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                                                                 Введение

  Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за

2016-2017  учебный  год.  Он  подготовлен  рабочей  группой  в  составе:  директора

МБУДО  ЦРТДиЮ  Бахаревым  М.А.,  заместителем  директора  по  УВР  Матросовой

Е.Н., заместителем директора по УВР  Зайцевой Е.Н., заместителем директора по УВР

Пробыловой  Л.Б.,  заместителем  директора  по  ВР  Соколовой  Л.В.   В  работе   по

подготовке  доклада  принимали  участие  педагог-психолог,  педагоги-организаторы,

педагоги ЦРТДиЮ.

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе.

Задача  настоящего  доклада  -  представить  родительской  общественности,

представителям  органов  местной  власти  информацию  о  деятельности  МБУДО

ЦРТДиЮ  по  реализации  основных  направлений  деятельности  дополнительного

образования  за  отчетный  период,  её  потенциале,  условиях  функционирования,

проблемах развития.

В  докладе  представлены  статистические  данные,  аналитические  материалы и

мониторинговые исследования образовательного учреждения.

1. Общая характеристика МБУДО ЦРТДиЮ  

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное

учреждение  дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества  детей  и

юношества» г.о. Королев , Московская область

        Учредители, регистрация:

Выше  названный  статус  присвоен   26  февраля  1996  года  .Учредителем

учреждения является администрация городского округа Королев. 

Лицензия № 74996 от 08 декабря 2015 года, срок действия – бессрочно .

Лицензия выдана на осуществление деятельности по  направлению:

«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ».Учреждение функционирует на основании Устава, который  утверждён 

постановлением Администрации городского округа Королёв МО №813-ПА от  

15.09.2015 года. 

 Юридический  адрес:  141080  ,  Россия,   Московская  область,  г.  Королёв,  улица

Пионерская , дом 43-а.



 Фактический адрес: Россия,  Московская область, г. Королёв, улица Пионерская , дом

43-а. 

Телефон: 8(495)511-25-00.

 Сайт: http://crtdu.3dn.ru Е – mail: crtdiu-kor@yandex.ru  

1.1. Режим работы МБУДО ЦРТДиЮ.

   «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»   предоставляет  доступное,

качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в безопасных,  комфортных

условиях,  адаптированных к  возможностям и способностям каждого конкретного

обучающегося.

      Учебный год в МБУДО ЦРТДиЮ  начинается  с 1 сентября. Продолжительность

учебного года – не менее 36 учебных недель. Учебный год состоит из двух полугодий.

МБУДО ЦРТДиЮ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В

каникулярное  время  проводятся  игровые  программы,  благотворительные  акции,

мастер-классы, музыкальные лектории,  летняя площадка, подготовка к конкурсам и

участие в них, внеурочные мероприятия (посещение выставок, концертов, спектаклей

и т.д.).              Центр работает в режиме шестидневной учебной недели.

        Режим работы учреждения: с 09.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов в соответствии с СанПин 2.4.4.3/72-

14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного

образования детей». 

         Продолжительность  учебных  занятий  в  МБУДО  ЦРТДиЮ  строится  в

зависимости  от  возрастных  особенностей  обучающихся,  профиля  объединения  и  в

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,

составляет до 30 минут (для детей дошкольного возраста);  до 40 минут (для детей

младшего школьного возраста,)  ; до 45 минут (для среднего и старшего школьного

возраста). Между занятиями по расписанию на 2016-2017 учебный год установлены

обязательные  10   минутные  перерывы.   Выступления  творческих  коллективов  и

солистов в праздничных и тематических мероприятиях учреждения, города и области

могут проводиться в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 20.00 часов по

графику, утвержденному директором МБУДО ЦРТДиЮ.
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       Продолжительность обучения в МБУДО ЦРТДиЮ зависит от сроков реализации

выбранной дополнительной общеобразовательной программы. В 2016-2017 учебном

году сроки реализации программ определяется от 1 года до 3 лет в соответствии с

перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.

1.2.  В основу образовательной  деятельности МБУДО ЦРТДиЮ  положены 

следующие нормативные документы:

 Конституция Российской Федерации;

 Гражданский кодекс Российской Федерации;

 Семейный кодекс Российской Федерации;

 Трудовой кодекс Российской Федерации;

  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 а  так  же  иные  нормативные  и  правовые  акты  Российской  Федерации,

приказы, инструкции, методические рекомендации Министерства образования и науки

Российской Федерации,  Устав и иные правовые акты муниципального образования

города Королева, Локальные акты МБУДО ЦРТДиЮ. 

В  2016-2017  учебном году  деятельность  МБУДО ЦРТДиЮ отражена  в

следующих документах:

 Образовательной программе МБУДО ЦРТДиЮ на 2016-2017 учебный год

 Программе развития МБУДО ЦРТДиЮ на 2015-2018 г

 Программе по работе с одаренными и способными детьми;

 Программе по работе с дезадаптивными детьми;

 Плане работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа

жизни;

 Плане по воспитательной работе;

 Плане методической работы и по повышению профессионального уровня

педагогов.

2. Особенности образовательного процесса  в МБУДО ЦРТДиЮ

2.1. Направления работы учреждения  2016-2017 учебном году:

В 2016- 2017 учебном году педагогический коллектив  работал над решением

следующих задач:

1. Совершенствование  системы  дополнительного  образования,  обеспечение

информационной  открытости  образовательного  пространства  ЦРТДиЮ  в  целях



привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания

образовательного процесса.

2. Развитие  культурно-образовательной  среды  в  учреждении,  открытой  всем

субъектам  педагогической  деятельности,  направленной  на  обеспечение  высокого

уровня образовательного процесса

3. Обеспечение  роста  профессиональной  компетентности  педагогов  МБУДО

ЦРТДиЮ в ходе работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие

способностей и возможностей каждого обучающегося,  на раскрытие их личностного,

интеллектуального, творческого потенциала.

4. Развитие   педагогического  потенциала  через  участие  в  профессиональных

конкурсах  разных  уровней,  вебинарах,  конференциях,  педагогических  марафонов,

курсов повышения квалификации, аттестации.

5.  Обновление нормативно-правовой базы МБУДО ЦРТДиЮ.

6. Расширение  сферы  использования  информационных  технологий,  создание

условий  для  раскрытия  интересов  и  способностей  обучающихся  к  научно-

исследовательской,  технической,  проектной  деятельности,  для  усвоения

обучающимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.

7. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном

процессе и развитии их  ключевых компетенций.

8. Повышение качества   подготовки  обучающихся для более результативного

участия  в  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях  и  других  мероприятиях

Международного, Всероссийского, областного, городского уровней.

9. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей через

комплексный  подход  посредством  проведения  мероприятий  воспитательного

характера. 

10.  Создание  условий  для  успешного  формирования  у  подрастающего

поколения гражданственности и патриотизма. 

    2.2. Учебный план МБУДО ЦРТДиЮ и программа  его обеспечения.

Содержание  образования  в   МБУДО  ЦРТДиЮ  отражено  в  учебном  плане

учреждения.

Из  704  часов  учебной  нагрузки,  финансируемых  в  объёме  муниципального

задания,   135  часов  (46  учебных  групп,  462  обучающихся)  определено  для



организации кружковой работы на базе общеобразовательных учреждений «Гимназия

№11»,  МБОУ  «Гимназия  №9»,  МБОУ  СОШ  №7,  МБОУ  СШО  №2,  МБОУ  СОШ

Болшево №6.  

     Образовательная деятельность в МБУДО ЦРТДиЮ в 2016-2017 учебном году 

организована по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

 художественной, 

 социально – педагогической,

 технической, 

 естественно-научной, 

 спортивной направленностей. 

По программам художественной направленности работают  объединения:  

«Хореография», «Подготовка к школе. Почемучки», «Раннее развитие», «Юный 

изобретатель. Спортивно-техническое», «Русская культура», «Театр», «Музыка».  

По программам социально – педагогической направленности работают   объединения:  

«Подготовка к школе. Почемучки», «Раннее развитие», «Английский язык»;  

По программам технической направленности работают объединения: «Юный 

изобретатель. Спортивно-техническое»;

  По программам естественно-научной направленности работают объединения: 

«Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Раннее развитие». 

 По программам спортивной направленности работают объединения: «Юный 

изобретатель. Спортивно-техническое», «Подготовка к школе. Почемучки».  

Цель образовательных  программ -                 создание оптимальных условий,

обеспечивающих  получение  дополнительного  образования  по  дополнительным

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, социально-

педагогической,  технической,  естественно-научной,  физкультурно-спортивной

направленностей для:

 - формирования и развития творческих способностей детей; 

- удовлетворения потребностей детей и подростков в интеллектуальном, нравственном

совершенствовании; 



- формирования социально – активной личности, соответствующей требованиям 

современного развития общества;

 - формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

 - организации свободного времени детей и подростков; 

 - обеспечение адаптации к жизни в обществе; 

 - профессиональной ориентации обучающихся;

  - выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности; 

- поддержки детей с ОВЗ.

2.2. Состав обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ

Общие сведения об учащихся

Направленность

деятельности

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год

Художественная 1640 2234
Социально-

педагогическая

81 267

Естественно-научная 215 17
Спортивная 47 57
Техническая 185 185
ВСЕГО 2168 2760
Основной контингент обучающихся представлен детьми среднего школьного возраста

(7-9 лет)- 39% (570 чел.), обучающиеся старшего школьного возраста (10-14 лет)  - 34%

(490 чел);  обучающиеся младшего школьного возраста (5-6 лет) -   17 % (241 чел);

обучающиеся старшего школьного возраста (15- 17 лет) -  5  % (78 чел); обучающиеся

дошкольного возраста (до 5 лет) -   5 %   (68 чел).  

Сведения о социальном составе обучающихся

                  Показатель 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г
Количество обучающихся  по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании,

в том числе:
Обучающиеся  с ограниченными 

возможностями здоровья

4 2



Дети-инвалиды 7 9
Дети из полных семей
Дети из неполных семей
Дети, находящиеся под опекой
Дети из многодетных семей

Обучающихся  стоящих  на  учете  ……. нет.  Ведется  большая   воспитательная

работа по профилактике правонарушений, безнадзорности .

2.4. Организация воспитательного процесса

      Воспитательная  работа  МБУДО  ЦРТДиЮ  на  2016-2017  учебный  год  была

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на духовно-нравственное,

гражданско-патриотическое,  социальное,  личностное  развитие,  обеспечивающие  их

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление

здоровья. 

         Исходя  из  целей  и  задач  воспитательной  программы  были  определены

приоритетные направления воспитательной деятельности учреждения: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное (культурологическое) воспитание  

 Положительное отношение к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социакультурное и медиакультурное воспитание (толерантность, миролюбие) 

 Правовое воспитание и культура безопасности

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание. 

2016-2017 учебный год  в МБУДО «ЦРТДиЮ» проходил под девизом: «Улыбнись

миру!».

 Среди самых интересных проектов:

 Творческая акция, посвящённая Международному Дню Мира «Мы имеем право

на мир!» ;



 Участие  творческих  коллективов  ЦРТДиЮ  в  праздничной  программе,

посвящённой Дню города;

 Участие в городской акции - флешмобе  «Я иду на выборы!» ;

 Участие  творческих  коллективов  в  городском  концерте  ко  Дню  пожилого

человека ;

 Музыкальная  гостиная  «Диалог  поколений»,  посвящённая  Дню  народного

единства

 Мероприятие  на  тему:  «Роль  женщины  в  ежедневном  служении  семье…»   в

рамках «Рождественских чтений» совместно с Храмом Серафима Саровского ; 

Творческий  вечер  встречи  с  ветеранами,  посвящённый  75-летию  Защиты

столицы;

 Военно-спортивная  игра  для  участников  Семейного  клуба  «Семья  особого

назначения» ; 

 Конкурсно-игровая программа «Курс юного бойца» ; 

 Организация  и  проведение  муниципального  конкурса  изобразительного,

декоративно-прикладного и технического детского творчества «Города России»

(история русских городов, гербы городов в декоративно-прикладной, в том числе

и в народной, художественной  технике) 

 Выставка по итогам муниципального конкурса изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». Стенд «Города России

в технике народных художественных промыслов»;

 Творческая  акция  для  детей  и  родителей  ЦРТДиЮ  "Дорога  к  звёздам",

посвящённая Дню российской Космонавтики;

 Проект  объединения  «Академия  Почемучек»  -  «Малыши  читают  об  истории

России» 

 Познавательно-развлекательная  программа  для  участников  семейного  клуба

«Путешествие по России» ; 

 Беседы об истории развития отечественной космонавтики в объединениях ; 

  Участие  творческих  коллективов  ЦРТДиЮ  в  торжественной  церемонии

Открытия  18 Всероссийской олимпиады «Созвездие»; 

 Открытый семейный конкурс «Старые добрые песни советского периода» ; 

  Акция «Поздравительная открытка ветерану» ;



 Участие в общегородской акции «Лес Победы»; 

 Участие творческих коллективов ЦРТДиЮ в городском празднике, посвящённом

Дню Победы; 

 Выставка детских рисунков о Великой Победе 

 Тематическая программа для летней смены ЦРТДиЮ, посвященная Дню России. 

     Воспитывая  положительное отношение к труду и творчеству в ЦРТДиЮ проходили:

 Осенние и весенние субботники,  в которых приняли участие педагоги,  дети и

родители. 

 Проведение Дней уборки и благоустройства территории учреждения; 

 В  течение  года  были  организованы  и  проведены  выставки  изобразительного,

декоративно-прикладного  творчества  «Снежные  кружева»,  «Города  России»,

«Вернисаж-2017». 

 Творческий вечер-встреча с ветеранами  педагогического труда; 

 Блиц-интервью среди об-ся «Твоя будущая профессия» ; 

 Познавательная  программа  для  детей  «Дорога  к  звёздам»,  посвящённая  Дню

космонавтики ( рассказ о профессиях, связанных с космонавтикой);

 Экскурсия детей с родителями в «Центр народных ремёсел» с.Федоскино 

 Творческая  мастерская  «Музыка  ремёсел»,  посвящённая  Дню  народного

единства; 

  Экскурсия детей и родителей   в «Музей игрушки» г.Сергиев-Посад с участием в

мастер-классах. Интеллектуальному воспитанию способствовало ряд культурно-

массовых мероприятий, таких, как: 

 Интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  в  объединении  «Академия

Почемучек»; 

 Познавательно-игровая  программа для детей «Дорога к звёздам», посвящённая

Дню космонавтики; 

 Лекторий для детей "Беседы о космосе"

 Цикл занятий для об-ся "Академии Почемучек" "Занимательно о науке" в рамках

городской Недели науки; 

 Познавательно-экскурсионная игра «Челендж-сити» для школьников об истории

нашего города; 



 Познавательно- игровые программы о ПДД;

 Открытые занятия в «Академии Почемучек» осенью и весной.

 Вечер-встреча с ветеранами. Разговор о Битве под Москвой.

 Беседы в творческих коллективах о знаменательных датах. 

 Шахматно-шашечные турниры. 

 Заседание  Семейного  клуба  выходного  дня,  посвящённое  125-летию  со  дня

рождения писателя, этнографа и лексикографа В.В.Даля

Реализуя  раздел программы «Здоровьесберегающее воспитание» в ЦРТДиЮ в 2016-

2017 учебном году были проведены:

 Фольклорно-игровая программа для детей и родителей «Забава»;

 «Тимспирит» спортивно-развлекательная программа для  подростков

 Общецентровский флешмоб, посвящённый Всероссийскому Дню гимнастики 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я…»   для об-ся в «Академии Почемучек»; 

 Детская фольклорная программа «Зимние забавы»; 

 Спортивная  семейная  программа  в  рамках  Семейного  клуба  «Семья  особого

назначения» ; 

 Командная спортивно-игровая программа «Теперь ты в Армии или КМБ» ); 

 «Веселые  летние старты» в объединении «Академия почемучек»; 

 Городская  акция  «Мы  за  здоровый  образ  жизни!»,  посвящённая

международному Дню солидарности молодёжи ; 

 Муз-проект  "Mastemath"  (концерт  рок-группы  и  лекторий  о  здоровом  образе

жизни); 

 Масленичные  игры  на  свежем  воздухе  в  рамках  празднования  «Широкой

Масленицы»; 

 Ежедневное «Фитнес-утро» в объединении «Академия Почемучек»

                 В разделе воспитательной программы «Социокультурное и медиакультурное

воспитание» значительное место было отведено социальному партнерству, а потому

коллективы ЦРТДиЮ активно сотрудничали с другими учреждениями города.

            В результате такого сотрудничества прошли следующие мероприятия:



 «День открытых дверей в ДК Калинина». Игровая развлекательная программа

для  детей,  организованная  педагогами-организаторами  и  воспитанниками

ЦРТДиЮ

 Участие  хореографических  коллективов   Центра  в  программе,  посвящённой

Дню города, на площади у ЦДК им.Калинина

 Участие  в  городской  акции  -  флешмобе   «Я  иду  на  выборы!»  ансамбля

«Звёздочка» 

 Участие театрального и танцевального коллективов ЦРТДиЮ в праздновании

Дня Победы у Мемориала Славы; 

 Участие хореографического коллектива «Звёздочка» в концерте,  посвященном

Дню  пожилого  человека  в  ЦДК  им.Калинина.  Оформление  педагогами

объединения  «Русская  культура»  корзин  с  яблоками  для  выставки

«Молодильные яблочки»;

 Участие в концертной программе, посвященной снятию блокады Ленинграда, в

ДК Болшево;

 Организация и проведение  на базе ЦРТДиЮ городской Литературный праздник

«День рождения Винни-Пуха» с участием творческих коллективов Центра; 

 Организация  и  проведение  на  базе  ЦРТДиЮ  Праздничного  мероприятия,

посвящённого  25-летию  Королёвской  местной  организации   «Всероссийское

общество слепых» с участием творческих коллективов Центра; 

 Праздничное мероприятие  - концерт  для  Королёвского местного организации

«Всероссийское общество глухих», организованное на базе ЦРТДиЮ с участием

творческих коллективов Центра 

 Новогодняя  диско-программа  для  старшеклассников  по  заказу  Профкома  ГК

образования 

 Новогоднее  представление  для  детей-инвалидов  (  совместно  с  городским

обществом инвалидов) 

 Областной  фестиваль  Медиатворчества,  организованный  на  базе  ЦРТДиЮ

совместно с областным Центром 

 Муниципальный конкурс «Живая классика» совместно с УМОЦ 

 Участие  коллективов  ЦРТДиЮ  в  Церемонии  открытия  18  Всероссийской

Олимпиады «Созвездие 2017»; 



 Участие в городском мероприятии «Космостарты» совместно с Международным

благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Окно в мир»; 

 Участие  творческих  коллективов  Центра   в  благотворительном  фестивале

«Рождественский дар»; 

 Совместные благотворительные мероприятия с Храмом Серафима Саровского –

«День Матери», «Пасхальная игровая программа для детей»

Благодаря профессиональной  работе педагогов МБУДО ЦРТДиЮ, 

обучающиесяМБУДО ЦРТДиЮ активно принимали участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня.

Количество обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, 

олимпиады, театрализованные представления, мероприятия в 

области народного художественного творчества, дизайна, 

литературного кино-фото творчества), в том числе:
На муниципальном уровне 208
На региональном уровне 71
На межрегиональном уровне 73
На федеральном уровне 92
На международном уровне 80
Количество обучающихся-победителей и призеров  массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в

том числе:

263

На муниципальном уровне 53
На региональном уровне 36
На межрегиональном уровне 50
На федеральном уровне 93
На международном уровне 31

3.Условия обеспечения  образовательного процесса 

           3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический

состав  МБУДО ЦРТДиЮ достаточно  квалифицирован.  Коллектив  отличается

стабильностью.



 В ЦРТДиЮ уделяется большое внимание уровню образования педагогических

работников (педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,

концертмейстеров, музыкального руководителя), обеспечивающих качественное

выполнение  образовательной  программы.  Анализ  динамики  образовательного

уровня  педагогических  работников  ЦРТДиЮ    за  истекшие  3  учебные  года

говорит о  его положительном росте. На данный момент 

 50% педагогических работников  имеют высшее педагогическое образование, 

31% - высшее профессиональное,  

16% - среднее специальное педагогическое,

 3% - среднее специальное профессиональное.

     В соответствии с порядком аттестации педагогических работников (Приказ

Минобрнауки  России  от  24.03.2010г.  №  209  «О  порядке  аттестации

педагогических работников») процедура аттестации находится во взаимосвязи с

повышением  квалификации  педагогических  работников,  поскольку  одной  из

задач  аттестации  является  стимулирование  непрерывного  повышения

квалификации педагогических работников. 

 Педагогические  работники  ЦРТДиЮ  походят  процедуру   добровольной

аттестации  на  присвоение  первой  или  высшей  квалификационных категорий,

либо  обязательную  аттестацию  с  целью  подтверждения  соответствия

занимаемой  должности.   Основными  задачами  аттестации  являются:

стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня

квалификации  педагогических  работников;  повышение  эффективности  и

качества  педагогического  труда;  выявление  перспектив  использования

потенциальных  возможностей  педагогических  работников;  определение

необходимости  повышения  квалификации  педагогических  работников;

обеспечение дифференциации уровня оплаты труда.

 Сопровождение  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников

ЦРТДиЮ  опирается  на  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»,

Трудовой кодекс Российской Федерации,  Порядок аттестации педагогических

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,

утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации № 209 от 24 марта 2010г.,    на Письмо N 03-52/46 от 18 августа



2010г.,  «Разъяснения  по  применению  Порядка  аттестации  педагогических

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической  направленности,  в  общей численности  педагогических
работников

27

Количество   педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное  образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

2

Количество   педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное  образование  педагогической  направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

8

          3.2 Организация методической работы в МБУДО ЦРТДиЮ. 

 Методическая деятельность МБУДО ЦРТДиЮ осуществляется в целях методической

поддержки  и  сопровождения  образовательного  процесса  творческих  объединений  ,

содействия развитию дополнительного образования в  образовательным учреждении  в

осуществлении государственной политики в области дополнительного образования, а

также  совершенствования  профессиональной  компетентности  педагогических

работников. 

 Методическая  работа  МБУДО  ЦРТДиЮ   –  это  управленческая  деятельность  по

обучению  и  развитию  педагогических  кадров   образовательного  учреждения,

основанная на достижениях науки, педагогического опыта и диагностических данных,

направленная на реализацию целей, стоящих перед образовательным учреждением. 

Методическая  работа  в  Учреждении    представляет  собой  комплекс  мероприятий,

направленных  на  обеспечение  учебного  процесса  учебно-методической

документацией,  повышение  педагогического  мастерства  педагогов,

совершенствование учебной и воспитательной работы с обучающимися,  улучшение

всех форм, видов и методов учебной работы. 

Основными задачами, которые решает методическая служба  Центра  в соответствии

со своим целевым назначением, являются следующие позиции: 

1.   Создание системы информационно-методической поддержки внедрения нового и

обновленного  содержания  образования,  использования  новых  педагогических

технологий и средств обучения в образовательный процесс.



 2.  Изучение,  анализ  и  оценка  состояния  и  результативности  образовательного

процесса,  состояния методической работы в Центре,  обобщение и распространение

педагогического опыта. 

3.  Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации

педагогических и руководящих кадров Центра. 

 Особенности   методической работы МБУДО ЦРТДиЮ: 

1)  переход  на  личностно-ориентированный  подход  в  организации  методической

деятельности для педагогов;

 2) удовлетворение личностных образовательных запросов педагогических кадров и в

связи с этим, усиление диагностико - аналитической деятельности; 

3) развитие системы образования на уровне образовательного учреждения: обучение

исследовательской,  прогностической,  проектной  деятельности  педагогов  в  рамках

методической работы. 

 Функции управления методической работой МБУДО ЦРТДиЮ: экспертиза, анализ,

прогнозирование,  организация,  планирование,  реализация  мероприятия,  учеѐт,

контроль, коррекция. 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Методический совет; 

 Работа педагога над темой самообразования; 

 Открытые  занятия; 

 Педагогические чтения; 

 Работа временных творческих групп педагогов; 

 Работа с молодыми  специалистами; 

 Работа с вновь пришедшими педагогами; 

 Семинары; 

 Круглые столы; 

 Организация работы с одареѐнными детьми; 

 Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам по 

ведению документации; 

 Систематизация имеющегося материала; 

  Оформление тематических стендов; 



 Педагогический мониторинг; 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 Аттестация; 

 Оперативное информирование о содержании направлениях развития образования,

инновационной деятельности. 

               3.3  Психологическое сопровождение

В 2016-2017 учебном году психологическое сопровождение учебно-воспитательного

процесса  в  ЦРТДиЮ  проводилось  по  следующим  направлениям  работы  педагога-

психолога:

   Диагностическому 

 Коррекционно-развивающему

  Консультативному 

 Просветительскому 

 Организационно-методическому 

Диагностическое направление.   В ЦРТДиЮ регулярно проводится психологический

анализ  текущего  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  мониторинг  степени

удовлетворенности  учебно-воспитательным  процессом  всех  его  участников.

Мониторинг проходит в форме анкетирования и опроса. Исследование потребностей

детей  и  их  родителей  в  образовательных  услугах  ЦРТДиЮ,  степени  их

удовлетворенности  учебно-воспитательным  процессом  из  года  в  год  показывает

высокую степень удовлетворенности, а именно, в результате анкетирования и опроса

родителей, проведенных в  2016-2017 уч.году, мы сделали следующие выводы:  

1.  На  сегодняшний  день  все  предлагаемые  нами  творческие  объединения

востребованы и соответствуют потребностям детей и их родителей в дополнительных

образовательных услугах.  

2. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг и психологическим

климатом в нашем Центре – высокая.  

Диагностика  степени  удовлетворенности  педагогов  своей  жизнедеятельностью,

психологическим климатом и качеством управления в ЦРТДиЮ тоже дает высокие

оценки.   Общий  уровень  удовлетворенности  педагогов  Центра  своей



жизнедеятельностью и своим положением в ЦРТДиЮ при оценке по 5балльной шкале

равен 4,1, что по критериям проведенного анкетирования можно оценить как высокий.

Коррекционно-развивающее направление.  В работе психолога по этому направлению 

основное внимание было уделено  работе со сложными детьми и с одаренными 

обучающимися.  В 2016-2017 уч.году была продолжена работа со сложными детьми. К

сложным детям нами были отнесены дети с проблемами в обучении, с личностными 

проблемами, с проблемами в поведении, которые требуют особого внимания со 

стороны педагога на занятиях, а также дети с неблагоприятной жизненной историей 

(сироты, приемные дети, дети, находящиеся под опекой).  Особое внимание педагогов 

и психолога в этом учебном году потребовалось 12 обучающимся. 

Несовершеннолетних группы риска (проживающих в социально опасном положении, 

детей со склонностью к наркомании, токсикомании и алкоголизму, а также детей с 

девиантным поведением) среди посещающих Центр творчества выявлено не было.  

Основными задачами психолога в работе со сложными детьми были следующие: 

выявление сложных детей среди обучающихся, их психологическая поддержка, 

помощь педагогам в работе с такими детьми. Эти дети находились под постоянным 

наблюдением психолога, с ними и их родителями проводились консультации, беседы 

как с родителями, так и с педагогами, чьи объединения они посещают, оказывалась 

помощь педагогам в работе и общении с такими детьми, в организации 

взаимодействия «педагог – психолог – родители». Педагоги были ориентированы 

также на профилактическую работу, на то, чтобы уделять особое внимание 

склонности к суициду, наркомании, алкоголизму, токсикомании, а также внимание к 

условиям жизни ребенка в семье, наличию асоциального окружения.  Психолого-

педагогическое сопровождение работы с одарёнными детьми в ЦРТДиЮ направлено 

на создание условий для эффективной работы по этому направлению. Работа 

психолога проводится в тесном взаимодействии с педагогами. В 2016-2017 учебном 

году проводилась следующая работа: посещение занятий в объединениях Центра, 

выявление совместно с педагогами одаренных детей, проведение упражнений и 

психологических игр по развитию креативности, обучение педагогов 

психологическим приемам и методикам работы с одарёнными детьми, подбор 

методических материалов по развитию креативности и работе с одарёнными детьми. 

Педагоги на своих занятиях использовали предложенные методики по развитию и 



оценке творческого потенциала обучающихся. Предлагались задания по развитию 

творческого мышления детей, а также диагностика креативности по показателям: 

гибкости, продуктивности, оригинальности, разработанности. Оказывалась 

всесторонняя помощь родителям по выявлению творческой направленности ребенка, 

определению его дальнейшего образовательного маршрута. Для дошкольников 

проводились занятия по программе «Психолог – будущим школьникам».  Во время 

занятий развивалась эмоциональномотивационная сфера, познавательные процессы у 

детей, произвольная сфера, графические навыки. В апреле было проведено итоговое 

тестирование готовности детей к школе: из 19 обучающихся  11 детей показали 

высокую степень готовности,  8 – среднюю степень. Консультативное направление. 

Психологические консультации проводились со всеми участниками образовательного 

процесса в ЦРТДиЮ: обучающимися, педагогами и родителями обучающихся. В 

2016-2017 учебном году были проведены 53 индивидуальные психологические 

консультации. Во время консультаций оказывалась помощь детям, родителям и 

другим членам их семей в решении различных психологических проблем, при 

необходимости проводилась психодиагностика, оказывалась психологическая помощь

взрослым в их желании лучше узнать своего ребёнка, оценить свои взаимоотношения 

с ним, способствовать его интеллектуальному и эмоциональному развитию. По 

содержанию обращений можно выделить консультации, связанные с проблемами 

поведения, связанные с воспитанием (в том числе, в семье), связанные с обучением, 

консультации по поводу эмоциональных и личностных проблем, определением уровня

актуального развития, определением дальнейшего образовательного маршрута, 

профессиональной ориентацией. 

 Просветительское направление.  Просветительское направление в этом учебном году 

было реализовано в работе с родителями, с семьями обучающихся:  Психолого-

педагогическая поддержка семейного клуба выходного дня «Настроение». 13.10.2016 

г. совместно с педагогом-организатором Ефимовой Т.А. провела встречу клуба на 

тему «Семейные ценности и семейные традиции» (о значении семьи, семейных 

ценностей и семейных традиций в воспитании детей).   Психологическая 

просветительская информация на стендах обновлялась по плану – раз в месяц,  темы:  

- Дом, развивающий ребёнка; - Цитаты известных педагогов и творческих деятелей о 

воспитании и творчестве; - Какой Вы родитель? - Памятка строгим родителям; - 



Семейные ценности – информация о встрече клуба выходного дня   «Настроение»  - 

«Пирамида семейного счастья» - секреты семейного благополучия; - Дети учатся 

жить…  - Как говорить с детьми, чтобы они нас слышали; 

- Терапия неуспеваемости. Делать уроки … без стресса; - Непослушные дети. 

Сбалансированное воспитание; - Плакат «Уважаемые дети! Мы – ваши родители»; - 

«Как наше слово отзовётся…»  

 Беседы с родителями. В основном во время учебного года присутствуют родители 

дошкольников и младших школьников. Поэтому обсуждались вопросы, им близкие: о 

возрастных особенностях детей, особенностях общения и адаптации детей к 

социальному окружению, проблемах развития и обучения и др.  

Организационно-методическое направление. Принималось активное участие в работе 

академической площадки УМОЦ  по программе «Персонифицированный подход к 

содержанию и организации  дополнительного образования в условиях наукограда»:  - 

участвовала в методических семинарах в АСОУ и УМОЦ по теме инновационной 

работы, -  28.10.2016 г. – выступила на общегородском семинаре «Инновационная 

деятельность организаций дополнительного образования», тема выступления: «Схема 

психологической диагностики при разработке персонифицированного подхода в 

дополнительном образовании».   Много внимания уделялось работе по созданию в 

ЦРТДиЮ доступной среды и условий равных возможностей  для детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в методическом плане 

участвовала во взаимодействии и обмене опытом по данной теме: приняла участие в 

городской научно-практической конференции «Реализация ФГОС по обеспечению 

качественного дошкольного образования детей с ОВЗ. Инклюзия: теория и практика» 

(11.10.2016 г.) и городском семинаре, организованном УМОЦ «Планирование 

образовательных результатов в работе с детьми с ОВЗ» (25.11.2016 г.), на котором 

выступила на тему «Результаты привлечения детей с ОВЗ к различным видам 

творческой деятельности». В 2016-2017 уч. году оказывалась методическая помощь 

педагогам по вопросам, входящим в компетенцию психолога: ориентировала в 

специальной литературе,  диагностических методиках,  вопросах, связанных с  

работой с одаренными детьми, дезадаптивными  (сложными, проблемными) детьми.  

3.4 Материально-техническая база 



Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования детей города Королёва Московской области  находится в здании 1964

года  постройки,  общей площадью 1710  кв.м.  В  здании имеются  18  кабинетов  для

занятий  объединений,  два  хореографических  зала,  концертный  зал  на  130  мест,

кабинет  логопеда,  кабинет  психолога,  библиотека.  Информационная  среда  Центра

создает условия для широкого и системного использования компьютерных технологий

в  образовательном  процессе.  В  Центре  1  компьютерный  кабинет  (8  современных

ученических компьютеров, которые подключены к сети интернет). Создана локальная

сеть.  Административная  и  психологическая  службы  Центра  имеют  необходимое

информационно-технологическое  сопровождение.  В  Центре  творчества  имеется  27

компьютеров для образовательных и административных целей. Из них принтеров - 8,

ксерокса - 2, сканера -3, ноутбуков - 2, видеопроекторов - 3, интерактивная доска - 1.

13  компьютеров  приобретены  в  2014  году.  Аудио,  теле,  видео  воспроизводящие

устройства  присутствуют  почти  в  каждом  кабинете  и  позволяют  оптимизировать

образовательный  процесс  и  его  организацию  в  соответствии  с  современными

требованиями.  Концертный  зал  оснащен  световой  и  звуковой  аппаратурой.

Танцевальные залы оснащены фортепиано для "живого" музыкального сопровождения

занятий  танцевальных  коллективов.  Существующая  материально-техническая  база

Центра  соответствует  требованиям  организации  учебно-воспитательного  процесса.

Обновление  материально-технической  базы,  ремонт  учреждения  осуществляется  в

пределах выделенных средств – субсидий Муниципалитета.

3.5. Информационная образовательная среда

 Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых

подходов  к  развитию  образовательной  среды,  в  том  числе   информационной

образовательной  среды,  как  системы  инструментальных  средств  и  ресурсов,

обеспечивающих  условия  для  реализации  образовательной  деятельности  на  основе

информационно-коммуникационных  технологий  (ГОСТ  Р  53620-2009)  МБУДО

ЦРТДиЮ    одним  из  приоритетных  направлений  своего  развития  определяет

формирование  комплексной  информационной  образовательной  среды,  которая



призвана  обеспечить:    -  активное  внедрение  в  образовательный  процесс

информационных  технологий;   -  организацию  и  развитие  дистанционных  форм

дополнительного  образования;   -  совершенствование  управленческого  процесса  и

методической работы (сбор, хранение, обработка, оперативный доступ, отображение и

распространение  различных  данных,  связанных  с  развитием  дополнительного

образования);   -  взаимодействие  Учреждения  с  образовательными  организациями,

структурами  образования  и  управления  города  и  округа,  различными

государственными и общественными организациями;  - информационную поддержку

формирования  имиджа  Учреждения.   В  процессе  формирования  информационной

образовательной среды в Учреждении условно выделены «цифровые площадки»

4.Заключение. Перспективы и планы  развития.

1) Повышение методического уровня педагогов МБУДО ЦРТДиЮ.

2) Повышение  качества    подготовки   обучающихся  по  дополнительным

общеразвивающим программам.

3) Повышение результативности деятельности  работы с одаренными   детьми.

4) Совершенствование  системы  патриотического  воспитания,  обеспечивающей

формирование  у  учащихся  верности  традициям  города,  готовности  к

выполнению профессиональных обязанностей. 

5) Разработка и внедрение в практику авторских, разноуровневых, комплексных,

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе технической

направленности.

6) Обогащение  форм  проведения  мероприятий,  в  том  числе  использование

проектных методик при организации досуга обучающихс.

7) Расширение  области  сетевого  взаимодействия,  в  том  числе  через

сотрудничество с  учреждениями культуры и спорта. 


	Введение
	Общие сведения об учащихся

