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Аналитическая  часть 

 

1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Дата создания 17.05.1949 год 

Место нахождения Удмуртская Республика, г.Камбарка, 

ул.К.Маркса, 60 

Режим работы с 8.30 часов до  17.30 часов 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

часов 

График работы с 8.30 часов до  17.30 часов 

выходные дни: суббота, воскресение 

ФИО руководителя Приходько Ольга Владимировна 

Контактный телефон 8 (34153) 3-09-65 

Адрес электронной почты kambarka.dom-detstva@yandex.ru 

Адрес официального сайта https://ciur.ru/kmb/kmb_ddiu/default.aspx 

 
Режим работы ОУ: 

Начало работы ОУ в 8.30 ч., окончание - в 17.30 ч. для администрации, 

методистов. 

Выходные дни: суббота, воскресение 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Педагоги дополнительного образования работают по расписанию. 

МБОУ ДО «Камбарский Дом детства и юношества» – это ведущее 

многопрофильное учреждение дополнительного образования. Учреждение 

основано  17 мая 1949 года и является некоммерческой организацией. 

В 82 творческих объединениях занимается 853 человека в возрасте от 5 до 

18 лет, реализуются программы дополнительного образования по пяти 

направленностям: социально - педагогическая, естественнонаучная, 

техническая, художественная, туристско-краеведческая. 

Педагогический коллектив из 32 человек помогает детям реализовывать 

себя в творческой деятельности с опорой на собственные склонности и 

интересы, возможности и способности, ценностные ориентации и 

субъективный опыт.  

Все педагоги – творческие люди, увлеченные своей работой, мастера 

своего дела, сплоченный, высокопрофессиональный коллектив: 

4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 11 педагогов – 

первую квалификационную категорию. 4 педагога имеют звание «Почетный 

работник РФ», 1 педагог Заслуженный работник УР, 5  педагогов  награждены 

почетными  грамотами МОиН УР. 

 Учредителем Учреждения является Муниципальное образование  

«Камбарский район». Функции и полномочия Учреждения от имени 

муниципального образования «Камбарский район» осуществляет УНО 

Администрации Камбарского района. 
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Лицензия на образовательную деятельность серия 18Л01 № 0000653, 

регистрационный  № 708 от 26 ноября 2015г. выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии -  

бессрочно. 

Условия приема обучающихся регламентируются Уставом Учреждения. 

Зачисление в творческие объединения осуществляется на основании: 

- сертификата дополнительного образования, сертификата 

персонифицированного финансирования; 

-    заявления родителей (законных представителей); 

-    справки о состоянии здоровья (для занятий в спортивных, туристических,  

хореографических коллективах). 

Юридический и почтовый адрес: 427950, Удмуртская Республика, 

Камбарский район, город Камбарка, улица К-Маркса, д. 60. 

Телефон: 8 (34153) 3-09-65 

e-mail: kambarka.dom-detstva@yandex.ru 

 

2.Система управления учреждением 

Дом детства и юношества осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «271-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом МОиН  РФ от 09 ноября  2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Уставом Учреждения, нормативными правовыми документами об образовании.  

К коллегиальным органам управления в Доме детства и юношества 

относятся общее собрание работников, Педагогический совет. Порядок 

создания и деятельности, их состав и полномочия определяются Положениями, 

утвержденными приказом директора. Функциональные обязанности 

должностных лиц, педагогов и сотрудников определены должностными 

инструкциями. 

 Для решения вопросов научно-методического обеспечения и 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса, инновационной и 

экспериментальной деятельности в учреждении создан методический совет. 

Планирование деятельности учреждения и задачи, выдвигаемые на 

текущий год, осуществляется посредством проведения проблемно - 

ориентированного анализа  по основным направлениям деятельности за год, а 

также  и анализа выполнения Образовательной программы учреждения,  

Программы развития за данный период. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию следующих задач: 

1.Выявление, формирование и развитие у детей творческих способностей,  

умений и навыков. 

2. Содействие осознанному выбору детьми и дальнейшему освоению ими 

профессиональных образовательных программ. 

3.Обобщение, систематизация и  распространение  инновационного  опыта  

работы  учреждения    по  педагогическому  сопровождению  

профессионального  самоопределения  детей  и  подростков. 

mailto:kambarka.dom-detstva@yandex.ru
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4. Создание  условий  для   исследовательской  и проектной  деятельности  

обучающихся. 

5. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области  

обобщения  и  ретрансляции  собственного  педагогического  опыта. 

6. Дальнейшее   изучение  и внедрение  развивающих  технологий  в  

деятельность  педагогов  учреждения. 

7. Поддержка  и  сопровождение  социальных  инициатив  детей  и  подростков. 

8. Активизация  работы  с  родительской  общественностью. 

9. Разработка  вариативных  программ  обучения  и  воспитания  обучающихся  

объединений, секций, клубов. 

10.Оказание помощи в реабилитации детей-инвалидов, развитии и поддержке 

их творческих способностей. 

11. Развитие материально – технической базы учреждения. 

12. Организация мониторинга результатов образовательной деятельности и 

образовательных потребностей детей  и  их  родителей (законных  

представителей). 

13. Реализация программы развития учреждения. 

Система контроля по результатам  образовательной и воспитательной 

деятельности осуществляется в соответствии с планом работы на год.  

При анализе используются количественные и качественные показатели, 

разработана и реализуются системы мониторинга образовательных и 

воспитательных процессов.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом учреждения, строится на основе принципов гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. В учреждении созданы условия для 

реализации целей и задач образовательной деятельности, ведется текущее и 

перспективное планирование, осуществляются контрольные 

функции,  организована система планирования деятельности, обозначены 

проблемы. 

         Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется на базе 7 

образовательных учреждений, расположенных на территории Камбарского  

района. Связь с образовательными учреждениями осуществляется через 

заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, на которых 

возложен контроль за деятельностью объединений. Взаимодействие с ними 

строиться на основе договора сетевой форме взаимодействия ОУ и договора 

безвозмездного пользования имуществом. 

          Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы, 

секции, объединения, студии). 

Анализ учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии  с СанПиН   2.4.4.3172-14 -   

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО дополнительного образования детей и Уставом.  
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Данные образовательные области и направления деятельности продиктованы 

социальным заказом детей, родителей, социума. Немаловажную роль в выборе 

направлений деятельности играет материальная база и педагогические кадры. 

 

Программы художественной направленности 

Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы 

носят креативный характер, предусматривают возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Программы направлены на 

развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого 

воображения и художественного вкуса. Декоративно-прикладное творчество 

предполагает создание изделий и  продуктов творчества. 

Программы социально - педагогической направленности 

Одной из основных задач программ данной направленности является 

социализация детей и подростков. Программы этого направления позволяют 

получить дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, 

решают задачи формирования у подростков аппарата самореализации в 

современном социуме и освоения ими социально - одобряемых ценностных 

ориентаций. Программы направлены на формирование положительного 

социального самопознания, развитие лидерского потенциала подрастающего 

поколения, организаторских умений и навыков.  

Программы туристско-краеведческой направленности 

Программы реализуются педагогами на базе муниципальных 

образовательных учреждений. Они помогают формированию мировоззрения, 

приобщают воспитанников к основам туристской деятельности, апробации 

новых эффективных форм обучения. Направлены на формирование чувства 

любви к Родине, родному краю, развитие личности ребенка средствами туризма 

и краеведения. 

Программы технической направленности 

Программы направлены на формирование устойчивого интереса к 

техническому творчеству, первоначальных инженерным навыкам 

проектирования, моделирования, программирования и конструирования. 

Программы предусматривают расширение кругозора, развитие 

пространственного мышления.  

Программы естественнонаучной направленности 

Целью  программ данной направленности является развитие устойчивого 

интереса к познанию и интеллектуальному творчеству в области экологии. 

Программы включают в себя приобщение детей к изучению и сохранению 

природы, к основам исследовательской деятельности, формированию системы 

ценностного отношения и любви к окружающей среде. 

Среди всех областей деятельности Дома детства и юношества основную 

часть занимает  художественная - 49 групп (59 %). Это обуславливается 

наличием квалифицированных кадров, сравнительно менее затратной 

материальной базой, преобладанием среди обучающихся девочек.  
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Туристско-краеведческая направленность  (3 группы – 5 %) и 

техническая (11 групп – 13 %).  Отделы традиционно призваны удовлетворять 

запросы обучающихся как в ДДиЮ, так и на базах общеобразовательных школ. 

Естественнонаучное направление (5 групп – 6 %). Социально-педагогическое 

направление  (14 групп – 17 % ). 

        Учебно-воспитательный процесс организуется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

рассмотренных на методических объединениях, принятых на  методическом 

совете и утвержденных приказом директора. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

При  составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и объединениями, сбалансированность между 

содержанием программ по годам обучения. Учебный план отражает 

содержание образования по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам и обеспечивает решение важнейших целей 

современного дополнительного образования: готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующих ступенях образования и 

личностное развитие детей и подростков в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

4.Оценка образовательной деятельности  

 
Годы 

 

 

направленность 

2018 2019 

количество количество 

объединений детей в них объединений детей в них 

Туристко- 

краеведческая 

4 43 3 27 

Техническая 17 167 11 122 

Художественная 

 

40 464 49 465 

Социально-

педагогическая 

3 29 14 179 

Естествен- 

нонаучная 

6 72 5 60 

Всего 70 775 82 853 

 

В результате  эффективной организации деятельности обучающихся 

учреждения и  планирования образовательного процесса постоянно растет 

численность обучающихся, возрастной диапазон от 5 до 18 лет.   

В этом году продолжена просветительская работа по реализации 

национального проекта «Доступное дополнительное образование» и  внедрения 

персонифицированного финансирования, получения сертификатов для 
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обучающихся. Для родителей создана ИС «Образовательный Навигатор», где 

они могут выбирать  объединение, секцию, клуб по желанию ребенка.  

Педагогическим коллективом применяются  разнообразные  формы 

взаимодействия с родителями: проводятся семейные вечера, целью которых 

является укрепление семьи и воспитания чувства любви и уважения к 

родителям. Педагоги посещают и выступают на родительских собраниях, где  

знакомят родителей с программами обучения, рассказывают  о деятельности 

объединения, о достижениях и уровне результативности обучающихся; 

приглашают родителей на выставки, конкурсы, концерты, праздники, 

соревнования. Педагогами дополнительного образования ведется 

информационная  работа в сети Интернет, социальных группах и 

образовательном портале ОУ. 

 Родители, в свою очередь, оказывают помощь педагогическому 

коллективу в организации поездок ребят на фестивали, форумы, профильные 

лагеря, республиканские мероприятия, соревнования разного уровня. 

Педагоги  находятся в постоянном педагогическом поиске разнообразных 

форм взаимодействия с родителями, которые бы наиболее полно удовлетворяли 

запросам детей и родителей, бабушек и дедушек, могли наиболее интересно 

организовать досуг, повысить уровень педагогической культуры.  

 

Анализ качества подготовки обучающихся в ходе реализации  

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ  

  

Текущий контроль качества освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащихся  проводиться в 

течение учебного года в целях: 

- контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных 

дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими  программами; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогом с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется с 

использованием качественных оценок (низкий, средний, высокий).  

Разнообразие предлагаемых видов деятельности по программам открывает 

возможности для каждого обучающегося  развивать  свой личностный 

потенциал, совершенствоваться в видах деятельности и приобретать знания, 

умения и навыки. 

 В этом учебном году мониторинг результатов проходил по определенным 

критериям: личностные, метапредметные, предметные результаты. Раскрывая 

способы определения результативности, следует отметить, что данные 

показатели выявлялись с использованием следующих методов: анкетирование, 

наблюдение, беседы, опросы, анализ продуктов деятельности и др.  

Система оценки  усвоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих  программ прослеживается по основным параметрам: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

программ, являются: 

         - Активность, организаторские способности; 
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- Коммуникативные навыки, межличностное общение; 

- Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 

- Креативность, склонность к исследовательской и проектной 

деятельности; 

- Ценностные ориентации, нравственность, гуманность. 

Метапредметные результаты изучения по программам проявляются в: 

 - Умение сознательно организовывать свою познавательную  и иную 

деятельность; 

- Овладение различными видами публичных выступлений и 

коммуникациями; 

- Способность анализировать различные ситуации и выбирать адекватные 

способы деятельности; 

- Умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметными результатами освоения содержания программ являются:   

- Теоретические знания по основным разделам программы; 

-  Знания ключевых понятий по программе; 

- Умение находить нужную информацию в различных источниках; 

- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы; 

- Умение организовывать свое рабочее место. 

Результаты текущей и итоговой аттестации фиксируются в рабочей 

документации педагога (справки, отчеты).   

По итогам 2019 года обучающихся усвоили материал дополнительных 

образовательных программ на 96   %,  что является высоким уровнем. По 

оценке критериев мониторинга –  низкий уровень освоения от 10% до 39%, 

средний – от 40 % до 76 %, высокий – 77 % до 100%. 

Мониторинг результатов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

Создание системы мониторинга качества образования (критериев и 

способов оценки, организация системы отслеживания результативности 

процессов обучения, воспитания и развития, получение объективных данных) в 

Доме детства и юношества является необходимым и значимым управленческим 

механизмом развития образования, обеспечивающим достижение реальных 

результатов.  

К основным направлениям мониторинга качества образования в 

дополнительном образовании относятся: качество реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, результативность 

воспитательного процесса. 

Таблица № 1 
год Социально-

педагогическая 

направленность  

Художественная 

направленность 

Техническая 

направленность  

Естественно-

научная 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность  

сред

ний 

балл 

2018 90% 86% 96% 63% 78% 82,6 

2019 96% 98% 95% 96% 94% 96% 

 

Таким образом, мониторинг в образовании – это система организации 

сбора, хранения, обработки, анализа и распространения информации о 

деятельности ОУ. Педагог дополнительного образования  - главная фигура 

управления учебным процессом, который организует деятельность каждого 
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обучающегося и учебной группы в целом,  направляет и корректирует ход 

учебного процесса. 

Анализируя результаты мониторинга по дополнительной 

общеразвивающей программе можно отметить, что качество знаний, умений и 

навыков свидетельствует о стабильном уровне  обученности.  

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

  программ объединений, секций, клубов 

 

В сравнении с предыдущим учебный годом  можно сделать вывод, что 

выполнение дополнительных общеразвивающих  программ объединений, 

секций, клубов за 2019 год не показало значительных изменений.  

Процент выполнения дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  – 97 % в связи с тем, что педагоги 

дополнительного образования находились на сессиях в учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительных программ 

 

В процессе обучения по программам предусматриваются следующие 

формы подведения итогов: творческие проекты, викторины; круглые столы, 

мультимедийные  видеофильмы, игровые  программы и квесты, разработки 

праздников и мероприятий, сдача нормативов, реализация социальных 

проектов,  участие в районных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах,  выставках,  соревнованиях, фестивалях, форумах, 

концертах, праздничных мероприятиях и др. С марта 2020 года обучение 

проводилось в дистанционном формате. 

О результативности деятельности педагогического коллектива можно 

судить по качеству и успешности  обучающихся в ходе реализации программ. В  

2019 учебном  году обучающимся, освоившим в полном объеме 

дополнительные программы выдано 24 свидетельства о дополнительном 

образовании.  

В образовательный и воспитательный процесс обучения педагогами 

активно внедряются современные образовательные технологии: 

- интерактивные технологии;  

- сотрудничества, развивающего обучения, проектной деятельности; 

- игровые технологии, педагогических мастерских, малых групп, взаимного 

обучения; 

№ Направленность Процент выполнения программ 

2019 

1 Социально-педагогическая 98 % 

2 Художественная 99 % 

3 Техническая 97 % 

4 Туристско-краеведческая 96 % 

5 Естественнонаучное  97 % 

                                   Итого: 97 % 
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- профильной дифференциации, исследовательской деятельности, развития 

критического мышления. 

На всех ступенях образования внедряются технологии деятельностного 

типа, игровые интерактивные проекты, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии. Результативность использования 

современных образовательных технологий отражается в достижениях 

обучающихся в различных конкурсах исследовательских и проектных работ, 

творческих конкурсах и играх различного уровня.   

Ежегодно  обучающиеся  Дома детства и юношества  имеют стабильные 

результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ, показатели 

динамики достижений  и являются постоянными участниками и победителями 

многих районных, региональных, республиканских,  всероссийских и 

международных конкурсов, соревнований, фестивалей: 

 

Информационная карта достижений обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях, акциях за 2019 год 

 

Уровень Количество 

мероприятий  

Количество детей Количество 

призовых мест 

Районный  10 385 127 

Республиканский 

Региональный 

4 21 7 

Всероссийский 

 

2 2 2 

Международный 1 1 - 

Итого:  17 409 136 

 

Участие в конкурсах, соревнованиях, слетах, защите проектов, выставках, 

фестивалях дают положительный результат. Ежегодно в этот процесс 

вовлекается большее количество обучающихся. Наиболее значимыми были: 

- 45 Мировой чемпионат профмастерства по стандарту WorldSkills (очно) 

Федеральный  

- Международный интернет-конкурс творческих побед «Победа глазами 

детей» (заочно) 

     - Всероссийский конкурс плакатов и коллажей «День Победы» (заочно) 

- Всероссийская детско-юношеская акция «Рису-ем Победу – 2020» 

 (заочно) 

- Региональный  фестиваль творчества для детей с ограниченными 

возможностями "САЛА-ВАТ КУПЕРЕ - 2020" (заочно) 

- Финальные Республиканские соревнования по шахматам среди сельских 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики (очно) 

- Республиканская выставка "Рукотворные чудеса" (очно) 

- Участие в проекте «Молодежное инициативное бюджетирование 

«Атмосфера» 
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5.Оценка кадрового  потенциала образовательного учреждения. 

Характеристика педагогических кадров 

В  Доме детства и юношества работает 32  педагогических работника, из них – 

11 штатных сотрудников, 1 руководитель и 20 совместителей. 

 Характеристику педагогического состава можно представить следующим 

образом: 

Численный состав педагогических работников. 

 

           Годы 

 

 

 

направленность 

2018 2019 

ДДиЮ ОУ 

 

Всего ДДиЮ ОУ 

 

Всего 

Туристко- 

краеведческая 

- 4 4 - 3 3 

Техническая 3 9 12 4 4 8 

Художественная 9 3 12 8 5 13 

Социально-

педагогическая 

1 1 2 3 4 7 

Естественно 

научная 

- 6 6 - 3 3 

Всего 13 23 36 15 19 31 

 

Педагогический коллектив состоит из директора, методистов, педагогов 

дополнительного образования. В течение двух  лет стабильно работает  95 %  

педагогов дополнительного образования. 100% педагогов дополнительного 

образования прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

 Результативность деятельности педагогов 

Педагоги и методисты ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации, выступают на конференциях, принимают активное участие в 

районных и республиканских конкурсах профессионального мастерства с 

целью повышения уровня профессиональной компетенции. 

Обязательным требованием профессиональной компетенции педагога 

является непрерывное повышение образовательного уровня в форме 

самообразования и прохождения курсов повышения квалификации. 

С целью повышения уровня квалификации в течение учебного года 

педагоги принимали активное участие в работе Республиканских семинаров. 

 

Обобщение и распространение опыта педагогов 

Педагоги активно делятся своим опытом работы через  участие в 

профессиональных конкурсах, которые проходят в разных  формах участия  – 

очные и заочные конкурсы, конференции, педагогические чтения, интернет-

конкурсы.  
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№ Наименование конкурса Результат ФИО участника 

1 Районный конкурс «Учебный 

слайд-фильм» 

 

 

 

 

 

 1 место 

 1 место 

1 место 

2 место 

Гридасова О.В. 

Федорова О.В. 

 

Вавилова А.Н. 

Платонова В.В. 

2 Межрегиональный конкурс 

«Учебный слайд – фильм» 

3место 

 

Федорова О.Л. 

 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

«Портфолио педагога 2020» 

1 место  Гридасова О.В. 

 

6.Оценка деятельности методической службы ОУ 

Одним из условий успешной работы коллектива является 

профессиональная компетентность каждого педагога. Важнейшим средством 

повышения качества педагогического мастерства является методическая 

работа. Грамотно поставленная методическая деятельность позволяет 

педагогам дополнительного образования ежегодно повышать свой уровень и 

компетентность посредством  организации педсоветов, методсоветов,  

заседаний, семинарах-практикумах методических объединений, «круглых 

столов», участвуя в городских и республиканских профессиональных 

конкурсах.  

Педсовет, как главный орган в решении вопросов учебно-воспитательной 

работы является формой профессионального совершенствования педагогов. 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использования в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

Участие педагогов дополнительного образования в республиканских 

конкурсах, конференциях и др. 

Дата Тема  Участник  

Август 2019  

На базе МБОУ 

«Лицей № 1 

им.Н.К.Круспкой» 

Республиканская 

конференция  

"Национальный проект" 

Образование": новая реальность" 

Приходько О.В. 

Юшкова А.О. 

Гридасова О.В. 

Ноябрь 2019 г. Конкурс общественных проектов 

первичных отделений Партии 

«Единая Россия» 

Приходько О.В. 

Декабрь 2019 г. XXVIII Международные  

Рождественские  образовательные  

чтения "Великая победа: наследие и 

наследники" 

Вавилова А.Н. 

Гридасова О.В. 

Маратканова Е.М. 

Алексеева Н.Н. 

Декабрь 2019 г. Республиканский  конкурс Приходько О.В. 
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вариативных про-грамм в сфере 

отдыха детей и подростков  

2019 г. Конкурсный отбор инновационных 

социальных проектов 

муниципальных образований в 

сфере поддержки детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Инновационный социальный проект 

«Терри-тория семьи» в рамках 

программы Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Лига помощи» 

Приходько О.В. 

 

Методистами  отделов  по плану регулярно проводились заседания  

методических объединений для педагогов. В течение учебного года были 

организованы различные формы обучения - семинары, консультации, открытые 

занятия, выездные семинары на базах ОУ района, на которых педагоги 

делились  опытом работы.  

Анализируя проведенные семинары и заседания с педагогами, следует 

отметить, что вышеуказанная форма организации методической работы 

способствует развитию творческого потенциала и повышению уровня 

профессионализма. 

В течение учебного года были совершены выходы в  ОУ района, с целью 

оказания методической помощи педагогам и проверки на темы  «Проверка 

журналов учета работы в системе дополнительного образования», 

«Выполнение дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ», «Сохранность контингента». По итогам проверок были составлены 

справки и приказы. 

На протяжении учебного года педагоги  и методисты получали 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

(корректировка и составление рабочих образовательных программ 

дополнительного образования детей; разработка учебных, методических и 

дидактических материалов для проведения занятий объединений, секций, 

клубов, требования по самоанализу учебного занятия  и т.д.)  

В течение года оформлялся информационный стенд методического совета, 

на котором размещались материалы методического и познавательного 

характера. 

В этом году продолжена работа по реализации национального проекта 

«Доступное дополнительное образование» и  внедрению 

персонифицированного финансирования.  

 

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

При организации образовательной деятельности важное значение придается 

методическому обеспечению при реализации дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, 
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соответствует вариативным образовательным программам, разрабатываться 

для всех видов учебной деятельности и отличаться комплексностью. 

 

 

Количество публикаций,  

подготовленных педагогическими работниками 

 

Учебный год 2018 2019 

Количество публикаций  12 10 

Количество 

методической продукции 
(конспекты занятий, 

сценарии, беседы,  слайд-

фильмы и т.д.) 

 

35 

 

29 

 

 

 Оснащение педагогического процесса учебной литературой 

 

Библиотечный фонд ОУ 362 

Количество художественной литературы - 

Количество методической литературы 157 

Количество учебников, используемых в 

образовательном процессе (без учета списанных) 

44 

Количество электронных учебников, 

используемых в образовательном процессе 

41 

Количество подписных изданий 3 

 

7.   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеются 

заключения Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются  кабинеты, 

оборудованных для занятий, согласно вида деятельности. 

Для занятий в объединениях «Туристический», имеется следующее 

снаряжение: 

1. Веревки основные и вспомогательные диаметр 6,8,12 мм. 

2. Карабины простые и автоматические. 

3. Страховочную систему. 

4. Лыжи и палки. 

5. Спальные мешки. 

6. Палатки 2-х и 4-х местные. 

7. Рюкзаки. 

8. Байдарки «Таймень» и «Катран». 

9. Катамаран 4-х местный. 

В  кабинетах художественного направления «ИЗО», «Макраме», «Умелые 

руки», «Конструирование и моделирование одежды»,  имеются: 

1. Станки и рамки для плетения. 

2. Машины швейные ручные. 
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3. Машины  швейные  электрические. 

4. Доски гладильные. 

5. Утюги. 

6. Ширмы примерочные. 

7. Спицы и крючки для вязания. 

8. Пяльцы для вышивки. 

9. Оверлок. 

10. Мольберты. 

В актовом зале имеются: 

1. Магнитофоны. 

2. Стенка зеркальная. 

3. Музыкальный центр «Караоке». 

4. Радиомикрофоны. 

5. Аккордеон, баян. 

6. Фотоаппарат. 

В костюмерной имеются театральные и хореографические костюмы, маски, 

реквизит. 

ОУ располагает необходимым перечнем оборудования и учебных пособий  в 

достаточном количестве. Имеющаяся учебно-материальная база соответствует 

целям и задачам образовательного процесса. 

Для укрепления материально-технической базы необходимо привлечение 

средств для переоснащения кабинетов, приобретение спортивного инвентаря, 

туристического снаряжения, материалов, компьютерной техники, фото и аудио-

аппаратуры.  

 

8. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

 Учреждение выстраивает сетевую модель сотрудничества с различными 

учреждениями и организациями. Благодаря социальному запросу и посещению 

обучающимися  разнообразных творческих объединений, 

квалифицированными педагогами  создаются благоприятные условия для 

обогащения социального опыта, снятия психологического напряжения, 

обновления среды общения, возможности реализовать себя в различных видах 

деятельности. В рамках реализации ФГОС за счет объединений ДДиЮ 

организуется  внеурочная  деятельность обучающихся начальной школы.  

Активными партнерами социального взаимодействия являются МБОУ 

ДО «ДШИ»,  МБОУ ДО «ДЮСШ», Центральная  районная библиотека, детская 

библиотека, городской клуб детей и подростков «Дружная семейка», МБУК 

Централизованная клубная система Камбарская района, МБУ Дом культуры  и 

кино  «Овация», МБУ Молодежный центр «Спектр», МБНУК «Музей истории 

и культуры Камбарского района», КМК, редакция газеты «Камская новь» .  

Педагогический коллектив тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями Удмуртской Республики: БОУ ДО «Республиканский эколого – 

биологический центр», БОУ ДО «Республиканский центр дополнительного 

образования», АОУ ДПО УР «Институт развития образования», БУ УР 

«Республиканский центр развития детского и молодежного движения», 

Республиканский центр социального продюсирования «Журавейник», АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования». 
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Целью такого взаимодействия является расширение  возможностей 

самореализации и творческого развития детей и педагогов. Большая часть 

объединений работают на базах школ. Опираясь на интересы, знания и 

профессиональные умения педагогов в учреждении созданы условия, 

способствующие повышению педагогического мастерства и квалификации в 

избранной области, оказывается помощь в создании методических разработок. 

 

Выводы и заключения 

 

Самообследование показывает, что Учреждение обеспечивает:  

- сохранность количества обучающихся и разнообразие предполагаемых 

программ; 

- отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется 

ОУ; 

- уровень освоения обучающихся выбранных ими дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

  

Администрация определяет количество и виды деятельности 

объединений в каждом ОУ, исходя из наличия следующих факторов: 

- потребности детей и родителей; 

- возможности ОУ (наличие необходимой материально-технической базы), в 

котором организуется деятельность объединений; 

- социальный заказ этого образовательного Учреждения; 

- наличие кадров. 

 В целом анализ организации учебной деятельности показывает 

содержание образовательной деятельности, соответствует целям и направлено 

на реализацию образовательных услуг социуму. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы ориентированы на 

различный возраст обучающихся и рассчитаны на разные сроки обучения. 

 В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности 

необходимо продолжить работу по формированию мотивации, 

совершенствовать содержание дополнительных  общеобразовательных 

программ (переход на дистанционные программы, комплексные, модульные 

программы, разработка индивидуальных маршрутов обучения и развития). 

 Посредством учебно-методического обеспечения осуществляется 

обратная связь с педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых 

им материалов. С целью повышения информационного обеспечения 

планируется:  

- разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно-методические материалы; 

- продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-

методических материалов. 

Таким образом, самообследование показало, что деятельность 

Учреждения в целом осуществляется в логике модернизации системы 

дополнительного образования РФ, имеется тенденция к улучшению некоторых 

показателей  деятельности (учебно-методическое обеспечение, уровень 

квалификации педагогического состава), нормативно-правовая база приводится 

в соответствие с существующими нормативно-правовыми документами в 
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области образования. Вместе  с тем, выявлены недостатки в существующей 

системе работы Учреждения. 

Исходя из анализа деятельности,   определены приоритетные  

направления деятельности на 2020 год: 

- совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательно-воспитательной деятельности и содержания образования; 

- продолжение работы в ИС «Портал-навигатор персонифицированного 

финансирования»; 

- популяризация деятельности через СМИ, возможности Интернета, 

активизация работы с родителями; 

- пополнение и  обновление материально-технической базы; 

- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированное обучение, 

игровые технологии, технологии развивающего  и индивидуального обучения, 

проблемное обучение, метод проектов, ИКТ-технологии; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- повышение уровня социального сетевого партнерства с учреждениями и 

организациями. 
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