
ПОКАЗАТЕЛИ 

самообследования МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя» 

/по состоянию на 1 апреля 2016 года/ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1 769 человек  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 187 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1084 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 396 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 102 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

83 человек/4.7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

440 человек/24.9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29 человек/6.6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/1.6% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 404 человек/91.8% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1210 человек/68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 365 человек/20% 

1.8.2 На региональном уровне 205 человек/11,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 302 человек/17% 

1.8.4 На федеральном уровне 274 человек/15% 

1.8.5 На международном уровне 64 человек/3,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

474 человек/26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 87 человек/4,9% 

1.9.2 На региональном уровне 10 человек/0,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 165 человек/9,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 158 человек/8,9% 

1.9.5 На международном уровне 54 человек/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 158 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 157 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 



1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 63 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

45 человек/71.4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/57.1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/4.8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/1.6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек/20.6% 

1.17.1 Высшая 8 человек/12.7% 

1.17.2 Первая 5 человек/7.9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 человека/12.7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/7.9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18 человек/28.6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/28.6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 54 человек/66.7% 



работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

9 человек/14.3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 14 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 34 единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 9 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 9 единиц 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(по состоянию на 1 апреля 2016) 

 

Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя образован как учреждение 

дополнительного образования детей в соответствии с Постановлением  Главы города Ставрополя  от 24 апреля 2002 г. № 

2631. Он объединяет 12 комнат школьников и 6 структурных подразделений: «Щит и Меч», «Жар-птица», 

«Перекресток», «Космос», «Белая ладья», «Собеседник». 

Название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы Промышленного района города Ставрополя». 

Учредитель: управление образования администрации города Ставрополя. 

Лицензия: 

Вид 

деятельно

сти 

Номер и дата 

лицензии 

Количе

ство 

учащихся 

Срок 

действ

ия 

Платные, 

бесплатные 

услуги 

дополните

льное 

образование 

Сер.А 

№329554 

рег. №800 от 

29.03.10 г. 

1769 29.03.1

6 г. 

бесплатные 

услуги 

Адрес:  

юридический: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Осетинская, д.4 

фактический: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Осетинская, д.4 

Телефон, факс: т. 71-23-07 (директор), 71-23-09 (зам. директора), 71-23-10 (бухгалтерия), факс 71-23-10  

 

Анализ кадрового состава  
В 2015-2016 году в коллективе работали как молодые специалисты, так и педагоги с большим опытом,  сотрудники 

администрации, учебно-вспомогательный  и обслуживающий персонал в количестве 83 человека. Укомплектованность  

кадрами  - 100%.  



В связи  с оптимизацией штатного расписания по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом произошли  следующие  

изменения. Ввели в штатное расписание следующие ставки: заведующие отделом -  3 ставки, методист – 0,5  ставки. 

На начало 2015-2016  учебного  года образовательный процесс  осуществляли педагогические работники  в 

количестве   63  человек. Из них: основной  состав  50 чел. (79,37 %), совместители  - 13 чел. (20,63%). 

Педагогический  коллектив  стабилен. 68% работников – старше 35 лет. 40% состава – мужчины. 55 сотрудников 

имеют стаж – более 5 лет. 

Из общего числа (50 чел.) основных педагогических работников высшее образование имеют – 45 чел. (90 %); 

среднее специальное –  3  чел. (6  %); не имеют полного профессионального образования  – 2 чел.  (4 %). Четыре 

педагога имеют ученую степень кандидата педагогических наук. 

В 2015-2016 учебном году из основных сотрудников (50 человек) высшую категорию имеют –   7 чел. (14%); 

первую –   4 чел.(8%); соответствуют занимаемой должности - 20 чел.(40%); без категории –  17 чел. (34%).  

Повышение квалификации на курсах повышения квалификации ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» прошли 27 чел.   

 

Анализ учебной работы 

В 2015-16 учебном году в Центре разработана и утверждена образовательная программа учреждения, которая является 

локальным нормативным документом, определяющим цели и ценности дополнительного образования, реализуемого в учреждении, 

характеризует содержание образования, особенности организации образовательного процесса с учетом образовательных 

потребностей, возможностей и особенностей развития учащихся. 

Содержание дополнительного образования в Центре построено с учетом индивидуальных возрастных 

психологических и физиологических особенностей детей и определяется набором образовательных программ в рамках 

учебного плана.   

В 2015-16 учебном году было запланировано обучение по 47 дополнительным общеобразовательным программам 

по 5 тематическим направленностям, на конец учебного года реализовано 43 программы. 

Индивидуальное обучение запланировано и полностью реализовано по 7 программам. 

Все программы разработаны учетом социального заказа родителей, на основе свободного выбора, добровольного 

участия, избирательности детьми своего образовательного пути, режима, уровня и конечного результата.  

Представленные в учебном плане программы являются составительскими, на начало учебного года все программы 

обновлены, дополнены и утверждены на методическом совете Центра (протокол №1 от 18.09.2015, №2 от 29.10.15).  



14 программ успешно прошли апробацию и рекомендованы на доработку и утверждение на методическом совете в 

2016-17 уч. году к дальнейшей реализации. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» обновление программного обеспечения Центра ведется с акцентом адаптирования для обучения детей с 

ОВЗ. В течение 2015-16 уч. года реализованы 2 программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: «Фантазия» (Озерова 

М.П.) и «Полиграфическая мастерская «ПОЛИН»  (Яхонтов В.А.). 

По уровням реализации программы распределяются неравномерно: наибольшее количество программ приходится 

на начальное общее образование (27).  

По срокам реализации преобладают программы, рассчитанные на 1-3 года обучения, что связано с тем, что такие 

программы позволяют обеспечить сохранность обучающихся, их мотивации к занятиям по выбранному направлению и 

результативность освоения. 

Основной формой организации обучения детей в Центре является учебная группа (объединение детей по 

интересам).  

Индивидуальное обучение предусмотрено для подготовки к участию в соревнованиях, при обучении одаренных 

детей («Футбол», Есиков А.В., Моногаров А.А., «Гимнастика», Авдеева А.Г., «Шахматы» Дульцев П.В., Дульцева Л.Ю., 

«Шахматы для дошколят» Черкашина С.В.,) детей с ОВЗ и детей-инвалидов («Фантазия», Озерова М.П.), а также по 

программам, предусматривающим индивидуальное обучения («Обучение игре на гитаре», Чекулаев В.В.).  

В этом году также использовалась такая организационная форма как группа сменного состава. Для таких групп в 

Центре реализуются программы просветительского характера («Краеведение», Оболенский Г.А.), а также с целью 

организации полезного познавательного досуга («Квест-патриот», Умрихина А.Г.).  

На конец учебного года в Центре обучение проходило в 116 постоянных учебных группах, 127 группах сменного 

состава, 38 детей находились на индивидуальном обучении.  

Количественный состав обучающихся. 

В первом полугодии 2015-16 учебного года в объединениях Центра обучалось на 1 сентября – 1409. 

В конце 1-го полугодия обучалось 1356 (постоянный состав, в том числе 37 индивидуально) детей, переменный 

состав – 360.  

На конец учебного  года 1422 ребенка обучается в группах с постоянным составом, 38 детей обучаются 

индивидуально,  в группах сменного состава прошло обучение 1115 детей. 



На базе помещений Центра обучается – 1574 (в том числе 560-сменный состав). Количество детей, обучающихся на 

базе других учреждений, с которыми заключены договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии – 940 (в том 

числе 555- сменный состав). 

83 обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях. 

В гендерном составе преобладают мальчики – 803 ребенка, что составляет 55% от общего числа занимающихся в 

постоянных группах.  

В Центре обучаются дети всех возрастных категорий. Преобладают дети младшего школьного возраста (48%).  

Дети преимущественно обучаются по программам физкультурно-спортивной и художественно-эстетической 

направленности. 

61, 5% обучающихся приходится на 1-й год обучения, порядка 25 % - на 2-й год обучения, около 8% - на 3-й год 

обучения. Чуть более 5% обучающихся приходится суммарно на 4-8-й годы обучения. 

Среди детей, обучающихся индивидуально, 8 человек проходят подготовку к конкурсам, соревнования (отдел «Щит 

и меч», «Белая ладья»), 12 человек – для развития выдающихся способностей (отдел «Космос»), 4 – по причине 

необходимости дополнительных занятий (отдел «Белая ладья»), 4 ребенка – с ограниченными возможностями здоровья 

(отдел «Собеседник»), 9 детей обучаются игре на гитаре (отдел «Жар-птица»).  

Социальный состав обучающихся. 

В соответствии с данными социального паспорта в Центре обучается 29 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 7 детей, находящихся под опекой и 1 ребенок, находящийся в социально опасном положении 

(таблица 2.4). 

Движение контингента в течение года. 

В целом контингент обучающихся достаточно стабилен. В течение года из объединений по разным причинам 

отчислено 210 обучающихся. С учетом того, что эти дети посещали несколько объединений одновременно, фактически 

выбыло 115 детей.  

В течение года зачислено в объединения – 128 детей, с учетом того, что некоторые дети одновременно зачислены в 

несколько объединений фактическое число зачисленных – 83 ребенка. 

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями федеральных, региональных и локальных 

нормативных актов. 

В каждом отделе обучение строится в соответствии с особенностями образовательных программ, традиций отделов. 

Так, в отделах «Щит и меч» и «Космос» - это традиционные учебно-тренировочные занятия. В клубе «Белая ладья» - это 



групповые занятия с дифференцированным подходом к обучающимся. В отделах «Жар-птица», «Собеседник» - это 

преимущественно групповые занятия с использованием игровых, проектных технологий, репетиционные занятия. В 

отделе «Перекресток» используется набор различных технологий и форм организации занятий в зависимости от 

направления деятельности учебного объединения: учебно-тренировочные занятия, походы, экскурсии (в объединениях 

туристско-краеведческой направленности), занятия на основе игры, традиционные занятия прикладным творчеством (в 

объединениях военно-патриотической и художественной направленности), занятия с элементами проектной 

деятельности (в объединениях технического творчества). 

Уровень освоения программы контролируется педагогами в процессе обучения, а также на специальных 

аттестационных занятиях. 

В начале учебного года во всех учебных группа проведена стартовая диагностика имеющихся знаний, навыков и 

умений (начальная аттестация), в декабре-январе проведена промежуточная аттестация обучающихся, которая позволяет 

педагогам выявить динамику усвоения программного материала и достижение промежуточных образовательных 

результатов.  

Анализ данных о промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что в отделах «Белая ладья», 

«Космос», «Щит и меч» и «Собеседник» все обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию (100%). В 

отделе «Жар-птица» успешно аттестацию прошли 75%, в отделе «Перекресток» - 82% обучающихся. В отделе 

«Собеседник» в качестве зачета результатов обучения у 7 детей засчитывались результаты их участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Для проведения аттестации педагоги используют различные формы и методики работы: сдача нормативов (в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности), соревнования (по шахматам, шашкам), выставки (в 

объединениях прикладного творчества и ИЗО), участие в концертах (объединения художественной направленности), а 

также традиционные формы (тесты, опросы, творческие задания и т.д.). 

Важным показателем результативности процесса обучения является участие обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах, концертах, фестивалях городского, краевого, всероссийского и международного уровней (см. раздел 

«Достижения обучающихся»). 

Результативность освоения образовательных программ отслеживается в процессе проведения мониторинга, а также 

в ходе участия обучающихся в различных конкурсных и соревновательных мероприятиях. 

Результативность обучения по образовательным программам отслеживается в процессе мониторинга, который 

включает 3 этапа: начальную, промежуточную и итоговую аттестацию.  



Начальный срез уровня знаний, умений и навыков детей 1-го года обучения проводится с целью выявления 

индивидуальных качеств и способностей детей, которые определяют выбор методов  педагогического воздействия. На 

основании итогов начального среза может корректироваться учебная программа и план ее реализации. Начальная 

аттестация обучающихся последующих годов обучения проводится с целью выявления уровня знаний, умений, навыков, 

полученных за предыдущий период обучения. 

Промежуточная аттестация раскрывает динамику формирования компетенций обучающихся. 

Планируемые итоговые результаты освоения обучающимися программы описывают интегративные качества 

ребенка, которые он приобретает в результате ее освоения. 

Педагоги разрабатывают программу аттестации обучающихся самостоятельно согласно образовательной 

программе. Она включает: план проведения аттестации, форму проведения аттестации, критерии и систему оценки, 

форму фиксации результатов, методическую разработку занятия. 

Педагоги также самостоятельно разрабатывают критерии и выбирают систему оценки, а также форму фиксации 

результатов. 

На основании результатов итоговой аттестации в 2015-16 учебном году успешно освоили: 

программы 1-го года обучения - 541 обучающийся;   

программы 2-го года обучения - 275 обучающихся;  

программы 3-го года обучения – 108 обучающихся; 

программы 4-го года обучения – 30 обучающихся; 

программы 6-го года обучения – 8 обучающихся; 

программы 7-го года обучения – 30 обучающихся; 

программы 8-го года обучения – 8 обучающихся. 

Окончили полный курс обучения по дополнительным общеразвивающим программам и получили свидетельства 

об окончании обучения 407 обучающихся. 

  

Анализ организационно-массовой работы 

Всего за отчетный период проведено 639 мероприятий. Проанализировав направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в отчетный период можно сделать вывод, что 30% проведенных мероприятий 

приходится на гражданско-патриотическое воспитание (193 мероприятия). Это связано с тем, что гражданско-



патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки подрастающего поколения, В лидерах с/п «Перекресток», это связано в первую очередь с тем, что 

функционируют клуб «Юный патриот», во-вторых - программы педагогов напрямую нацелены на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, в-третьих педагоги отдела принимают активное участие в мероприятиях разного 

уровня; на втором месте с/п «Жар птица», это обусловлено тем, что за структурным подразделением закреплено 

наибольшее количество помещений – комнат школьника по месту жительства, где постоянно ведется работа с 

населением – это и организованные мероприятия к государственным праздникам и участие в конкурсах и выставках.  

Творческое и эстетическое направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на втором 

месте, и составляет 25% от общего количества проведенных мероприятий (165), наибольшее количество мероприятий 

(104) приходится на отдел «Жар-Птица», деятельность педагогов которого направлена на развитие именно творческих 

способностей у детей. Нравственно-этическое направление на третьем месте 118 мероприятий – 18%.  Данному 

направлению воспитания отводится большая роль потому, что нравственное воспитание молодѐжи является сегодня 

неоспоримой и важнейшей целью общества.  

 

Социальное партнерство  

В процессе многолетней деятельности сложилась система сотрудничества  с различными организациями. 

Сотрудничество с образовательными организациями строится на основе заключенных договоров. Отличительной 

особенностью Центра является тесное взаимодействие с советами микрорайонов и администрацией Промышленного 

района г. Ставрополя, советами ветеранов микрорайонов. Существенное значение для проводимых мероприятий 

Центром является сотрудничество со спортивными федерациями, детскими библиотеками, управлением по физической 

культуре и спорту г. Ставрополя и министерством физической культуры и спорта Ставропольского края. 

 

Анализ работы с родителями 

Родители являются неотъемлемыми субъектами образовательного процесса. Семья и, конкретно, родители 

выступают заказчиками образовательных услуг дополнительного образования. Только совместно с родителями педагоги 

могут создать  наиболее комфортную и адекватную развивающую образовательную среду для ребенка. Поэтому одной 

из главных задач ЦВР является организация взаимодействия с семьей. 

Работа с родителями Центра в 2014-2015 учебном году включала в себя различные направления: 

1 - выявление потребностей и запросов семьи в программном и развивающем обучении, 



2 - организация и проведение досуговых и образовательных мероприятий совместно с семьями (родителями) 

обучающихся, 

3 - помощь родителей в процессе организации комфортной образовательной среды ЦВР, 

4 - диагностика родителей по проблемам удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг ЦВР – 

предложения родителей по их улучшению. 

Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании психолого-педагогических условий для 

взаимодействия детей и родителей, укрепление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, в мобилизации 

потенциала семьи для создания единой, доброжелательной воспитательной среды.  

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы психологического просвещения, обучения, 

консультирования, профилактики, - которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, лучше 

заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, 

эстетическом плане.  

 

Анализ методической и инновационной деятельности 

В 2015-2016 учебном году целью деятельности ЦВР является удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных  и образовательных потребностей личности  через освоение программ 

дополнительного образования.  

Для эффективной реализации поставленной цели в Центре внешкольной работы была обновлена деятельность 

методической службы, целью которой является обеспечение действенности системы внутрицентровского управления в 

организации, совершенствовании, стабилизации и развитии всей жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Пополнен банк федеральных, краевых  нормативно-правовых и инструктивно-методических документов. 

В связи с принятием новой редакции Устава и на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» были переработаны и скорректированы локальные нормативные документы. 

За отчетный период было проведено 4 заседания МС. Утверждено 46 общеобразовательных программы  (из них 14 

на апробацию) и 3 программы деятельности. В ЦВР реализуются программы по направлениям: физкультурно-

спортивная (13 программ), военно-патриотическая (2 программы), социально-педагогическая (4 программы), туристско-

краеведческой (5 программ), художественно-эстетической (22 программы).На заседаниях методических объединений 

педагогов рассматривались актуальные вопросы: образовательные программы, календарно–тематическое планирование, 



подготовка, проведение и результаты открытых мероприятий, недели отдела, подготовки, участия педагогов и 

обучающихся Центра в различных конкурсах, соревнованиях, семинарах, городской выставке методической продукции, 

мастер-классах и др.  

Методистами разработаны материалы в помощь педагогам, заведующим отделов, педагогам-организаторам:  

- Практические рекомендации к ведению журналов учета работы объединений в учреждении дополнительного 

образования 

- Учебное занятие как основная форма организации образовательной деятельности в учреждении дополнительного 

образования 

- Рекомендации по составлению и оформлению образовательной программы дополнительного образования. 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования в современных условиях формирования 

кадровой политики. 

Реализован план деятельности «Педагогической мастерской» по 2 направлениям: образовательный блок 

«Образовательный процесс как система», социально-психологический блок «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса». 

В отчетном периоде педагогические работники участвовали в различных профессиональных конкурсах: 

Демонова Т.М. (п.д.о. – отдел «Перекресток») –XI Краевой конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», посвященный 70-летию победы в ВОВ 1941-1945 гг. – номинация «Туристско-краеведческая» - 

15-16 октября 2015 года – г. Ставрополь – 1 место.  

Кульчицкая И.Ю. – Международная заочная выставка методических материалов «METHODICE» - декабрь 2015 

года, г. Новосибирск (монография «Формирование педагогической культуры родителей в учреждении дополнительного 

образования детей») - Золотая медаль и свидетельство выставки. 

В октябре-ноябре 2015 года была организована и проведена Выставка методической продукции педагогических 

работников Центра. На выставку было представлено 9 работ: Отделы «Щит и меч» - 3 работы,  «Жар – птица» - 2,  

«Собеседник» 2,  «Перекресток» - 1,  «Космос» -1. По итогам работы экспертной группы, были определены победители: 

1 место – педагог дополнительного образования  А.В. Ханин, отдел «Щит и меч» - «Военно – патриотическое и 

духовное воспитание в рамках системы дополнительного образования»; 2 место – педагог дополнительного образования 

С.П. Сергеева,  отдел «Щит и меч»  - «Методические рекомендации по использованию ДОП «Общая физическая 

подготовка с элементами пауэрлифтинга»; 3 место – педагог дополнительного образования Т.М. Демонова, отдел 

«Перекресток» - Методические материалы  к Краевому этапу  конкурса  «Сердце отдаю детям». 



На городскую выставку методической  продукции в соответствии с Положением о порядке еѐ проведения 

подготовлены научные статьи о деятельности инновационных площадок: 

- «Теоретические основы формирования социальной компетентности обучающихся в условиях учреждения 

дополнительного образования» (Сиволобова Н.А., Шадрина Т.М.)  

 - «Роль учреждения дополнительного образования в социальной интеграции   детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Кабушко А.Ю., Кульчицкая И.Ю, Сергеева Л.А.). 

В течение учебного года  пополнялся банк медиатеки информационными материалами о деятельности ЦВР. 

Опубликовано 14 материалов в средствах массовой информации и профессиональной печати. 

В Центре  реализуются  программы инновационной деятельности по темам: 

 «Формирование социальной компетентности обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования», 

научный руководитель Сиволобова Нелли Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и  

психологии  профессионального  образования СКФУ;  

«Социальная интеграция   детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения 

дополнительного образования»,  научный руководитель Кабушко Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Социально-психологическое сопровождение 

В отчетном периоде социально-педагогическая работа проводилась преимущественно в рамках реализации 

программы «Продлѐнка» на базе административного корпуса, а так же на базе комнаты школьника «Орлѐнок» с детьми 

по месту жительства. По сравнению с прошлым учебным годом существенных изменений в количестве социально-

педагогических услуг и в содержании работы не произошло: основными видами работы была индивидуальная и 

групповая работа с детьми младшего школьного возраста. Общее количество услуг сократилось на 7%. 

В очень незначительном количестве представлена групповая работа с родителями обучающихся и полностью 

отсутствует групповая работа с педагогами, что связано с отсутствием системы социально-педагогического 

сопровождения работы отделов Центра. 

Общее количество психолого-педагогических услуг в отчетном периоде практически не изменилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом (рост на 2%). Увеличилось число объединений, в которых проводилась работа: 

объединения отделов «Белая ладья», «Жар-птица», «Щит и меч», «Собеседник», «Космос».  

Возросло количество групповых просветительских и профилактических занятий с педагогами, что связано с 

деятельностью «Педагогической мастерской» и увеличением запросов со стороны педагогов. 



Новым видом работы в отчѐтном периоде стала работа по психолого-педагогическому сопровождению программ 

инновационной деятельности. 

 

 


