документации (журналы учёта работы педагога 

дополнительного образования в объединении); 

- контроль за состоянием материально-технической базы (проверка 

состояния кабинетов); 

- укомплектованность учебных групп и сохранность контингента 

учащихся; 

- состояния календарно – тематического планирования в детских 

объединениях 

- контроль за выполнением образовательных программ за 1 полугодие и 

за год. 

Администрацией используются различные формы внутриучрежденческого 

контроля: фронтальный, персональный, тематический. 

- фронтальный: текущий – сохранность, наполняемость и посещаемость  

обучающихся; итоговый – итоги года.  

- персональный контроль (молодые специалисты, аттестующиеся 

педагоги),       

- тематический (состояние документации, контроль календарно-

тематического планирования и программ, посещаемость занятий учащимися, 

состояние охраны труда и техники безопасности).    

При осуществлении административного контроля используются следующие 

методы: наблюдение, изучение документации, анкетирование, проверка знаний, 

анализ. 

По результатам внутриучрежденческого контроля вырабатываются 

рекомендации и составляются аналитические справки, которые доводились до 



сведения педагогов на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Выполнение рекомендации ставится на контроль. 

Контроль за состоянием преподавания  

В течение всего учебного года  администрацией  посещались занятия пяти 

педагогов. 

Особое внимание при посещении занятий уделялось: 

- формам и методам, применяемым на занятиях. 

- соответствию содержания поставленным целям. 

- соблюдению основных педагогических принципов. 

- созданию условий для учебного процесса  

Каждое посещение занятия завершалось самоанализом педагога и анализом 

занятия посещающего. Проведение данного контроля показало, что преподавание  в 

основном ведется на достаточно неплохом уровне.  

Контроль за документацией  

В течение учебного года проводится проверка журналов учёта работы 

педагога дополнительного образования в объединении с целью выявления 

правильности оформления документа, выполнения образовательных программ и 

правил техники безопасности, учёта посещаемости детьми объединения. Результаты 

проверки заносятся в конец журнала. 

 

                                Сведения о педагогическом коллективе Центра 

1. Анализ  педагогических кадров  

Педагогический коллектив – это сложный, полиструктурный объект 

управления, поскольку педагоги отличаются по возрасту,  полу, образованию, 

стажу, профессиональной подготовленности, личностного развития, 

педагогического мастерства, готовности к инновациям. Педагоги Центра - 

стабильный, способный к профессиональному и личностному росту коллектив. 

 

.  

В учебном году работало 10 основных педагогов, 1 совместитель (методист по 

организации работы с детскими общественными объединениями и старшими 

вожатыми школ района), 2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

18% 

82% 

мужчин 

женщин 



 
 

 

Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют понятия, 

«профессионализм», «квалификация». 

Квалификационная категория:  

высшая – 4 человека – 36 %                                                

первая – 4 человека – 36 %   

соответствие занимаемой должности – 1 человек  -10 %                                                     

без категории – 2  человека – 18 % 

 

 
 

 По образовательному уровню:  

среднее – 1 человек – 9 % 

средне-специальное – 2 человека – 18 %                                                          

высшее – 8 человек – 73 % 
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Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта 

коллектива 

По педагогическому стажу:  

от года до 2 лет - 2 человека 

свыше 10 лет – 9 человек 

 

 
 

Рассмотрим возрастной диапазон педагогического состава: 

По возрастному составу:  

от 20 до 30 лет – 3 человека 

свыше 40 лет – 8 человек 

 

 

 
 

Анализ кадровых ресурсов Детского Центра показал что: 
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- 72% педагогических работников имеют возраст старше 40 лет; 

- 82 % имеют стаж педагогической работы более 10 лет; 

- 73% работников имеют высшее профессиональное образование; 

- 72% педагогических работников имеют квалификационную категорию, 36% 

из них высшую категорию; 

В целом учреждение обеспечено квалифицированными кадрами. Основной 

состав коллектива стабилен, что отражается на положительных результатах его 

деятельности. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется за счёт 

курсовой подготовки, участия в работе областных педагогических мастерских, 

организации и проведения районных   мастер-классов, прохождения аттестации.  

  Одним из направлений роста профессионализма педагогов является 

аттестация. В учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности 

прошла педагог Королева О.О.. 

 Без категории остались 2 педагога,  одна из которых находится в отпуске по 

уходу за ребенком, у второго педагога не стажа работы в учреждении 2 лет.  

С момента вступления  стандарта педагога дополнительного образования 

необходимо педагогу иметь  высшее педагогическое образование или пройти  

профессиональную переподготовку. В учреждении 3 педагога  в учебном году 

прошли профессиональную переподготовку. 

 В следующем учебном году необходимо  пройти профессиональную 

переподготовку 3-х педагогов. 
                           

                           Охрана труда и ТБ образовательного процесса.  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (раздел X 

«Охрана труда»), Положения о системе управления охраной труда, соглашения по 

охране труда между администрацией и трудовым коллективом, коллективным 

договором организована система работы  по охране труда в МОУ ДО 

Воскресенском Детском Центре. 

В рамках реализации мероприятий по охране труда решены следующие 

задачи, направленные на: 

- обеспечение выполнения требований законодательных и нормативно-

правовых актов по охране труда и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и воспитательно-образовательного 

процесса; 

- организацию административного надзора и контроля за соблюдением 

охраны труда; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной заболеваемости среди работников; 

- предотвращение несчастных случаев с учащимися во время проведения 

воспитательно-образовательного процесса, предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма; 

- соблюдение требований нормативных документов по  пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиями в чрезвычайных ситуациях; 



- обеспечение безопасности  зданий и сооружений, используемых в 

воспитательно-образовательном процессе, оборудования, приборов и технических 

средств обучения; 

- охрану и укрепление здоровья работников, учащихся, создание 

оптимального сочетания режимов труда, воспитания, обучения и отдыха; 

- организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь 

принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные, внеплановые 

на рабочем месте с  фиксацией в журналах инструктажа; 

- имеются все виды инструкций по охране труда и пожарной безопасности, 

инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на основе 

соответствующих правил по технике безопасности, инструкции утверждены 

руководителем учреждения; 

-  за 2017-2018 учебный  год  во время проведения учебно-воспитательного 

процесса произошел  случай травматизма среди учащихся радиотехнической 

студии.   

Тепловой и световой режим соответствует требованиям. Питьевой режим 

соблюдается. 

Педагоги творческих объединений регулярно, как этого требует инструкция, 

проводят инструктажи с детьми с фиксацией в журнале инструктажа вводного и на 

рабочем месте. Также с учащимися  проводятся инструктажи при организации 

массовых мероприятий, экскурсий и выездов за пределы района. По учреждению 

издаются приказы, разрешающие проведение мероприятий и выездов с 

определением ответственного лица за жизнь и здоровье детей. 

Готовность образовательного учреждения  к учебному году определяет 

районная комиссия. По итогам комиссия оформляет акт.  

В целом требования организации безопасных условий учебно-

воспитательного процесса в Детском Центре соблюдаются. 

 

Достижения учащихся 

Определить результативность образовательной деятельности  с  учащимися 

позволяет и такой показатель как охват учащихся местами демонстрации 

успешности на разных уровнях:  муниципальном, областном  всероссийском и 

международном. 

За 2017-2018 учебный год учащиеся Детского Центра участвовали в 

фестивалях, конкурсах различного уровня. 

 

Кол-во конкурсов Кол-во участников 
Кол-во победителей и 

призеров 

Районные конкурсы - 18 151 121 

Областные конкурсы - 16 76 26 

Всероссийские конкурсы - 13 136 91 

Международные конкурсы - 8 91 89 

 



 
 

Победители и призеры 

 

Сравнительный анализ показал:  

- учащиеся Центра показывают стабильно высокие результаты участия в 

конкурсах, конференциях различного уровня; 

- в учебном году увеличилось число победителей и призеров областных 

конкурсов. Это не только количественный показатель, но и показатель качества 

образовательной деятельности. Особым достижением являются победы в конкурсах 

изобразительного творчества, командных турнирах,  медиатворчества, проектных 

работ, хореографического творчества ; 

- показатель количества победителей и призеров всероссийских и 

международных конкурсов снизился в связи с тем, что учащиеся Центра принимали 

участие в конкурсах учредителями которых являлись Министерство образования 

РФ, Министерство культуры РФ; участие во всероссийских конкурсах имело очную 

форму. В данных конкурсах принимали участие хореографическая студия 

«Карамельки» и театральная студия. 

Несмотря на рост достижений учащихся в конкурсах разного уровня данные 

мониторинга показали, что процент учащихся участвующих в конкурсах зависит от 

наполняемости группы, направленности и контингента учащихся (группа 

продлённого дня). В диаграмме показан процент учащихся каждой студии,  

участвовавший  в конкурсах разного уровня.  
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В целом, нужно отметить, что учащиеся всех студий принимали участие в 

конкурсах разного уровня.  

Учащиеся группы продленного дня  участвуют во внутриучрежденческих 

конкурсах, так как обучаются один год. 

Пути решения проблемы: 

- обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся, с целью 

подготовки его к участию в конкурсах;  

- усилить контроль за участием учащихся в дистанционных  конкурсах. 

В течение учебного года педагогический коллектив стал организатором 13-ти 

районных конкурсов, в которых приняли участие 384 учащихся из школ района и 

учреждений дополнительного образования. Самое активное участие приняли 

учащиеся из МОУ Воскресенской СШ, МОУ Воздвиженской СШ,  МОУ 

Задворковской СШ, МОУ Богородской СШ, МОУ Владимирской СШ, МОУ 

Галибихинской СШ, МОУ Глуховской СШ. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа Центра в 2017-2018 учебном году строилась в 

соответствии нормативными документами, регламентирующими воспитательный 

процесс на уровне Российской Федерации: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации в период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

Целью  работы являлось  - воспитание всесторонне развитой личности, 

совершенствование деятельности, способствующей развитию духовно- 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи работы строились на:  

- Совершенствование системы воспитательной работы в детских 

коллективах; 

- Приобщение подрастающего поколения к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре и традициям ; 

- На сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни; 

- Создавались условия для выстраивания системы воспитания в Центре на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся.  



Педагогический коллектив в вопросах воспитания придерживался  

гуманистического подхода к личности воспитанника: 

- ребенок – главная ценность в педагогическом процессе; 

- ребенок – активный субъект жизни и активный субъект воспитания. 

Воспитательная деятельность Центра выстраивалась по следующим 

направлениям: 

- проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным 

планам  в объединениях всех направленностей; 

- организация и проведение мероприятий согласно плану работы Центра 

на 2017-2018 учебный год; 

- организация работы для участия в мероприятиях  районного, 

зонального, 

- областного, всероссийского, международного уровней в очной/заочной 

форме; 

- работа с родительской общественностью.                                                                                    

На протяжении всего учебного года  было тесное сотрудничество с районным 

краеведческим музеем, учреждениями культуры, дошкольными учреждениями и 

образовательными организациями муниципального района.                                                 

Главное место в плане воспитательной работы  Центра  занимает участие в 

реализации  «Мегапроектов» областных Центров Нижегородской области.  

Воспитательная деятельность - является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, выстраивается через реализацию дополнительных 

образовательных программ, организацию проектной, концертной деятельности 

коллективов, организацию массовых мероприятий  и выставок, социально значимых 

акций.  

В организацию воспитательного процесса  вовлечен весь педагогический 

коллектив. Педагоги составляют планы воспитательной работы в детских 

объединениях, участвуют в планировании и реализации воспитательной 

деятельности  Детского Центра.  

С целью пропаганды детского творчества в различных видах искусства, 

выявления юных дарований, побуждения детей к самопознанию и 

самосовершенствованию, формированию художественно-творческой активности 

учащихся студий традиционно были подготовлены и проведены на высоком 

организационно-познавательном уровне следующие мероприятия: 

- День открытых дверей «Добро пожаловать, друзья» 

- Праздник посвященный принятию в студии «Путешествие Незнайки» 

- Концерт посвященный декаде пожилого человека «Дорогою добра»; 

- Выставка рисунков «День народного единства»; 

- Концерт посвященный декаде инвалида «Мир детства»; 

- Театрализованная новогодняя игровая программа «Академия Деда 

Мороза»;  



- Праздник посвященный «100-летию Комсомола»; 

- Игровая программа посвященная «Дню защитника Отечества»; 

- Виртуальная экскурсия посвященная дню космонавтики «Музей 

космонавтики»; 

- Концерт, посвященный празднованию «День Победы»; 

- Юбилейный концерт хореографической студии «Карамельки»; 

- Отчетный концерт студий Детского Центра «Кривые зеркала»; 

- Праздник,  посвященный дню защиты детей; 

- Акция «Добрый пленер». 

Кроме этого, в творческих объединениях  педагогами были запланированы и 

проведены:  беседы, просмотры видеосюжетов и слайд презентаций,  мастер-классы, 

викторины, тематические вечера,  игровые конкурсы, направленные на духовно-

нравственное и эстетическое воспитание учащихся, формирование общей культуры 

личности, и ее адаптации к жизни в обществе. 

Таким образом, проводимая работа обеспечивает необходимые условия для 

самовыражения и самоопределения детей и способствует их развитию.  

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы будет  являться 

создание системы воспитания, базирующейся на современных концепциях 

воспитания, основах современной государственной политики в области воспитания, 

особого воспитательного потенциала учреждения дополнительного образования 

детей.  

Работа с родителями 

В  2017-2018 учебном году взаимодействие учреждения  с родителями,  

являлся важным моментом в процессе воспитания подрастающего поколения, 

поэтому было всестороннее  изучение воспитательного потенциала семьи.  

Активное вовлечение родителей в непосредственный образовательный 

процесс, позволило обозначить основные направления работы с родителями, 

проводимые в соответствии с изученными потребностями  родителей в 

образовательной сфере Детского Центра. 

Самой эффективной формой работы с родителями является  родительское 

собрание. Проводимые  как планово: в начале учебного года и  по завершении 

учебного года,  так и по необходимости.                                                                                                               

В течение года рассмотрены вопросы, волнующие родителей на тему: 

- организация образовательно-воспитательного процесса в Детском 

Центре;                                          

- развитие признаков одаренности детей в их творческой деятельности;                                                       

- роль семейных традиций в воспитании ребенка;                                                                                                   

- безопасность детей и охрана их здоровья;                                                                                       

- участие в конкурсах и проведение совместных семейных праздников.                                                                                                      



Во время проведения собраний педагоги делали  акцент на беседы о 

возрастающей роли семейного воспитания в аспекте документа « Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

В практике Центра используются массовые, групповые и индивидуальные 

формы работы с родителями, которые направлены на укрепление взаимодействия 

педагогического коллектива  и семьи, на усиление еѐ воспитательного потенциала.  

В течение года родители принимали  непосредственное участие в делах 

Центра:   

- при проведении мероприятий, открытых занятий  в студиях, 

организации участия в конкурсах разного уровня и  концертной деятельности. 

Активно участвовала родительская общественность в следующих  

мероприятиях: 

- концертной программе ко дню Матери;                                                                                      

новогодних праздниках;  

- в районных конкурсах «Новогодний серпантин»,                                                                                                            

«Важная деталь» (по робототехнике), «Семейная реликвия», «Всей семьей в 

будущее» (фотоконкурс);                                                                                                                                                                                               

- в районном и зональном конкурсе технического творчества «Лети 

модель» 

- открытых занятиях по хореографии;  

- в юбилейном концерте  хореографической студии «Карамельки»;                                                                                    

- в отчетном концерте студий Центра «Кривые зеркала»;                                                                                                                   

Наиболее распространенной формой работы педагогов с родителями являются 

индивидуальные встречи, беседы.  

Администрация и педагоги, в основном, могут рассчитывать на помощь и 

поддержку родителей в решении многих вопросов, с которыми к ним обращаются. 

Коллектив получает от родителей приятные отзывы и слова благодарности.                              

На творческом  отчете Детского Центра по итогам года, многие родители были 

награждены благодарственными письмами за активную работу. 

Была проведена независимая оценка родителями  качества деятельности 

учреждения в декабре 2017 года. 





По итогам года с целью изучения  удовлетворенности  работой Центра  

проведено анкетирования родителей обучающихся на базе МОУ Воздвиженской 

СШ. 

 

Анкетирование родителей 
(Воздвиженская СШ) 

 

  
 

  
 

  
 

70% 

10% 

20% 

1. Часто ли Ваш ребенок 

посещал занятия кружка в 

учебном году? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

50% 

20% 

25% 

5% 

2. Что дали ребенку занятия кружка 

в этом учебном году? 

Расширение 

кругозора 

Рост 

познавательного 

интереса 

Проявление 

творчества 

Затрудняюсь 

ответить 

80% 

20% 

3. Повысилась ли 

познавательная активность 

ребенка? 

Да 

Затрудняюсь 

ответить 

50% 
35% 

15% 

4. Разрабатывали ли Вы с ребенком 

проекты? 

Да 

Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

80% 

20% 

5. Помогут ли ребенку 

полученные знания и навыки 

полученные в кружке? 

Да 

Затрудняюсь 

ответить 

75% 

25% 

6. Изменилось ли Ваше мнение о 

кружковой деятельности в ДОУ? 

Да 

Затрудняюсь 

ответить 



  
 

 
 

 
 

 

100% 

7. Хотели бы Вы, чтобы ребенок 

посещал дополнительные 

занятия на кружковых 

занятиях? 

Да 100% 

8. Необходимы ли детям 

дополнительные занятия для 

развития? 

Да 

80% 

20% 

9. Будете ли Вы закреплять 

дома полученные знания 

ребенком на занятиях? 

Да 

Затрудняюсь 

ответить 

25% 

25% 

0 

10% 5% 

25% 

10% 

10. Какая тематика занятий интересует Вас и Вашего 

ребенка? 

Художественное творчество 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Экология 

Интелектуальное развитие 

Спортивное 

10% 

15% 

30% 

45% 

0% 

11. Как Вы дома развиваете познавательную активность, 

расширяете кругозор вашего ребенка? 

Наблюдением 

Чтением 

Просмотром познавательных 

фильмов 

Затрудняюсь ответить 

Ничего не делаем 



 

 
 

 
 

 
 

  
 

40% 

30% 

30% 

12. Есть ли у Вас с ребенком 

общие дела, интересы и 

влечения? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

50% 

20% 

10% 

20% 

13. Чем больше всего любит 

заниматься Ваш ребенок дома?  

Компьютер и 

телевизор 

Рукоделие, 

рисовать, лепить 

Спорт 

Ничем, незнаю 

45% 

30% 

25% 

14. Знаете ли Вы о жизненных 

целях Вашего ребенка? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

60% 

40% 

15. Какие качества необходимы Вашему ребенку, 

чтобы быть успешным? 

Целеустремленность, 

усидчивость, 

самоуверенность, 

творчество, ответственность, 

общительность, трудолюбие 

Ничего 

40% 

45% 

15% 

16.  Кем Вы видите своего 

ребенка в будущем? 

Хорошим 

человеком 

Разные 

профессии 

Незнаю 

45% 

40% 

15% 

17. Какие пожелания у Вас есть к 

педагогам дополнительного образования 

в дальнейшей работе с Вашим 

ребенком? 

Успехов, здоровья и 

терпения 

Ничего 

Разное 



Подведя итоги анкетирования родителей можно выявить следующие 

результаты:  

- повысилась открытость и доступность информации о деятельности 

Центра; 

- на высоком уровне доброжелательность и компетентность коллектива; 

- все родители удовлетворены образовательным процессом и считают,   

что занятия в студиях обязательно нужны их детям; 

- большинство  родителей считают, что нужно развивать техническое, 

декоративно-прикладное, художественное творчество в Центре; 

- занятия в студиях формирует у детей расширение кругозора,  творческое 

развитие, рост познавательного интереса; 

- педагоги в студиях у детей  развивают и углубляют образование,  

готовят к самостоятельной жизни, учат сотрудничеству с другими людьми. 

- образовательный процесс вырос в качестве преподавания  и направлен 

на развитие личности ребенка; 

- за время обучения у учащихся Центра произошли изменения в 

творческом развитии; 

- педагоги прислушиваются к родительскому мнению и учитывают его 

полностью. 

Пожелания родителей в адрес администрации: 

- необходимо обратить внимание и улучшить материально-техническую 

базу Центра и развитие технического творчества; 

- педагогическому коллективу успехов, здоровья и процветания Центра. 

 

Инновационная деятельность 

«Далеко не все новое прогрессивно. 

 Прогрессивно то, что эффективно!»  

Учреждения дополнительного образования по своей сути являются 

инновационными, т.к. творческая деятельность в их стенах предполагает 

постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, 

приемов и методов воспитания и формирования юного гражданина России. Каждый 

этап инновационной деятельности требует от педагогов адекватных 

профессиональных компетенций. При внедрении инноваций более востребованы 

такие профессиональные компетенции, как организационные и коммуникативные, а 

при разработке инноваций, прежде всего, необходимы конструктивные и 

проектировочные компетенции. 

В 2017-2018 учебном году продолжила свою работу, региональная 

экспериментальная  площадка по теме: «Интеграция основного и дополнительного 

образования через организацию деятельности по изучению родного края и семьи» 



на основании соглашения о создании экспериментальных площадок ГБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий НО»   

 На организационном совете в рамках утвержденной программы по 

экспериментальной деятельности в течение учебного года согласно плану работы  

проведены следующие мероприятия: 

1. Районный проект видео-экскурсий «С малой Родины начинается 

Россия» 

2. Районный День краеведения «800 лет городу Нижнему Новгороду» 

3. Областной фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» 

4. Областной конкурс исследовательских  работ  «Моя семья в истории 

моей страны» 

5. Районный фестиваль проектов и творческих работ  «Ремесла 

Воскресенского района». 

6. Районная Квест-игра «По истории родного края». 

7. Тесное сотрудничество с Нижегородской региональной общественной 

организацией «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана 1 ранга 

Петра Ниловича Черкасова».  В  школах проходили тематические уроки о Героях 

Мировых войн, участниках, земляках, награжденных Георгиевскими крестами и их 

Подвигах ( просматривали видеоматериалы и ролики о сражениях и Героях войн). 

8. При поддержке Правительства и Общественной палаты Нижегородской 

области стартовал областной проект «Герои своего времени». Главной целью 

проекта было вовлечение подрастающего поколения в творческий процесс изучения 

истории своей семьи, истории своего родного края, в установлении имен и 

биографических данных  участников и героях Первой мировой войны и Великой 

Отечественной войны и увековечении достойной памяти о тех, кто самоотверженно 

защищал Отечество. 

В рамках проекта проводился конкурс исследовательских работ «Герои своего 

времени» по 5 номинациям. На конкурс были представлены 5 работ учащихся 

Воскресенского района. Три работы наших ребят в разных номинациях были 

отмечены Дипломами «Лауреат 1 степени»- Десятников Константин и Зайцев 

Александр (МОУ Воскресенская школа) и Собенников Павел (МОУ Воздвиженская 

школа). 16 мая 20 18 г. в городе Нижний Новгород проходило награждении 

победителей конкурса. Наши ребята-победители были отмечены Дипломами и 

ценными подарками. 

9. Организация и проведение творческой площадки по теме «Культурно-

историческое наследие как основа формирования гражданско-патриотического 

самосознания учащихся» зонального семинара-совещания «Основные направления 

развития системы дополнительного образования и воспитания в контексте 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей»  активное участие в работе приняли руководители школьных музеев и 

учителя истории Ромашова Т.В., Мухин В.Л., Плеханова Л.А., Турусова Л.К. 

10. Участие в работе  круглого стола и зонального семинара 

«Формирование воспитательного пространства образовательных организаций 

средствами музейной педагогики» в с. Спасское,  было представлено выступление 



на тему «Историко-культурное наследие края, как системная составляющая 

воспитательной работы»  методистом Детского Центра Турусовой Л.К. 

11. В рамках празднования 100-летия дополнительного образования  была 

организована  работа межрегиональной научно-практической конференции по теме 

«Дополнительное образование детей, как инновационный ресурс регионального 

развития: традиции, опыт, обновление» в ее работе приняла участие методист 

Детского Центра Турусова Л.К. 

12. В «IV-м Международном научно-педагогическом форуме по музейной 

педагогике» в работе  площадок с докладами и мастер-классами активное участие 

приняли  Плеханова Л.А., Ромашова Т.В., Анкудинова С.А, Холодова С.В., 

Турусова Л.К., а так же награждены дипломами и сертификатами. 

13. Подготовка и размещение публикаций и  статей  по обмену опыта 

работы  в сборнике «Образовательная среда музейной педагогики: инновации, 

содержание, формы и методы работы». 

Анализируя работу экспериментальной  инновационной деятельности в 

течение учебного года и  проведенных мероприятий,  следует сделать вывод: 

- что  демонстрируется стремление педагогов в овладении 

инновационными технологиями по организации образовательного процесса. 

- в основе реализуемых в ОУ дополнительных образовательных программ  

заложены  компетентностный и деятельностный подходы, т.к. осознанное усвоение 

содержания учебного материала происходит только тогда, когда оно становится 

предметом активных действий ребенка.  

- инновационная деятельность по созданию и внедрению  

дополнительных образовательных программ является определяющей в развитии 

учреждений на ближайшие годы.  За последние годы прослеживается тесная и 

сплоченная работа образовательных организаций  Благовещенская СШ, Богородская 

СШ, Владимирская СШ, Воздвиженская СШ, Воскресенская СШ, Глуховская СШ., 

с районным краеведческим музеем и районной библиотекой.  Проводится  активная 

деятельность по сбору материалов и публикаций в различных сборниках. Педагоги 

демонстрируют свой опыт работы не только на районных конференциях, но и 

пользуются успехом на региональном,  областном и других уровня.  

- учреждения дополнительного образования по своей сути являются 

инновационными, т.к. творческая деятельность в их стенах предполагает 

постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, 

приемов и методов воспитания и формирования юного гражданина России.  

- каждый этап инновационной деятельности требует от педагогов 

адекватных профессиональных компетенций. При внедрении инноваций более 

востребованы такие профессиональные компетенции, как организационные и 

коммуникативные, а при разработке инноваций, прежде всего, необходимы 

конструктивные и проектировочные компетенции.  

- работа методиста с педагогами по освоению и внедрению 

инновационных технологий требует дальнейшего развития и  продолжения работы.  

 



 

 

 

Методическая работа 
Методический процесс – это не только и не столько сумма или набор каких-то 

последовательных элементов, а целенаправленная методическая деятельность 

руководителей в единстве с познавательно-методической и самообразовательной 

деятельностью педагога. Этот процесс не только управляется, но и самоуправляется. 

Методическая работа в образовательном учреждении – это система условий, 

способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих его к созданию 

индивидуальных, авторских, педагогических систем.  

Основная цель методической работы была нацелена на  совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования как 

источник повышения качества образовательно-воспитательного процесса.  

Выполнение этой цели решалось через:  

- внесение необходимых изменений в программы дополнительного 

образованияи обеспечение условий для реализации дополнительных 

образовательных программ;  

- создание условий для актуализации творческого и педагогического 

потенциала педагогов учреждения, как  непрерывного процесса самообразования и 

саморазвития через систему повышения квалификации работников образования, а 

также внутренних методических ресурсов учреждения;  

- обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов, его 

трансляция в систему дополнительного образования детей через методические и 

информационно-методические издания, проведение творческих мастерских,    

мастер-классов;  

- пополнение банка информационно-методических материалов для всех 

категорий специалистов  Центра.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения занятий, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации их к обучению, а также ознакомление педагогов с 

новой педагогической и методической литературой.  

 В течение учебного года сформировался коллектив единомышленников, что 

является эффективной формой повышения педагогического мастерства участников 

образовательного процесса.  

При планировании методической работы педагогический коллектив Центра 

стремился отобрать те формы работы, которые бы реально позволили решать 

проблемы и задачи, стоящие перед  деятельностью Центра.  

Данная работа ведется в трех направлениях: 

Образовательное (обучающее) - Семинары педагогов Центра, педагогические 

советы, индивидуальные консультации. 

Развивающее (мастерство педагога) - разработка дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы студии, создание учебно-

методического комплекса дополнительной программы, обобщение опыта работы 



педагога, работа по программам самообразования, формирование портфолио 

педагогических работников. 

 Практическое направление: аттестация и повышение квалификации 

педагогических работников, работа в составе жюри на районных, зональных и 

областных конкурсах, проведение мастер-классов для педагогов района и области, 

выступление на районных методических объединениях, зональных и межрайонных 

совещаниях и конференциях,  проведение открытых занятий , распространение 

статей и публикаций в СМИ и сетевых сообществах, взаимодействие с 

общественностью, участие в конкурсах педагогического мастерства, конкурсах 

методических разработок . 

Для этого использовались различные формы методической работы:  

- Коллективные: педагогический совет, работа над единой методической 

темой.  

- Групповые: работа в рабочей группе по направлениям деятельности и  

инновационной деятельности педагогов дополнительного образования.  

- Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической 

темой, консультации, посещение занятий опытных педагогов, выступление на 

семинарах, конференциях,  проведение мастер-классов, участие в конкурсах разного 

уровня.  

В 2017– 2018 учебном году было проведено пять заседаний Педагогического 

совета, что соответствовало составленному плану методической работы:  

1. «Основные приоритетные направления деятельности  Центра на 2017-2018 

учебный год. Рассмотрение и утверждение программ ПДО на 2017-2018 учебный 

год»;  

2. «Определение кандидатур педагогических работников на награждение 

отраслевыми, районными наградами»;  

3. «Организационно-педагогические условия развития творческой 

деятельности обучающихся в студиях технического творчества. Об итогах 

контроля». 

4. «Организация каникулярного  и летнего отдыха детей , через работу 

прогулочных групп. Организация и проведение творческого отчета в студиях 

Детского Центра». 

5. «Результаты мониторинговой  отчетности студий. Подведение итогов 

работы  Детского Центра за  2017-2018 учебный год».  

На заседаниях  педагогического совета  выносятся важные вопросы, 

связанные с управлением образовательным процессом, вырабатываются 

предложения по их реализации, а затем эти предложения предваряются в жизнь 

педагогическим коллективом.  

Проводится обсуждение занятии в студиях, педагоги дают самоанализ 

проведѐнного занятия, отмечают приѐмы и методы, которые они использовали. 

Кроме открытых занятий администрацией Центра посещаются занятия в рабочем 

порядке по плану контроля.  



Основные цели посещения и контроля занятий: формы и методы, 

применяемые на занятиях, система работы педагога, ведение журналов, выполнение 

образовательной программы.  

По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и учащихся на 

занятиях и мероприятиях, можно сделать вывод, что педагогическому коллективу 

необходимо продолжить работу по созданию условий для самостоятельной 

деятельности учащихся на занятиях. Накопленный опыт и профессиональные 

знания педагогов дают возможность проводить консультирование педагогических 

работников образовательных учреждений по методическому обеспечению 

дополнительного образования и родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей. 

В 2017-2018 учебном году коллектив Центра принимал активное участие в 

работе районного   методического объединения педагогов дополнительного 

образования. Главной целью, которого являлось повышение качества 

образовательных услуг, исходя из основных задач поставленных  в начале  учебного 

года.  Объединяла и актуализировала   работу всего педагогического сообщества 

общая методическая тема: «Современные формы деятельности педагога, через 

изучение проектной технологии в общем и дополнительном образовании ».   С 

демонстрацией своего педагогического опыта  выступили  педагоги по  следующим 

темам: 

- Припорова И.М и Колина С.А.  «Кейс - технологии как один из 

инновационных методов образовательной среды» . 

- Турусова Л.К. «Организация и проведение командных турниров. 

Развитие познавательного интереса у обучающихся». 

- Рассматривались вопросы по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и дополнительного образования.                           

- Методические рекомендации письма Минобрнауки РФ от 07.12.2015 г.                  за  

№ 09-3482 и пути реализации в дополнительном образовании. 

- Развитие технического творчества на базе  работы муниципальной  

экспериментальной площадки МОУ ЦК «Китеж».  

В течение  года  педагоги работали над условиями обновления содержания 

дополнительного образования. Определен план мероприятий  празднования                    

100-летия дополнительного образования. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Система работы с педагогами  представляет собой комплекс мероприятий, 

направленный на всестороннее повышение компетенции и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Основой  методической работы являлось совершенствование системы 

методического сопровождения, мониторинга деятельности педагогических 

работников, направленных на реализацию концепции развития дополнительного 

образования. 

Повышение квалификации педагогических работников является важнейшей 

составляющей повышения качества образовательного процесса. Повышению 



профессионального мастерства педагогов, способствует курсовая переподготовка. 

В учреждении создается система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство, участвуя в конкурсах разного уровня. 

Посещение семинаров,  областных школ, дистанционное обучение, онлайн-

конференций. Эффективность  работы подтверждается разработкой  и 

усовершенствованием разделов и модулей дополнительных образовательных 

программ, методических рекомендаций, мастер-классов, а также размещение статей,  

публикаций и проектов педагогов в интернет конкурсах и  интернет сообществах.  

 

В течение учебного года  методист Турусова Л.К. посещала  областную школу 

«Путь к профессиональному успеху» ГБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания  

детей» по  следующим темам:  

- «Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа: 

теория, модель построения». 

- «Нормативные,  организационные и методические аспекты организации 

деятельности в сфере дополнительного образования». 

- «Реализация областного проекта «Дворовая практика» в муниципальных 

образованиях» 

А так же участие в областных семинарах по семейному воспитанию 

«Университет педагогической культуры» по темам: «Система межведомственного 

взаимодействия в вопросах реализации семейного воспитания»,  «Системный 

подход по вовлечению родителей в воспитательный процесс»  и  «Формы работы 

образовательных организаций с родительской общественностью». 

Активное участие педагоги Центра приняли в  работе   зонального семинара-

совещания по вопросам развития региональной системы дополнительного 

образования и воспитания в контексте реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" 

Организацию работы площадок по обмену опытом взял коллектив Детского 

Центра Педагог хореографической студии «Карамельки» Попова Е.В. выступила с 

докладом «Художественно – эстетическое воспитание в деятельности  

хореографической студии «Карамельки» 

Педагог студии технического моделирования и конструирования Припоров 

С.П. рассказал о теме «Педагогические условия развития технологической 

грамотности, активности обучающихся в дополнительном образовании детей. Опыт 

работы студии технического моделирования и конструирования».  Работу 

декоративно-прикладного творчества представила  педагог студии «Волшебная 

россыпь» Припорова И.М. в докладе на тему «Формирование и развитие творческих 

способностей детей через реализацию художественно – эстетического направления 

воспитательной работы». 

Тему «Интеграция общего и дополнительного образования, через 

организацию деятельности по изучению истории семьи и родного края» 

познакомила педагог театральной студии Турусова Л.К. из опыта работы. Так же 

были проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 

педагогами Центра -  Щербининой Т.Н., Колиной С.А., Толстяковой Л.В. 



Педагогический коллектив Центра в течение учебного года принимал участие 

в работе обучающих семинаров областных Центров Н.Новгорода -   Педагог 

Королева О.О. прошла обучение по теме «Робототехника на платформе LEGO» и 

«Родители и их роль в жизни творческого коллектива», «Эмоциональное здоровье 

детей основа успеха творческого коллектива». 

Педагоги  студий декоративно-прикладного творчества Колина С.А. и 

Припорова И.М. прошли обучение  областной школе «Академия знаний». 

Педагог хореографической  студии  Попова Е.В.  разработала мастер-класс  по 

теме: «Разработка и методика преподавания предмета». 

Три педагога  Центра прошли курсы повышения квалификации НИРО и три 

педагога прошли  профессиональную переподготовку педагога дополнительного 

образования в соответствии со стандартом «Педагог дополнительного образования».  

На базе дошкольных учреждений  были проведены  мастер-классы: по 

техническому творчеству «простейшие модели самолетов» Припоров С.П., и 

Королева О.О. « Развитие  мышления   через конструирование по робототехнике»,  

по декоративно - прикладному творчеству «Подарок мамочке» Припорова И.М.,  по 

театральному творчеству  «Кукольное представление - как форма взаимодействия с 

детьми» Турусова Л.К.  

Проходило тесное сотрудничество с учреждениями культуры и районным 

краеведческим музеем, в частности с МКУК Воскресенская МЦБС  педагог студии 

«Искусница» Колина С.А. провела ряд мастер-классов  по лоскутному шитью и 

изготовлению кукол и мягких игрушек для участников клуба «Хозяюшка». 

В течение учебного года педагоги принимали участие в конкурсах 

педагогического мастерства и публиковали  свои методические разработки. 

 

Конкурсы педагогов 

 
Наименование конкурса Результат участия Ф.И.О. участника Название работы 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

1 место 2017 г. 
Королева Ольга 

Олеговна 

«Теория и практика 

педагогики общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования» 

Районный конкурс 

авторских программ 
1 место 2018 г. 

Припорова Ирина 

Михайловна 

«Авторская 

программа» 

Районный конкурс 

авторских программ 
2 место 2018 г. 

Колина Светлана 

Анатольевна 

«Авторская 

программа» 

Областной конкурс 

авторских программ 
Участник 2018 г. 

Попова Елена 

Вадимовна 

«Авторская 

программа» 

Областной конкурс 

методических материалов 
1 место 2018 г. 

Припорова Ирина 

Михайловна 

«Детское творческое 

объединение» 

Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню 

космонавтики  

2 место 2018 г. 
Припоров Сергей 

Петрович 

«Стартуют к звёздам 

корабли!» 

Публикации педагогов 
Наименование конкурса Результат участия Ф.И.О. участника Название работы 

Образовательный портал Свидетельство о Припорова Ирина Кейс 



«Продленка»   публикации Михайловна «Формирование 

культуры участия в 

конкурсах у 

учащихся и 

педагогов» 

Образовательный портал 

«Продленка»   

Свидетельство о 

публикации 

Припорова Ирина 

Михайловна 

«Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей 

через реализацию 

художественно-

эстетического 

направлении 

воспитательной 

работы» 

Средства массовой 

информации «Российское 

просвещение» 

Свидетельство о 

публикации 

Турусова Лидия 

Константиновна 

Статья: 

«Организация 

деятельности 

театральной студии 

по изучению 

истории родного 

края» 

Образовательный портал 

«Продленка»   

Свидетельство о 

публикации 

Попова Елена 

Вадимовна 

Статья: 

2Художественно- 

эстетическое 

воспитание в 

деятельности 

хореографической 

студии» 

«Открытый урок» 2017г.   
Свидетельство о 

публикации 

Королева Ольга 

Олеговна 

«Конструирование 

трансформера: 

организация и 

проведение 

открытого занятия в 

студии 

робототехники» 

Средства массовой 

информации «Российское 

просвещение» 

Свидетельство о 

публикации 

Припоров Сергей 

Петрович 

Конспект занятия: 

«Автомобили» 

Образовательный портал 

«Продленка»   

Свидетельство о 

публикации 

Припоров Сергей 

Петрович 

Статья: 

Педагогические 

условия развития 

технологической 

грамотности, 

активности 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании детей. 

Опыт работы студии 

технического 

моделирования и 

конструировании» 

Образовательный портал Свидетельство о Бородинова Татьяна Конспект занятия: 



«Продленка»   публикации Александровна «Удивительный мир 

космоса. Метод 

набрызга» 

Средства массовой 

информации «Российское 

просвещение» 

Свидетельство о 

публикации 

Козырев Андрей 

Борисович 

Статья: 

«Формирование 

профориентации на 

занятиях в студии 

радиотехнического 

конструирования, из 

опыта работы» 

Составной частью методической работы в 2017-2018 учебном году являлась 

консультативная помощь. В течение года  методистом проводилась комплексная 

методическая помощь педагогам по разным направлениям работы: ведение 

документации, составление образовательных программ, учебного графика, 

оценочного материала дополнительных  программ, планирование по  темам 

самообразования, разработка и анализ учебного занятия,  диагностика детского 

коллектива. Ряд методических рекомендаций был дан всем педагогам, а в большей 

степени Щербининой Т.Н. и Толстяковой Л.В. по написанию программ согласно  

новым требованиям. А так же Королевой О.О. которая в учебном году согласно 

плану  подтвердила квалификацию на соответствие занимаемой должности педагога 

дополнительного образования.   Методическая помощь была оказана педагогам, 

которые участвовали в конкурсах педагогического мастерства на районном и 

областных уровнях - это Припоровой И.М., Колиной С.А., Поповой Е.В. 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса 

подразумевает сбор, систематизацию и анализ информации по осуществлению 

образовательного процесса в учреждении, а также материалов по педагогике, 

методике и доведение их до педагогических работников учреждения.  

Формирование банка данных в Детском Центре осуществляется по 

следующим  направлениям:  

- управление (нормативные документы по учреждению, данные по 

кадрам, приказы, локальные акты);  

- организация образовательного процесса (учебный план, расписание, 

планирование и т.п.);  

- образовательные программы, реализуемые в ОУ;  

- аналитические материалы по внутриучрежденческому контролю 

(справки, информации);  

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

(график курсовой переподготовки, график аттестации, результативность участия в 

методических мероприятиях разного уровня);  

- методическое обеспечение образовательного процесса (методические 

рекомендации педагогам, материалы педсоветов, семинаров, разработки занятий, 

подборка материалов по образовательным и инновационным технологиям и т.п.);  

- исследовательская деятельность и ряд других направлений.  



Вывод: Анализируя методическую работу, можно отметить, что она 

соответствует основным задачам, стоящим перед Центром. В основном 

поставленные задачи методической работы выполняются.  

Однако есть ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы. Это:  

- продолжить работу по ведению мониторинга;  

- продолжить работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта.  

В работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

формирование у педагогов следующих умений:  

- технология подготовки занятия, его самоанализ,  

- самоконтроль своей деятельности,  

- применение новых технологий.  

Организовать работу по внедрению новых и передовых технологий 

образования.  

Основными задачами методической работы на новый учебный год считать:  

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы Центра.  

2. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке 

кадров.  

3. Продолжить обобщать передовой педагогический опыт педагогов, 

работающих по новым технологиям обучения и воспитания.  

4. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по овладению 

современными информационными технологиями и др.  

Методической службе в связи с проведением новой формы аттестации 

необходимо обучить каждого педагога самодиагностике успешности своей 

педагогической деятельности. Педагог сам должен научиться видеть наиболее 

уязвимые участки в своей работе, требующие пристального внимания и активных 

действий. 

 

Анализ работы  по работе с детскими общественными организациями. 
В Воскресенском муниципальном районе действует Союз детских 

общественных организаций и органов ученического самоуправления.  

 

В 2017-2018 учебном году  на базе образовательных учреждений 

Воскресенского муниципального района  работали 13 детских объединений  с общей 

численностью 598 человек. Это: 

- ДОО «Страна детства», МОУ Благовещенская СШ. Руководитель - 

Баранова Ульяна Борисовна. 

- ДОО «Ветер», МОУ Богородская СШ. Руководитель - Волкова Ксения 

Антоновна. 

- ДОО «Юный следопыт», МОУ Большепольская ОШ. Руководитель - 

Пасечник Ольга Александровна. 



- ДОО «Исток», МОУ Владимирская СШ. Руководитель - Холодова 

Светлана Васильевна. 

- ДОО «Юниор», МОУ Воздвиженская СШ. Руководитель - Баранова 

Ульяна Борисовна. 

- ДОО «Поиск», МОУ Воскресенская СШ. Руководитель - Вилкова Елена 

Николаевна. 

- ДОО «МИФ», МОУ Галибихинская СШ. Руководитель - Донская 

Татьяна Васильевна. 

- ДОО «Огонек», МОУ Глуховская СШ. Руководитель - Феденева 

Екатерина Александровна. 

- ДОО «Радуга детства», филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ. 

Руководители-Баранцева Жанна Робертовна, Бовырина Ольга Юрьевна. 

- ДОО «Акселерат», филиал МОУ Глуховской СШ Елдежская ОШ. 

Руководители-Шилкина Ирина Леонидовна, Шагина Марина Григорьевна. 

- ДОО «РИФ», МОУ Задворковская СШ. Руководитель - Еремина Ирина 

Анатольевна. 

- ДОО «Радуга», филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская ОШ. 

Руководители-Гришина Эльвира Владимировна, Зеленова Галина Алексеевна. 

- ДОО «Радуга», МОУ Староустинская ОШ. Руководитель - Лунина 

Галина Сергеевна. 

Руководителем  районной детской общественной организации «Возрождение» 

являлась  Ирина Анатольевна Еремина, старшая вожатая МОУ Задворковская СШ. 

На полную ставку старшей вожатой  работали организаторы детских 

общественных объединений в школах: 

1. Богородской - Волкова Ксения Антоновна, 

2. Владимирской - Холодова Светлана Васильевна, 

3. Галибихинской - Донская Татьяна Васильевна, 

4. Задворковской - Еремина Ирина Анатольевна, 

5. Глуховской - Феденева Екатерина Александровна. 

На 0,5 %ставки старшей вожатой работали организаторы детских 

общественных объединений в школах: 

1. Благовещенской - Стромкова Марина Александровна, 

2. Воздвиженской - Баранова Ульяна Борисовна, 

3. Воскресенской - Вилкова Елена Николаевна, 

4. Староустинской - Лунина Галина Сергеевна. 

На 0,25% ставки старшей вожатой работали организаторы детских 

общественных объединений в школах: 

1. Филиал МОУ Глуховской СШ Елдежская ОШ - Шагина Марина 

Григорьевна, Шилкина Ирина Леонидовна, 

2. Филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ - Бовырина Ольга 

Юрьевна, Баранцева Жанна Робертовна, 

3. Филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская ОШ - Зеленова Галина 

Алексеевна, Гришина Эльвира Владимировна, 

4. МОУ Большепольская ОШ - Пасечник Ольга Александровна. 



Более 50% организаторов детских общественных объединений, работающих в 

школах района, старше 40 лет. 

В целях повышения профессионального уровня организаторов детского 

общественного движения и в соответствии с Планом реализации государственной 

программы «Развитие образования Нижегородской области» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов, утвержденный приказом министерства 

образования Нижегородской области от 20 января 2017 года №101  Воскресенский 

район принял участие в областном конкурсе организаторов детского общественного 

движения в Нижегородской области «Вожатый-2018». 

В соответствии с положением  данного Конкурса 19 декабря 2017 года 

проводился муниципальный этап, в котором приняли участие организаторы 

детского общественного движения из школ района: 

1. Благовещенской - Стромкова Марина Александровна, 

2. Воскресенской - Вилкова Елена Николаевна, 

3. Галибихинской - Донская Татьяна Васильевна, 

4. Богородской - Волкова Ксения Артоновна. 

Победителем муниципального этапа стала Стромкова М.А., (МОУ 

Благовещенская СШ) которая представляла район в отборочном этапе областного 

конкурса  24.01.2018 года, набрала общее количество баллов-8. Участницей в 

рамках решения педагогического кейса по заданному материалу нормативно-

правовых документов в сфере образования и воспитания и при изложении ответа на 

заданную педагогическую ситуацию недостаточно полно была раскрыта 

информация о деятельности детского общественного объединения, были 

предложены традиционные формы работы с детьми, без учета их возрастных и 

индивидуальных особенностей, ответ был нейтральный, а не конструктивный, не 

содержал убедительного обоснования. 

1 февраля 2018 года организаторы детского общественного объединения 

Воскресенского муниципального района  приняли участие в зональном этапе 

конкурса «Вожатый-2018» (проходил в г. Урень). Отряд старших вожатых района 

представляли: 

1. Баранова Ульяна Борисовна - старшая вожатая МОУ Воздвиженская 

СШ, 

2. Стромкова Марина Александровна - старшая вожатая МОУ 

Благовещенская СШ, 

3. Лебедева Оксана Николаевна - педагог - организатор МОУ 

Воскресенская СШ, 

4. Лунина Галина Сергеевна - старшая вожатая МОУ Староустинской ОШ. 

В зональном этапе конкурса приняли участие актив детского общественного 

объединения « РИФ» МОУ Задворковская СШ, реализующие направления 

деятельности Российского движения школьников (руководитель - Бадаева Наталья 

Александровна)  и представители районной детской общественной организации 

«Возрождение» (руководитель - Еремина Ирина Анатольевна). 

По итогам выступлений отрядов старших вожатых в рамках зонального 

конкурса отряд вожатых «Энергия солнца» нашего района набрал 3,6 баллов и занял 

24 место из 35. 



Районная детская общественная организация «Возрождение» набрала 7,0 

баллов, заняла 16 место из 38. 

По итогам смотра-конкурса на представление знаний и практического опыта 

работы в части реализации основных направлений деятельности Российского 

движения школьников  муниципальное образовательное учреждение Задворковская 

средняя школа набрала 6,5 баллов и заняла 23 место из 39. 

В 2017-2018 учебном году лидеры и активисты районной детской 

общественной организации «Возрождение», активисты Российского движения 

школьников, реализующих основные направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», представители районного Совета старшеклассников 

прошли обучение в областных Школах актива, работающих на базе ГБУДО «Центр 

эстетического воспитания детей  Нижегородской области». От Воскресенского 

муниципального района в работе областных Школ актива  приняли участие: 

1. Болотов Антон - МОУ Галибихинская СШ, 

2. Жомова Жанна - МОУ Галибихинская СШ, 

3. Богданова Алина - МОУ Задворковская СШ, 

4. Баринова Валерия - МОУ Задворковская СШ, 

5. Лаврова Татьяна - МОУ Задворковская СШ, 

6. Потанина Алина - МОУ Владимирская СШ, 

7. Арутюнян Арабо - МОУ Воскресенская СШ, 

8. Зверева Марина - МОУ Глуховская СШ, 

9. Лапшина Анастасия - МОУ Задворковская СШ, 

10. Воробьева Валерия - МОУ Воздвиженская СШ. 

Представители детских общественных объединений района приняли участие в 

реализации проектов, организуемых администрацией Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» совместно с общественной организацией «Союз 

пионерских организаций» Нижегородской области, Нижегородским региональным 

отделением Российского движения школьников. 

В реализации проекта «Волшебная крышечка» по сбору вторсырья 

(пластиковых крышечек) приняли участие: 

1. ДОО «Ветер» - МОУ Богородская СШ, 

2. ДОО «Поиск» - МОУ Воскресенская СШ, 

3. ДОО «Юниор» - МОУ Воздвиженская СШ, 

4. ДОО «Радуга» - МОУ Староустинская ОШ, 

5. ДОО «Радуга детства»- Филиал МОУ Богородская СШ Егоровская ОШ, 

6. ДОО «Миф» - МОУ Галибихинская ОШ, 

7. ДОО «РИФ» - МОУ Задворковская ОШ, 

8. ДОО «Исток» - МОУ Владимирская СШ. 

В разработке игры по направлениям Российского движения школьников 

приняли участие ДОО «Исток» - МОУ Владимирская СШ. 

Победителем в номинации «Я горжусь, что знаю этого человека» в возрастной 

категории 15-17 лет  областного конкурса эссе «Я горжусь!», посвященного  75 -



летию Сталинградской битвы стала Патанина Алина - ДОО «Исток», МОУ 

Владимирская СШ.  

Участие в этом областном конкурсе приняли представители ДОО «РИФ» 

МОУ Задворковская СШ,  ДОО «Поиск» - МОУ Воскресенская СШ. 

Содержание работы детских общественных объединений  в последние годы 

серьезно изменилось. Указом Президента от 29 октября 2015 года №536 создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». Основной фигурой организации деятельности 

РДШ в образовательных организациях района должны быть старшие вожатые, 

способные направить детей для реализации себя, своих способностей в 

предлагаемых направлениях детско-юношеской организации. 

Однако, процент участия организаторов детского общественного движения 

района, представителей детских общественных объединений в областных проектах в 

2017-2018 учебном году низкий.  Не приняли участие в проектах, реализуемых 

общественной организацией «Союз пионерских организаций», Нижегородского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»: 

- филиал МОУ Богородской СШ Нестиарская ОШ, 

- МОУ Большепольская ОШ, 

- Благовещенская ОШ, 

- МОУ Глуховская ОШ, 

- МОУ Богородская СШ 

остальные участвовали в 1, 2 проектах. 

Руководители детских общественных объединений района не использовали в 

этом учебном году возможность информирования о своей деятельности в онлайн-

проекте «Наша версия», которая была запущена детской областной редакцией 

«Союза пионерских организаций Нижегородской области» для лидеров и 

руководителей объединений для привлечения внимания к деятельности 

объединений, развития детской журналистики в целях создания единого 

информационного интернет-пространства. 

Недостаточно эффективно используется ставка старшей вожатой в МОУ 

Воскресенская СШ, где работу с детьми выполняется двумя педагогами на 0,5 

ставки (отсюда низкий процент участия в областных проектах). 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год:  

1. Улучшить и разнообразить формы и качество массовых мероприятий, 

сохранить собственные традиции и дела детских общественных организаций района.  

2. Педагогам-организаторам систематизировать деятельность в 

объединениях и улучшить нормативную базу.  

3. Способствовать развитию детского движения в Воскресенском  

муниципальном районе.  

4. Создание всех необходимых условий для руководителей и лидеров  

детских общественных объединений для активного участия в проектной работе 

Российского движения школьников. 



Общие выводы и перспективы 
Выводы: 

1. Деятельность МОУ ДО Воскресенского Детского Центра строится в 

соответствии с программой развития, а также целями и задачами, поставленными 

перед педагогическим коллективом. 

2. Проведена работа по сохранению и  кадрового состава. 

3. В учреждении работает творческий коллектив педагогов, 

адаптированный к созданным условиям работы. 

4. Сохраняется положительная тенденция повышения количества 

учащихся, доли мальчиков, уровня достижений учащихся творческих объединений, 
привлечение учащихся к исследовательской и проектной деятельности в 

объединениях декоративно – прикладного и технического творчества.  

5. В учреждении сохранена система повышения профессионального 

мастерства, созданы условия для распространения и обобщения передового 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования. 

6. Продолжается работа по совершенствованию программного 

обеспечения образовательного процесса, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, укреплению материально-технической 

базы учреждения. 

7. Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности 

родителей в деятельность учреждения. 

8. В Детском Центре  создана система взаимодействия с  

образовательными учреждениями  и социальными партнерами.  

            Перспективы: 

Продолжить работу: 

- по совершенствованию и усилению  различных форм контроля; 

- по созданию системы работы с  детьми, проявляющими выдающиеся 

способности и детьми с ограниченными возможностями; 

- по сохранению   контингента учащихся, увеличению доли детей 

старшего возраста и мальчиков; 

- по дальнейшему развитию технической направленности в учреждении; 

- над совершенствованием дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ через создание модулей и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- по укреплению материально-технической базы детских объединений и 

учреждения в целом; 

- по созданию условий к исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в объединениях декоративно – прикладного и технического творчества; 

- использование новых форм воспитательной работы в учреждении; 

- по сохранению и развитию инновационной деятельности, через работу 

экспериментальной площадки с ГБУ ДО «ЦДЮТЭ НО». 

 



 

 


