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2.   Цель управления ОУ, - создание условий, обеспечивающих: 

 стабилизацию режима функционирования ОУ; 

 инновационное развитие ОУ в условиях системных изменений. 

 создание комплексных условий для качественной социализации и инкультурации 

обучающихся на основе: 

-  освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ, 

- творческой самореализации учащихся в процессе обучения, 

- эффективного взаимодействия участников образовательного процесса и ОУ с 

социально-культурными институтами семьи и общественности. 

4.    ОУ расположено (юридический и фактический адреса): ул. Базарная, 14, с. 

Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, Российская Федерация, 

403651. 

5.   Педагогическая цель образовательной деятельности (далее по тексту - ОД): 

формирование творческой и социально активной личности учащегося, готовой к 

гражданственной самореализации на основе структурированного включения в 

социум в соответствии культурным модусом последнего. 

6.   Приоритетная направленность ОД: обеспечение доступности получения 

учащимися качественного дополнительного образования, для чего менеджмент 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» предусматривает обязательное (по пунктам): 

6.1.  Соблюдение в ОУ: 

 регламента требований МОиН и законодательства РФ в области дополнительного 

образования; 

 правил и норм охраны труда на рабочем и учебном местах, СанПиН, норм пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО; 

 прав, свобод и безопасности учащихся. 

6.2. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования. 

6.3. Учет ОУ при осуществлении ОД: 

 государственной политики в области дополнительного образования; 

 потребностей: 

- учащихся в возрасте от 5 и до 18 лет, 

- социально-культурного института семьи (родителей и законных представителей) 

учащихся, 

- социально-культурного института общественности. 

6.4. Создание в ОУ дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на различные категории учащихся. 

6.5. Задействование в ОУ (с целью повышения качества учебно-воспитательного 

процесса) инновационных средств, форм и методов обучения. 

6.6. Участие педагогических работников и учащихся ОУ в плановых и внеплановых 

массовых культурно-досуговых мероприятиях, регламентируемых вышестоящими 

инстанциями (смотры-конкурсы, фестивали ДПХиТТ, массовые мероприятия и 

т.д.). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

П. 1. 

1.1.   В соответствии с регламентом: 

 Постановления РФ о «Правилах размещения в сети Интернет информации об 

образовательном учреждении» № 343 от 18.04.2012 г.; 

 Постановления правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в 

пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и обновления 

информации об образовательной организации», в соответствии с которым ОУ: 
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- имеет электронную почту (е-mail: olhovdetsentr@yandex.ru); 

-  разместила требуемый объем информации на официальном сайте МОУ ДО 

«Ольховский ЦРТДЮ» (http://vladbassanskv.ucoz.ru/. 

1.2.    По состоянию на 01.01.2020 г. 100% состава штатных педагогических 

работников ОУ имеют законченное высшее образование, административное звено 

ОУ прошло целевое обучение по вопросам охраны труда на рабочем месте и 

пожарной безопасности. 

1.3.   С целью обеспечения подготовки и ведения качественной ОД, для 

соблюдения прав, свобод и безопасности учащихся и работников в ОУ: 

 проводится ежегодный медосмотр работников в соответствии с приказом МЗ и СР РФ 

от 12.04.2011 г. № 302-н «Об утверждении перечня вредных и опасных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)»; 

 составлен, согласован и утвержден в соответствующем порядке «Паспорт 

антитеррористической защищенности МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» от 12.02.2018 

г.; 

 заключены договора, действие которых направлено на разграничение 

производственных мощностей с целью обеспечения предупреждения нанесения 

ущерба правам, свободам, безопасности, жизни и здоровью учащихся: 

- с пятью ОУ района, в которых педагогические работники МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ» осуществляют образовательную деятельность, 

- с МБУ «ХЭК Ольховского МР»: безвозмездные муниципальные контракты: 

* «На техническое обслуживание котельной МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ», 

* «На обслуживание электроустановок зданий и помещений», 

* «На техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной 

сигнализации»; 

 установлена, технически обслуживается и бесперебойно функционирует с 19.12.2007 г. 

автоматическая пожарная сигнализация; 

 проведены:  

- в 2018г. энергетическое обследование ОУ (энергетический паспорт с 

заключением), - муниципальный контракт от 03.07.2018г. № 89-11/2018, 

- декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда: 21.07.2016 г. на основании приказа Минтруда России 

от 24.01.2014г. № 33-н, 

- плановое инструктирование работников и учащихся: 

*  по охране труда на рабочем (учебном) местах,  

* по пожарной безопасности,  

* по электробезопасности, 

* по ПДД (дважды в год: по состоянию на 01.09. и 12.01. текущего года), 

* по антитеррористической защищенности, 

* по ГО. 

1.4.    За истекший период в ОУ: 

 не поступило обоснованных (необоснованных) обращений граждан и работников ОУ 

по поводу конфликтных ситуаций; 

 с целью грамотной организации делопроизводства, ведения документооборота, 

правильной группировки исполненных документов в дела их учета, оперативного 

поиска по содержанию и видам, а также для сохранности архивных документов 

создана электронная база номенклатуры дел; 

 в ОУ: 

- обеспечен доступ к объекту социальной инфраструктуры инвалидов и других 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями Федерального 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
http://vladbassanskv.ucoz.ru/
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закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», 

- улучшено материально техническое обеспечение образовательного процесса, 

- осуществлялись: 

* мониторинг потребления энергоресурсов в соответствии с установленными 

лимитами бюджетных средств, 

* действенный контроль исполнения требований Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

- на основании муниципальных контрактов установлены пластиковые окна, 

функционирует и обслуживается кнопка тревожной сигнализации, и беспроводная 

система сигнализации о пожаре. 

 

П. 2. 

2.1.   Анализируя деятельность педагогического коллектива ОУ за 2019 учебный 

год можно сделать вывод, что она была направлена на создание соответствующих 

современным требованиям условий для полноценного образовательного процесса и 

содержательного досуга, на содействие развитию мотивации личности к познанию 

и творчеству, формированию культуры общения, поведения в социуме и навыков 

здорового образа жизни у детей и подростков. 

В течение всего учебного года МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» работал над 

реализацией задач: 

1.  Внедрение принципов компетентностно-ориентированного подхода в 

дополнительном образовании. 

2.   Активное внедрение в образовательный процесс новых образовательных программ,  

педагогических технологий, приемов и методов работы с воспитанниками, 

активизирующих творческие способности детей. 

3.   Активизация воспитательной работы. 

4.   Оказание информационной, организационной, методической помощи педагогам  

дополнительного образования, общеобразовательным учреждениям. 

5.   Продолжение работы по сохранению контингента учащихся в ОУ. 

6.   Улучшение работы с родителями учащихся в ОУ. 

2.2.      Педагоги ДО получили консультации по вопросам: 
 методическая карта для оценивания соответствия структуры и содержания  

дополнительных общеразвивающих программ; 
 планирования учебного процесса; 
 проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Объектом мониторинга выбрана образовательная деятельность учреждения. 

Сбор информации осуществлялся через системную фиксацию базовых параметров 

деятельности детских объединений всех образовательных направленностей, 

реализуемых в ОУ.  

В ОУ ежегодно проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

(подведение итогов) в соответствии с «Положением о формах, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации» и проводится 

отслеживание результатов реализации программ. 

Форма, вид и сроки аттестации определены в образовательных программах 

по направлениям деятельности и Положением об итоговой аттестации 

воспитанников.    
   Заседания методических объединений: 

 проводились согласно плану работы РМО по темам: 

- «Доступное дополнительное образование», 

-  «Освещение деятельности МОЦ», 
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-  «Консультирование по работе с информационным порталом Навигатор 

дополнительного  образования»; 

 обсуждались: 

- актуальные проблемы, вскрывались причины неудач, вносились предложения по 

решению проблем, 

- открытые занятия, массовые мероприятия; 

 проводились обзоры новинок научно-методической литературы; 

 анализировались результаты образовательного процесса; 

 корректировалась диагностика результатов образовательной деятельности; 

 вносились предложения по аттестации педагогических работников.  

   В МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» в 2019 г.: 

1.   Обучалось 226 учащихся в 21 объединении, при этом, сохранность контингента 

составила 96%: 

 первый год обучения:         70 чел; 

 второй год обучения:          56  чел; 

 третий год обучения:         100  чел. 

№ п/п Направленности дополнительного 

образования детей 

Количество 

воспитанников 

Количество 

объединений 

1 художественно-эстетическая 67 9 

2 социально-педагогическая 54 4 

3 техническая 41 3 

4 естественнонаучная 64 5 

ИТОГО: 226 21 

2.   Результативность обучения: 

2.1.  Областной уровень: 

 2 место в областном конкурсе технического творчества «Мир. Дети. Творчество» 

(ГКОУ ДОД ВЦДТТ), - ПДО Воронцов В.В.; 

 2 место в областном конкурсе детского технического творчества «Мир. Дети. 

Творчество» (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), - ПДО Воронцов В.В. 

2.2.  Муниципальный уровень: 

 два 2-х места в районном туре областной выставки детского прикладного творчества 

«Диво дивное» ПДО Беликова М.А.; 

 высокие результаты по ЕГЭ, - ПДО Фомичева Э.В. и ПДО Вершкова С.В. 

2.3.  Подготовлено и проведено: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 2 3 4 

1 ХН: Внутриучрежденческие мероприятия 

посвященные новогодним праздникам 

январь  

2019 г. 

ЦРТДЮ 

2 ТН: Районный тур областного конкурса 

фотолюбительских работ «Россия - Родина 

моя» 

январь  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

3 ХН: Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Бабушкин 

сундучок»  

январь - май 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

4 ТН: Областной конкурс фотолюбительских 

работ «Россия - Родина моя»  
январь – 

февраль 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 
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ДОУ 

5 ЕНН: Областной конкурс творческих работ 

«Нарко-Стоп»  

январь – 

март 2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

6 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества, 

народных ремесел и промыслов «Продлись, 

продлись очарованье…» 

январь-

февраль 

2019 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

7 ТН: Областной конкурс по ракето-

космическому моделизму «Открытый 

космос 

февраль 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

8 СПН: Районный тур областного конкурса 

методических разработок педагогических 

работников дополнительного образования 

детей 

март  

2019 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ, 

СДЮиТ, ОО 

9 ХН: Областная выставка декоративно-

прикладного творчества, народных ремесел 

и промыслов «Продлись, продлись 

очарованье…»  

январь – 

март  

2019 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

10 ХН: Районный тур областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

февраль 

2019г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

11 ТН: Областная выставка детского 

технического творчества «Дети. Техника. 

Творчество.»  

март  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

12 ХН: Районный тур областного конкурса-

фестиваля театральных коллективов 

март  

2019г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

13 ХН: Районный тур областного фестиваль 

детского творчества «Салют талантов»  

март  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

14 ХН: Областной тур конкурса-фестиваля 

театральных коллективов  

январь - 

апрель  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

15 СПН: Областной конкурс методических 

разработок педагогических работников 

дополнительного образования детей 

январь - 

апрель  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ, 

СДЮиТ, ОО 

16 ХН: Районный тур областного конкурса-

фестиваля «Памяти павших март - май 2019 

г. будем достойны» 

апрель  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

17 ХН: Районный тур областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

апрель 

 2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

18 ХН: Областной конкурс юных чтецов 

«Живая классика»  

январь-май 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

19 ХН: Областной конкурс-фестиваль «Памяти 

павших март - май 2019 г. будем достойны»  

март-май 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

20 ХН: Областной фестиваль детского май  Отдел по 



7 
 

творчества «Салют талантов»  2019 г. образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

21 ТН: Областной конкурс проектов 

технического творчества «ЮНИОРАктив»  

май 2019 г. Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

22 ТН: Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся 

образовательных организаций  

май - июнь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

23 СПН: Праздничное мероприятие «Первое 

сентября»: 

 «День знаний»; 

 «День знаний по борьбе с терроризмом». 

сентябрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

МКОУ 

«Каменнобродская 

СШ им. Салова», 

ЦРТДЮ 

24 СПН: Неделя безопасности детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

23-30  

сентября 

2019 г. 

Администрация 

района, Отдел по 

образованию,  

ДЮСШ, ЦРТДЮ, 

ОО 

25 СПН: Культурно-досуговое мероприятие 

Районное праздничное КДМ «День района». 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Администрация 

района, РДК, 

Отдел по 

образованию, ОО, 

ЦРТДЮ 

26 ТН: Районный тур областного конкурса 

«Мой робот» (нет областного положения). 

октябрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

27 ХН: Районный тур областного конкурса 

агитбригад «Светофор». 

октябрь - 

ноябрь  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО  

28 ХН: Районный конкурс декоративно-

прикладного и художественного творчества 

среди дошкольных образовательных 

учреждений (поделки из природного 

материала) «Дары осени». 

Ноябрь- 

апрель 

2019 г. 

Отдел по 

образованию,  

ДОУ, ЦРТДЮ 

29 ТН: Районный смотр-конкурс ДТТ 

«Открытое первенство по авиамоделизму 

среди комнатных моделей». 

ноябрь  

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

30 ТН: Областной конкурс по начальному 

техническому моделированию  

ноябрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

31 СПН: Областной конкурс агитбригад 

«Светофор» (нет областного положения). 

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

32 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Бабушкин сундучок». 

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

33 ХН: Областной фестиваль детского 

творчества «Салют талантов» (нет 

областного положения). 

ноябрь  

2019 г. - 

май  

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 
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2020 г. 

34 СПН: Районный конкурс методических 

разработок  «Дидактические игры».  

ноябрь  

2019 г. 
Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДОУ 

35 СПН: Районная выставка методических 

разработок «Дидактические игры» 

(выставка). 

ноябрь  

2019 г. 
Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ДОУ 

36 ХН: Внутриучрежденческий фестиваль 

детского и юношеского 

киновидеотворчества «Формула кино». 

ноябрь - 

декабрь  

2019 г.  

ЦРТДЮ 

37 ТН: Районный тур областных соревнований 

по комнатным авиамоделям (нет областного 

положения). 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

38 СПН:     Областной      семинар - совещание  

руководителей организаций дополнительного 

образования, специалистов, организаторов, 

курирующих работу по направленностям 

дополнительного образования в 

образовательных организациях муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской 

области. 

декабрь  

2019 г. 

 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ 

39 СПН: Внутриучрежденческое КДМ День 

Конституции Российской Федерации. 

декабрь 

2019 г. 

ЦРТДЮ 

18 ТН: Внутриучрежденческий конкурс по 

ракето-космическому моделизму 

«Открытый космос» 

декабрь 

2019 г. 

ЦРТДЮ 

40 ХН: Районный тур областной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Бабушкин сундучок» 

декабрь 

2019 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

41 ХН: Внутриучрежденческие мероприятия, 

посвященные новогодним праздникам. 

декабрь 

2019 г.  

- 

январь  

2020 г. 

ЦРТДЮ, ОО 

42 ТН: Районный тур областного конкурса 

фотолюбительских работ «Россия - Родина 

моя» 

январь  

2020 г. 

Отдел по 

образованию, 

ЦРТДЮ, ОО, 

ДОУ 

 

СПН:  социально-педагогическая направленность 10 мероприятий. 

ЕНН:  естественно-научная направленность    1 мероприятие. 

ХН:  художественная направленность   20 мероприятий. 

ТН:  техническая направленность   12 мероприятий. 

 

Всего:        43 мероприятия. 

 

   Все, только что, вышеизложенное: 

 способствует повышению качества: 

- предоставляемых населению услуг, 

- повышению качества образовательной и воспитательной деятельности, 

осуществляемой в отношении учащихся; 

 направлено на выполнение ОУ основных задач, таких, как: 
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-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда и творческой 

самореализации учащихся детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

- адаптация учащихся к жизни в обществе, 

- формирование общей культуры и организация содержательного досуга учащихся, 

- расширение диапазона предлагаемых общеобразовательных дополнительных 

программ, 

- сохранность контингента учащихся в составе учебных групп (от первоначального 

комплектования), 

- социализация и инкультурация обучающихся; 

 обеспечивает фактическую наполняемость учебных групп на 97% от номинального 

значения. 

 

П. 3. 

3.1.   ОУ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, учитывая 

в ходе её структурирования: 

 регламент государственной политики в области дополнительного образования в 

соответствии с социальным заказом; 

 особенности историко-культурного наследия района и региона (культурногомодуса); 

 потребности: 

- учащихся в возрасте от 5 и до 18 лет, 

- социально-культурного института семьи (родителей и законных представителей) и 

социально-культурного института общественности. 

3.2.     Осуществление ОУ образовательной деятельности: 

 осуществляется по следующим основным функциональным направленностям: 

- техническая, 

- художественная, 

- естественно - научная, 

- социально - педагогическая; 

 направлено: 

- на дополнительное предпрофессиональное образование учащихся на основе 

возрождения национальной духовности, 

- на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

- на сохранение, возрождение, развитие и пропаганду традиционной культуры 

Поволжского региона; 

 обеспечивает: 

- учащихся правом выбора образовательного поля, компенсирующего 

отсутствующие в основном (школьном) образовании виды и направления учебно-

воспитательной деятельности, 

- профориентацию и допрофессиональную подготовку учащихся, 

- способствование формированию патриотических качеств у учащихся, 

-  самовыражение личности ребенка, любящего свою землю и свою Родину;  

 создает: 

- равные стартовые возможности для учащихся вне зависимости от избранной 

направленности обучения, 

- основу для предметного взаимодействия в процессе творческого общения, 

- условия для представления общественности результатов своего труда;  

 является основой для осуществления работы: 

- по выявлению и поддержке юных талантов и дарований, 

- с другими категориями детей. 
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П. 4. 

4.1.   В 2019 г.: 

 учреждению присвоен статус «Муниципальный опорный центр» (МОЦ) в 

соответствии с регламентом требований приказа КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 

29.03.2019г. № 43; 

 осуществлено приведение в соответствие с требованиями (от 21.08.2019г. № 16-03-

06/3755) всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, по 

которым осуществляется дополнительное образование в образовательном учреждении 

дополнительного образования (далее по тексту - ОУ ДО); 

 сформированы реестры дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых  по сертификатам дополнительного образования; 

 выполнена работа в «Навигаторе дополнительного образования»; 

 осуществлены: 

- установленная требованиями работа по организации взаимодействия с ОУ района: 

внесены дополнения и изменения (о сетевом взаимодействии) в договорах о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями района. 

- деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за 

счет сертификатов дополнительного образования. 

4.2.   В каждой дополнительной общеобразовательной программе (далее - ДОП) 

учащийся имеет право выбрать индивидуальный образовательный маршрут, по 

которому может продвигаться в приемлемом для него темпе, при этом все ДОП: 

 рецензированы, унифицированы, апробированы, утверждены методическим советом 

ОУ и соответствуют региональным стандартам в части регламента законодательства 

РФ: 

- предполагают размер учебной нагрузки от 144 до 216 учебных часов в год (в 

основном); 

- задействуют социальный (культурный) модус и паттерновость, базируемые: 

* на изучении учащимся особенностей развития отечественной и мировой истории и 

культуры, 

* на включении учащихся в социум с учетом историко-культурного наследия малой 

Родины; 

 целеполагают: 

- мотивацию личности учащегося к познанию и творчеству, 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся и удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, прикладном, 

техническом, интеллектуальном, и нравственном развитии, 

- реализацию дополнительных образовательных услуг, реализуемых в интересах 

личности, общества и государства; 

 ориентированы: 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

способствующей укреплению здоровья учащихся, 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания учащихся, 

- на профессиональное самоопределение и допрофессиональную подготовку 

учащихся в процессе их творческой самореализации, 

- на удовлетворение потребностей учащегося и социально-культурного института 

семьи в области организации досуга, 

- на выявление и развитие одаренных детей, 

- на дополнительное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 учитывают особенности дополнительного образования, реализуемого ОУ в отношении 

детей-сирот, детей-мигрантов и детей, находящихся в трудной жизненном ситуации; 

 реализуются: 

- только на русском языке, 

- в отношении учащихся только за счет средств бюджетного (муниципального) 

финансирования, 

- в очной форме. 

 

П. 5. 

5.1.   С целью повышения качества образовательного процесса и воспитательной 

деятельности в ОУ задействуются инновационные средства, формы и методы 

обучения, направленные на творческую самореализацию, и на мотивацию 

обучающихся к профессиональному самоопределению и допрофессиональной 

подготовке: 

 созданы и осуществляют ОД несколько детско-подростковых студий, технически 

обеспечивающих организацию и реализацию УВР на основе обязательного 

применения инноваций и современных компьютерных технологий; 

 ведут целенаправленную работу кружки ДТТ и художественной направленности;, 

профессионально ознакомляющие учащихся с особенностями мультимедийных и 

компьютерных технологий, развивая допрофессиональную ориентацию учащихся; 

 

П. 6. 

6.1.   В ОУ осуществляется воспитательная часть учебного процесса. 

Инновационные средства, формы, методы обучения и современные компьютерные 

технологии обеспечивают высокое качество участия учащихся в разнообразных 

плановых и внеплановых массовых районных, региональных и всероссийских 

культурно-досуговых мероприятиях, что вырабатывает у обучающихся: 

 необходимые навыки социально-культурного взаимодействия; 

 умения: 

- подчиняться коллективной дисциплине, 

- действовать на основании культурного модуса, соотнося личные интересы с 

общественными. 

6.2.   Данная часть ОД официально входит в процесс промежуточной и итоговой 

аттестации, которой подлежат все дети, проходящие обучение в ОУ.  

    Форма проведения итоговой аттестации может быть различной, - это: 

тестирование, олимпиады, викторины, игры, эстафеты, мини-соревнования, 

зачетные совместные мероприятия, изготовления макетов и поделок, участие в 

конкурсах, в смотрах, в программах творческих отчетов, в фестивалях и выставках 

достижений объединений по интересам. 

  Промежуточная и итоговая аттестация учащихся является обязательным 

элементом учебно-воспитательной работы, и основной её целью принято считать 

(по уставу ОУ): 

 определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 

учащимися по программам кружков; 

 контроль выполнения дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительного образования в кружках на основании календарно-тематического 

планирования; 

 выполнение требований, предъявляемых к МОЦ. 

6.3.   Рассматривая результативность образовательной деятельности, 

осуществляемой ОУ в период 2019 г, следует отметить, что учащиеся не только 

приняли участие в установленном объеме культурно-досуговых и праздничных 
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массовых мероприятий, но и достигли установленных результатов в освоении 

дополнительных образовательных программ. 

6.4.   Ежегодно педагогический коллектив принимает активное участие в работе 

семинаров, методических объединений района и ОУ, - так например: 

 организованы открытые занятия: 

- по развитию технического творчества учащихся в системе дополнительного 

образования детей, - разделы: «Техническое творчество, рационализация и 

изобретательство», «Особенности работы учащихся над индивидуальными 

проектами в разновозрастной группе», 

- по изучению особенностей архитектоники (композиционного построения) 

литературного сценария, разрабатываемого для последующей театрализации в 

условиях ОУ тематического культурно-досугового театрализованного 

мероприятия. 

6.5.    Педагогическими кадрами осуществляется работа: 

 по адаптации областных положений различных смотров-конкурсов и фестивалей 

ДПХиТТ к особенностям социально-экономического состояния системы образования 

и историко-культурному наследию района; 

 по созданию методических разработок, касающихся проблемных вопросов 

дополнительного образования и находящихся в свободном доступе на официальном 

сайте ОУ. 

6.6.     Полностью освоены денежные средства, определенные для ОУ  

Учредителем (смета бюджета образовательного учреждения). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.    В учебный период 2019 г. ОУ: 

 успешно введено в состояние стабилизации режима функционирования 

инновационного развития в условиях осуществляемых и прогнозируемых системных 

изменений, что подтверждается итогами разноуровневых фестивалей и смотров-

конкурсов за истекший период; 

 обеспечило создание комплексных условий для качественной социализации и 

инкультурации учащихся, - основной цели, направленной на решение главной 

педагогической задачи в современных условиях; 

 успешно решало педагогическую задачу, направленную на формирование творческой 

и социально активной личности учащегося ребенка, готовой к гражданственной 

самореализации на основе структурированного включения в социум в соответствии 

культурным модусом; 

 осуществляло внеурочную (кружковую) образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей подростков и юношества района, что: 

1.1.   Обеспечило соблюдение в полном объеме: 

 интересов, прав, свобод и безопасности учащихся; 

 потребностей социально-культурных институтов семьи и общественности; 

 правил и норм охраны труда на рабочих и учебных местах, СанПиН, норм пожарной 

безопасности, АТЗ и ГО; 

 требуемого уровня (объема) социализации и инкультурации учащихся в процессе 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

законодательством РФ и социальным заказом; 

 развитие составляющих, направленных на пропаганду среди населения района 

здорового образа жизни и детского прикладного, художественного и технического 

творчества. 

1.2.   Создало условия, необходимые: 

 для формирования личностной культуры и творческой самореализации учащихся; 
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 для организации профилактики асоциального поведения и зависимых состояний 

средствами социокультурной деятельности среди детей подростков и юношества 

района. 

1.3.   Продолжило осуществление деятельности по разработке и реализации 

блоков программ дополнительного образования, структурирующих 

допрофессиональную подготовку учащихся в ходе предметной 

профориентационной деятельности. 

1.4.   Задействовало в работе с отдельными категориями учащихся должный 

объем средств социально-культурной деятельности, выступив в роли субъекта 

социокультурной деятельности по социальной адаптации, социальным 

реабилитации и реинтеграции учащихся. 

2.   Все только что вышеизложенное позволяет в сложившейся экономической 

ситуации (недостаточность финансирования) обеспечить всем учащимся в МОУ 

ДО «Ольховский ЦРТДЮ» приоритетную доступность получения качественного 

дополнительного образования на основе: 

 предоставления равных стартовых возможностей вне зависимости от избранной 

направленности обучения; 

 права выбора образовательного поля, компенсирующего отсутствующие в основном 

(школьном) образовании виды и направления учебно-воспитательной деятельности; 

 выполнения на должном уровне государственного (социального) заказа, 

направленного на индивидуально-ориентированные профориентацию и 

допрофессиональную подготовку учащихся. 

 

  Истекший учебный период подтвердил необходимость осознания социумом 

понимания миссии дополнительного образования, как открытого образования, 

наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи, где ключевая 

социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что оно 

превращает творчество и самотворчество детской и подростковой субкультуры в 

общее дело всего общества. 

 


