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Отчет о  работе МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

 в 2014-2015 учебном году 

 
1. Статистические данные 

 

В 2014-2015 учебном году учебным планом были запланированы занятия для 708 

учащихся, фактическая наполняемость творческих объединений составила на 15.09.2015г – 708 

человек, из их числа обучающихся: 

 

Показатель  

 

учебный год 

 

1 . Сохранность контингента 

 

100% 

2.  Количество обучающихся:  

- 1 года 

 - 2 года 

 - 3 и более 

708 

333 

150 

225 

4. Кол-во детей посещающих 2 объединения 7 

5. Количество зачисленных на 1 год обучения, из 

них по направленностям: 

- художественно-эстетическая 

- социально-педагогическая 

- эколого-биологическая 

 -физкультурно-спортивная 

 

333 

 

180 

63 

45  

45  

6.    Количество    выпускников    по 

направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

-эколого-биологическая 

180 

 

30 

 45 

108 

45 

7. Количество реализуемых программ, из них по 

направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

-эколого-биологическая 

13 

 

3 

2 

6 

2 

8. Сроки реализации программ:  

-до 1 года;  

-от 1 до 3 лет; 

 -от 3 и более;  

- кол-во авторских программ 

 

 

- 

10 

3 

- 

 



9. Индивидуальные часы по направленностям: 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

-эколого-биологическая 

3 

3  

- 

-  

- 

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.  

 1 1. Инновационная деятельность 
 

С  2012-2013 года  педагогическим 

коллективом учреждения вопрос 

"Развитие  социальной активности 

подростков  

в культурно-досуговой деятельности  

учреждения дополнительного 

образования детей" определен  темой 

инновационной  деятельности. 

В мае 2015 г. площадка закрыта  в связи 

с окончанием срока действия 

1 2 . Уровень квалификации ПДО: 

 - высшая категория;  

- первая категория.  

Всего ПДО: 

 

 

6 

4 

14 

13. Уровень образования ПДО:  

- с высшим образованием;  

- со средним профессиональным 

 

 

8 

6 

14.ВакансииПДО. 

 
- 

15. Изменение  штатного расписания 

Количество педагогических работников всего: 

Из них: 

- штатных 

- совместителей 

 

 

14 

12 

2 

 
 

Всего в 2014-2015у.г. образовательный процесс осуществлялся 13 творческих 

объединениях, каждое из которых реализует свою дополнительную общеразвивающую 

программу: 

 

№п\п Название образовательной программы Срок 

реализации 

Ступень 

обучения 

1 Дополнительная общеразвивающая программа по 2 3-4 



физическому развитию «Фреш» 

2 Дополнительная общеразвивающая программа по  

настольному теннису «Юниор» 

3 2-3 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 

зоологической направленности «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 по 

организации молодежного досуга «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 

начальному моделированию и обработке дерева 

«Умелые руки» 

3 3-4 

10 Дополнительная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству «Радуга» 

4 1-3 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 

эстрадного жанра «Ве step» 

2 3-4 

12 Дополнительная общеразвивающая программа 

вокально-инструментальной студии «Квинта» 

3 3-4 

13 Дополнительная общеразвивающая программа по 

прикладным видам творчества «Мозаика» 

1 2-3 

 

Процент реализации программ дополнительного образования детей составил 98,1% от количества 

учебных часов, запланированных на 2014-2015 уч.год.. Необходимо продление учебного года для детских 

творческих объединений «Юные натуралисты», «Фантазия», «Ве stер» в связи с больничными листами и 

сессионным периодом педагогов в течении учебного года.  

 

В 2014-2015 учебном году в учреждении было сформировано 47 учебных групп: 

№п\п Направленность  Количество учебных групп Всего  

1 г.о. 2г.о. 3г.о. и 

старше 

1 социально-педагогическая 

 

4 3 3 10 

2 эколого-биологическая  3 3 1 7 

3 физкультурно-спортивная 3 1 2 6 

4 художественно-эстетическая 12 3 9 24 
 

 



 

 

 

 

Демографические характеристики состава учащихся: 

 

Направленность Всего 

учащихся 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

Возрастная характеристика 

6-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-18 лет 

Художественно-

эстетическая 

361  

 

 

306 

 

 

 

402 

 

 

 

2 

 

 

 

344 

 

 

 

258 

 

 

 

104 
Эколого-

биологическая 

105 

Социально-

педагогическая 

152 

Физкультурно-

спортивная 

90 

 

Творческие объединения возглавляли по состоянию на 30.05.2015г.  14 педагогических работников  (с 

учетом заместителя директора по УВР -1 человек, методиста – 1 человек, которые совмещают  должность 

педагога дополнительного образования). По направленностям число педагогов составляет: 

- художественно-эстетическая –5 человек 

- социально-педагогическая -5 человек 

- эколого-биологическая – 2 человека 

 -физкультурно-спортивная – 2 человека 

 
 

2. Анализ работы за 2014-2015  учебного года 

На 2014-2015 учебный год перед коллективом учреждения были поставлены задачи: 

- в рамках работы городской опорной методической площадки организовать и провести 4 

городских семинара; 

- в рамках работы городской опорной методической площадки подготовить и опубликовать 

материалы, которые помогут педагогам г.Кемерово более успешно развивать социальную 

активность подростков; 

- принять участие в городских конкурсах профессионального мастерства «Лучший сайт 

образовательного учреждения», «Конкурс методических разработок», «Молодой педагог»; 

областном конкурсе - «Педагог дополнительного образования»;  

- привлечь педагогов к участию в научно-практических конференциях; 

- активизировать работу педагогов по подготовке  публикаций, освещающих опыт их 

деятельности. 

 

2.1. Работа городской опорной методической площадки 

В рамках работы городской опорной методической площадки в 2014-2015 учебном году было 

запланировано и проведено 3 городских семинара и один круглый стол: 
№ 

п\п 

Тема мероприятия Уровень 

(организатор)  

Формы трансляции 

опыта работы 

Ф.И.О. 

педагогов, 

представивших 

опыт работы 

Приглашены к 

участию в 

мероприятии 

Количество 

участников 

мероприяти

я 

2014-2015 учебный год (3-й год работы ГОМП) 

1 Семинар 

«Проектирование 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

направлении 

развития 

Городской, 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

  Варова Т.И., 

мл.научный 

сотрудник 

ФБГОУ ВПО 

«КемГУКИ» с 

докладом 

«Проектировани

18 чел 



социальной 

активности 

подростков 

средствами 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

е программ 

внеурочной 

деятельности в 

направлении 

развития 

социальной 

активности 

подростков 

средствами 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

2 Семинар 

«Методическое 

обеспечение 

развития 

социальной 

активности  

учащихся ООДОД» 

 

Городской, 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Доклад «Основные 

направления 

деятельности 

ООДОД по 

обеспечению 

развития 

социальной 

активности 

подростков» 

  

 

Бондаренко 

С.В., зам. 

директора по 

УВР МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Варова Т.И., 

мл.научный 

сотрудник 

ФБГОУ ВПО 

«КемГУКИ» с 

докладом 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

развития 

социальной 

активности 

учащихся 

ООДОД» 

15 чел 

3 Семинар «Роль 

педагога 

дополнительного 

образования в 

развитии 

социальной 

активности 

учащихся ООДОД»  

 

Городской, 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Доклад 

«Социальный 

паспорт МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ»  

Стасюк Л.В., 

директор 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

 22 чел 

Доклад 

«Результаты 

работы ГОМП 

«Развитие 

социальной 

активности 

подростков 

средствами 

культурно-

досуговой 

деятельности 

УДОД в условиях 

реализации ФГОС» 

Бондаренко 

С.В., зам. 

директора по 

УВР МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Доклад «Формы и 

методы развития 

социальной 

активности 

подростков в 

условиях 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Морозова 

О.М., методист  

Деловая игра 

«Неизвестная 

Кедровка» 

Булатова Т.М, 

Дузенко Е.В., 

Коновалова 

А.А., 

Сыропятова 

Н.И., 

Колмогоров 

В.М., Логинов 

К.В., Дуванова 

И.В., п.д.о. 

4 Круглый стол Городской, Отчет «Итоги Бондаренко  15 чел 



«Итоги работы 

городской опорной 

методической 

площадки 

«Развитие 

социальной 

активности 

подростков 

средствами 

культурно-

досуговой 

деятельности 

УДОД в условиях 

реализации ФГОС» 

 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

работы городской 

опорной 

методической 

площадки 

«Развитие 

социальной 

активности 

подростков 

средствами 

культурно-

досуговой 

деятельности 

УДОД в условиях 

реализации ФГОС» 

 

С.В., зам. 

директора по 

УВР МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

   

  Опыт работы педагогического коллектива по теме работы городской опорной 

методической площадки в 2014-2015 у.г. опубликован в двух изданиях: 
№ 

п\п 

Где опубликован 

представленный 

опыт  

Уровень, год Кем издано Тема публикации Кем 

представлен 

опыт 

  

1 Сборник материалов   

НПК «Инновации в 

образовании: опыт 

реализации»,  

Региональная, 

2015г 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

«Формирование 

информационной 

грамотности учащихся 

на занятиях 

творческого 

объединения по 

журналистике» 

Морозова О.М., 

методист 

2 Сборник материалов 

НПК «Современные 

проблемы адаптации 

обучающихся в 

социально-

культурном 

пространстве 

образовательного 

учреждения» 

Всероссийский, 

2015  

 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУКИ» 

3 Всероссийский, 

2015  

 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУКИ» 

Развитие социальной 

активности детей на 

примере творческого 

объединения «BeStep» 

Бушуева А.А. 

4 Всероссийский, 

2015  

 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУКИ» 

Самореализация 

подростков на занятиях 

творческого 

объединения по 

декоративно-

прикладного 

творчеству «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

 

В течение периода работы ОМП было проведено 19 учебно-методических 

мероприятий, из них 4 - мастер-класса, 11 - семинаров-практикумов, 2 - круглых 

стола, 1- открытый педагогический совет, 1- деловая игра.  

В рамках работы ОМП, свой опыт работы представили  12 педагогических 

работников  МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ».    

За период деятельности городской опорной методической площадки в учебно-

методических мероприятия приняли участие 257 педагогических работников 

образовательных организаций г.Кемерово.    

 На основании листов обратной связи, которые предлагались участникам 

семинара к заполнению установлено, что участниками учебно-методических 

мероприятий в рамках опорной методической  площадки отмечен высокий уровень 

проводимых мероприятий, также отмечены большая степень наглядности 

представляемого опыта, информативности, доступности и практической значимости 

мероприятий.  



В ходе учебно-методических мероприятий участникам семинара предлагались 

электронные пакеты информационных и методических материалов, используемых в 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» по развитию социальной активности подростков 

(подборка нормативно-правовых документов, сборник методик отслеживания 

уровня развития социальной активности подростков, алгоритм развития социальной 

активности подростков и мониторинг качества работы по развитию социальной 

активности подростков средствами  МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ»).  

В связи с истечением срока действия ОМП в мае 2015г закрыта. В настоящее время 

готовится к изданию сборника методических рекомендаций по направлению 

деятельности опорной методической площадки. Сборник планируется к изданию 

редакционно-издательским  отделом МБОУ ДПО «НМЦ».    

  

2.1. 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 42 мероприятия, 10 из которых явились 

районными (районные этапы городских выставок экодизайна, фоторабот, 

изобразительного искусства, вручение губернаторских знаков ГТЗО, 2 турнира по 

настольному теннису, фестиваль авторской песни «Весна.Гитара.Песня», конкурс 

чтецов «Живая классика», конкурс скворечников, конкурс рисунков «Безопасные 

каникулы»).  

Всего различными формами работы за отчетный период было охвачено 4410 

учащихся постоянного и сменного состава и 1121 родителей и представителей 

общественности. 

Годовой план участия обучающихся в конкурсных мероприятиях  текущего 

учебного года реализован полностью. В 2014-2015 учебном году учащиеся детских 

творческих объединений приняли участие в 31-м к конкурсе городского, областного 

и всероссийского уровня. Количество участников детского конкурсного движения 

составило 131 человек (18,5% от общего числа занимающихся): 
Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество мест 

 

2013-

2014 
2014-

2015 

2013-

2014 
2014-

2015 

2013-2014 2014-2015 

1 2 3 1 2 3 

Международные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - 

Всероссийские 

мероприятия 

12 4 33 5 3 2 9 2 1 - 

Региональные  

(областные)  

мероприятия 

11 14 54 47 1 3 4 3 4 2 

Городские 

мероприятия 

12 13 81 79 3 2 3 13 2 - 

ИТОГО 35 31 168 131 7 7 16 18 7 2 

 

Авдеенко Елизавета, учащаяся т\о «Пресс-клуб «Облачко» стала Лауреатом 

премии Президента, Кадочников Артем, учащийся т\о «Пресс-клуб «Облачко», 



многократный призер областных творческих конкурсов юных журналистов в 2014-

2015 учебном году награжден медалью «Надежда Кузбасса». Руководитель обоих 

учащихся – Морозова Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

 

2.2.   Анализ работы педагогического коллектива  
 

Большое внимание в 2014-2015 уч. года уделялось совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов. Среди таких мероприятий следует отметить:  

1. Участие в очном финальном этапе областного конкурса профессионального 

мастерства  

«Сердце отдаю детям» (Морозова О.М., педагог дополнительного образования). 

2. Участие в городском конкурсе методических разработок (Бондаренко С.В., 

заместитель директора по УВР, булатова Т.М., педагог дополнительного 

образования). 

3. Участие в очном финальном этапе городского  конкурса профессионального 

мастерства  

«Молодой педагог» (Сыропятова Н.И. педагог дополнительного образования). 

4. Участие в городском конкурсе сайтов образовательных организаций ( Стасюк Л.В., 

директор, Морозова О.М., методист), где учреждение получило звание Лауреата. 

5. Участие в областном именном конкурсе группы компаний «Конкорд» в номинации 

«Лучший сайт» - сайт учреждения получил звание лауреата, а учреждению вручен 

сертификат на приобретение компьютерной и цифровой техники на сумму 7 000 

рублей. 

6. Выступили в рамках городских и областных мероприятий: 
№ 

п/

п 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Уровень мероприятия/количество педагогов, принявших участие 

учрежд

ение 

районный муниципа

льный 

област

ной 

регионал

ьный 

федерал

ьный 

междунар

одный 

1 Конферен

ции 

  2 НПК/3 

педагога 

 (1-

Бондаренк

о С.В., 1- 

Морозова 

О.М., 1- 

Колмогоро

в В.М.) 

 

  1 НПК/3 

педагога 

(1-

Морозов

а О.М., 

1-

Бушуева 

А.А., 1-

Сыропят

ова Н.И.) 

 

 

2 Семинар

ы 

  14семинар

а/10 

педагогов 

 

1/1 

(Мороз

ова 

О.М.) 

   

3 Публикац

ии 

  6 публ./5 

педагогов 

(2-

Морозова 

О.М., 

1/1 

(Бондар

енко 

С.В.) 

1/2 

(Морозов

а О.М., 

Колмогор

ов В.М.) 

1/3 

( 

Морозов

а О.М.,  

Бушуева 

 



Колмогоро

в В.М., 

Бондаренк

о С.В., 

Бушуева 

А.А., 

Сыропятов

а Н.И.) 

 А.А., 

Сыропят

ова Н.И.) 

 

4 Мастер-

классы 

 16 мастер-

класс /9 

чел.: 

(И.В.Дува

нова, 

Т.М.Булат

ова, 

Н.М.Герас

имова, 

А.А.Бушуе

ва, 

С.В.Бонда

ренко, 

О.М.Моро

зова, 

Сыропятов

а Н.И., 

Коновалов

а А.А.) 

16 мастер-

классов/9 

чел 

(И.В.Дуван

ова, 

Т.М.Булато

ва, 

Н.М.Герас

имова, 

А.А.Бушуе

ва, 

С.В.Бондар

енко, 

О.М.Мороз

ова, 

Сыропятов

а Н.И., 

Коновалов

а А.А.) 

    

5 Семинар

ы 

  4семинара/

9 

педагогов 

(организат

оры -

Бондаренк

о С.В., 

Морозова 

О.М., 

Герасимов

а Н.М., 

Сыропятов

а Н.И., 

Булатова 

Т.М., 

Бушуева 

А.А., 

Логинов 

К.В., 

Дуванова 

И.В., 

Коновалов

а А.А.) 

 

1/1 

(Мороз

ова 

О.М.) 

   

 



7. Работа в качестве членов  жюри  межрегионального фестиваля «Молодые 

ветра» и областного конкурса юных журналистов «Молодые ветра» (Исаева 

Т.А., педагог дополнительного образования). В рамках межрегионального 

фестиваля «Молодые ветра» Морозова О.М. представила мастер-класс по 

обобщению опыта работы педагога. 

8. Работа в качестве члена жюри городского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (Бондаренко С.В., заместитель директора по 

УВР). 

9. В соответствии с планом повышения квалификации двое педагогов прошли 

курсы повышения квалификации. 

10. Герасимова .М., повысила квалификационную категорию.  По двум 

должностям (педагог дополнительного образования и педагог-организатор) ей 

присвоена 1-я квалификационная категория, двое педагогов (Сыропятова Н.И., 

Стасюк Е.А.) прошли испытания на соответствие должности педагога 

дополнительного образования. 

Сыропятова Н.И. окончила обучение в  КРИПКиПРО по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного образования». 

 

Заключение 
На основании анализа работы учреждения в 2014-2015учебном году 

Педагогическим советом учреждения было принято решение оценить работу 

учреждения в целом как удовлетворительную. 

Сильными сторонами работы учреждения явились: 

- возросшая активность педагогических работников к участию в конкурсных, 

открытых городских методических мероприятиях; 

- увеличение количества привлеченных к участию в мероприятиях детей и 

подростков ж.р.Кедровка сменного состава (8000 человек); 

- 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.). 

- привлечение молодых педагогов учреждения к активному участию в городских 

семинарах. 

Слабыми сторонами деятельности учреждения явились: 

- не достаточное количество ставок педагога-организатора (небольшие промежутки 

времени между проведением мероприятий делают трудной задачу по сохранению 

качества их проведения); 

-  необходимо усовершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

 

 На 2015-2016 учебный год : 

- педагогическим советом принято решение в 2015-2016 учебном году 

ходотайствовать об открытии  на базе учреждения  городской инновационной 

площадки; 



- принять участие в городских конкурсах «Педагог дополнительного образования», 

«Конкурс методических разработок»; 

- принять участие в Кузбасском образовательном форуме – 2016г, областном 

конкурсе методических материалов «Ступени»; 

- увеличить число занимающихся в детских творческих объединениях до 795 

человек; 

- сохранить численность учащихся, принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях, увеличить количество победителей и призеров конкурсов; 

- подготовить и опубликовать методические рекомендации по итогам работы 

городской опорной методической площадки «Развитие социальной активности 

подростков средствами культурно-досуговой деятельности учреждения 

дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС». 

 

 

 

 

 

Отчет подготовила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бондаренко С.В. 
  


