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Аналитическая справка 
 к показателям деятельности МАУ ДО Центр «Радуга»  

 

за 2018-2019 учебный год 

 

 Направления деятельности: 

Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  

дополнительного образования  детей  Центр  «Радуга»  г.  Михайловска создано 

для интеллектуального, духовного, физического развития детей и подростков, 

удовлетворения их разнообразных образовательных и социокультурных 

потребностей, развития творческих способностей, рациональной организации 

досуга, социального и профессионального самоопределения.  

 

Основная  цель  Центра  –  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  

творчеству, реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  

интересах  личности, общества, государства.  

 

Управленческая деятельность и оценка системы управления 

образовательным учреждением 
 

Центр обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Управление Центром 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 

Органами управления Центра являются:  

– Наблюдательный совет Центра; 

– руководитель Центра – директор. 

 

В  Центре  создан  Наблюдательный  совет.   

Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя. 

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, в лице 

Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального 

района; представитель органа местного самоуправления, на которое возложено 

управление муниципальным имуществом, в лице Комитета по управлению 

имуществом в Нижнесергинском муниципальном районе; представители 

исполнительных органов местного самоуправления; представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности; представители работников Учреждения. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.  

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность и выполняет свои 

полномочия в соответствии с компетенциями, определенными Положением о 

наблюдательном совете.  

 

В 2018-2019 учебном  году были проведены следующие заседания 

наблюдательного совета: 



 3 

Дата 

прове

дения 

Повестка дня Решения 

05.10.

2018г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2018 г. и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов с изменениями от 

05.10.2018г. 

 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2018 г. и на 

плановый период 2019 и 2020 годов с 

изменениями от 05.10.2018г. 

17.12.

2018г 

1. Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2018г. и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов с изменениями от 

17.12.2018г. 

 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2018 г. и на 

плановый период 2019 и 2020 годов с 

изменениями от 17.12.2018г. 

21.12.

2018г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 

2021годы 

2. Рассмотрение и выдача 

заключения по проекту 

Муниципального задания 

МАУ ДОЦентр «Радуга» на 

2019 и на плановый период 

2020, 2021 годы. 

 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 

плановый период 2020 и 2021 годы. 

2. Принять к работе Муниципальное 

задание МАУ ДОЦентр «Радуга» на 2019 и 

на плановый период 2020, 2021 годы. 

04.02.

2019г 

1. Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  с изменениями от 

04.02.2019г 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 

плановый период 2020 и 2021 годы с 

изменениями от 04.02.2019г. 

26.02.

2019г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 
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деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  с изменениями от 

26.02.2019г  

плановый период 2020 и 2021 годы с 

изменениями от 26.02.2019г  

18.03. 

2019г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  с изменениями от 

18.03.2019г 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 

плановый период 2020 и 2021 годы с 

изменениями от 18.03.2019г 

04.04. 

2019г 

1.Анализ выполнения Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  за I квартал 2019 года. 

2. Анализ выполнения 

Муниципального задания 

МАУ ДОЦентр «Радуга» на 

2019 и плановый период 

2020, 2021 годы за I квартал 

2019 года. 

1.Исполнение Плана финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019г. и на плановый 

период 2020 и 2021 годы  за I квартал 2019 

года признать удовлетворительным. 

2. Исполнение Муниципального задания 

МАУ ДОЦентр «Радуга» на 2019 и 

плановый период 2020, 2021 годы за I 

квартал 2019 года признать 

удовлетворительным. 

 

24.05. 

2019г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  с изменениями от 

24.05.2019г 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 

плановый период 2020 и 2021 годы с 

изменениями от 24.05.2019г 

31.05. 

2019г 

1.Рассмотрение и выдача 

заключения по Плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДОЦентр 

«Радуга» на 2019г. и на 

плановый период 2020 и 2021 

годы  с изменениями от 

31.05.2019г 

1.Принять к работе План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ 

ДОЦентр «Радуга» на 2019 г. и на 

плановый период 2020 и 2021 годы с 

изменениями от 31.05.2019г 

 

К компетенции Директора Центра относятся вопросы осуществления общего 

руководства деятельностью Центра, в соответствии с должностными 

обязанностями, на основании заключенного трудового договора с Учредителем.  
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Образовательная деятельность 

 

Нормативно-правовой базой деятельности Центра дополнительного 

образования детей являются: 

1. Устав 

2. Лицензия c приложением 

3. Акт готовности образовательного учреждения к 2018/2019 учебному 

году 

4. Муниципальное  задание  МАУ ДО Центр «Радуга» на 2018, 2019 и 

плановый период 2020,      2021 годы  

5. План финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр 

«Радуга» на 2019г и на плановый период 2020 и 2021 годы 

7.Образовательная программа Учреждения 

8.Комплексный  план деятельности  МАУ ДОЦентр «Радуга» на 2018-2019 

учебный год 

9. Коллективный договор на 2018-2020 гг. МАУ ДО Центр "Радуга" (с 

приложениями) 

 10.Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО Центр "Радуга" 

11.Правила внутреннего трудового распорядка МАУ ДОЦентр "Радуга" 

12.Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановленияобучающихся МАУ ДО Центр "Радуга" 

13.Режим учебно-воспитательного процесса МАУ ДО Центр Радуга 

14. Штатное расписание 

15. Учебный план  

16. Расписание занятий на 2018-2019 уч.год.  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Центр «Радуга»  ведѐт образовательную деятельность в соответствии с рядом 

нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г., 

- Федеральная целевая программа «Развитие ДО детей в РФ до 2020 года» 

- Указ президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014  №1726-р) 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Приказ Минобрнауки  России  N  14 от 15.01.2014 г.  «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования». 

 

На данном этапе деятельность Центра ведется по следующим направлениям: 

• предметно-преподавательская деятельность 

• методическая деятельность 

• социально-психологическая деятельность 

• досуговая деятельность 
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В Центре  сочетаются различные формы работы с детьми: 

• регулярная круглогодичная работа детских объединений (учебных групп, 

секций и т.д.); 

• игровые формы (презентации, викторины, конкурсы, соревнования, игры 

познавательного, развивающего и воспитывающего характера); 

• конференции; 

• выставки творческих работ детей и педагогов; 

• концертная деятельность (фестивали, праздники, спектакли); 

• осенний оздоровительный лагерь 

 

Организация и режим работы Центра 

 

Расписание занятий в учебных группах составляется с учетом  «Режима 

учебно-воспитательного процесса», разработанного с учетом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14  от 04.07.2014г. 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей”, с учетом пожеланий родителей, учителей школ и самих 

обучающихся.  

Понедельник – методический день (для проведения заседаний методического, 

педагогического и Совета Центра, для работы аттестационной комиссии, РМО, для 

проектировочной работы и других текущих дел). 

 

Все остальные дни Центр работает в 3 смены: 

1 смена – с 9 до 12 час. 

2 смена – с 13 до 16 час 

3 смена – с 17 до 20 час. 

 

Во время каникул Центр работает по специальному графику, сочетающему 

занятия учебных групп, плановые досуговые и традиционные мероприятия, а также 

мероприятия по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в разных 

формах. 

 

        В Центре обучается  40 % детей Михайловского МО. 

Занятия в Центре посещают дети города Михайловска, поселка «Станция 

Михайловский завод», д.Урмикеево, д.Шарама, д.Половинка, с. Акбаш, д. Уфа-

Шигири, п.Красноармеец, с.Аракаево, д. Перепряжка.  

В Центре достаточно много внимания уделяется комплектованию групп и 

сохранности контингента в группах.   

В общеобразовательные учреждения города предоставляется расписание 

учебных групп МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска. 

В  целях привлечения детей в Центр дважды в год проводится агитационная 

кампания (в сентябре и в январе). 

Для сохранения контингента и посещаемости детей в течение учебного года в 

Центре проводятся следующие мероприятия: 
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 Расписание составляется с учетом  графика работы школ; 

 Проводятся организационные родительские собранияи открытые 

занятия для родителей; 

 Группы подразделяются на 2 и 3 подгруппы по необходимости; 

 Проводится посещение занятий, анализ образовательной деятельности 

в учебной группе, с последующей корректировкой; 

 Используются различные формы занятий (игровые, нетрадиционные, 

интегрированные); 

 Обучающиеся активно привлекаются к общественной жизни Центра, к 

участию в концертах, выставках, праздниках и др. массовых мероприятиях; 

 Все победы и успехи детей отмечаются, награды, призы, поощрения   

вывешиваются на стенд. Таким образом, повышается самооценка и социальная 

значимость ребенка, а вместе  с тем и желание заниматься дальше; 

 1 раз в два года проводится анализ социального заказа (Анкета 

«Удовлетворенность детей и родителей образовательными услугами в Центре»); 

 Педагогами Центра создаются и поддерживаются различные традиции: 

- ежегодные районные мероприятия: районное первенство по туризму 

«Турслет-Осень», патриотическая военно-спортивная игра «Шторм», научно-

практическая конференция, презентация групп, конкурс «Лучший детский 

коллектив года», отчетный концерт «Весенняя капель»; 

 Учебный план составляется с учетом социального заказа. 

 

Для сохранности контингента в группах используется система работы:  

- в начале учебного года в группах проводятся адаптационные игры, игры и 

мероприятия на сплочение коллектива; 

- в течение года педагогом в группе создается благоприятная комфортная 

обстановка – проводятся различные воспитательные мероприятия, праздники, 

мероприятия с родителями; 

- в конце уч. года – итоговые мероприятия с использованием игр и 

театрализации, с участием родителей, а также награждением детей и родителей 

благодарностями.  

 

Организация образовательного процесса обеспечивает обучающимся свободу 

выбора вида деятельности на основе личных интересов, склонностей и 

способностей. 

Педагоги Центра используют в образовательной деятельности современные 

педагогические технологии, которые позволяют более эффективно развивать 

творческую личность ребенка. Особое внимание уделяется технологиям 

личностно-ориентированного обучения, таким, как технология обучения в 

сотрудничестве, групповая и игровая технология, технология портфолио, 

технология разноуровневого обучения, ИКТ, здоровьесберегающая технология, 

технология проблемного обучения. 

Внимательность и доброжелательность педагогов помогают детям 

почувствовать себя увереннее, приобрести положительный эмоциональный 

настрой и такое же отношение к сверстникам. Для всех участников 
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образовательного процесса важен результат развития каждого ребенка.  Уровень 

достижений каждого ребенка прослеживается в течение учебного года 

(диагностика, аттестация). 

Все это способствует созданию в детских коллективах благоприятного 

психологического климата, необходимого для творческого развития. 

 

Анализ содержания работы Центра  по основным видам 

деятельности. 
 

Предметно-преподавательская деятельность  
 

В 2018-2019 учебном году преподавание велось по 4 направленностям: 

 научно-техническая;  

 физкультурно-спортивная 

 художественная; 

 социально-педагогическая; 

 

Распределение обучающихся по направленностям и возрастным группам 
 

 Iвозр.гр – дошкольники 

 IIвозр.гр. – 1 – 4 кл. 

 IIIвозр.гр. – 5 – 8  кл. 

 IVвозр.гр. – 9 – 11 кл. 

 

 

Направленност

ь 

возрастные группы всего 

I II III IV 
гр

у
п

п
 

д
ет

ей
 

гр
у
п

п
 

д
ет

ей
 

гр
у
п

п
 

д
ет

ей
 

гр
у
п

п
 

д
ет

ей
 

гр
у
п

п
 

д
ет

ей
 

Научно- 

техническая 

 

  1 15 1 15   2 30 

Физкультурно

-спортивная 

  3 45     3 45 

Художественн

ая 

 

9 135 11 165 4 60 1 15 

 

25 375 

Социально- 

педагогическа

я 

 

13 190 2 30 2 30   17 255 

Всего  22 330 17 255 7 105 1 15   47        705 
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Состав обучающихся 

 

 

 

Распределение нагрузки на обучающихся 

 

Количество учебных групп Количество детей  

% 

Занимались 

в одной учебной группе 

415 58,9 

Занимались 

в двух учебных группах 

112 15,9 

Занимались 

в трех учебных группах 

22 25,2 

Всего 705 

 

100 

 

 

Занятия учебных групп проводятся в здании Центра в просторных 

оборудованных кабинетах: 

 Класс школы развития – 2 кабинета 

 Творческая мастерская 

 Класс кулинарии 

 Класс рукоделия 

 Изостудия – 2 кабинета 

 Класс вокала 

 

 

Структура, движение и сохранность контингента обучающихся 

по направленностям 

Нормативная наполняемость групп-12-15 чел. 

 

 

Научно-

техническая 

Физкультурно-

спортивная 
Художественная 

Социально-

педагогическая 

Кол-во групп 

на 09.01. 2019 

2 3 25 17 

 Количество % 

мальчики 267 46,8 

девочки 304 53,2 

всего 571 100 
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Кол-во обуч-ся 

на 09.01. 2019 

30 45 375 255 

Выбыло    30 

Прибыло 

 

- - - - 

Кол-во групп 

на 01.05. 2019 

2 0 29 2 

Кол-во обуч-ся 

на 01.05. 2019 

27 0 380 237 

 

 

Методическая работа. 
 

Основное предназначение методической работы в Центре – повышение 

профессионального уровня педагогов, повышение качества и результативности  

образовательного процесса.  

Методическая работа организуется и курируется методистами Центра 

Для совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

результативности образовательной деятельности в Центре созданы и 

функционируют профессиональные объединения педагогов дополнительного 

образования – методический совет, педагогический совет, районное методическое 

объединение педагогов дополнительного образования. 

 

Педагогический совет МАУ ДО Центр «Радуга» является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

 

В 2018-2019 учебном  году были проведены следующие заседания 

педагогического совета: 

Дата Тема Кол-во педагогов 

10.09.2018г. Планирование деятельности Центра на 

2018-2019 учебный год 

12 

17.12.2018г. Корректировка общеобразовательных 

общеразвивающих дополнительных 

программ МАУ ДО Центр «Радуга» 

10 

20.05.2019г Подведение итогов деятельности МАУ 

ДО Центр «Радуга»  и результатов 

работы сотрудников в 2018-2019 

учебном году. 

12 

Методическая деятельность как совокупность всех форм деятельности 

методической службы является важнейшим звеном системы непрерывного 

профессионального образования членов пед.коллектива и что особенно важно – 

доступным для каждого педагога. 

Основные направления  деятельности методического совета – развитие 

нового содержания и организация образовательного процесса в Центре, 
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обеспечение непрерывности профессионального образования педагогического 

коллектива, разработка и согласование требований к содержанию качеству и 

организации процесса обучения в Центре. 

Заседания методического совета проводятся по плану. 

 

В 2018 -2019  уч. году были проведены следующие заседания. 

Дата Тема 

 

Кол-во  

педагогов 

28.01. 

2019г.  

 

Требования к личности и профессиональной 

компетентности педагога ДО в профессиональном 

стандарте. Опросник «Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

 

12 

 

В 2018-2019 учебном году состоялись заседания районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования, где были рассмотрены 

следующие темы: 

 

Тема Место проведения Дата Кол-во 

педагогов 

Профессиональный 

стандарт как ориентир 

методического 

становления педагогов 

дополнительного 

образования 

МКУДО 

Нижнесергинский 

ЦДОД 

18.02.2019г. 

 

21 

Организация 

деятельности ЛОЛ:  

направления, средства и 

формы работы, находки, 

идеи, сценарии 

МАУ ДО ЦДТ  

р.п. В-Серги 

22.03 2019г 18 

 

В рамках РМО подготовлена и проведена выставка методических материалов 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

Нижнесергинского района. 

Подведены итоги выставки: 

Номинация «Методическая разработка»: 1место – Федорова С.В., методист 

МАУ ДО Центр «Радуга», 2 место – Мамай О.П., педагог д.о. и Савичева В.В., 

педагог д.о. МКУДО Нижнесергинский ЦДОД, Лакмасова О.В.,педагог д.о.  МАУ 

ДО Центр «Радуга», 3место – Фетисова Д.В.,педагог-организаторМАУ ДО Центр 

«Радуга», Колосова Л.В.,педагог-психолог МАУ ДО Центр «Радуга»;  

Номинация «Дидактические материалы»: 1 место – Садыкова С.В., педагог 

д.о.  МАУ ДО Центр «Радуга», 2 место – Блинова О.В., педагог д.о.  МАУ ДО 

Центр «Радуга»; 
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Номинация «ЭОР»: 1место – Запретилина Т.М., методист МАУ ДО Центр 

«Радуга». 

Выездные заседания РМО имеют следующие особенности: 

-  на каждом заседании МО присутствуют в среднем 20 и более педагогов 

д.о.; 

-  к участию в РМО привлекаются не только штатные педагоги, но и 

педагоги-совместители; 

-  на заседании РМО проводятся по 2-3 открытых занятия и мастер классы 

для педагогов; 

-  педагоги имеют возможность транслировать накопленный опыт, 

приобретают практику публичных выступлений , могут не только посетить, но и 

проанализировать занятия коллег; 

-  педагоги имеют возможность непосредственно общаться с коллегами по 

предмету, направленности, обмениваться литературой, дидактическим материалом, 

опытом; 

-  педагоги знакомятся с теорией и практикой, с разными точками зрения 

определенной темы и проблемы, являющейся для педагогов актуальной. 
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Участие педагогов в мероприятиях (конкурсах, конференциях, круглых столах, олимпиадах и т.д.) 

2018 –2019 учебный год 

№

 п/п 

ФИО 

участника 

Должность Наименование 

мероприятия 

(конкурсы, 

конференции, круглые 

столы и т.д.) 

Формы 

продукта 

педагогическо

й 

деятельности 

(рабочие 

программы, 

учебно-

методические 

материалы, 

методические 

рекомендации

, разработки 

уроков и т.д.)  

Уровень 

(школьный, 

муниципальн

ый, 

региональный

, 

федеральный, 

международн

ый) 

Место, 

сроки 

проведения 

Результат 

1

1. 

Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Международный 

дистанционный  

конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Проект 

«Здоровьесбе

регающие 

технологии в 

работе с 

дошкольника

ми в группе 

«Школа 

развития»  

международн

ый 

«Слово 

педагога» 

21.12.2018г  

II место 

2

2 

Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Публикация работы на 

страницах 

педагогического 

сборника «Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont.ru 

Проект 

«Здоровьесбе

регающие 

технологии в 

работе с 

дошкольника

 педагогичес

кий 

сборник 

«Горизонты 

педагогики

» 

Свидетельст

во о 

публикации 
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ми в группе 

«Школа 

развития»  

http://pedgor

izont.ru 

24.12.2018г. 

3

3 

Садыкова 

Светлана 

Владиленовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Выставка работ  

художников и 

декоративно-

прикладного 

искусства, посвященна

я 

95-летию со дня 

образования Нижнесер

гинского района.  

Изделия 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

районный 27.02.2019г  

4

4 

Власова 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Выставка работ  

художников и 

декоративно-

прикладного 

искусства, посвященна

я 

95-летию со дня 

образования Нижнесер

гинского района.  

Картины районный 27.02.2019г  

5

5 

Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Международный 

дистанционный 

конкурс для педагогов 

по формированию 

здорового образа 

жизни «Зелѐный огонѐк 

здоровья» 

 

Номинация 

«Методическ

ие 

разработки/ 

презентации» 

международн

ый 

Интеллекту

альный 

центр 

дистанцион

ных 

технологий 

«Новое 

поколение»

, 

03.03.2019г 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

http://pedgorizont.ru/
http://pedgorizont.ru/
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6

6. 

Фѐдорова 

Светлана 

Викторовна 

методист Всероссийский 

дистанционный 

педагогический 

конкурс  

Номинация 

«Методическа

я разработка» 

«Содержание 

УМК к 

общеобразова

тельной 

программе 

педагога 

дополнительн

ого 

образования»  

 

всероссийски

й 

Сетевое 

издание 

«Педагогич

еские 

конкурсы», 

13.03.2019г 

Диплом 2 

место 

7

7 

Фѐдорова 

Светлана 

Викторовна 

методист Публикация работы в 

СМИ 

Методическая 

разработка 

«Содержание 

УМК к 

общеобразова

тельной 

программе 

педагога 

дополнительн

ого 

образования» 

 

 Информаци

онно-

телекоммун

икационная 

сеть 

Интернет 

https:// 

pedcom.ru./

publications/

1/1458292/ 

 13.03.2019 

Свидетельст

во о 

публикации 

8

8. 

Соколкина 

Марина 

Сергеевна 

 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир» 

Педагогическ

ий проект по 

формировани

ю навыков 

приготовлени

я здоровой 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание 

«Педагогич

еский мир»: 

Свидетельст

во о 

публикации 
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пищи на 

занятиях с 

младшими 

школьниками 

в группе 

«Кулинария» 

http://pedmi

r.ru/125363 

9

9 

Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир» 

Педагогическ

ий проект по 

развитию 

художественн

о – 

творческих 

способностей 

младших 

школьников 

через 

вовлечение в 

изобразительн

ую 

деятельность 

в условиях 

дополнительн

ого 

образования 

 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание 

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125362 

Свидетельст

во о 

публикации 

1

10 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир» 

Статья 

«Значение 

мотивации к 

саморазвитию 

для педагогов 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание 

«Педагогич

Свидетельст

во о 

публикации 
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и 

обучающихся 

в системе 

дополнительн

ого 

образования 

детей» 

 

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125038 

1

11 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир» 

Методические 

рекомендации 

по 

организации 

учебного 

занятия в 

системе 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание 

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125064 

Свидетельст

во о 

публикации 

1

12 

Садыкова 

Светлана 

Владиленовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Педагогическ

ий проект по 

использовани

ю 

здоровьесбере

гающих 

технологий на 

занятиях 

группы 

«Рукоделие» 

 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание 

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125807 

08.04.2019г 

Свидетельст

во о 

публикации 

http://pedmir.ru/125807
http://pedmir.ru/125807
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1

13 

Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Всероссийская 

дистанционная блиц-

олимпиада «Время 

знаний». 

Формирование основ 

безопасности у детей 

дошкольного возраста. 

 

 всероссийск «Время 

знаний». 

Междунаро

дные и 

всероссийс

кие 

конкурсы 

для детей и 

педагогов. 

Апрель 

2019г 

 

2 место 

1

14 

Фѐдорова 

Светлана 

Викторовна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Методическая 

разработка 

конкурсно-

игровой 

программы 

для 

мальчиков 

"Джентльмен-

шоу" 

 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание  

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/126021, 

19.04.2019г  

Свидетельст

во о 

публикации 

№118129 

1

15 

Фѐдорова 

Светлана 

Викторовна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Сценарий 

игровой 

программы, 

посвящѐнный 

сказкам, для 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание  

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/126007, 

18.04.2019г 

Свидетельст

во о 

публикации 

№118096 

http://pedmir.ru/126021
http://pedmir.ru/126021
http://pedmir.ru/126007
http://pedmir.ru/126007


 19 

возраста 

«Там, на 

неведомых 

дорожках» 

 

1

16 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

района 

 

Номинация 

«Методическа

я разработка» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

III место 

1

17 

Фетисова 

Дарья  

Васильевна 

Педагог - 

организатор 

Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

района 

 

Номинация 

«Методическа

я разработка» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

III место 

1

18 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

методист Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

Номинация 

«Электронны

е 

образовательн

ые  

ресурсы» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

I место 
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образования детей 

Нижнесергинского 

района 

 

 

1

19 

Лакмасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

района 

Номинация 

«Методическа

я разработка» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

II место 

2

20 

Фѐдорова 

Светлана 

Викторовна 

методист Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

района 

Номинация 

«Методическа

я разработка» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

I место 

2

21 

Садыкова 

Светлана 

Владиленовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

Номинация 

«Дидактическ

ие 

материалы» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

I место 
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района 

 

2

22 

Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Выставка методических 

материалов 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Нижнесергинского 

района 

Номинация 

«Дидактическ

ие 

материалы» 

районное пгтВ.Серги, 

22.04.2019г 

II  место 

2

23 

Складная 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Педагогическ

ий проект по 

развитию 

дикции и 

артикуляции 

юных 

вокалистов в 

объединении 

«Вокальная 

студия» 

 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание  

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/126177, 

29.04.2019г  

Свидетельст

во о 

публикации 

№118187 

2

24 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Методическая 

разработка 

«Сценарий 

мероприятия, 

посвящѐнного 

Дню семьи, 

любви и 

верности» 

 Электронно

е 

периодичес

кое издание  

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125996, 

18.04.2019г 

Свидетельст

во о 

публикации 

№ 118147 
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2

25 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

методист Публикация на 

страницах СМИ 

«Педагогический мир». 

Методическая 

разработка 

«Спортивно – 

развлекательн

ая игра 

«Весѐлые 

старты»  

 Электронно

е 

периодичес

кое издание  

«Педагогич

еский мир»: 

http://pedmi

r.ru/125995, 

18.04.2019г 

Свидетельст

во о 

публикации 

№ 118146 

2

26 

Складная  

Елена 

Владимировна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Открытый 

территориальный 

фестиваль – конкурс 

детского музыкального 

творчества с 

региональным 

участием 

Исполнение 

песни 

«Ивушка» в 

номинации 

«Вокальное 

творчество» 

Территориаль

ный с 

региональным 

участием 

г. Красно-

уфимск,  

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образо-

вания 

Свердловск

ой области 

ГБПОУ 

«Красноуф

имский 

педагогичес

кий 

колледж» 

15.05.2019г 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

2

27 

Власова 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Открытый 

территориальный 

фестиваль – конкурс 

детского музыкального 

творчества с 

Исполнение 

песни «Скоро 

весна» в 

номинации 

«Авторская 

Территориаль

ный с 

региональным 

участием 

г. Красно-

уфимск,  

Министерст

во общего и 

профессион

Диплом 

Лауреата 1 

степени 
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региональным 

участием 

песня» ального 

образо-

вания 

Свердловск

ой области 

ГБПОУ 

«Красноуф

имский 

педагогичес

кий 

колледж» 

15.05.2019г 

 

 



 24 

Проведены открытые занятия и мастер классы в рамках РМО 

18.02. 

2019г. 

Открытое занятие, тема: «Совершенствование навыков выполнения 

танцевальных движений современного танца».   

Объединение эстрадного танца «Арабески» возраст: 11-12 лет 

Мамай О.П.,  педагог д.о. МКУДО Нижнесергинский ЦДОД 

 

18.02. 

2019г. 

Мастер-класс по ИЗО 

Тема: Акварельная живопись «по-мокрому». 

Васильева Н.В., педагог д.о. МКУДО Нижнесергинский ЦДОД 

 

18.02. 

2019г. 

Мастер-класс по ДПИ 

Тема: «Кулон с риволи». 

Мыльникова Т.А., педагог д.о. МКУДО Нижнесергинский ЦДОД 

 

 

22.04. 

2019г. 

Мастер-класс по ДПИ: Объемная салфетка-подставка в технике шитье.  

Ивлева Наталья Вадимовна, педагог дополнительного образования МАУДО 

ЦДТ пгт. Верхние Серги. 

 

22.04. 

2019г. 

Мастер-класс по ДПИ: Изготовление панно в технике айрис-фолдинг.   

Садыкова Светлана Владиленовна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр «Радуга» г.Михайловска 

 

22.04. 

2019г. 

Мастер-класс по Робототехнике: Аттракцион на воде. 

Архипова Екатерина Игоревна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги. 

 

 

 

Социально-педагогическая  деятельность 
 

Социальный педагог – специалист, который создаѐт условия для социального 

развития обучающихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма. В компетенцию социального педагога входит 

формирование механизма и осуществление мер в отношении защиты социального 

и образовательного права ребѐнка, обеспечение равных возможностей в сфере 

дополнительного образования для детей всех социальных слоев, в том числе для 

детей особых социальных категорий.   

Социальный педагог является своеобразным посредником в системе 

взаимодействия личности, семьи и общества. Он активно влияет на создание 

позитивных воспитывающих отношений в социуме, на гармонизацию 

взаимоотношений между людьми, оказывает поддержку полезных инициатив, 

стимулирует различные виды самопомощи.  

Основное назначение социального педагога - помощь в организации 

обучения ребѐнка, в его адаптации в учреждение дополнительного образования, 
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семье, обществе, содействие в оказании ему социальной помощи. Для решения 

этих задач специалист изучает эмоционально-психологическое состояние и 

социально-экономическое положение личности в обществе, планирует пути еѐ 

преодоления. Работает с детьми и подростками из неполных, неблагополучных 

семей, с детьми с нарушениями в поведении. 

Социально – педагогическая деятельность организуется и курируется 

социальным педагогом в тесном сотрудничестве с педагогами дополнительного 

образования и родителями. 

Актуальной задачей любого образовательного учреждения остается 

вовлечение родителей в совместную деятельность по обучению и воспитанию 

детей. Успешность ребенка  во многом зависит от того, насколько родители хотят, 

стремятся, могут помочь ребенку, поддержат его.  

Все яснее становится понимание роли семьи в формировании, поддержании и 

развитии познавательных интересов ребенка. Поэтому работа с семьей становится 

важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. 

 

Формы работы с родителями: 

 Просветительская  (Оформление стенда с информацией для родителей; 

разработка буклетов и памяток для родителей) 

 Коммуникативная – (обогащение семейной жизни  эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия  ребенка и родителей. 

 Консультативная  

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  работы с родителями  является  их вовлечение  в воспитательно–

образовательный процесс Центра. 

Используя мониторинг изучения семьи  собрана  информация о детях, 

обучающихся в Центре, их семьях.  

Оформлены списки детей по категориям: дети-инвалиды, опекаемые, дети из 

многодетных и малоимущих семей, дети группы риска; 

Просветительская 

 Родительские собрания 

 Информационный стенд 

 памятки 

Коммуникативная 

 Праздники 

 Мониторинг изучения семьи 

 Анкетирования, опросы 

 

            Консультативная 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы 

 Привлечение родителей к 

совместной деятельности 
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Оформлен постоянный  информационный стенд для родителей: 

«Консультация социального педагога» с целью повышения родительской 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей. 

 

 

                                   Работа с детьми 

 

  

 

 

 

 

 

 

Все эти направления отражены в содержании программы социально – 

педагогической деятельности. 

Формы социально-педагогической деятельности:  

 индивидуальные (беседа,  наблюдение, сбор информации, организация 

внеурочной деятельности); 

 групповые (беседы, дискуссии, организация досуга).                                                   

Работа с детьми определенных категорий. 

Ежегодно проводится анонимное анкетирование по изучению социального 

статуса семьи; посещение семей определѐнных категорий, с целью оказания 

социально – педагогической, консультативной и практической  помощи. 

Процент посещаемости детьми определѐнных категорий нашего 

образовательного учреждения от общего количества детей за данный период 

составил  24 %. 

 

Оформлен социальный паспорт Центра   на 2018-2019  учебный год 

 

№   Всего % 

1. Количество учащихся 

 

571 100  

  Девочек 304 53,2  

  Мальчиков 267 46,8  

2. Количество детей особых 

категорий: 

123 21,5 

2.1. Многодетных семей 

 

48 8,4 

2.2. Опекаемых, приемных детей 

 

6 1,05 

2.3. Количество семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 
 

3 0,52 

Дети определѐнных 

категорий 

 

Сотрудничество с 

Советом по 

профилактике 

Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей. 
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2.4. Малоимущих семей 20 3,5 

2.5. Неполных семей 41 7,1 

2.6. Неблагополучных семей 

 

5 0,9 

2.7. Семей, лишенных родительских 

прав 

 

 дети школы - интернат 

0 

 

0 

 

3. Количество учащихся, состоящих 

на учете в ИДН; на учѐте Совета 

по профилактике 

1 0,2 % 

 

Привлечение детей определенных категорий к занятиям в учебных 

группах всех направлений 

 

Общее кол-во 

обучающихся 100% 

Кол-во детей 

особых категорий 

% от общего 

количества 

571 123 21,5 

 

Социальная адаптация детей и подростков протекает во взаимодействии 

детей разного возраста, педагогов и родителей. 

Немаловажное условие социализации – возможность и необходимость 

выбора – с этим сталкиваются все дети, впервые приходя в Центр. 

С каждым ребенком беседуют педагоги. Пытаются выяснить круг интересов 

и уровень возможностей ребенка. Проводят по всем учебным кабинетам. 

Показывают работы сверстников. 

У ребят есть возможность выбирать не только любимое дело, но и коллектив, 

в котором он чувствует себя комфортно, уверенно. 

Осуществляя свой выбор, ребенок учится также нести ответственность за 

свой выбор. Это серьезный шаг к проявлению своего «я», к обретению 

самостоятельности и независимости. 

В Центре занимаются дети из разных школ и классов. Не имея опыта 

вхождения в коллектив, знакомства с новыми людьми, не каждый ребенок может 

быстро адаптироваться в новом сообществе, вступить в контакт со своими 

сверстниками. 

 

 

Психолого-педагогическая деятельность. 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года 

соответственно годовому плану работы Центра, комплексной программы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и плана 

работы педагога-психолога.  
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Количество проведенных мероприятий за 2018- 2019 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

 

 

Дети (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 10 2 20  

7 человек 

консилиум ПМПК 

 

 

 
Просвещение 0 1(15 ч) 1 (32 ч) 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индив. 

 

Групп

овое 

  

14 чел 

239 

занятий 

- - - 

Диагностика Индивид. Групп

овое 

2 (24ч.) 12 + 6ч 

 

13ч. , 7 ч - - 5 

Психопрофилактика 

 2ч.  -         -      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 2 консультаций - для педагогов 

(организация образовательной деятельности), 10 с детьми  и 20 консультаций для 

родителей обучающихся, (уровень развития ребенка, готовность ребенка к школе, 

развитие внимания и памяти, тревожность, рождение второго ребенка, по итогам 

нейродиагностики ребенка). Проводилась консультации с родителями и детьми по 

вопросу самоопределения ребенка, мотивация ребенка на учебу, детско-

родительских отношений. На консультацию направлены дети из ПДН (не ходит в 

школу, кража), медицинским психологом (детско-родительские отношения, 

поздно возвращается домой). Принимала участие в консилиуме ПМПК при МКОУ 

СШ №4 (диагностика и консультация родителей - 6 человек), диагностика и 

консультация по направлению ПМПК – 1 человек. 

 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития, анализа уровня подготовки детей к  

обучению в школе), апробирован диагностический пакет по нейродиагностике 
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Ахутиной, Семенович, а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

По результатам диагностики проводились консультации для родителей.  

Для диагностики имеется достаточный набор диагностических методик, 

которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а 

также давать рекомендации по преодолению трудностей. Было проведено 13 

диагностик, написаны заключения и даны рекомендации родителям. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, в дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств 

для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. На коррекционную 

работу дети направлены психиатрами, неврологами детской областной больницы, а 

также по запросу родителей. Всего за этот учебный год были проведены занятия с 

14 детьми. Занятия проходили два раза в неделю по 40-50 мин. Проводилась 

коррекционная работа по адаптации ребенка в новом коллективе, по развитию 

самоконтроля, саморегуляции. Основная тематика коррекционно-развивающих 

занятий: 

 развитие познавательных процессов 

 коррекция эмоционально-волевых качеств 

 коррекция аффективно-поведенческой сферы. 

 

Занятия проводились по коррекционным программам: 

«Нейропсихологическое сопровождение развитие детей 5-12 лет» (авт. Колганова 

В.С., Пивоварова Е.В.), «Нейропсихологическое сопровождение развития детей 3-5 

лет» (авт. Колганова В.С., Пивоварова Е.В.), «Развитие пространственных 

представлений детей 5-12 лет» (авт. Колганова В.С., Пивоварова Е.В.), «Рисование 

двумя руками» (авт. Колганова В.С., Пивоварова Е.В.), «Школа внимания» 

(Пылаева Н.М.)» 

Используется комплект материалов для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Изучаем пространство с нейропсихологом» (авт. Сунцова 

А.В., Курдюкова С.В.), «Развиваем внимание с нейропсихологом» (авт. Сунцова 

А.В., Курдюкова С.В.), 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по 

отзывам самих участников, так и по динамике развития ребенка..  

Выводы:   Проведенную  развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной.  
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Просветительская деятельность. 

 Проводится просветительские беседы в процессе индивидуальных 

консультаций для педагогов  и родителей по вопросам особенностей развития 

детей и взаимодействия с ними. Выступление на РМО  педагогов дополнительного 

образования «Адаптация ребенка в условиях летнего оздоровительного лагеря» 

    Проведены родительские собрания: «Всему свое время. 

Нейропсихологический подход к        готовности ребенка к обучению в школе». 

Методическая работа: 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования:  

сентябрь 2018г. Летняя школа педагога-психолога;  

22 ноября 2018г. ФГБОУ УВО «Уральская педагогический университет» 

областная научно-практическая конференция «Психология аддикций: вызовы и 

риск современности». 

21-22 марта 2019г. Ш региональная научно-практическая конференция 

«Безопасное детство: профилактика деструктивных форм поведения 

несовершеннолетних и молодежи». 

 Подготовка материала «Адаптация ребенка в условиях летнего 

оздоровительного лагеря». 

 Участие в выставке методических материалов педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей Нижнесергинского 

района» - 3 место 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей.  

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

 Оформление документации педагога-психолога.  

 Разработка развивающих, коррекционных программ. 

 Пополнение базы диагностических методик.  

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса.  

Анализ  проведенной  за истекший период работы показал, что  деятельность 

велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям 

деятельности. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, необходимость в повышении квалификации, 

особенно по работе с трудными подростками, т.к. возрастает запрос извне 

учреждения. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

Культурно-досуговая деятельность направлена на обогащение предметно-

пространственной среды и создание интеллектуально-развивающего досуга. 

Для развития досуговой деятельности создаются необходимые условия: 

формируется нормативная база, создается банк сценариев, банк игровых программ. 

К организации и проведению досуговых, массовых мероприятий привлекаются 
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социальные партнеры. Обучающиеся Центра принимают участие в мероприятиях 

разного уровня: Центра, городских, районных, областных, международных.  

 

 
Участие детей в мероприятиях разного уровня 2018-2019 уч. год. 

 

Источник: журнал учета досуговой деятельности. 

 

Статус 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Кол-во детей 

Всероссийские  2 15 

Международные 13 52 

Областные 2 13 

Районные 2 58 

Городские 5 91 

МАУ ДОЦентр 

«Радуга» 

3 199 

Всего: 27 428 

 

 
Участие детей Центра детского творчества в мероприятиях различного уровня 2018-

2019 уч. год. 

 
№ 

п\

п 

Дата Название 

мероприяти

я 

Статус 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

ФИО 

Руководителя 

Результат Коли

честв

о 

участ

нико

в 

1 Август 

2018 

Всероссийск

ий 

экологическ

ий конкурс 

фотографии 

и рисунка 

2018 

Всероссийс

кий 

 Власова Т.В 

Группа 

«Изобразитель

ное искусство» 

Дипломы 

участников 

конкурса 

14 

2 23.12. 

2018 

Открытое 

первенство 

по 

авиамодельн

ому спорту 

среди 

школьников 

в классе 

моделей 

F1N. 

Областной База 

манчажского 

спортивно-

оздоровител

ьного центра 

Булдаков С.Г. 

Группа 

«Авиамоделир

ование» 

Фетисов 

Александр 

Личное 

первенство – 2 

место; 

Булдаков 

Артем 

Командное – 2 

место 

3 

3 24-

30.12. 

2018 

Зимний 

оздоровител

ьный лагерь 

МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга» 

МАОУ СШ 

№1 г. 

Михайловск

а 

  100 
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4 15.02. 

2019 

Районная 

патриотичес

кая военно-

спортивная 

игра 

«Шторм – 

2019» 

Районная МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга», 

спорткомпле

кс г. 

Михайловск

а 

 1 место школа 

№2 г. 

Михайловска. 

 

Стрельба из 

пневматическо

й 

винтовки:Злок

азов Антон, 

Юнусова 

Регина – 1 

место. 

 

Лыжная гонка: 

1 место среди 

юношей 

Злоказов 

Антон, 1 место 

среди девушек 

Рукавишникова 

Галина. 

26  

5 6-7.03. 

2019 

Игровая 

программа к 

8 марта 

МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга» 

МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга» 

Фетисова Д.В. 

Лакмасова О.В. 

Складная Е.В. 

 47 

6 12.03. 

2019 

Международ

ный 

фестиваль 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

«Цветочный 

мир» 

Междунар

одный 

Г. Москва Лакмасова О.В. 

 

Лауреат 2 

степени 

1 

7 18.03. 

2019 

III 

международ

ный 

творческий 

конкурс 

«Души 

прекрасные 

порывы» 

Междунар

одный 

Г. 

Челябинск 

Складная Е.В. Лауреат 3 

степени 

1 

8 14.01-

01.04 

2019 

Выставка 

детских 

работ на 

горнолыжно

м центре 

«Снежный 

барс» 

Городской Горнолыжн

ый центр 

«Снежный 

барс» 

Власова Т.В. Благодарности 

участникам 

выставки 

15  

9 Март 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Женский 

день 8 

Междунар

одный 

 Лакмасова О.В. Коллективная  

работа - 1 

место 

13 
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марта» 

10 Март 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Междунар

одный 

  Захаров Артем  

- 3 место 

Серебренников

а Евгения  - 2 

место 

2 

11 Апрель 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Весенняя 

капель» 

Междунар

одный 

 Садыкова С.В. Ануфриев 

Даниил – 3 

место 

Дмитриев 

Даниил – 3 

место 

2 

12 Апрель 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Женский 

день 8 

марта» 

Междунар

одный 

 Садыкова С.В. Рябухин 

Алексей – 2 

место 

Соколкина 

Надежда – 3 

место 

2 

13 Апрель 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Междунар

одный 

 Садыкова С.В. Аликина 

Ксения – 2 

место 

Лубова Мария 

– 1 место 

2 

14 15.04. 

2019 

Районная 

научно-

практическа

я 

конференци

я 

школьников 

Районное ГАПОУ СО 

«Сергинский 

многопрофи

льный 

техникум» 

Филиал 

Михайловск

ий 

 Секция №1 

старшая возр. 

гр. – 1 место – 

Кузнецов 

Александр Е, 

Колосов 

Евгений А, 

Сурганов 

Владислав В, 

Назаренко 

Екатерина И. 

Средняявозр. 

гр. – 1 место –

Шагапов 

Артур, 

ЗабировРуфат. 

 

Секция №2 

старшая возр. 

гр. – 1 место – 

Лаврова Юлия. 

Средняя возр. 

гр. – 1 место –

Щипанова 

Ксения. 

 

Секция №3 

старшая возр. 

гр. – 1 место – 

Щипанова 

Анастасия. 

32 
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Секция №4 

старшая возр. 

гр. – 1 место – 

Кузнецов 

Александр Е.. 

Средняя возр. 

гр. – 1 место –

Гилева 

Екатерина. 

 

Секция №5 

старшая возр. 

гр. – 1 место – 

Карташов 

Владимир. 

Средняя возр. 

гр. – 1 место – 
Валиева 

Эльвина. 

15 Апрель 

2019 

Международ

ный конкурс 

«Солнечный 

свет» 

Междунар

одный 

 Лакмасова О.В. Каюмов Амир 

– 1 место 

1 

16 Апрель 

2019 

IX 

Всероссийск

ий конкурс 

«Надежды 

России» 

Всероссийс

кий 

Г. Москва Лакмасова О.В. Аракаева 

Владислава – 1 

место 

1 

17 28.04.2

019 

«Пасхальны

й перезвон» 

Городской ЦКиД г. 

Михайловск

а 

Запретилина 

Т.М. 

Власова Т.В. 

Складная Е.В. 

БлиноваО.В 

Соколкина 

М.С. 

 40 

18 26.04.2

019 

I 

Молодежны

й форум 

«Гамаюн» 

 

Городской ЦКиД г. 

Михайловск

а 

Власова Т.В. Победители 

интеллектуальн

ой игры 

12 

19 30.04.2

019 

Отчетный 

концерт 

«Весенняя 

капель» 

МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга» 

МАУ 

ДОЦентр 

«Радуга» 

Фетисова Д.В 

Складная Е.В 

Блинова О.В. 

Садыкова С.В. 

Соколкина 

М.С. 

Власова Т.В 

 52 

20 Май 

2019 

VI 

международ

ный конкурс 

«Пасха 

красная» 

Междунар

одный 

 Блинова О.В. Меньших 

Елизавета – 2 

место 

Корсаков 

Максим – 2 

место 

9 



 35 

Хрущева 

Анастасия – 3 

место 

Губаева 

Валерия – 2 

место 

Кобякова 

Дарья – 2 место 

Зубкова Ксения 

– 2 место 

Макеева 

Анастасия – 2 

место 

Бодров Никита 

– 2 место 

Щипанова 

Маргарита – 2 

место 

21 8.05. 

2019 

VII 

Международ

ный конкурс 

«Любимые 

герои 

сказок» 

Междунар

одный 

 Садыкова С.В. Владимирова 

Ксения – 2 

место 

1 

22 8.05. 

2019 

IV 

Международ

ный конкурс 

«Великий 

день 

Победы» 

Междунар

одный 

 Садыкова С.В. Максим – 2 

место 

1 

23 15.05.2

019 

Открытый 

фестиваль 

конкурс 

детского 

музыкальног

о творчества 

«Звонкая 

капель – 

2019» 

Областной Г. 

Красноуфим

ск 

Складная Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Т.В. 

Курносова 

Софья – 

Диплом II 

степени. 

Багиянц 

Карина – 

Диплом I 

степени. 

 

Складная Е.В. 

– Лауреат I 

степени. 

 

Вокальное трио 

«Майский 

жук» – Диплом 

I степени. 

 

Вокальный 

квартет 

«Папины 

дочки» - 

Диплом I 

степени. 

10 



 36 

 

Власова Т.В. – 

Лауреат I 

степени 

24 9.05. 

2019 

Праздничны

й концерт в 

честь 9 мая. 

Выставка 

рисунков к 9 

мая. 

Городской ЦКиД г. 

Михайловск

а 

Власова Т.В.  17 

25 Май 

2019 

Международ

ный конкурс 

«Радуга 

талантов» 

Междунар

одный 

 Блинова О.В. Ахмедьянова 

Карина – III 

место 

Галимова 

Милена – II 

место 

Логин Егор – I 

место 

Сухоруких 

Георгий – I 

место 

Фокина 

Валерия – I 

место 

Хакимова 

Аделина – III 

место 

Щипанова 

Варвара – I 

место 

7 

26 Май 

2019 

IV 

международ

ный конкурс 

«Этот 

Великий 

День 

Победы» 

Междунар

одный 

 Блинова О.В. Брагин Кирилл 

– II место 

Григорович 

Анна – III 

место 

Коновалова 

Анастасия – II 

место 

Куклинова 

Мария – I 

место 

Ледянкин 

Никита – II 

место 

Паранина 

10 
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Ирина – I 

место 

Сунегина 

Виктория – I 

место 

Трошина 

Маргарита – I 

место 

Хакимова 

Аделина – III 

место 

Юнусова Дарья 

– I место 

27 25.05.2

019 

Фестиваль 

«Михайловс

кие 

звездочки» 

Городско ЦКиД Складная Е.В. Курносова 

Софья 11 лет  - 

III место 

 

Багиянц 

Карина 14 лет - 

II место 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Посещение учебных занятий в Центре  в 2018-2019 уч.году проводилось 1 раз 

в год в соответствии с графиком посещения занятий.  

На каждого педагога заведены «Личные тетради» для проверки, где 

отражаются результаты проверки, замечания, рекомендации.  Тетради помогают 

сравнить занятия одного педагога, определить стиль работы, увидеть проблемы и 

недостатки, а также личный профессиональный рост педагога. 

По результатам проверки уровень профессионализма выше у тех педагогов, 

которые работают в Центре  более 10 лет и участвуют в профессиональных 

объединениях педагогов дополнительного образования.  

80 % педагогов проводят занятия, полностью соответствующие требованиям 

к учебному занятию в системе дополнительного образования: занятие 

подготовлено, структура занятия прослеживается, педагог мотивирует детей на 

деятельность; занятие имеет специфику свойственную занятиям данной 

направленности; на занятии происходит смена видов деятельности, 

удовлетворяется двигательная активность детей; педагог умело организует занятие, 

работу детей на занятии, учитывает возрастные особенности детей, использует 

приемы и средства, развивающие творческие способности ребенка, способствует 

повышению интереса детей к предмету и создает на занятии благоприятную 

атмосферу. 

С молодыми педагогами проводятся индивидуальные консультации, 

назначаются дополнительные посещения занятий, предлагается план посещения 

открытых занятий педагогов с опытом работы. 
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Образовательная деятельность  в Центре на 100% обеспечена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

 

В 2018- 2019 учебном году в МАУ ДО Центр «Радуга» образовательная 

деятельность осуществлялась по 18 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

По направленностям: 

Техническая – 1 программа (5,5%) 

Социально – педагогическая – 5 программ (27,8%) 

Художественная – 12 программ (66,7%) 

По сроку реализации: 

Программ, рассчитанных на 1 год обучения – 3 (16,7%) 

Программ, рассчитанных на 2 года обучения – 7 (38,9%) 

Программ, рассчитанных на 3 года обучения – 8 (44,4%) 

По возрастному предназначению: 

Программ, предназначенных для дошкольников – 6 (33,3%) 

Программ, предназначенных для детей 7-11 лет – 6 (33, 3%) 

Программ, предназначенных для детей 12-15 лет – 3 (16,7%) 

Программ, предназначенных для детей 16-18 лет – 3 (16,7%) 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 2018-2019уч.год. 

 

Всего педагогических работников. 14 

Из них штатные 12 

Совместители 2 

Имеют высшее образование 11 

Из них педагогическое 9 

Среднее проф. образование 3 

Из них педагогическое 1 

Имеют квалификационную категорию 12 

Имеют высшую квалификационную категорию 4 

Имеют первую квалификационную категорию 8 

 

Прошли обучение в учреждениях повышения квалификации в 2018-2019 

учебном году: 

 

Ф.И.О. 

педагога, 

руководите

ля 

Должност

ь, 

специаль

ность 

Название курсов 

повышения 

квалификации, 

количество часов 

 

Название 

документа 

Срок 

прохо

жден

ия 

Место 

прохожд

ения 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

ЧУДО 

«Психологический 

центр «Белый 

сертификат 09.06. 

2018г 

Екатерин

бург 
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слон» 

Конференция 

«Инновационные 

и эффективные 

методы 

нейропедагическо

й и 

нейрокоррекционн

ой работы в 

детских 

учреждениях» 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

ФГБОУВО 

«УГПУ» (72ч) 

«Нейропсихологич

еская диагностика 

и коррекция в 

детском возрасте» 

удостоверен

ие 

20.06. 

2018 

Екатерин

бург 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

Летняя школа 

педагога-

психолога 

 

удостоверен

ие 

Сентя

брь 

2018г 

Екатерин

бург 

Блинова 

О.В. 

Складная 

Е.В. 

Лакмасова 

О.В. 

Садыкова 

С.В. 

Соколкина 

Т.В. 

Власова Т.В. 

Педагог 

д.о. 

ГБПОУ СО 

«Ревдинскийпед.к

олледж» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

(250ч) 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

24.11. 

2018 

Ревда 

Федорова 

Светлана 

Викторовна 

Власова 

Татьяна 

Витальевна 

Блинова 

Ольга 

Валерьевна 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Методист 

 

 

Педагог 

д.о. 

 

 

Педагог 

д.о. 

 

Педагог 

д.о. 

МКСО ГАУКСО 

Центр 

традиционной 

народной 

культуры 

Среднего Урала 

Областной 

семинар-

практикум 

«Уральская 

свадьба. 

Традиционная 

игровая культура 

Среднего Урала» 

сертификат 23.11. 

2018 

г.Михайл

овск 
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(6ч) 

Федорова 

Светлана 

Викторовна 

Власова 

Татьяна 

Витальевна 

Садыкова 

Светлана 

Владиленов

на 

Методист 

 

 

Педагог 

д.о. 

 

 

Педагог 

д.о. 

 

МАУ ДО  

«Верхнесергинска

я ДШИ» 

Открытый 

районный мастер-

класс по 

художественной 

обработке шерсти 

сертификат 10.11. 

2018 

В-Серги 

Колосова 

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

ФГБОУ УВО 

«Уральский 

педагогический 

университет»  

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Психология 

аддикций: вызовы 

и риски 

современности» 

сертификат 22.11. 

2018г 

г. 

Екатерин

бург 

Запретилина 

Татьяна 

Михайловна 

Методист 

Педагог 

д.о. 

ГАНОУ СО 

«Дворец  

молодежи» 

Семинар-

практикум «Речь в 

профессии 

педагога. 

Выразительные 

возможности 

речи» (8час) 

сертификат 28.01.

2019 

Екатерин

бург 

Федорова 

Светлана 

Викторовна 

Методист 

 

ГАНОУ СО 

«Дворец  

молодежи» 

Областной 

семинар  

«Дополнительное 

образование детей: 

проблемы и 

перспективы» (8 

час) 

сертификат 24.05.

2019г 

Екатерин

бург 

Колосова  

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

Министерство общ 

и профобр СО 

ФГБОУ «УГПУ» 

ГАПОУ СО 

удостоверен

ие 

21-

22.03.

2019 

ГАПОУ 

СО 

«Екатери

нбургски
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«Екатеринбургски

й АДК» 

ГБУ СО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «ЛАДО» 

III Региональная 

НПК «Безопасное 

детство: 

профилактика 

деструктивных 

форм поведения 

несовершеннолетн

их и молодежи» 

й АДК» 

г. 

Екатерин

бург 

Колосова  

Любовь 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

ЧУДО 

«Психологический 

центр «Белый 

слон» 

Проект 

«Нейропсихологич

еский подход в 

воспитании и 

развитии детей – 

основа 

формирования 

здорового 

поколения» (год 

реализации 2018 – 

2019) 

сертификат 15.06.

2019г 

Г. 

Екатерин

бург 

Еловских 

Наталья 

Григорьевна 

Директор  Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Деятельность 

образовательной 

организации по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции, 

антикоррупционно

му просвещению» 

(16ч) 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

06 – 

17.05.

2019 

 

Садыкова 

Светлана 

Владиленовн

а 

Инженер 

по ОТ и 

ТБ 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» по 

программе 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

Выдан

о 

26.04.

2019 
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дополнительного 

образования 

Пожарно – 

технический 

минимум 

руководителей и 

лиц, 

ответственных за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций (16ч) 

и 

Еловских 

Наталья 

Григорьевна 

Директор  ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» по 

программе 

дополнительного 

образования 

Пожарно – 

технический 

минимум 

руководителей и 

лиц, 

ответственных за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций (16ч) 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и 

Выдан

о 

26.04.

2019 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материальное обеспечение образовательной деятельности является одним из 

важнейших факторов, определяющих качество образования. Комфортные и 

безопасные условия для занятий, обеспечение образовательных программ 

необходимым дидактическим, наглядным и раздаточным материалом, наличие 

призового фонда для конкурсных мероприятий – все это делает обучение в Центре 

не только привлекательным для детей и родителей, но и максимально 

эффективным. 

В 2018-2019уч.году в соответствии с районной программой развития 

образовательных учреждений был осуществлен капитальный ремонт здания, 

отремонтирована кровля с устройством ливневой канализации и отмостков. 

Отремонтирована и закреплена кирпичная кладка стен, отремонтирован фасад с 

обшивкой сайдинговыми панелями. Часть забора заменена на капитальный забор 

из профнастила.  
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