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  I. Анализ  работы  МБУ ДО «ЦДОД» за 2020 -2021  учебный год 

 

1.Основные направления, цель и задачи работы учреждения. 

 

МБУ ДО «ЦДОД» – как учреждение дополнительного образования детей 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими руководящими 

документами: Законом «Об образовании», «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

программой развития МБУ ДО «ЦДОД», программой деятельности, Уставом учреждения 

и нормативными документами. Педагогический процесс в Центре  направлен на создание 

для каждого обучающегося  комфортного образовательного пространства, формирование 

духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, проверенным 

опытом, формами и методами образовательной, досуговой, методической деятельности, 

что даёт определённые результаты. МБУ ДО «ЦДОД» – это многопрофильное 

учреждение, осуществляющее деятельность во время учебного года и в период каникул, в 

котором обучающиеся  развивают свои творческие способности, расширяют кругозор, 

учатся общению. В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год 

коллектив Центра выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению контингента 

и развитию творческого потенциала  обучающихся на основе сохранения их физического, 

психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями (законными 

представителями).  

Основной целью  образовательной деятельности педагогического коллектива 

МБУ ДО «ЦДОД» являлось: создание условий для развития мотивации личности  к 

познанию и творчеству, обеспечения занятости  обучающихся социально значимой 

деятельностью, их самореализации и социальной адаптации, профессионального 

самоопределения, формирования лидерских качеств, социальных компетенций. 

Работа Центра строилась исходя из  следующих  задач: 

 Обеспечивать современное качество, доступность и эффективность 

дополнительного образования детей по различным направлениям образовательной 

деятельности. 

 Совершенствовать  содержание образовательного процесса  за счёт внедрения 

оптимальных форм, методов, современных инновационных технологий с учетом 

возраста обучающихся, их интересов и потребностей, особенностей 

социокультурного окружения. 

 Внедрять в практику новые информационные технологии, в том числе 

обучение с применением дистанционных технологий. 

 Совершенствовать работу по увеличению объединений естественнонаучной, 

социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой направленностей.  

 Совершенствовать работу по увеличению дополнительных 

общеобразовательных программ сроком реализации два года и более. 

 Обеспечивать  доступность и равные возможности  получения обучающимися  

дополнительного образования. Расширить диапазон образовательных услуг для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

соответствии с запросами детей и родителей (законных представителей). 



 Сохранять единое образовательное пространство на основе преемственности 

содержания общего и дополнительного образования детей. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров МБУ ДО 

«ЦДОД». 

 Активизировать работу педагогов дополнительного образования по участию 

обучающихся в конкурсах, фестивалях,  соревнования  различного масштаба.  

 Совершенствовать систему работы с одаренными талантливыми детьми и 

детьми с ограниченными возможностями. 

 Создать  условия для привлечения в объединения по интересам большего 

числа обучающихся   среднего  возраста. 

 Продолжить  работу по развитию программно-методического обеспечения 

ДО в районе. 

 Совершенствовать работу по социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Выявлять, обобщать и распространять педагогический и  инновационный 

опыт работы педагогов. 

 Привлекать молодых специалистов. 

 Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности, правонарушений 

и других асоциальных проявлений обучающихся. 

 Активизировать работу по увеличению количества воспитательных 

мероприятий. 

 Формировать  имидж детского общественного движения  в районе; развивать  

волонтерское движение, «Российское движение школьников», путем вовлечения 

обучающихся среднего звена школ района в «РДШ», «ФДО». 

 Активизировать работу по увеличению первичных отделений «РДШ» на базе 

школ в Светлинском районе. 

 Совершенствовать взаимодействие педагогического коллектива 

дополнительного образования с семьей, используя новые формы работы 

 Обеспечивать условия для патриотического и духовно- нравственного 

воспитания, личностного развития, креативного мышления, формирование общей 

культуры обучающихся. 

 Активизировать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

и педагогов. 

 Повышать качество содержания досуговой деятельности 

 Улучшать  материально-техническую базу учреждения. 

Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых 

результатов деятельности ЦДОД  выстроенных с учетом  интересов обучающихся, а также 

с учётом фактических возможностей учреждения способствовало достижению 

намеченных задач и создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

Концептуальную основу образовательной деятельности Центра составили 

принципы гуманистической педагогики: признание уникальности и ценности человека, 

его право на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребёнка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нём личность, достойную 

уважения. 



Достижению поставленной цели способствовали грамотно подобранные методы и 

приемы работы. Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД показал, что 

поставленные задачи, в основном, выполнены.  

Для решения основных задач, учитывая интересы обучающихся  Центра, в 2020-

2021 учебном году  было открыто 100 учебных групп, что на 43 группы меньше чем в 

прошлом учебном году, в которых занималось  на начало учебного года 1058 

обучающихся   по 6 направленностям: 

 Художественная 

 Естественнонаучная   

 Социально-педагогическая  

 Туристско-краеведческая 

 Физкультурно-спортивная 

 Техническая 

К концу учебного года количество учебных групп увеличилось до 106 групп, 

численность обучающихся составила 1146. Связано с открытием 7 объединений на базе 

школ района, при этом 2 объединения завершили свою работу. 

 

2. Характеристика образовательного процесса  

и основных результатов работы с обучающимися 

 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в творческих 

объединениях по интересам и предметных обществах. 

Образовательный процесс строится на основе свободного выбора учащимися 

объединений по интересам и предметных обществ. Прием учащихся   в творческие 

объединения проводится по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) и приказа 

директора о зачислении учащегося  в  объединение. 

Организация образовательного процесса в ЦДОД  характеризуется следующими 

особенностями: 

- гуманистическая направленность взаимодействия; 

- разновозрастной состав; 

- большой выбор видов и форм творческой деятельности (детям предоставляется 

возможность сочетать различные направления и формы занятости); 

- позитивный психологический климат; 

- осуществление основ профориентации. 

 

2.1 Характеристика детского контингента 

 

В 2020-2021 учебном году в ЦДОД действуют 100 групп с охватом 1058 

обучающихся в возрасте от 3 до 17 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет. К концу учебного года количество 

групп увеличилось до 106, численность обучающихся к концу учебного года составила 

1146 чел. 

 

год  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во детей  Начало Конец Начало Конец Начало Конец 



года года года года года года 

Численность 

обучающихся 

1366 чел 1427 чел 1567 чел 1238 чел 1058 1146 

         

В  течение 2020-2021 учебного года  наблюдается увеличение количества 

обучающихся к концу учебного года (на 88 человек). Связано это с открытием 

объединений, работающих на базе двух школ района в рамках проекта «Точка роста». 

(открыто 7 объединений, в которых занимается 108 обучающихся). При этом 2 

объединения прекратили свою работу  (объединение «Царица наук», программа 

«Избранные вопросы математики» и объединение «Театральный» программа 

«Театральное искусство») связано это с увольнением педагогов дополнительного 

образования. Посещали эти объединения 16 человек. В итоге, учитывая все перемещения 

обучающихся по объединениям и организациям, реализующих ДООП  в течение года, 

численность обучающихся на конец учебного года составила 1146 человек. 

Материально-техническая база самого МБУ ДО «ЦДОД» не соответствует 

современным требованиям, что не способствует открытию новых объединений с 

применением инновационных технологий. Также, на уменьшение численности 

обучающихся  играет  демографическая ситуация в районе. 

Коллектив МБУ ДО «ЦДОД» продолжает  работать над задачей  привлечения в 

объединения по интересам обучающихся  младшего и среднего школьного возраста. Для 

этого организуются дни открытых дверей, различные тематические мероприятия и 

конкурсы с участием обучающихся данного возраста. Указанные мероприятия проводятся 

как в очном, так и в дистанционном формате. За последние три года соотношение по 

возрастному составу  остаётся с преобладанием количества детей среднего  и младшего 

школьного возраста. В МБУ ДО «ЦДОД» в 2020-2021 учебном году из общего количества 

занимающихся наибольшее количество составляют обучающиеся в возрасте от 11 до 14 

лет (37%) 15-17 лет (27%.). За последние три года наибольшее число объединений 

представляет художественная (32%) и естественнонаучная (31%) направленность, где 

отмечается наибольшее число учащихся. В этом учебном году  количество мальчиков (570 

чел-50%) почти равно количеству девочек (576 чел-50%). В  прошлом учебном году 

ситуация была идентичная. 

 

Динамика возрастной категории учащихся за 3 учебных года 

 

   Возрастная категория  учащихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дошкольники 165 чел 199 чел 149 чел 

Младший школьный возраст 450 чел 464 чел 264 чел 

Средний школьный возраст 527 чел 327 чел 424 чел 

Старшеклассники 285 чел 248 чел 309 чел 

Всего: 1427 чел 1238 чел 1146 чел 

 



Динамика возрастного состава обучающихся за три учебных года в (%) 

 

 
Из диаграммы видно, что наибольшую долю составляют  обучающиеся среднего 

школьного возраста. В прошлом периоде, это значение было значительно ниже. Связано 

это с открытием новых объединений для этой категории («Мир фоамирана» - на базе МБУ 

ДО «ЦДОД» и 7 программ «Точек роста» в двух школах района).  Доля старшеклассников 

наиболее статична, т.к. для этой категории реализуются программы естественнонаучной 

направленности с углубленным изучением учебных дисциплин.  

  

2.2 Сохранность контингента  учащихся  за 2020-20201 учебный год 

 

На 01.01.2020 г. сохранность контингента учащихся составляет 86 %, что является  

показателем достаточно высокого уровня качества образовательных услуг в ЦДОД.  В то 

же время сохранность контингента ниже, чем в предшествующие годы. Численность 

детей в районе снижается, вместе с тем снижается и число обучающихся. 

Над решением проблемы сохранности контингента обучающихся администрацией 

и педагогами МБУ ДО «ЦДОД» ведется постоянная работа, которая  обусловлена рядом 

факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального 

заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха 

детей, обеспечением участия в конкурсах  и мероприятиях различного уровня и 

организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием  системы контроля 

полноты реализации дополнительных общеобразовательных  программ на уровне  

объединений.   

Как правило, обучающиеся старше 10 лет делают выбор самостоятельно, в 

соответствии со своими интересами и склонностями. Основной мотив выбора детского 

объединения - узнать что-то новое, развитие способностей и подготовка к 

профессиональной деятельности. 

Сведения о сохранности детского контингента по направлениям 

         

        

          Направление 

 

 

 

Учебный год 

 

Количество учащихся по направлениям  
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2017-2018 уч. г. 

 

46 

 

174 424 77 250 494 1465 

2019-2020 уч. г. 29 133 391 42 259 384 

 

1238 

 

 

2020-2021 уч.г. 

 

 

112 

 

107 

 

381 

 

39 

 

229 

 

278 

 

1146 

Наблюдается увеличение числа обучающихся в объединениях технической 

направленности. Связано это с увеличением количества программ технической 

направленности с января 2021 года,  реализуемых в «точках роста» двух школ района.  

Вместе с тем в туристско-краеведческой направленностей наблюдается постоянное 

снижение числа обучающихся. Для привлечения большего числа обучающихся , данное 

направление,  требуют  более оснащенную материально-техническую базу. 

 

 

 



Количественный состав обучающихся МБУ ДО «ЦДОД» 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название объединения Название программы Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

ОУ 

 

1 Гапченко Ю.А. «Изонить» «Волшебная ниточка» 1 5 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

2 Глебских А.Р. «Мир фоамирана» «Чудесный фоамиран» 1 35 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

3 Карнашенкова О.А. «Оригами» «Школа оригами» 2 13 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

4 Вормсбехер Е.В. « Страна ИЗО» «Мир фантазий» 4 32 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

5 Панферова Е.В. «Театр кукол» «Кукольный театр» 4 26 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

6 Котвицкая  Я.А. «Движение» «Азбука танца» 3 41 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

7 Котвицкая  Я.А. « В ритме танца» 3 41 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

8 Грешнякова Н.И. «Топотушки» «Тип-топ» 1 12 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

9 Султанова А.М. «Волшебный карандаш» «Каляка-маляка» 1 12 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

10 Жилякова Л.В. «Созвездие» «Танцевальный калейдоскоп» 1 12 МБОУ 

«Восточная  

СОШ» 

11 Солодовникова Калинка-малинка «Самоцвет» 1 12 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

12 Вирт А.К. «Солнечный мир танца» «Солнечный мир танца» 2 23 МБОУ 

«Тобольская 

СОШ» 



13 Корнилова О.Е. «Танцевальная капель» «Танцевальные ступеньки» 1 7 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

14 Котвицкая  Я.А. «Фантазия» «Фантазия танца» 2 25 МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

15 Саковская И.Е. «Вокализ» «Вокализ» 2 10 МБОУ 

«Актюбинская 

СОШ» 

16 Саковская И.Е. «Красота танца» «Карамельки» 1 10 МБОУ 

«Актюбинская 

СОШ» 

17 Бибулатова Г.А. Краски детства Краски детства 1 32 МБОУ 

«Спутниковска

я СОШ» 

18 Конева А.Р. «Школьные праздники» «Праздники своими руками» 1 12 МБОУ 

«Восточная  

СОШ» 

19 Конева А.Р. «Волшебный клубок» «Вязание крючком» 1 12 МБОУ 

«Восточная  

СОШ» 

20 Чухломина И.Н. « Яркий мир красок» « Яркий мир красок» (ОВЗ) 1 9 МАОУ 

«Светлинская 

СОШ №2» 

Всего: 34 групп 381 чел  

 

1 Кипина Л.В. «Лабиринты русского 

языка» 

«Трудности русского языка» 3 45 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

2 Тюнева Н.В. «Математика» «Практикум по решению 

задач по математике» 

1 21 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

3 Наследова Е.В. «Математика» 8кл «Занимательная математика: 

практическое решение 

1 3 МБУ ДО 

«ЦДОД» 



геометрических задач» 

4 Наследова Е.В. «Физика» «Занимательная физика: 

нестандартные задачи 

повышенной трудности » 

3 21 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

5 Вязовова Р.В. «Обществознание» «Вопросы современного 

обществознания» 

2 27 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

6 Окунева А.В. «Биология» «Биология о самом главном» 3 38 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

7 Решетнякова А.А «Математика» «Математика» 1 11 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

8 Фролова О.А. «Математика» «Математика» 1 11 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

9 Дусмухамбетов Н.Н. «Компьютерный мир» «Компьютерный мир» 1 10 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

10 Цепкова Е.И. « В мире естественных 

наук» 

« В мире естественных 

наук» (ОВЗ) 

1 9 МАОУ 

«Светлинская 

СОШ №2» 

11 Илюсизова А.С. «Математическая карусель» «Математический лабиринт» 1 8 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

12 Кучерявая Т.В. «Абсолютная грамотность» «Знатоки русского языка» 1 11 МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

13 Хламина О.И. «Юные исследователи» «Любознайка» 1 12 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

14 Мирошкина Т.Г. «Эколожка» «Росток» 1 12 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

15 Сушко М.В. «Колесо истории» «Колесо истории» 1 12 МДОБУ д/с 

«Буратино» 

16 Федорович А.Н. «Информационный гений» «Информационный гений» 1 27 МБОУ 

«Спутниковска

я СОШ» 



Всего: 23 групп 278 чел  

 

1 Васюк Г.В. «Истоки» «Истоки» 1 10 МБОУ 

«Коскулькая 

СОШ» 

2 Бибулатова Г.А. «Музейное дело» «Музейное дело» 1 21 МБОУ 

«Спутниковска

я СОШ» 

3 Шаульский В.И. «Турист» «Юные туристы-краеведы» 1 8 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

Всего: 3 группы 39 чел  

 

1 Брагина О.И. «Шахматы» «Белая ладья» 1 12 МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

2 Горбенко М.И. «Волшебные шашки» «Шашки» 1 12 МДОБУ д/с 

«Светлячок» 

3 Нагуманов Т.Ж. «Витязи» «Витязи» 1 7 МБОУ 

«Актюбинская 

СОШ» 

4 Нагуманов Т.Ж. «Стрелковый» «Стрелковый» 1 16 МБОУ 

«Актюбинская 

СОШ» 

5 Ганкевич В.В. «Шахматы» «Белая ладья» 2 13 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

6 Шаульский В.И. «Юный шахматист» «Шахматы» 1 7 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

7 Стульба Ю.Я. «Снайпер» «Юный стрелок» 1 8 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 



8 Тулешова И.С. «Юный шахматист» «Шахматы в школе» 1 8 МБОУ 

«Восточная  

СОШ» 

9 Усербаева Ш.М. «Адаптивная физическая 

культура» 

«Физкультура и здоровье» 1 9 МАОУ 

«Светлинская 

СОШ №2» 

10 Арсентьева А.С. «Приключения в 

Шахматной стране» 

«Приключения в Шахматной 

стране» 

1 15 МБОУ 

«Светлинская 

СОШ №1» 

Всего: 11 групп 107 чел  

 

1 Кудрякова Е.С. «Единство» «Активист» 2 18 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

2 Ганичкина И.В. ШРР «АБВГДейка» «Дошколенок» 1 7 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

3 Балмаканова Р.К. «Достар» «Атамекен» 4 32 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

4 Великанова Л.В. «Проба пера» «Юный журналист » 1 12 МБОУ 

«Коскульская 

СОШ» 

5 Спицына Г.Н. 
«Нескучный английский» 

«Увлекательный английский» 
2 38 

МБУ ДО 

«ЦДОД» 

6 Бурмистрова Г.С. 
Бюджетный учет 

Бюджетный учет 
1 1 

МБУ ДО 

«ЦДОД» 

7 Кайдаулов С.Ш. 
ВПК «Беркут» 

«Беркут» 
2 14 

МБУ ДО 

«ЦДОД» 

8 Ганичкина И.В. 

ШРР «Филипок» 

 

«Учимся, играя» 

4 25 

МБУ ДО 

«ЦДОД» 

Усербаева Ш.М. МБУ ДО 

«ЦДОД» 

Грешнякова Н.И МБУ ДО 

«ЦДОД» 



Шонина А.А. МБУ ДО 

«ЦДОД» 

9 Корнилова О.Е 

«Волшебная книга» 

«Волшебный мир книг» 

1 7 

МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

10 Брагина О.И. 
«Основы финансовой 

грамотности» 

«Основы финансовой 

грамотности» 1 12 

МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

11 Марченко О.В. 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

1 14 

МАОУ 

«Светлинская 

СОШ №2» 

12 Федорович А.Н. 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

1 15 

МБОУ 

«Спутниковска

я СОШ» 

13 Горбенко И.И. 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

1 14 

МБОУ 

«Тобольская 

СОШ» 

14 Ленвинских Т.Н./ 

Вязовова Р.В 

«Юный спасатель" «Юный спасатель" 

2 20 

МБОУ 

«Светлинская 

СОШ №1» 

Всего: 24 группы 229 чел  

 

1 Стульба Ю.Я. «Волшебная мастерская» «Столяр-конструктор» 1 8 МБОУ 

«Гостеприимна

я СОШ» 

2 Бурмистрова 

Г.С. 

«Конструктор» «Техническое моделирование 

и конструирование» 

1 6 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

3 Бурмистрова 

Г.С. 

«Черчение - графический 

язык» 

«Черчение - графический язык» 1 3 МБУ ДО 

«ЦДОД» 

4 Орлова В.Д. 3D-моделирование «Мир информатики» 1 12 МБОУ 

«Восточная  

СОШ» 



5 Леонтьева С.С. «Умелые ручки» «Умелые ручки» 1 12 МБОУ 

«Тобольская 

СОШ» 

6 Ленвинских Т.Н./  

Ганкевич И.В. 

«Геоинформационные 

технологии» 

«Геоинформационные 

технологии» 2 

 

16 

МБОУ 

«Светлинская 

СОШ №1» 

7 Курманбаева 

Э.Н. 

«Легоконструирование» «Легоконструирование» 1 15 МБОУ 

«Светлинская 

СОШ №1» 

8 Петрова М.И. "3-D моделирование" (п. 

Степной) 

"3-D моделирование" (п. 

Степной) 

1 12 МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

9 Сайфутдинова 

М.В. 

«Программирование в 

среде Scratch» (п.Степной) 

«Программирование в среде 

Scratch» (п.Степной) 

1 12 МБОУ 

«Степная 

СОШ» 

10 Курманбаева 

Э.Н. 

"3D-моделька" ("Точка 

роста" школа №1) 

"3D-моделька" ("Точка 

роста" школа №1) 

1 16 МБОУ 

«Светлинская 

СОШ №1» 

Всего: 11 групп 112чел  

ИТОГО: 

 

73  объединений 74 программ 106 групп 1146чел  



 
 

Из диаграммы видно, что наибольшее число объединений представляют 

художественная, естественнонаучная и социально-гуманитарная направленности, следует 

отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности учреждения 

является художественное (27%), а также естественнонаучное (22%), доля программ 

остальных направленностей представлена следующими показателями: социально-

гуманитарное (19%), физкультурно-спортивное (14%), техническое направление (14%). 

Наименьший спрос имеют туристско-краеведческое направление (4 %) и направления. 

 

2.4  Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива 

Педагогический коллектив Центра – это сплоченный коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал  для осуществления образовательного 

процесса  и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

Кадровый состав МБУ ДО «ЦДОД»  представлен 54 работниками: 1 директор, 3 

методиста, 54 педагогов дополнительного образования, из них 18 основных  и  53 -  

совместителей. 

Распределение педагогического состава МБУ ДО «ЦДОД»  

по уровню образования за 3 учебных года 

 

Педагогический состав 

   Образование                                          

 

Учебный год 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

полное общее 

2018-2019 53 20 0 0 

2019-2020 54 15 2 0 

2020-2021 46 12 1 0 

 

Из таблицы видно, что большинство  педагогического состава имеют высшее 

художественная, 

20

социально-

гуманитарная, 14

физкультурно-

спортивная, 10

туристско-

краеведческая, 3

естественно-

научная, 16
техническая, 10

Распределение программ по направлениям



образование, их доля составляет 78% от общего числа педагогов. 

В настоящее время 2 педагога обучаются в ВУЗе. 

Распределение педагогогического состава по уровню квалификации за 3 учебных 

года 

 

Количество педагогов 

           

Категория 

 

Учебный год 

высшая 

категория 
первая категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют 

категории 

2018-2019 21 27 1 24 

2019-2020 20 35 1 15 

2020-2021 22 26 1 10 

  

Чтобы идти в ногу со временем, педагогу дополнительного образования необходимо 

самосовершенствоваться, профессионально развиваться. Как видим из таблицы, уровень 

квалификации педагогов растет от года к году. На сегодняшний день доля педагогов с 

высшей квалификацией составляет – 37%, с первой категорией – 44%, соответствие 

занимаемой должности – 1% не имеющих категории – 17%. 

 

Распределение педагогических работников МБУ ДО «ЦДОД» 

по стажу за 3 учебных года 

 

Количество педагогических работников 

          стаж 

год 
менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 

лет 

более  

20 лет 

2019 0 8 10 16 38 

2020 6 5 8 16 35 

2021 3 6 6 18 26 

 

Распределение педагогических работников МБУ ДО «ЦДОД» 

по стажу за 3 учебных года (в %) 
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Анализ данных о педагогическом стаже работников МБУ ДО «ЦДОД»  показал, 

что среди педагогов преобладают сотрудники, имеющие стаж практической деятельности 

20 лет и более (44%) и от 10 до 20 лет (30%), от 5 до 10 лет – 10%, от 2 до 5 лет – 10%, 

менее 2 лет работают – 5%. 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 

№ 276) педагоги МБУ ДО «ЦДОД» в 2020-2021 учебном году проходили обучение на 

курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

           Анализ кадрового потенциала ЦДОД дает основание утверждать, что педагоги 

имеют возможность для своего профессионального роста. Педагоги Центра стремятся к 

самосовершенствованию, повышению своей квалификации и профессионального 

мастерства.   

Повышение профессионального мастерства педагогов в этом учебном году 

осуществлялось на семинарах,  мастер-классах, районных МО, открытых занятиях, 

областных веб семинарах. Участие в районных методических объединениях педагогов 

дополнительного образования  позволило  педагогам Центра обмениваться  своим опытом 

работы с педагогами других  учреждений дополнительного образования, что 

способствовало их личностному профессиональному 

самосовершенствованию и обновлению системы своей работы. 

Так, Вормсбехер Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования, выступила на муниципальной 

конференции, где обобщила свой опыт работы по теме 

«Использование нетрадиционных методов работы на занятиях по 

изодеятельности» на районном уровне.  

Полученные знания на курсах повышения квалификации  педагоги используют при 

проведении учебных занятий и мероприятий, участии в методической работе Центра,  

конкурсах профессионального мастерства, а также при оформлении  документации, 

разработке дидактического сопровождения учебного процесса, работе официального 

сайта Центра. Одной из эффективных форм самообразования педагогов является 

взаимопосещение  занятий, мастер-классов, где педагоги демонстрируют педагогическое 

мастерство. Все это дает положительный результат и  позволяет педагогам 

проанализировать опыт коллег, осмыслить общие проблемы и приблизиться к решению 

вопросов собственной педагогической практики. 

В 2020-2021 учебном году для педагогов, имеющих стаж работы менее 2 лет. Была 

организована «Школа молодого педагога». В рамках работы «Школы» проводились 

круглые столы, взаимное посещение занятий наставников и молодых педагогов, 

оказывалась методическая помощь 

В отчетном  учебном году обобщался опыт работы педагога Панферовой Е. В.: 

«Развитие творческих способностей обучающихся посредством театрального искусства», 

распространялся опыт работы педагога Р.К. Балмакановой: «Коммуникативные 

технологии как средство интенсивного изучения казахского языка и приобщения к 

этнокультуре родного народа», Ганичкиной И.В. «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся при подготовке к школе», Вормсбехер Е.В. «Использование 

нетрадиционных методов работы на занятиях по изодеятельности» изучался опыт работы 

Котвицкой Я.А. «Педагогические подходы в обучении народному танцу в отечественном 

хореографическом образовании» с целью ознакомления   с результатами инновационного 



передового педагогического опыта и использование его педагогами в педагогической 

практике. 

Такие формы работы как мастер-классы, открытые занятия, творческие площадки 

помогают педагогам внедрять современные педагогические  технологии  в 

образовательный  процесс.  Опыт  педагогов  Вормсбехер Е.В., Ганичкиной И.В, 

Спицыной Г.Н., Балмакановой Р.К. помогает  молодым педагогам применять в работе с 

обучающимися разнообразные виды педагогических технологий. 

В 2020- 2021 учебном году проведены следующие семинары, педсоветы, мастер- 

классы,  в рамках повышения профессионального мастерства: 

1.Семинары и семинары-практикумы: 

 «Смешанное обучение – реальность нашего времени» 

 «Педагогические приемы создания ситуации успеха на занятиях»  

2. Открытые занятия: 

 «Пасхальный перезвон» Вормсбехер Е.В. «Страна ИЗО» 

 «Интерьер юрты – жилья казахского народа» Балмаканова Р.К. «Достар» 

 «Петрушка – ярморочный герой» Панферова Е.В. «Кукольный театр» 

 «Yes you can!» Спицына Г.Н. «Английский язык» 

  «По просторам русского танца» Котвицкая Я.А. «Движение» 

 «Скоро в школу» Ганичкина И. В. ШРР «Филипок» 

 «Средства индивидуальной защиты» Кайдаулов С.Ж. ВПК «Беркут» 

3. Мастер-классы: 

 «Калейдоскоп АМО на занятиях английского языка» Спицына Г. Н. «Английский 

язык»; 

 «Разновидность рисунков русского танца «Хоровод» Котвицкая Я.А. 

«Движение»; 

 «Букет с секретом» Вормсбехер Е.В. «Страна ИЗО»; 

 «Подснежники из фоамирана» Глебских А.Р. «Чудесный фоамиран» 

4.   Педагогические  советы: 

 «Дополнительное образование в условиях очно-заочного формата обучения» 

 «Создание электронного учебного курса для обучающихся»; 

 «Воспитательный процесс в дополнительном образовании как способ 

формирования гармонично развитой личности 

  «Итоги работы коллектива МБУ ДО «ЦДОД» за 2020-2021 учебный год». 

К участию в педагогических советах, на которых происходит  обмен творческими 

планами, технологиями, инновационными методами работы по направлениям 

деятельности, привлекаются все педагоги. 

При непосредственном участии педагогов в методическом кабинете Центра 

комплектуются тематические подборки из газетных  публикаций по разным 

направлениям, информационно-тематические материалы по вопросам программно-

методического обеспечения, сценарии и методических разработки. Пополнение 

информационного банка новыми материалами происходит на основе  запросов педагогов 

и по мере поступления новых источников. Литература, аудио, видео материалы и др. 

информационно-методические источники находятся в свободном доступе, педагоги 

Центра используют их при подготовке к педагогическим советам и методическим 

объединениям, учебным занятиям, воспитательным мероприятиям, при разработке 



методических материалов к программам, подготовке к аттестации, родительским 

собраниям. 

 

2.5 Совершенствование программно-методического обеспечения 

 

Образовательная деятельность Центра реализуется по 73 дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим   программам. 

Содержание  дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ   

педагогов  ЦДОД основывается на принципах развивающего обучения, самореализации, 

гуманизации, интеграции и свободы выбора.   Дополнительные   общеобразовательные 

программы педагогов  направлены не только на обучение, характеризующееся 

приобретением теоретических знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у 

обучающихся фантазии, интеллектуального, эмоционального, нравственно-волевого и 

социально-личностного уровней. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы предметных 

обществ, по которым работают педагоги, тесно связаны с такими предметами школьных  

программ, как русский язык, математика, физика, обществознание. Процесс обучения и 

воспитания основывается на  дифференцированном подходе  к учащимся с учетом их 

возрастных, психологических, индивидуальных особенностей, общего развития, 

склонностей.  

Реализация и совершенствование образовательного  процесса в творческих 

объединениях ЦДОД осуществляется путем внедрения современных педагогических 

технологий и методов обучения и воспитания. Педагогами дополнительного образования 

используются в работе следующие инновационные образовательные технологии: 

-    проектно-исследовательская деятельность; 

-    технология проблемного обучения; 

-    технология портфолио; 

-    метод проектов; 

-    технология развивающего обучения; 

-    дифференцированного обучения; 

-    игрового обучения; 

-    личностно-ориентированного  обучения; 

-    ИКТ – технологии и т.д. 

Содержание  технологии   включает: совокупность методов, обеспечивающих 

взаимодействие педагогов и детей в деятельности; совокупность всех средств дидактики: 

методик, процедур, действий участников; процесс разработки и реализации содержания 

обучения и воспитания с учётом человеческих, технических и других ресурсов. 

Наиболее распространённые   технологии, используемые   на учебных 

занятиях:    

- Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что   новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности 

предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, способностей и уровня 

подготовки каждого). 

- Технология индивидуального обучения (в условиях рабочей группы). При такой 

организации учебного процесса для каждого ребёнка (или с его участием) составляется 

индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе. 



- Технология проблемного обучения. Её суть заключается, что в ходе занятия  

детям  не даётся готовых знаний и умений, а ставится перед ними проблема, и вся учебная  

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами 

получают необходимые  теоретические знания, практические умения и навыки.  

- Технология проектной деятельности подразумевает, что изучение какой-либо 

темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которого дети сами 

формируют, на доступном им уровне, его теоретическое обоснование, разрабатывают 

алгоритм его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют 

практическую работу.  Подведение итогов проводится в форме презентации. 

- Коммуникативная технология обучения, т.е. обучение на основе общения. 

Главное в данной технологии – речевая направленность обучения через общение. У 

обучающихся формируются умения высказывать своё мнение, понимать, принимать или 

отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, искать позиции, 

объединяющие различные точки зрения. 

Особенно широко на учебных занятиях используются игровые, 

здоровьесберегающие, информационные технологии, которые позволяют активно 

включать обучающихся  в  образовательную деятельность. 

Всего на базе  Центра по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  занимаются 446  обучающийся, на базе образовательных 

организаций района, реализующих  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  по сетевым договорам  700 обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году работало 72 объединения: 

- 19 художественной направленности; 

- 14 социально- гуманитарной направленности; 

- 16 естественнонаучной направленности; 

- 3 туристско-краеведческой направленности; 

-10 физкультурно-спортивной направленности; 

-10 технической направленности. 

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения 

способствовало целенаправленная  работа педагогов под руководством методистов. В 

соответствии с рекомендациями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ педагоги ежегодно осуществляют  корректировку 

дополнительных общеобразовательных программ. В соответствии с Уставом МБУ ДО 

«ЦДОД» все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы   

утверждаются педагогическим советом.  Уровень и направленность реализуемых 

программ соответствует рекомендациям от 18.11.2015г. № 09-3242. Все дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые, в Центре являются 

модифицированными.  Программы учитывают образовательные потребности, возрастные 

особенности обучающихся, региональный компонент. Дополнительные 

общеобразовательные  программы реализовывались через учебные занятия, открытые 

итоговые занятия, индивидуальные занятия, выставки, концертные выступления, 

соревнования. 

Дополнительные общеобразовательные программы не являются традиционными, а 

предоставляют собой педагогические технологии развития и становления личности, 

механизма ее самореализации, при этом учитываются уровни результативности 

образовательного процесса. 



Для удобства обучающихся и их родителей (законных представителей) все 

программы опубликованы в навигаторе дополнительного образования Оренбургской 

области. 

Сроки и уровни  реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ: 

 

№ Название 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

 

Срок 

реализа

ции 

По уровню 

 реализации: 

-дошкольного 

-начального 

-основного 

-общего 

-разноуровневая 

 

Вид 

программы 

 

Тип программы 

 

Направленность 

1 «Волшебная 

ниточка» 1 год 

 

начального 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная 

 

Художественная 

2 «Чудесный 

фоамиран» 1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная 

 

Художественная 

3 «Школа оригами» 

1 год 

 

начального 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

4 «Мир фантазии» 

2 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

5 «Кукольный театр» 

2 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

6 «Азбука танца» 

2 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

7 «В ритме танца» 

2 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

8 «Тип-топ» 

1 год 

 

дошкольного 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

9 «Волшебный 

карандаш» 1 год 

 

дошкольного 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

10 «Краски детства» 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

11 «Солнечный мир 

танца» 
2 года 

 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

12  

«Музыкальная 

капель» 
2 года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

13  

«Карамельки» 2 года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная  

Художественная 

14  

«Фантазия» 

1 год разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная  

Художественная 

15  «Танцевальные 

ступеньки» 

1 год разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

Модифицированная  

Художественная 



ая программа 

16 «Праздник своими 

руками» 

1 год разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная  

Художественная 

17  

« Вязание крючком» 

1 год разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

18  

« Яркий мир красок» 

1 год разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

19  

«Самоцвет» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

20 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Художественная 

21 «Трудности 

русского языка» 3 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

22 «Практикум по 

решению задач по 

математике» 

 

1 год 

 

 

 

общего 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

23 «Занимательная 

математика: 

практическое 

решение задач» 

1 год 

 

основного 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

24 «Занимательная 

физика: 

Нестандартные 

задачи повышенной 

трудности» 

2 года 

 

разноуровневая 

 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

25 «Биология о самом 

главном» 1 год 

основного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

26 «Вопросы 

современного 

обществознания» 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

27 «Информационный 

гений» 1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

28 «Компьютерный 

мир» 1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

29 «В мире 

естественных наук» 2 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

30 «Математический 

лабиринт» 1 год 

общая Дополнительная 

общеобразовательн

ая  

Модифицированная Естественно- 

научная 

 

31 

 

«Любознайка» 1 год 

 

дошкольная 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

32 «Знатоки русского 

языка» 1 год 

 

дошкольная 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

33 «Колесо истории» 

1 год 

 

дошкольная 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Естественно- 

научная 

34     «Росток» 1 год  Дополнительная Модифицированная Естественно- 



дошкольная общеобразовательн

ая программа 

научная 

35     «Математика» 

1 год 

Основного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Естественно- 

научная 

36     «Математика» 

1 год 

Основного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Естественно- 

научная 

37 «Юные туристы-

краеведы» 1 год 

дошкольного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Туристско-

краеведческая 

38 «Музейное дело» 

2 года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Туристско-

краеведческая 

39 «Истоки» 

1 год 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Туристско-

краеведческая 

40 «Белая ладья» 
1год 

 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

41 «Шашки» 

1год 

дошкольная Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

42  «Шахматы в 

школе» 1год 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

43 «Витязи» 

1год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

44 «Стрелковый» 

1год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

45 «Белая ладья» 

2года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

46 «Шахматы» 

2года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

47 «Юный стрелок» 

2года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

 

Модифицированная 

 

Физкультурно-

спортивная 

48 «Физкультура и 

здоровье» 1год 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

49 «Приключения в 

шахматной стране» 1год 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Физкультурно-

спортивная 

50 «Активист» 

 2года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

51 ШРР «Дошколенок» 

1год 

дошкольного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

52 «Атамекен» 

3года 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

53 «Увлекательный 

английский» 

2года 

 

 

начального Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 



54 «Бюджетный учет» 1год 

 

 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

55 ВПК «Беркут» 

1год 

разноуровневая Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

56 ШРР «Учимся, 

играя» 

1год 

 

 

дошкольного Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

57 «Волшебный мир 

книг» 

2года 

 

 

начального Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Модифицированная Социально-

педагогическая 

58 « Основы 

финансовой 

грамотности» 

1год 

 

 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

59 «Финансовая 

грамотность» 1 год 

 

основного 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

60 «Финансовая 

грамотность» 

1год 

 

 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

61 «Финансовая 

грамотность» 1 год 

 

начального 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

62 «Юный журналист» 

1год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

63 «Юный спасатель» 

1год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

Социально-

педагогическая 

64 «Черчение – 

графический язык» 1год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая  

65 «Столяр-

конструктор» 3 года 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

    Техническая  

66 «Конструктор» 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

      Техническая  

67  

«Умелые ручки» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

68 «3D-

моделирование» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

69 «Геоинформацион

ные технологии» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

70 «Легоконструиров

ание» 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

71 "3-D 

моделирование" 

(п. Степной) 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

72 «Программирован

ие в среде Scratch» 

(п.Степной) 

 

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 



73 3D-моделька"  

1 год 

 

разноуровневая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Модифицированная 

 

Техническая 

  

Программ 1 -2 годичного обучения  –  96 % 

Программ 3 годичного обучения  и более– 4  % 

По сравнению с прошлым учебным годом  преобладающими остаются программы 

со сроком реализацией  1 год и 2 года. Их доля увеличилась на 4% по сравнению с 

прошлым годом, доля программ со сроком реализации 3 года и более уменьшилась на 4%. 

На следующий учебный год  планируется увеличить программы со сроком 

реализации   2 года и более. 

            По уровню реализации распределение общеобразовательных общеразвивающих 

программ показано в диаграмме 

 
Большую долю составляю программы разновозрастного уровня реализации, по 

сравнению с прошлым учебным годом, значительно увеличилась доля программ общего 

уровня, при этом снизилась доля программ  начального уровня реализации, незначительно 

выросла доля программ дошкольного уровня реализации, доля основного – осталась на 

прежнем уровне. 

Основными формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся; 

- административный контроль: посещение занятий, мониторинг открытых 

занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ. 

Широкий спектр дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ на данный момент достаточно в полном объёме удовлетворяет образовательные 

потребности социума. Мониторинг образовательного процесса  показал, что во всех 

объединениях учащиеся  успешно освоили программный материал. 

 

2.6 Характеристика образовательного процесса 
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Учебно-воспитательный процесс в 2020 -2021  учебном году в МБУ ДО «ЦДОД» 

проходил в  рамках реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДОД» на 2020-2024 гг., 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программы 

деятельности МБУ ДО «ЦДОД». 

Годовой учебный график на 2020 -2021учебный год  был составлен на основании 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устава МБУ ДО 

«ЦДОД», образовательной программы учреждения и отражает специфику 

многопрофильного учреждения дополнительного образования. При составлении учебного 

графика соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались 

разнообразные формы организации образовательного процесса. Анализируя  

образовательную деятельность, учитывая интересы обучающихся, родителей, социальный 

заказ образовательных учреждений района, в этом учебном году в МБУ ДО «ЦДОД» было 

открыто объединение «Мир фоамирана», «Черчение – графический язык», «Бюджетный 

учет». 

Организация учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО «ЦДОД» 

характеризуется следующими особенностями: 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

- обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий; 

-  допускается переход учащихся из одной группы в другую. 

Учебный год в ЦДОД начинается  с 1 сентября, а заканчивается – 25 мая. Педагоги 

начинают свою работу по дополнительной общеобразовательной программе с 1 сентября 

2, 3 и 4 года обучения, с 15 сентября 1 год обучения  после завершения комплектования 

групп. 

МБУ ДО «ЦДОД»  организует обучение и воспитание детей  в течение учебного 

года, включая каникулы. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста – 

30 минут;  для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45 минут 

(согласно Устава МБУ ДО «ЦДОД»). 

Организация учебных занятий с учащимися   осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность 

занятий, количество часов в неделю, фамилия и имя педагога, проводящего занятия. 

Расписание занятий учебных групп утверждается директором ЦДОД и 

корректируется в связи с производственной необходимостью по согласованию с 

директором. 

Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией учебных 

целей и личностно-ориентированного подхода. 

В связи с введением режима повышенной готовности во второй половине 2019-

2020 учебного года образовательный процесс строился с применением дистанционных 

технологий, посредством мобильных приложений, а также информационно 

коммуникативной сети «Интернет». Предварительно родителями всех объединений дано 

согласие на обучение детей с применением дистанционных технологий. Образовательный 

процесс проходил по расписанию. Обучающимся предлагался для изучения новый 

материал, который направлялся педагогами  в виде презентаций, видеозанятий, 



занимательного материала, инструкций, после чего обучающиеся выполняли 

практические задания и  представляли педагогу фото-, видеоматериалы, а также, по-

необходимости, выполняли письменные задания в тетрадях. 

             В связи с переходом на обучение с применением дистанционных технологий, 

педагогами внесены необходимые изменения в образовательные программы. 

           МБУ ДО « ЦДОД»  в 2020-2021 учебном году осуществляли работу следующие 

объединения по интересам: 

1. «Движение» 

2. «Театр кукол» 

3. «Оригами» 

4. «Достар» 

5. «Изонить» 

6. «Мир фоамирана» 

7. «Конструктор» 

8. «Компьютерный мир» 

9. «Страна ИЗО» 

10. «Черчение – графический язык» 

11. «Бюджетный учет» 

12.  ВПК «Беркут» 

13. «Единство» 

14. «Английский язык» 

15. «Шахматы» 

            Предметные общества: 

1.  «Обществознание» 

2.  «Русский язык» 

3.  «Математика»  

4.  «Математика» 

5.  «Математика» 

6.  «Физика» 

7. «Математика» 8 класс 

8. «Биология» 

Школы раннего развития: 

1. Ш.Р.Р. «Филипок» 

2. Ш.Р.Р. «АБВГДейка» 

Одним из важных  показателей работы МБУ ДО «ЦДОД» является участие  

обучающихся  в муниципальных, региональных и федеральных  конкурсах. 

Положительные результаты 

достижений учащихся объединений по 

интересам и предметных обществ  

находят свое подтверждение в итогах 

муниципальных, федеральных и 

всероссийских  конкурсов, 

фестивалей, концертов, мероприятий, 

олимпиад, спортивных состязаний, где обучающиеся демонстрируют высокий 

образовательный уровень. 



Творческие работы учащихся художественной направленности Центра постоянно 

демонстрировались на тематических выставках, районных мероприятиях. Выступления 

объединения «Движение» являются украшением поселковых мероприятий и мероприятий 

МБУ ДО «ЦДОД», а также достойно представляют МБУ ДО «ЦДОД», в мероприятиях, 

фестивалях различного уровня.   

Образовательный процесс в «ЦДОД» строится на основе ведущих принципов 

деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с учащимися, 

творческого сотрудничества детей и взрослых, воспитание и развитие личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества. Такой подход позволяет учащимся справляться с 

поставленными задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к 

занятиям. Наиболее действенным механизмом управления качеством образования 

является мониторинг. Ежегодно в Центре существует система мониторинговых 

наблюдений. Оценивание обучающихся  осуществляется педагогами преимущественно 3 

раза в год (сентябрь - входящая, декабрь - текущая, май - промежуточная или итоговая 

аттестация). Также в течение года проводятся педагогический мониторинг по видам 

деятельности (открытые занятия педагогов, выпуск методической продукции, участие в 

методических мероприятиях различного уровня). 

Успешно в МБУ ДО «ЦДОД» используется система оценивания учащихся по 

критериям, включающих учебные достижения, личностные достижения, социально- 

педагогические  результаты. 

Результаты педагоги фиксируют в таблице «Диагностическая карта результатов 

обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе». Мониторинг образовательного процесса в  группах показал, что во всех 

объединениях по интересам и предметных обществах учащиеся успешно освоили 

программный материал. 

В конце учебного года каждому учащемуся объединения выдается свидетельство 

по прохождению курса обучения, а учащемуся предметного общества  выдается 

сертификат о прослушивании курса. Также каждый педагог заполняет карту достижений 

учащихся,  в которой отражаются достижения различных  уровней. 

 

3. Анализ воспитательной  работы МБУ ДО «ЦДОД» 

 за 2020-2021 учебный год 

 

          Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, 

осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом его интересов и 

потребностей. Оно является одной из составляющих сфер образования, которое учитывает 

все факторы, влияющие на воспитание, развитие и формирование личности ребёнка. 

ЦДОД  уделяет большое внимание воспитательной работе в процессе обучения. 

Воспитательная деятельность в Центре организуется одновременно на трёх уровнях: 

- первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные мероприятия 

являются обязательной составляющей всех образовательных программ учреждения; 

- воспитательное пространство Центра дополнительного образования детей : 

проведение массовых мероприятий; 

- воспитательная среда района: проведение и участие в районных мероприятиях. 



Основными направлениями  культурно – досуговой  работы в 2020 - 2021 учебном 

году стали: 

- организация и проведение культурно – досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- создание собственной методической продукции (сценарного материала, аудио и 

фото – журналов); 

- участие в акциях, социально значимых инициативах, в том числе дистанционных. 

Организационно-педагогические мероприятия 

В 2020-2021  учебном году  учащиеся МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» принимали активное участие во многих  конкурсах  и мероприятиях 

различного уровня. Всего мероприятий –144, из них 61 – это конкурсы различного уровня: 

  2 - международные 

           9 – федеральные.  

  40- региональные 

  4 – зональные 

6  – районные  

 

Призёры мероприятий различного уровня в 2020-2021  учебном году 

 

 

 

Направленность 

У   Р    О   В   Е   Н    Ь 

Международный Федеральный Региональный Районный 

Количес 

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

Социально - 

педагогическая 

1 1,6%      8 13% 4 7%        -    - 

Художественная        1 1,6%     1 1,6

% 

      30 49%        4 7% 

Естественнонаучная        -     -      - - - -        - - 

 

Обучающиеся  и педагоги практически всех объединений ЦДОД были активными 

участниками областной Недели здоровья, Месячника Мужества, областной акции, 

приуроченной к празднованию Дня Победы  и Дня Детства.  В итоге получено 54 

призовых мест.  

Динамика воспитательных мероприятий ЦДОД 

 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Количество 

мероприятий 

% Количество 

мероприятий 

% Количество 

мероприятий 

% 

144 23 % 81   18 %          76        16% 

 



          Анализ деятельности ЦДОД в 2020-2021 учебный год показал, что минувший год 

был очень напряжённым и в то же время плодотворным, возросло количество 

воспитательных мероприятий, повысился уровень участия в региональных конкурсах. Но 

к сожалению понизилась доля участия в  международных конкурсах. Количество побед 

значительно выросло.  В условиях дистанционного обучения увеличилось количество 

участия в акциях посвященных Дню детства, Дню Победы,  Окна Победы, Вальс Победы, 

Неделе здоровья. На каникулах кроме традиционных очных конкурсов в каждом 

объединении отдельно, проводились еще и дистанционные мероприятия. Такие как акции, 

челлленджи и т.д. 

 

Массовые мероприятия ЦДОД 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий Количество участников 

2019г-2020г 2020г-2021г 2019г-2020г 2020г-2021г 

Концерты ЦДОД 5 2 145 65 

Новогодние мероприятия 4 1 130 35 

Поселковые мероприятия 6 3 411 150 

Экскурсии 13 1 230 25 

Летние досуговые программы 53 42 67 45 

        

      В этом учебном году из-за ситуации с пандемией, в первой половине учебного года 

мероприятия проводились в дистанционном формате. Только, начиная с четвертой 

четверти концерты и каникулярные конкурсы, проводились в очном формате. Из- за таких 

форматов проведения уменьшилось количество участников.    Каждое мероприятие 

ставило перед собой определенные воспитательные задачи, соответствующие общим 

задачам воспитательной работы МБУ ДО «ЦДОД». Проведенные мероприятия были 

рассчитаны на детей 5-16 лет. В подготовке и проведении мероприятий активное участие 

принимали педагоги ЦДОД и педагоги ШРР «Филипок». Хочется отметить работу по 

художественному  оформлению  всех мероприятий  Вормсбехер Е.В. Так же педагоги 

были и непосредственными участниками театрализованных представлений.  

           В основном данные мероприятия, как поселковые, так и внутри учреждения прошли 

на высоком организационном уровне,   получили высокую оценку со стороны их 

участников и социума за организацию и содержательность. 

 

Совещания, заседания 

           На базе МБУ ДО «ЦДОД» действует районное методическое объединение 

педагогов дополнительного образования детей, руководителем которого назначена 

методист по АДОО «Единство» ЦДОД  Е.С.Кудрякова. 

 

Контроль  деятельности педагогов 

 

Контроль деятельности педагогов проходил по заранее составленному плану 

методиста по воспитательной работе.  



Состояние воспитательной работы в рамках воспитательной системы ЦДОД можно 

считать удовлетворительным. Воспитательная работа педагогов носит  позитивный 

характер. (Организация выставок, реализация воспитательных задач непосредственно на 

занятиях, участие в различных конкурсах и т.д.). Педагогам ЦДОД рекомендуется 

работать в режиме полного доверия. Ввести принцип интеграции путём объединения 

усилий педагогов, родителей, обучающихся, общественных организаций. 

Работа с родителями 

           Одним из видов работы с родителями являлось анкетирование. В 2020 -2021 

учебном году было проведено анкетирование родителей в формате онлайн на тему 

«Удовлетворённость родителей  услугами МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей».  

           Анализ работы педагогов показал, что в течение года велась систематическая 

работа с родителями, но только в дистанционном формате.  В основном через приложения 

WhatsApp. Следовательно, работа с обучающимися в Центре без тесного контакта 

педагога с родителями, без хорошо налаженной связи «учащийся – родители - педагог» 

невозможна и малоэффективна. 

           Решая задачи воспитания, ЦДОД активно  взаимодействует с различными 

социальными институтами: школами,  учреждениями дополнительного образования 

детей,  средствами массовой  информации, библиотеками,  музеем, ПЧ – 36, Домом 

культуры, Центром занятости населения, УСЗН, ПОГК и др. 

           Таким образом, воспитательная и культурно – досуговая деятельность носила 

планомерный  характер. В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий 

педагоги Центра добились увеличения количества мероприятий, активных участников и 

зрителей, повышения качества  культурно – досуговой деятельности через широкое 

применение новых образовательных технологий, технических средств обучения, аудио и 

видео технологий, использование материалов сети Интернет. 

 

4. Анализ работы АДОО «Единство» за 2021-2021 учебный год. 

 

Детскую общественную организацию можно рассматривать как возможное звено 

воспитательной системы государственной образовательной организации (школы, 

организация дополнительного образования), а также как самостоятельную специфическую 

воспитательную систему, включенную в воспитательное пространство конкретного 

социума. Совершенно очевидно, что любой ребенок по мере своего взросления и 

самоопределения стремится к взаимодействию со сверстниками. 

Преимущество детской организации для современного подростка в том, что: 

• здесь создаются все условия для формирования лидерских качеств; 

• предоставляется уникальная возможность обрести положительный опыт взаимодействия 

со многими «Я» в различных видах деятельности; 

• детские общественные организации не имеют жесткой оценочной системы, не 

нуждаются в стандартизации деятельности, что открывает широкий простор для 

творческой реализации самых современных интересов подростков. 



Деятельность  ассоциации детских общественных организаций МБУ ДО «ЦДОД» 

отмечается стабильной положительной динамикой, в которой просматривается система 

планирования и реализация мероприятий, организуемых участниками детского актива и 

методистом АДОО Центра. Существуют традиции проекта: в Международный день 

волонтера проходит традиционное «Посвящение в волонтеры Центра». Ежегодно 

проводится районный Слет волонтеров. Волонтеры Центра проводят адресные 

поздравления малоподвижных ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Проводят акции 

«Добрые дела», «Неделя здоровья», «Безопасное лето», «Флаг России», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти» и т.д.  Также оказывают помощь и участвуют в проведении 

районных мероприятий.  

    В Светлинском районе с 13 мая 2002 года существует, работает и действует 

районная ассоциация детских общественных организаций «Единство» (далее АДОО 

«Единство»). АДОО «Единство» является отделением Оренбургской областной 

общественной организации «Федерация детских организаций». Также с октября 2018 года 

в Светлинском районе осуществляет свою деятельность Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», 

зарегистрированная в октябре 2018 года. АДОО «Единство» и РДШ имеют свой Устав, 

план работы на год. АДОО «Единство» работает по своей программе деятельности, со 

сроком реализации 2017-2022г.. АДОО «Единство» и РДШ являются не коммерческой,  

добровольной организацией, представляющей и защищающей интересы и права своих 

членов с ярко выраженной социально значимой и личностно-ориентированной 

направленностью своей деятельности. В наличие у АДОО «Единство» имеются флаг, 

герб, галстуки, футболки.    

В 2020 году перед нами стояла цель:  

- создание условий для активизации деятельности детского объединения. 

Задачи поставленные на 2020 год:  

 формирование положительного имиджа детских общественных объединений в 

обществе; 

 развитие коммуникативных навыков, развитие воспитательного пространства 

территории, обмен опытом воспитательных систем ДОО; 

 обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, анализ достигнутых результатов. 

Миссия организации «Единство» совместно с РДШ – становление общественно 

активных позиций у детей и подростков Светлинского района. 

Ассоциация детских общественных организаций «Единство» насчитывала на 

начало учебного года  1055 членов организации. Продолжая свою деятельность на 

территории нашего района АДОО «Единство» в настоящее время объединяет 11 

первичных детских общественных организаций (действуют на базе средних 

общеобразовательных учреждений). 

 Ноу – Хау – Целинная СОШ; 

 Прометей – Актюбинская СОШ; 

 Тимуровец – Гостеприимная СОШ; 



 Содружество – ССОШ №1; 

 Мир – Тобольская СОШ; 

 Следопыт – Коскульская СОШ; 

 Юный друг природы – Сепная СОШ; 

 Школьная республика Спутниковская СОШ; 

 Добрая воля – ССОШ №2; 

 Союз мальчишек и девчонок – Восточная СОШ; 

 Исток – Озерная СОШ.  

В нашей ассоциации сложилась традиция, которую мы стараемся придерживаться, а 

так же развивать новые. 

Это:  

Районная игра «КВН» 

Слёт фестиваль «Радуга» 

В настоящее время в местном отделении РДШ зарегистрировано 8 школ: 

1. МБОУ «Светлинская СОШ №1»  

2. МАОУ «Светлинская СОШ№2»  

3. МБОУ «Коскульская СОШ»  

4. МБОУ «Озерная СОШ» 

5. МБОУ Актюбинская СОШ» 

6. МБОУ «Спутниковская СОШ» 

7. МБОУ «Целинная ООШ» 

8. МБОУ «Степная СОШ» 

 Общая численность  состоящий в РДШ - 87 мальчишек и девчонок. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное и Военно- патриотическое направления) наша 

организация провела различные мероприятия. 

Направление «Личное развитие» 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ. В течение всего года 

активисты данного направления организовывали и проводили множество мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ 

(«Неделя здоровых привычек», «День здоровья»). Также проводили интересные 

тематические и торжественные линейки: День Знаний, линейки, посвященные 23 февраля, 

8 марта, День здоровья, акции ко Дню учителя, акции ко Дню матери. Единый день 

профориентации, акции ко Дню защиты детей и т.п. 

Педагоги и обучающиеся организовывали мероприятия, направленные на 

популяризацию комплекса ГТО, организовывали акции РДШ, проводили мастер-классы и 

классные встречи. Проводили мероприятия направленные на определение будущей 

профессии. 

 

Направление «Гражданская активность». 

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение 

и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, 

новые и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 



Ребята, включаясь в увлекательную добровольческую деятельность научились 

оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, проявлять чувства 

доброты и милосердия. Участвовали в организации культурно-просветительских 

мероприятий в районе.  

Были  волонтёрами спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 

местного уровня, волонтерами  Всероссийских профилактических акций таких как 

«Лыжня России», «День борьбы со СПИДом», «Сообщи, где торгуют смертью», «Добрые 

дела», «Георгиевская ленточка», «День государственного флага РФ», «День народного 

единства», «День конституции России» 

В 2021 году педагоги и обучающиеся присоединились к движению «Волонтёры 

Победы» и вместе с ними помогали ветеранам, занимались благоустройством Стеллы, 

заброшенных могил ветеранов, сохраняли историю своего рода (участие в проектной 

деятельности) и, главное, стали участниками дистанционных мероприятий, приуроченных 

к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований и 

реализация социальных проектов. 

Обучающиеся приобрели опыт и знания в эколого-просветительской, 

природоохранной и естественнонаучной сферах (разрабатывали и реализовывали проекты 

по охране экологии нашего района), т.е. внесли вклад в улучшение экологии нашего 

района. Приняли участие в акциях «Экодежурный по стране», ДЕД посвященные Дню 

охраны окружающей среды. 

 «Информационно – медийное направление» 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с 

различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты, принимали участие в создании 

новостных группах в социальных сетях. 

Проводили мастер-классы по безопасности в сети интернет. 

АДОО «Единство» работает по 5 направлениям: 

Действуй! - патриотическое направление 

Создавай! - личностное развитие 

Объединяй! - гражданская активность 

Продвигай! – информационно-медийное направление 

Направляй! – профессиональное сопровождение. 

В течение года, обучающиеся  принимают активное участие в Акциях 

(Всероссийских, региональных, муниципальных),  праздниках, мероприятиях. На данном 

этапе полученные знания, умения, навыки закрепляются и расширяются. Дети становятся 

не только активными участниками, но и организаторами предлагаемых мероприятий, 

учатся сами планировать, организовывать и анализировать свою деятельность. 

Происходит развитие коллектива, укрепление партнерских связей. Возрастает социальная 

значимость детского общественного объединения в образовательном учреждении, в 

населенном пункте, повышается социальная активность самих его членов. 

Ребята нашей ДО принимали активное участие в жизни района. Проведенные 

акции, мероприятия, трудовые десанты соответствовали направлениям программы 

деятельности АДОО «Единство» и РДШ. Члены детской организации заняты практически 

всеми видами деятельности, необходимыми для формирования всесторонне развитой 

личности. В этом нам помогает программа деятельности.  



Организация «Единство» воспитывает лидеров детского коллектива. Детей волнует 

все происходящее в районе. Они согласны брать на себя ответственность не только за 

себя, но и за своих товарищей. Они занимаются вопросами организации акций, конкурсов.   

В 2017 году наша организация зарегистрировалась в социальной сети ВК, а также 

на официальном сайте МБУ ДО «ЦДОД» есть своя страничка «Единство», где  мы 

освещаем свою деятельность фотоотчётами, записями на стене.  

Самые активные ребят были направлены на профильные смены, конкурсы по 

приоритетным направлениям деятельности ОООО «ФДО»,  семинары-практикумы в 

городах и районах Оренбургской области: форум «ЮниОР», смена «Команда»  

Вид работы Место 

проведения 

Сроки Кол-во 

участников  

Акции 

Акция «Цветы Памяти» п.Светлый сентябрь 10 

«Экодежурный по стране» п.Светлый сентябрь 10 

Акции РДШ ко Дню учителя МО 

Светлинский 

район 

октябрь 35 

«Обелиск» МБОУ 

«Тобольская 

СОШ» 

октябрь 5 

Акции РДШ ко Дню Матери МО 

Светлинский 

район 

ноябрь 50 

«Пост прав ребенка» МО 

Светлинский 

район 

ноябрь 26 

«День неизвестного солдата» МО 

Светлинский 

район 

декабрь 23 

«Блокадный хлеб» МО 

Светлинский 

район 

январь 1055 

«Добрая суббота» МО 

Светлинский 

район 

январь 92 

Всероссийская акция «Дай лапу» МО 

Светлинский 

район» 

февраль 42 

«Лыжня России» п.Светлый февраль 3 

«День книгодарения» МБОУ 

«Тобольская 

СОШ» 

февраль 10 

Акция «Безопасность на дорогах» п.Светлый февраль 4 

Возложение цветов к Стелле ко Дню 

защитника отечества 

п. Светлый февраль 2 



«Оранжевая нить» п.Светлый март 4 

Акция «Вам, любимые» посвященная 8 марта п.Светлый март 24 

«Сэлфи с Гагариным» МО 

Светлинский 

район 

март 37 

«Стоп мошенник» МО 

Светлинский 

район 

март 9 

«Белая ромашка» п.Светлый Апрель 10 

Всероссийская акция «День здоровья» МО 

Светлинский 

район 

апрель 1055 

«Улыбка Гагарина» МО 

Светлинский 

район 

апрель 100 

Акция «Спасибо скорая помощь» п.Светлый апрель 5 

Челлендж «Здорово быть здоровым» МО 

Светлинский 

район 

апрель 60 

«Георгиевская ленточка» МО 

Светлинский 

район 

май 1055 

Акция «Добрые дела» п.Светлый май 4 

Акция «Белые журавлики» МО 

Светлинский 

район 

май 28 

    

Мероприятия муниципальные 

«День неизвестного солдата» МО 

Светлинский 

район, 

онлайн 

3 декабря  29 

«Доброволец – 2020» п.Светлый, 

онлайн 

декабрь 8 

«Лидер XXI века» п.Светлый декабрь 1 

День вывода войск из Афганистана п.Светлый февраль 9 

Муниципальный слет Детских организаций п.Светлый май 50 

    

Мероприятия региональные 

 

Сбор Детской общественной Правовой 

Палаты 

Г. Оренбург   1 

Областной форум «ЮниОр» Г. Оренбург  1 

Старт регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

Г. Оренбург сентябрь 1 



молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века 

Старт областной игры  

«Мы – ФЕДЕРАЦИЯ!» 

г. Оренбург, 

онлайн 

сентябрь 12 

Единый день открытых дверей «Будь с 

нами!» 

МО 

Светлинский 

район 

сентябрь 205 

Областной конкурс танцевальных флешмобов 

«Движение в танце» 

Онлайн, 

г.Оренбург 

октябрь 62 

Участие в проекте «Маленькие о большом» п. Светлый, 

г.Оренбург 

октябрь 8 

Областной конкурс «Много букв» г. Оренбург ноябрь 4 

Форум «Династия РДШ» г. Оренбург, 

онлайн, 

МБОУ 

«Светлинска

я СОШ № 1» 

 

ноябрь 1 

«Я голосую за мир» МО 

Светлинский 

район 

декабрь 43 

Областной профильный лагерь «Команда»   1 

Областные семинар практикум для 

методистов по детскому движению 

(вебинары, семинары) 

г.Оренбург ноябрь. Кудрякова 

Е.С. 

Сбор членов департамента детского мнения 

Оренбургской области 

г. Орск ноябрь. Члены ДДМ 

«Расширяя Вселенную» МО 

«Светлински

й район» 

февраль 4 

Выборы ДоПП МО 

Светлинский 

район 

февраль 5 

Областной конкурс «Юные патриоты 

России» 

г. Оренбург февраль 1 

 «Состояние эффективности успешного 

руководителя. Современные технологии 

повышения продуктивности команды детских 

организаций» 

г. Оренбург апрель 1 

Областная акция «Обелиск» г. Оренбург май 20 

 

В течение года члены ДОО и волонтеры оказывают помощь ветеранам на дому - 

акция «Добрые дела» - уборка снега во дворе, мытье окон, полов. Таким образом, 

инициатива ДОО, действительно имеет силу и больше воспитательные возможности. 

Причем воспитательное воздействие происходит не от взрослых, а через детскую 



заинтересованность, инициативу, осознание социальной важности своей деятельности. 

Такой подход исключительно важен в патриотическом воспитании, так как не 

навязывается со стороны взрослых, а происходит по велению сердца, имеет более 

глубокие эмоциональные привязки. 

Анализируя все положительные и отрицательные моменты ставятся следующая 

цель и задачи на новый учебный год для реализации программы АДОО «Единство»: 

Главной целью деятельности на 2021 - 2022 г. формирование лидерских  качеств, 

гражданско-патриотических качеств, нравственной устойчивости, социальной активности 

и  самостоятельности подростков. 

Задача на 2021-2022 учебный год:  

- повышение имиджа и улучшение качества работы детской организации 

«Единство», «Российского движения школьника».  

- организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, 

способствующие сплочению и положительному взаимовлиянию участников деятельности, 

выявлению и развитию лидерских качеств; 

- продолжить воспитывать у членов детской организации стремление к 

саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

- продолжить формировать лидерские качества, активную жизненную позицию 

учащихся;  

- развивать связи с другими детскими организациями района, области. 

Таким образом, было выявлено затруднение в организации воспитательного 

процесса:  

- недостаточное умение ребенка принять позиции ответственности и 

самостоятельности; 

- требует изменений организация самоуправления учащихся и подготовка детей к 

организаторской деятельности.  

 

Нормативные документы 

 План работы по направлениям деятельности ОООО «Федерации детских 

организаций» на 2020 год. 

 Нормативно-правовая база организации 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Конституция РФ  

 Конвенция о правах ребенка  

 Федеральный закон об общественных объединениях 

  Устав детской общественной организации «Единство» 

 План работы с активом детской организации  

 Программа деятельности детской общественной организации 

 Информационная карта АДОО «Единство» 

 

Взаимодействие с социумом. 

Внешнее взаимодействие  АДОО «Единство»» со школами района и другими ОО 

поселка, культурно-просветительными учреждениями, социальными структурами 

осуществляется на договорной основе. 

 



Социальные партнеры и субъекты профилактики: 

 

Институты города Наименование учреждений социальных 

партнеров «ЦДОД» 

2019 

Образовательные учреждения 

района 

 ОО района  

 

Администрации поселка и 

района 

 Управление образования  

 Отдел культуры 

 Отдел по делам молодежи 

 КЦСОН 

Предприятия, организации  Пожарная охрана,  

 Совет воинов-интернационалистов и участников 

локальных конфликтов 

  

Другие организации  Детская библиотека,  

 Районный  музей. 

 Местное отделение партии «Единая Россия» 

 

В 2020-2021 году социальное партнёрство со школами Светлинского района 

отмечено на удовлетворительном уровне.   Надежными партнерами остаются  

Администрация Светлинского района, Совет ветеранов района, отдел культуры района, 

отдел по делам молодежи. 

 

II.    Основные цели и задачи   МБУ ДО «ЦДОД» на 2020-2021 учебный год 

Основной целью  работы на 2020-2021 учебный год педагогический коллектив 

МБУ ДО «ЦДОД» ставит:    

Создание условий  для реализации персонализированного образования в условиях 

открытой, доступной и качественной образовательной среды посредством Развития 

мотивации личности  к познанию и творчеству, обеспечение занятости  обучающихся 

социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации, 

профессионального самоопределения, формирование лидерских качеств, социальных 

компетенций.  

Для реализации данной цели определены следующие задачи: 

 Совершенствовать  содержание образовательного процесса  за счёт 

внедрения оптимальных форм, методов, современных инновационных технологий с 

учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей, особенностей 

социокультурного окружения. 



 Продолжать работу по внедрению в практику новых педагогических и 

информационных технологий, необходимых для развития творческих способностей и 

личностного роста обучающихся. 

 Совершенствовать работу по увеличению объединений технической, 

туристско-краеведческой естественнонаучной направленностей. 

 Совершенствовать работу по увеличению дополнительных 

общеобразовательных программ сроком реализации 2 и более лет. 

 Обеспечивать  доступность и равные возможности  получения 

обучающимися  дополнительного образования. Расширить диапазон образовательных 

услуг для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

соответствии с запросами детей и родителей (законных представителей). 

 Активизировать работу по  повышению  педагогической компетентности 

педагогических кадров через  обучение на курсах повышения квалификации;  

 Привлекать молодых специалистов; 

 Активизировать работу ПДО по участию обучающихся в конкурсах, 

фестивалях,  соревнования  различного масштаба.  

 Совершенствовать систему работы с одаренными талантливыми детьми и 

детьми с ограниченными возможностями; 

 Создать  условия для привлечения в объединения по интересам большего 

числа обучающихся   среднего  возраста. 

 Совершенствовать работу по развитию программно-методического 

обеспечения ДО в районе. 

 Совершенствовать работу по социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Выявлять, обобщать и распространять педагогический и  инновационный 

опыт работы педагогов. 

 Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений обучающихся. 

 Развивать информационные и коммуникативные технологии в системе 

учреждения; 

 Активизировать работу по увеличению количества воспитательных 

мероприятий. 

 Формировать  имидж детского общественного движения  в районе; развитие  

волонтерского движения, «Российского движения школьника». 

  Активизировать работу по  вовлечению обучающихся среднего звена школ 

района в «РДШ», «ФДО»; 

 Активизировать работу по увеличению первичных отделений «РДШ» на 

базе школ в Светлинском районе. 

 Совершенствовать взаимодействие педагогического коллектива 

дополнительного образования с семьей. 

 Обеспечивать условия для патриотического и духовно- нравственного 

воспитания, личностного развития, креативного мышления, формирование общей 

культуры обучающихся. 

 Активизировать исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся и педагогов. 



 Улучшить  материально-техническую базу учреждения; 

 Повышать качество содержания досуговой деятельности 

 

5.Наряду с достигнутыми позитивными результатами работы учреждения 

за  2020-2021 учебный год  остается ряд задач, требующих решения: 

 

  недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических, методических) возрастающему социальному заказу; 

 активизация работы по организации открытия дополнительных объединений 

технической и туристско-краеведческой направленностей, а также объединений 

естественнонаучной направленности с применением инновационных технологий 

 

6.Материально-техническое обеспечение МБУ ДО «ЦДОД» 

оставляет желать лучшего: 

 

 для создания благоприятных условий в учреждении необходимо провести 

ремонт здания; 

 для организации полноценного досуга обучающихся с применением 

здоровьесберегающих технологий требуется благоустройство прилегающей территории; 

 для организации открытия объединений технической и туристско-

краеведческой, естественнонаучной  направленностей требуется приобретение 

дидактического, раздаточного материала, а также инструментов и материалов для 

практической деятельности обучающихся 

7. Основные выводы и перспективные направления деятельности 

на 2020-2021 учебный год. 

 

    Анализ деятельности МБУ ДО «ЦДОД»  в 2020-2021 учебном году показал, что 

минувший год был очень напряжённым и в то же время плодотворным. Реализуя план 

работы, коллектив «ЦДОД» в основном выполнил поставленные в начале года задачи и 

достиг ожидаемого  результата.  

 Таким образом: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ составляет 100% 

 Увеличилось количество реализуемых в ЦДОД дополнительных 

общеобразовательных программ со сроком реализации 2 года и более 

 Прослеживается положительная динамика результатов достижений 

обучающихся  Центра.  

 Обучающиеся «ЦДОД» принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках регионального, 

всероссийского и международного масштабов, имеют большое количество наград. 

 В учреждении работают опытные педагоги с высоким уровнем 

профессионализма. 

 Учреждение удовлетворяет потребностям всех слоев сельского социума. 

 Продолжает совершенствоваться работа с родителями учащихся. 

 Наблюдается недостаточное количество объединений технической и туристско-

краеведческой направленности. 



 Недостаточное применение педагогами инновационных технологий в учебном 

процессе. 

 Недостаточное оснащение учреждения компьютерной техникой. 

 На территории МБУ ДО «ЦДОД» нет оборудованного места для реализации 

полноценной досуговой деятельности обучающихся с применением здоровьесберегающих 

технологий 

   Исходя из анализа, признать  работу МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей » за 2020-2021 учебный год удовлетворительной. 
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