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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Приоритеты и специфика дополнительного образования 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей является одной 

из составляющих общей системы образования и призвано комплексно решать задачи 

обучения, воспитания, личностного роста, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации подрастающего поколения.  

Система дополнительного образования обладает колоссальным опытом по 

созданию условий для творческого развития, самореализации, разностороннего 

воспитания подрастающего поколения. 

Дополнительное образование - это социально востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети, их родители 

(законные представители),  общество и государство. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 

образования детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах детей, семьи, общества и государства. 

Специфика условий образовательной среды в учреждениях дополнительного 

образования дает возможности: формирования у обучающихся стремления к 

самопознанию и саморазвитию; выбора интересующих направлений деятельности; 

осознания социальной значимости деятельности. 

Дополнительное образование способствует накоплению обучающимися опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, сотрудничества, позитивного 

взаимодействия. 

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

 дать старт развитию личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»; 

 содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

 

1.2. Аналитическое обоснование образовательной программы МАУДО ЦДТ 

Промышленного района  
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района – часть общей системы дополнительного 

образования государства и города, это многопрофильное образовательное учреждение, 

решающее актуальные вопросы обучения и воспитания детей и молодежи, 

способствующее формированию культурного и социального облика Оренбурга. 

Педагогический коллектив ЦДТ осуществляет свою деятельность по следующим 

основным направлениям: 

- организация образовательного процесса с обучающимися; 

- подготовка и проведение районных, окружных, городских массовых 

мероприятий;

- деятельность методической службы по оказанию помощи педагогам ЦДТ и 

педагогическим работникам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам; 

- деятельность координационного центра по работе со школами города и 

детскими организациями. 

Одним из главных направлений работы учреждения является организация 

образовательного процесса в детских объединениях художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. 

Для  



  
 

 

функционирования образовательного учреждения, его дальнейшего развития, 

предоставления качественных образовательных услуг разработана образовательная 

программа МАУДО ЦДТ Промышленного района. В разработке программы приняли 

участие: администрация, методический совет учреждения и члены педагогического 

коллектива. 

Образовательная программа является комплексным организационно-

управленческим документом, наиболее полно отражающим интересы, возможности и 

потребности всех участников образовательного процесса. 

Образовательная программа определяет содержание образовательной 

деятельности МАУДО ЦДТ Промышленного района, его функционал и возможности. 

Программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

универсальных учебных действий, адаптации личности к жизни в социуме, на создание 

условий для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

         Нормативной основой образовательной программы являются следующие документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г., с изм. от 

05.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Федеральный проект «Успех каждого ребенка»); 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

N41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Устав МАУДО ЦДТ Промышленного района; 

 Программа развития МАУДО ЦДТ Промышленного района  на 2019-2023 гг.; 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Образовательная программа МАУДО ЦДТ Промышленного района основывается 

на всестороннем анализе образовательной деятельности учреждения и определяет цели, 

задачи, содержание, планируемые результаты и организацию образовательного процесса в 

учреждении в 2019-2020 учебном году. 

Образовательная программа разработана в соответствии с Программой развития 

учреждения на 2019-2023 годы, с учетом состояния материально-технической базы, 

уровня квалификации педагогических кадров, социального заказа, муниципального  

задания, наличия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Образовательная программа ЦДТ адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнерам учреждения: администрации, педагогическому коллективу, 

обучающимся, родителям обучающихся (законным представителям), партнерам – 

образовательным организациям (в организации дополнительного образования в школах 



  
педагогическими работниками ЦДТ 

на основе сетевого взаимодействия), учреждениям культуры и другим социальным 

партнерам. 

 

 

1.3.Актуальность образовательной программы 
 

Актуальность образовательной программы МАУДО ЦДТ Промышленного 

района, прежде всего, связана с реализацией Концепции развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р г. Москва), Федерального и регионального проекта «Успех каждого ребенка», а 

именно: 

 созданием условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 

 обновлением форм и методов организации образовательного процесса, 

способствующего индивидуальному развитию обучающихся; 

 высоким профессионализмом педагогических кадров учреждения; 

 формированием предпрофессиональных компетенций у обучающихся; 

 адаптивностью к возникающим запросам со стороны заказчиков образовательных 

услуг; 

 качественным выполнением муниципального задания. 

Образовательная программа ориентирована на осуществление комплексного 

подхода в организации образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся:  

- познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов 

и формирование познавательных потребностей, накопление знаний,  практических умений 

и навыков, формирование интеллекта и социальных компетенций; 

- ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет процесс 

формирования ответственного отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования 

убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей;  

- практико-ориентированная деятельность направлена на освоение способов 

деятельности, раннюю профессиональную ориентацию, формирование 

предпрофессиональных компетенций;  

- досуговая деятельность направлена на создание развивающей и 

социокультурной среды в учреждении, свободное общение обучающихся, формирование 

потребности в содержательном досуге.  

 

1.4. Цель и задачи образовательной программы 

 

Целью образовательной программы МАУДО ЦДТ Промышленного района 

является создание целостной образовательной системы, способствующей воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности, ориентированной на 

достижение высокого результата собственной деятельности, на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1.Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для получения 

качественного дополнительного образования. 

2.Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии дополнительного 

образования детей; внедрять новые педагогические технологии.  

3.Сохранить единое образовательное пространство на основе интеграции 

основного и дополнительного образования детей. 



  
4.Развивать творческие 

способности, потенциальные возможности, индивидуальность обучающихся, 

формировать мотивационные потребности к познанию и творчеству. 

5.Содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа 

его усвоения. 

 

 

 

6.Обеспечить духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое 

воспитание обучающихся на основе общечеловеческих и национальных приоритетов. 

7.Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического и нравственного развития. 

8.Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования 

детей в учреждении. 

9.Осуществлять педагогический и методический мониторинг по проблемам 

эффективности деятельности учреждения.  

10.Развивать различные формы сотрудничества с государственными, 

образовательными и культурными учреждениями города. 

11.Содействовать укреплению и развитию материально-технической и 

методической базы учебных кабинетов.

 

1.5. Характеристика образовательной деятельности 
 

1.5.1. Общие сведения об учреждении 

 

 Историческая справка: Центр детского творчества Промышленного района - 

приемник Дома пионеров, открытого в   1969 году в Промышленном районе г. Оренбурга. 

В 1992 году Дом пионеров преобразован в Центр детского и юношеского творчества 

Северного округа. В мае 2001 года ЦДЮТ переименован в Центр детского творчества 

Промышленного района.  С 2013 года Центр преобразован в автономное учреждение. 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Промышленного района. 

Краткое наименование: МАУДО ЦДТ Промышленного района 

Местонахождение учреждения: 

Юридический адрес: 460004, г.Оренбург, ул. Магнитогорская, 80, телефон 

(3235) 56-90-55, факс (3532)56-90-55. 

Фактический адрес:460004, г.Оренбург, ул. Магнитогорская, 80, телефон (3235) 

56-90-55, факс (3532)56-90-55. 

Учредитель Центра:  Управление образования администрации города 

Оренбурга.   Отношения    между   учредителем   и   Центром        определяются 

учредительным договором от 17.01.2003, зарегистрированным под № 1-17/065 УО. Адрес 

учредителя: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44. 

Электронный адрес: cdt_prom@orenschool.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56ЛО1 № 

0004918 рег. №2935 от 29.07.2016 г., срок действия -  бессрочно. Лицензия предоставлена 

на основании приказа министерства образования Оренбургской области от 29.07.2016г. 

№01-21/2002. 

Лицензия имеет Приложение №1 с адресами осуществления образовательной 

деятельности серия 56П01 №0004284, приказ министерства образования Оренбургской 

области от 29.07.2016г. №01-21/2002; Приложение №1.1 серия 56П01 №0004927, приказ 

министерства образования Оренбургской области от 30.12.2016г. № 01-21/3521. 

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района имеет право оказывать  



  
образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по дополнительному образованию детей и 

взрослых. 

              Тип  учреждения: учреждение дополнительного образования 

              Вид учреждения: Центр детского творчества. 

              Категория учреждения: первая. 

           В структуру Центра входят 8 отделов: информационно-методический, музыкальный 

отдел «Гармония», отдел «Декоративно-прикладного творчества», отдел «Социально- 

 

 

педагогических форм работы», отдел «Музыкально-хореографического творчества», отдел 

туристско-спортивной работы «Ориентир», отдел «Развития и поддержки детских 

общественных организаций, Дошкольный образовательно-развивающий центр «Радуга». 

В структуру Центра входят также 6 детских клубов по месту жительства: «Юность», 

«Надежда», «Росинка», «им. Котова», «Рассвет», «Икар»; загородный оздоровительно-

образовательный лагерь «Заря». 

Деятельность отделов направлена на выполнение целевых задач развития 

учреждения и ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, методов и 

форм организации образовательной деятельности, обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования.  

Образовательный процесс в ЦДТ строится на основе совокупности и целостности 

учебного и воспитательного процессов, всех видов деятельности обучающихся, их 

саморазвития и самореализации. 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра является 

добровольный выбор ребенком видов деятельности, педагога и объединения по 

интересам, что позволяет удовлетворять разнообразные познавательные интересы 

личности, максимально реализовывать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Система деятельности Центра - логически выстроенное образовательно-

воспитательное пространство, обеспечивающее решение педагогических задач на всех 

этапах развития личности ребенка в условиях свободного выбора общеобразовательной 

программы и времени ее освоения.  

Реализации данного подхода способствуют: различные виды деятельности, 

личностно-ориентированный характер образовательного процесса, направленного на 

развитие мотивации деятельности, стремления личности к познанию и творчеству, 

возможности самореализации, профессионального самоопределения учащихся.  

Образовательный процесс в Центре детского творчества строится на основе учета 

потребностей социума. На протяжении многих лет ЦДТ регулярно проводит 

социологическое анкетирование среди учащихся школ города, с целью выявления их 

интересов и предпочтений. 

Выполняя социальный заказ, ЦДТ активно сотрудничает с другими 

учреждениями дополнительного образования в городе. 

  Проведенный опрос по изучению востребованности услуг, качества образования, 

показал, что структура социального заказа на услуги дополнительного образования 

востребована и представляет собой ориентацию на удовлетворение запроса учащихся, их 

разностороннее развитие, здоровье и допрофессиональную подготовку.  

Удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на 

высокой планке качества, поэтому МАУДО ЦДТ стремится быть конкурентоспособным и 

престижным, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом 

и управленческом уровне.

Это выражается в следующих направлениях деятельности: 

- вовлечение детей в различные виды деятельности; 



  
- выявление, поддержка и 

сопровождение детей, имеющих выдающиеся способности; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося в МАУДО ЦДТ; 

- создание возможностей для инклюзивного образования; 

- организация различных форм обмена педагогическим опытом. 

 

 

 

 

 

1.5.2. Организация образовательного процесса, формы и режим занятий 
 

  Организация в Центре направлена на реализацию ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании  в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ № 196 от 

09.11.2018г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих деятельность учреждения дополнительного 

образования. 

  Прием обучающихся в учреждение осуществляется без ограничений и 

регламентируется «Положением  о правилах приема в МАУДО ЦДТ Промышленного 

района». Прием осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей 

(законных представителей). При приеме  обучающихся администрация знакомит 

поступающих и их родителей (законных представителей)  с Уставом, лицензией и 

другими нормативными документами. Обучение осуществляется на русском языке. 

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе. Режим работы: с 9.00  до 

20.00 часов. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня  в 

Центре функционируют детские оздоровительные площадки, трудовой лагерь, ДООЛ 

«Заря» в соответствии с организацией летнего отдыха детей и подростков. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом,  годовым учебно-

календарным графиком и расписанием. 

Обучение проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий 

объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей администрацией Учреждения по представлению педагогическими работниками с 

учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Срок обучения по выбранному профилю деятельности и учебная нагрузка в 

неделю на обучающихся зависит от временного ресурса программы, возрастных 

особенностей обучающихся и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Согласно СанПиН занятия для детей дошкольного возраста проводятся не чаще 2-

3 раз в неделю продолжительностью от 25 до 30 минут, для обучающихся младшего, 

среднего и старшего возраста - 45 мин. После каждых 30-45 минут занятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Количество обучающихся в учебных группах, продолжительность учебных 

занятий в объединении определяется особенностями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, возрастными особенностями 

обучающихся и санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

            В период осенних, зимних и весенних школьных каникул возможно изменение 

расписания занятий. В этот период допускается изменение форм занятий: участие в 

мероприятиях учреждения, экскурсии, походы, соревнования, работа творческих групп, 

конкурсы, викторины и другое.  



  
           Перенос занятий или 

временное изменение расписания проводится только по согласованию с администрацией и 

оформляется документально. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 1-го и 2-го полугодия 

и при завершении обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе на добровольной основе в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Оборудованные учебные кабинеты, сбалансированный режим работы, 

комфортные условия  для занятий и  досуга детей направлены на повышение качества  

дополнительного образования.

 

 

 

1.5.3. Приоритетные направления деятельности ЦДТ в организации 

образовательного процесса 

 

 - Повышение качества предлагаемых образовательных услуг, обновление 

содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной 

деятельности. 

- Расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. 

- Совершенствование программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного и воспитательного процесса в учреждении.

- Совершенствование системы контроля качества образования в творческих 

объединениях. 

 

1.5.4. Социальный заказ в адрес учреждения 
   

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких 

составляющих:  

-федеральный компонент;  

-региональный компонент;  

-муниципальный компонент.  

Социальный заказ федерального уровня отражен в законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», в Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». В данных документах основное 

предназначение учреждения дополнительного образования детей определено как 

«развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ и услуг в интересах личности, общества и государства». Как основное 

направление деятельности данная цель нашла свое отражение в Уставе нашего 

учреждения.  

Региональный компонент социального заказа регулируется на городском уровне и 

предполагает участие обучающихся в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Это участие в реализации программ по молодежной политике, 

программы летней оздоровительной кампании. 

С целью выявления социального заказа в адрес учреждения изучаются: 

-потребности обучающихся; 

-запросы родителей. 

Изучение состава обучающихся показало достаточную включенность в 

образовательный процесс обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

высокую удовлетворенность образовательными услугами родительской общественности.  

Ожидания обучающихся и их родителей связаны с такой образовательной средой, 

где будут созданы условия для развития личности ребенка, способного к успешной 



  
самореализации, к сотрудничеству с 

другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным 

членом современного общества. 

Анализ общего социального заказа позволил педагогическому коллективу 

работать над реализацией и постоянным совершенствованием общеобразовательных    

программ. 

 

1.6. Характеристика контингента 
 

           Согласно Уставу МАУДО ЦДТ Промышленного района в объединениях 

занимаются обучающиеся в возрасте от 4 до 25 лет. Анализ возрастного состава 

обучающихся показал, что две третьих от всего количества - это дети и подростки в 

возрасте от 4-х до 14 лет.

           В  2018-2019 уч. г. функционировало  103  детских объединения (всего  530 

учебных групп), где занимались 8238  человек в возрасте от 4 до 20 лет, в том числе на 

платной основе обучались 123 человека (всего 10 групп): развивающие занятия для 

дошкольников  

 

 

по развитию речи, математике, окружающему миру, хореографии, изодеятельности, для  

детей младшего школьного возраста — по робототехнике, шахматам. В течение трех 

последних лет учреждение стабильно выполняет план муниципального задания. 

      Образовательная деятельность осуществлялась на базе  Центра (с охватом учащихся 

2532 человека), по сетевым договорам на базе образовательных организаций города (с 

охватом учащихся 4943 человека), в детских клубах по месту жительства (с охватом 763 

человека). На 01.05.2019 г. сохранность контингента составила 100% (за счет перехода 

учащихся из объединения в объединения и приема новых детей).  

 

Таблица 1. Распределение численности учащихся по возрастному и гендерному  

признаку (учет детей, занимающихся в одном объединении по форме №1-ДО)  

№ 

п/п 

Параметры 2016-2017   

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

1 Количество учащихся (всего) 7263 7248 7248 

 Из них: мальчиков 

девочек 

2682 (37%) 

4581 (63%) 

3036 (42%) 

4212 (58%) 

2826(39%) 

4422(61%) 

2 Распределение  по возрасту:    

 до 5 лет 101 86 278 

 5-9 лет 4799 5096 4899 

 10-14 лет 1817 1572 1765 

 15-18 лет 408 484 290 

 от 18 лет и  старше 138 10 16 

 

В ЦДТ из общего количества занимающихся наибольшее число составляют дети в 

возрасте 5-9 лет (70%.). Количество обучающихся в возрасте 10-14 лет в течение 3-х 

последних лет остается почти неизменным, молодежь от 15 до 18 лет и старше — 

уменьшилось почти в 2 раза. Девочки составляют 61%, количество мальчиков на 3% 

уменьшилось по сравнению с 2017 годом (Таблица 1).

         В Центре занимаются разные категории детей (Таблица 2). Охват детей-инвалидов  

вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом (0,65%), детей-сирот – 0,1%, детей из 

малообеспеченных семей – 6,3%.  

 

Таблица 2. Социальный состав обучающихся 

 



  

Параметры 2016-2017  

уч. год 

 2017-2018  

уч. год 

 2018-2019  

уч. год 

 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

13  4 

   Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

9 28 8 

   Дети-инвалиды 13 12 46 

Дети-мигранты 0 0 0 

Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

0 0 0 

Состоят на учете в ПДН   3 

Дети из малообеспеченных семей 750 476 520 

    

  В течение 3-х последних лет наблюдается тенденция увеличения учащихся 

первого, второго и третьего годов обучения (Таблица 3).  

 

 

 

 

 

Таблица 3. Динамика численности учащихся по годам обучения (в %) 

 

 2016-2017  

уч. год 

 2017-2018  

уч. год 

 2018-2019  

уч. год 

 1 год обучения 58% 64% 65% 

 2 год обучения 27% 29% 32% 

 3 год обучения и 

более 

15% 8% 9% 

 

В  2019-2020 учебном году функционируют  80  детских объединений (всего  573 

учебных групп). Охват обучающихся составляет 7116 человек. 

 В объединениях МАУДО ЦДТ Промышленного района занимаются 

дошкольники, школьники и студенты. Большая часть обучающихся – школьники. 

Статистический анализ показал, что в ЦДТ занимаются дети и подростки из разных школ 

города, как близко расположенных от учреждения, так и отдаленных. Это показатель 

большой заинтересованности обучающихся в образовательных услугах ЦДТ. 

   В связи с недостаточным количеством учебных кабинетов в учреждении и с 

целью большего охвата дополнительным образованием школьников города педагоги ЦДТ 

работают на базе общеобразовательных организаций согласно заключенным сетевым  

договорам. 

 

1.7.Образовательные результаты и система их оценивания 
 

Предоставление качественного дополнительного образования обучающимся - 

приоритетная задача педагогического коллектива МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

            

1.7.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

    Оценка достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся и планом внутреннего 

контроля на учебный год, регламентирующих содержание и порядок его проведения. 



  
        В соответствии с «Концепцией 

развития дополнительного образования» при оценке планируемых результатов 

определяются личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы. Для дошкольников (ФГОС 

дошкольного образования, раздел IV) освоение планируемых результатов представлено в 

виде целевых ориентиров, соотнесенных с поставленными задачами программы. 

        Входная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива) – это изучение мотивов, отношения учащегося к выбранной деятельности, его 

достижения в этой области, личностные качества. 

       Промежуточная диагностика учащихся и мониторинг уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ проводится в декабре 

в соответствии с диагностическим инструментарием, предусмотренном к каждой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и включающим 

контрольно-измерительные материалы, диагностические методики, способы обработки 

результатов, критерии оценивания знаний учащихся.  

       Отслеживание результатов деятельности учащихся в творческих объединениях ЦДТ 

проводится в разных формах: тестирование, анализ творческих работ, отчетные 

концерты, зачеты, презентации, выставки, защита творческих проектов, олимпиады,  

 

 

выполнение контрольных нормативов, соревнования, открытые занятия для педагогов и  

родителей, показательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, 

контрольные срезы, выполнение творческих заданий и др.  

    Итоговая диагностика проводится в конце учебного года в соответствии с 

планируемыми результатами по годам обучения. 

    Диагностические процедуры определяются тематикой содержания программ, 

учитывают возрастные особенности обучаемых. 

    Личностные достижения включают: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества, гражданскую 

идентичность, патриотизм, самооценку, сформированность морально-этических 

суждений. 

      Для диагностики личностных результатов используются методики изучения 

мотивации, самооценки, нравственной воспитанности, гражданских качеств и др., а также 

карты наблюдения за поведением учащихся в деятельности и общении с обязательным 

указанием критериев и параметров, по которым проводится наблюдение. 

         Метапредметные достижения: освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться и межпредметные понятия. 

        В метапредметных результатах можно выделить коммуникативные, познавательные 

и регулятивные действия. 

       К коммуникативным относятся: социальная компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

       К регулятивным действиям относятся целеполагание, планирование, контроль, 

оценка, волевая саморегуляция. 

      Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические и действия 

постановки и решения проблем. 

          Для оценки этих результатов используются различные методы: специально 

сконструированные диагностические задачи, наблюдение за работой в команде, 

диагностические методики в виде тестов и анкет. 

        Коммуникативные и регулятивные действия можно фиксировать с помощью 

оценочных листов или карт наблюдения. 



  
         К предметным достижениям 

относятся: освоенный опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, иными словами это то, 

что заложено в образовательные задачи. Педагог самостоятельно разрабатывает 

диагностический инструментарий для оценки предметных достижений. Предметные 

достижения оцениваются по результатам наблюдения (карты с разработанными 

параметрами и критериями оценки), экспертной оценки результатов деятельности 

(продукт – поделка, изделие, картина, танец, музыкальное произведение, исполнение 

песни, спектакль и др.), тестов на основе содержания предмета. Кроме этого могут 

использоваться: логические и проблемные задания; портфолио учащегося; эссе; кейс-

метод; предметные пробы; творческие задания и т.д. 

           При аттестации обучающихся учитываются победы в конкурсах, смотрах и 

фестивалях. Итоги аттестации обучающихся фиксируются в журналах учета работы 

объединения.  

         Результаты индивидуальных достижений обучающихся в их количественном 

выражении (награды, победы, места и пр.), полученных за определенный период времени, 

фиксируются в статистических отчетах учреждения и конкретного объединения, в 

котором занимается обучающийся. 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Образовательные результаты учащихся за 2018-2019 учебный год  
        

В промежуточной аттестации в конце учебного года приняли участие 5403 

учащегося. Основными параметрами учебных достижений выступали: теоретическая 

подготовка, практические умения и навыки, творческие достижения. Критериями 

являются показатели уровней: низкий, средний, высокий. (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Сводная карта итогов промежуточной аттестации обучающихся в отделах 

ЦДТ за 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Количество  

учащихся 

Уровни Теоретичес

кая 

подготовка 

Практичес

кая 

подготовка 

Уровни 

достижений  

учащихся 

Кол-во 

достижен

ий 

1 

Отдел 

«Социально- 

педагогические 

формы» 

ИТОГО: 498 чел. 

В 280 366 городской 27 

С 184 129 областной 12 

Н 34 3 всероссийский 5 

международный 10 

2 Отдел 

«Ориентир» 

ИТОГО:  301чел. 

В 108 113 городской 53 

С 191 178 областной 10 

Н 2 10 всероссийский 2 

международный 6 

3 Отдел ДОРЦ 

«Радуга» 

ИТОГО: 766 чел. 

В 240 332 городской 4 

С 526 434 областной - 

Н - - всероссийский 75 

международный 34 

4 Отдел 

«Декоративно- 

В 1192 1212 окружной 396 

С 1178 1158 городской 172 



  

прикладного 

творчества» 

ИТОГО:  

2370 чел. 

Н - - областной 36 

всероссийский 21 

международный 10 

5 Информационно-

методический 

отдел 

ИТОГО: 133 чел. 

В 52 45 городской - 

С 81 88 областной - 

Н   всероссийский - 

   международный - 

6 Отделы 

«Гармония», 

«Орден 

милосердия» 

ИТОГО: 552 чел. 

В 302 214 городской 131 

С 230 312 областной 77 

Н 20 26 всероссийский 17 

международный 42 

7 Отдел 

«Музыкально-

хореографическо

го творчества» 

ИТОГО: 783 чел. 

В 537 528 городской - 

С 227 255 областной - 

Н 19 - всероссийский 3 

   международный 19 

 

        

 

          

 В области теоретической подготовки: 

а) 2711 учащихся имеют высокий уровень, или 50,2%  учащихся; 

б) 2617 учащихся имеют средний уровень, или 48,4%  учащихся; 

в) 75 учащихся имеют низкий уровень, или 1,4%  учащихся. 

     В области практической подготовки: 

а) 2810 учащихся имеют высокий уровень, или 52% учащихся; 

б) 2554 учащегося имеют средний уровень, или 47,3% учащихся; 

     в) 39 учащихся имеют низкий уровень, или 0,7% учащихся. 

      

      В 2018-2019 учебном году 2394 учащегося творческих объединений ЦДТ успешно 

закончили обучение по дополнительным общеобразовательным программам  (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Количество выпускников и уровень освоения дополнительных 

 общеобразовательных программ в отделах ЦДТ в 2018-2019 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Количество  

учащихся 

Уровни Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

1 

Отдел «Социально– 

педагогические формы» 

Всего: 273 чел. 

В 267 273 

С 6 - 

Н - - 

2 Отдел ДОРЦ «Радуга» 

Всего: 493 чел. 

В 228 316 

С 265 177 

Н - - 

3 Отдел «Декоративно-

прикладного творчества» 

Всего: 396 чел. 

В 243 248 

С 147 142 

Н 6 6 

4 Информационно- методический В 87 98 



  

отдел 

Всего: 175 чел. 

С 78 74 

Н 10 3 

5 Отделы «Гармония», «Орден 

милосердия» 

Всего: 327 чел. 

В 228 223 

С 85 92 

Н 14 12 

6 Отдел «Музыкально-

хореографического творчества» 

Всего: 12  чел. 

В 10 10 

С 2 2 

Н - - 

7 Отдел «Развития и поддержки 

детских общественных 

объединений» 

Всего: 598 чел.  

В 257 388 

С 335 210 

Н 6 - 

8 Отдел «Ориентир» 

Всего: 120 чел. 

В 56 56 

С 64 64 

Н - - 

          

      В области теоретической подготовки: 

а) 1376 учащихся имеют высокий уровень, или 57,7%  учащихся; 

б) 982 учащегося имеют средний уровень, или 41%  учащихся; 

в)  30 учащихся имеют низкий уровень, или 1,3%  учащихся. 

     В области практической подготовки: 

а) 1612 учащихся имеют высокий уровень, или 67,1% учащихся; 

 

 

б) 761учащийся имеют средний уровень, или 32% учащихся; 

в) 21 учащийся имеют низкий уровень, или 0,9% учащихся.

Обучающиеся ЦДТ ежегодно участвуют в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. За 2018-2019 учебный год всего участниками различных 

конкурсов, включая конкурсы ЦДТ, стали 2672 учащегося, что составляет 32% от общего 

количества обучающихся Центра, из них победителями и призерами конкурсов различных 

уровней стали - 1088 учащихся (14,3%)  по различным  направлениям деятельности: 

-  физкультурно-спортивной — 16, из них победителей — 6 чел.; 

- художественной — 1996, из них победителей - 860 чел.; 

- туристско-краеведческой — 144, из них победителей - 55 чел.; 

- социально-педагогической — 317, из них победителей - 167 чел.

         По итогам 2018-2019 учебного года переведены на следующий год обучения 95% 

обучающихся.  

       Методической и психологической службами МАУДО ЦДТ Промышленного района  

анализируются результаты мониторинга качества образовательного процесса в 

учреждении. На основе анализа принимаются соответствующие меры по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

УЧРЕЖДЕНИИ

 

2.1 Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, реализуемых в  2019-2020 учебном году 
     



  
          Творческие объединения 

учреждения реализуют в  2019-2020 учебном году 61 дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, из них 2 адаптированных для детей 

с ОВЗ, 13 рабочих программ внеурочной деятельности. 
       Содержание дополнительного образования в ЦДТ представлено 5 направленностями: 

художественная направленность представлена 40 дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

      Программы художественной направленности включают в себя следующие предметные 

области:  

- хореография (6 программ, каждая из которых включает в себя определенную 

жанровую направленность: классический танец, народно-сценический, современный 

эстрадный, джаз-модерн танец);  

- вокал (8 программ: народное пение, эстрадное пение, фольклор, хоровое пение);  

- инструментальная музыка (гитара) — 2  программы; 

- декоративно-прикладное творчество (8 программ - бисероплетение, рукоделие, 

квиллинг, лепка из пластилина и соленого теста, бумагопластика, скрапбукинг, оригами, 

народная игрушка, поделки из природного материала); 

- изобразительное искусство – 5  программ;  

- скульптура — 1 программа. 

       Все программы художественной направленности модифицированные, по срокам 

освоения 18 краткосрочных (1-2 года), 12 долгосрочных (3 и более лет). 

Особенностью программ данной направленности является высокая степень 

коллективного творчества при подготовке выставок, концертных программ, творческих 

отчетов, музыкально-хореографических и театральных постановок.  

Социально-педагогическую направленность определяют 10 дополнительных 

общеобразовательных программ: «Развивающие игры»;  театр игры «Парус», «Игра - дело 

серьезное», «Домашний очаг», «Радуга талантов», «Лицедеи».  

В дошкольном образовательно-развивающем центре «Радуга» реализуются 5 

дополнительных общеразвивающих программ для дошкольников: «Раз - ступенька, два -  

 

ступенька», «Путешествие в страну звуков и букв», «Развитие речи», «Веселый 

английский», «Мир вокруг нас». Образовательная деятельность направлена на 

формирование знаний, умений, навыков детей 4-7 лет, развитие познавательной 

активности дошкольников. 

Общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 

ставят своей целью формирование у учащихся положительного социального опыта, 

усвоение учащимися навыков и умений в определённых областях науки, практической 

деятельности. Главная ценность программ данной направленности состоит в том, что дети 

имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном занятии, в овладении навыками 

практической деятельности. 

 Также реализуется 2 адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ:  «Пьеро и компания», «Все обо всем». По 

срокам освоения 2 краткосрочных (1-2 года).  

      Туристско-краеведческая направленность представлена 3 программами в 

объединениях: «Мой край Оренбургский», «Мир туризма», «Вестники Оренбуржья», по 

срокам освоения - 3 краткосрочных (1 год), для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Общеобразовательные программы туристского – краеведческой направленности 

решают задачи воспитания в детях чувства гордости за свой край и ответственности за его 

судьбу, ориентированы на познание природы Урала, истории Оренбурга и Оренбургской 

области, судеб известных земляков, семейных родословных, является источником 

социального, личностного и духовного развития учащихся. 

 Туристско-краеведческая деятельность универсальна по содержанию и доступна по 

формам организации. Организуются туристические походы, экскурсии, учащиеся 



  
принимают участие в соревнованиях 

по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристическому многоборью. 

Однако нехватка кадров, недостаточная оснащенность туристическим инвентарем и 

снаряжением не дают в полной мере развить данное направление. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 3 программами 

«Футбол», «Эквилибриум», «Белая ладья», по срокам освоения 2 программы 

краткосрочные (1-2 года), 1 программа долгосрочная (3 года). Занятия в объединениях 

направлены на общую физическую подготовку, на укрепление и сохранение здоровья 

учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни, активное использование 

средств физической культуры, спорта, циркового искусства для организации совместного 

досуга учащихся и их родителей, достижение высоких спортивных результатов на всех 

уровнях.  

Техническая  направленность представлена 1 программой «Лаборатория 

робототехники» для детей от 9 до 15 лет, срок реализации 1 год. Программа направлена на 

формирование интереса к технической деятельности, развитие инженерной мысли. 

Важный контекст образовательной деятельности Центра в последние годы - 

реализация блока внеурочной деятельности – важного элемента ФГОС. Педагогами 

Центра реализуются 13 рабочих программ внеурочной деятельности на базах 15 

общеобразовательных организаций города по следующим направлениям: 

            -  общеинтеллектуальное развитие — 1; 

             - общекультурное – 12.  

Все программы для начальной школы. 

Использование регионального компонента в деятельности Центра предусмотрено 

в ходе реализации всех общеобразовательных программ педагогов дополнительного 

образования.  

Включение регионального компонента осуществляется в процессе обучения: 

- фрагментарно (как определенный этап учебного занятия: беседа, кроссворд, 

викторина); 

- как отдельное учебное занятие (музейное занятие, экскурсия, познавательная игра, 

изготовление поделок); 

 

- как раздел общеобразовательной программы (изучение отдельной темы); 

- общеобразовательная программа в целом («Мой край Оренбургский» - история, 

культура, достопримечательности города Оренбурга и Оренбургской области, знаменитые 

земляки, ремесла Оренбуржья, «Вестники Оренбуржья» - православные традиции), 

фольклорный ансамбль «Таусень» - исполнение народных, казачьих песен); 

- массовые мероприятия (выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества, этнографический фестиваль «Многонациональное Оренбуржье»). 

Исходя из специфики содержания программ обучающиеся ЦДТ знакомятся с 

историческими, социальными, культурными аспектами родного края: 

- обогащение представлений детей об истории, обществе, их отражение в фольклоре 

через мифы, сказки, легенды, рассказы об Оренбуржье и т.д.; 

- проведение тематических занятий по символике Оренбуржья, народным 

праздникам. 

В образовательном процессе используются различные образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения, игровые 

технологии, личностно ориентированные технологии, здоровье сберегающие, 

индивидуальный и дифференцированный подход, технологии творческого развития 

личности, технологии, основанные на системно-деятельностном и практико-

ориентированном подходах. 

Использование разнообразных форм проведения занятий, методов и приемов, 

педагогических технологий способствует созданию оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей, обеспечивает личностно-деятельностный 



  
характер усвоения знаний, умений, 

навыков, учитывает индивидуальные особенности личности, развивает познавательную 

активность, творческую самостоятельность, индивидуальные способности  на пути 

социального и профессионального самоопределения учащихся.

Все направления деятельности в течение года были сохранены, но наиболее 

востребованными являлись творческие объединения художественной направленности.  

Это обусловлено  включением в нее объединений декоративно-прикладного направления, 

хореографии, вокального, театрального творчества. Количественный состав учащихся 

этих объединений очень высокий, пользуется большим спросом детей и родителей. 

 

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые МАУДО ЦДТ Промышленного района  в 2019-2020 учебном году 
 

 (Перечень программ см. в Приложении 1). 

 

 

2.3. Учебный план 

  

 Одним из основных руководящих документов, предназначенных для планирования 

и организации образовательного процесса, определяющим направленность и содержание 

обучения конкретных групп в ЦДТ является учебный план. Учебный план ЦДТ - 

документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в учреждении, 

основной финансовый документ, на основе которого составляется тарификация 

педагогических работников. Суммарное итоговое количество часов, указанное в нем, 

определяет финансирование учреждения из бюджета на текущий учебный год (см. 

Приложение 2). 

Учебный план утверждается на каждый очередной учебный год на основе 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей. 

Учебный план отражает: 

· направленность общеобразовательных программ; 

· количество учебных групп по годам обучения; 

· количество детей в группах. 

 

     Учебный план муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» Промышленного района сформирован в 

соответствии с  Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14),  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196), Уставом 

ЦДТ, с учетом анализа результатов деятельности педагогического коллектива и 

коллектива обучающихся, с учетом кадрового состава, учебно-методического 

обеспечения, материально-технического обеспечения, программой развития учреждения, 

социальным заказом родителей и учащихся.                                 

Центр детского творчества Промышленного района  функционирует в течение 

учебного года и создает условия для непрерывного процесса, развития личности в 

условиях дополнительного образования. 

Основу образовательного процесса составляют дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в отделах по следующим  

направленностям: 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 



  
- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической; 

- технической. 

Общеобразовательные программы Центра основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

развития и воспитания. 

В Центре предусмотрены групповые занятия, индивидуальные, всем составом. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Занятия проходят в свободное от основной учебы время, 

учащимся представляются возможности сочетать различные направления  и формы 

занятий,  переходить из одной группы в другую. Образовательно-воспитательный процесс 

проходит в условиях неформального содружества учащихся и взрослых, объединенных 

общими интересами  и добровольной совместной деятельностью.   

Списочный состав формируется:  

- на первом году обучения не менее 15 человек; 

 - на втором году обучения не менее 13-15 человек; 

- на третьем и последующих годах обучения не менее 10-13  человек. 

          В исключительных случаях разрешается проведение занятий с меньшим 

количеством обучающихся (трудоемкий процесс, кол-во рабочих мест, большая площадь 

для занятий одного человека и т.п.) 

          При реализации учебного плана и дополнительных образовательных программ 

педагоги включают как занятия урочной формы, так и дополнительные: экскурсии, 

походы, творческие отчеты, концерты, встречи и т.п. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится при завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе на добровольной основе в соответствии 

с «Положением о формах и сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

          Учебный план Центра детского творчества Промышленного района имеет 

необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, дает 

возможность развивать личность воспитанника в контексте культуры и компетентного 

подхода, удовлетворяет интересы субъектов образования для поддержания высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. 

           Корректировка учебного плана может производиться учреждением в следующих 

случаях: 

· изменение режима работы учреждения; 

· увольнение педагога; 

 

· длительная болезнь педагога; 

· приём на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

· расформирование групп. 

Дополнительное количество часов для реализации образовательной программы 

может быть дано при наличии вакантных часов в случае, когда педагог разработал 

дополнения к образовательной программе, обосновал необходимость внесения изменений 

в неё, утвердил внесение изменений на методическом совете ЦДТ. 

         Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам учета работы 

детских творческих объединений. 

В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь, длительная командировка и 

т.д.) выполнение учебного плана может быть обеспечено посредством: 

- замены педагога; 

- уплотнения учебного материала за счет часов повторения и практики; 

- снятия часов с менее значимых тем. 

 

(Учебный план на 2019-2020 учебный год см. в Приложении 2). 

 

 



  
3. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Цели и задачи методической работы учреждения 

 

        Методическая деятельность в ЦДТ представляет собой систему коллективной и 

индивидуальной деятельности педагогов учреждения по повышению своей научно-

теоретической и методической подготовки и совершенствованию профессионального 

мастерства с целью повышения качества образовательного процесса, обновления 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, форм и методов 

дополнительного образования, деятельности творческих объединений. 

       Основные направления методического обеспечения образовательного процесса 

являются: 

- изучение, формирование и распространение результативного педагогического опыта 

педагогических работников ЦДТ; 

- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в Центре детского 

творчества; 

- создание различных видов информационно-методической продукции, способствующей 

распространению методических знаний; 

- проведение консультативных мероприятий по повышению общепедагогического 

мастерства сотрудников ЦДТ; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ЦДТ; 

- прогнозирование путей развития ЦДТ, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности как учреждения в целом, так и детских творческих 

объединений; 

- организация мониторинга эффективности реализации образовательных программ. 

         Основным целевым ориентиром методической деятельности педагогического 

коллектива ЦДТ является работа по единой методической теме года «Профессиональная 

компетентность современного педагога в условиях развития партнерства в 

образовательной среде как ресурс повышения качества дополнительного 

образования» 

      

      Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров ЦДТ, формирование их готовности к инновационному обновлению 

содержания деятельности учреждения.  

       

 

 Задачи: 
1. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагога ДО для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 

2. Содействие  творческой  самореализации, росту профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования. 

3. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, пополнение и публикации материалов методической копилки. 

4. Внедрение и совершенствование педагогических, ИКТ технологий, освоение 

методики проведения профессиональных мастер-классов. 
5. Создание связей представителей научной общественности с участниками 

образовательного процесса в рамках формирования развивающего пространства для 

мотивированных и одаренных детей. 

             В структуру методической службы ЦДТ входят: 

• Педсовет 

• Методический совет 



  
• Административно-

методические совещания 

•    Информационно-методический отдел 

• МО структурных подразделений Центра 

• Научно-методическая конференция 

• Курсы повышения квалификации педагогов 

• Аттестация 

• Проблемный семинар 

•     Конкурс методических и дидактических материалов. 

 

Приоритетные направления методической работы 
1. Совершенствование традиционных и внедрение новых технологий для обеспечения 

высокого качества образовательного процесса. Содействие экспериментальной, поисковой 

деятельности педагога, ориентированной на развитие и качество образования и воспитания 

обучающихся. 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Оказание 

квалифицированной методической помощи педагогам в разработке, апробации  и экспертной 

оценке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической помощи педагогу в обучении и воспитании детей). 

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников с 

достижениями педагогической науки и практики. 

5.  Информационно-издательская деятельность предполагает: организацию и 

методическое обеспечение сайта ЦДТ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; формирование и систематическое пополнение информационно-методического 

банка данных; создание рекламной продукции о деятельности учреждения; взаимодействие с 

различными средствами массовой информации; осуществление общественной и культурно-

просветительской деятельности; отбор, редактирование материалов, рекомендуемых для 

хранения в архиве методкабинета, для выступлений на педагогических советах, семинарах, 

конференциях, участия в профессиональных конкурсах; выпуск тематических 

информационных бюллетеней, методических рекомендаций, разъяснительных материалов и 

т. п. 

6. Аттестация педагогов, повышение квалификации и профмастерства направлена на 

методическое сопровождение аттестации педагогов; проведение смотров-конкурсов среди

педагогических работников учреждения; управление процессами повышения 

квалификации (прогнозирование, планирование и организация) и непрерывного 

образования педагогических работников; методическую поддержку педагогов ЦДТ в 

конкурсных мероприятиях различного уровня и направленности; накопление 

методического материала, изучение, обобщение, распространение педагогического опыта; 

организацию конкурса 

 

 профессионального мастерства «Педагог Центра» в учреждении; посещение научно-

практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов и т.п.

 

3.2.  Основные направления деятельности Методического совета 
            

            Руководящим органом методической службы является Методический совет, на 

который возлагаются следующие направления деятельности: 

1.Организационная: 

-создание условий для эффективной деятельности методических объединений по 

направлениям; 

-контроль за деятельностью методических объединений по направлениям; 

-рассмотрение и представление общеобразовательных и рабочих программ 

педагогов к утверждению на Педагогическом совете. 



  
2.Информационно-

методическая: 

-изучение нормативно-правовой базы системы дополнительного образования; 

-информирование педагогического коллектива об изменениях нормативно-

правовой базы, 

-ознакомление с новейшими достижениями педагогической науки. 

3.Изучение и трансляция опыта педагогических работников ЦДТ. 

4.Методическая помощь педагогическим работникам ЦДТ в определении 

индивидуального маршрута самообразования. 

В состав Методического совета входят: заместители директора, заведующие 

отделами, методисты, руководители методических объединений, педагоги. 

Задачи Методического Совета: 

 управление методической деятельностью; 

 экспертиза и утверждение образовательных программ; 

 координация работы методических объединений. 

Методические объединения ЦДТ:  

 МО педагогов спортивно-туристической направленности. 

 МО педагогов социально-педагогической направленности. 

 МО педагогов художественной  направленности. 

 

Основные направления деятельности методистов: 

 информационно-методическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 методическая работа с семьей; 

 методическое обеспечение организации каникулярного досуга детей; 

 координация детского движения, ученического самоуправления. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса ЦДТ представлено 

следующими блоками: 

           Аналитико-экспертная деятельность (цель: повышение уровня педагогического 

мастерства на основе мониторинга образовательного процесса): 

 экспертиза общеобразовательных программ; 

 анализ результатов педагогической деятельности; 

 анализ качества образовательного процесса; 

 анализ достижений учащихся; 

 обобщение опыта работы педагогов. 

 

 

   Информационно-методический сервис (цель: создание банка методической 

информации): 

 Создание банка методической продукции. 

 Создание банка мультимедийной продукции. 

 Выпуск методических рекомендаций, разработок, положений, памяток, пособий и 

др. 

 Организация постоянно действующих методических выставок. 

 Создание банка общеобразовательных программ. 
 

  Повышение квалификации педагогов (цель: создание условий для повышения 

профессионального уровня и мастерства педагогов). 

Консалтинговый сервис (цель: консультирование педагогов ЦДТ, родителей): 

 Тематические консультации. 

 Профессиональные консультации (проводятся специалистами). 



  

 Групповые консультации. 

 Индивидуальные консультации. 

 Психологические консультации. 

Инструктивно-методическое обеспечение (цель: методическое обеспечение 

деятельности ОУ города и района). 

Конкурсы профессионального мастерства (цель: выявление талантливых педагогов, 

распространение их опыта): 

Конкурсы «Педагог Центра», «Зеркало души», «Сердце отдаю детям» по двум 

номинациям: «Педагог дополнительного образования», «Педагог-организатор». 

 Конкурс «Калейдоскоп методических идей». 

Повышение профессионального мастерства: 
 Повышение профессионального мастерства педагогов Центра осуществляется через 

систему взаимосвязанных структурных компонентов: 

 семинаров и научно - практических (методических) конференций; 

 выставок методического и дидактического материала педагогов; 

 конкурсов профессионального мастерства;  

 методических объединений; 

 творческих мастерских и мастер-классов; 

 педагогических советов, гостиных; 

 аттестационных курсов; 

 творческих отчетов; 

 открытых занятий; 

 консультаций. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МАУДО ЦДТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

 

4.1. Цели и задачи организационно-массовой работы 

 

Организационно-массовая работа МАУДО ЦДТ Промышленного района  

направлена на создание условий для художественного, нравственного, этического, 

гражданского, патриотического воспитания учащихся. 

Цели: 
- Раскрыть творческий потенциал ребенка; 

 

 

- Способствовать познавательному развитию ребенка; 

- Способствовать социальной адаптации, включающей опыт межличностного 

взаимодействия; 

- Создание условий для развития общей культуры, в т.ч. культуры досуговой 

деятельности.

Задачи: 
- Создать систему конкурсных и игровых программ, способствующих 

расширению кругозора ребенка и его культурному развитию и росту; 

- Включать в игровые программы и праздники творческие задания, требующие от 

ребенка исключительно субъективного восприятия и воплощения полученных 

впечатлений; 

- Развитие комбинаторных способностей путем включения в программы 

логических игр, игр на сообразительность и быстроту реакции; 

- Использовать приемы дискуссии и обсуждения, добиваясь воспитания 

толерантности и культуры общения; 



  
- Создавать на каждом 

мероприятии эмоциональный фон, помогающий непроизвольному усвоению 

общечеловеческих ценностей. 

- Поиск и внедрение инновационных педагогических технологий, методов, 

способов образовательной деятельности. 

- Участие в городских, районных, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах коллективов и педагогических работников МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

- Развитие социальных связей. 

 

4.2. Характеристика организационно-массовой работы учреждения 

 

          Организационно - массовая работа в ЦДТ направлена на организацию 

продуктивного взаимодействия и установление социального партнерства в процессе 

проведения значимых для учреждения массовых акций и мероприятий. Организационно - 

массовая работа ведется в соответствии с программой развития, основными 

направлениями деятельности Центра детского творчества: 

          Традиционные массовые мероприятия: «День открытых дверей», «Кросс наций», 

«Лидер 21 века», «День учителя», научно-практическая конференция «Мир особого 

ребенка», выставка изобразительного искусства «Дары осени», конкурсная программа по 

декоративно-прикладному творчеству «Город мастеров», открытые соревнования ЦДТ  по 

спортивному туризму «Туристские тропы», концертно-игровая программа «Вместе весело 

шагать» для детей с ОВЗ, выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Милой мамочке», Звёздная дискотека для малышей, экскурсия в краеведческий музей, в 

рамках декады инвалидов  конкурс рисунков «Я рисую мир», выставка декоративно-

прикладного и художественного творчества «Серебряные узоры»,  конкурс рисунков 

«Защитники Отечества»; Фестиваль танцевальных  и вокальных коллективов «Творчество 

без границ». 

       «День открытых дверей» - ежегодное мероприятие, проводимое в начале учебного 

года с целью ознакомления учащихся школ города с деятельностью ЦДТ. Вниманию го 

стей представляются выставка лучших творческих работ, презентации детских 

объединений, фотовыставки, проводятся конкурсно-игровые программы для детей 

младшего и среднего школьного возраста, ознакомительные экскурсии по ЦДТ, ярмарка 

досуговых развлечений для старшеклассников. «День открытых дверей» способствует 

развитию интереса у детей к занятиям в творческих объединениях. 

• массовые мероприятия: День цветов, День города, День детства, День Знаний, 

Масленица, открытие районной ёлки, новогодние спектакли для детей, День Победы и др. 

• праздники: День пожилого человека, осенний бал рабочей молодёжи, День 

инвалида, День матери, День защитников Отечества, Международный женский день, 

 

•  новогодние балы для рабочей молодёжи и старшеклассников, вручение 

серебряных медалей, День молодёжи и др. 

• акции: «За чистый город», «Чистые берега», патриотические акции «Обелиск», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран», «Рассвет», «Забота», благотворительная акция 

«День добрых дел». 

• конкурсные программы: «А, ну-ка, парни!», «Мисс Северного округа», 

«Рыцарский турнир», «Мисс Весна» и др. 

• большие праздничные концерты, посвящённые профессиональным праздникам 

и юбилеям, традиционные отчётные концерты творческих коллективов Центра: 
День учителя, отчётные концерты  танцевальных коллективов «Мега Данс», «Дантекс», 

«Фреш», «Воздушный шар», «Капитошка», вокального ансамбля эстрадной песни 

«Кардинал», ансамбля народной песни «Таусень», творческого объединения юных 

организаторов досуга «Парус», вокально-хорового коллектива «Чистые голоса», ансамбля 



  
русской народной песни «Таусень»,  

творческого объединения «Шесть струн», «Звонкие струны». 

 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

5.1. Цель и задачи воспитательной системы 
 

           Главная цель воспитательной системы ЦДТ — создание условий для развития у 

детей стремления к познанию и творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в динамичном 

обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

            Воспитательный процесс направлен на решение следующих задач: 

- повышение социального статуса воспитания; 

- развитие гуманистических принципов воспитания; 

- развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом; 

- внедрение новых технологий в воспитательную деятельность 

- создание условий для успешности ребенка в культурно-образовательном 

пространстве Центра; 

- поддержка ребенка в его творческом становлении, профессиональном 

самоопределении; 

- культурное развитие - как условие творческого саморазвития всех субъектов 

образования; 

- выявление уровня воспитанности учащихся; 

- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для внедрения современных механизмов воспитания; 

- обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах планирования, 

реализации и подведения итогов.

Ключевая идея - развитие воспитательного потенциала позволит создать условия, 

способствующие формированию у учащихся жизненно необходимых компетенций: 

гражданственности, ответственности, умения работать в команде, целенаправленности и 

т.д. 

 

5.2. Основные направления воспитательной деятельности 
 

1. Гражданско-патриотическое: 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 

 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 



  
государства; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного 

поведения среди учащейся молодёжи. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнёрства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на пред 

ставления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессио 

нальной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуаль 

ных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у учащихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 



  
представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- формирование у учащихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнёрство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и наци 

ональной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных 

правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе лич 

ности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

образовательных учреждениях, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информаци 

 

онной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 



  
отношений. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

 

12.Повышение уровня компетентности родительской общественности: 

- организация информационно-просветительской деятельности, направленной на 

привлечение внимания к вопросам воспитания детей и подростков; 

- организация взаимодействия родительской общественности с и педагогического 

коллектива Центра в проведении воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАУДО ЦДТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
 

 

6.1. Кадровые ресурсы 
          

          Кадровый состав Центра – 148 работников, из них основных – 138 (87,8%), 

совместителей – 10 (6,7%); руководящих работников - 14 чел., 60,1% - с высшим 

профессиональным образованием, 23,6% - со средним профессиональным, среднее 

образование имеют 13%.  Из них педагогических работников - 93 человека, из них 

совместителей — 6 человек. Имеют высшее профессиональное образование — 67,7%, 

среднее профессиональное — 31,1%, среднее образование - 1%. В течение трех лет 

численность педагогических работников остается стабильным (2016-2017 год — 93 чел., 

2017-2018 год — 86 чел., 2018-2019 год — 93 чел.).   

 

 

Таблица 6. Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

Год 

Показатели 

2016-2017  год 2017-2018 год 2018-2019 год 



  

Высшее/ из них педагогическое 65/51 55/37 63/47 

Среднее профессиональное/ из 

них педагогическое 

21/10 27/12 29/20 

Среднее/ из них обучаются в 

ссузах, вузах 

7/1 4/3 1/1 

 

 Анализ показателей педагогического коллектива по уровню образования показал, 

что число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 50,5%; 

среднее профессиональное педагогическое — 21,5% (Таблица 6). Педагоги повышают 

свой образовательный уровень, учась в ОГПУ 4 чел. (Куклева Е.В., Шевченко Н.Ю., 

Малышкина С.А., Зиновьева О.В.), в ОГУ 1 чел. (Капарбеков Н.К.), в педколледже 

(Минина Н.Ш.).  

Таблица 7. Распределение работников по педагогическому стажу 

 

 

Год 

Из общей численности работников имеют стаж 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

2016 7 12 15 20 39 

7,5% 13% 16% 21,5% 42% 

2017 7 10 15 8 46 

8% 11,7% 17,4% 9% 54% 

2018 7 13 18 10 45 

7,52% 14% 19,35% 10,75% 48,38% 

 

Из таблицы 7 видно, что в ЦДТ основной костяк составляют работники со стажем 

работы более 20 лет – 48,38%, из них стаж более 30 лет имеют 19 человек (20,4%). Это 

свидетельствует о социальной и педагогической зрелости и богатом опыте работников. 

 Количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составляет 20 чел. (21,5%), стаж до 

10 лет по сравнению с 2016 годом вырос на 3 %. Количество педагогов, имеющих стаж 

работы от 10 до 20 лет, уменьшилось в 2 раза и составляет 10,75%.       

 Анализ показателей, отражающих уровень педагогической квалификации, выявил: 

показатели с высшей и первой категорией в 2018-2019 году по сравнению с 2017-2018 

годом остались почти неизменными (таблица 8). В ЦДТ 67 педагогов имеют квалификаци 

 

онные категории, что составляет 72%.  

        

Таблица 8. Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 
 

Категории 2016-2017  год 2017-2018 год 2018-2019 год 

I категория 72(77,4%) 55(64%) 56(60,2%) 

Высшая категория 13(14%) 10(11,6%) 11(11,82%) 

     Соответствие занимаемой должности 4(4,3%) 2(2,3%) 2(2,15%) 

         

         В 2018-2019 году наблюдается некоторое уменьшение количества педагогов в 

возрасте до 30 лет (19,35%). Основной костяк составляют педагоги в возрасте от 30 до 55 

лет.  
 

В течение 3-х последних лет снижается количество педагогов пенсионного возраста 

(15%),  

что говорит об омоложении коллектива и потенциальных возможностях развития 

кадровых ресурсов (таблица 9). 



  
 

Таблица 9. Распределение 

педагогических работников по возрасту 

 

Показатели 2016-2017  год 2017-2018 год 2018-2019 год 

До 30 лет 20 22 18 

От 30 до 55 лет 53 45 61 

Старше 55 лет 20 19 14 

 

        В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрауки 

России от 07.04.2014 № 276) педагоги ЦДТ в 2018-2019 году аттестовались на 

соответствие занимаемой должности 2 человека, на 1 категорию - 8 педагогов, на высшую 

категорию - 1 педагог, прошли обучение на дистанционных курсах повышения 

квалификации при ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург по программе 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» (10 педагогов 

дополнительного образования); при ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе 

«Развитие творческих способностей для дошкольников и младших школьников» (1 

педагог дополнительного образования), по программе «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности» (2 педагога 

дополнительного образования); «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (1 педагог дополнительного образования); при АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск по программе «ФГОС: внеурочная деятельность»  (4 педагога 

дополнительного образования) объем 36 часов, при ООО «Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» г. Липецк по 

программе «Менеджер по туризму»  (1 педагог дополнительного образования), при ООО 

«Столичный учебный центр» г.Москва по программе «Менеджмент в образовании: 

основные понятия и направления» (1 заместитель директора). Объем — 72 часа.  

Профессиональную переподготовку при ООО «Инфоурок» г. Смоленск по 

программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» прошел 1 

педагог дополнительного образования (300 час.). 

За 2018-2019 учебный год курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку всего прошли  21 человек.    

За три года курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

прошли 67 человек – в 2015-2016 учебном году, 15 — в 2016-2017 году, в 2017-2018 году  

 

— 60 человек, в 2018-2019 году — 21 человек. 

О высоком уровне развития педагогического коллектива свидетельствуют Почетные 

грамоты  городского уровня – 64 чел., Почетные грамоты МО Оренбургской области – 19 

чел., Почетные грамоты МОиН РФ – 4 чел., звания «Почетный работник общего 

образования РФ» - 1 чел., «Отличник народного просвещения» - 1 чел., ученое звание 

«кандидат  педагогических наук» – 3 чел., «доктор педагогических наук» - 1 чел.

  

6.2.Материально-технические ресурсы  
 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района расположен в 

двухэтажном здании, общей площадью 2792 кв. м., которое находится в Промышленном  

районе г. Оренбурга. Основной корпус Центра детского творчества включает в себя: 

большой и малый  зрительные залы; библиотеку; два хореографических зала; 

музыкальную студию; 12 учебных кабинетов, компьютерный класс,  административные 

помещения,  гар 

 



  
дероб, швейную мастерскую. 

Мультимедийные проекторы используются в обучении детей  

информатике и при проведении методических и массовых мероприятий. 

Помещение ЦДТ оборудовано средствами связи: мини АТС с возможностью 

подключения до абонентов, единая и внутренние локальные сети, есть выход в Интернет, 

5 точек доступа беспроводного Интернета. 

В фойе здания действует плазменная информационная панель, на которой 

размещается справочная и презентационная информация об образовательных услугах, 

ЖК-телевизор, где демонстрируется оперативная видеоинформация для педагогов, 

родителей и учащихся. В фойе имеется возможность организовать  выставки 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

 6 детских клубов по месту жительства располагают по 2-3 учебных кабинета 

каждый. 

 Информационно-техническое оснащение Центра на данный момент составляют: 

ксерокс - 4,  компьютеры – 36, ноутбуки– 6, принтеры -7, цветной лазерный принтер – 1, 

цветной струйный принтер - 2, проектор и экран - 3, цифровой фотоаппарат - 1, цифровая 

видеокамера-1, DVD-плеер -7, многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 

– 10, интернет  высокоскоростной – 1. В 2016-2017 учебном году за счет получения гранта 

в 250 тыс. рублей были приобретены 20 школьных столов и 40 стульев, 

многофункциональный центр (мини-типография).  

 МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района представлен в сети 

Интернет официальным сайтом учреждения. Адрес официального сайта учреждения -  

http://www.cdt56.ru. На сайте в системном порядке представлены материалы, освещающие 

жизнедеятельность учреждения по самым различным аспектам: 

 - информация об организации образовательного процесса в учреждении (уставные 

документы, правила приема в учреждение, направления деятельности, перечень 

общеобразовательных программ, календарный учебный график, учебный план); 

- информация о структурных подразделениях Центра; 

- блог информационно-методического отдела; 

- информация о массовых и методических мероприятиях учреждения; 

- блог директора ЦДТ; 

- новостная лента о достижениях учащихся и педагогов учреждения. 

Информационное обеспечение образовательного процесса на данный момент 

составляет: медиатека (презентационные материалы), страница педагога-психолога, 

методические материалы в помощь педагогам. 

 На территории парка, принадлежащего Центру (39670 кв.м.), имеется: хоккейный 

корт, баскетбольная и волейбольная площадки; игровая площадка с качелями, 

каруселями, песочницей, горкой и другими металлическими конструкциями для детей 

младшего возраста, летняя эстрада с большой асфальтированной площадкой для 

проведения массовых  

мероприятий для населения города. В 2018-2019 году в ЦДТ капитально отремонтирован 

хореографический зал №9, раздевалки для детей, открыто детское кафе для организации 

питания взрослых и детей. 

  Кроме того, материально-техническое оснащение Центра представлено 

специальным оборудованием для организации питания и отдыха детей в условиях работы 

детского загородного оздоровительного лагеря «Заря». ДООЛ «Заря» имеет двухэтажный 

и  одноэтажный спальные корпуса, медпункт, столовую, организаторскую, эстраду и 

оборудованные спортивные площадки для игр. В 2019 году закуплены новые постельные 

принадлежности, новые кровати. Построен бассейн для купания детей на свежем воздухе, 

палаточный лагерь с умывальниками и санузлом. Отремонтирована капитально комната 

для вожатых — организаторская. За летний период 2019 года был сделан новый пандус и 

санузел для детей с ОВЗ в основном здании ЦДТ за счет средств, выделенных в рамках 

программы «Доступная среда». 

http://www.odtdm.ru/
http://www.odtdm.ru/


  
Ежегодно происходит 

пополнение материально-технической базы за счет внебюджетных средств и спонсорской 

помощи. 

 

 Все помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарно-

гигиеническом состоянии. Это позволяет учреждению в целом и учебным кабинетам, в 

частности, соответствовать своему предназначению – обеспечению учебно-

воспитательного процесса и реализации уставных целей и задач МАУДО «Центр детского 

творчества»  Промышленного района как учреждения дополнительного образования.

 

6.3. Информационно-методические ресурсы 
          

         Эффективность методической работы немыслима без создания информационно-

аналитического пространства, т.е. информационной поддержки практической 

деятельности педагогических работников, направленной на совершенствование 

образовательного процесса. Эту большую работу  осуществляют методисты. 

Сегодня на базе библиотеки создан информационно-методический кабинет, в 

котором и аккумулируется весь информационно-методический фонд. В этот фонд входят 

как материалы, разработанные педагогическими работниками ЦДТ, так и материалы, 

представляющие опыт других регионов. В библиотеке представлен  универсальный 

книжный фонд художественной и специализированной литературы по различным 

отраслям знаний,  

который насчитывает  15716 экземпляров книг, периодических изданий: журналов и газет.  

В 2017– 2018 учебном году работа библиотеки была направлена на обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и самообразования, на развитие творческого 

потенциала педагогов и детей путем доступа к информации, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно – информационных ресурсов.  

   В целях информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

ЦДТ выписывает периодические издания:  

– научно-методический журнал «Внешкольник» с приложениями; 

- журнал «Вестник образования»; 

- журнал «Дополнительное образование и воспитание» с приложением; 

- «Библиотечка для учреждений дополнительного образования»; 

- сборник «Образовательные программы дополнительного образования детей»; 

- «Бюллетень» (региональный опыт); 

- журнал «Берегиня»; 

- журнал «Сценарии и репертуар»; 

- журнал «Путеводная звезда»; 

- журнал «Чем развлечь гостей»; 

- журнал «Праздник в школе». 

 В течение 2018-2019 учебного года для популяризации литературы различной 

тематики и привлечения читателей оформлялись книжные выставки в помещении 

библиотеки, на педагогических советах, на  городских МО, такие как: «Осень жизни 

золотая», «Читаем  

книги  о войне», «Люби и знай Оренбургский край»», «По океану знаний», «Мой нежно 

любимый детектив»», «Профессиональное мастерство педагога», «Встаньте, сказки, 

встаньте в ряд!», «Волонтерство — школа добрых дел»», «Театр уж полон, ложи блещут», 

«Экология: тревоги и надежды», «Дополнительное образование: состояние и 

перспективы»», «Сплотить семью сумеет мудрость книги» и др.  

        В этом учебном году создана новая краеведческая картотека журнальных статей на 

тему «Родное Оренбуржье» в связи с частым обращением читателей по данному вопросу. 

 В библиотеке постоянно пополнялись папки «Инклюзивное образование», «В 

помощь работающим по ФГОС», «Нормативно-правовая база УДО», «Диагностическая 

деятельность педагога». 



  
Информационно-

методическая деятельность Центра включает в себя; 

• выпуск методической продукции по всем направлениям деятельности; 

• выпуск рекламных проспектов; 

 

 

 

•       создание картотек в помощь руководителю, методисту, педагогу по 

различным проблемам дополнительного образования; 

• создание образовательных, досуговых, игровых и других программ; 

• оформление выставок, посвященным календарным и юбилейным датам. 

             За отчетный период  выпущено: 

• новых дополнительных общеобразовательных программ – 8; 

• программ летнего отдыха – 4; 

• методических рекомендаций – 12; 

• методических разработок занятий– 26; 

• сценариев – 25; 

• дидактических пособий – 10; 

• методических пособий – 4; 

• описаний педагогического опыта – 6; 

• положений – 5; 

•          публикаций в СМИ — 9; 

• картотек – 1 и др. 

         Совершенствование информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса – одно из условий повышения качества образования. А 

качество образования, его результативность зависит от технологий, форм и методов, 

которые используют в  

своей работе педагоги дополнительного образования. С этой целью педагоги 

дополнительного образования разрабатывают методические пособия, рекомендации, 

диагностики, инновационные формы и методы проведения занятий, внедряют технологии 

продуктивного обучения. 

Уровень подготовки информационных и методических материалов достаточно 

высокий, но в то же время следует обратить больше внимания на качество оформления и 

исполнения методической продукции, на соответствие вида продукции современным 

требованиям к содержанию и критериям оценки (актуальность, целесообразность, 

научность, практиконаправленность, творческий подход и т.д.). 

С целью оказания методической помощи педагогам дополнительного образования 

информационно-методическим отделом подготовлены следующие методические 

рекомендации, методические пособия  «Мастерская художника» (Кропотина О.Д., 

Муздина О.А.), «Цирковой калейдоскоп» (Туракулов З.Х., Ахметвалиева Г.А.), 

«Волшебный мир танца» (Телетнева И.Ю., Савченко А.В.), «Среди нехоженых дорог…» 

(Агишев М.В., Савченко А.В.), методические рекомендации «Занятие в системе 

дополнительного образования» (Муздина О.А.); «Рекомендации к написанию 

календарного графика: формы занятия, формы аттестации и контроля», «Настрой на 

учебное занятие», создан банк данных «Рекомендательные указатели», систематизирован 

материал по проектной деятельности (Воронова Л.В.).  

            Методическим отделом для каждого педагога разработаны:  

- диагностическая карта мониторинга результатов обучения детей по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- показатели качественного и количественного оценивания результатов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

- диагностическая карта  мониторинга личностного развития обучающихся; 

- показатели мониторинга личностного развития обучающихся. 

  В помощь педагогам, аттестующимся на квалификационные категории, 



  
подготовлены  

электронные методические рекомендации по оформлению заявления, электронного и 

бумажного портфолио; для заведующих отделами – план-график аттестации педагога, 

требования к написанию экспертного заключения, квалификационные характеристики 

педагогов первой и высшей категории. 

 

 

 

 

7. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

7.1. Цель психологического сопровождения  

 

           Психологическое сопровождение - особый вид помощи ребенку, его родителям, 

педагогам в решении сложных проблем, связанных со становлением личности учащегося. 

          Основными целевыми ориентирами психологического сопровождения в учреждении 

является: 

 забота о психологической безопасности и здоровье несовершеннолетних; 

 создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования; 

 доступность образования, открытость и привлекательность для 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей); 

 духовно-нравственное развитие и воспитание несовершеннолетних, 

гарантирующее охрану и укрепление их физического, психологического и 

социального здоровья. 

            Можно сказать, что целью современного образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся

         Согласно ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «дополнительное образование детей (...) направлено на 

формирование и развитие творческих способностей (...), удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на  организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». Иначе говоря, 

дополнительное образование создает условия для сохранения ребенком своей творческой 

уникальности, активизирует процессы осмысления им своего предназначения в жизни, 

способствует самоопределению в пространстве ценностных установок, помогает при 

выборе профессии. Ценностно-смысловым ядром дополнительного образования является 

развитие ребенка во времени по отношению к самому себе и к окружающему миру. 

 

7.2. Задачи психологического сопровождения 
 

           Основными задачами психолого-педагогического сопровождения в учреждении 

является: 

           - Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие  

 

 в решении психолого-педагогических проблем. 

- Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и 

развитии. 



  
- Содействие ребенку в 

решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация программ 

преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; с действие в выборе 

профессионального маршрута. 

- Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). 

 

 

- Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимиза 

 

ции социально-психологического климата образовательного учреждения дополнительного 

образования. 

- Консультативная работа с родителями/законными представителями, педагогами, 

обучающимися. 

- Превентивная деятельность и пропаганда здорового образа.

 

7.3. Направления психологического сопровождения 

 

Приоритетными являются следующие направления психологического 

сопровождения: 

- помощь детям в преодолении эмоциональных нарушений и проблем личностного 

развития; 

- ориентация родителей в определении творческого потенциала и выявлении 

приоритетного вида деятельности детей;  

- помощь педагогам в решении возникающих психолого-педагогических проблем; 

        -  индивидуальное консультирование по актуальным вопросам всех участников 

образовательного процесса; 

    - повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

          В Центре работает педагог-психолог, который совместно с педагогами 

дополнительного образования решает задачи психологического сопровождения для 

каждого возрастного блока:  

дошкольники 

- создание условий для выявления и реализации творческих задатков каждого 

ребенка;  

младшие школьники 

- создание условий для реализации творческих задатков через максимальное 

разнообразие форм творческой деятельности;  

- организация углубленной психодиагностики;  

- выбор индивидуального образовательного маршрута и темпа обучения;  

средний и старший школьный возраст 

- выявление интересов, склонностей и способностей для раннего формирования 

профессиональной ориентации; 

        - обеспечение условий их развития и реализации;  

        - профилактика отклонений в социальном и личностном развитии. 

 

 


