Информационно-аналитический отчет
по организации воспитательной работы и дополнительного образования
за 2017 -2018 учебный год в МАУДО «Центр развития»
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и приоритетами развития системы дополнительного образования в
Оренбуржье Центр развития сегодня является образовательной организацией,
осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Деятельность МАУДО «Центр развития» направлена на формирование социально
активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми
компетенциями с высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на
творчество, инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной социализации в социуме.
Деятельность МАУДО «Центр развития» строится в соответствии с нормативноправовой базой:
•
- Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 г., с изменениями от 30
декабря 2008 г.)
•
Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.)
•
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
(от 24.06.1998 г.).
•
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г.)
•
Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от
6 сентября 2013 г № 1698/506-V-ОЗ)
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
федерации до 2020 года, раздел III «Образование» (1.10.2008 г.)
•
«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов» (от 03.04.2012)
•
Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (N 761 от 01.06.2012)
•
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях (от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410)
•
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 29.08.2013 N 1008)
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.).

•
Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
•
Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 №504 « Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 №25082)
•
Закон «Об общественных объединениях»;
•
Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
•
Федеральный Закон от 24.06.1999 №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•
Концепция развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 года;
•
Приказ от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
•
•
План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования Александровского района" на 2014- 2018 годы
•
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр развития»
•
Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр
развития» на 2016-2020 гг.
•
Программа деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр
развития» на 2016-2018 гг.
Организация дополнительного образования на базе ОУ района осуществляется
на основе договоров о взаимном сотрудничестве между муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр развития» и образовательными учреждениями района на бесплатной и общедоступной основе, с широким охватом детей различных возрастов по направленностям: технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Лицензией МАУДО «Центр развития» осуществляет обучение и воспитание детей и молодёжи в процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ по следующим направленностям деятельности:
•
техническому;

•
физкультурно-спортивному;
•
художественному;
•
туристско-краеведческому;
•
социально-педагогическому;
•
естественнонаучному
Учебный план МАУДО «Центр развития» регламентирует организацию образовательного процесса, определяет количество часов на реализацию общеобразовательных программ по изучаемым дисциплинам в неделю с указанием:
•
уровня реализации программы и возраста;
•
года обучения;
•
направленности образовательной программы;
•
количество педагогических часов.
Образовательный процесс осуществляется посредством реализации 78 дополнительных общеобразовательных программ. Перечень реализуемых программ
утвержден методическим советом МАУДО «Центр развития» в сентябре. Программы направлены на развитие личности ребенка и выстроены с учетом дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития детей и подростков.
Приоритетные принципы в реализации образовательных программ:
•
свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности;
•
ориентация на личностные интересы, потребности, способности;
•
возможность свободного самоопределения и самореализации;
•
единство обучения, воспитания, развития;
•
практико-деятельностная основа образовательного процесса.
В Центре занимаются учащиеся дошкольного, начального, среднего и старшего
школьного возраста. Занятия проводятся по модифицированным дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, как в одновозрастных, так
и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются возрастные
особенности детей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ МАУДО «Центр развития»
В МАУДО «Центр развития» на основе федерального и регионального законодательства разработаны локальные нормативные документы по обеспечению безопасного доступа учащихся в сеть Интернет.
По состоянию на 2018 год МАУДО «Центр развития» представлен в сети Интернет официальным сайтом учреждения, сайтами структурных подразделений и мероприятий:
Официальный сайт учреждения - Портал МАУДО «Центр развития»,
(http://www.alex_cvr.ru/):

•
информация об организации образовательного процесса в учреждении
(уставные документы, правила приема в учреждение, направления деятельности,
образовательные программы);
•
информация о массовых и методических мероприятиях учреждения;
•
достижения учащихся и педагогов учреждения;
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
Портал Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи имени
В.П. Поляничко - http://www.odtdm.ru/
Образовательный портал «Внешкольник.ru» - http://vneshkolnik.ru/
Сайт отдела образования администрации Александровского района Оренбургской
области - http://alex-roo.my1.ru/
Сайт МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» - http://alexshool.ucoz.ru
Все Интернет-ресурсы соответствуют законодательству и современным требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных учреждений.
Сайты постоянно пополняются актуальными новостями, материалами по направлениям деятельности, положениями о мероприятиях.
1. Количество творческих объединений и воспитанников.
2. В 2017-2018 учебном году в Центре развития работает 81 творческое
объединение по шести направленностям: технической направленности –
14 (159 детей), художественной – 14 (279 ребенка), физкультурноспортивной – 4 (60 детей), социально-педагогической – 33 (496 детей),
туристско-краеведческой – 14 (192 детей), естественнонаучной – 2 (28
детей – Агрокласс и Школьное лесничество). Численность занимающихся в них детей – 1214. Центр развития имеет 14 филиалов:
3. - филиал «Тукаевский»
4. - филиал «Султакаевский»
- филиал «Яфаровский»
- филиал «Хортицкий»
- филиал «Ждановский»
- филиал «Притокский»
- филиал «Добринский»
- филиал «Каликинский»
- филиал «Александровский»

- филиал «Марксовский»
- филиал «Исянгильдиновский»
- филиал «Петровский»
- филиал «Загорский»
- филиал «Кутучевский
Учебные годы

Количество воспитанников

2015-2016 уч. год

Количество творческих объединений
117

2016-2017 уч. год

78

1148

2017-2018 уч. год

81

1214

1455

Распределение воспитанников по возрасту
Анализ возрастного состава контингента воспитанников выявил, что в объединениях обучается от 5 до 9 лет – 419 (34,5%); от 10-14 лет - 647 (53,3%); 15-18 лет
– 148 (12,2%); старше 18 лет – 0 (0 %). Основной контингент воспитанников составляют дети 10-14 лет.
Возраст воспитанников
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

Количество воспитанников

2015-2016
632(43%)
621 (43%)
202 (14%)
0

2016-2017
497 (43,3%)
481 (41,9%)
170 (14,8%)
0

2017-2018
419 (34,5%)
647 (53,3%)
148 (12,2%)
0

Сравнительныехарактеристики
уменьшилось на 0,8%
увеличилось на 1,3%
уменьшилось на 0,9 %

АНАЛИЗ
КАДРОВОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая характеристика педагогических кадров учреждения
Одним из важнейших условий, обеспечивающих успех деятельности Центра развития, признается наличие в нем сплоченного коллектива единомышленников, объединяющих специалистов по различным направлениям. Центр развития
в своей деятельности привлекает совместителей из числа педагогов высшей и
первой категории ОУ района с целью обеспечения высокого качества образования. Работа строится на основе запроса субъектов педагогического процесса.
На сегодняшний день в Центре развития сложилась определенная организационная структура.Непосредственное руководство осуществляет администрация в
лице директора. Учреждение функционирует на основе утвержденного штатного
расписания. Педагогический коллектив Центра развития составляет 63 педагога (6
штатных, 57 совместителей), из которых 71% имеют квалификационную категорию (Рис. 1):
 высшую – 6 чел. (9,5% от педагогического состава)
 первую – 39 чел. (62 % от педагогического состава)
 без категории – 18 (28,5%)
Высшее образование имеют 52 человека.

11%
29%

Высшая
первая
без категории
62%

Рисунок. Квалификационные категории.
В 2017/18 учебном году учебный процесс на базе образовательных учреждений района осуществляли 63 работника, из них внешних совместителей -57.
Штатный педагогический коллектив Центра - это 8 работников, из них: руководитель - 1, методистов - 3, педагогов дополнительного образования - 4.
Психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, так необходимых для такого образования, нет.
Категория педагогических работников
Руководитель
Методисты
Педагоги дополнительного образования
Всего:

2015/2016
уч.год
1
3
94
98

2016-2017

2017-2018

1
3
65
69

1
3
63
69

Распределение педагогических работников по стажу работы
Анализ показал, что в учреждении дополнительного образования работают
достаточно опытные педагоги, стаж которых свыше 20 лет (42 %), свыше 10 лет
(27 %). 13% педагогических работников учреждения дополнительного образования составляют молодые педагоги, так как они имеют стаж работы менее 2
лет.Число педагогических работников, имеющих стаж от 5 до 10 лет, составляет 10 %.
Стаж работы методистов, работающих в Центре: 3 чел.: от 2 до 5 лет.
Учебные годы
2015/2016

Распределение педагогических работников по стажу работы
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет
2(2,5%)
8(9,5%)
13(14,8%)
18(19,2%)

более 20 лет
56 (61%)

2016/2017

2 (3%)

9 (14%)

11 (17%)

17 (26%)

26(40%)

2017/2018

8 (13%)

5 (8%)

6 (10%)

17 (27%)

27 (42%)

2017-2018 учебный год

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

Характеристика состава работников Центра развития по возрасту
Наибольшую часть (80 %) педагогических работников составляют
работники в возрасте от 35 и старше. В предыдущие учебные годы эта
категория работников составляла наибольший процесс, что свидетельствует, в
основном, о стабильности представленной возрастной категории.
17 % приходится на педагогов в возрасте от 25-35 лет, 13 % педагогов составляют педагоги пенсионного возраста. Самая малочисленная возрастная категория (3 %) – это педагоги моложе 25 лет. В прошлом учебном году эта цифра составляла 1 %.
Учебные годы
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Распределение педагогических работников по возрасту
моложе 25 лет
25-35 лет
35-55 лет
6(6,3%)
1(1%)
2 (3%)

20(21%)
7(11%)
11 (17%)

59(62,7%)
57(88%)
50 (80%)

Пенсионного возраста
9(10%)
5 (7,7)
8 (13%)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Методическое обеспечение деятельности МАУДО «Центр развития» координируется и направляется методистами учреждения.
Методическая деятельность учреждения – это система мер, направленная на
всестороннее развитие творческого потенциала педагога, и в конечном итоге, на
повышение качества и эффективности образовательного процесса, на рост уровня
образованности, воспитанности и развитости обучающихся.
Приоритетные направления деятельности методической службы:
1. Современное программное обеспечение образовательного процесса
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляют методисты.
Функции методистов:
 оказание методической помощи педагогам, других образовательных
учреждений в реализации принципов и методических приемов образования и
воспитания, содействие решению возникающих проблем и затруднений;
 программно-методическое обеспечение деятельности ОУ района;
 повышение уровня профессионального мастерства педагогов, учителей ОУ
района;

 изучение, обобщение и распространение результативного педагогического
опыта;
 проведение консультативных мероприятий для педагогов, учителей, классных
руководителей, родителей, старших вожатых;
 издание и распространение методической продукции.
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляют 3
методиста, главной задачей которых является разработка, экспертиза дополнительных образовательных программ.
Основные направления деятельности методистов:
 информационно-методическое обеспечение;
 программно-методическое обеспечение;
 методическое обеспечение организации каникулярного досуга детей;
 координация детского движения, ученического самоуправления.
Методическое обеспечение образовательного процесса представлено следующими направлениями:
 аналитико-экспертная деятельность,
 информационно-методическая деятельность,
 повышение квалификации педагогов,
 инструктивно-методическое обеспечение,
 конкурсы профессионального мастерства педагогов, старших вожатых,
 повышение профессионального мастерства,
 консультативная деятельность,
 координация работы детской общественной организации «Молодое поколение».
В Центре развития сложилась система работы с педагогическими кадрами,
направленная на повышение квалификации педагогов, целью которой является
создание условий для повышения профессионального уровня и мастерства педагогов через самообразование педагогов, помощь молодым специалистам, конкурс
педагогического мастерства, курсы повышения квалификации, семинарыпрактикумы.
Для молодых педагогов организована методическая помощь, создаются
условия для развития педагогических компетенций. Проводится работа по развитию самого педагога средствами тренингов, направленных на повышение уровня
профессиональной компетентности, развитие педагогического рефлексивного
мышления.
Для всех педагогов осуществляется методическая помощь через работу мастер-классов, семинаров-практикумов, творческих мастерских. На семинарахпрактикумах педагоги знакомят коллег с результатами собственной исследовательской работы по теоретическим и практическим вопросам. Мастер-классы и
творческие мастерские – это презентация опыта высококвалифицированных педагогов.
Проведены 4 Методических совета на темы:
№ Тема

Календарные сроки

Ответственные

«О начале учебного года»
Анализ работы за прошедший год. Планирование
методической работы на 2017 -2018 год. Утверждение плана методической работы на 2017 –
2018 учебный год. Утверждение методической
1
сентябрь
темы по самообразованию.
- Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, учебного
плана, календарного годового графика, инструкций
«Кадровый потенциал системы ДО в свете инновационных преобразований: переход на эффективный контракт, внедрение профессионального
2 стандарта «Педагог дополнительного образованоябрь
ния»
- «Самообразование педагогов - главный ресурс
повышения профессионального мастерства».
3

«Методика воспитательной работы в системе дополнительного образования»

январь

«Организация деятельности педагогов в период
летних каникул»
Анализ методической деятельности за 2017 – 2018
учебный год и перспективы на новый учебный
4
Май
год. Результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Итоги работы методистов, педагогов по самообразованию

Директор
Методисты
Педагоги

Директор
Методисты
Педагоги

Директор
Методисты
Педагоги

Директор
Методисты
Педагоги

Участие педагогических работников ОДО в методических мероприятиях разного уровня в
2017-2018 учебном году
№/
№

1

2

Дата

Название мероприятия

Место проведения,
уровень

Форма
участия
(очно,
заочно,
дистан.)

01Обучение по обеспече- г.Оренбург,
очно
22.09.2 нию безопасности уча- областной
017
щихся образовательных
уровень
учреждений при изучении станочного оборудования
14Областная научно –
г.Оренбург, Очно

Кол
-во
уча
ст
ников
1

3

ФИО
участников,
отдел

Результат

Францов
Д.Н.

Удостоверение о
повышении квалификации
сертифи-

Голиков

3

4

5

6

7

8

15.09.2 практическая конфе017
ренция «Дополнительное образование: качество, доступность, взаимодействие»
- мастер-класс д.п.н.,
профессора Н.М. Борытко «Педагогическая
деятельность как инновация: стратегия,технологии,монито
ринг»
15.09.2 Областной конкурс
017
профессионального мастерства в сфере дополнительного образования, воспитания и
детского движения в
Оренбургской области
25X евразийские (межре26.09.2 гиональные) Богороди017
це – Рождественские
образовательные чтения «Нравственные
ценности и будущее
Оренбуржья»
19.10.2 Обучение по Програм017
ме повышения профес22.11.2 сионального
мастер018
ства
руководителей
20.12.2 районных, городских,
017
школьных
методиче27.02.2 ских
объединений
018
классных руководите11.05.2 лей и классных руково018
дителей образовательных организаций
25.10.2 Областной веб-семинар
017
«Педагог дополнительного образования: современные подходы к
образовательной деятельности»
30.10.2 Областной практико 017
ориентированный семинар «Особенности
хореографической деятельности учащихся в
условиях организаций
дополнительного образования»
01.11.2 Семинар по социаль017
ному проектированию

ОДТДМ
им. Поляничко В.П.,
областной
уровень

А.В.,
Францов
Д.Н.,
Михеева
Н.А.

каты

2 место

г.Оренбург
Библиотека
имени
Крупской
Н.К., областной
уровень
г. Оренбург, областной
уровень

очно

1

Жулина
Т.Д.

очно

2

Скрипкина участие
С.И.
Чубык
Г.А.

г.Оренбург,
ОДТДМ
им. Поляничко В.П.,
областной
уровень

дистанционно

17

свидетельства

г.Оренбург,
ОДТДМ
им. Поляничко В.П.,
областной
уровень
г.Оренбург,
ОДТДМ
им. Поляничко В.П.,
областной
уровень

дистанционно

3

Сертификат участника

очно

2

Спиридонова В.Ю.
Лотарева
Г.В.

Сертификат участника

МАУДО
«Центр

очно

3

Жулина
Т.Д

Сертификат участ-

9

10

11

в рамках проекта «Региональный центр социального продюсирования социальноориентированных детских общественных организаций», получившего поддержку Фонда
президентских грантов
6-8.11. Областной семинар ме17
тодистов «Федерация
детских организаций и
российское движение
школьников – взаимодействие на современном этапе»
13.11.1 Районный семинар
7
старших вожатых
«Взаимодействие детских общественных организаций «Российского движения школьников»
Районный методиче30.11.2
ский
семинар с педагога017

очно

1

МАУДО
«Центр
развития»,
районный
уровень

очно

10

МАУДО
«Центр
ми дополнительного об- развития»,
разования по теме: «Со- районный
временные
технологии уровень

очно

17

МАУДО
«Центр
развития»,
областной
уровень

дистанционно

3

г.Оренбург,
ОДТДМ
им. Поляничко В.П.,
областной
уровень

дистанционно

5

СанктПетербург,
всероссийский

дистанционно

1

Михеева
Н.А

Сертификат участника

СанктПетербург,
всероссийский

дистанционно

1

Михеева
Н.А

Сертификат участника

как инструмент повышения качества образования»
Тестирование методистов
образовательных
организаций (организаций дополнительного образования)

02.02.2
018

13

16.02.2 Областной веб-семинар
018
«Современные проблемы сохранения и развития
национальных
культур в системе дополнительного образования»
27.02.2 Вебинар «Как удержи018
вать и развивать детей
в творческом коллективе. Как не потерять
своих учеников после
летних каникул»
13.03.2 Вебинар «Как педагогу
018
выстроить отношения с
родителями, чей ребенок занимается в твор-

15

Михеева
ника
Н.А
Скрипкина
С.И

Г.Оренбург
лагерь «Янтарь», областной
уровень

12

14

развития»,
областной
уровень

Жулина
Т.Д.

Сертификат участника

Жулина
СертифиТ.Д
кат участМихеева
ника
Н.А
Скрипкина
С.И
Сертификат участника

16

17

18

19

20

21

22

ческом коллективе»
21.03.2 Областной веб-семинар г.Оренбург,
«Современные аспекты ОДТДМ
018
обеспечения
интернет- им. Полябезопасности детей»
ничко В.П.,
областной
уровень
30.03- Областной семинар – Г.Оренбург
01.04.2 практикум «Социаль- лагерь «Ян018
ные проекты детских тарь», обобщественных органи- ластной
заций как ресурс разви- уровень
тия
муниципальных
образований Оренбургской области»
апрель Всероссийский творче- Образоваский конкурс «Мои де- тельный
ды ковали Победу!»
портал
«Ника»,
всероссийский уровень
19.04.2 Районный семинар
МАУДО
018
старших вожатых по
«Центр
социальному проектиразвития»,
рованию
районный
уровень
12-15
Краткосрочное обуче- г.Оренбург
мая
ние в ООДОО «Орен- Библиотека
2018
бургские каникулы» по имени
дополнительной про- Крупской
фессиональной
про- Н.К.,
обграмме подготовки ру- ластной
ководителей и специа- уровень
листов, организующих
отдых и оздоровление
детей (модуль «Применение игровых и досуговых технологий в
рамках
реализации
программ организации
отдыха и оздоровления
детей»
15.04.2 Районный
практико- МАУДО
018
ориентированный се- «Центр
минар по туризму
развития»,
районный
уровень
14-15
Областной практико- г.Оренбург,
мая
ориентированный
ОДТДМ
2018
семинар «Знаю МИГ»
им. Поляничко В.П.,
областной

дистанционно

5

Сертификат участника

очно

1

Жулина
Т.Д.

Сертификат участника

дистанционно

1

Михеева
Н.А.

Сертификат участника

очно

10

очно

1

Скрипкина удостовеС.И
рение

очно

7

Журмухамбетов
Н.Е

очно

1

Кудряшова Г.М

уровень
МАУДО
«Центр
развития»,
районный
уровень

23

16 мая «Круглый стол» с пе2018
дагогами дополнительного образования по
реализации дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ
- Творческие отчёты
педагогов дополнительного образования

24

В те- «Школа
вожатского МАУДО
чение мастерства»
«Центр
года
развития»,
областной
уровень

очно

25

заочно

40

Сертификаты-15,
удостоверение-10

Все творческие объединения, работающие на базе общеобразовательных
учреждений района, обеспечены дополнительными образовательными программами.
В 2017-2018 году в МАУДО «Центр развития» реализуются 78 дополнительных общеобразовательных программ.
Улучшилось качество программ, но, к сожалению, медленно идёт увеличение количества долгосрочных, комплексных и интегрированных развивающих
программ.
Количество однопрофильных программ, реализующихся в учреждении дополнительного образования детей за последние 3 года, остается приоритетным.
По типу и степени авторства наибольшую часть составляют
модифицированные программы. В основном педагоги, работающие в системе
дополнительного образования, адаптируют типовые программы под
особенности
воспитанников,
ресурсы
своего
общеобразовательного
учреждения и возможности педагога.
По уровню реализации лидируют программы, рассчитанные на воспитанников 5-9 классов. Далее идут программы начального уровня. К сожалению,уменьшилось количество программ для детей старшего школьного возраста.
Педагоги мотивируют это большой загруженностью старшеклассников в связи с
подготовкой к ЕГЭ.
Также уменьшилось количество программ для детей начальных классов.
Это связано с трудностью комплектования одновозрастных групп из-за маленького количества детей (от 5 до 10 человек) в школах. Как правило, дети начальных
классов входят в состав разновозрастных групп.
Информационное обеспечение деятельности
Организация работы методической службы в этом звене предусматривает:


оперативное знакомство с региональным, российским и зарубежным педагогическим опытом (каталог статей из журналов, газет в помощь разным категориям педагогических работников: педагогам дополнительного образования, старшим вожатым, классным руководителям);

использование информации, накопленной в методическом кабинете (аналитические, статистические материалы из опыта работы, рекламная и методическая
продукция);

функционирование долгосрочных и краткосрочных методических выставок;
 тематические консультации разным категориям педагогических работников на
районном уровне:
педагогов дополнительного образования
- «Документальное обеспечение деятельности педагога дополнительного образования»;
- «Конструирование и разработка дополнительных общеобразовательных программ»;
- «Организация учебно-воспитательной деятельности в детских коллективах»;
- «Организация деятельности педагога дополнительного образования по
профессиональной ориентации школьников»;
старших вожатых
- «Порядок регистрации волонтёров на сайте»;
- «Методика написания программы деятельности (развития) ДОО;
- «Детское самоуправление и его формы»
- «Лидерство в группе».

выпуск сборников образовательных программ, сценарно-методического материала, сборников, материалов передового педагогического опыта, методических
пособий и рекомендаций и пр.
Выпуск методической продукции и публикаций
в 2017 -2018 учебном году
Отдел

Ф.И.О.разработчика

Вид
метод.
продукции

1

Михеева Н.А

инструкции

Инструкции по заполнению
журналов

2

Михеева Н.А

Методические
рекомендации

Особенности построения занятия в системе дополнительного
образования
физкультурноспортивной направленности

сценарий

«Зажги свою звезду»

3

Михеева Н.А

Название

Срок выпуска
(месяц,
год)
Сентябрь
2017
Март
2018
Апрель
2018

4

Михеева Н.А

Методические
рекомендации

Игры для дошкольников

5

Жулина Т.Д.

сценарий

Сценарий исторического Квеста «1917ый»

март

Сценарий исторического Квеста «405 лет дому Романовых»

Май 2018

6

Жулина Т.Д.

сценарий

7

Скрипкина С.И.

сборник

«Рукописная книга»

8

Скрипкина С.И.

сборник

Нам жить и помнить!

Декабрь
2017

Январь
2018
март

9

Скрипкина С.И.

сборник

Игровое ассорти
ноябрь

Следует отметить, что методисты в 20172018 учебном году активно освещали работу Центра на сайте, уделяли внимание работе с детьми.
Для Центра развития приоритетными стали следующие формы создания положительного имиджа:

работа сайта МАУДО «Центр развития»;
 организация партнёрских отношений с районными издательствами (районная газета «Звезда», детская районная газета «Молодое поколение»);
 проведение Дней открытых дверей;
 проведение выставок;
 участие в общерайонных мероприятиях;
 создание тематических буклетов о деятельности Центра развития;
 создание фотоархива мероприятий;
 информирование жителей села о проведении мероприятий через объявления;
 оформление стенда грамот и наград;
 участие Центра развития в конкурсах и акциях разного уровня (районный,
областной, всероссийский, международный);
 выдвижение педагогов и сотрудников на награждения;
 приём и проведение районных мероприятий.
Мониторинг профессионального мастерства каждого педагога, мониторинг
успешности обучающихся и достижений педагогического и детского коллектива в
целом позволяет оценить уровень развития учреждения, а значит, определить цели и задачи на будущее.
Доступ в Интернет позволяет обеспечить виртуальную коммуникацию педагогических и административных работников, быстрый доступ к информацион-

ным ресурсам. В учреждении создан сайт (адрес сайта www.alex-cvr.ucoz.ru), на
котором могут найти нужную информацию родители, дети, педагоги.
С целью подготовки к предметным олимпиадам, конкурсам различного уровня,
успешной сдачи итоговой и промежуточной аттестации, занятости учащихся общеобразовательных учреждений района в каникулярное время работает очнозаочная школа для одаренных детей «Спектр» по математике, русскому языку,
обществознанию. Все педагоги школы имеют высшее педагогическое образование и высшую квалификационную категорию. В 2017 2018 учебном году в школе
обучались 47 учащихся из 6 школ района. Во время школьных каникул организуются очные сессии на базе МАОУ «Александровская СОШ». Инновационную
форму работы - интернет-образование - активно использует педагог районной
очно-заочной школы Рахматуллин Р.А.
На базе ИИЦ «Вектор+» проводятся занятия компьютерного кружка, выпускается
районная детская газета «Молодое поколение». Педагоги дополнительного образования и методисты активно применяют ИКТ в ходе учебных занятий, семинаров, мероприятий. Центром внешкольной работы совместно с районным Ресурсным центром дистанционного обучения проводятся конкурсы по информатике и
информационным технологиям «АлексИнфо», «Информашка».
Методистами Центра развития составляется электронная база данных по
учёту детей, занимающихся в кружках и творческих объединениях, база данных
по учёту детей из семей социального риска, сведения о педагогических работниках района, составлен электронный банк данных дополнительных образовательных программ. Однако пока нерешёнными остаются проблемы пополнения и
расширения материально-технической базы Центра по данному направлению. На
сегодняшний день в учреждении нет методических и обучающих программных
средств, лицензионного обеспечения для проведения занятий по моделированию,
компьютерной графике.
Работа с одарёнными детьми (работа по выявлению одарённых детей) кроме обучения в районной очно-заочной дистанционной школе для одаренных детей
«Спектр» ведётся через организацию и проведение интеллектуально-творческих
мероприятий разного уровня. (Итоги в таблице).
Дошкольная подготовка представлена творческим объединением «Дошкольник» (рук.Сайфутдинова М.Н.) и «Дошкольник. Первые шаги» (Михеева Н.А.)
Работа Детских общественных организаций в МАУДО «Центр развития»
Особое место в воспитательной системе дополнительного образования занимает районный Союз детских общественных организациях «Молодое поколение». В состав Союза в 2017-2018 учебном году детская организация «Молодое
поколение» насчитывает 16 школьных детских организаций, в которые входят
1331 детей и подростков. Со школьными ДОО работают старшие вожатые.

Работа с детскими организациями на уровне района велась по различным
направлениям. С активом ШДОО проводились занятия Школы актива на осенних
и зимних каникулах. Наибольшее внимание уделялось социальному проектированию в школьных и районной ДОО. 1 ноября на нашей базе специалистами ОООО
«ФДО» Пуговкиным А.А. и Климонтовой И.Ю. был проведен зональный семинар
«Региональный центр социального продюсирования социально - ориентированных детских общественных организаций», где ребята обучались социальному
проектированию. По итогам семинара на областной конкурс были отправлены
проекты, два из которых получили гранты на реализацию. Эти проекты - «Квестория» и «ЮниАлекс» - были успешно реализованы.
В октябре был проведен районный XI Слет ШДОО «Будь готов! Всегда готов!».
С целью контроля работы детских организаций были осуществлены выезды в течение учебного года в Тукаевскую, Хортицкую, Марксовскую, Яфаровскую детские организации. Также была осуществлена выездная школа актива в Добринскую детскую организацию. Планировались подобные выездные школы актива в
Хортицкую и Ждановскую школу, но не состоялись из-за проблем с транспортом.
В течение учебного года со старшими вожатыми было проведено три плановых
семинара:
Сентябрь - «Участие в конкурсах профессионального мастерства: подготовка и
результативность»;
Ноябрь – «Социально значимые инициативы в детской организации»;
Апрель – «Социальное проектирование: от идеи до реализации» (совместно старшие вожатые и активисты ШДОО).
В декабре был проведен сбор лидеров ШДОО, где выступали Волкова Анастасия
как лидер РС ДОО «Молодое поколение» и Гладышева Елена как председатель
районной ДоПП.
В феврале старшая вожатая Гафарова А.Г., принимала участие в работе областного семинара «Метобум», по материалам которого затем подготовила выступление
на районном семинаре.
В соцсети Вконтакте созданы беседы с активистами Яфаровской, Хортицкой, Ждановской, Тукаевской, Чебоксаровской, Добринской, Петровской, Султакаевской, Тукаевской, Загорской, Каликинской, Марксовской детских организаций.
На базе Центра развития действует волонтерский отряд «Истоки добра», который проводит мероприятия по добровольческой деятельности, включая проведение праздничных, познавательных, развлекательных мероприятий. Волонтеры
также организовывали и проводили Школы актива, районные Квесты, акции.
В текущем учебном году волонтеры работают более активно, чем раньше.
За победу во Всероссийском конкурсе «Доброволец-2017» Чичканова Екатерина
была приглашена и принимала участие во Всероссийском добровольческом фо-

руме 4-6 декабря 2017 года. В день годовщины Сталинградской битвы 2 февраля
2018 года волонтеры отряда "Истоки добра" поздравили участника боевых действий в Сталинграде Родина Петра Егоровича.
Лидером РС ДОО «Молодое поколение» является Анастасия Волкова, очень
активный, инициативный, ответственный человек. Многое делается с ее помощью
и по ее инициативе. В текущем учебном году Анастасия Волкова стала финалистом областного конкурса «Лидер XXI века».
В течение учебного года для ШДОО района проводились заочные районные
конкурсы разных направлений (журналистского, волонтерского, лидерского,
гражданско-патриотического и др.) в рамках областных. Наиболее активно проявили себя в конкурсах Хортицкая, Марксовская, Александровская, Добринская,
Ждановская и Яфаровская ШДОО. По итогам года Департамент по молодежной
политике Оренбургской области и Федерация детских организаций наградила
грамотами старших вожатых Маслову С.Н., Кузнецову В.Н., Гафарову А.Г. а также благодарственными письмами и грамотами награждены девять наиболее активных ребят РС ДОО «МП».
Призовые места в областных конкурсах заняли:
Магасумова Алена (Марсксовская ШДОО) – 3 место в конкурсе эссе «Легко ли
быть…»;
Прокофьева Надежда – 3 место в областном этапе фестиваля «Детство без границ» в номинации «Дорога в космос» (рисунок);
Никитенко Арина – 2 место и Кнутов Геннадий – 3 место во Всероссийском конкурсе «Открытка РДШ»;
Группа «Молодое поколение» ВКонтакте - 3 место на областном конкурсе «Позитивный контент»;
Жулина Т.Д. – 2 место на областном конкурсе профессионального мастерства в
сфере детского движения.
В феврале руководитель (Жулина Т.Д.) и активисты «Молодого поколения» приняли участие в областном волонтерском форуме «Вместе», а также в ежегодном
областном детском волонтерском форуме «Нести добро и радость людям». В мае
шесть детей и одна старшая вожатая приняли участие в праздновании областного
Дня пионерии (Дня детских организаций).
Планируется в следующем учебном году активизировать работу детских организаций, которые недостаточно активно работали в течение учебного года. Это
Загорская, Чебоксаровская, Притокская, Каликинская, Георгиевская ШДОО.
В течение учебного года РСДОО «Молодое поколение» сотрудничал с
ОООО «ФДО». Это участие ребят во всех профильных сменах, проводимых
ОООО «ФДО». Участие в областных конкурсах, в двух- трехдневных семинарах
для методистов по детскому движению, получены сертификаты об участии в се-

минарах. В декабре 2017 года проводился областной Детский Референдум, где РС
ДОО «МП» принял участие.
За 2017-2018 учебный год путевками в ВДЦ «Орленок» была награждена Никитенко Арина, в МДЦ «Артек» - Магасумова Алена, Писарева Юлия и Нуреева
Анжела. В августе планируется поездка Гладышевой Елены в санаторий «Золотой
колос» в Туапсе.
В течение года осуществлялась отправка детей на профильные смены в лагеря
ОООО «ФДО»: «ТуЖурка» - 2 человека из Александровской ШДОО, «Школа молодежных тренеров» - 2 человека из Александровской и Марксовской ШДОО,
«Школа современного вожатого» - 2 человека из Александровской и Ждановской
ШДОО, Сбор ДоПП – 1 человек из Добринской ШДОО. А также один человек из
Александровской школы обучился на профильной смене «Лидер». На летних каникулах 6 человек из Марксовской, Александровской, Яфаровской детских организаций приняли участие в детском областном образовательном форуме «ЮниОр». В июле планируется участие 5 человек в профильной смене «Поколение56».
Один человек будет отправлен в августе на очередной Сбор ДоПП.
Уже третий год у РС ДОО «Молодое поколение» есть свой интернет-ресурс – одноименная страничка в соцсети «ВКонтакте», где выкладываются все новости,
объявления, фото с мероприятий. Именно там отражаются все значимые события
районной детской организации. На данный момент в группе состоят более четырехсот человек, численность группы постепенно увеличивается. Ведется работа
по созданию аналогичных групп в школьных ДОО, они уже есть в 11 детских организациях. Там видна работа старших вожатых, лидеров и актива ДОО. Для
старших вожатых создана беседа «ВКонтакте», где дистанционно ведется консультирование в течение всего учебного года. Старшие вожатые могут задавать
вопросы в любое время, делиться опытом, обсуждать прошедшие районные мероприятия. К сожалению, не все пользуются этой возможностью, у кого-то ограничен доступ в интернет, а кто-то предпочитает работать по старинке. Данным опытом работы методист Жулина Т.Д. делилась на областном вебсеминаре «Современные аспекты обеспечения интернет-безопасности детей» по теме «Использование социальных сетей в работе с детской организацией «Молодое поколение».

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ В ЛЕТНИЙ И КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОДЫ
Во время каникул образовательный процесс не прекращается. Занятия проводятся
согласно расписанию, которое составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, и утверждено в начале учебного года директором
центра.
Роль учреждений дополнительного образования в летнее время состоит в эффективной организации времяпровождения детей и подростков. И основная зада-

ча – творческая самореализация детей, формирование культуры и навыков здорового образа жизни, приобщение к миру прекрасного. Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют возможность поехать
в загородные лагеря, выехать за приделы поселка, района. Большой процент детей
остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами
себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям,
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. И поэтому лагеря
дневного пребывания здесь играют большую роль, конечно, смотря как построить
в них работу. При наборе детей в наш лагерь дневного пребывания «Общение» в
Центре развития мы не испытываем трудностей, так как желающих всегда много.
В этом году охват детей составил 20 человек, 4 детей из неполных семей, 3 детей
из многодетных семей.
Перед началом летней оздоровительной кампании методистом Скрипкиной
С.И. была оказана методическая помощь в разработке и написании программ лагерей дневного пребывания при школах района. В Центре развития разработана
программа работы лагеря дневного пребывания «Общение» туристскокраеведческой направленности.
Образовательный курс представлял собой организацию кружковой работы один из важных аспектов образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. В лагере работали творческие объединения:
«Вектор+», «Техник», «Туристское многоборье».
Опытные воспитатели (Михеева Н.А., Журмухамбетов Н.Е., вожатая Жулина
Т.Д., педагоги дополнительного образования Нуреев И.Ф., Францов Д.Н.) организовывали разностороннюю творческую деятельность, создавали условия для развития детей. Каждый день в лагере был насыщен разнообразной творческой досуговой и туристско - краеведческой деятельностью и чётко спланирован.
В течение смены воспитателями проведены воспитательные беседы с детьми
по вопросам пребывания и поведения в лагере. Состоялись встречи с сотрудниками ДПС, с инспектором по делам несовершеннолетних.
Туристско - краеведческая деятельность летнего лагеря дневного пребывания
была построена в форме путешествия по дням. Каждый день имел своё название,
тематическую направленность, в соответствии с которой построены отрядные дела в течение дня. Общими усилиями и совместной работой с разными ведомствами организуется летний досуг наших детей.
Были организованы экскурсии в Пожарную часть, Марксовский музей, Районный
музей, в районные библиотеки, экскурсия в Храм Космы и Дамиана, на выставку
кукол, где с детьми провели мастер-класс по изготовлению куклы Берегини.
Работа лагеря была направлена и на создание условий для активного отдыха
детей и подростков, включая всех воспитанников в спортивно-оздоровительную

деятельность. В работу по этому направлению вошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: ежедневные «Минутки здоровья»,
игры – соревнования «Веселые старты», массовые подвижные игры на свежем
воздухе, спортивные эстафеты.
Интеллектуально-познавательная работа, способствующая развитию интеллектуальных и познавательных способностей, проведена в следующих программах:
развлекательно-познавательные мероприятия «Карнавал шляп», «Фотокросс»,
«Эрудит», «Квест по поиску клада»; беседы на тему экологии; экскурсии в районную детскую библиотеку. Захватывающее путешествие в мир науки и волшебства с яркими цветопревращениями, иллюзиями провела компания «Like show»
(Лайк шоу) из Оренбурга для наших детей, в один из дней ребята посетили цирк.
Использование предложенных форм работы служит тому, что ребята, посещавшие летний лагерь, становятся более коммуникабельными, физически выносливы, раскрывают свои скрытые таланты.
Воспитанники творческих объединений Центра развития в течение лета принимают участие в загородных мероприятиях и лагерях:
- 4-10 июня 6 детей принимали участие в детском областном образовательном форуме «ЮниОр»;
- 11-17 июня 9 воспитанников военно-патриотического клуба «Патриот»
приняли участие в 55-м областном слете юных туристов.
- 22-28 июля 5 детей примут участие в областной смене «Поколение56»;
- 4-10 августа 1 человек будет участвовать в областной детской Правовой палате;
- 9-28 августа Гладышева Лена едет в санаторий «Золотой колос» в Туапсе по
наградной путевке как автор проекта «ЮниАлекс», который выиграл Грант в областном конкурсе социальных проектов.
Все лето еще впереди, я желаю, чтобы оно прошло активно, с пользой для детей и
самое, главное безопасно, без происшествий.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приоритетными направлениями воспитательной системы Центра развития
являются:
 формирование ценностных представлений о любви к Родине, малой родине;
 формирование представлений о ценностях культурно-исторического
наследия, уважительного отношения к национальным героям и культуре;
 формирование представлений о духовных ценностях, культуре и быте
национальностей, проживающих в Александровском районе; взаимодействии национальных культур;
 развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности.

Воспитательная работа Центра развития является важной составной частью
образовательного процесса и строится на гуманистическом подходе к воспитанникам, максимальном развитии творческих способностей детей, расширении общего культурного кругозора, познавательного интереса через учебную и внеучебную деятельность. Главным принципом воспитательной деятельности Центра
развития является личностно-ориентированный подход к воспитанию детей. С
этой целью в Центре развития созданы условия для развития творческого потенциала воспитанников, исходя из интересов детей и запросов родителей.
Большое значение в воспитательной системе Цента имеет духовно-нравственное
воспитание. На базе воскресной школы храма святых бессребреников Косьмы и
Дамиана от МАУДО «Центр развития» работает творческое объединение «Час
православия» (руководитель -Чубык Г.А.), которое посещают более 30 детей в
возрасте от 6 до 15 лет. Дети участвуют в богослужениях, принимают участие в
крестных ходах. Летом совершаем паломнические поездки по святым местам
Оренбуржья и Башкирии.
В праздниках принимают участие дети разных возрастов, чтобы каждый мог проявить себя, делая то, что он умеет лучше всего.
С 2010 года выпускают детскую православную газету «Зернышко». Газета выходит два раза в год и посвящается праздникам Рождеству Христову и Воскресению Христову.
В течение учебного года на базе кружка были проведены мероприятия:
-Праздник ко Дню Матери «Главное слово в любом языке».
-Пение детей на литургии в Престольный праздник.
-Участие в Крестном ходе по селу в День народного единства.
-Пение детей на литургии в честь праздника Рождества Христова.
-Пение детей на литургии в честь праздника Светлого Христова Воскресения.
-Выпуск тематической газеты к Рождеству Христову и Светлому Христову Воскресенью.
-Выставка детских рисунков и поделок к Рождеству Христову.
-Выставка детских рисунков и поделок к Светлому Христову Воскресению.
-Духовный концерт в честь Рождества Иисуса Христа.
-Духовный концерт, посвященный женам - мироносицам и Пасхе.
-Праздник Сретения Господня и 27 лет вывода войск из Афганистана.
-День православной книги.
-День Ангела.
-День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Конкурсы, фестивали:
-Участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

-Участие областном детском православном фестивале «Пасхальное соцветие».
-Участие в областных детско-юношеских Кирилло-Мефодиевских чтениях.
-Участие в районном этапе конкурса «Обильный край, благословенный!»
22 апреля 2018 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в Александровке прошел четвертый областной праздник «Славься, женщина православная!», где воспитанники творческого объединения сделали концерт совместно с
досуговым центром, а Чубык Г.А. была награждена грамотой в номинации «Матушка года».
Теплая душевная атмосфера царила на областном конкурсе чтецов «Как слово
наше отзовется…». Участники представили литературно-музыкальную композицию «О вещая душа моя…», посвященнуя творчеству Тютчева, исполняют дипломанты областного конкурса чтецов «Как слово наше отзовется». Воспитанники творческого объединения «Час православия» Настя Больных, Настя Волкова,
Юлия и Маша Писаревы, руководитель Чубык Галина Андреевна, стали дипломантами этого конкурса.
Организация и проведение массовых мероприятий является весьма значимым
звеном работы МАУДО «Центр развития», важным компонентом его социальнокультурного пространства.
Ежегодно педагогический коллектив учреждения проводит массовые мероприятия для учащихся района, организует участие воспитанников в мероприятиях
районного, регионального, всероссийского и международного уровней.
В воспитательной практике Центра развития широко используются такие
формы работы как слёты, фестивали, акции, сборы. Воспитанники получают социальную практику через участие в массовых мероприятиях, социальном проектировании.
Практически каждое из мероприятий направлено на формирование у детей и
подростков активной жизненной позиции, приобретение ими реального опыта
социально-значимой и созидательной деятельности.
2015/2016
Количество
мероприятий

65

2016/2017

Количество
участников

Количество
мероприятий

1420

2017/2018

Количество
участников

65

1400

Количество ме- Количество
роприятий
участников

67

1214

В течение 2017-18 учебного года методистами и педагогами дополнительного образования было организовано 67 различных мероприятий для учащихся и педагогов района
№
п/
п

Дата
проведения

Тема мероприятия

Статус
мероприятия

Место проведения

Ответственный

Количество принимающих
участие

Итоги мероприятия

№
п/

Дата
прове-

Тема мероприятия

Статус

Место проведения

Ответственный

Количество при-

Итоги мероприятия

п

дения

1

1521.08.20
17

2

1415.09.20
17

3

15.09.20
17

4

23.09.20
17

5

2526.09.20
17

6

25.0901.10.20
17

7

15.09.25.10.20
17

8

20.10.20
17

9

20.10.20
17

Областной слет –
соревнования
«Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель»
Областная научно
– практическая
конференция «Дополнительное образование: качество, доступность,
взаимодействие»
Финал конкурса
профессионального мастерства в
сфере дополнительного образования, воспитания
и детского движения в Оренбургской области
Финальный этап
Кубка области по
спортивному туризму
X евразийские
(межрегиональные) Богородице –
Рождественские
образовательные
чтения «Нравственные ценности и будущее
Оренбуржья»
27-ой областной
слет «ЮИД-2017»
Областная профильная смена
«ЮИД – 2017»
Областной конкурс эссе «Легко
ли быть»
Конкурс хореографических коллективов «Малахитовая шкатулка
– 2017»
11 районный слет
детских общественных организаций «Будь готов,
всегда готов»

мероприятия
слет

нимающих участие
7 человек

Г.Оренбург

Голиков
А.В.,
Журмухамбетов
Н.Е.

1 место – команда
Александровского района;
3 место - команда
Александровского района;

конфе
ферен
ренция

Г.Оренбург

Голиков
А.В.,
Францов
Д.Н.,
Михеева
Н.А.

конкурс

Библиотека
имени
Крупской
Н.К.

Жулина
Т.Д.

Методист

кубок

Г. Оренбург

Журмухамбетов
Н.Е.

8 человек

семинар

Г. Оренбург

Скрипкина
С.И.
Чубык
Г.А..

слет

Г.Оренбург

Тыщенко
Д.В.

4 чел

5 место

конкурс

ООООФДО

Жулина
Т.Д.

5 чел

конкурс

Г.Оренбург

Скрипкина
С.И. Лотарева Г.В.

16 человек

2 место – Магасумова Алена
МБОУ «Марксовская СОШ»
Диплом – 3 степени

слет

МАУДО
«Центр развития»

Жулина
Т.Д.

105 человек

2 место – диплом
Жулина Т.Д.

участие

1 место – МАОУ
«Александровская СОШ имени
Рощепкина В.Д»
2 место – МБОУ

10

Октябрь
2017

11

03.10.20
17

12

октябрь

13

30.10.20
17

14

2017

15

01.11.20
17

«Исянгильдиновская ООШ имени
Сагита Агиша»
3 место – МБОУ
«Петровская
ООШ»
Диплом 1 степени

10 областной конкурс детских литературных объединений «Кастальский ключ»
Мероприятие проведенное в рамках
единого дня открытых дверей
«Будь с нами»
XIX международный фестиваль
«Детство без границ»

конкурс

ООДТДМ
им. Поляничко В.П.

Мухамеджанова
А.А.

конкурс

ООООФДО

Жулина
Т.Д.

конкурс

Г. Москва

Жулина
Т.Д.

Областной практико - ориентированный семинар
«Особенности хореографической
деятельности
учащихся в условиях организаций2
дополнительного
образования»
Областной конкурс информационных материалов
«Позитивный контент»
Оластной семинар
по социальному
проектированию

семинар

Г. Оренбург

Спиридонова В.Ю.
Лотарева
Г.В.

конкурс

г.Оренбург

Жулина
Т.Д.

семинар

МАУДО
«Центр развития»

Жулина
Т.Д.

Методический портал
«Школьный
урок»
Г.Оренбург
лагерь «Янтарь»

Нуреев
И.Ф.

1 место – Ленкова
Дарья

Жулина
Т.Д.

Участие - сертификат

МАУДО
«Центр развития»

Жулина
Т.Д.

16

05.11.20
17

Международный
конкурс «Осенний
карнавал»

конкурс

17

6-8.11.17

семинар

18

13.11.17

Областной семинар методистов
«Федерация детских организаций
и российское движение школьников – взаимодействие на современном этапе»
Районный семинар
старших вожатых
«Взаимодействие
детских общественных органи-

семинар

Благодарственное
письмо – Жулиной Т.Д.
36 работ

1 место – Мустафина Самира,
Брагилевская Полина, Щербаков
Алексей
Участие - сертификаты

3 место – Молодое моколение

Педагоги и
детские
организации

Вожатые 5 человек

заций «Российского движения
школьников»
Международный
конкурс творческих работ «Край,
в котором я живу»

19

Ноябрь
2017

конкурс

Образовательный
интернет –
портал АРТ
– студия
«Изобразилия»
МАУДО
«Центр развития»

Нуреев
И.Ф.

20

22.11.20
17

Обучение по Программе повышения
профессионального
мастерства руководителей районных, городских, школьных
методических объединений классных руководителей и классных
руководителей образовательных организаций

вебсеминар

21

ноябрь

22

декабрь

23

Ноябрьдекабрь

Конкурс «Лучшие
из лучших»
Получены гранты
на реализацию
проектов «Квестория» и «ЮниАлекс»
Областной конкурс творческих
отчетов «Будь с
нами!»

Михеева
Н.А

24 чел

конкурс
конкурс

г.Оренбург

Жулина
Т.Д.
Жулина
Т.Д.

8 чел

День
откры
крытых
дверей
конкурс

г.Оренбург

Жулина
Т.Д.

Центр развития

2 место

24

14.11.17

Региональный
этап конкурса
«Юный доброволец»

Г.Оренбург

Жулина
Т.Д.

2 чел

Нуреев
И.ф.

6 чел

Чичканова Екатерина – приглашена на ежегодный
слет юных добровольцев с 3-6 декабря в г.Москва
1 место – Азнаева
Валерия 10 лет;
2 место - Абуова
Милана 8 лет;
1 место – Агишева Диана 8 лет;
1 место – Викулова Алена 9 лет;
2 место – Гусев
Архип 7 лет;
1 место – Романова Анна 11 лет.

25

15.11.20
17

Дистанционный
международный
творческий проект
«Как прекрасен
этот мир»

конкурс

26

24.11.20
17

Областной конкурс исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

конкурс

Г.Оренбург

Скрипкина
С.И., Пономарева
М.Г.

2 чел

Призеры – Круцких Мария, Алимова Севара

27

4-

путев-

Г.Туапсе

Жулина

1 чел

Никитенко Арина

МАУДО
«Центр развития»

2 место - Ленкова
Дарья

8 чел

Финал команды
«Истоки добра»
«Квестория» - 8
тысяч
«ЮниАлекс» - 5
тысяч

28

25.12.20
17
29.12.1717.01.18

29

2228.12.20
17

30

16.12.20
17

31

39.01.201
8

32

29.12.20
17 –
18.01.20
18
10.01.20
18

33

34

21.01.20
18

35

23.01.20
18

36

10.02.20
18

37

15.01. –
01.03.20
18

38

01.12.20

ка

«Орленок»

Т.Д.

Путевка за активную работу на
Медиа потоке
«Юниор»
Областной фестиваль начинающих
журналистов
«ТуЖурка»
Конкурс детского
рисунка и декоративно – прикладного творчества
«Зимушка – зима»
Областной сбор
детской общественной правовой палаты
«ДоПП-1» и областной профельный лагерь
«ШМП»
За активную работу в детской общественной организации
Районный турнир
по русским шашкам и шахматам,
посвященного
75-летию разгрома
советскими войсками
немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве
Областной кубок
среди детей и молодежи по спортивному туризму в
2018 году.
Районный конкурс
социальных проектов «Я – гражданин России»

путевка

Г.Крым
«Артек»

Жулина
Т.Д.

1 чел

фестистиваль

Г. Оренбург

Жулина
Т.Д.

3 чел

конкурс

МАУДО
«Центр развития»

Скрипкина
С.И.

78 чел

сбор

Г. Оренбург

Жулина
Т.Д.

3 чел

путевка

«Артек»

Жулина
Т.Д.

1 чел

Нуреева Анжела

турнир

МАУДО
«Центр развития»

Францов
Д.Н.

22 чел

16 призовых

кубок

Г. Оренбург

Журмухамбетов
Н.Е.

1 0 чел

3 место

конкурс

МАУДО
«Центр развития»

Скрипкина
С.И.

5 команд,
20 чел

Победители – МБОУ
«Добринская СОШ»;
МБОУ «Хортицкая
СОШ»;
МАОУ «Александровская СОШ имени
Рощепкина В.Д.»

Участие в областном форуме «Вместе», посвященном открытию
Года волонтера
Районный конкурс
семейного творчества «Талантливы
вместе»
Районный конкурс

форум

Г. Оренбург

Жулина Т.
Д.

3 чел

конкурс

МАУДО
«Центр развития»

Михеева
Н.А.

кон-

МАУДО

Жулина

4 чел

Писарева Юлия

25 призовых мест

3 места

39

17 –
01.02.20
18
25.01.20
18

40

16.02.20
18

41

05.02.20
18

42

20.02.20
18

43

15.02.20
18
14.02.20
18

44

45

01.03.20
18

46

28.02.02.03.20
18

47

21.02.20
18

48

14.03.20
18

49

19.03.20
18

«Один день моей
ДОО»

курс

«Центр развития»

Т.Д.

Районный конкурс
«Рукописная книга»
Участие в 18 областном слете активистов детского
движения милосердия «Нести
добро и радость
людям»
Областной дистанционный конкурс «Родник чистой души»
Районный конкурс
«Мастера волшебной кисти»
Областной конкурс «Кормушки»
Областная выставка – конкурс
моделей – копий
военной техники
технических работ, посвященной
Дню Защитника
Отечества «Сталининградская
битва – вечная
слава России»
Районный конкурс
«Мастера и подмастерья»
Региональный
этап Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер
21 века»
Районный конкурс
«АлексИнфо2018»
Районный творческий конкурс «Как
радуется женщина
цветам»
Районный конкурс
по безопасности
дорожного движения «Безопасность
на дороге – мой
стиль жизни!»

конкурс

МАУДО
«Центр развития»
г. Оренбург

Скрипкина
С.И.

29 работ

Жулина
Т.Д.

7человек

Свидетельство
всем участникам

конкурс

Г.Оренбург

17 чел

3 призовых места

конкурс

МАУДО
«Центр развития»
Г.Оренбург

Скрипкина
С.И. Булташева
Р.Т.
Скрипкина
С.И.
Скрипкина
С.И.
Францов
Д.Н.

7 чел

слет

конкурс
Конкурсвыставка

конкурс
конкурс

конкурс
конкурс
конкурс

Г.Оренбург

2работы

Диплом 2 степени-коллективная
работа;
Диплом 2 степени-коллективная
работа;

МАУДО
«Центр развития»
г.Оренбург

Скрипкина
С.И.
Жулина
Т.Д.

1 чел

Диплом участника – Волкова
Анастасия

МАУДО
«Центр развития»
МАУДО
«Центр развития»

Нуреев
И.Ф.

13 работ

10 призовых мест

Скрипкина
С.И.

26 работ

15 призовых мест

МАУДО
«Центр развития»

Францов
Д.Н.

6 работ

6 призовых мест

50

2329.03.20
18

15 областной слет
юных туристов лыжников

слет

51

30.03.01.04.20
18

семинар

52

Апрель

53

10.04.20
18

54

21.04.20
18

55

15.01.20
18
25.03.20
18

Областной семинар – практикум
«Социальные проекты детских общественных организаций как ресурс развития муниципальных образований Оренбургской области»
Областной очно –
заочный интеллектуальной игре
«Эхо времен» по
истории России и
Оренбургского
края
Районый конкурс
творческих работ
«Пасхальная радость»
Районный творческий конкурс
«Вторая жизнь
отходов»
Областной конкурс кормушек
Областной конкурс скворечников
и дуплянок
Областной конкурс творческих
работ по безопасности дорожного
движения «Безопасность на дороге – мой стиль
жизни»
Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»
Областной
конкурс детского рисунка
«Мастера
волшебной кисти»

56

57

апрель

58

Апрель
2018г

59

Апрель
2018г

60

24.04.20
18

СОЛКД
«Самородово» г. Оренбург
Г.Оренбург

Журмухамбетов
Н.Е.

конкурс

Г.Оренбург

Скрипкина
С.И.

3 чел

1 призовое место
– МБОУ «Каликинская ООШ»

конкурс

МАУДО
«Центр развития»

Скрипкина
С.И.

4 чел

4 призовых места

конкурс

МАУДО
«Центр развития»

Скрипкина
С.И.

конкурс
конкурс

Г.Оренбург

Скрипкина
С.И.
Скрипкина
С.И.

6 чел

6 призовых

1 чел

1 призовое место

Конкурс

Г Оренбург

Францов
Д.Н.

конкурс

ООДТДМ
им. Поляничко В.П.

Скрипкина
С.И.

19 чел

12 призовых мест

Конкурс

г.Оренбург

Скрипкина
С.И.

5 чел

2 призовых места

Областной конконкурс творческих
курс
работ учащихся по
информатике и
информационным
технологиям

Г Оренбург

Нуреев
И.Ф.

1 чел

Диплом 2 степени

Г.Оренбург

8 чел

Жулина
Т.Д.

8 призовых мест

сертификат

2 место – Романова Елена, МАУДО «Центр развития»

61

11.05.20
18

62

15.03.20
18

63

апрель

64

4-10
июня
2018

65

14-15
мая 2018

66

Апрельмай

67

11-16
июня
2018

«ОренИнфо –
2018»
Областной конкурс чтецов «Как
слово наше отзовется», посвященного Дню славянской письменности и культуры
Областной дистанционный конкурс презентаций
«Краеведческий
калейдоскоп»
Областной дистанционный конкурс проектов и
исследовательских
работ «Исследователи Оренбуржья»
Участие в областном образовательном форуме
«Юниор»
Областной
практикоориентированный
семинар
«Знаю
МИГ»
Всероссийский
конкурс
эссе
«Мои деды ковали
победу!»
55
областной
туристический
слет

конкурс

Г Оренбург

Чубык
Г.А.

4 чел

Диплом 1 степени и Сертификат

конкурс

Г.Оренбург

Коротких
Т.Н.

2 чел

1 место – Бирнчак
Людмила МБОУ
«Каликинская
ООШ»

конкурс

Г. Оренбург

Коротких
Т.Н.

1 чел

2 место – Шошина Анастасия
МБОУ «Каликинская ООШ»

форум

Г.Оренбург
«Янтарь»

Жулина
Т.Д.

6 чел

Сертификаты

г.Оренбург
ОДТДМ им.
Поляничко
В.П.

Михеева
Н.А.

1

Кудряшова Г.М.

Михеева
Н.А.

1

Диплом победителя Михеева
Н.А.

Голиков
А.В.,
Журмухамбетов
Н.Е.

9

конкурс
слет

Самородово

«Сделаем мир добрее!» - под таким девизом 16 мая 2018 года прошел районный фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Зажги
свою звезду». В фестивале приняли участие 10 творческих коллективов дополнительного образования: «Рябинушка» (руководитель Спиридонова В.Ю.), «Улыбка» (руководитель Лотарева Г.В.), «В мире танца» (руководитель Яфарова И.Р.),
«Театр, творчество и мы» (руководитель Антонова О.В.), «Инеш» (руководитель
Булташева Р.Т.), «Танцевальный» (руководитель Салимова Д.Д.), «Волшебный
мир театра» (руководитель Манаева А.Ю.), «Час православия» (руководитель
Чубык Г.А), «Танцевальный» (руководитель Маняпова В.Р.), «Веселые нотки»
(руководитель Волкова М.А.). Все участники молодцы! Концерт прошел на одном
дыхании. Все выступления были интересными. Зрителям были представлены разнообразные танцы, песни, литературно-музыкальные композиции. Проникновенно поставлена композиция «О, вещая душа моя…», посвященная творчеству Тют-

чева Ф.И. (творческое объединение «Час православия», руководитель Чубык
Г.А.). Благодарим педагогов дополнительного образования, которые трудились
весь год. Победитель конкурса – творческое объединение «Инеш» (руководитель
Булташева Р.Т.), 2 место у творческого объединения «Театр, творчество и мы»
(руководитель Антонова О.В.), 3 место у творческого объединения «В мире танца» (руководитель Яфарова И.Р.). Два лучших коллектива были награждены дипломами лауреатов и денежными премиями: танцевальный коллектив «Улыбка»
(руководитель Лотарева Г.В.), танцевальный коллектив «Рябинушка» (руководитель Спиридонова В.Ю.). Все участники и победители были награждены грамотами и денежными призами. Волонтеры из отряда «Истоки добра» провели со
зрителями игры на сплочение, детский флешмоб. Видеоотчет о проведении районного фестиваля был направлен для участия в областном этапе Фестиваля. 4
творческих объединения стали лауреатами конкурса: танцевальный коллектив
«Улыбка» (руководитель Лотарева Г.В.), танцевальный коллектив «Рябинушка»
(руководитель Спиридонова В.Ю.), творческое объединение «Инеш» (руководитель Булташева Р.Т.), творческое объединение «Час православия», руководитель
Чубык Г.А.
Воспитанники творческого объединения «Информационно-издательский центр
«Вектор+» (МАУДО «Центр развития», руководитель Нуреев И.Ф.) приняли участие с 1 февраля по 20 марта во Всероссийском конкурсе "Открытка РДШ" (Российское движение школьников). В этом году на конкурс было направлено более 4
тысяч конкурсных работ со всей России.
Конкурсные работы оценивались по шести номинациям: "Профессия мечты", "Будь здоров!", "Делай добро!", "Семейные традиции", "Родные просторы",
"С чистого листа" (свободная тема). Ребята не только представили на конкурс
яркие и интересные открытки, которые отличались своими идеями и содержанием, но и продемонстрировали свои художественные и технические навыки.
По результатам оценки конкурсных материалов Всероссийским экспертным
советом были определены победители Всероссийского конкурса "Открытка
РДШ"от Александровского района учащиеся МАУДО «Центр развития»:
- Никитенко Арина, 2 место, учащаяся ИИЦ «Вектор+», направление "Графический дизайн", номинация «Родные просторы» работы «Закат» и «Вечер»;
- Кнутов Геннадий, 3 место, учащийся ИИЦ «Вектор+», направление "Графический дизайн", номинация «Профессия мечты», работа «Инспектор».
Участники финального этапа:
- Пономарева Варвара, учащаяся ИЗОстудия «Колорит», направление "Художественное творчество", номинация «Профессия мечты», работа «Балерина»;
- Федорова Валерия, учащаяся ИЗОстудия «Колорит», направление "Художественное творчество", номинация «Профессия мечты», работа «Дизайнер по костюму»;

- Мишенина Анна, учащаяся ИЗОстудия «Колорит», направление "Художественное творчество", номинация «Профессия мечты», работа «Стюардесса»;
- Азнаева Валерия, учащаяся ИЗОстудия «Колорит», направление "Художественное творчество", номинации «Будь здоров!» и «Профессия мечты» работы «Здоровое питание» и «Стюардесса»;
- Степанова Вероника, учащаяся ИИЦ «Вектор+», направление "Графический дизайн", номинация «Профессия мечты», работа «Швея».
23 апреля во Дворце творчества им В.П. Поляничко прошёл финальный очный
этап XIX областного конкурса творческих работ по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-2018». Стартовал конкурс ещё в ноябре прошлого года. В нём приняли участие представители 8 городов и 13 районов Оренбургской области в возрасте от 10 лет до 21 года. Но в финал вышли только 27 конкурсантов. «ОренИнфо» представляет собой конкурс в трех номинациях: «Компьютерная графика», «Программирование» и «Создание web-сайта», при этом
каждая номинация подразделяется по направлениям.
Наши областные финалисты из МАУДО "Центр развития", МБОУ «Добринская СОШ» и МБОУ «Кутучевская ООШ» приняли участие в номинации «Компьютерная графика» в направлениях «Живопись», «Графический дизайн» и
«Вёрстка печатной продукции». Для защиты в этих номинациях им был определен большой актовый зал. Беспристрастные судьи, вдумчиво выслушав и задав
необходимые вопросы, каждому из конкурсантов вынесли свой вердикт.
Победители конкурса «ОренИнфо-2018» от Александровского района:
- Никитенко Арина 2-е место в направлении «Живопись», работа - «Вечер» и «Закат» МАУДО "Центр развития", (руководитель Нуреев И.Ф.);
- Губин Кирилл 3-е место в направлении «Графический дизайн», работа - открытка «Открытка к 23 февраля», МБОУ «Добринская СОШ» (руководитель Абузяров
К.Ф.).
Финалисты конкурса:
- номинация «Живопись» Жулдубаев Мурат, Энс Александр, работа - «Эскадра»
МБОУ «Добринская СОШ» (руководитель Абузяров К.Ф.);
- номинация «Верстка печатной продукции» Юлуева Зарина, работа - брошюра
«Как работать в фотошопе» МБОУ «Кутучевксая ООШ» (руководитель Абдянова
Лира Раисовна).
Победители и финалисты были награждены дипломами и призами, а их руководители - благодарственными письмами.
В октябре 2017 года прошел X областной конкурс детских литературных объединений «Кастальский ключ». В конкурсе принимала участие руководитель детского творческого объединения «Любители книги» филиал Марксовский МАУДО
«Центр развития» Мухамеджанова Айгуль Азикеновна, которая была награждена
дипломом 1 степени.

Составной частью воспитательной системы МАУДО «Центр развития» являются разнообразные акции, смотры и конкурсы. Можно сказать, ни одно районное мероприятие не обходится без участия коллектива педагогов, детей Центра
развития: районный фестиваль «Спорт, творчество и мы», митинг 22 июня, акция
«Свеча Памяти», Вальс Победы, Парад Победы, областное мероприятие «Славься
Женщина православная», День семьи, любви и верности, День России, открытие
парка Победы, открытие детских площадок и т.д.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В отчетный период управление МАУДО «Центр развития» осуществлялось в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МАУДО
«Центр развития», строилось на принципах единоначалия и самоуправления, имеет трехуровневую структуру и представлено государственным, коллегиальным,
административным управлением.
Органами государственного управления являются министерство образования и
науки РФ, министерство образования Оренбургской области, отдел образования
Александровского района.
Органы коллегиального управления МАУДО «Центр развития», - педагогический совет, методический совет.
Административный контроль осуществлялся через посещение занятий педагогов
дополнительного образования, мониторинг, выезды в филиалы (Тукаевский, Яфаровский, Александровский, Марксовский).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ деятельности МАУДО «Центр развития» за 2017-2018 учебный год в целом показал положительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием. Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее разработанные.
Тем не менее, в целях дальнейшего развития учреждения необходимо:
- активизировать внедрение новых образовательных форм (сетевое, электронное
обучение и др.) в деятельность детских творческих объединений;
- способствовать обновлению содержания образовательной деятельности МАУДО
«Центр развития», в соответствии с задачами Концепции развития дополнительного образования детей;
- расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ различных
направленностей, реализуемых в МАУДО «Центр развития»
- обеспечить высокий уровень проведения конкурсных массовых и методических
мероприятий (олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций, вебинаров, мастер-классов и т.д.);

- усовершенствовать инструментарий оценки достижений учащихся, способствующий росту их самооценки и познавательных интересов, а также диагностики мотивации достижений личности;
- создать единую систему педагогического мониторинга в МАУДО «Центр развития».

