
1. Статистические данные 

 

В 2016-2017 учебном году учебным планом были запланированы занятия для 802 

учащихся, фактическая наполняемость творческих объединений составила на 15.09.2016г 

– 802 человека, из их числа обучающихся: 

 

Показатель  

 

учебный год 

 

1 . Сохранность контингента 

 

100% 

2.  Количество обучающихся:  

- 1 года 

 - 2 года 

 - 3 и более 

802 

302 

233 

267 

4. Кол-во детей посещающих 2 объединения 7 

5. Количество зачисленных на 1 год обучения, из 

них по направленностям: 

- художественная 

- социально-педагогическая 

- естественнонаучная 

 -физкультурно-спортивная 

 

302 

 

152 

90 

60 

- 

6.    Количество    выпускников    по 

направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

-естественнонаучная 

405 

 

135 

90 

135 

45 

7. Количество реализуемых программ, из них по 

направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

-естественнонаучная 

16 

 

4 

2 

7 

3 

8. Сроки реализации программ:  

-до 1 года;  

-от 1 до 3 лет; 

 -от 3 и более;  

- кол-во авторских программ 

 

 

- 

13 

3 

- 

 

9. Индивидуальные часы по направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

-естественнонаучная 

2 

-  

- 

2  

- 



10.Предпрофильная подготовка. 

 

Предпрофильная подготовка 

осуществляется в детских творческих 

объединениях «Облачко» и «Зеленый 

дом» в рамках разделов 

дополнительных образовательных 

программ.    Разделы включены в курс 

4-го обучения и адресованы учающимся 

3-4 ступеней обучения.  

 11. Инновационная деятельность 

 

В 2016 – 2017 гг разработана программа 

региональной стажировочной площадки 

«Развитие социальной активности 

подростков в культурно-досуговой 

деятельности ОДОД». Программа 

утверждена учебно-методическим  

советом КРИПКиПРО от 02.10.2015г 

протокол №2. Срок реализации 

программы – 72 часа. Договор на 

реализацию региональной 

стажировочной площадки заключен с 

КРИПКиПРО на 3 года 

1 2 *. Уровень квалификации ПДО: 

 - высшая категория;  

- первая категория.  

Всего ПДО: 

 

 

2 

7 

10 

13*. Уровень образования ПДО:  

- с высшим образованием;  

- со средним профессиональным 

 

 

6 

4 

14*.ВакансииПДО. 

 
- 

15. Изменение  штатного расписания 

Количество педагогических работников всего: 

Из них: 

- штатных 

- совместителей 

 

 

10 

10 

0 

*-сведения предоставлены только по педагогам основной группы должностей, без учета 

внутренних совместителей. 

  

Всего в 2016-2017 у.г. образовательный процесс осуществлялся в 16 творческих 

объединениях, каждое из которых реализует свою дополнительную общеразвивающую 

программу: 

 

№п\п Название образовательной программы Срок 

реализации 

Ступень 

обучения 

1 Дополнительная общеразвивающая программа по 

цветоводству «Цветочный календарь» 

1 1-3 



2 Дополнительная общеразвивающая программа по  

настольному теннису «Юниор» 

3 2-3 

3 Дополнительная общеразвивающая программа по 

зоологии «Юные натуралисты» 

2 2-3 

4 Дополнительная общеразвивающая эколого-

краеведческая программа «Зеленый дом» 

4 2-4 

5 Дополнительная общеразвивающая программа по 

журналистике «Пресс-клуб «Облачко» 

4 3-4 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 

музыкального клуба «Резонанс» 

3 3-4 

7 Дополнительная общеразвивающая программа по 

основам безопасности жизнедеятельности «Изумруд» 

3 2-3 

8 Дополнительная общеразвивающая программа по 

художественной обработке материалов  «Фантазия» 

3 2-3 

9 Дополнительная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству «Радуга» 

4 1-3 

10 Дополнительная общеразвивающая программа по 

хореографии «Микс» 

2 3-4 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 

вокально-инструментальной студии «Квинта» 

3 3-4 

12 Дополнительная общеразвивающая программа по 

прикладным видам творчества «Мозаика» 

2 2-3 

13 Дополнительная общеразвивающая программа по 

сценическому мастерству «Маленькие звезды» 

1 1 

14 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

безопасности «Школа безопасности» 

1 1 

15 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

оздоровительной гимнастике «Гармония» 

2 1-3 

16 

 

Дополнительная общеразвивающая программа школы 

вожатого «Позитив» 

1 1 

 

Процент реализации программ дополнительного образования детей составил 100% от 

количества учебных часов, запланированных на 2016-2017 уч.год..   

 

В 2016-2017 учебном году в учреждении было сформировано 54 учебные группы: 

№п\п Направленность  Количество учебных групп Всего  

уч. 

групп 

Уч-ся по 

направленности 1 г.о. 2г.о. 3г.о. и 

старше 

1 Социально - 

педагогическая 

 

6 1 4 11 162 



2 Естественнонаучная 4 2 2 8 120 

3 Физкультурно - спортивная - 6 2 8 120 

4 Художественная  10 7 10 27 400 

 

ИТОГО 

 

20 

 

16 

 

18 

 

54 

 

802 

 

Творческие объединения возглавляли по состоянию на 30.05.2016г.  12 педагогических работников  

(с учетом директора - 1 человек, заместителя директора по УВР -1 человек, методиста – 1 человек, 

которые совмещают  должность педагога дополнительного образования). По направленностям 

число педагогов составляет: 

- художественная –6 человек 

- социально-педагогическая -2 человек 

- естественнонаучная – 2 человека 

 -физкультурно-спортивная – 2 человека 

 
 

2. Анализ работы педагогического коллектива за 2015-2016  учебный год 

На 2016-2017 учебный год перед коллективом учреждения были поставлены задачи: 

1. Организовать работу областной стажировочной площадки «Развитие социальной 

активности подростков в культурно-досуговой деятельности образовательной 

организации дополнительного образования детей»; 

2. Принять участие в городских конкурсах профессионального мастерства «Мой лучший 

урок» и «Конкурс методических разработок»; 

3. Сохранить численность обучающихся, принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях, увеличить количество победителей и призеров конкурсов; 

4. Принять участие в региональной НПК «Инновации в образовании» с публикацией 

материалов в сборнике материалов по результатам работыконференции . 

В рамках выполнения  первой задачи заключен договор о сотрудничестве с КРИПКиПРО 

на 3 календарных года о работе на базе МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» областной 

стажировочной площадки Развитие социальной активности подростков в культурно-

досуговой деятельности образовательной организации дополнительного образования 

детей». Разработана программа стажировочной площадки, которая утверждена на 

заседании ученого совета КРИПКиПРО. Деятельность площадки, согласно договора, 

осуществляется на внебюджетной основе.  

            Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единиц, 72 часа. Категория 

обучающихся: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты образовательных 

организаций дополнительного образования, старшие вожатые образовательных 

организаций. Режим обучения – 8 часов в день. Согласно утвержденному расписанию 

занятия планировались к проведению дважды в период 12 – 28.01.2017г  и 22.03. – 

07.04.201г.  

 



В 2016-2017 учебном году приняли участие в 3-х конкурсах профессионального мастерства: 

№

П/

П 

Мероприятие  Уровень  Сроки 

пров. 

Организатор 

конкурса 

Номинация  ФИО участника Рез-т 

1 Конкурс методических 

материалов «Использование 

современных педагогических 

технологий в условиях 

дополнительного образования 

детей»» 

Область сентябрь 

2016 

ГАУ ДО 

«ОЦДОД» 

Методическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса 

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по УВР 

1-е место 

2 Конкурс методических 

разработок 

город Январь 

2017 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Педагог-воспитатель Гагарина Оксана 

Михайловна, 

методист 

1 место (Лауреат) 

3 

 

 

 

Конкурс «Мой лучший урок» город Май-

август 

2017 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

ПДО Булатова Татьяна 

Михайловна, п.д.о. 

Итоги будут 

подведены в августе 

2017 года 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги выступила на 2-х областных вебинарах: 

 
№ п\п Название мероприятия, уровень Сроки 

проведения 

Организатор ФИО педагога Роль педагога, тема 

выступления 

1 Вебинар «Деятельность педагогических 

работников ООДО по профилактике травматизма 

и обеспечению безопасности на занятиях детских 

объединений различной направленности» 

Сентябрь  

2016 

КРИПКиПРО Казанцев Е.М., пдо Доклад «привлечение родителей 

к организации и осуществлению 

профилактической работы по 

предупреждению детского ДТТ» 

2 Вебинар «Участие в конкурсах профессионального 

мастерства как условие роста педагога ОДО» 

Ноябрь 2016  КРИПКиПРО Гагарина О.М., 

методист 

Доклад «Особенности 

подготовки педагогических 

работников к участию в 

муниципальных и областных 

конкурсах профессионального 

мастерства» 

 



Педагоги работали в качестве членов жюри 3-х городских, районных конкурсов учащихся 

и педагогов: 

№ 

п\п 

Название конкурса, 

уровень 

Организатор   

конкурса  

Сроки 

проведения 

Кому 

адресован 

ФИО 

педагога 

1 Районный конкурс 

отрядов юных 

друзей полиции 

ТОО 

Рудничного 

р-на 

Ноябрь, 

2016 

Учащиеся 

школ 

Рудничного 

района 

Казанцев 

Е.М., 

Бондаренко 

С.В. 

2 Городской конкурс 

юнармейской 

стендовой печати и 

школьных 

видеофильмов 

МБОУДО 

«ЦДОД 

им.В. 

Волошиной» 

Ноябрь, 

2016 

Учащиеся 

школ города  

Гагарина 

О.М. 

3 Городской конкурс 

«Молодой педагог» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Апрель  

2017 

Молодые 

педагоги 

г.Кемерово 

Бондаренко 

С.В. 

 

Бондаренко С.В., Гагарина О.М., Казанцев Е.М., Сыропятова Н.И., Хозяшева Т.В.  

опубликовали материалы, раскрывающие опыт работы в сборнике материалов 

региональной НПК «Инновации в образовании».  

        Большое внимание в 2016-2017 учебном году уделялось повышению 

профессионального мастерства педагогов: 

- в соответствии с планом повышения квалификации 4 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации Стасюк Л.В., Бондаренко С.В., Игнатьев А.А., Сыропятова 

Н.И.); 

- 4 педагога получили 1-ю квалификационную категорию (Казанцев Е.М., Хозяшева Т.В., 

Стасюк Е.А., Игнатьев А.А.)№ 

- методист Гагариона О.М. прошла аттестацию на высшую квалификационную 

категорию; 

- Казанцев Е.М., поступил на курсы переподготовки по программе «Педагогика 

дополнительного образования». 

 

3. Работа по организации массовых мероприятий и привлечению учащихся к 

конкурсному движению 

Годовой план культурно-массовых и досуговых мероприятий текущего учебного 

года реализован полностью.  

Всего организовано и проведено 59 мероприятий, 15 из которых явились районными 

(районные этапы городских выставок экодизайна, фоторабот, изобразительного искусства,  

детской эстрадной песни, конкурс листовок «Внимание:первоцвет!», празднично-игровая 

программа «Встречаем пернатых друзей!», спортивно-игровая программа «Путь к 

Победе»,НПК школьников «Хочу все знать!», экологический форум старшеклассников 

«Сохраним планету для потомков», ЭкоВелоПробег «Мы за чистый город!», День 

молодого избирателя, День органов местного самоуправления, фестиваль авторской песни 

«Весна.Гитара.Песня», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс скворечников,).  

Всего различными формами работы за отчетный период было охвачено 8104 

учащихся постоянного и сменного состава и 1503 родителей и представителей 

общественности. 

Годовой план участия обучающихся в конкурсных мероприятиях  текущего 

учебного года реализован полностью. Всего в 2016-2017 учебном году 216 учащихся 

приняли участие в 39 конкурсных мероприятиях, (26,93% от общего числа 

занимающихся). из них :  

Международного уровня – 6 мероприятий; 



Всероссийского уровня – 2 мероприятия; 

Регионального уровня – 15 мероприятий; 

Муниципального уровня – 16 мероприятий.  

В течении учебного года  участники конкурсов заняли 118  призовых мест, из них: 

1 мест – 44, 2 мест – 26, 3 мест -  48. Также 1 раз учащиеся завоевал Гран-при (городская 

выставка экспозиций ДПИ)  и 1 раз стали лауреатами конкурса (городской конкурс 

исполнителей инструментальной музыки).  

Доля учащихся, ставших победителями и призерами на различных уровнях в 2016-2017 

учебном году составляет 14,9%, что превышает процент, обозначенный в муниципальном 

задании на 4,6%. 

 Количество участников детского конкурсного движения составило 195человек 

Учащиеся заняли 60 призовых мест: 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество мест 

 

2015-

2016 
2016-

2017 

2015-

2016 
2016-

2017 

2015-2016 2016-2017 

1 2 3 1 2 3 

Международные 

мероприятия 

- 6 - 14 - - - 7 - 7 

Всероссийские 

мероприятия 

3 2 7 4 - 1 - 1 2 - 

Региональные  

(областные)  

мероприятия 

21 15 76 74 8 11 15 4 5 12 

Городские 

мероприятия 

16 16 112 124 9 5 7 34 19 29 

ИТОГО 40 39 195 216 17 21 22 18 26 48 

 

На основании анализа работы учреждения в 2016-2017 учебном году Педагогическим 

советом учреждения было принято решение оценить работу учреждения в целом как 

удовлетворительную. 

Сильными сторонами работы учреждения явились: 

- увеличение числа учащихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях; 

- возросшее качество подготовки учащихся к конкурсным мероприятиям, что отражают 

результаты;  

-повышение качества проводимых мероприятий; 

- привлечение к участию и организации районных мероприятий социальных партнеров  

(общеобразовательные школы ж.р.Кедровка, Промышленновский, отдел полиции 

«Кедровка», МБУЗ «ГКБ №11», отдел пропаганды ГИБДД, пожарно-спасательная часть 

№7, разрез «Кедровский», центр по работе с населением «Петровский», КЦСОН 

ж.р.Кедровка и др.). 

- повышение качества участия учащихся в конкурсных мероприятиях. 

Слабыми сторонами деятельности учреждения явились: 

- не достаточное количество ставок педагога-организатора (педагог-организатор в 

учреждении один, и небольшие промежутки времени между проведением мероприятий 

делают трудной задачу по сохранению качества их проведения); 

-  необходимо усовершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

Основными задачами учреждения на 2017-2018 учебный год поставлены: 

- сохранить качество подготовки учащихся к конкурсам, увеличить численность 

обучающихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, количество 

победителей и призеров конкурсов; 

- включить в учебный план профориентационные программы и реализовать их; 



- на основании запроса социума открыть на базе учреждения шахматный клуб и 

творческое объединение по начальному моделированию и проектированию; 

- организовать работу с одаренными учащимися по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- активизировать деятельность педагогов по подготовке публикаций.  


