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ВВЕДЕНИЕ 
 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (далее МАУДО «ДТДиМ») – 

старейшее учреждение дополнительного образования города Оренбурга и 

Оренбургской области. В отчетный период, 16 февраля 2021 года, оно отметило 

Юбилей — 85-летие со дня основания.  

Цель деятельности определена в Программе развития на период 2019-2023 гг.: 

создание условий, обеспечивающих персональное жизнетворчество 

обучающихся в контексте позитивной социализации, реализации личных жизненных 

притязаний, профессионального самоопределения на основе интеграции 

образовательных ресурсов и потенциала дополнительного, основного общего, 

профессионального образования.   

2020-2021 учебный год – начало основного этапа реализации Программы 

развития, который включал следующие действия: 

− реализация мероприятий Программы; 

− осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации целевых 

подпрограмм; 

− корректировка плана реализации Программы. 

 

Анализ выполнения плана работы за 2020-2021 учебный год и решения 

поставленных задач, выявление факторов и условий, положительно или отрицательно 

повлиявших на результаты деятельности организации, определение путей решения 

проблем с учетом причин их невыполнения является основной целью проблемно-

ориентированного анализа в анализируемом периоде. 

 

Задачи анализа: 

− изучение состояния образовательного процесса, выявление качества 

предоставляемых образовательных услуг; 

− определение количественных и качественных изменений образовательной 

деятельности; 

− выявление проблем деятельности организации на подготовительном этапе 

реализации Программы развития; 

− определение путей решения проблем с целью повышения привлекательности и 

конкурентоспособности МАУДО «ДТДиМ» в муниципальном, региональном и 

федеральном образовательном пространстве. 

 

Источники анализа:  

− результаты социологических опросов, анкетирования и исследований, 

проведённых с обучающимися и их родителями; 

− документация (протоколы, приказы, журналы); 

− систематизированные данные о результатах внутреннего контроля; 

− справки по результатам посещения занятий и воспитательных мероприятий; 

− данные промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− данные о работе с педагогическими кадрами; 

− статистические данные. 
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1. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образование и воспитание рассматриваются как деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации учащихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Системность такой деятельности определяет социальный заказ.  

Учет потребностей его основных заказчиков – детей и их родителей, позволяет 

повысить спрос на услуги дополнительного образования и охват детей, занимающихся 

по программам дополнительного образования детей. 

В 2020-2021 учебном году в ДТДиМ обучалось 12843 ребенка. С учетом 

обучения детей в нескольких объединениях число обучающихся достигает 23157 

человек.  

Основные факторы при выборе родителями и детьми учреждения 

дополнительного образования: (диаграмма 1): 

− хорошие отзывы о деятельности учреждения – 40% респондентов;  

− информация официального сайта учреждения, реклама в СМИ – 4% 

респондентов; 

− удобное месторасположение – 56% респондентов. 

59% 61%

40%

9%
15%

4%

32%

24%

56%

хорошие отзывы сайт учреждения удобное расположение

2018-2019 2019-2020 2020-2021
 

 

Диаграмма 1 - Доминирующие факторы при выборе родителями и обучающимися 

учреждения дополнительного образования 

 

Немаловажен еще ряд факторов: 

− наличие образовательных услуг, необходимых ребенку – 71% респондентов; 

− удовлетворительная материально-техническая база – 21,5% респондентов;  

− рекомендации знакомых – 39,6% респондентов;  

− удобный режим работы учреждения – 46,6% респондентов.  
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Учреждение обеспечивает доступное дополнительное образование всем детям, в 

том числе таким группам как дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей и дети из 

неполных, многодетных и малообеспеченных семей. Они одинаково со всеми участвуют 

в образовательном процессе, но требуют индивидуального подхода. 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
26 0,2% 2 0,02% 3 0,02% 

Дети из неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей 
781 6,1% 1003 7,9% 1088 8,5% 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
374 2,9% 195 1,5% 199 1,5% 

Дети-инвалиды 313 2,5% 207 1,6% 283 2,2;% 

Дети мигрантов 47 0,4% 32 0,3% 23 0,2% 
 

Для родителей такой категории детей важны следующие факторы: 

− наличие образовательных услуг – 62,3% респондентов; 

− удобный режим работы – 17% респондентов; 

− рекомендации знакомых – 14% респондентов;  

− удобное расположение – 37,7% респондентов;  

− информация в СМИ – 1,9% респондентов;  

− удовлетворительная материально-техническая база – 26.4% респондентов. 

 

По итогам мониторинга качества дополнительного образования в 

анализируемый период были выявлены следующие результаты (диаграмма 2, 3): 

− 78% респондентов-родителей и 88% респондентов-детей - высокая оценка; 

− 19% респондентов-родителей и 10% респондентов-детей - средняя оценка; 

− 3% респондентов-родителей и 2% респондентов-детей – удовлетворительная 

оценка. 

91% 91%
88%

8% 7%
10%

1% 2% 2%

отличное хорошее удовлетворительное

2018-2019 2019-2020 2020-2021
 

  Диаграмма 2 - Качество дополнительного образования по оценке обучающихся 
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78% 77% 78%

20% 21% 19%

2% 2% 3%

отличное хорошее удовлетворительное

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 
Диаграмма 3 - Качество дополнительного образования по оценке родителей 

 

Качество дополнительного образования, получаемого детьми и подростками в 

ДТДиМ, имеет преимущественно высокую и хорошую оценку и детей, и родителей. 

Тем не менее, необходим поиск и внедрение эффективных и привлекательных 

форм организации внеучебной деятельности детей, подростков и молодежи. 

 
Для родителей и обучающихся важны профессиональные и личностные 

качества педагогов (диаграмма 4): 

− 82% респондентов отмечают профессионализм и компетентность педагогов; 

− 87% респондентов - доброжелательность, вежливость; 

− 90% респондентов - умение общаться с детьми. 
 

81%
82% 82%

85%

87% 87%

82%

87%

90%

профессионализм

педагога

доброжелательное

отношение

умение общаться с

детьми

2018-2019 2019-2020 2020-2021
 

Диаграмма 4 - Оценка профессиональных и личных качеств педагогов 

 

Показателем качества образовательного процесса и фактора удовлетворенности 

является уровень материально-технических и санитарно-гигиенических условий, 

созданных в учреждении (диаграммы 5 и диаграмма 6).  
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72% 71%
65%

25% 26%
26%

3% 3%
9%

отличное хорошее удовлетворительное

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 
Диаграмма 5 - Оценка материально-технических условий ДТДиМ  

родителями и обучающимися 
 

 

47% 46%
45%

33%
34%

32%

17%
18% 21%

3%
2% 2%

отличное хорошее удовл-ное неудовл-ное

2018-2019 2019-2020 2020-2021
 

 Диаграмма 6 - Оценка санитарно-гигиенических условий ДТДиМ 

 

Около 80% родителей удовлетворяют условия, созданные в учреждении для 

охраны и укрепления здоровья детей, по обоим показателям. Они отмечают чистоту, 

уют, питьевой режим, проветривание помещений, обеспечение мебелью и др.  

25% родителей считают, что необходимо совершенствовать материально-

техническую базу (организация спортивных площадок, обновление спортивного 

оборудования, оборудование мест для размещения родителей во время ожидания 

детей). 23% родителей за улучшение санитарно-гигиенических условий учреждения, 

2% родителей не удовлетворены условиями. 

 

Основными мотивами посещения детьми и подростками ДТДиМ, по мнению 

родителей, являются: развитие творческих способностей обучающихся (51%), 

подготовка к школе (10%) и профессиональному самоопределению (23%), организация 

полезного досуга (41%), укрепление здоровья (32%) (диаграмма 7). 
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31%
33%

51%

11% 11% 10%

32% 33%

41%

10% 9%

23%

16% 14%

32%

Развитие творческих 

способностей

Подготовка к школе Организация  досуга Подготовка к

профессиональному

самоопределению

Укрепление здоровья

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Диаграмма 7 - Основные мотивы посещения детьми и подростками ДТДиМ 

 

К важным показателям родители относят показатель «Развитие личностных 

качеств». Он всегда является стабильно высоким: 2018-2019 учебный год – 65,7%, 

2019-2020 учебный год – 69,4%, 2020-2021 учебный год – 77,5%. 

 

Анализ результатов мониторинга мнения родителей о востребованности 

образовательных услуг ДТДиМ показал: 

− цель посещения учреждения дополнительного образования для родителей 

типично развивающихся детей и родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья практически одинакова - расширение кругозора, развитие личностных 

качеств, помогающих в адаптации и самореализации в обществе (общительность, 

эмоциональная устойчивость, доброта, лидерские качества и т.д.); и это необходимо 

учитывать при написании дополнительных общеобразовательных программ. 

− хорошие отзывы о деятельности учреждения – 40% респондентов;  

− информация официального сайта учреждения, реклама в СМИ – 4% 

респондентов;  

− удобное месторасположение – 56% респондентов. 

 

В 2020-2021 учебном году начал работу Региональный навигатор 

дополнительного образования Оренбургской области  dop.edu.orb.ru: 

− информационный ресурс Оренбургской области, где размещены программы 

дополнительного образования детей учреждений и организаций всех типов и 

видов; 

− сервис, с помощью которого можно выбрать направления развития и полезной 

занятости детей и подростков (секции, творческие объединения); 

− возможность подать онлайн-заявку на обучение по выбранной программе; 

− доступность, широкий выбор, возможность получить интересующую 

информацию с компьютера, планшета, телефона. 

Навигатор создан в помощь родителям и детям. Он доступен для всех родителей 

с детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Его деятельность в нашем учреждении 

осуществляется в рамках Муниципального опорного центра, от слаженной работы 

которого будет зависеть успешное формирование социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги. 

 

 

http://dop.edu.orb.ru/
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ВЫВОДЫ: 

Анализ итогов предыдущего 2019-2020 учебного года показал важность 

дополнительного образования для родителей и детей. Оно значимо и востребовано. 

Многие родители положительно отметили дистанционную работу. Их мнение было 

учтено уже в 2020-2021 учебном году.  

Для удобства получения образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, была организована онлайн деятельность по различным направлениям и 

формам. 

Содержание современного дополнительного образования детей расширяет 

возможности личностного развития детей за счет обеспечения образовательного 

пространства для ребенка исходя из его индивидуальных потребностей. Оно 

практически значимо для ребенка в следующих аспектах: организация полезного 

досуга (41% респондентов), развитие творческих способностей детей и подростков 

(51%), подготовка к профессиональному самоопределению (23%) и укрепление 

здоровья (32%). 

По результатам мониторинга выявлено, что при выборе дополнительных 

образовательных услуг родители в большинстве случаев ориентируются на 

положительные отзывы об учреждении (40% респондентов) и удобное расположение 

(56%). Высоко оценивается качество получаемого детьми и подростками образования 

(свыше 90% респондентов); материально-технические и санитарно-гигиенические 

условия, созданные в учреждении для охраны и укрепления здоровья детей, полностью 

удовлетворяют около 80% родителей. 

Большое значение для родителей имеют профессиональные и личностные 

качества педагогических работников. 

Неоднозначно отношение родителей к переходу на персонифицированный учет 

и финансирование в системе дополнительного образования. Трудности связаны с 

недопониманием системы работы с Навигатором дополнительного образования, так как 

и сама система находится на стадии внедрения. 
 

Выявленные проблемы: 

− необходимость создания оптимальных условий для развития личностного 

потенциала обучающихся; 

− необходима специальная психолого-педагогическая помощь и поддержка в 

развитии талантливой личности; 

− возможен отток детей из-за введения электронной заявки на Навигаторе 

дополнительного образования на ту или иную программу дополнительного 

образования. 

Пути решения: 

− максимальное использование технологий личностно-ориентированного подхода, 

эффективных методик обучения и воспитания; 

− привлечение квалифицированных специалистов, целенаправленная работа по 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

− проведение широкомасштабной информационной кампании для родителей с 

целью продвижения дополнительных образовательных услуг учреждения, 

обеспечения необходимой информацией об алгоритме подачи заявки. 
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1.2 КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Современное дополнительное образование детей связано с удовлетворением 

познавательных интересов и потребностей детей и подростков в тех сферах, которые не 

всегда могут быть реализованы в рамках школьного образования. Оно позволяет не 

только раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но и подготовить его к 

условиям жизни в высококонкурентной среде, развить soft skills (мягкие умения) и 

самореализоваться.  

В 2020-2021 учебном году в ДТДиМ обучалось 12843 ребенка в возрасте от 3-х 

до 18 лет и старше (диаграмма 8).  

С учетом обучения детей в нескольких объединениях число обучающихся 

достигает 23157 человек (23145 детей в предыдущем учебном году).  

644 640
532

6968 7119
6975

3701
3797 3939

1121974
1036

309
213 361

 до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет от 18 лет и

старше

2018-2019

2019-2020

2020-2021

 
Диаграмма 8 - Распределение обучающихся по возрастам 

 

За анализируемый период численность детей до 5 лет уменьшилась на 20,3%. 

Данные показатели обусловлены увольнением педагога Покрова Н.А., сокращением 

нагрузки Макаровой В.В., Чернякиной Е.С., Ротановой Е.Ю. (по семейным 

обстоятельствам), а также эпидемиологической ситуацией в стране и требованиями 

Роспотребнадзора к организации обучения.  

Но в целом, дошкольное развитие очень востребовано родителями, поскольку, 

посещая творческие объединения, дети активно познают окружающий мир согласно их 

возрастным особенностям, учатся взаимодействовать со сверстниками и педагогами. В 

целях предупреждения распространения короновирусной инфекции приняты меры: 

уменьшение количества обучающихся по группам, составление расписания с учётом 

необходимости разобщения групп и др. 

Традиционно самая большая и стабильная возрастная группа – это дети 5-9 лет 

(54,3%) – дети дошкольного и младшего школьного возраста, что связано с запросом 

родителей на более раннее обучение детей информационно-коммуникационным 

технологиям и развитию логического мышления. 

На протяжении последних 3-х лет стабильной остается группа обучающихся 10-

14 лет (30,7%) и 15-18 лет (8,1%). Для обучающихся этого возраста характерно 

осознанное отношение к избранному виду деятельности, стремление к 

результативности, первым пробам выбора будущей профессии. Данные возрастные 

группы отличаются мобильностью, что позволяло включать их в разнообразные формы 

обучения, в том числе и дистанционные в период самоизоляции и смешанной формы 

обучения (волонтерский отряд «Горящие сердца», «Танцуют все», «Золотое перо», 
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инструкторский отряд «Ромашата», «Технология изготовления швейных изделий» и 

др.).  

Произошло увеличение количества обучающихся в группе от 18 лет и старше 

(2,8%) на 148 человек (41%), что связано со стремлением к выбору профессии, 

определением дальнейшего жизненного пути («Юный исследователь», «Школа 

журналистики», «Войди в мир моды», «Паурлифтинг» и др.). Положительная динамика 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогов по привлечению обучающихся к 

проведению спортивных праздников, культурно-массовых мероприятий, тематических 

встреч и др. 
 

В зависимости от срока реализации дополнительных общеобразовательных 

программ распределение обучающихся по годам обучения в учреждении имеет 

следующий вид (диаграмма 9): 

В 2020-2021 учебном году детей 1-го года обучения было 6641 человек (51,7%) и 

2-го года обучения было 3531 человек (27,5%), что составляет большее число 

обучающихся, занимающихся  по программам со сроком реализации 1-2 года.  

7408

2803
2532

7111

3175
2457

6641

3531
2671

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 год обучения 2 года обучения 3 года и более лет обучения

 
Диаграмма 9 - Распределение обучающихся по годам обучения 

 

Следует отметить, что количество детей 1-го года обучения уменьшилось на 470 

человек (7,1%). Основная причина связана с с пандемией. Количество детей 2-го года 

обучения выросло на 356 человека (11,2%) и 3-го года обучения на 214 человек (8,7%). 

Переход на следующую ступень обусловлен интересом детей к освоению программ. 

Анализ показывает, что наибольшее количество обучающихся – девочки (63,5%) 

(диаграмма 10).  

7816

4927

8014

4729

8150

4693

2018-2019 2019-2020 2020-2021

девочек мальчиков
 

Диаграмма 10 - Количество обучающихся мальчиков и девочек 
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В 2020-2021 учебном году произошло незначительное снижение количества 

мальчиков - на 36 человек (0,8%).   

Для их привлечения были внедрены такие дополнительные общеразвивающие 

программы технической и физкультурно-спортивной направленности, как: 

«Робототехника», «Быстрая ракетка», «Легоконструирование», «Юный шахматист», 

«Юные футболисты», «Старшеклассник».  
 

ВЫВОДЫ: 

Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых показателей 

образовательного процесса. Высокий показатель сохранности детского контингента 

ДТДиМ (в текущем учебном году на 100 (0,08%) обучающихся больше, чем в 

предыдущем) обусловлен следующими факторами:  

− созданием условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области;  

− многообразием видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребенка;  

− личностно-деятельностным характером образовательного процесса, 

способствующим развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению;  

− личностно-ориентированным подходом к ребенку, созданием ситуации успеха 

для каждого;  

− признание за ребенком права на пробы и ошибки в выборе, на пересмотр 

возможностей в самоопределении. 
 

Выявленные проблемы: 

− незначительная доля обучающихся в возрасте от 15 лет и выше (1397 чел.; 

10,9%); 

− недостаточная работа по привлечению мальчиков в систему дополнительного 

образования; 

 

Пути решения: 

− разработка дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, 

востребованным подростками, в том числе ориентированных на выбор 

профессий будущего; 

− внедрение современных образовательных технологий, предполагающих как 

очный, так и дистанционный формат (форумы, флешмобы, диспуты, квесты, 

акции и др.), онлайн взаимодействие посредством электронных устройств, 

работу в лабораториях; 

− активизация сетевого сотрудничества с общеобразовательными школами с 

целью расширения и продвижения творческих объединений учреждения. 

 

 



 

 13 

1.3 НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 2020-2021 учебном МАУДО «ДТДиМ» согласно лицензии, осуществляло 

образовательную деятельность по образовательным программам следующих 

направленностей (диаграмма 11):  

− туристско-краеведческое 

− социально-гуманитарное 

− художественное 

− физкультурно-спортивное 

− естественнонаучное 

− техническое 

 

11057

9230

1253
921

506
171

11534

8844

1222
865 466 214

10881

9618

1126
792 475 265

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Художественное Социально-гуманитарное

Физкультурно-спортивное Туристско-краеведческое  

Техническое  Естественнонаучное  
 

Диаграмма 11 - Общее количество обучающихся 

по направленностям деятельности 
 

Наиболее массовым являются художественное направление (10881 чел., 47%), 

призванное развивать у детей общую эстетическую культуру (ребенок получает 

возможность самореализации в творчестве, приобрести коммуникативные навыки).  

Следующее по массовости направление – социально-гуманитарное (9618 чел., 

42%). Помощь ребенку определиться с будущей профессией, создание условий его 

роста как личности, привитие норм морали и общечеловеческих ценностей, дать 

понятие о правах и обязанностях как члена общества, научить взаимодействовать с 

окружающим миром, развитие социальных способностей и др. 

Физкультурно-спортивное направление (1126 чел., 4,9%) также можно отнести к 

приоритетным направлениям образовательной деятельности. Развитие достигается 

через приобщение к здоровому образу жизни. Из самых перспективных и одаренных 

детей формируется национальный резерв спорта больших достижений.  

В туристско-краеведческом направлении (792 чел., 3,4%). Направление 

привлекательно для любителей исторических исследований, краеведения, туризма и др. 

Техническая направленность (475 чел., 2,1%) признана приоритетной и 

стратегически важной. Реализуется по многим направлениям, в числе которых 

наиболее востребовано в нашем учреждении робототехника, легоконструирование, 

компьютерные программы. 
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Естественнонаучное направление (265 чел., 1,1%) нацелено на формирование у 

обучающихся научной картины окружающего мира, развитие познавательной 

активности в сфере естественных наук, экологическое воспитание др.  

 

Количество объединений по направлениям деятельности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Направление Количество объединений 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

художественное 171 (52%) 172 (52,3%) 173 (52,4%) 

социально-

педагогическое 

100 (30,3%) 91 (27,7%) 91 (27,6%) 

физкультурно-

спортивное 

20 (6,1%) 21 (6,3%) 20 (6,1%) 

туристско-

краеведческое 

15 (4,6%) 18 (5,5%) 14 (4,2%) 

техническое 15 (4,6%) 18 (5,5%) 20 (6,1%) 

естественнонаучное 8 (2,4%) 9 (2,7%) 12 (3,6%) 

Итого 329 329 330  

 
В анализируемый период количество творческих объединений практически 

стабильно (2019-2020 учебный год – 229, 2020-2021 учебный год – 330). В основном 

это зависит от срока реализации программ и обусловлено набором обучающихся. 

 

1.3.1 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Художественное направление представлено 173 творческими объединениями, в 

которых занимаются 10881 обучающийся (с учетом обучения в нескольких 

объединениях) и реализуется 149 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по хореографии, музыке, изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладному творчеству, театральному искусству (диаграмма 12).  
 

168 171

11057

165172

11534

149 0

10881

2018-2019 2019-2020 2020-2021

кол-во программ кол-во объединений кол-во обуч-ся
 

Диаграмма 12 - Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

творческих объединений, обучающихся 

 

В 2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущим годом наблюдается 
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уменьшение количества обучающихся данного направления на 653 человека (5,7%), 

уменьшилось и количество реализуемых программ на 16 (9,7%), являющихся 

невостребованными детьми и родителями. 

Распределение обучающихся художественного направления по возрасту 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

11057 

 

11534 

 

10881 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

7355 7148 

 

6849 

обучающиеся до 5 лет 212 2,9% 156 2,2% 163 2,4% 

обучающиеся 5-9 лет 4522 61,4% 4566 63,8% 4482 65,4% 

обучающиеся 10-14 лет 1977 26,9% 2139 29,9% 1880 29,9% 

обучающиеся 15-18 лет 593 8,1% 240 3,4% 258 3,8% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

51 0,7% 47 0,7% 66 1,0% 

 

Самая многочисленная группа обучающихся 5-9 лет – 4482 чел. (65,4%), доля 

обучающихся подросткового возраста 10-14 лет составляет 29,9%, самые 

малочисленные группы – до 5 лет - 163 чел., 2,4%, 15-18 лет - 258 чел., 3,8% и от 18 лет 

и старше - 66 чел., 1,0%. 

Из 6849 обучающихся 4032 человека занимаются в 2-х и более объединениях. 

Данное направление является самым популярным среди обучающихся и родителей.  
 

Результативность деятельности обучающихся и творческих объединений 

художественного направления. 
 

В настоящее время в ДТДиМ 15 образцовых детских коллективов: 
 

1. Театр моды «Лора» (руководитель Л.Г. Бородина) 

2. Театр юного зрителя (руководитель Л.Н. Дьячкова) 

3. Творческая мастерская «»Классная компания» (руководитель О.В. Чигадаева) 

4. Студия народной хореографии «Алена» (руководитель Е.В. Неклюдова) 

5. Ансамбль танца «Сириус» (руководитель О.А. Родионова) 

6. Хореографическая студия «Фуэте» (руководители С.Н. Табакова, И.П. Табаков) 

7. Ансамбль казачьей народной песни «Карусель» (руководитель А.А. Фадеева) 

8. Детский хореографический коллектив «Контраст» (руководитель Л.В. Ишутина) 

9. Студия эстрадного вокала «Палитра» (руководитель Э.Р. Ягудина) 

10. Театральная студия «Непоседы» (руководитель Е.Н. Шафик) 

11. Ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель О.Е. Гончарова) 

12. Мастерская современной хореографии «Сирена» (руководитель С.М.Сидоренко) 

13. Вокально-эстрадный коллектив «Камертончик» (руководитель Л.В. Афимина) 

14. Вокальный ансамбль «Диапазон» (руководитель В.М. Яковлева) 

15. Театр кукол «Светлана» (руководитель Н.В. Бочкарева) 
 

В 2018-2019 учебном году было 14, в 2019-2020 учебном году – 15.  
 

В 2020-2021 году семь коллективов подтвердили свое звание:   

− Театр моды «Лора», Студия народной хореографии «Алена», Ансамбль танца 
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«Сириус», Хореографическая студия «Фуэте», Ансамбль казачьей народной песни 

«Карусель», Хореографический коллектив «Контраст», Театральная студия 

«Непоседы». 
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Количество образцовых
коллективов

Количество обучающихся

 
Диаграмма 13 - Количество обучающихся в образцовых детских коллективах 

 

Художественное направление является наиболее результативным видом 

деятельности. Обучающиеся и творческие коллективы активно участвуют в 

конкурсном движении, демонстрируют стабильно высокий уровень достижений в 

конкурсах, фестивалях, выставках (диаграмма 14).  
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Диаграмма 14 - Результативность участия обучающихся в конкурсных  

мероприятиях художественного направления 

 

Снижение данного показателя в 2020-2021 году обусловлено ситуацией, 

связанной с пандемией и невозможностью участия творческих коллективов в 

традиционных очных конкурсах и фестивалях, в которых они ежегодно становились 

победителями и призерами.  

 

География конкурсных мероприятий:  

− Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Елец, Омск, Обнинск,  

− Самара, Елец, Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Киров, Сосновоборск,  
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− Курск, Тверь, Кемерово, Смоленск, Краснодар, Челябинск, Медногорск,  

− Могилёв (Беларусь), Чебоксары (Чувашия), Стерлитамак, Уфа (Башкирия),  

− Гагра, Пицунда (Абхазия), Казань (Татарстан), Прага (Чехия), Римини (Италия). 

 

Обучающиеся и творческие коллективы – победители и призеры конкурсов 

и фестивалей детского и юношеского творчества: 

Международный уровень – «Выше звезд» (г.Москва), «Перо Жар-птицы» 

(г.Санкт-Петербург), «Созвездие талантов» (г.Москва), «Шелковый путь» (г.Оренбург), 

«Ярче солнца блистают таланты» (г.Оренбург), «Салют талантов» (г.Санкт-Петербург), 

«Мой путь» (г.Оренбург), «Осенние встречи. Оренбург», «Кладезь талантов» 

(г.Оренбург), «Синяя Роза» (г.Оренбург), «VinArt» (г.Оренбург), «Планета талантов» 

(г.Оренбург), «Открытые страницы» (г.Екатеринбург), «Магия танца» (г.Санкт-

Петербург), «На крыльях Победы» (г.Самара), «Новые имена» (г.Оренбург), «Страна 

танца» (г.Самара), «Урал собирает друзей» (г.Оренбург), «Московское созвездие» 

(г.Москва) и др. 

Всероссийский уровень – «Серебряный век» (г.Уфа), «Формация» 

(г.Кемерово»), «Радужные облака» (г.Москва), «Мои таланты» (г.Москва), «Золотая 

рыбка» (г.Москва), «Турнир талантов» (г.Оренбург), «Таланты России» (г.Москва), 

«Волшебная кисточка» (г.г.Москва), «Европа-Азия» (г.Оренбург), «Дорога в будущее» 

(г.Санкт-Петербург), «Академия солнца» (г.Сочи) и др. 

Региональный уровень – «Салют, вдохновение!», «Мир сказочных чудес», 

«Мастера и подмастерья», «Мое Оренбуржье», «Долг. Честь. Родина» и др. 

Муниципальный уровень – «Танцевальный калейдоскоп», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Ты свети, свети, Ярило!», «Гербом и флагом России горжусь!», 

«Театральная маска», «Радость творчества» и др. 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности, стали 

победителями и призерами таких конкурсов, как: 

− IV международный творческий конкурс-фестиваль «Кладезь талантов», 

Двуреченская Т.С., музыкальный отдел (Лауреат I степени, 2021г.); 

− международная выставка, конкурс декоративно-прикладного искусства «Образы 
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изменчивых фантазий», Воробьев М.С., отдел сценического творчества (Лауреат 

I степени, 2020г.); 

− международный конкурс «Поймай свою волну», Рыжикова Л.В., Карбушев Д.В., 

Климкина Л.Ю. Юсубов Э.Н., СПП «Позитив» (Лауреат I степени, 2020г.); 

− международный творческий конкурс «Время побед», Рыжикова Л.В., Рашитова 

О.М., Климкина Л.Ю., Карбушев Д.В. Тарасенко Т.В. Юсубов Э.Н. (Лауреат I 

степени, 2020г.); 

− международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета Талантов», 

Максимова З.В., отдел «Синтез искусств» (диплом в номинации); 

− международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь», Конкурс солистов и вокальных коллективов, Яковлева В.М., 

отдел «Синтез искусств» (Благодарственное письмо, 2021); Андреева Е.А., ОТР 

«Содружество» (диплом II степени); 

− международный дистанционный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Город талантов», Саотникова А.В., ОТР «Содружество» (Лауреат I 

степени, 2021г.); 

− всероссийский конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты России», 

Семёнова И.В. и Афимина Л.В., музыкальный отдел (Лауреат I степени, 2021г.); 

− всероссийский интернет конкурс «Снегурочка бывает разной», Жмурина А.А., 

отдел «ЦОиРР «Орленок» (диплом I степени, 2021г.), Воробьев М.С., Отдел 

сценического творчества (Гран-при, 2021); 

− городской конкурс швейного мастерства «Золотой наперсток – 2021», Воробьев 

М.С., отдел сценического творчества (Лауреат I степени, 2021г.); 

− областной конкурс изобразительного искусства «Осенний вернисаж», 

Шевелькова С.А., ОРТ «Парадокс» (диплом III степени, 2020г.); Соломина 

Ю.Н., отдел пластических искусств (диплом III степени, 2021г.); 

− областной конкурс изобразительного искусства «Мое Оренбуржье», отдел 

пластических искусств, Соломина Ю.Н., (диплом I степени, 2021г.), Золина С.К., 

(диплом III степени, 2020г.), Терещук Н.В. (диплом I степени, 2020г.); 

− областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья», Золина С.К. отдел пластических искусств (два диплома I степени, 

2020г.); 

− городской фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», Зданович О.Р., СЭЦ 

«Созвездие», (диплом лауреата II степени, 2020г.); Голубева Т.Л., музыкальный 

отдел (диплом I степени, 2020г.), Исаева Т.Н., музыкальный отдел (диплом 

лауреата II степени, 2020г.); 

− городской конкурс «Гербом и флагом России горжусь», Зеленина М.Н., ОТР 

«Содружество» (диплом I степени, 2020г.); 

− и др. (см. Приложение) 

 

Качество образовательного процесса в данном направлении подтверждается 

высокой степенью удовлетворенности обучающихся – 1978 (93% респондентов) и 

родителей – 1756 (93%) (диаграмма 15). 
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Диаграмма 15 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей качеством 

дополнительного образования художественного направления 

 

ВЫВОДЫ: 

Дополнительное образование художественной направленности направлено на 

развитие индивидуального и коллективного художественного творчества детей. Особая 

его роль в объединении в себе задач развития мотивации к творчеству, самореализации 

личности, формировании нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий 

творческой деятельности, развитии способности к восприятию искусства. 

Несомненным достижением является широта вовлеченности детей, 

межведомственное взаимодействие организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций общего образования, учреждений культуры и др. 

В ДТДиМ художественное направление представлено наибольшим количеством 

творческих объединений (173; 52,4%), программ (149; 54,6%) и обучающихся (10881; 

47,0%). Все творческие коллективы, носящие звание «Образцовый детский коллектив», 

занимаются художественным творчеством.  

Произошло снижение результативности обучающихся и творческих коллективов 

в конкурсах и фестивалях различного уровня до 8938 победителей и призеров в 2020-

2021 учебном году (12966 в 2019-2020 учебном году), что имеет объективную причину 

(пандемия, некоторые конкурсы были отменены).  

Уровень удовлетворенности родителей и обучающихся качеством образования в 

художественном направлении стабильно свыше 90%. 

 

Выявленные проблемы: 

− недостаток дополнительных общеобразовательных программ художественного 

направления для обучающихся 15-18 лет (258 обучающихся, 3,8%) и 18 лет и 

старше (66 обучающихся; 1,0%). 

Пути решения: 

− расширение спектра дополнительных образовательных услуг для категории 

обучающихся 15-18 лет и старше; 

− привлечение внебюджетных, грантовых средств для приобретения 

необходимого оборудования (музыкальных инструментов, театральных 

атрибутов, хореографических костюмов и др.) для участия обучающихся в 

конкурсном движении. 
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1.3.2 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Данное направление представлено 91 объединением, где занимаются 9618 

обучающихся (с учетом обучения в нескольких объединениях), реализуется 80 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (диаграмма 16).  
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Диаграмма 16 - Количество дополнительных общеобразовательных программ,  

творческих объединений, обучающихся 
 

Программы данного направления предполагают решение задач социальной 

адаптации, гражданского становления подрастающего поколения. Их специфика 

требует постоянной активности обучающихся.  

В связи с этим при реализации таких программ возникают сложности (особенно 

при переходе на дистанционное обучение), требующие создания условий для реальной, 

а не имитационной активности обучающихся.  

В отделе «Центр психолого-педагогической реабилитации «Орион» и отделе по 

работе с детьми особой заботы «Классная компания» были адаптированы 

образовательные программы, акцентированные их на решение социально значимых 

задач, определены образовательные форматы освоения новых компетенций. Были 

разработаны новые формы взаимодействия педагогов и обучающихся, определены 

варианты контактов с детьми с целью предоставления им возможностей получения 

помощи и обратной связи. Нашли широкое применение видео и аудиозанятия, лекции; 

мастер-классы, открытые электронные библиотеки, виртуальные краеведческие музеи, 

концерты, выступления; тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

адресные дистанционные консультации. 

В отделе «Центр детского и молодежного движения «Радуга» определены 

временные рамки занятий, возможности запроса новой информации для освоения тех 

или иных социальных компетенций и социальных способностей; найдены возможности 

включения старшеклассников в реальную волонтерскую деятельность на основе online 

консультаций, по возможности с участием педагогов с учетом требований безопасности 

для всех участников образовательного процесса.  

 

Распределение обучающихся социально-гуманитарного направления по возрасту 

представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

9230 8844 9618 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

2947 3008 3455 

обучающиеся до 5 лет 389 13,2% 414 13,7% 325 9,4% 

обучающиеся 5-9 лет 1201 40,8% 1361 45,3% 1350 39,1% 

обучающиеся 10-14 лет 832 28,2% 631 21,0% 1248 36,1% 

обучающиеся 15-18 лет 328 11,1% 521 17,3% 355 10,3% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

197 6,7% 81 2,7% 177 5,1% 

 

Наибольшее количество обучающихся 5-9 лет (1350 чел., 39,1 %). Это связано с 

популярностью среди родителей творческих объединений для детей раннего возраста 

«Вместе с мамой учимся, играя», «Говорю правильно», «Чистореченька»; для детей 

дошкольного возраста «Игровая мозаика», «Грамотей», «Школа дошколят»; для детей 

младшего школьного возраста «Почемучка», «Логопедическая школа», «Разноцветные 

ступеньки»; для детей с ОВЗ «Милосердие», «Теремок», «Семицветик», 

«Логопедическая мозаика» и др.  
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Диаграмма 17 - Результативность участия обучающихся  

социально-гуманитарного направления в конкурсных мероприятиях 

 

В анализируемый период наблюдается отрицательная динамика результативного 

участия обучающихся в конкурсах и фестивалях. Это произошло по объективным 

причинам (пандемия). В основном обучающиеся принимали участие в дистанционных 

конкурсах.  
 

Наиболее значимые успехи деятельности обучающихся и творческих 

объединений социально-гуманитарного направления в 2020-2021 учебном году: 
 

Творческая мастерская «Классная компания» (руководитель Чигадаева О.В.), 

единственный в Оренбургской области коллектив детей «особой заботы», который 

включен в сборник-реестр Особых театров России и имеющий звание «Образцовый 

детский коллектив», представила проект и получила грантовые средства на его 



 22 

реализацию в конкурсе проектов Фонда Президентских грантов в номинации 

«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 

 

Творческое объединение «Морской клуб «Юнга» (педагог Любин Юрий 

Андреевич). В течение года шла работа над проектом «Морское сердце степной 

столицы», который в итоге получил грантовые средства на создание условий для 

сохранения исторической памяти морского наследия Оренбургской области для 

подрастающего поколения и жителей региона. 27.08.2021 года состоится мероприятие, 

посвященное торжественному открытию музея Морской Славы Оренбуржья. Этому 

предшествовала большая работа:  

− создание интернет - страницы о деятельности музея на сайте МАУДО «ДТДиМ» 

и Оренбургского морского собрания;  

− подготовка фото и видеоматериалов для освещения событий в ходе реализации 

проекта в СМИ (Газета «Оренбургская сударыня», «Вечерний Оренбург», 

социальных сетях;  

− разработка макета и подготовка к изданию брошюры о деятельности музея 

Морской Славы, распространение брошюры по образовательным организациям 

школы и др. 
 

В рамках муниципальных социальных проектов работа по данному 

направлению включала в себя следующие мероприятия: 

− Продолжили работать выставка музейных экспонатов, посвященная Великой 

Отечественной войне; дискуссионные площадки и профессиональные 

интенсивы; выставка «Стена Памяти» с фотографиями и календарем памятных 

исторических дат, который содержал тематические видеосюжеты, фильмы и 

ролики. 

− Созданные ко Дню Победы обучающимися творческого объединения 

«Ромашата» и военно-патриотического объединения «Защитники Отечества» 

два сборника творческих работ «Памяти героев посвящается…» и «75 лет 

Великой Победе» в ходе благотворительных мероприятий были подарены 

ветеранам, детям войны. 

− Успешно продолжается реализация проекта «Видеоконтент «Нам жить и 

помнить»: ребята волонтерских отрядов встречаются с живыми свидетелями 

военных лет, собирают артефакты и документальные материалы. В процессе 

работы над проектом у них сформировалась картина событий и свое отношение 

к историческим событиям прошлого. 

− Ведется работа по приобщению детей к добровольческой деятельности. В 

клубах по месту жительства силами обучающихся проводились мероприятия для 

жителей микрорайона (поздравительные программы ко Дню пожилого человека, 

Дню матери, праздники двора «Широкая масленица», «День детства», 

Всемирный День семьи и др.). Особой популярностью пользовались городские 

акции «Обелиск», «Радужная неделя добра». 

− Общероссийская акция в форме добровольного тестирования для всех 

желающих «Организация доступной среды и общения с людьми с 

инвалидностью»». 

− Обучающиеся является активными участниками ежегодных городских 

мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню Города, Дню Детства, Дню 

Знаний, акций «Соберем ребенка в школу», «Чистые берега», «Вахта памяти» и 

др. 
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Диаграмма 18 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей 

качеством дополнительного образования социально-гуманитарного направления 
 

Качество предоставляемых услуг в социально-педагогическом направлении 

подтверждается высокой степенью удовлетворенности обучающихся – 1895 (88% 

респондентов) и родителей - 1367 (79% респондентов). 
 

ВЫВОДЫ: 

Деятельность педагогического коллектива способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения и предусматривает 

корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей и подростков. Согласно социальному 

заказу она востребована у жителей города. 

Социально-гуманитарное направление представлено в основном детьми до 10 

лет – 1675 чел. (48,5%) от общего количества обучающихся (3455 чел.) в данном 

направлении, и детьми 10-14 лет – 1248 чел. (36,1%). Успешно работают объединения 

для подростков «Защитник Отечества», «Горящие сердца», «Волонтерский отряд», 

ДОО «Радуга» и др. 

Большая работа проводится с детьми-инвалидами, с детьми ОВЗ, детьми-

сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей и из неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей, однако, по результатам мониторинга в услугах данного 

направления нуждается большее количество детей и родителей. 
 

Выявленные проблемы: 

− необходимо расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

работы с детьми ограниченных возможностей здоровья, детьми-инвалидами, для 

обучающихся от 15 лет и старше; 

− объединение детей и подростков школ города Оренбурга для общественно-

полезной, социально-значимой деятельности.  

Пути решения: 

− разработка дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 

для обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов; 

− обеспечение условий доступной среды: гигиенических комнат, стоянок, 

специальных указателей для комфортного пребывания детей с ОВЗ и инвалидов 

в ДТДиМ; 
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− использование возможностей проектной деятельности, включая обучающихся в 

разработку проектов по улучшению социальной жизни, направленных на 

решение актуальных социальных проблем. 

 

1.3.3 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Данное направление представлено 20 объединениями, где занимаются 1126 

обучающихся, реализуется 17 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по следующим видам: футбол, баскетбол, атлетическая 

гимнастика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, каратэ-до, настольный теннис, шахматы и 

шашки, чир-спорт.  
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Диаграмма 19 - Количество программ, творческих объединений,  

обучающихся в физкультурно-спортивном направлении 

 

Спортивное направление открыто в 6 структурных подразделениях: спортивно-

оздоровительный клуб «Пламя», спортивно-эстетический центр «Созвездие», отдел 

«Синтез искусств», Центр традиционной народной культуры, Центр творчества и 

спорта «Лора Плюс», Центр интеллектуального и творческого развития «Новое 

поколение» (диаграмма 19). 
 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

1253 1222 1126 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

1105 1139 1060 

обучающиеся до 5 лет 37 3,3% 52 4,6% 36 3,4% 

обучающиеся 5-9 лет 580 52,5% 650 57,0% 636 60,0% 

обучающиеся 10-14 лет 362 32,8% 261 22,9% 189 17,8% 

обучающиеся 15-18 лет 66 6,0% 93 8,2% 82 7,8% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

60 5,4% 83 7,3% 117 11,0% 

 

Наиболее массово физкультурно-спортивное направление представлено группой 



 

 25 

обучающихся 5-9 лет (60,0%), занимающиеся по программам «Оздоровительная 

аэробика», «Юные футболисты», «Занимательная физкультура», «Юный шахматист», 

«Шахматы» и группа обучающихся 10-14 лет (17,8%), занимающиеся по программам 

«Атлетизм и здоровый образ жизни», «Путь самурая», «Аэробика», «Чир-ланс», 

«Городищенский спортивный резерв». В отделе «СОК «Пламя» особой популярностью 

пользуются – оздоровительная система «Парящий журавль» (педагог Рустамян Н.А.), 

Школа воинского духа (педагог Пешков С.С.). 

Наблюдается увеличение количества обучающихся в возрасте от 15 лет и старше 

на 23 человека (13,1%) благодаря популяризации занятий пауэрлифтингом и 

бодибилдингом (обусловлено наличием двух тренажерных залов в двух клубах по 

месту жительства), разными видами единоборств «Карате», «Киокусинкай», развитием 

объединений «Футбол», «Баскетбол». 

 

Результативность деятельности обучающихся и творческих объединений 

физкультурно-спортивного направления в анализируемом периоде (диаграмма 20): 
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Диаграмма 20 - Результативность участия обучающихся  

физкультурно-спортивного направления в конкурсных мероприятиях 
 

Сравнительный анализ показывает, что результативность обучающихся 

физкультурно-спортивного направления в 2020-2021 учебном году выше на 56 позиций 

(18,7%), чем в 2010-2020 учебном году. Очно-заочная организация городских 

конкурсов дала хорошие результаты. 
 

Наиболее значимые успехи деятельности обучающихся и творческих 

объединений физкультурно-спортивного направления в 2020-2021 учебном году: 
 

Обучающиеся спортивно-оздоровительного клуба «Пламя» - победители и 

призеры таких спортивных мероприятий, как: 

− турнир г.Оренбурга по боевому единоборству в категории ТАЧ – кумитэ; турнир 

по боевым единоборствам по ОК – поединкам; Открытый чемпионата и 

первенства Республики Башкортостан (педагог Рустамян Н.А.); 

− международный конкурс «Росмедаль», всероссийский конкурс «Гордость 

России» (педагог Полунина Е.В.);  

− открытое первенство города Оренбурга по армейскому рукопашному бою, 

приуроченного ко Дню Защитника Отечества (педагог Пешков С.С.). 

Обучающиеся спортивного объединения «Каратэ-до» - победители 
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международного турнира по каратэ-до; на городском учебно-аттестационном семинаре 

было аттестовано 43 обучающихся (педагог Блинова О.А.).. 

Обучающиеся спортивного объединения «Футбол» (педагог Джурабаева 

Н.Р.) являются победителями и призерами таких спортивных соревнований, как:  

− зимняя спартакиада по мини-футболу «Снежинка»;  

− турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей;  

− открытый турнир по волейболу на приз администрации села Городище;  

− открытый турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»;  

− открытый традиционный турнир по волейболу на приз Главы села Городище.  

Обучающиеся спортивного объединения «Каратэ» (педагог Пешков С.С.) – 

победители и призеры: 

− межрегиональные спортивные соревнования первенства Приволжского 

федерального округа по всестилевому каратэ, Ибрагимов Александр – 1 место, 

Сайдашев Арсен - 2 место, Дмитриенко Максим - 3 место; 

− первенство Оренбургской области по армейскому рукопашному бою, Ибрагимов 

Александр - 2 место; 

− первенство г. Оренбурга по универсальному бою, Ибрагимов Александр – 1 

место; 

− первенство г. Оренбурга по всестилевому каратэ, Дмитриенко Максим - 1 место, 

Ибрагимов Александр - 1 место, Осипов Никита - 2 место; 

− первенство г. Оренбурга по Армейскому рукопашному бою, Осипов Никита – 1 

место, Дмитриенко Максим - 1место, Сосновый Александр - 1 место; 

Обучающиеся спортивных объединений - постоянные участники городских 

акций «Лыжня России», «Кросс наций», «Вечер на коньках». 
 

По итогам мониторинга качеством образования в физкультурно-спортивном 

направлении удовлетворены 325 обучающихся (89% респондентов) и 278 родителей 

(83% респондентов) (диаграмма 21). 
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Диаграмма 21 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей качеством 

дополнительного образования физкультурно-спортивного направления 
 

ВЫВОДЫ: 

Физкультурно-спортивное направление значимо для образовательного процесса 

учреждения. В анализируемый период количество обучающихся относительно 

стабильно: в 2020-2021 учебном году – 1126 человек (2091-2020 учебный год – 1139 

чел.).  

Детский контингент представлен преимущественно возрастной группой 5-9 лет 
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(50,0%), далее в порядке убывания идут обучающиеся подросткового возраста 10-14 

лет (17,8%), обучающиеся от 18 лет и старше (11,0%), обучающиеся старшего 

школьного возраста 15-18 лет (7,8%), дети до 5 лет (3,4%). 

Результативность обучающихся возросла за счет их активного участия в 

дистанционных конкурсах, рекламной кампании среди детей и взрослых здорового 

образа жизни, организованной педагогическими работниками.  

Удовлетворенность качеством образовательных услуг относительно стабильна 

по сравнению с прошлым годом: 325 обучающихся (89% респондентов) и 278 

родителей (83% респондентов). 

−  

Выявленные проблемы: 

− необходимо расширение спектра объединений физкультурно-спортивного 

направления, так как доля обучающихся данного направления (1126 чел.) 

составляет 4,9% от общего количества (23157 чел.); 

− недостаточный охват детей в возрасте от 15 лет и старше (17,6%); 

− недостаточная материально-техническая база учреждения не позволяет 

удовлетворить возросший социальный заказ детей и родителей на увеличение 

количества объединений физкультурно-спортивной направленности. 

Пути решения: 

− организация целенаправленной работы по расширению спектра объединений 

физкультурно-спортивного направления, в том числе для детей в возрасте от 15 

лет и старше; 

− запрос в образовательные организации, занимающиеся подготовкой кадров; 

− привлечение внебюджетных, грантовых средств для расширения перечня и 

обновления спортивного оборудования в клубах по месту жительства. 

 

1.3.5 ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Направление представлено 14 объединениями, где занимаются 770 

обучающихся и реализуется 9 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, способствующих формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, жизни в согласии с законами природы и общества, 

организации содержательного досуга (диаграмма 22).  

6 15

921

9
18

865

9 14

770

2018-2019 2019-2020 2020-2021

кол-во программ кол-во объединений кол-во обуч-ся

 
Диаграмма 22 - Количество программ, творческих объединений, обучающихся в 

туристско-краеведческом направлении 
 

Программы туристско-краеведческой направленности реализуются в 3-х 
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структурных подразделениях: в отделах «Центр туризма и краеведения «Салют», 

«Центр общего и раннего развития «Орленок», отдел научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 
 

Таблица 5 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

926 865 792 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

876 857 770 

обучающиеся до 5 лет 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

обучающиеся 5-9 лет 392 44,7% 236 27,5% 199 25,8% 

обучающиеся 10-14 лет 444 50,7% 606 69,9% 348 45,2% 

обучающиеся 15-18 лет 40 4,6% 15 1,8% 223 29,0% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Наибольшее число обучающихся в возрастной группе 10-14 лет – 348 человек 

(42,2%), но это меньше на 258 человек (42,6%) чем в предыдущем году. Это произошло 

в связи с переходом части детей в другую возрастную категорию – 15-18 лет, которых 

увеличилось на 208 человек.  
 

Результативность участия обучающихся туристско-краеведческого 

направления в конкурсных мероприятиях. 
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Диаграмма 23 - Результативность участия обучающихся 

 туристско-краеведческого направления в конкурсных мероприятиях 
 

Результативность участия обучающихся туристско-краеведческого направления 

в конкурсных мероприятиях за последние два года стабильно высокая (2019-2020 

учебный год – 290, 2020-2021 учебный год – 294). Это произошло, несмотря на 

сокращение очных конкурсов из-за пандемии. Причина в успешной организации 

дистанционного образовательного процесса. 
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Наиболее значимые успехи деятельности обучающихся и творческих 

объединений туристско-краеведческого направления в 2020-2021 учебном году: 

−  

Обучающиеся туристского объединения «Меридиан – 56» (педагог Левшина 

Е.Н., отдел «ЦОиРР «Орленок») – победители и призеры соревнований:  

− всероссийское тестирование «Оказание первой помощи»; 

− первенство Оренбургской области по спортивному ориентированию; 

− областная онлайн викторина «Оренбург дал мне крылья», посвященная Дню 

космонавтики; 

− городские соревнования по спортивному ориентированию «Оренбургский 

Азимут – 2020»;  

− городские дистанционные соревнования по топографии; 

− первенство города Оренбурга по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Листопад»; 

− городские соревнования «Первая помощь», городские соревнования по 

спортивному ориентированию «Парк-тур-2021» и др. (см. Приложение). 

Обучающиеся и выпускники туристского объединения «Меридиан - 56» старше 

14 лет являются (по желанию) членами Оренбургской городской молодежной 

общественной организации «Туристско-спортивный клуб «Меридиан - 56».  

Обучающиеся туристских объединений отдела «Центр туризма и 

краеведения «Салют» (педагог Веккер Е.А., отдел «ЦТиК «Салют») – победители и 

призеры таких соревнований, как:  

− всероссийский творческий конкурс «Туризм - это…»; 

− областные соревнования по спортивному туризму «Снеговик - 2020»;  

− чемпионат области по спортивному туризму «Дистанция лыжная»; 

− открытые городские соревнования «Осенняя мозаика – 2020»;  

− городские соревнования по топографии; 

− первенство города Оренбурга по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Листопад»;  

− открытый кубок г.Оренбурга по спортивному ориентированию; 

− городской конкурс «Азбука туризма» и др. (см. Приложение). 

Обучающиеся объединения «Школьный музей» (педагоги Старшинова О.Б., 

Чеснакова Е.А.) – победители городской интеллектуально-краеведческой игры «Врата в 

Азию», городского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

Обучающиеся объединения «Юный краевед» (педагог Петина Т.Л.) -  

победители и призеры мероприятий: 

− всероссийская заочная викторина «Сталинградская битва», посвященная 78-

летию контрнаступления Советских войск под Сталинградом; 

− всероссийский комплекс мероприятий «Весна. Май. Победа», историческая 

викторина «Блокада Ленинграда»; 

− всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Формация»; 

− городской этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ туристско-краеведческого движения обучающихся РФ «Отечество»; 

− городской конкурс чтецов в рамках открытой литературной акции. 

Идет тесное сотрудничество с целью привлечение обучающихся и педагогов-

туристов к судейству городских соревнований: 

− с комитетом по физической культуре и спорту администрации г.Оренбурга;  

− с Федерацией спортивного туризма г. Оренбурга;  

− с «РОСТ» (г.Кувандык) и «Маяк» (Соль-Илецкий район);  

− с Оренбургской областной общественной организацией работающей молодежи 

«ПРОФИ». 
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В течение учебного года осуществлялась запланированная работа по поисково-

исследовательской деятельности в объединениях «Оренбургский край в русской 

литературе». «Школьный музей», «Юный краевед». 

И др.  (см. Приложение). 
 

Качество образования в туристско-краеведческом направлении подтверждается 

высокой степенью удовлетворенности обучающихся – 298 (82% респондентов) и 

родителей - 265 (78% респондентов) (диаграмма 24). 
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Диаграмма 24 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей качеством 

дополнительного образования туристско-краеведческого направления 
 

ВЫВОДЫ: 

Реализация программ туристско-краеведческого направления способствуют 

созданию условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения 

личности. 

Доля обучающихся туристско-краеведческого направления 770 чел., что 

составляет 3,3% от общего количества (23157 чел.). Целенаправленная работа 

педагогом по привлечению детей среднего и старшего школьного возраста дала 

хорошие результаты: обучающиеся от 10 лет составляют большинство – 571 чел. 

(74,2%). Результативность участия обучающихся в конкурсах в отчетный период 

стабильна.  

Удовлетворённость качеством образования в туристско-краеведческом 

направлении составляет: обучающиеся – 298 (82% респондентов), родители - 265 (71% 

респондентов). 

Выявленные проблемы: 

− небольшая доля обучающихся, занимающихся туристско-краеведческим 

направлением, связана с недостаточным количеством педагогов 

дополнительного образования по данному направлению, отсутствием 

соответствующей материально-технической базы, необходимой для занятий 

туризмом на продвинутом уровне.   

Пути решения: 

− привлечение внебюджетных (грантовых) средств для обеспечения обучающихся 

в туристских объединениях туристским снаряжением; 

− организация целенаправленной работы по привлечению новых сотрудников к 

реализации программ туристско-краеведческой направленности. 
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1.3.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Техническое направление представлено 18 объединениями, где занимаются 446 

обучающихся. Реализуется 15 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, ориентированных на формирование у обучающихся 

технических способностей, логического мышления, умения анализировать и 

конструировать (диаграмма 25).  
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Диаграмма 25 - Количество программ, объединений, обучающихся  

в техническом направлении 
 

Программы технической направленности реализуются в 5 структурных 

подразделениях ДТДиМ: Центр творчества и спорта «Лора Плюс», Школа развития, 

отдел научно-исследовательской деятельности учащихся, Центр туризма и краеведения 

«Салют», Спортивно-эстетическом центр «Созвездие». 
 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

506 466 475 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

345 418 446 

обучающиеся до 5 лет 3 0,8% 15 3,5% 3 0,7% 

обучающиеся 5-9 лет 250 72,5% 274 65,6% 248 55,6% 

обучающиеся 10-14 лет 52 15,1% 68 16,3% 155 34,8% 

обучающиеся 15-18 лет 39 11,3% 59 14,1% 39 8,7% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

1 0,3% 2 0,5% 1 0,2% 

 

В текущем году произошло увеличение количества детей на 28 человек (6,7%). 

Стабильно массовой группой продолжает оставаться группа детей 5-9 лет – 248 человек 

(55,6%). Данная возрастная категория детей обучается по программам 

«Легоконструирование», «Легомастер», «Робототехника», «Креативчик», «Юный 

математик», «Юный архитектор», «Мастер «Лего», «Образовательная робототехника», 

«Проектирование и моделирование предметов дизайна и мебели для кукол». 

Значительно возросло число обучающихся в группе 10-14 лет – 155 человек 

(34,8%). Особой популярностью пользуются программы «Оранж» (педагог Аветисян 
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А.М.), «Юный математик» (педагог Шадрин В.Ю.). На 20 обучающихся стало больше в 

возрастной группе 15-18 лет - 59 человек (14,1%): программы «Школа журналистики и 

видеомонтаж» (педагог Гордеева И.В.), «Институт развития личности» (педагог 

Лемясова И.А.).  
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Диаграмма 26 - Результативность участия обучающихся технического направления  

в конкурсных мероприятиях 

 

Результативность обучающихся объединений технического направления 

возросла на 78 позиций. Большая часть победителей в конкурсах муниципального и 

федерального уровней. Меньшее количество победителей в конкурсах регионального и 

международного уровней.  

Увеличение произошло за счет более активного вовлечения обучающихся в 

дистанционное конкурсное движение: 

− международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка» (т/о «Мой ПК», 

педагог Джалюкова Е.В.); 

− всероссийская акция «Рисуем Победу вместе - 2021» (т/о «Оранж», педагог 

Аветисян А.М.); 

− федеральная олимпиада «Шаг в IT», полуфинал (т//о «Мой ПК», 

«Безмельницына Л.Г.); 

− городской конкурс компьютерной графики «Свет далеких планет» (т//о «Мой 

ПК», «Безмельницына Л.Г., т/о «Компьютерная графика: 2D», Лемясова И.А.); 

− городской творческий конкурс «И помнит мир спасенный...» (т/о «Мой ПК», 

«Безмельницына Л.Г., т/о «Оранж», педагог Аветисян А.М.); 

−  всероссийский творческий конкурс по лего-конструированию «Эйнштейн» (т/о 

«Легоконструирование», педагог Панасов И.Ю.); 

− городской конкурс моделей из конструктора «Лего» (т/о 

«Легоконструирование», педагог Панасов И.Ю.). 

 

По результатам мониторинга отмечается большой интерес и востребованность 

родителями и обучающимися объединений технического творчества. Качество 

образования в техническом направлении подтверждается высокой степенью 

удовлетворенности обучающихся – 305 (83% респондентов) и родителей - 267 (75% 

респондентов) и стабильной результативностью деятельности (диаграмма 27). 
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Диаграмма 27 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей качеством 

дополнительного образования технического направления 

 

ВЫВОДЫ: 

Развитие детского технического творчества актуально в связи с 

государственными задачами развития инженерного и научно-технического творчества. 

ДТДиМ не обладает достаточной материально-технической базой для 

полномасштабной работы в данном направлении. В настоящее время реализуется 15 

программ (446 обучающихся). Динамика результативности в конкурсах положительная 

в анализируемый период, возросла на 37,3% в основном за счет участия в 

дистанционных конкурсах. Удовлетворенность качеством образования технического 

направления составила: обучающиеся - 83% респондентов, родители - 75% 

респондентов.  

 

Выявленные проблемы:  

− необходимо расширение спектра объединений технического направления для 

обучающихся 10-14 лет и от 15 лет и старше, так как в настоящее время эта 

категория детей составляет всего 12,2% от всех обучающихся (12157 человек).  

Пути решения: 

− разработка дополнительных общеобразовательных программ по техническому 

направлению, которые были бы востребованы подростками, в том числе 

ориентированных на выбор профессии; 

− создание условий для развития технического творчества посредством грантовой 

деятельности, привлечения партнёров и сетевого взаимодействия; 

− организация целенаправленной работы по повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов, реализующих программы 

технической направленности. 
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1.3.6 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Данное направление представлено 12 объединениями, где занимаются 265 

обучающихся (диаграмма 28). В естественнонаучном направлении реализуется 3 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

ориентированные на расширение, углубление и дополнение знаний в области 

естественных наук: Институт развития личности «Интеллект», «Природа и фантазия», 

«В гостях у Лесовичка». 
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Диаграмма 28 - Количество программ, творческих объединений, обучающихся в 

естественнонаучном направлении 
 

В отчетный период количество обучающихся увеличилось на 51 человек 

(23,8%), что связано с увеличением количества детей в учебно-исследовательских 

лабораториях на базе организаций высшего профессионального образования. 

Увеличение лабораторий по физике, математике, информатике, химии, экономике и др. 

произошло на основании запроса родителей и обучающихся на фоне дистанционного 

обучения. 

 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 
(с учетом обучения                               

в 2-х и более объединениях) 

209 214 265 

Количество обучающихся 
(без учета обучения                        

в 2-х и более объединениях) 

115 173 263 

обучающиеся до 5 лет 3 2,6% 3 1,7% 5 1,9% 

обучающиеся 5-9 лет 23 20,0% 32 18,5% 60 22,8% 

обучающиеся 10-14 лет 34 29,6% 92 53,2% 119 45,2% 

обучающиеся 15-18 лет 55 47,8% 46 26,6% 79 30,1% 

обучающиеся от 18 лет и 

старше 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

Во всех возрастных группах произошло увеличение количества обучающихся. 

Всего стало 263 обучающихся, было 173 человека. Увеличилось на 90 человек (52%). 
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Самая большая группа – это группа детей 10-14 лет, которая составляет 45,2% от 

общего количества детей. Положительную динамику дает расширение спектра 

взаимодействия с СОШ №72, где работает творческое объединение «Природа и 

фантазия» (педагог Кабирова Л.Н.). 

Отмечается положительная динамика результативности обучающихся на всех 

уровнях (диаграмма 29). 
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Диаграмма 29 - Результативность участия обучающихся  

естественнонаучного направления в конкурсных мероприятиях 

 

В отчетном году возросло количество победителей и призеров в международных 

конкурсах – 28 человек. Это следующие конкурсы: международный блиц-турнир 

«Всезнайка» (9), международный тест по логике «Осень» (6), международный 

чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (12), международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» (1). 

Анализ результативности показывает положительную динамику. Если в 2018-

2019 учебном году было 29 победителей и призеров по всем уровням, в 2019-2020 

учебном году – 34, то в 2020-2021 учебном году – 62. 

 

Результативность обучающихся, занимающихся естественнонаучной 

деятельностью: 
 

Итоги деятельности Института развития личности «Интеллект».  

Работа данного объединения уникальна тем, что еще до поступления в ВУЗ учащиеся 

могут послушать лекции, побеседовать с профессорами, определиться с выбором 

направления учебы. Лекторы уделяют особое внимание дискуссионной части занятия. 

Это становится возможным и благодаря тому, что на лекции приходят те учащиеся, 

которые заинтересованы данной областью знаний и работают над исследовательскими 

проектами. 

В 2020-2021 учебном году работало 11 лабораторий, количество обучающихся – 

105 человек. Обучающиеся принимали участие в различных конкурсах 

исследовательских работ: 

− всероссийская конференция «Мой вклад в Величие России» (заключительный 

этап всероссийского конкурса обучающихся), диплом 1 степени получила 

Рожнова Дарья (педагог Тугай Т.И.); 

− Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» (ФГБОУ 

ВО «ОГУ»), диплом 2 степени (педагог Завьялова Г.И.). 

Профессорско-преподавательский состав ИРЛ «Интеллект» принимает участие в 

качестве жюри на конкурсах «Интеллектуалы XXI века» (122 работы в номинациях), 
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«Первые шаги в науку» (368 работ), «Шелковый путь» (44 работы в номинации научно-

исследовательские работы в 15 секциях, 26 работ в номинации творческие проекты в 10 

секциях), «Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья» (446 работ в 35 секциях). 

За 2020-2021 учебный год в рамках ИРЛ «Интеллект» было проведено 7 

мультимедиа лекториев, впервые они были проведены в дистанционном формате, что 

позволило расширить аудиторию преподавателей и слушателей и выйти на областной 

уровень. С информацией (видео и презентациями) по проведенным лекциям можно 

ознакомиться на сайте ОНИД в разделе «Муниципальный ресурсный центр», 

мультимедиа лекторий  http://oniddtdm.blogspot.com/p/blog-page_35.html. В следующем 

учебном году планируется проведение 12 лекций. 
 

В 2020-2021 учебном году впервые открытая городская научно-практическая 

конференция «Интеллектуалы XXI века» проводилась в дистанционном формате 

(на платформе ZOOM). Работали 17 секций, приняли участие 138 учащихся. Из них: 4 

обучающихся ДТДиМ (2,9 %); 134 учащихся из других учреждений (97,1%).  

Было представлено 122 работы из 30 образовательных организаций. Из 73 

победителей конференции 3 обучающихся ДТДиМ (4,1%); 70 учащихся из других 

образовательных учреждений города (95,9%).  

В рамках Городской конференции проведены и публично представлены 
следующие исследования: 

− Книга Памяти «Солдаты Великой Отечественной войны»   

− «Давайте не забывать ошибки прошлого, чтобы не повторять их в будущем…»   

− «Оренбург в годы Великой Отечественной войны» 

− Экскурсионный маршрут «Память», «Бессмертный полк» 

− «Мои родственники – дети войны» 

− «Вклад советских учёных математиков и физиков в Победу над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне»  

− «Сравнительная характеристика бронированной техники Прохоровского 
сражения»  

− «Военные моряки – герои Советского Союза», 

− «Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц города 
Оренбурга»  

− «Ковали победу не только мужчины» (о роли женщин Оренбуржья в Великой 
Отечественной войне) 

− «Вклад партизанского движения на Брянщине в победу на Курской дуге»  

− «Мой прадед расписался на Рейхстаге» 
 

Дистанционный конкурс творческих проектов и учебно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку». Приняли участие 368 работ из 61 образовательной 

организации города Оренбурга. Участвовали в конкурсе 376 обучающихся (у 8 работ по 

два авторами). 
 

XIX Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья: формирование познавательного интереса к различным областям 

научного знания; выявление и поддержка талантливости, одаренности, креативности 

учащихся и студентов средствами научно-исследовательской деятельности 

Конкурс проводится по этапам: 

I этап (21.12.2020–31.01.2021) – проводился в образовательных учреждениях 

(школах, лицеях, гимназиях, учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования). 

http://oniddtdm.blogspot.com/p/blog-page_35.html
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II этап – заочный (01.02.–01.03.2021) - направляющие организации и авторы 

представляли исследовательские работы, регистрационные формы и сопровождающие 

материалы. 02.03. – 3.03.2021 - экспертная оценка присланных работ членами жюри 

конкурса. 

III этап – очный (05-30.04.2021) – конференция по итогам XIX конкурса 

исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья. 
 

Обучающиеся творческого объединения «Очумелые ручки» (педагог Сагитова 

Р.Р., ЦТиК «Салют») во всероссийском дистанционном конкурсе «Здравствуй осень» 

получила диплом I степени. 

Обучающиеся Института развития личности «Интеллект» (педагог 

Завьялова Г.И., ОНИД) стали победителями и призерами в Евразийской 

многопрофильной олимпиаде старшеклассников «Поиск» (отборочный тур). 

Обучающиеся творческого объединения «Мой ПК» (педагог Джалюкова Е.В., 

ОНИД) стали призерами в конкурсах:  

− международный блиц-турнир «Всезнайка»;  

− международный тест по логике. Осень»;  

− международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд». 

Обучающиеся творческого объединения «Мой ПК» (педагог Тугай Т.И., 

ОНИД) стали победителями и призерами в следующих мероприятиях:  

− областная межвузовская олимпиада по истории Оренбургского края;  

− областной конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья. 

И др. (см. Приложение) 

 

Качество образования в естественнонаучном направлении подтверждается 

достаточной степенью удовлетворенности обучающихся – 67 чел. (87% респондентов) 

и родителей - 49 (81% респондентов) (диаграмма 30). 
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Диаграмма 30 - Динамика уровня удовлетворенности детей и родителей 

качеством дополнительного образования естественнонаучного направления 
 

 

ВЫВОДЫ: 

Программы естественнонаучного направления учитывают потребности и 

интересы современных детей. Занятия по выбранному профилю нередко помогают 

определиться с будущим призванием ребенка. Не случайно количество детей в этом 

направлении в текущем учебном году увеличилось на 23,8% по сравнению с прошлым 
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годом. При этом контингент обучающихся до 9 лет составляет 24,7%, обучающихся 10-

14 лет и 45,2% обучающихся 15-18 лет – 30,1%. 

Значительно выросла результативность обучающихся. Подростки 

демонстрируют значительные достижения в интеллектуальных конкурсах.  

Степень удовлетворенности обучающихся составляет 87% респондентов, 

родителей - 81% респондентов.  

−  

Выявленная проблема: 

− недостаток спектра дополнительных образовательных услуг 

естественнонаучного направления ведет к снижению количества обучающихся; 

− малое количество участников городской научно-практической конференции 

обучающихся «Интеллектуалы XXI века» (8% от общего количества 

обучающихся в учебно-исследовательских лабораториях). 

Пути решения: 

− разработка дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, ориентированных на сферы, связанные с 

современными проблемами экологии, нано технологиями, здоровьем человека; 

− привлечение ресурсов высших учебных заведений города: преподавателей, 

цифровых образовательных ресурсов, лабораторий. 
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1.4 КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
−  

Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ является 

одним из показателей качества образовательного процесса в учреждении в целом. При 

этом оценивание результативности способствует росту самооценки и познавательных 

интересов обучающихся, а также диагностирует мотивацию их личностных 

достижений, и исходит из потребностей ребенка и педагога получить информацию о 

том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного 

процесса. 

В 2020-2021 учебном году продолжалась целенаправленная работа по 

выстраиванию целостной модели образовательного пространства учреждения. В 

условиях самоизоляции обучающиеся продолжали занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в дистанционном режиме. 

Обучение осуществлялось с использованием имеющихся у них мессенджеров 

Viber, WhatsАpp, цифровой платформы ZOOM, возможностей электронной почты, 

Skype, страниц в социальных сетях ОК, Facebook, ВКонтакте, Instagram и др. Для 

обучающихся, находящихся в отдаленных населенных пунктах, где затруднена 

интернет-связь дистанционные задания передавались по телефону, смс-

информированием.  

Педагогическими работниками был составлен план дистанционных занятий на 

основе учебных материалов, содержащих цифровые образовательные ресурсы и 

способствующих сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных 

занятий. 

Для удобства доступа к информационным ресурсам был запущен новый сайт 

«Дистанционное обучение: Дворец on-line»,ссылка на который размещена на главной 

странице официального сайта учреждения www.dtdm-oren.ru. Педагогу, в свою очередь, 

предоставлялась возможность индивидуализировать и персонифицировать процесс 

обучения. В зависимости от запросов обучающегося, а также на основе собственных 

наблюдений педагог мог применять индивидуальные методики и приемы дальнейшего 

обучения.   

Электронные ресурсы для обучения и организации познавательного досуга в 

условиях самоизоляции, рекомендации по использованию дистанционных технологий 

находятся в свободном доступе на официальном сайте учреждения. 

Главным показателем результативности всей образовательной деятельности 

выступает качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которое определяется на основании мониторинга 

«Оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», ежегодно проводимого в структурных подразделениях.  

Анализ качества реализации программ представлен в аналитических 

справках, подготовленных методистами отделов (см. Приложение). 

 
ВЫВОДЫ: 

В целях повышения качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствие с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в течение года 

методистами отделов проводилось индивидуальное консультирование педагогов по 

работе над программами, на совещаниях отдела регулярно проводилась 

разъяснительная работа. 

Весь объем дополнительных общеобразовательных программ учреждения был 

подготовлен и выгружен в Навигатор дополнительного образования Оренбургской 

области, чему предшествовал ряд принятых мер: 

http://www.dtdm-oren.ru/
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− приведение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в соответствие с современными требованиями и стандартами;  

− создание информационного контента и обложки, размещаемых в дальнейшем в 

Навигатор; 

− проведение масштабной разъяснительной работы по освоению Навигатора, 

поиску программ. 

Среди причин, снижающих эффективность данной деятельности, педагоги называют 

чрезмерную загруженность подготовкой к занятиям и оформлением сопутствующей 

документации, частое изменение требований к структуре, содержанию и оформлению 

программ. Необходимо отметить, что профессионализм педагогов и методистов, 

мобильность в освоение новых компьютерных технологий помогли найти эффективные 

и интересные пути решения. 

 

Выявленные проблемы: 

− недостаточное оснащение образовательного процесса цифровыми 

образовательными ресурсами; 

− отсутствие у некоторых педагогов профессиональной подготовки и опыта в 

области дистанционной работы; 

− не все программы доработаны с учетом рекомендаций. 

Пути решения: 

− самостоятельное изучение педагогами дистанционных технологий для обучения 

детей во время карантина; 

− создание рабочих программ, предполагающих смешанный режим обучения – 

онлайн и очно; 

− активная разъяснительная работа с детьми и родителями по вопросу 

безопасности ребенка в интернет-среде с использованием методических 

рекомендаций Роскомнадзора.  
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1.5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная система учреждения направлена на национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Для достижения этой цели учреждением реализуется спектр мероприятий для 

обучающихся (диаграмма 31). 
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Диаграмма 31 - Количественные показатели проведенных мероприятий 

 

В отчетный период количество воспитательных мероприятий и количество их 

участников относительно стабильно. Педагогический коллектив научился работать в 

условиях пандемии. Планирование и организация мероприятий осуществлялась как 

в очном режиме, так и в дистанционном.  

В ДТДиМ реализация воспитательной компоненты осуществляется по 

следующим направлениям: 

− формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

− формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся;  

− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

− интеллектуальное воспитание; 

− здоровьесберегающее воспитание; 

− социокультурное и медиакультурное воспитание; 

− культуротворческое и эстетическое воспитание; 

− правовое воспитание и культура безопасности; 

− воспитание семейных ценностей;  

− формирование коммуникативной культуры; 

− экологическое воспитание 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

При подготовке и проведении мероприятий данного направления особое 

внимание уделялось формированию у обучающихся: 

− ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

− представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

− набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 
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понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

− комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

− развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

− воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека и др. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, стабильно реализуются 

на практике и становятся традиционными.  

В апреле 2021 года проведена в дистанционном формате акция «#МыВместе» 

(челлендж «Лента добра»), в которой приняли участие 445 человек. Особенно 

активное участие приняли обучающихся следующих отделов:  

− ЦОиРР «Орлёнок», ЦДиМД «Радуга», ОНИД,  

− ЦИиТР «Новое поколение», СЭЦ «Созвездие»,  

− отдел по работе с детьми особой заботы «Классная компания»,  

− ЦППРД «Орион», ОСТ, СОК «Пламя», ОТР «Содружество», ОРиТ «Парадокс». 

 

Иные мероприятия духовно-нравственного воспитания: 

− «Государственно-религиозный праздник. День славянской письменности и 

культуры», экскурсия в Оренбургскую духовную семинарию (84 участника) 

− «Оренбург православный», занятия в школьном музее 

− «День пожилых людей», конкурс чтецов (30 участников) 

− «Моя любимая бабушка», творческий конкурс (133 участника) 

− «Забота», акция ко Дню пожилого человека (67 участников) 

− «Семейные радости», заседание клуба (24 участника) 

− «В стране вежливости», игра-путешествие (31 участник) 

− «Масленица», фольклорные праздники (479 участников) 

− «Символы нашего государства», беседа (65 участников) 

− «Космическое путешествие», круглый стол (22 участника) 

− «Оренбургский край, история, традиции, культура», беседа (45 участников) 

− «Пою о маме», областной онлайн марафон (167 участников) 

− «Моя крепкая семья», конкурс рисунков (85 участников) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Педагогический коллектив реализует данное направление посредством: 

− формирования ценностных представлений о любви к России; к народам, ее 

населяющим; к своей малой родине; 

− усвоения содержания таких понятий, как: гражданское общество, честь, совесть, 

долг, справедливость, доверие и др.; 

− развития нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и др. 

 

 

В рамках праздничных мероприятий и акций, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества в 2020-2021 учебном году было проведено – 137 мероприятий, 

в которых приняло участие 840 обучающихся. 
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В рамках празднования государственного праздника «День России» 

мероприятия были проведены в онлайн лагерях и лагерях дневного пребывания детей 

(более 300 участников):  

− Урок истории и творчества «Символы государства Российского», онлайн лагерь 

«Оren Seven» «Город профессий», ССП «Позитив» 

− Онлайн викторина «День России», онлайн лагерь «Оren Seven» «Город 

профессий», ССП «Позитив» 

− Социальная акция «Я – Гражданин России!», ЦДиМД «Радуга», ЛДП «Успех»  

− Акция «Окна России - 2021», ЦДиМД «Радуга», ЛДП «Успех»  

− Лекторий «12 июня – день России» в библиотеке им. А.П. Чехова, ЦИиТР 

«Новое поколение», ЛДП «Академия творческих каникул» 

− Флешмоб «День России», отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся, ПДП «Солнышко» 

− Конкурсная программа «Великая страна», ОРиТ «Парадокс», ЛДП 

«Калейдоскоп» 

− Праздничная программа «Россия – Родина моя!», ЦППРД «Орион», ЛДП 

«Непоседы» 

− Праздничная программа «День России», ЦТиК «Салют», ЛДП «Юные экологи» 

− Акция «Моя Россия», Школа развития, ЛДП «Почемучка» 

− Праздник «Наша Родина большая, необъятная страна», Школа развития, ЛДП 

«Почемучка» 

− Конкурс рисунков и плакатов «Ах, да казаки», ОТР «Содружество» ПДП 

«Территория успеха» 

− Вело-соревнования «Конь боевой - верный друг казака», ОТР «Содружество» 

ПДП «Территория успеха» 

 

В план мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина, были включены и успешно проведены следующие мероприятия (более 

800 обучающихся): 

− Выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Космос – 

мой мир» (отдел пластических искусств) 

− XV городской конкурс компьютерной графики «Свет далёких планет» 

посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина, номинация «Мы дети Галактики» 

(отдел научно-исследовательской деятельности учащихся) 

− Круглый стол «Первый в космосе», Презентация «День космонавтики», Беседа 

«Первый полет в космос»; (ЦТиС «Лора плюс») 

− Игровая программа «Космический театр», Выставка детских рисунков «Космос» 

(ЦТиС «Лора плюс») 

− Круглый стол «Музыкальный полет», Тематическое занятие «Через тернии к 

звездам», Игра «Вперед к звездам!» (ОРиТ «Парадокс») 

− Тематическое занятие «Мой первый полёт» (запуск бумажных самолётиков, 

индивидуальных конструкций) (ОРиТ «Парадокс») 

− Виртуальная выставка детских рисунков «Человек, вселенная, космос» (ОРиТ 

«Парадокс») 

− Праздник «Если очень захотеть можно в космос полететь», Тематическая 

выставка «Мир космоса глазами детей» (Школа развития») 

− Флэш-моб «Поехали!!!», Творческий конкурс «Дорога в космос начинается с 

земли», Обучающий театрализованный видео ролик для обучающихся «Космос 

вчера, сегодня и завтра» (объединение «Школа аниматоров, СПП «Позитив») 
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В отделе «Центр детского и молодежного движения «Радуга» проведена Неделя 

памяти жертв Холокоста. В очном формате – 6 мероприятий (35 участников), в 

дистанционном формате  http://vk.com/club200419018?w=wall-200419018_36%2Fall – 9 

мероприятий (49 участников).  

Впервые была проведена заочная викторина «Сталинградская битва», 

посвященная 78-летию контрнаступления Советских войск под Сталинградом, 

охватившая 910 участников из 35 образовательных организаций. 

 

Воспитательные мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, Года Памяти и славы 

− «Мы армия страны – мы армия народа», всероссийский конкурс детских 

рисунков в рамках 100-летия создания Красной Армии (60 участников) 

− «Вахта Памяти», познавательная программа (170 участников) 

− «И помнит мир спасённый…», литературно-музыкальная композиция (87 

участников) 

− «Ветеран моего микрорайона», акция (45 участников) 

− «Расскажем детям о войне», открытое занятие (45 участников) 

− «Спасибо деду за Победу!», круглый стол (23 участника) 

− «Май течет рекой нарядной», литературно-музыкальная композиция (36 

участников) 

− «Пой, гармошка, вьюге назло!», концерт (120 участников) 

− «Мы – русичи, мы – россияне!», праздник (87 участников) 

− «Долг. Честь. Родина», областной фестиваль патриотической песни 

− «Велика наша Россия», поэтический конкурс 

− «Крымская весна», фестиваль патриотической песни 

− «Лица Победы», размещение информации во всенародном историческом 

депозитарии (26 чел.) 

− онлайн акция «Благодарность ветеранам», видео обращение семей обучающихся 

со словами благодарности ветеранам (15 семей) 

− акция «И строки летят сквозь года», проведена совместно с Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (31 чел.) 

− онлайн концертная программа «Салют, Победа!», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (345 чел.) 

− онлайн-концерт «День Победы», для родителей (25 чел.) 

− онлайн-концерт в рамках проекта «Детская филармония» (15 чел.) 

− интернет-концерт «Правнуки Победы», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  (40 чел.)  

− подготовлены и размещены в социальных сетях видеоролики «Он не вернулся 

из боя» (стихи, чтецы 7 чел.), видео поздравление ветеранов (поздравительные 

слова, стихи, рисунки детей, 13 чел.) 

− акция «Письмо солдату», видеозапись и размещение в интернете чтения 

тематических прозаических произведений обучающимися (11 чел.) 

− литературный вечер «День Победы», с использованием интернет платформы 

Zoom (10 чел.) 

− медиалекторий «Культурная помощь фронту!», дистанционно с использованием 

платформы Zoom (15 чел.) 

− онлайн кинолекторий, просмотр и обсуждение фильмов на военную тематику: о 

подвигах детей на фронт, о борьбе за жизнь во время блокады Ленинграда и о 

взрослым помощи в тылу (45 чел.) 

− дистанционная викторина «Помни о войне» (15 чел.) 

http://vk.com/club200419018?w=wall-200419018_36%2Fall
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/06/25/sbornik-vneklassnyh-meropriyatiy-po#h.3as4poj
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/06/25/sbornik-vneklassnyh-meropriyatiy-po#h.3o7alnk
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− интернет-челлендж семейных памятных страниц о ветеранах и участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детей войны «Я помню, я 

горжусь» (15 чел) и др. 

 

Продолжается реализация проекта - Видеоконтента «Нам жить и 

помнить»: ребята волонтерских отрядов встречаются с живыми свидетелями военных 

лет, собираются артефакты и документальные материалы, в процессе работы над 

проектом у них сформировалась картина событий и свое отношение к историческим 

событиям прошлого. 

 

Кроме того, были организованы и другие мероприятия этого направления: 

− «Моя тихая малая родина», конкурс рисунков (98 участников) 

− «Письмо солдату», акция (56 участников) 

− «Будущее России в твоих руках», акция (34 участника) 

− «Мой Оренбург», круглый стол (24 участника) 

− «День Победы», беседа (19 участников) 

− «Я служу России», игровой конкурс военной песни (32 участника) 

− «Есть такая профессия Родину защищать», кинолекторий (51 участник) 

− «День России», концертная программа (41 участник) 

− «Георгиевская ленточка», флешмоб ко Дню Победы (66 участников) 

− «Гербом и флагом России горжусь», конкурс (53 участника) 

− «Я – гражданин России», акция (87 участников) 

− «Я помню, я горжусь», встреча с жителями блокадного Ленинграда (19 

участников) 

− «Прекрасное имя Россия», диспут (25 участников) 

− «Оренбургский край родной», конкурс рисунков на асфальте (37 участников) 

− «Славные имена оренбургских улиц», конкурс проектов (8 участников) 

− «Мой край родной», выставка творческих поделок, рисунков, фотографий (34 

участника) 

− «Гражданско-патриотическое воспитание как система формирования 

толерантного сознания молодежи», семинар для родителей (21 участник) 

− «Отчизны славные сыны», турнир по общей физической подготовке (36 

участников) 

− «Интеллектуалы XXI века», работа секций «История» и «Краеведение» в рамках 

конференции (14 участников) 

− «Моя рука в твоей руке», акция помощи ветеранам (27 участников) 

− «Великой Победе посвящается», цикл занятий о Великой Отечественной войне 

(66 участников) 

− «Оренбург в годы Великой Отечественной войны», тематические беседы (105 

участников) 

− «Моя малая родина», экскурсии по историческим местам города Оренбурга и 

Оренбургской области (83 участника) 

− «Знакомство с родным городом», посещение музеев города, театров, выставок 

(94 участника) 

− «Отечество», научно-исследовательские конференции (12 участников) и др. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель – создание оптимальных условий для адаптации детей и подростков в 

социуме; профилактика преступлений среди несовершеннолетних; воспитание 

правового сознания.  
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Данное направление воспитательной деятельности включает в себя следующие 

направления: 

− Мероприятия по направлению «Профилактика негативных явлений в детской и 

подростковой среде» 

− Мероприятия по направлению: «Пропаганда здорового образа жизни, 

здоровьесбережения, занятий физической культурой и спортом» 

− Мероприятия по направлению «Профилактика нарушений правил дорожного 

движения, безопасного поведения в домашних и городских условиях, на природе» 

− Мероприятия по направлению «Информационная безопасность» 

 

Мероприятия по направлению «Профилактика негативных явлений в 

детской и подростковой среде» 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

− организовать профилактическую работу по формированию навыков здорового 

образа жизни и ответственности за свое здоровье, отрицательного отношения к 

негативным явлениям;  

− повысить социально-правовую компетентность обучающихся через систему 

информационно-просветительских и профилактических мероприятий; 

− предоставить обучающимся объективную информацию о влиянии психически 

активных веществ на организм человека; 

− ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 

 
Организация мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией. Число проведенных мероприятий (очно-заочных) – 8, число 

обучающихся, принявших в них участие – 197: 

− «Мы за здоровый образ жизни», беседа http://oriondtdm.blogspot.com/ (ЦППРД 

«Орион») 

− «Скажи, нет», тематический лекторий (СПП «Позитив») 

− «Жить здорОво», конкурс плакатов http://доолчайка56.рф/  (СПП «Позитив») 

− «Быть здоровым это модно!», тематическая беседа https://ldp56-

sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_8.html (ОНИД) 

− «Скажем наркотикам твердое «НЕТ!», акция http://loradtdm.blogspot.com/  (ЦТиС 

«Лора плюс») 

− Скажи наркотикам «Нет!», беседа о вреде наркотиков и просмотр видеофильма 

о профилактике употребления наркотиков https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/ 

(ОТР «Содружество») 

− «Сохрани себя, умей сказать «Нет!», диспут https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/ 

(ОТР «Содружество») 

− Беседа с инспектором  ОДН ОП №1 МУ МВД России «Оренбургское» 

лейтенантом полиции Д.Н. Котомчаниной по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и по профилактике наркомании 

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/ (ЦИиТР «Новое поколение») 

 

Организация мероприятий в рамках месячника по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, и табакокурения «Мы поколение ЗОЖ». 

Число проведенных мероприятий (очно-заочных) – 42. число обучающихся – 

829, число родителей – 255, принявших в них участие: 

− «Нет вредным привычкам», беседа, викторина http://loradtdm.blogspot.com/ , 

https://vk.com/loradtdm, https://www.instagram.com/loradtdm/ (ЦТиС «Лора плюс») 

http://oriondtdm.blogspot.com/
http://доолчайка56.рф/
https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_8.html
https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_8.html
http://loradtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/
http://loradtdm.blogspot.com/
https://vk.com/loradtdm
https://www.instagram.com/loradtdm/
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− «Алкоголь, табак, наркотики», дистанционный видео-лекторий 

https:%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FCVkRZORnqfrGYDmA31n012&cc_key, 

https://chat.whatsapp.com/C0VdGQyIAa401l72WJKdW2 (СЭЦ «Созвездие») 

− «Мы выбираем ЗОЖ», беседы в объединениях отдела, участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию  http://www.instagram.com/orlenokdtdm/, 

http://orlenokdtdm.blogspot.com/ (ЦОиРР «Орленок») 

− «100 советов для здоровья», диспут «Без привычек вредных жить на свете 

здорово!», круглый стол https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/ (ОТР 

«Содружество») 

− и др. 

 

Отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга»: 01.12.2020 года 

была проведена Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Было проведено 12 мероприятий, число 

участников – 42 обучающихся, число родителей – 21.  

На платформе ZOOM были проведены беседы и встречи с освещением 

указанной темы и популяризацией здоровьесберегающих технологий «Чума XXI века: 

мифы и реальность».  

Информационные постеры и ролики размещены в социальной сети в 

«ВКонтаке» (группы творческих объединений). Постеры и информационные плакаты о 

ВИЧ/СПИД размещены в Viber родителей обучающихся. 

Были организованы вебинары для родителей по вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного 

поведения среди подростков и молодежи; онлайн-форум «Жизнь БЕЗ опасности». 

 

Обучающиеся отдела научно-исследовательской деятельности детей с целью 

профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

− Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности 

«Мы за жизнь» 

− Областной конкурс видеороликов «Наше будущее без наркотиков» 

− Городской конкурс видеофильмов и слайд-фильмов «Мир в руках ребенка» 

− Социальный ролик «Не кури!» 

− Выставка рисунков «Мы против вредных привычек» 

 

Иные мероприятия: 

− игровые программы «Здоровый образ жизни», «Суд над сигаретой», «Как 

черные силы решили завоевать мир»; 

− акция «Ядовитое удовольствие»; 

− тематические беседы «Пагубные привычки. Будущее в моих руках», «О вреде 

табакокурения и алкоголя» (для родителей); 

− «Мы говорим – НЕТ!», мероприятие в рамках Всемирного дня «Борьбы со 

СПИДом»; 

− тематические лекции «ЗОЖ: простые шаги», «Моё здоровье», «Нет табаку!», 

«Мы выбираем - жизнь!»; 

− выставка рисунков «Мы против наркотиков»4 

− тематические беседы «О вредных привычках», «Курить – здоровью вредить!»; 

− и др. 

 

Мероприятия по направлению: «Пропаганда здорового образа жизни, 

здоровьесбережения, занятий физической культурой и спортом» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FCVkRZORnqfrGYDmA31n012&cc_key
https://chat.whatsapp.com/C0VdGQyIAa401l72WJKdW2
http://www.instagram.com/orlenokdtdm/
http://orlenokdtdm.blogspot.com/
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/
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Основной задачей при подготовке и проведении мероприятий данного 

направления было формирование у обучающихся: 

− культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

− навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения; 

− представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в летних лагерях дневного 

пребывания детей были проведены спортивные мероприятия под лозунгом «Спорт 

против наркотиков!». Проведено 6 мероприятий, число участников – 127 человек: 

− «Спорт против наркотиков!», спортивный праздник (ОНИД, ПДП «Солнышко») 

https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_17.html, https://ldp56-

sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_6.html  

− «Веселые старты», спортивные соревнования http://salutdtdm.blogspot.com/ 

(ЦТиК «Салют», ЛДП «Юные экологи») 

− «В здоровом теле – здоровый дух», спортивный праздник (СЭЦ «Созвездие», 

ЛДП «Звездный») http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/  

− «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!», видео-урок (СОК «Пламя», ПДП 

«Спортивное лето») https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM  

− «О вреде наркотиков для подростков», лекторий (СОК «Пламя», ПДП 

«Спортивное лето») https://www.youtube.com/watch?v=Nx1BnLDSp2U  

− «Нам полезно без сомненья все, что связано с движеньем», спортивное 

соревнование http://shkoladtdm.blogspot.com/ 

 

В рамках месячника «Безопасный Новый год» проведено 19 мероприятий, в 

которых приняли участие 1394 обучающихся, 119 педагогов и родителей: 

− «Профилактика распространения короновирусной инфекции», 

профилактическая беседа (ОНИД) 

− Разработана Памятка о соблюдении норм безопасности по профилактике 

короновирусной инфекции (ОРиТ «Парадокс») 

− «Стоп – короновирус!», тематическая беседа (СОК Пламя») 

− «Там на неведомых дорожках», познавательная игровая программа (ОТР 

«Содружество») 

− «Новый год семейный праздник», выставка фоторабот (ОТР «Содружество») 

− «Меры безопасности и профилактика короновирусной инфекции на каникулах», 

беседы в творческих объединениях (ОПИ) 

− «Профилактика короновирусной инфекции», воспитательное  занятие (ЦТиС 

«Лора плюс» 

− и др. 

 

Иные мероприятия: 

− «STOP COVID-19», акция в поддержку борьбы с коронавирусом; «STOP COVID 

(видеоролик областной детской библиотеки);  

−  «Правильное дыхание – основа жизни и здоровья», «Чистые руки залог 

здоровья для детей», «Путешествие в страну ЗДОРОВЬЕ», «Витаминка. 

Профилактическое мероприятие для детей», игровые программы; 

− «Личная гигиена», «Режим дня», «Правильное питание», Меры 

предосторожности при гололеде», «Как защитить себя от вируса», «Мое 

https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_17.html
https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_6.html
https://ldp56-sun.blogspot.com/2021/06/blog-post_6.html
http://salutdtdm.blogspot.com/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
https://www.youtube.com/watch?v=Nx1BnLDSp2U
http://shkoladtdm.blogspot.com/
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здоровье – мое будущее», «Формирование экологической культуры», 

тематические беседы; 

− «Вредные привычки. ЗОЖ», «Как быстро снять стресс», индивидуальные 

консультации; 

− «Условия и факторы формирования здорового образа жизни учащейся молодёжи 

в современных условиях», «Что лежит в моей тарелке», беседа-диалог; 

− «Спорт – залог здоровья», «Игровая радуга», спортивное мероприятие; 

−  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», онлайн зарядка; 

− «Будьте здоровы!», «Азбука добра», «Футбол – это здоровье», «Правильное 

питание - основа жизни и долголетия», «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», 

игровые программы; 

− «Физкультура и спорт», цикл бесед «Движение – это жизнь», занятие-игра «Мы 

сильные, умелые…»; 

−  «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны», спортивный праздник; 

− «Если хочешь быть здоров – спором занимайся!», конкурс рисунков; 

− «Спортивному движению – наше уважение!», зимний квест; 

− «Вечер на коньках», массовое катание на катках города;  

− и др. 

 

Мероприятия по направлению «Профилактика нарушений правил 

дорожного движения, безопасного поведения в домашних и городских условиях, 

на природе» 

Основной целью организации данных мероприятий является приобретение 

обучающимися теоретических знаний, формирование устойчивых практических 

умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В отделах проведены следующие мероприятия: 

− тематические беседы по правилам поведения на железной дороге и зацепингу; 

− инструктажи для детей и их родителей по правилам поведения на льду и на 

железной дороге; 

− оформлены информационные стенды для родителей и обучающихся;  

− публикация информации по профилактике в социальных сетях, на 

информационных стендах; 

− на электронные почты педагогов были разосланы методические рекомендации 

по информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью, по 

профилактике зацепинга; 

− организованы игры «Безопасная железная дорога» по предупреждению 

травматизма 

Информационные ссылки о проведении мероприятий: 

https://www.instagram.com/p/CIiPU-3gtE2/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CIfyPSggoR8/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.dtdm-oren.ru/bezopasnostiprofilaktika  

http://plamyadtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_8.html  

Иные мероприятия: 

− выставка рисунков «Мы против вредных привычек» 

− занятие-презентация «Профилактика нарушений правил дорожного движения, 

безопасного поведения в домашних и городских условиях, на природе» 

− выставка и конкурс рисунков «Живые знаки дорожного движения» 

− тематические беседы «Правила дорожного движения», «Наша улица», «Техника 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов», «Дорожная 

азбука», «Если я дома остался один»; 

https://www.instagram.com/p/CIiPU-3gtE2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIfyPSggoR8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.dtdm-oren.ru/bezopasnostiprofilaktika
http://plamyadtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_8.html
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− тематические лекции «Правила поведения при угрозе террористического акта», 

«Мое здоровье в моих руках», «Безопасное поведение на улице», «Главное – 

безопасность», «Красный – стой!», «Путешествие в страну дорожных знаков», 

«Правила личной безопасности на улице»; 

− практические занятия «Инструкция по правилам безопасного поведения во 

время гололеда и снегопада для учащихся», «Инструктаж по правила дорожного 

движения», «Правила поведения в экстренных ситуациях», «Безопасность – 

важно и необходимо», «Основные причины и меры по предупреждению 

дорожных происшествий»; 

− игровые программы по профилактике безопасного поведения на улице  «Умники 

и умницы», Правила дорожного движения выполняй без возражения», «В школу 

- по безопасной дороге», «Правила поведения на улице»; 

− инструктаж по технике безопасности «Профилактика безопасного поведения в 

домашних условиях»; 

− музыкально-игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный»; 

− и др. 

 

Мероприятия по направлению «Информационная безопасность» 

Цель – формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в 

цифровой среде, защита информационных данных и инфраструктуры от случайного 

или преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери данных или их 

несанкционированного изменения.  

Профилактические меры проводятся регулярно в режиме реального времени и в 

формате онлайн: 

− Проведены беседы с учащимися «Правила информационной безопасности в сети 

интернет», «Семейные правила он-лайн безопасности», «Компьютер – друг или 

враг», Безопасность в социальных сетях», «Три правила безопасности» 

− Организованы консультация для родителей «Гаджеты и мозг», «Семейные 

правила он-лайн безопасности», «Правила безопасности в сети Интернет», 

«Информационная безопасность» 

− Занятия-презентации «Какая бывает информация», «Безопасный интернет» 

− Совещания в отделах «Профилактика информационной безопасности в работе 

педагога дополнительного образования» 

 

Мероприятия по направлению «Информационная безопасность»: 

− тематические беседы «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет», в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», «Опасности, окружающие ребенка»; 

− игровые программы «Веселая информатика», «Интернет – наш друг», «Правила 

информационной безопасности»;  

− тематические занятия «Интернет и мы: игры полезные и не очень», «Интернет 

безопасность»; 

− разъяснительная работа, консультации для детей и родителей «Семейные 

правила онлайн безопасности», «Правила безопасности в сети Интернет», 

«Информационная безопасность»; 

− мультимедиа-лекторий «Безопасный интернет»; 

− публикация в газете «Оренбургская сударыня» «Опять этот звонок»; 
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− тематические беседы «Правила пользования интернетом», «Компьютер – друг 

или враг?», «Безопасность в социальных сетях. Три правила безопасности», 

«Что такое режим дня», «Польза и вред компьютера»; 

− и др. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Профессиональная ориентация в ДТДиМ предусматривает систему работы, 

направленную на подготовку обучающихся к выбору профессии с учетом особенностей 

личности, на оказание им помощи в самоопределении и трудоустройстве. 

Включает в себя следующие направления:  

− информационно-просветительское  

− диагностическое 

− консультационное 

− обучающее. 
Цель информационно-просветительского направления – создать у обучающихся 

максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий, что поможет в 

будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 
В рамках диагностического направления есть возможность использовать 

различные сборники тестов и анкет, направленных на выявление интересов учащихся. 
Консультационное направление может предоставить обучающемуся материалы 

по интересующей профессии: профессиограмму, данные об учебных заведениях, где 

готовят по данной профессии, и периодические издания, в которых говорится о 

востребованности профессии на рынке труда. 
Обучающие направление – это реализация дополнительной 

общеобразовательной программы, организация профессиональных проб для 

обучающегося. 

Наиболее значимые мероприятия по профессиональной ориентации: 

− «Профессии в искусстве» (мастер-класс), «Творческие профессии» (ролевые 

игры) 
− «Моя будущая профессия» (конкурс рисунков), «Рисунок для вступительного 

экзамена» (практикум) 
− «Мир профессий» (занятие), «СМИ – четвертая четверть» (круглый стол) 
− «Моя мечта о будущей профессии» (беседа), «О профессиях разных, нужных и 

важных» (викторина), «Моя мама на работе» (конкурс рисунков) 

− «Твое будущее в твоих руках» (диспут), «Длительность нот», «Поиск 

информации: безопасные интернет - ресурсы», «Правила поведения в сети 

Интернет», «Профессия художник» (тематические беседы) 

− «Слушаем музыку» (виртуальное посещение концертов фортепианной музыки) 

− «Творческие профессии» (ролевая игра), «Музыка на балу» (детский проект) 

− «Кино-рецензия», «Архитектура. Колонна» (практикум); 

− «Беседы у рояля» (цикл лекций) 

− «Щелкунчик», рождественская сказка по балету П.И. Чайковского (Артисты-

дети, занимающиеся в творческих объединениях Колледжа культуры и 

искусства) 

− «Первые шаги в науку» (рецензия научно-исследовательских работ городского 

дистанционного конкурса учебно-исследовательских работ и творческих 

проектов)  

−  и др. 

 

 

 



 52 

ВЫВОДЫ: 

В ДТДиМ выстроена модель социализации обучающегося на основе приобщения 

к нравственным ценностям, любви к Родине, уважения её народов, культуре и 

здоровому образу жизни. В основе модели: 

− разнообразная деятельность детей и подростков вне занятий, спортивно-

оздоровительная деятельность в разные времена года; 

− личностно и социально значимый продуктивный труд в различных его видах и 

формах (физический, интеллектуальный, художественный, бытовой, 

общественно-полезный); 

− самостоятельная учебно-познавательная деятельность, поиск и осмысление 

информации, решение задач в ходе реализации социально ориентированных 

проектов; 

− полноценная досуговая деятельность (праздники, развлечения, вечера, акции, 

мероприятия), культурный досуг; 

− творческая самодеятельность (декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, вокал, хореография), которая обогащает личность, а 

язык искусства помогает самовыражению; 

− организация отдыха детей и подростков в каникулярный период; 

− участие в конкурсном движении, определяя результативность образовательного 

процесса и демонстрации полученного опыта. 

Актуальной оставалась тема сохранения и укрепления здоровья детей: научить 

беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – совместная задача родителей и 

педагогов, решаемая через непосредственное обучение детей элементарным приемам 

здорового образа жизни. При этом в учреждении использовались три основных вида 

здоровьесберегающих технологий: 

− санитарно-гигиенические (влажная уборка помещения, проветривание, 

обеспечение оптимального освещения, соблюдение правил личной гигиены); 

− психолого-педагогические (создание благоприятной психологической 

обстановки на занятиях, создание ситуации успеха, соответствие содержания 

обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности; 

− физкультурно-оздоровительные (использование дыхательной гимнастики, 

физкультминуток, динамических пауз, гимнастики для глаз и др.). 

Целенаправленно велась работа по профориентации, осознанному выбору 

обучающимися жизненных целей и эффективных путей их достижения во имя своего 

благополучного будущего. 

Оценка воспитательной деятельности в ДТДиМ проводилась в структурных 

подразделениях на основании мониторинга, в том числе анкетирования обучающихся и 

родителей об удовлетворенности воспитательной деятельностью (100% респондентов 

обучающихся и 96% респондентов родителей дают положительную оценку). 

 

Выявленные проблемы: 

− большая часть мероприятий духовно-нравственной и патриотической 

направленности была приурочена к важнейшим событиям страны, к 

организации и проведению государственных праздников; 

− недостаточно активно используется возможность привлечения специалистов к 

профилактической работе по пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи;  

− недостаточно высокий уровень подготовки педагогов дополнительного 

образования к решению выше поставленных задач. 
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Пути решения: 

− организация мероприятий духовно-нравственной и патриотической 

направленности должна осуществляться независимо от дат, практика должна 

быть системной и непрерывной; 

− расширять практику сетевого взаимодействия, организации мероприятий с 

участием представителей различных ведомств, организаций (диагностическая 

работа, тематические занятия, индивидуальные и групповые беседы с 

привлечением специалистов, родительские собрания, просмотр фильмов, 

тестирование обучающихся и др.); 

− активизация обмена опытом между педагогами по вопросам профилактической 

работы;  

− подготовка педагогических кадров к осуществлению воспитательной работы с 

использованием современных актуальных технологий, обеспечивающих 

решение воспитательных задач, сформулированных в государственных 

документах. 
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1.6 РАБОТА С ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДТДиМ – координатор детского и молодежного движения в городе 

Оренбурге. С 2018 года структурное подразделение «Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» является местным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(РДШ) – создана Оренбургская городская детская общественная организация 

«Ассоциация «Радуга» (руководитель А.С. Якушев).  

В соответствие с тем, что в рамках Муниципального ресурсного центра отдел 

«Центр детского и молодежного движения «Радуга» реализует направление 

«Поддержка деятельности детских общественных объединений», было принято 

решение о реализации программ и мероприятий по направлению РДШ, а также 

исполнение функции курирования деятельности площадок РДШ первичного уровня.  

В течение 2020-2021 учебного года Ассоциацией «Радуга» реализован план 

деятельности по объединению детских общественных организаций (ДОО) города 

Оренбурга: 

− для совместной общественно-полезной деятельности, творчества и 

всестороннего развития личности;  

− для координации усилий специалистов в области социализации детей и 

подростков; 

− для обучения школьного актива ДОО. 

В анализируемый период в городе 31 образовательная организация (включая 

первичные отделения и площадки), реализующая направления деятельности 

российского движения школьников (РДШ). С учетом рекомендаций созданы и 

переоформлены площадки в первичных отделениях РДШ. Проведены мероприятия для 

активизации их деятельности: проводились летние, осенние и зимние городские он-

лайн учебы по направлению РДШ. 

По состоянию на 01.07.2021 в городе действует 70 первичных отделений. Общее 

число активистов (зарегистрированных на сайте РДШ) – 600 человек.  

В течение учебного года организованы ежегодные городские массовые 

мероприятия по следующим направлениям: 

− гражданско-патриотическое: военно-спортивная игра «Зарничка», «День Героев 

Отечества», межшкольные соревнования «Юный защитник Отечества»;  

− лидерское: Сборы городского Штаба лидеров ДОО и РДШ; 

− социальные акции: «Сильные люди» (соревнования по различным видам 

спорта), «Новогодний марафон» (мероприятия, посвященные празднованию 

Нового года), «Будь с нами!» (информационный марафон).  

Эти мероприятия охватывают значительную часть молодежи города, 

способствуют единению, повышению эффективности и масштабности деятельности, 

росту популярности общественного движения среди молодежи. 

 

Для педагогических работников, координирующих деятельность ДОО, 

проведены городские методические объединения, с целью обмена педагогическим 

опытом и информирования о текущей деятельности РДШ: 

− «Российское движение школьников, как современный вектор развития 

воспитательной системы образовательной организации»; 

− «Роль детского движения в становлении личности ребенка»;  

− «Формирование навыков социального проектирования у волонтеров 

(практические аспекты)».  
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По итогам учебного года и по результатам мероприятий лучшие руководители 

лидеры ДОО и РДШ были награждены благодарственными письмами, грамотами, 

почётными нагрудными знаками.  

Создан электронный сборник нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность первичных и муниципального отделений Российского 

движения школьников, разработаны положения конкурсов. 

 

Приоритетным направлением деятельности Ассоциации «Радуга» является 

развитие волонтерского движения (добровольчества). Подготовка волонтеров 

осуществляется в рамках социального партнерства с Оренбургской областной 

общественной организацией «Федерация детских организаций», региональным 

отделением Российского движения школьников и первичными детскими 

общественными организациями города Оренбурга. Волонтерское движение набирает 

популярность среди детей и подростков (диаграмма 32).  
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

кол-во мероприятий кол-во участников
2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
Диаграмма 32 - Количество волонтеров в ДТДиМ 

 

На сегодняшний день в ДТДиМ активно действуют Школа волонтеров-

старшеклассников «Молодая гвардия» (педагог А.С. Якушев); волонтерский отряд 

«Горящие сердца» (педагог Кривошапкин А.Б.), девиз которого «Готовы к новым 

делам!», количество членов отряда – более 200 человек. 

Ни одно значимое мероприятие в городе не обходится без помощи волонтёров. 

Деятельность городского штаба лидеров РДШ и ДОО помогает развивать и 

популяризировать детское общественное движение.  

Юные волонтеры приняли активное участие в дистанционной форме обучения, 

отметились результативным участием в таких мероприятиях, как: 

− окружной, городской и региональный этапы всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI 

века»;  

− городской слёт активистов РДШ и ДОО;  

− социально-культурная акция «Лидерская ёлка», в рамках городской социальной 

акции «Новогодний марафон». 

Ежегодно проводится Городская акция «Радужная неделя добра». Школьники 

участвуют в патриотических, социальных, экологических акциях («Ветеран живет 

рядом», «Обелиск», «Георгиевская ленточка» и другие). 
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Для организации и проведения мероприятий Ассоциация «Радуга» на 

взаимовыгодных условиях взаимодействует с различными организациями города 

Оренбурга: 

− средние общеобразовательные школы; 

− ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» и 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»; 

− Управление молодёжной политики администрации г. Оренбурга; 

− Оренбургское отделение Российского движения школьников ОООО «Федерация 

детских организаций», 

− отдел ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»; 

− Оренбургское областное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

− Волонтерский центр города. Оренбурга; 

− Оренбургское региональное отделение молодежного движения «Российские 

студенческие отряды»; 

− Общественная организация «Совет Героев Оренбуржья»; 

− Оренбургская региональная общественная организация «Оренбургское Морское 

Собрание»; 

− УФСИН России по Оренбургской области и др. 

 

За анализируемый период для повышения эффективности работы детских 

общественных организаций был принят ряд мер: 

− организовано взаимодействие с представителями управления образования 

администрации города Оренбурга, Областной федерации детских организаций, 

руководителями первичных ДОО для скоординированного решения проблем и 

организации согласованной работы всех ДОО города; 

− проведена он-лайн учеба активистов образовательных организаций и 

обучающие сессии на каникулах; 

− по заявкам первичных отделений РДШ и руководителей ДОО образовательных 

организаций города организовывались консультации по вопросам детского 

движения, что позволяло более эффективно решать поставленные задачи по 

расширению информационной среды. Всего проведено более 100 консультаций. 

 

ВЫВОД: 

Оренбургская городская детская общественная организация «Ассоциация 

«Радуга» является координатором развития детского общественного движения в городе 

Оренбурге, центром развития волонтёрской и добровольческой деятельности детей и 

подростков (более 200 волонтеров в учреждении). Ее деятельность способствует: 

− созданию условий для участия обучающихся – членов ДОО и РДШ в социально-

значимых акциях и проектах; 

− развитию волонтерского движения (добровольчества) как приоритетного 

направления деятельности; 

− стабильному увеличению участников детских общественных организаций 

города Оренбурга 

− расширению сети первичных отделений Российского движения школьников; 

− повышению мотивации в стремлении обучающихся самостоятельно принимать 

участие в организации и усовершенствовании деятельности площадок на базах 

образовательных организаций. 

Работа местного отделения Российского движения школьников эффективна, 

целесообразна существующим реалиям в системе муниципального образовательного 
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пространства, что подтверждается положительной динамикой роста количества 

первичных отделений РДШ на базе образовательных организаций г. Оренбурга, 

количества и качества проводимых мероприятий. 

 

Выявленные проблемы: 

− несмотря на большое количество участников мероприятий, некоторые 

общеобразовательные организации принимают в них участие нерегулярно;  

−  нехватка временных ресурсов, в связи с организацией основной деятельности 

отдела; 

− недостаточна работа по подготовке руководителей ДОО к работе с детскими 

организациями. 

 

Пути решения: 

− усилить работу по пропаганде детского общественного движения, его 

возможностей, в том числе по самореализации участников ДОО и РДШ; 

− внести в план на следующий учебный год, проведение консультаций с участием 

методистов районных детских общественных организаций и специалистов 

управления образования администрации города Оренбурга; 

− определение оптимального количества мероприятий и создание единого плана 

работы детского общественного движения в городе, что позволит более 

целесообразно и эффективно использовать человеческие, интеллектуальные и 

административные ресурсы. 
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1.7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
  

В ДТДиМ накоплен огромный опыт организации детского отдыха в 

каникулярные периоды, что позволило ему стать: 

− Федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»  

по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и методик организации 

отдыха и оздоровления детей»;  

− Ресурсно-методической платформой по организации городских обучающих 

семинаров по подготовке старших вожатых для загородных оздоровительно-

образовательных лагерей и лагерей дневного пребывания детей (ежегодно более 

50 выпускников Школы подготовки инструкторов-помощников отрядных 

вожатых). 

 

Работа по организации каникулярного отдыха детей включает следующие 

направления деятельности: 

 

1. Школа подготовки волонтеров-старшеклассников для работы в детских 

оздоровительных лагерях «Молодая гвардия» и Школа подготовки 

инструкторов (помощников вожатого) «Ромашата». За учебный год в 

реализации программ школ приняли участие 126 старшеклассников.  

 

2. Работа муниципального ресурсного центра 

С 2017 года Дворец творчества детей и молодежи является муниципальным 

ресурсным центром по направлению «Методическое сопровождение организации 

отдыха и оздоровления детей». 

Цель данного направления – организационно-методического сопровождение 

деятельности по организации каникулярного отдыха детей их оздоровления в г. 

Оренбурге. 

Деятельность муниципального ресурсного центра строится на основе 

взаимодействия Управления образования администрации города Оренбурга, 

образовательных организаций и организаций отдыха детей и их оздоровления города.  

В течение учебного года был реализован межведомственный план работы и 

достигнуты определенные результаты.  

Передовой опыт ДТДиМ был представлен на: 

1. Международной научно-практической конференции «Социокультурные, 

психолого-педагогические организационно - управленческие проблемы сферы 

детского отдых в меняющемся мире». 3-4 декабря 2020 года.  

Организаторы: Министерство просвещения РФ, ФБГОУ ДО «ФЦДЮТиК» 

(г.Москва), Фонд развития детских лагерей (г. Новосибирск), МОО «СДО» 

(г.Москва). Спикером выступила директор ДТДиМ Гринева Т.М. с 

выступлением «Каникулы детям в #Дворец56: организационно-методические, 

программные и технические аспекты». 

2. Областном веб-совещании «Подготовка кадров для проведения инклюзивных 

смен в организациях отдыха детей и их оздоровления». 18 февраля 2021 года. 

Организатор: Министерство образования Оренбургской области. Спикером 

выступил методист Пинагоров А.В. по теме «Подготовка педагогических кадров 

к организации инклюзивного образования в сфере отдыха детей и их 

оздоровления». 
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3. Региональной форсайт-сессии организаторов детского отдыха «Вектор развития 

- 2021». 17 марта 2021 года. Организатор Министерство социального развития 

Оренбургской области. Спикерами выступили: 

− Пинагоров А.В. с темой «Подготовка вожатых к работе в 

интегрированном лагере»; 

− Якушев А.С. с темой «РДШ – вектор успеха. Опыт работы в онлайн и 

офлайн форматах»; 

− Завершинская Е.П. с темой «Лагерь с дневным пребыванием детей: опыт 

построения инклюзивной среды». 

4. Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Подготовка к летнему сезону 2021 года». Организаторы ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» при 

поддержке Министерства просвещения РФ. 24-25 марта 2021 года. Спикером 

выступил методист Пинагоров А.В. по теме: «Кадровый ресурс: роль 

старшеклассников в проведении лагерей с дневным пребыванием детей». 

5. Областном инструктивно - методическом интенсиве для организаторов детского 

отдыха «Эффективные инструменты в работе специалиста сферы детского 

отдыха». 21-23 апреля 2021 года. Организаторы Министерство образования 

Оренбургской области, департамент молодежной политики Оренбургской 

области, ГАУДО «ООДТДиМ им. В.П.Поляничко» и ООДОО «РАДО 

«Оренбургские каникулы». Спикером выступил заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Панасюк А.А. по теме «Успешные практики 

лагерей с дневным пребыванием детей». 

6. Вебинаре «Методический четверг «Современные модели организации отдыха и 

оздоровления детей летом 2021 года», Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ ДО ФЦДО. 

Спикеры Панасюк А.А., Пинагоров А.В., Харитонова Н.В., Завершинская Е.П., 

Якушев А.С., Селина О.А., Мулдабекова А.Б. 

 

В течение учебного года в целях подготовки к ЛОК – 2021 были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Открытая online-конференция по итогам летней оздоровительной кампании 

«Лето - 2020: итоги и перспективы». 04.09.2020 года. Приняло участие 100 

человек. 

2. Городской вебинар по теме: «Организация занятости детей и подростков в 

период зимних каникул». 9 декабря 2020 года. Приняло участие 100 человек. 

3. Инструктивный online-семинар c организаторами детского отдыха лагерей с 

дневным пребыванием детей. 26.02.2021 года. Приняло участие 100 человек. 

4.  Городской семинар-практикум для педагогов психологов, работающих в ЛДП и 

ДООЛ. 13.04.2021г. и 20.04.2021г. Приняло участие 82 человека. 

5. Публичная защита программ организации смен в загородных детских 

оздоровительных лагерях в период летней оздоровительной кампании 2021 года. 

26.04.2021 года. Приняло участие 17 ДООЛ. 

6. Городской интерактивный семинар-совещание организаторов отдыха детей и их 

оздоровления. 26.04.2021 года. Приняло участие 52 участника. 

7. Семинар-практикум для организаторов лагерей с дневным пребыванием детей. 

28.04.2021 года. Приняло участие 196 человек.  

По итогам ЛОК – 2021 03.09.2021 была проведена открытая конференция «Лето- 

2021: итоги перспективы» в которой приняли участие Лариса Олеговна Бебешко, 

начальник управления образования администрации города Оренбурга, Светлана 

Анатольевна Коваль, советник руководителя направления развития детского отдыха 
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ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Инна 

Владимировна Захарова, канд. пед. наук, доцент кафедры информатики, директор 

Центра цифровой трансформации образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», Галина Леонтьевна Зубкова, заместитель директора в детском технопарке 

«Кванториум» ГА УДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр», Екатерина Александровна Федорова, доцент кафедры 

информатики, директор центра цифровой трансформации образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Мария Игоревна Колчанова, педагог-психолог МАУДО 

«ДТДиМ». 

3. Загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» 

(круглогодичного действия).  

В 2020-2021 учебном году на базе ДООЛ «Чайка» были организованы заезды 

выходного дня «MOROZ зажигает» (02-03.01.2021 и 09-10.01.2021), 2 online-смены 

«Snow Show» (28-31.12.2021 и 01-07.01.2021) и смена «Energy. Школа инструкторов» 

(23-26.03.2021).  

В период летней оздоровительной кампании проведено 5 смен по 14 дней: 

− 1 смена – «Тимур и его команда», руководитель Кривошапкин А.Б. 

− 2 смена – «Молодежь – будущее Оренбуржья», руководитель Наумова Е.Б. 

− 3 смена – «В ритме лета», руководитель Пинагоров А.В. 

− 4 смена – «Орел и решка», руководитель Пинагоров А.В. 

− 5 смена – «Турград», руководитель Левшина Е.Н.   

  

Всего в течение лета смогли отдохнуть свыше 200 детей. Организация 

жизнедеятельности в лагерях осуществлялась с учетом всех необходимых требований и 

предписаний контролирующих органов. 

Программы организации отдыха детей и их оздоровления адаптированы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для работы в 

условиях режима повышенной готовности. Рассадка детей в столовой и расстановка 

кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников также осуществлялась с 

соблюдением норм и правил. Проведение мероприятий с участием детей организованно 

было преимущественно на открытом воздухе с учетом соблюдения социальной 

дистанции. Массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе между 

разными отрядами были запрещены.  

Руководителями программ организации отдыха и досуга были несколько 

изменены формы работы, но это нисколько не повлияло на качество проведения 

интересных, разнообразных развлечений и мероприятий. В каждой программе был 

образовательный компонент, который позволял повысить знания, умения и навыки в 

определенных направлениях.  

 

4. 14 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 площадки дневного 

пребывания: 

− ОТР «Содружество», д/к «Бригантина» - лагерь с дневным пребыванием 

детей «Родничок»; 

− ОТР «Содружество», Центр традиционной народной культуры с. Городище – 

лагерь с дневным пребыванием детей «Территория успеха»; 

− ОТР «Содружество», д/к «Золотые спицы» - площадка с дневным 

пребыванием детей «Талантики»;  

− ЦТиС «Лора плюс» - лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечная 

страна»; 

− ЦИиТР «Новое поколение»» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Академия творческих каникул»; 
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− ЦППРД «Орион» - лагерь с дневным пребыванием детей «Непоседы»; 

− Центр общего и раннего развития «Орленок» - лагерь с дневным 

пребыванием детей «Орленок»; 

− ОРиТ «Парадокс», д/ц «Калейдоскоп» -  лагерь с дневным пребыванием 

детей «Калейдоскоп»; 

− ЦДиМД «Радуга» -  лагерь с дневным пребыванием детей «Успех»; 

− Отдел «Синтез искусств» - лагерь с дневным пребыванием детей «Успех»; 

− ОТР «Содружество», д/к «Спутник» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Ручеек»; 

− Школа развития «Малышок» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Почемучки»; 

− Отдел «СЭЦ «Созвездие» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Звездный»; 

− Центр туризма и краеведения «Салют» - лагерь с дневным пребыванием 

детей «Краеведы»;  

− 2 корпус МАУДО «ДТДиМ» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко». 

 

В 2020-2021 учебном году в период осенних, зимних и весенних каникул лагеря 

и площадки с дневным пребывание детей работали в режиме online c охватом детей 

более 500 за каждый каникулярный период.  

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была организована с 

использованием дистанционных технологий. Каждый лагерь работал по своей 

программе с различной тематикой. 

В летний период продолжалась реализация образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий: программа «Легкость движения» 

(хореография) с использованием видеоконференции ZOOM, «Детский стиль» 

(литературное творчество) с использованием социальной сети ВКонтакте, «Театральная 

студия «Непоседы» с использованием ресурсов социальной сети ВКонтакте, 

мессенджеров Viber и др. 

Использовались разнообразные формы дистанционной активности. Это 

дистанционные игровые программы, квесты, спортивные соревнования онлайн и 

танцевальные баттлы, акции, тренинги онлайн, часы общения, конкурсы творческих 

работ (изобразительное, декоративно-прикладное творчество, макетирование, 

легоконструирование, дизайн). 

Большой популярностью среди детей и подростков (в том числе обучающихся 

во Дворце) пользовались такие Инстаграм-акции, как «#ВкаждомрисункеДетство», 

«#Улыбкамоейсемьи», «Молодежь против наркотиков: мы выбираем жизнь», 

«#Мойдомашнийлюбимец», «#Талантливые дети», «#Летоэтомаленькаяжизнь». 

Формированию гражданского самосознания, идентичности способствовали 

акции, приуроченные ко Дню Памяти и скорби «#Помнимценимгордимся», «Свеча 

Памяти», «Стена памяти» и др. 

Лагеря с дневным пребыванием детей работали и в летний период (июнь - очно).  

Для детей были организованы виртуальные экскурсии по знаковым местам 

родного города, по известным природным объектам Оренбургской области с 

использованием ресурса Instagram. 

Осуществлялась профилактическая работа с использование интернет ресурсов, 

предлагаемых заинтересованными организациями (http://вдпо.рф, 

https://cloud.mail.ru/public/3PUu/3Fr4qaYm5/, https://5a064fe2-95a0-4f3d-a641-

e3a9037f8bc5.filesusr.com/ugd/fa8262_7c68cfff11ff4ce787a8ea93d2e4d9ee.pdf).   

 

http://вдпо.рф/
http://вдпо.рф/
https://cloud.mail.ru/public/3PUu/3Fr4qaYm5/
https://5a064fe2-95a0-4f3d-a641-e3a9037f8bc5.filesusr.com/ugd/fa8262_7c68cfff11ff4ce787a8ea93d2e4d9ee.pdf
https://5a064fe2-95a0-4f3d-a641-e3a9037f8bc5.filesusr.com/ugd/fa8262_7c68cfff11ff4ce787a8ea93d2e4d9ee.pdf
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− Диаграмма 33 - Охват детей (лето) в загородном лагере и лагерях дневного 

пребывания детей 

 

На официальном сайте ДТДиМ и в блогах отделов регулярно размещались 

информационные материалы организации познавательного развивающего досуга для 

возможного использования детьми и родителями с использованием ссылок на 

качественные интернет ресурсы, рекомендованные для использования в детских 

учреждениях (http://konkurs2020.rgotomsk.com, https://bolshayaperemena.online, 

детскийотдых.рф и др.).   

 

Ежегодно возрастает количество родителей, которые желали бы устроить своего 

ребёнка лагерь с дневным пребыванием. По причине малой площади помещений, 

организация может предоставить только определенное количество мест. Ведется 

тщательная работа с каждым обратившимся родителем, предлагаются альтернативные 

варианты. Основная задача –сохранить контингент обучающихся, обеспечить 

качественный каникулярный отдых, поддержать имидж образовательного учреждения. 

В отчетный период ДТДиМ функционировал загородный лагерь «Чайка» (ДООЛ 

«Ромашка» был снять с баланса учреждения), в котором отдохнуло свыше 200 детей. 

Несмотря на риски, летняя оздоровительная кампания состоялась с соблюдением всех 

требований.   
 

Традиционно в период летней оздоровительной кампании проведен 

фестиваль лагерей с дневным пребыванием детей «Летнее настроение  - 2021» и 

фестиваль детских загородных оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. Лето - 

2021». 

В рамках подготовки к организации каникулярного отдыха детей была 

проведена следующая методическая работа.  

Были организованы: 

1. Дистанционный конкурс профессионального мастерства организаторов 

деятельности в каникулярное время «Платформа новых возможностей - 

2020». 04.12. - 25.12.2020, 25 участников.  

2. Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательных организаций – 2021.  20.12.-28.12.2020. 86 участников из 49 

образовательных организаций.  

3. Дистанционный конкурс программ (проектов) и методических материалов в 

сфере организации отдыха детей и их оздоровления. 15.04.-28.04.2021. Приняло 

участие 19 материалов. 

4. Педагоги постоянно учувствуют в профессиональных конкурсах различного 

уровня. В 2020-2021 учебном году были получены награды:  

http://konkurs2020.rgotomsk.com/
http://konkurs2020.rgotomsk.com/
https://bolshayaperemena.online/
https://детскийотдых.рф/
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− Диплом I степени в областном фестивале ДОЛ «Лето без границ» - ДООЛ 

«Чайка»; 

− Диплом победителя в номинации «Команда досуга и творчества» в 

областном заочном конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы отдыха и оздоровления детей «Парус детства» - Бондаренко О.Т.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда перспективных дел» в 

областном заочном конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы отдыха и оздоровления детей «Парус детства» - Муканаев Д.Ф.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда досуга и творчества» в 

областном заочном конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы отдыха и оздоровления детей «Парус детства» - Кривошапкин А.Б.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда здоровья» в областном 

заочном конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

отдыха и оздоровления детей «Парус детства» - Адгамова О.А.; 

− Диплом победителя в номинации «Вожатский кинофестиваль» в 

областном заочном фестивале педагогических идей «У штурвала лета» - 

ДООЛ «Ромашка»; 

− Диплом II степени в номинации «Программа организации отдыха детей и 

их оздоровления круглогодичного действия» в областном заочном 

конкурсе программ, проектов и методических материалов в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления «Программный ориентир 

лета» - Программа «Радуга детства», ДООЛ «Чайка»; 

− Диплом II степени в номинации «Методические материалы» в областном 

заочном конкурсе программ, проектов и методических материалов в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления «Программный ориентир 

лета» - Информационно-методический сборник «Детский 

оздоровительный лагерь: безопасность, качество, профессионализм»; 

− Диплом III степени - наглядное пособие «Оказание первой помощи» в 

дистанционном конкурсе методических материалов в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

− Диплом I степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления - Информационно-методический сборник «Детский 

оздоровительный лагерь: безопасность, качество, профессионализм» ; 

− Диплом I степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления – Программа организации отдыха детей и их оздоровления 

«Творцы будущего или каникулы в музее»; 

− Диплом II степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления – Программа онлайн-смены «РДШ - вектор успеха». 

 

В рамках работы Муниципального ресурсного центра по направлению 

«Методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей» Дворец 

творчества детей и молодежи организует и проводит муниципальную экспертизу 

программ лагерей с дневным пребыванием детей города Оренбурга (более 125 

программ).  

Методисты Прошина Т.П. и Пинагоров А.В. входят в состав областного 

экспертно-методического совета организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков.  

В 2020-2021 прошли курсы повышения квалификации:  
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1. Судакова Е.В., Пинагоров А.В. ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет» по программе «Психологическое 

сопровождение развития личности в условиях организации отдыха детей и их 

оздоровления». 144 часа 

2. Якушев А.С., Фильянова Т.И., Кирдяпкина Т.В., Евдокимова Н.А. ООДОО 

«Оренбургские каникулы» по программе «Профессиональная подготовка 

руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей». 

18 часов 

 

В течение учебного года были разработаны и выпушены:  

1. Сборник «Итоги дистанционного конкурса программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления – 2020». 

2. Информационно-методический сборник «Нормативная база лагеря с дневным 

пребыванием детей в современных условиях» 

 

Ограничения не стали помехой для организации полноценного, полезного 

каникулярного отдыха детей и подростков. Результаты анкетирования детей и отзывы 

родителей тому достоверное подтверждение. 

Мониторинг удовлетворенности родителей и обучающихся качеством отдыха в 

загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием показывает высокую степень 

удовлетворенности содержанием программ смен (94%), организацией питания (93%), 

материально-техническим обеспечением лагерей и площадок (89%) (диаграмма 34). 
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Диаграмма 34 - Удовлетворённость родителей качеством организации 

детского отдыха в лагерях 

 

ВЫВОДЫ 

В 2020-2021 учебном году в ДТДиМ был организован содержательный отдых 

детей в осенние, зимние и летние каникулы. Работа онлайн лагерей с дневным 

пребыванием детей была организована с использованием дистанционных технологий. 

В загородном ДООЛ «Чайка» были организованы смены с очным присутствием 

детей с соблюдением всех необходимых требований и предписаний контролирующих 

органов. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством отдыха свыше 90%. 

Опыт работы учреждения по организации детского отдыха востребован является 

предметом исследования в рамках экспериментальной площадки Федерального 
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института развития образования (г. Москва) по теме «Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей». 

 

Выявленные проблемы: 

− недостаточное использование возможностей загородного ДООЛ «Чайка», в том 

числе в период осенних, зимних, весенних каникул для организации смен с 

профильным компонентом. 

Пути решения: 

− разработка программ отдыха детей в загородном ДООЛ «Чайка» в 

каникулярные периоды (осень, зима, весна);  

− выстраивание новых партнерских отношений по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

− обобщение положительных практик и публикация статей из опыта работы по 

реализации эффективных моделей и методик в области отдыха и оздоровления 

детей. 

 

1.8 РАБОТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

Деятельность 14 клубов по месту жительства, расположенных в микрорайонах 

города, осуществляется стабильно, охват детей – более 14 000 обучающихся ежегодно 

(с учетом посещения двух и более объединений). Анализ опыта их работы позволяет 

определить приоритетные направления этой деятельности:  

− помощь семье в решении проблем, связанных с учебой, воспитанием, 

присмотром за ребенком; 

− помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение 

и успеваемость; 

− привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально-педагогических мероприятий, акций по месту жительства; 

− изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

− индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций; 

− выявление запросов и потребностей детей, разработка мер конкретной помощи; 

− организация каникулярных смен по месту проживания детей и подростков и др. 

Сотрудничество с жителями микрорайона осуществляется по следующим 

направлениям: социальное, общественное, досуговое. Возрастной охват участников 

широкий: от дошкольного до юношеского возраста, а также родители детей, бабушки, 

дедушки другие члены семей. 

В зависимости от целей и задач выбираются различные формы взаимодействия: 

беседы, консультации, концерты, развлекательные и конкурсные программы, 

спортивные соревнования, массовые и народные гуляния, акции и др. (в 2020-2021 

учебном году проведено более 600 мероприятий, на которых присутствовало свыше 

20000 человек): 

− дни открытых дверей «День знаний», «Давайте познакомимся», «Знакомство с 

творческими объединениями», «Вы нас звали – мы пришли»; 

− народные праздники «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», 

«Праздник урожая»; 

− традиционные открытия елок в микрорайонах города «Елка к нам пришла», 

«Новый год на пороге»; 
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− развлекательные программы «Встречаем Новый год», «Рождественская ночь», 

«Крещенскими вечерами», «Осень золотая»;    

− конкурсные программы «А у нас во дворе», «День соседа», «Я шагаю по улице», 

«День двора», «Выходи играть во двор»; 

− соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Кто быстрее», «Веселый 

фитнес»; 

− спортивные мероприятия «Вечер на коньках», «Лыжня России»; 

− тематические программы (профилактика здоровья») - «Витамина», «Здоровье – 

это здорово!», «Активность – путь к долголетию»; 

− встречи с интересными людьми города - ветеранами Великой Отечественной 

войны, войнами-интернационалистами, героями и ветеранами труда;  

− познавательные программы совместно с библиотеками имени А.Гайдара, 

Н.Крупской, А.Некрасова. 

 

Плодотворно ведется работа с людьми пожилого возраста. По данному 

направлению проведено свыше 100 мероприятий, в которых приняли участие около 

1500 человек. Для людей пожилого возраста созданы условия для общения, реализации 

новых творческих проектов и планов. Педагогами и обучающимися организованы 

концертные программы, подготовлены подарки, сделанные своими руками. 

Семейный досуг «В кругу семьи» – одна из форм организации досуга населения. 

На базах д/к «Бригантина» (педагог Бондаренко Л.В.), д/к «Золотые спицы» (педагог 

Шестопалова О.В.) и Центра традиционной народной культуры села Городище (педагог 

Ушакова Е.М.) отдела творческого развития «Содружество» работают три семейных 

клубы на постоянной основе.  

Большой популярностью у горожан вот уже много лет пользуется семейный 

клуб «Фиалка» (отдел ЦППРД «Орион», педагог Климова Т.В.). Клуб посещают 

родители детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Стало традиционным участие семей в тематических концертах и праздничных 

программах, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню знаний, Дню города.  

Деятельность клубов по месту жительства направлена на организацию 

свободного времени детей, подростков, молодежи. Было проведено более 1000 

мероприятий, в которых приняли участие более 35000 детей. Решались следующие 

задачи:  

− организация положительного, насыщенного общения детей; 

− реализация творческого потенциала через совместную деятельность; 

− приобретение детьми и подростками новых умений и навыков в различных 

видах полезной деятельности; 

− обеспечение социальной поддержки обучающимся, в том числе одаренным 

детям, детям инвалидам и детям из многодетных, опекаемых и 

малообеспеченных семей; 

− создание условий для укрепления здоровья детей. 

 

Работа клубов по месту жительства осуществлялась в рамках реализации 

воспитательной компоненты по следующим направлениям: 

• формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся, развитие 

этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности:  

− встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного 

Ленинграда, участниками локальных войн;  
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− акции помощи ветеранам, престарелым людям - «Ветеран моего 

микрорайона», «Открытка ветерану», «Окна Победы», «Память сыновей 

Отчизны»; 

− интеллектуально-познавательные игры «Армейский чемоданчик», 

«Дорогами войны» и другие;  

− традиционные циклы занятий, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 

− праздники и дни национальных культур Оренбуржья;  

− посещение культурного комплекса «Национальная деревня», Оренбургского 

губернаторского музея, выставок народного творчества;  

− экскурсии по историческим местам города Оренбурга и Оренбургской 

области; 

− создание видео роликов «Виртуальный музей Оренбуржья»; 

− проведение встреч, бесед, диспутов о родном городе, районе, семейных 

традициях, национальных особенностях народов, живущих в Оренбуржье;  

• формирование духовно-нравственных качеств:  

− традиционный День открытых дверей в клубах по месту жительства «А у 

нас все для вас!», «Дом, где согреваются сердца» и другие;  

− традиционные праздничные программы ко Дню матери, Дню отца, Дню 

семьи, любви и верности, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню;  

− игровые программы на тему вежливости, этикета, правил поведения «День 

соседа», «Мой дворик» и другие;  

− беседы о народных праздниках, традициях, обычаях, культурном 

многообразии родного края;  

− уроки добра «Добро творящий – творит Жизнь», «Жизнь дана на добрые 

дела»; 

− массовые праздники «Масленица», «Рождество Христово», «Краски России» 

и другие; 

• воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

− беседы, экскурсии в музей пожарной части;  

− знакомство с профессиями в рамках интерактивных выставок;  

− открытые занятия «Труд в жизни человека», «Как стать успешным в 

профессии» и др.; 

−  акции «Чистые берега», «Кормушка»; 

• интеллектуальное воспитание:  

− проектная деятельность в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

− викторины, брейн-ринги, квесты, КВИЗы; 

• здоровьесберегающее воспитание:  

− мультимедиалектории о значении здорового образа жизни;  

− походы выходного дня, в том числе семейные «Лыжня России», «В 

здоровом теле, здоровый дух»;  

− минутки здоровья, спортивные праздники, викторины; 

− акции «Здоровые дети – в здоровой семье», «День безопасности детей»; 

− конкурс «Мой безопасный маршрут»;  

− информирование обучающихся, членов семей посредством буклетов, 

информационных стендов, просмотра видеороликов на родительских 

собраниях;  

• социокультурное и медиакультурное воспитание:  
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− практические занятия «Учимся общаться», «Твои друзья и ты», 

«Приветливость открывает замки людских сердец», «Безопасность в 

интернете», «Поведение – основа общения»; 

− творческие проекты: макет «Казачье подворье», «Семейное древо»;  

− игры-викторины «Мистер Этикет», «День России», «Эх, казаки»;  

− конкурс рисунков «Портрет друга»;  

− праздник, посвященный Дню народного единства; экскурсия «Красота 

родного края»; 

− беседы о медиабезопасности, правилах работы с интернет-контентом; 

− диспуты «Я среди людей, люди вокруг меня…», «Добро и зло. Причины 

наших поступков»;  

− тематические беседы «Вежливость и доброта», «Как быть толерантным», 

«Отзывчивости тоже надо учиться», «Ценности, которые объединяют 

всех», «Мир вокруг нас», «Символы России», «История родного края», 

«Край родной многонациональный»; 

• культуротворческое и эстетическое воспитание:  

− беседы «Какая бывает красота?», «Правила поведения в концертном зале», 

«Одежда в разные времена», «Тенденции дефиле в модной индустрии» и 

многое другое;   

− праздничные концерты, посвященные праздникам, юбилейным датам;  

− персональные, тематические выставки;  

− акция «Мастерская волшебников (оформление кабинетов к праздникам);  

− встречи с работниками культуры, артистами театров, сотрудниками музеев, 

галерей; 

• правовое воспитание и культура безопасности:  

− просветительские мероприятия, посвящённые знакомству с Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, государственными символами;  

− беседы «Это должен знать каждый», «Эвакуация при пожаре», инструктажи 

по технике безопасности, правилам поведения;  

− информационные стенды, буклеты, памятки, информирование на сайтах;  

− игровые программы «Я и мир вокруг меня», «Путешествие в страну 

Светофорию», «Огонь мой друг и враг», «Мои гражданские права и 

обязанности»;  

− квесты, КВИЗы на знание правил поведения при чрезвычайных 

обстоятельствах;  

− викторины «Строгий светофор», «Если ты попал в беду»; 

• воспитание семейных ценностей:  

− беседы «Моя семья», «Мама, папа, я – читающая семья»;  

− совместные культурно-досуговые, познавательные мероприятия для детей и 

их родителей, приуроченные к праздникам, юбилеям коллективов, дням 

рождения обучающихся;  

− совместные походы, культурные мероприятия (посещение музеев, кафе, 

кинотеатров и др.);  

− семейные гостиные с участием приглашенных специалистов: врачей, 

психологов, логопедов, наркологов, школьных учителей и других; 

• формирование коммуникативной культуры:  

− беседы «Волшебная сила слова», «Праздник Вежливости», «Крепкая 

дружба»;  
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− творческие мастерские «Пасхальный сувенир», «Занятия по декоративно-

прикладному творчеству с детьми в летнем лагере», «Композиция и 

цветоведение», «Правополушарное рисование»;  

− коммуникативные тренинги и игры; игровые программы; 

• экологическое воспитание:  

− викторины «Час занимательной зоологии», «Земля - наш дом», «Мир 

природы;  

− экскурсии на страусиную ферму, питомник Хаски, на набережную реки 

Урал;  

− акции «Птичья столовая», «Клумба»;   

− игровые программы «Путешествие в мир природы», «Проводы зимы»;   

− лектории «Мир вокруг нас», «Это надо знать». 

 
По итогам анкетирования работу клубов по месту жительства высоко оценивают 

93% обучающихся и 91% родителей. 

Информация о результативном опыте работы клубов размещалась в средствах 

массовой информации, в том числе в информационно-методическом издании 

«Вестник» ДТДиМ, на сайте Ресурсного центра ДТДиМ. Опыт был обобщён на 

городских методических объединениях педагогов-организаторов в очной и 

дистанционных формах. 

Проводилась большая работа по направлению «Методическое сопровождение 

работы клубов по месту жительства» в рамках муниципального ресурсного центра. 

В целях повышения профессионального мастерства руководителей и педагогов-

организаторов УДО города проведены следующие мероприятия:  

− семинар-практикум «Опыт внедрения дистанционных технологий. Эффективные 

практики»;  

− сетевой семинар «Формирование soft skills в цифровой среде средствами 

дополнительного образования»; 

− семинар в рамках сетевого партнерства «Эффективные формы и методы 

организации деятельности клубов по месту жительства» 

− консультации «Региональный компонент - в каждую программу!», «Лагерь 

дневного пребывания детей по месту жительства в режиме онлайн»;  

− творческая гостиная «В гостях у мастера» для руководителей структурных 

подразделений и педагогов-организаторов клубов по месту жительства.  

В мероприятиях приняли участие 127 специалистов: педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, руководителей УДО города.  

 
ВЫВОДЫ: 

Педагогический коллектив ДТДиМ большое внимание уделяет организации 

работы по месту жительства: реализуются разнообразные программы, предлагаются 

различные виды активностей для детей разног возраста. Наблюдается активное 

взаимодействие с жителями микрорайонов, желание сотрудничать с их стороны.  

 

Выявленные проблемы: 

− относительно слабая материально-техническая база структурных 

подразделений, что понижает привлекательность работы по месту жительства; 

− недостаточное информационное продвижение деятельности по месту 

жительства в средствах массовой информации, на сайте учреждения. 

Пути решения: 
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− усилить работу по обобщению опыта работы клубов по месту жительства, 

размещению информации об их деятельности в СМИ; 

− продолжить работу по продвижению образовательных продуктов, предлагаемых 

в клубах по месту жительства, ориентация на конкретные группы жителей, 

которым они будут адресованы. 
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1.9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОНКУРСОВ 
 

Дворец творчества детей и молодежи в течение 2020-2021 учебного года 

продолжал работать над созданием целостной, открытой социально-педагогической 

системы, способной: 

− обеспечивать единое образовательно-воспитательное пространство в городе, 

способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для 

профилактики асоциального поведения школьников и обеспечения их социально 

одобряемого, личностно значимого содержательного досуга; 

− создавать условия для творческой самореализации и самоопределения 

обучающихся, развития их индивидуальных задатков и способностей, 

укрепления психического, эмоционального и физического здоровья, 

формирования дополнительных знаний, умений, способствующих социальной 

адаптации. 

Дворец творчества детей и молодежи - организатор мероприятий и конкурсов по 

разным направлениям деятельности для обучающихся, педагогических и руководящих 

работников. 

  

Организация мероприятий и конкурсов для обучающихся: 

Всего в 2020-2021 учебном году было организовано 1573 мероприятия с охватом 60272 

обучающегося. Из них:  

− уровень учреждения – 1287 мероприятий, 35429 обучающихся 

− городской уровень – 284 мероприятия, 23643 обучающихся 

− областной уровень – 2 мероприятия, 755 обучающихся 

− международный уровень – 2 мероприятия, 1200 обучающихся 

 

Наиболее значимые мероприятия и конкурсы уровня учреждения: 

− конкурс пианистов «Весенние трели»; 

− выставки декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка», «Белая, 

белая сказка», «Радость творчества», «Таланты земли оренбургской»; 

− научно-практическая конференция «Малая Родина моя»; 

− интеллектуально-краеведческая игра «Врата в Азию»; 

− конкурс «Занимательный английский»;  

− выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Снежинка»; 

− конкурс солистов и вокальных коллективов «Мелодии весны»; 

− конкурс пианистов-дебютантов «Весенние трели»; 

− выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Новейшие технологии дизайна»; 

− выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая 

осень», «Милой мамочке моей» в рамках вернисажа «Радость творчества»; 

− конкурс школьных газет «Хорошие новости» (совместно с редакцией газеты 

«Оренбургская сударыня»); 

− творческий конкурс компьютерной графики и макетов «И помнит мир 

спасенный…», посвященный Великой Победе; 

− Отчетные концерты образцовых коллективов: «Сирена», «Фуэте», «Лора Плюс», 

«Контраст», «Забава», «Серпантин», «Алена», «Сова» 

 

Наиболее значимые мероприятия и конкурсы городского уровня: 

− городские соревнования по туризму «Осенняя мозаика»; 

− городской интеллектуальный марафон (серия интеллектуальных игр); 
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− городской командный конкурс «Лингвистическая карусель»; 

− городской командный конкурс «Математическая карусель»; 

− городские игры открытой школьной лиги КВН среди команд образовательных 

школ города и учреждений дополнительного образования; 

− городская выставка-конкурс по изобразительному искусству «Мир глазами 

детей»; 

− городской конкурс дизайнерских работ «Юный дизайнер»; 

− открытая конференция учащихся «Интеллектуалы XXI века»; 

− городской дистанционный учебно-исследовательских работ «Первые шаги в 

науку»; 

− городской открытый творческий конкурс «Гербом и флагом России горжусь!»; 

− городской вернисаж декоративно-прикладного искусства «Творенье детских рук 

прекрасно»; 

− городская выставка-конкурс по искусству бисеронизания «Бисерное 

очарование»; 

− городской турнир юных математиков; 

− городская выставка-конкурс по бумажной аппликации «Мастера бумажных 

дел»; 

− городская выставка-конкурс авторской игрушки «Царство игрушек»; 

− городской фестиваль театральных коллективов «Театральная маска»; 

− городской конкурс знатоков русского языка «Лингвистический турнир»; 

− городской конкурс «Турнир имени С. Ковалевской»; 

− городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» (инструментальное направление); 

− городской конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный 

калейдоскоп»; 

− городской фестиваль «Взлетная полоса»; 

− городской конкурс юных инспекторов движения «Слет ЮИД»; 

− городская выставка-конкурс по лепке «Волшебная страна пластики»; 

− городской интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста 

«Почемучки»; 

− городской конкурс швейного мастерства «Золотой наперсток»; 

− городской конкурс компьютерной графики «Свет далеких планет»; 

− городская выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество без 

границ»; 

− городской конкурс фото и видео творчества «Мир в объективе»; 

− городская спартакиада «Вперед, к Олимпу!» среди детских клубов, дворовых и 

школьных команд, посвященная Дню детства; 

− городские конкурсы командиров отрядов ЮИД «За тобой идут вперед!» и  по 

правилам пожарной безопасности; 

− концерт фортепианной музыки в рамках городского конкурса «Музыкальный 

калейдоскоп» инструментального направления «Мир ярких звуков, трепетных 

созвучий»; 

− концерт фортепианной музыки «Песни из любимых кинофильмов»; и др. 

 

Наиболее значимые мероприятия и конкурсы международного уровня: 

− международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шёлковый путь». 

 

ВЫВОДЫ:  

Приоритетные направления деятельности определены требованиями 
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модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива: 

− создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов; 

− развитие открытого информационного пространства учреждения; 

− совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся; 

− обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса; 

− расширение спектра форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью детьми; 

− пополнение и обогащение традиционной системы активными способами 

организации образовательной, воспитательной, познавательной и развивающей 

деятельности: конференции, слёты, акции, проекты и другие; 

− создание условий продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 

её позитивной социализации; и др. 

 

Качество реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ зависит от степени участия детей в различных мероприятиях.  

В 2020-2021 учебном году для обучающихся было организовано и проведено 

1573 мероприятия с охватом в 60272 человек.  

 

Выявленные проблемы: 

− не всегда качество организации мероприятий для педагогических и 

руководящих сотрудников соответствует их уровню в части технического 

сопровождения из-за отсутствия необходимых технических средств.  

Пути решения: 

− активизация работы со спонсорами и родителями, заинтересованными в успехах 

детей; 

− привлечение творческих объединений к участию в грантовых конкурсах с 

призовым материальным вознаграждением; 

− организация обучающих семинаров, консультаций с целью повышения 

профессионального мастерства организаторов конкурсных мероприятий.  
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1.10 ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

Организационно-массовая работа – неотъемлемая часть воспитательной системы 

ДТДиМ, которая направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательного процесса в культурном досуге, самореализации, расширении сфер 

деятельности.  

Система организационно-массовой работы в учреждении направлена на решение 

следующих задач:   

− эффективное и целесообразное использование потенциала творческого 

коллектива; 

− выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания ситуации успеха с использованием новых форм, технологий очных и 

дистанционных мероприятий; 

− создание условий для поддержки и развития, повышения 

профессионального роста педагогов, педагогов- организаторов, их самореализации; 

− вовлечение детей и подростков в концертную, конкурсную, 

фестивальную деятельность для наиболее полной реализации творческих проектов; 

 

Организационно-массовая работа в учреждении осуществляется на следующих 

уровнях: 

− учреждение – организация, проведение и участие обучающихся в фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, интеллектуальных и интерактивных играх, 

устных журналах и др.; 

− округ – организация, проведение и участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией Южного и Северного округов (праздники дворов, открытие 

елок в микрорайонах); 

− город – организация, проведение и участие в массовых мероприятиях, 

проводимых управлением образования, управлением по культуре и искусству, 

управлением по социальной политике администрации г.Оренбурга и др. 

Организационно-массовая работа осуществляется по следующим направлениям: 

− организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по плану ДТДиМ, 

управления образования администрации города Оренбурга и социальным 

заказам; 

− реализация образовательных программ, отвечающих интересам детей, 

подростков и молодежи; 

− развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности; 

− участие в благотворительной деятельности; оказание консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

Значительная доля массовых мероприятий в 2020-2021 учебном году были 

посвящены 85-летию со дня основания Дворца творчества детей и молодежи. 

Было организовано и проведено 25 очных (11000участников) и 17 заочных (5000 

участников) крупных городских массовых мероприятия. Из них по заявкам и письмам 

сторонних организаций 16 мероприятий. 

По сравнению с предыдущим годом общее число мероприятий увеличилось на 

14 (3 очных и 11 заочных, на 50,0%). С учетом соблюдения режима самоизоляции и 

ограничений количество присутствующих на массовых мероприятиях составило в 

прошлом году 19400 человек, в этом учебном году - 16000 человек (диаграммы 35 и 

36). 
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Диаграмма 35 - Количество городских массовых мероприятий 
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Диаграмма 36 - Количество участников городских массовых мероприятий 

 

Городские массовые мероприятия проводились на высоком уровне: 

сформировалась творческая группа педагогов профессионалов, выработана технология 

подготовки с учетом запроса и специфики, своевременно готовилась документация 

(служебные записки, сметы, протоколы, планы, приказы по их организации), 

проводился инструктаж для дежурных на мероприятиях. 

Незаменимой формой коллективной творческой работы явялется 

художественный совет, где обсуждались вопросы по подготовке и организации 

крупных мероприятий, определялись задачи, вырабатывались концепция и стратегия. 

Практиковались расширенные заседания с приглашением представителей УДО города. 

Активное участие в работе художественного совета приняли следующие 

сотрудники: Василенко Ю.В., заведующий отделом сценического творчества; Горкун 

Г.И., заведующий отделом «Лора Плюс»; педагоги-организаторы Федорова Е.В., 

Бондаренко О.Т.; педагоги – Анисимова С.В., Салихова Н.А., Яковлева В.М., Ишутина 

Л.В. 

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия: 
 

01.09.2020 – «День знаний», праздничная программа, посвященная Дню 

рождения города и Дню знаний. Работало звуковое оформление «Радио детство - хит 

FM», транслировались реклама, песни и стихи в исполнении педагогов и 
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воспитанников Дворца. Была представлена художественная выставка по ДПТ и ИЗО, 

для желающих работали мастер-классы (более 1500 участников).  

18.09.2020 – «Лучшая многодетная семья города Оренбурга», муниципальный 

конкурс проведен совместно с городской администрацией, Комплексными центрами 

социального обслуживания населения, Оренбургской городской общественной 

организацией многодетных родителей «Семейный очаг» (участники - 6 многодетных 

семей). 

05.10.2020 – «День учителя», праздничная программа для работников 

образовательных организаций города. Онлайн программа была подготовлена лучшими 

творческими коллективами ДТДиМ. 

Ноябрь 2020 – «Дарите доброты по больше людям!», «Мы дети Великой 

страны», «Скажи привет своим друзьям», онлайн акции (250 участников); «Милой 

мамочке моей», вернисаж в рамках празднования «Дня Матери» (63 участника). 

04.11.2020 – «День народного единства», на сайте ДТДиМ и в социальных сетях 

запущен видеоролик, посвященный российскому празднику. 

10.11.2020 – «Моя любимая бабушка», городской конкурс творческих работ 

проведен отделом научно-исследовательской деятельности ДТДиМ совместно с 

Оренбургским городским Советом женщин при поддержке областной газеты 

«Оренбургская сударыня» (200 участников).  

09.12.2020 – «День героев Отечества», праздничная программа прошла в 

дистанционном формате: на площади Дворца работало «Радио детство - хит FM», в 

фойе звучали песни военных лет, по ТВ-экрану транслировались ролики. 

11.12.2020 – «День детского телевидения», подготовлен и размещен на сайте 

видеоролик о телестудии «Винтовая лестница». 

13.12.2020 (открытие) и 15.12.2020 (закрытие) турнира по следж-хоккею 

«Поволжское дерби – 2020» в Ледовом дворце «Звёздный», участники - 4 команды из 

Оренбурга, Екатеринбурга, Ижевска и Уфы, 40 молодых спортсменов от 8 до 14 лет. 

Это уникальный проект, который стартовал в Оренбурге, в рамках Гранта детской 

следж-хоккейной лиги и фонда имени Елены и Геннадия Тимченко, при поддержке 

Правительства Оренбургской области, Компании «Т плюс», Всероссийского общества 

инвалидов, Дворца творчества детей и молодежи, благотворителей и партнеров детской 

команды «Ястребы». 

19.12.2021 – финал «Открытой городской Школьной лиги КВН города 

Оренбурга». Двадцатый юбилейный сезон игр проходил при поддержке Фонда 

президентских грантов, в сезоне приняла участие 21 команда. В рамках грантового 

проекта была организованна и проведена «Летняя школа КВН для детей и подростков», 

где 70 учеников обучились азам игры КВН. За звание чемпиона Школьной лиги КВН 

боролись шесть замечательных команд из образовательных организаций города. 

21.12.2020-31.03.2021 – I международный дистанционный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Cityoftalent» («Город талантов») «Profi XXI 

века», организатором которого был отдел ССП «Позитив». Было представлено около 50 

творческих работ. 

23.12.2020 – «Интеллектуалы XXI века», церемония закрытия и награждения 

участников XXVII открытой конференции обучающихся, посвященная Году памяти и 

славы. В конференции приняли участие 138 обучающихся и 368 участников 

дистанционного конкурса «Первые шаги» из 30 образовательных учреждений города. 

25.12.2020 – предновогодний прием Главы города для лучших обучающихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

29.12.2020 года – новогоднее поздравление председателя Горсовета О.П. 

Березневой многодетных семей своего избирательного округа. 
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25.01.2021 – «Вечер на коньках», спортивный праздник состоялся по адресу 

улица Чкалова, 20, совместно с администрацией Южного округа. 

12.02.2021 – открытие экспозиции «Дорога длиною в детство», посвященное 

юбилею ДТДиМ. Место проведения: Оренбургский музей истории города Оренбурга. 

16.02. и 19.02.2021 – «Путь поколений», юбилейный концерт к 85-летию со дня 

основания МАУДО Дворец творчества детей и молодежи». 

02.03.2021 – чемпионат России и Кубок Губернатора Оренбургской области по 

следж-хоккею сезона 2020-2021, старт-открытие. 

04.03.2021 – праздничная встреча и чествование многодетных матерей, 

посвященная Международному женскому дню. 

28.03.2021 – «Всероссийская киберспортивная студенческая лига – 2021», 

церемония награждения победителей конкурса. 

02.04.2021 – «Лучшая многодетная семья города Оренбурга», муниципальный 

ежегодный конкурс. 

20.04.-06.05.2021 – «Стихи войны», городской конкурс по инициативе 

администрации г. Оренбурга. В нем приняло участие 1204 человек, 300 победителей. 

24.04.2021 – Фестиваль Открытой городской Школьной лиги КВН г. Оренбурга 

при поддержке Фонда Президентских грантов. 

04.05. и 06.05.2021 – «Победа», концерт, посвященный 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

13.05.2021 (открытие) и 15.05.2021 (закрытие) – Чемпионат Оренбургской 

области по боксу среди мужчин.  

15.05.2021 – «День детства», праздник в очно-заочном формате, запущена 

акция «Дворец счастливого детства», посвященная юбилею Дворца. 

01.06.2021 – Международный день защиты детей, открытие городского 

фестиваля ЛДП «Летнее настроение - 2021», для команд ЛДП прошел квест 

«Территория творческой активности». 

08.06.2021 – «День социального работника», праздничный концерт. 

08.06.2021 – Слет юных инспекторов дорожного движения, в рамках 

городского фестиваля ЛДП «Летнее настроение - 2021». 

17.06.2021 – «День медицинского работника», праздничное мероприятие. 

15.06.2021 – «Летняя спартакиада - 2021», спортивный праздник в 

рамках фестиваля ЛДП «Летнее настроение - 2021». 

− 18.06.2021 – «В формате лета», дистанционный конкурс воспитателей и 

вожатых лагерей в рамках фестиваля лагерей «Летнее настроение - 2021».  

22.06.2021 – «День памяти и скорби», мероприятие в рамках фестиваля лагерей 

дневного пребывания «Летнее настроение - 2021». 

29.06.2021 – «Летнее настроение – 2021», торжественная церемония закрытия 

городского фестиваля ЛДП, посвященное году науки и технологий в России.  

08.07.2021 – «День семьи», праздничная программа для горожан. 
 

ВЫВОДЫ: 

В целом план организационно-массовая работа в 2020-2021 учебном году 

реализован в полном объеме с корректировкой на эпидемиологическую ситуацию. 

Педагогическому коллективу удалось создать условия для включения детей и 

подростков в культурно-досуговую, социально-значимую деятельность, в коллективно-

творческие дела. Решались вопросы удовлетворения, реализации образовательных и 

творческих потребностей, интересов детей и подростков в саморазвитии, 

самосовершенствовании и самоопределении. Развитие творческих способностей 

обучающихся происходило путем создания ситуации успеха через участие в массовых 

мероприятиях, совместной творческой деятельности различных творческих 
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коллективов. Для наиболее полной реализации творческих проектов обучающиеся 

были вовлечены в концертную, конкурсную, фестивальную деятельность. 

 

Выявленные проблемы: 

− сложности с введением дистанционных форм организационно-массовой работы 

повлияли на количество мероприятий, но качество их проведения было на 

достаточно высоком уровне; 

− план организационно-массовой работы требовал корректировки; 

− слабая материально-техническая база (выездная озвучивающая аппаратура, 

микрофоны) для проведения выездных мероприятий. 

Пути решения: 

− продолжить работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и подростков; 

− формировать у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия страны, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, активной 

гражданской позиции при реализации творческих проектов;  

− реализовывать творческие проекты и программы в очно / заочной форме с 

учетом запроса заказчика; 

− вовлекать детей и подростков в концертную, конкурсную, фестивальную 

деятельность; 

− подготовить тематический каталог видеороликов, концертных номеров, клипов 

хорошего качества для использования на мероприятиях; 

− совершенствовать материально-техническую базу для организации культурно-

массовой работы. 
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1.11 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (СЕМЬЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Создание союза «педагог – дети – родители» – одна из актуальных проблем на 

сегодняшний день. В связи с этим перед педагогическим коллективом стоят следующие 

задачи: 

− установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося; 
− объединить усилия для полноценного его развития и воспитания; 

− создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 
− активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

Работа с родителями осуществляется на трех уровнях: 

• творческие объединения – более 250 родительских комитетов образовано в 

творческих объединениях ДТДиМ с общим количеством членов около 2 000 человек. В 

т.ч. работает 6 родительских клубов (346 родителей):  

− клуб «Фиалка» (педагог Климова Т.В.) работает на базе отдела «Центр 

психолого-педагогической реабилитации детей «Орион», осуществляет 

психологическую помощь и поддержку родителям, воспитывающим детей-

инвалидов посредством организации консультаций со специалистами, 

тренингов, бесед, творческих мастерских;  

− «Школа для родителей» (педагог Гузеева Е.А.), работает на базе отдела «Школа 

развития», осуществляет помощь родителям по развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста в форме деловых игр, диспутов, пресс-конференций, 

консультаций со специалистами; 

− «Семейный театр» (педагог Шафик Е.Н.), работает на базе отдела «Студия 

современного праздника «Позитив», в основе деятельности - постановка 

спектаклей совместно с членами семей обучающихся, гастроли и участие в 

конкурсах театрального творчества; 

− три родительских клуба работают на базах д/к «Золотые спицы», д/к 

«Бригантина», ЦТНК с. Городище (отдел творческого развития «Содружество»); 

• структурные подразделения – 18 представителей от родительской 

общественности подразделений образуют актив общественной организации «Союз 

родительской общественности Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга 

«Лидер»; 

• общественная организация «Союз родительской общественности Дворца 

творчества детей и молодежи города Оренбурга «Лидер» создана учредительным 

собранием 22.07.2014г. (более 12 000 членов). Ее цель – консолидация государственно-

общественных партнерских отношений в интересах личности каждого обучающегося 

ДТДиМ. Функции: 

− содействие администрации ДТДиМ в организации и совершенствовании 

образовательного процесса; 

− развитие общественной активности участников образовательного 

процесса; 

− укрепление и развитие материальной базы учреждения.  

 

В течение учебного года руководящими и педагогическими сотрудниками 

ДТДиМ были организованы: 

− дни открытых дверей – 89 («А у нас все для вас», «День открытого телефона», 

«Неделя открытых дверей» и др.); 

− консультации для родителей – 2989 («Организация активных современных 

способов совместной деятельности родителей и детей», «Информационно-

коммуникационные технологии в жизни современного ребёнка», 
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«Агрессивность и что с ней делать?», «Азбука взаимодействия родителей с 

ребенком», «Как победить застенчивость?» и др.); 

− культурно-массовые мероприятия для детей и родителей – 715 с участием 

26889 человек («Папа, мама, я – спортивная семья», «В гостях у Масленицы», 

«Встречам Новый год вместе», «У нас сегодня праздник», «С днем рождения!», 

«Вместе с мамой учимся, играя» и др.); 

− родительские собрания – более 458 («Поощрение и наказание в семье», 

«Народные традиции и моя семья», «Играя, развиваюсь», «Поговорим о 

способностях», «Воспитываем на личном примере» и др.); 

− творческие гостиные – 53 («Контрольная для взрослых», «Развитие 

психических процессов (память, внимание, мышление)», «Развитие 

сенсомоторной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы у детей», «Познавательная сфера 

развития детей с особенностями в развитии» и др.); 

− круглые столы – 53 («Применение игровых и обучающих технологий на 

логопедических занятиях», «Развитие мелкой моторики: волшебство Марблс», 

«Волшебный мир книги», «О влиянии двигательной активности на интеллект 

ребенка» и др.); 

− открытые занятия – 89 (с возможностью совместной творческой деятельности 

родителей и детей); 

− анкетирование родительской общественности на официальном сайте ДТДиМ 

по вопросам запроса и удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами; 

− информирование о достижениях, обучающихся на официальном сайте ДТДиМ, 

сайтах и блогах структурных подразделений; 

− информирование о возможностях отдыха и оздоровления обучающихся в 

лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях 

учреждения на официальном сайте учреждения, сайтах и блогах структурных 

подразделений, сайте ДООЛ «Чайка». 

В существующем многообразии форм работы с родителями все большую 

популярность получает технология фасилитации – совокупность различных процедур, 

игровых ситуаций, в процессе которых участники делают нужные для себя выводы:  

− диагностика (выявление проблем), советы, рекомендации, разработка и 

внедрение принятых решений; 

− технология GROW: Gool - постановка цели, Reality - анализ реальности, Options 

- разработка вариантов действий, Will - утверждение воли к действию;  

− помощь в определении целей и задач, составление плана действий, анализ 

результатов работы;  

− консультирование, поддержка, создание условий для творчества, эмпатийное 

слушание, обзорная информация, наводящие вопросы, советы;  

− снятие барьеров и преград в общении;  

− развитие готовности принять и оказать помощь в нужной ситуации;  

− посредничество;   

− содействие презентации субъекта;  

− выработка общего решения, предотвращение возмущения и нивелирование его 

до выражения желания, мозгового штурма.  

 

В течение учебного года коллектив учреждения совместно с Муниципальным 

опорным центром вели большую информационную кампанию по теме «Навигатор 

дополнительного образования Оренбургской области» (отвечали на вопросы: что это 

такое, для чего нужно регистрироваться на Госуслугах и т.д.), в том числе, посещая 
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общешкольные родительские собрания.  

На сайте ДТДиМ открыта «горячая линяя» по вопросам работы Навигатора, 

размещены посты и информационные материалы в помощь родителям. Создан сайт 

Муниципального опорного центра, на котором размещена полезная информация для 

педагогов, руководителей, родителей. 

Наблюдается непонимание большинства родителей в необходимости данного 

информационного ресурса. Отсутствует желания у некоторых их них вникать в работу 

системы навигатора дополнительного образования в тестовом режиме. 

 
В период дистанционного обучения проводились онлайн занятия и 

консультации на платформах: Viber, WhatsApp, Zoom, Skype. Дистанционная работа 

потребовала от родителей максимального участия, особенно от родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для проведения логопедических занятий 

создавалась база дидактического и методического материала, с использованием видео, 

аудио, фото редакторов InShot, OpenShot, VideoPad, Movavi, PowerPoint, «Визуальный 

тренажер произношения» и др. Также на занятиях применялись on-line игры и 

интерактивные упражнения (http://www.LearningApps, http://www.logoprog.ru). 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями. Родители приобретают опыт 

педагогического сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогической 

общественностью, что впоследствии может стать фундаментом доброжелательных 

отношений и в общеобразовательной школе, и в целом в социуме. 

 

Был проведен мониторинг по изучению удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых ДТДиМ образовательных услуг. В нем приняли участие 

425 родителей обучающихся детских объединений различной направленности. 

Результаты проведенного мониторинга таковы: 

− педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку – 86,5%; 

− педагог справедливо оценивает достижения моего ребенка – 87,3%; 

− в организации заботятся о развитии моего ребенка – 82,7%; 

− мой ребенок с желанием идет на занятия – 93,2%; 

− педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка – 96,1%; 

− в среде других детей мой ребенок чувствует себя комфортно – 81,4%; 

− организация способствует формированию достойного поведения моего 

ребенка – 84,1%; 

− в организации созданы условия для проявления и развития способностей 

моего ребенка – 77,3%; 

− группу, в которой занимается мой ребенок, можно назвать дружной – 94,6%; 

− в организации проводятся дела, которые интересны и полезны моему 

ребенку – 95,7%. 

Высокие результаты – один из показателей деятельности педагогического 

коллектива Дворца творчества детей и молодежи. 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ работы с родителями обучающихся показал в целом позитивную 

картину взаимодействия. В течение учебного года было проведено большое количество 

мероприятий в различных форматах, использовались интерактивные формы работы.  

Родители включались в решение таких вопросов, как: выбор образовательной 

программы для ребенка; мотивация учения, интересы ребенка, его жизненные планы; 

формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере культуры, досуга, 
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самостоятельной деятельности; выявление причин пассивности ребенка в 

познавательно-развивающей деятельности детского коллектива; предупреждение 

асоциального поведения детей и подростков; совместная забота о здоровье детей; 

профессиональная ориентация и выбор жизненного пути. 

Положительный результат совместной деятельности педагогов и родителей в 

целом повысил эффективность организации образовательного процесса.  

 

Выявленные проблемы: 

− недостаточно активное участие родителей в мероприятиях и проектах, 

проводимых учреждением; 

− недостаточная осведомленность родителей обучающихся об особенностях 

организации образовательного процесса в ДТДиМ; 

− негативное отношение родителей к оформлению электронной заявки на 

Навигаторе вследствие недопонимания дальнейших этапов перехода на 

персонифицированное финансирование. 

Пути решения: 

− продолжить работу по подбору наиболее эффективных форм взаимодействия с 

родителями; 

− внедрять инновационные формы проведения родительских собраний, творческие 

отчёты обучающихся, поощрение активных родителей; 

− выработка конструктивных рекомендации по совместной деятельности 

педагогов, родителей и их детей в организации и проведении мероприятий; 

− организация масштабной информационной кампании по работе с Навигатором 

дополнительного образования Оренбургской области. 

 

1.12 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Региональный компонент – социально значимая часть любой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Он включен в дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в ДТДиМ, и содержит материал, 

раскрывающий: 

− историческое, культурное, национальное, географическое, демографическое, 

природно-экологическое своеобразие Оренбургского края; 

− региональную специфику развития и проявления образовательных запросов 

населения в образовательных услугах; 

− менталитет и духовную культуру народов, населяющих Оренбуржье, и др.  
 

Региональный компонент представлен в следующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах: 

− «Истоки» - программа курса внеурочной деятельности, предусматривает 

формирование знаний об истории города Оренбурга и исследователях родного 

края, формирует представления об основах музейного дела (творческое 

объединение «Истоки», педагог Старшинова О.Б.); 

− «Меридиан-56» - программа предполагает приобщение детей и подростков к 

туризму (пешеходному, велотуризму, водному туризму), включает модули, 

посвященные изучению топонимики родного края, достопримечательностей и 

природных памятников Оренбуржья (творческое объединение «Меридиан-56», 

педагог Левшина Е.Н.); 

− «Природа и фантазия» - программа знакомит с растительным миром 

Оренбуржья, Красной книгой Оренбургской области; воспитывает любовь к 

природе и чувство бережного отношения к ней; 
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− «Русский танец – душа народа» - программа предполагает изучение народного 

танца (хореографический коллектив «Сюрприз», педагог Анисимова С.В.); 

− «Малая родина моя» - программа направлена на изучение Оренбургского края: 

народов, культуры, традиций, педагог Чеснакова Е.А.); 

− «Школьный музей» - программа предполагает обучение детей основам 

краеведения, музееведения, включение их в музейно-краеведческую 

деятельность; сбор музейного материала о городе Оренбурге, Оренбуржье 

(творческое объединение «Школьный музей», педагог Старшинова О.Б.); 

− «Народные праздники» - программа направлена на формирование у 

обучающихся празднично-игровой культуры, приобщение к народным и 

традиционным праздникам (творческое объединение «Народные праздники, 

руководитель Анисимова В.Е.); 

− «Искусство вокруг нас» - программа знакомит детей с народными промыслами 

и историей родного края (творческое объединение «Палитра», Радошнова Н.В.); 

− «Волшебная бусинка» - программа направлена на развитие творческих 

способностей, интереса к искусству своего народа, его истории и традициям 

через обучение основам бисеронизания (творческое объединение «Бисеринка», 

педагог Скопинцева С.Ф.); 

− «Алена» - программа направлена на творческое развитие обучающихся в 

процессе приобщения к народному танцу (образцовый детский коллектив 

«Студия народной хореографии «Алена», педагог Неклюдова Е.В.); 

− «Бисеринка» - программа расширяет знания детей о традиционном искусстве 

своего народа, национальных традициях тюрко-язычных народов Оренбуржья 

(творческое объединение «Бисеринка», педагог Золина С.К.); 

− «Рукодельница» - программа предполагает знакомство с основными промыслами 

и ремеслами России, в том числе традиционным для Оренбуржья пуховязанием 

(творческое объединение «Золотые спицы», педагог Колобовникова Г.В.); 

− «Лора» - программа предполагает изучение костюма как исторического явления, 

анализ особенностей женского народного костюма Оренбургской губернии 

(образцовый детский коллектив «Театр моды «Лора», педагог Бородина Л.Г.); 

− «От умения к мастерству» - программа предполагает изучение и создание 

обучающимися с ОВЗ произведений декоративно-прикладного творчества, 

отражающих культуру представителей национальностей Оренбургской области 

(творческое объединение «От умения к мастерству», педагог Роут О.И.); 

− «Городищенский спортивный резерв» - программа спортивного объединения по 

мини-футболу, предполагающая развитие обучающихся посредством обучения 

игре в футбол и формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, славной спортивной истории родного села Городище, города Оренбурга, 

России (педагог Джурабаева Н.Р.); и др. 

 

Региональный компонент реализуется в рамках образовательной деятельности: 

 

Организация экскурсий по памятным местам города Оренбурга и Оренбургской 

области: 

− Музей изобразительного искусства и краеведческий музей; 

− Музей имени П.М. Бойченко (ДТДиМ); Городской выставочный зал; 

− Художественная галерея имени И.А. Зарывнова (ДТДиМ); 

− Драматический театр имени А.М. Горького и театр Музыкальной комедии; 

Областная филармония; 

− Фабрика «Оренбургский пуховый платок» и др. 
 

Организация городских конкурсов детского и юношеского творчества: 
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− «Флагом и гербом России горжусь» (где в т.ч. представляются творческие 

работы, посвященные символике города Оренбурга и Оренбургской области»); 

− «Краеведческие баталии» («Заповедники Оренбуржья», «Оренбург 

театральный», «Дети войны», «К юбилею И.И. Неклюдова - первого 

губернатора оренбургского края и основателя города Оренбурга», «Поэт-герой – 

Муса Джалиль») и др. 
 

Участие педагогического коллектива в городских и областных мероприятиях:  

− «Малая Родина моя», научно-практическая конференция в рамках 

всероссийской конференции «Растим патриотов России»; 

− «Пернатые друзья», «Нашим рекам – чистые берега!», экологические акции; 

− «Край родной – Оренбуржье», «Им крылья дал Оренбург», «Я помню, я 

горжусь», «Чем славен город Оренбург», выставки творческих работ; 

− «Мой город – лучший город на земле», конкурс проектно-исследовательских 

работ; 

− «Оренбургская пуховница», конкурс-выставка по вязанию крючком и спицами; 

− «Загляните в семейный альбом», фестиваль-конкурс среди детских клубов и др. 
 

Организация и проведение занятий, круглых столов, мастер-классов и др.: 

− «Поэтическое наследие Оренбуржья», «Родная тропинка», «Улицы нашего 

города», «Моя природа», «Я знаю свой город»; 

− «Природа наша Оренбургская», «Мой город: мое Оренбуржье», «Юрий Гагарин 

и Оренбург», «Горжусь тобой, мое Оренбуржье», «Животные Красной книги 

Оренбургской области», «Город, в котором я живу», Оренбургский край». 

 

В связи с пандемией большее количество мероприятий приходилось проводить в 

режиме онлайн, что не повлияло на качество их реализации. 

 

ВЫВОДЫ: 

В задачи реализации регионального компонента входит формирование у 

каждого ребенка системы знаний о своеобразии родного  края, знакомство с богатством 

народной культуры, художественными традициями,  приобщение к народному 

искусству. В основном он присутствует в программах художественной и туристско-

краеведческой направленностей. Это дает положительные результаты для дальнейшей 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 
 

Выявленные проблемы: 

− региональный компонент слабо представлен в содержании дополнительных 

общеобразовательных программ следующих направлений: социально-

гуманитарное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, техническое. 

Пути решения: 

− провести практический семинар в отделах по разработке проектов по 

формированию национальных ценностей на основе приобщения детей, 

подростков и молодежи культуре родного края; 

− сделать подборку методических рекомендаций «Региональный компонент в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах». 
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2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 

Главным стратегическим ресурсом учреждения являются педагогические 

работники, от уровня профессионализма которых зависит качество образовательного 

процесса. На 01.01.2021 года в ДТДиМ всего работало 546 сотрудников, из них:  

− руководящие работники – 39 человек 

− педагогические работники – 398 человек 

− учебно-вспомогательный персонал – 32 человека 

− обслуживающий персонал – 77 человек 

По сравнению с прошлым учебным годом (583 человека) общее число 

сотрудников уменьшилось на 37 человек (6,4%). Основная причина отрицательной 

динамики – дистанционное обучение. Не все педагоги смогли перестроить свою 

деятельность, освоить дистанционные формы работы. 

В 2020-2021 учебном году работало 398 педагогических работников, из них 

основных (штатных) – 346 человек (86,4%%), совместителей – 52 (13,6%). По 

сравнению с предыдущим учебным годом уменьшилось на 28 человек (6,6%) 

(диаграмма 37). 
 

431

378

53

426
372

54

398

346

52

2018-2019 2019-2020 2020-2021

всего штатные совместители
 

Диаграмма 37 - Кадровый состав педагогических работников 
 

Основная часть педагогических работников старше 35 лет – 309 человек (77,6%). 

Это опытные квалифицированные кадры, имеющие весомые достижения в 

педагогической деятельности, позиционирующие опыт своей работы не только в 

городе, но и на уровне России.  

Состав педагогических работников до 25 лет стабилен – 27 человек (6,8%), 25-35 

лет – 62 человека (15,6%). Во многих структурных подразделениях имеет место 

проблема привлечения молодых кадров. 

В анализируемый период сравнительно большая доля педагогических 

работников пенсионного возраста – 83 человека (20,9%), было – 82 человек (19,3%). 

Число педагогических работников данной категории стабильно (диаграмма 38).  
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Диаграмма 38 - Состав педагогических работников по возрасту 

 

В анализируемый период наблюдается снижение доли педагогических 

работников по всем категориям, т.к. произошло снижение общего количества 

педагогических работников. Доля педагогов дополнительного образования – 309 

человек (77,6%), педагогов-организаторов – 37 человек (9,3%). 

Категория «другие педагогические работники» - это педагоги-психологи и 

концертмейстеры (диаграмма 39). 
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Диаграмма 39 - Распределение педагогических работников по должностям 
 

Доля педагогов с высшим профессиональным образованием составляет 76,6%, 

со средним профессиональным образованием – 22,6%, количество педагогов без 

профессионального образования остается на уровне 3 человек. На сегодняшний день 

данные педагоги проходят обучение в организациях высшего профессионального 

образования по педагогической специальности. Снижение количества педагогов с 

высшим, средним специальным образованием за анализируемый период обусловлено 

общим снижением количества педагогов (диаграмма 40).    
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Диаграмма 40 - Распределение педагогических работников  

по уровню образования 

 

В ДТДиМ созданы необходимые условия для проведения аттестации:  

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации; 

оформлен уголок (тематические папки) по аттестации, где помещены все основные 

информационные материалы; необходимая информация по аттестации размещена на 

сайте ДТДиМ в разделе «Муниципальный ресурсный центр»; разработана система 

сопровождения педагога в межаттестационный период. 

По уровню квалификации в анализируемый период число педагогических 

работников, аттестованных на высшую и первую квалификационную категории 

составило 243 человека (61,1%). В прошлом учебном году было 62%.  

Не аттестованы– 77 педагогических работников (19,4%). Это педагоги, имеющие 

стаж менее 2-х лет или находящиеся в декретном отпуске. 78 человек (19,6%) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, осталось на 

прежнем уровне – 24 человека (6,0% от общего количества педагогических работников) 

(диаграмма 41). 
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Диаграмма 41 - Распределение педагогических работников по уровню 

квалификации 
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В текущем учебном году было подано 93 заявления об установлении первой и 

высшей квалификационной категории, 39 представлений на соответствие занимаемой 

должности. 

 

В анализируемый период наблюдается тенденция повышения численности 

педагогических работников со стажем более 20 лет (59,1%). В периоде до 20 лет 

произошло снижение численности педагогических работников на 24 человека (6,0%) 

(диаграмма 42). 
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Диаграмма 42 – Распределение педагогических работников  

по стажу работы 

 
Организация мероприятий  

для руководящих и педагогических кадров учреждения  
 

Деятельность администрации ДТДиМ направлена на создание мотивационных 

условий творческого роста руководящих и педагогических работников, предоставление 

им возможностей овладения современными образовательными технологиями.  

Для этого были организованы и проведены круглые столы, семинары, 

стажерские площадки, диспуты, консультации, тренинговые занятия по повышению 

самооценки педагогов, уровня их педагогического мастерства.  

В 2020-2021 учебном году всего проведено – 2271 мероприятие, 10574 

участника: 

на уровне учреждения – 1407 мероприятий (5138 участников) 

на муниципальном уровне – 860 мероприятий (4805 участников) 

на областном уровне – 1 мероприятие (100 участников) 

на российском уровне – 2 мероприятия (100 участников) 

на международном уровне – 1 мероприятие (28 участников) 

 

Некоторые наиболее значимые результаты участия  

педагогических работников в профессиональных конкурсах  

2020-2021 учебного года: 
 

Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур – 2021» (г. Волгоград): 

− Гринева Т.М., директор, стала победителем в номинации «Руководитель 

образовательной организации   
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Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Методист года - 

2020»: 

− Михайлова О.В. (методический отдел), Диплом I степени 
 

Областной конкурс педагогического мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Диплом I степени в номинации 

«Социально-педагогическая» 
 

Городской конкурс педагогического мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Диплом I степени в номинации 

«Социально-педагогическая», ГРАН – ПРИ конкурса 

− Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Диплом I степени в номинации 

«Художественная» 
 

Городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ: 

− Деденева Т.Г. («Школа развития»), Программа «Самоделкин», Диплом I степени 

в номинации «Техническая» 

− Муканаев Д.Ф. (ЦДиМД «Радуга»), Программа «Защитник Отечества», 

Диплом III степени в номинации «Социально - педагогическая» 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Программа «Волонтерский отряд 

«Горящие сердца», Диплом I степени в номинации «Социально - 

педагогическая» 

− Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Программа «От шага к арабеску», 

Диплом I степени в номинации «Художественная» 

− Смакова А.Г. (ОПИ), Программа «Радуга», Диплом II степени в номинации 

«Художественная» 

 

Городской конкурс дидактического и методического материалов: 

− Завершинская Е.П. (ЦППРД «Орион»), «Игровое речевое пособие «Флексагон», 

Диплом I степени в номинации «Дидактический материал» 

− Джалюкова Е.В. (ОНИД), Цифровые образовательные ресурсы к программе 

«Мой ПК», Диплом I степени в номинации «Электронный образовательный 

ресурс» 

− Ханова Е.Ф. (ОПИ), Средства оценивания образовательных результатов 

обучающихся по парикмахерскому искусству, Диплом II степени в номинации 

«Методическое пособие» 

− Жигалева Т.В.  («Школа развития»), «Школа веселого карандаша», Диплом I 

степени в номинации «Методическое пособие» 

− Паршина И.В. (ППЦРД «Орион»), «Звуковичок, Диплом I степени в номинации 

«Методическое пособие» 

− Парамзина Н.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Мастерская чудес, Диплом II 

степени в номинации «Методическая разработка» 

− Радаева Ю.А. («Школа развития»), «Увлекательные занятия с малышами», 

Диплом II степени в номинации «Методическая разработка» 

− Золотарева К. Ш. (ЦИиТР «Новое поколение»), «Народная глиняная игрушка», 

Диплом III степени в номинации «Учебное пособие» 

− Кабанова Л.В. (ЦТиС «Лора Плюс»), Михайлова О.В. (методический отдел), 

Учебно-наглядное пособие «Круглый год», Диплом II степени в номинации 

«Учебное пособие» 

− Доронина И.В., Дубинина Е.С. (ЦИиТР «Новое поколение»), Рабочая тетрадь, 
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«Мир музыки: музыкальная грамота для начинающих», Диплом I степени в 

номинации «Учебное пособие» 

− Наумова Е.Б., Элькин Д.М. (ССП «Позитив»), «КВН. Творчество. Дети», 

Диплом I степени в номинации «Проект» 

− Панасюк А.А. (методический отдел), «Волонтерство – дань моде или зов 

души?..», Диплом I степени в номинации «Сборник творческих работ 

обучающихся» 

− Добрянская Ю.А., Попова Е.В. («Школа развития»), Методический кейс 

социально-педагогической направленности (творческое объединение «Кроха»), 

Диплом II степени в номинации «Методический кейс» 

− Хныкина О.Н., Попова Е.В. («Школа развития»), Методический кейс 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Живое 

слово», Диплом II степени в номинации «Методический кейс» 

− Макарова Е.И. (ОПИ), Методический кейс дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластика и фантазия», 

Диплом I степени в номинации «Методический кейс» 

− Деденева Т.Г. («Школа развития»), «Физкультура на «Ура», Диплом II степени в 

номинации «Учебно-методический комплект» 

− Коллектив авторов («Школа развития»), Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Почемучка», Диплом II степени Номинация «Обобщение опыта» 

− Пинагоров А.В., Андреева Е.С. (методический отдел), «Патриотическое 

воспитание – приоритетное направление в организации деятельности 

образовательных организаций в каникулярный период», Диплом I степени 

Номинация «Обобщение опыта» 

− Пинагоров А.В. (методический отдел), «Детский оздоровительный лагерь», 

Информационные материалы, Диплом I степени в номинации «Обобщение 

опыта». 
 

Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья»: 

2020 – 4 человека: Зейнуллин Д.Б. (ТМ «Классная компания»), Короткова О.С. 

(отдел сценического творчества), Родионова Н.А. (отдел сценического 

творчества), Щитикова М.В. (ТМ «Классная компания»), Кузнецова К.В. (отдел 

сценического творчества). 

2021 – 3 человека: Торопчина И.А. (ТМ «Классная компания»), Бочкарева Н.В. 

(СПП «Позитив»), Шафик С.А. (СПП «Позитив»)  
 

Муниципальный конкурс «Женщина года»: 

2020: Джурабаева Н.В., победитель в номинации «Женщина - мать» 

2020: Неклюдова Е.А., победитель в номинации «Щедрость души»  

2021: Гринева Т.М., победитель в номинации «Деловая женщина» 
 

Муниципальный конкурс «Человек года»: 

2020: Чигадаева О.В., победитель в номинации «Педагог года»  

 

Другие конкурсы профессионального мастерства: 

Международный профессиональный педагогический конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии как механизм инновационного развития 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» - Деденёва Т.Г. (Школа 

развития), диплом I степени (2020г.). 

Международный профессиональный педагогический конкурс Лучшая 

педагогическая разработка» - Добрянская Ю.А. (Школа развития), диплом I степени 

(2020г.).  
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Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ «Образовательный олимп» - Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), 

Лауреат 1 степени (2020г.).  

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педталант» - 

Михайлова Т.И. (ЦИиТР «Новое поколение»), диплом I степени (2020г.).  

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 

России XXI века» - Муканаев Д.Ф., Муканаева И.А. (ЦДиМД «Радуга»), Прошина Т.П. 

(методический отдел), методический материал «Патриоты России», диплом Лауреата 

Всероссийский фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 

Александра Васильева» - эскизная коллекция Воробьева М.С., отдел сценического 

творчества, удостоена диплома I степени (2019г.). 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» - педагог Радаева 

Ю.А. получила диплом II степени (2020г.). 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Территория талантов» - педагоги Карбушев 

Д.В., Муканаева И.А., Рашитова О.М., Гайсина Е.О., Тарасенко Т.В. стали Лауреатами I 

степени (2020г.). 

Областной конкурс методических материалов по естественнонаучному, 

техническому и туристско-краеведческому образованию детей - Мулдабекова А.Б. 

(ЦТиК «Салют»), Прошина Т.П. (методический отдел), «Врата в Азию», Диплом I 

степени в номинации «Методическое обеспечение воспитательной и организационно-

массовой работы». 

И др. (см. Приложение) 

 

Педагогические работники, достигшие высоких результатов, поощряются 

ведомственными и муниципальными наградами 

 Таблица №9 

Награды и звания 

педагогических работников ДТДиМ 

 

на  

01.01.2019 

на  

01.01.2020 

на  

01.01.2021 

«Почетный работник общего образования РФ» 6 6 7 

«Отличник народного просвещения» 3 3 3 

«Почетная грамота Министерства образования 

РФ» 

16 18 20 

Почетная грамота МО Оренбургской области 72 76 82 

Почетная грамота управления образования 

администрации города Оренбурга 

244 252 267 

Муниципальные награды и поощрения 

 

314 317 378 

 

Педагогические  

работники, имеющие звания  

 

на  

01.01.2019 

на  

01.01.2020 

на  

01.01.2021 

«Заслуженный работник культуры РФ» 4 4 4 

«Заслуженный артист РФ» 2 2 2 

«Член союза писателей РФ» 2 2 2 

«Член союза журналистов РФ» 6 6 6 

«Член союза художников РФ» 1 1 1 

 

 

В 2020-2021 учебном году 126 сотрудников получили следующие награды. 



 92 

Ведомственные награды (64 человека): 

− Почетный работник воспитания и образования РР» - 1 человек  

− Почетная грамота министерства просвещения РФ – 4 человека  

− Почетная грамота министерства образования Оренбургской области – 9 человек 

− Почетная грамота УО администрации г. Оренбурга – 26 человек 

− Благодарность УО администрации г. Оренбурга – 24 человек 

Награды Законодательного Собрания Оренбургской области (1 человек): 

− Благодарность Законодательного Собрания Оренбургской области – 1 человек 

Муниципальные награды (61 человек): 

− Благодарность Оренбургского городского Совета – 4 человека 

− Благодарность администрации г. Оренбурга – 7 человек 

− Благодарность администрации Южного округа г. Оренбурга – 13 человек 

− Благодарность администрации Северного округа г. Оренбурга – 7 человек 

− Благодарность управления по социальной политике – 10 человек 

− Благодарность управления по культуре и искусству – 14 человек 

− Благодарность комитета по физической культуре и спорту – 6 человек 
 

Кроме того, в 2020-2021 учебном году награждены: 

− Поздравительными адресами ДТДиМ к личному юбилею – 37 сотрудников 

− Поздравительными адресами УО к личному юбилею – 5 сотрудников 

− Благодарностями администрации ДТДиМ – 7 сотрудников 

− Благодарственными письмами УО – 3 сотрудника 

− На официальном сайте ДТДиМ с юбилеем было поздравлено 58 сотрудников  
 

ВЫВОДЫ: 

Большая часть педагогические работники имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационным характеристикам по каждой должности. 

Укреплению кадровой политики способствует продуманная, кропотливая, 

целенаправленная работа по повышению квалификации, которая проектируется с 

учетом предъявляемых требований к специалисту, готовому к постоянному 

профессиональному росту, а также к социальной и профессиональной мобильности. 

Создана благоприятная мотивационная среда для повышения 

профессионального развития педагогических работников, участия их в 

профессиональных конкурсах. 
 

Выявленные проблемы: 

− педагогический коллектив лишь на 76,6% укомплектован педагогами с высшим 

профессиональным образованием; 

− низкий процент (61,1%) аттестации педагогических работников на высшую и 

первую квалификационные категории; 

− рост числа сотрудников пенсионного возраста (20,9%) от общего количества 

педагогических работников. 

Пути решения: 

− организация целенаправленной работы по повышению уровня квалификации 

педагогических кадров; 

− привлечение выпускников организаций высшего профессионального 

образования с целью омоложения педагогического коллектива; 

− своевременно и достойно оценивать результативную деятельность 

педагогических работников. 
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2.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Важным условием эффективности деятельности учреждения является 

программное обеспечение образовательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году реализовывалось 273 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, на 19 программ меньше, чем в 

предыдущем году. Связано это с сокращением количества педагогических работников, 

а также ликвидацией тех программ, которые не востребованы у обучающихся и их 

родителей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по направлениям деятельности 

Таблица 10 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество 

программ по 

направлениям 

292 292 273 

Техническое направление 15 5,1% 16 5,5% 15 5,5% 

Физкультурно-спортивное 

направление 

17 5,8% 18 6,2% 17 6,2% 

Художественное 

направление 

168 57,5% 165 56,5% 149 54,6% 

Туристско-краеведческое 

направление 

6 2,1% 9 3,1% 9 3,3% 

Социально-гуманитарное 

направление 

83 28,4% 81 27,7% 80 29,3% 

Естественнонаучное 

направление 

3 1,1% 3 1,0% 3 1,1% 
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Диаграмма 43 - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по направлениям деятельности 
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Наибольшее количество программ в художественном направлении – 149 

(56,5%), которое охватывает наибольшее количество обучающихся – 10881 человек.  

Далее в порядке убывания использование программ следующих направлений: 

− социально-педагогическое направление – 80 программ (29,3%, 9618 человек);  

− физкультурно-спортивное направление – 17 программ (6,2%, 1126 человек); 

− техническое направление – 15 программ (5,5%, 446 человек);  

− туристско-краеведческое направление – 9 программ (3,3%, 770 человек); 

− естественнонаучное направление - 3 программы (1,1%, 265 человек). 
 

Таблица 11 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество 

программ 

292 292 273 

По сроку реализации:       

до 1 года 0 0% 0 0% 0 0% 

1-2 года 122 41,8% 124 42,5% 115 42,0% 

от 3 лет и более 170 58,2% 168 57,5% 158 58,0% 

 

Сравнительный анализ показывает, что преобладают программы со сроком 

реализации от 3-х лет и более (58,0%). Реализация долгосрочных программ  

задерживает обучающихся в учреждении, дает им дополнительное образование в 

полном объеме. Полученные знания они в дальнейшем могут использовать при выборе 

профессии (диаграмма 44).  
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Диаграмма 44 - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по сроку реализации 
Таблица 12 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество 

программ 
по возрасту обучающихся 

292 292 273 

Дошкольный 91 31,2% 89 30,5% 85 31,0% 

Начальный 44 15,1% 58 19,9% 37 14,0% 

Основной  31 10,6% 27 9,2% 10 4,0% 

Средний 10 3,4% 7 2,4% 6 2,0% 

Разновозрастный 116 39,7% 111 38,0% 135 49,0% 
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В отчетный период преобладают разновозраствые программы – 49,0%, их стало 

на 14 программ больше. Данные программы предоставляют детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня их общего развития. Их ценность еще и в том, 

что в таких группах у обучающиеся быстрее развиваются коммуникативные качества, 

дружеские взаимоотношения, готовность оказать помощь в различных ситуациях 

(диаграмма 45). 
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Диаграмма 45 - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по возрасту обучающихся 

 
Текущий учебный год стал годом создания и функционирования 

Муниципальных опорных центров (МОЦ) дополнительного образования детей на 

территории Оренбургской области. Основные направления деятельности МОЦ: 

− запуск и функционирование регионального общедоступного навигатора 

дополнительного образования детей; 

− внедрение и сопровождение персонифицированной системы финансирования 

дополнительного образования детей (далее ПФ ДОД);  

− внедрение и реализация моделей по выравниванию доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, в том числе в сетевой 

форме с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В городе Оренбурге МОЦ работает на базе МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи»: 

− осуществляет организационную, методическую, нормативно-правовую и 

экспертно-консультационную поддержку муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе поддержку некоммерческих 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы); 

− координирует деятельность муниципальных организаций и некоммерческих 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в 

региональный навигатор. 

 



 96 

ВЫВОДЫ: 

Проведены организационные мероприятия по созданию в МАУДО «ДТДиМ» 

Муниципального опорного пункта. Его зоной ответственности является сопровождение 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы при переходе на персонифицированный учет и 

финансирование, и достижение целевых показателей регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Система методической работы ДТДиМ предполагает планомерное, продуманное 

взаимодействие компонентов образовательного процесса, направленных на повышение 

его качества и эффективности. Одним из таких компонентов являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Традиционно преобладают программы художественного направления (54,6%). 

Данное направление предлагает большой выбор образовательных услуг по раскрытию 

и развитию творческой индивидуальности ребенка (хореография, музыка, театральное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, изобразительная деятельность). 

Наибольшим является количество долгосрочных программ (58,0%) и 

разновозрастных (49,0%). Они востребованы, так как в большей степени обеспечивают: 

создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессиональному самоопределению; формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся; выявление и поддержку талантливых детей. 

Реализация программ не прекращалась в карантинные периоды. Реализация 

программ осуществлялась в смешанном режиме посредством: мессенджеры (Viber, 

WhatsApp); социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook); 

видеоконференции (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Hangouts); прямые трансляции 

(Instagram, VKLive, YouTube); googleплатформа (презентации,формы опросов, 

googleкласс). 

 

Выявленные проблемы: 

− недостаточное количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ, которые востребованы детьми и родителями; 

− потребность в программах технической, естественно-научной, спортивной 

направленности; 

− проблема размещения комплексных программ в Навигаторе дополнительного 

образования.  

Пути решения: 

− расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для 

категории обучающихся от 15 лет и старше с привлечением квалифицированных 

специалистов; 

− разработка и внедрение краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ по актуальным видам деятельности; 

− разработка и внедрение алгоритма размещения комплексных программ. 
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2.3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

методическая служба, деятельность которой в 2020-2021 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

− программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с современными научными подходами; 

− обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогических 

работников; 

− изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

учреждении, в образовательной системе города, области, страны;  

− оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и 

реализации  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

− научно-методическое обеспечение инновационной деятельности педагогических 

работников. 

 

Деятельность методической службы ДТДиМ возглавляет научно-методический 

совет, а координирует – методический совет учреждения. 

В состав научно-методического совета входят:  

Буева И.И., профессор, заведующий кафедрой педагогики социально-

экономических и гуманитарных дисциплин института искусств имени Л. и М. 

Ростроповичей; 

Ганаева Е.А., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления образованием Института непрерывного образования Оренбургского 

государственного педагогического университета; 

Якиманская И.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической 

психологии и психотерапии Оренбургского государственного медицинского 

университета. 

 

В течение учебного года было семь заседаний научно-методического совета, 

где были рассмотрены такие проблемы, как: 

− «Вопросы организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

в 2020-2021 учебном году» 

− «Подготовка и проведение конференции. Обсуждение докладов, проекта 

решения» 

− «Первый этап реализации программы развития ДТДиМ в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

− «Профессиональная деятельность педагогических работников через призму 

реализации национального проекта «Образование» 

− «О возможностях реализации проекта ранней профессиональной ориентации 

детей «Билет в будущее» 

− «Цифровизация процесса обучения с выходом на индивидуальные траектории, 

непрерывное обучение педагога online в рамках Федерального проекта 

«Цифровая школа» 

− «О национальной системе профессионального роста педагогических работников 

в рамках Федерального проекта «Учитель будущего». 
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Программа методической деятельности на учебный год определялась на 

методических советах, которые проводились ежемесячно. В 2020-2021 учебном году 

методические советы проведены по следующим темам:  

− «Обзор материалов городского августовского совещания работников 

образования. Организация муниципального опорного центра. Подготовка к 

конференции-старту и к конкурсам профмастерства» 

− «Стратегии повышения качества образования в условиях инновационной 

образовательной среды. О проведении конкурса «Сердце отдаю детям» 

− «Система профессионального роста педагогических работников как одно из 

ведущих направлений деятельности методиста» 

− «Развитие внутренней мотивации педагогов как эффективный способ овладения 

инновационными технологиями. Деятельность муниципального ресурсного 

центра» 

− «Профессиональная компетентность педагога как фактор повышения качества 

дополнительного образования» 

− «Цифровая компетентность методиста. О ходе процесса аттестации 

педагогических работников» 

− «Итоги деятельности муниципального ресурсного центра в 2020-2021 учебном 

году» 

− «Практико-ориентированная подготовка педагогов как приоритетное 

направление деятельности методиста» 

На методических советах рассмотрены и утверждены 44 программы, из которых 

26 дополнительных общеобразовательных программ и 18 программ для 

оздоровительного отдыха детей. 

Утверждено 39 методических материалов: методических пособий – 21, 

сборников – 8, учебно-наглядных пособий – 6, методическая разработка – 1, 

информационно-наглядное пособие – 1, учебное пособие – 1, учебно-методическое 

пособие – 1.  
 

Было организовано 9 обучающих семинаров для педагогических работников 

(свыше 300 участников) по темам: 

Для методистов: 

− «Проектная технология: методика разработки успешных грантовых проектов» 

− «Новые тренды методического сопровождения образовательного процесса» 

− «Программа развития структурного подразделения: от идеи до воплощения. 

Конструктор для создания программы развития» 

− «Аналитическая деятельность методиста как вектор развития структурного 

подразделения» 

− «Обобщение педагогического опыта как иллюстратор методической 

активности» 

Для педагогических работников: 

− «Цифровая дидактика: преимущества и трудности, методическая формула 

онлайн-курса» 

− «Дидактический семинар для начальников и старших вожатых загородных 

лагерей» 

− «Практико-ориентированный семинар «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: очный, дистанционный режим, смешанная модель 

обучения» 

−  «Образовательный ресурс лагерей с дневным пребыванием» в рамках 

областного инструктивно-методического семинара «Лето 2021. Цели. Задачи. 

Приоритеты», профессиональная площадка 
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Повышению квалификации также способствовали мастер-классы, открытые 

занятия (ежемесячно размещались на сайте МАУДО «ДТДиМ»). 

 

Для достижения уставных целей учреждения по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в отделах проводится Педагогический совет. В 

текущем учебном году было проведено два педагогических совета: 

1. Фандрайзинг как технология развития учреждения и формирования его 

привлекательности 

2. Профессиональное саморазвитие педагогических кадров как условие 

качественного, доступного дополнительного образования  

 

При анализе обсуждаемых проблем первого педагогического совета было 

принято решение о развитии фандрайзинга в сфере образования как технологии 

привлечения дополнительных ресурсов из негосударственных источников. Его 

успешность оценивается размером привлеченных ресурсов. В условиях отдела и в 

зависимости от цели – это может быть в основном работа со спонсорами, волонтерская 

помощь. Средства идут на пошив хореографических и театральных костюмов, поездки 

на детско-юношеские конкурсы. 

Было отмечено, что для педагогической деятельности на современном уровне 

педагогическим работникам необходимо постоянно обновлять и обогащать свой 

профессиональный потенциал, требуется непрерывный процесс самообразования. При 

этом на первый план выходит личность педагога и насколько она соответствует 

требованиям современного общества. Только с теми педагогами, кто готов развиваться 

и приобретать soft skills, возможно построить современный образовательный процесс.  

На втором педагогическом совете шла речь о значении профессионального 

саморазвития. Постепенный личностный рост молодого специалиста, безусловно, 

влечет за собой изменение содержания его профессиональной деятельности. 

 

Адресная методическая поддержка в текущем учебном году осуществлялась по 

направлениям:  

− аналитическое (выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе);  

− информационное (ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы, с опытом инновационной деятельности);  

− организационно-методическое (изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды);  

− консультационное (организация просветительской работы для педагогических 

работников всех образовательных учреждений).  

Основные формы работы с кадрами – индивидуальные и групповые 

консультации, контент-анализ (изучение творческих продуктов: программ, 

методических рекомендаций, статей, конспектов занятий, выступлений на 

методических и педагогических советах и др.), открытые занятия, мастер-классы и др. 

 

Научно-методический совет осуществлял методическое сопровождение 

деятельности согласно направлениям Программы развития учреждения (2018-2023 гг.), 

в том числе работы над инновационными проектами: «Солнечные дети», «Детская 

филармония», «Детство с книгой», «Роболаборатория», «Методический кейс», 

«Инновация. Фандрайзинг. Грант».  
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В целях продвижения данных проектов в учебном году была проделана 

следующая работа. 

Организована и проведена научно-практическая конференция «конференция-

старт методического марафона «Формирование soft-skills в цифровой среде 

средствами дополнительного образования». 

 

На пленарном заседании конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Цифровая образовательная среда ДТДиМ: опыт внедрения дистанционных 

технологий (Гринева Т.М., директор МАУДО «ДТДиМ») 

2. Формирование soft-skills онлайн: проблемы, перспективы (Буева И.И., 

профессор, заведующий кафедрой педагогики социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин института искусств имени Л. И М. Ростроповичей) 

3. Проблемы профессионального выгорания педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в дистанционном и 

смешанном режимах (Якиманская И.С., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры клинической психологии и психотерапии ОГПУ) 

4. Новые тренды в методическом обеспечении современного дополнительного 

образования (Циома С.Г., заместитель директора по НМР МАУДО «ДТДиМ») 

5. Методический кейс как средство методического обеспечения и сопровождения 

дополнительной общеобразовательной программы (Прошина Т.П., методист 

МАУДО «ДТДиМ) 

На конференции был отмечен положительный опыт организации дистанционной 

работы в ДТДиМ. Итогом проделанной работы стало: 

− расширение возможностей для доступного дополнительного образования 

разных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

− налаживание более тесного взаимодействия с семьями обучающихся, 

вовлечение родителей в совместную с детьми творческую деятельность; 

− рост профессиональных компетенций сотрудников в области информационных 

технологий, освоение ими технологий создания цифровых образовательных 

ресурсов, дистанционных платформ; 

− создание банка цифровых образовательных ресурсов для обучения детей и 

подростков по шести направлениям, организации их полезного досуга, 

каникулярной занятости; 

−  увеличение числа цифровых площадок учреждения за счет создания новых 

сайтов, групп в социальных сетях, платформ для конференций; 

− продвижение и реализация инновационных проектов Дворца «Цифровой 

методический кейс», «Детство с книгой»; 

− сохранение детского контингента учреждения. 

 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

выработана стратегия, направленная на создание доступности дополнительного 

образования для всех категорий обучающихся, в том числе для детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ, детей из семей мигрантов, одаренных детей. 

Педагог Торопчина И.А. (ТМ «Классная компания») на региональном 

молодежном инклюзивном форуме «Преодоление» представила новый проект 

«Презентация продюсерского центра PROтеатр». Форум позволил охватить 

огромнейшую аудиторию детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. Трансляции смотрели свыше 14000 пользователей социальных сетей из 

Оренбургской и других областей (350 человек стали участниками события, более 11000 

присоединились в качестве зрителей).  
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По проекту «Роболаборатория» было приобретено оборудование по 

робототехнике, проведены работы по обустройству учебного кабинета на базе корпуса 

№2 в отделе научно-исследовательской деятельности. Результат - при реализации 

программы «Образовательная робототехника» использованы рабочие поля для 

конструированных роботов, что позволило проводить соревнование внутри 

творческого объединения. Обучающиеся приняли участие в заочной международной 

олимпиаде по робототехнике «РобоОлимп» и заняли призовые места: Казакевич 

Леонид – диплом I степени, Щербаков Тимофей – диплом III степени (отдел научно-

исследовательской деятельности). Проведен открытый конкурс для обучающихся, 

занимающихся легоконструированием, начальным техническим моделированием 

«Дворец будущего». 

 

По проекту «Виртуальный музей» определены направления развития музея, 

созданы рабочие группы, ведется работа по накоплению и оцифровке экспонатов, 

формирование музейного цифрового фонда: «История Дворца», «Наша гордость», 

«Уникальные экспонаты», «Литературное наследие», «Педагогами славится Россия», 

«Наши достижения» и др. 

На базе детского клуба «Золотые спицы» (отдел ТР «Содружество») открыта 

музейная комната «Летопись Оренбуржья», которая постоянно пополняется новыми 

экспонатами (музейная комната прошла регистрацию, в перспективе получение статуса 

«музей»). 

 

В рамках проекта «Детская филармония» (поддержка талантливых детей в 

области музыкально-исполнительского творчества) на базе СОШ №52 третий год 

работает Детская филармония, участниками которой являются обучающиеся Студии 

творческого развития «Гармония» (вокальное, инструментальное направление и 

изодеятельность). За год было проведено 3 благотворительных концерта (музыкальный 

отдел). 

В музыкальном отделе разрабатывается проект «Камерный концертный зал на 

Хлебном». Его цель -  повышение культурного уровня детского и взрослого населения 

города Оренбурга и просветительская деятельность посредством организации 

музыкальных вечеров (в очном и дистанционном формате) силами педагогов и 

обучающихся.  

В рамках проекта в отделе творческого развития и творчества «Парадокс» 

проведены:  

− концерты «Весь мир начинается с мамы», «Новогодний вернисаж», «Музыка 

весны», «Милый май»; 

− выставки художественных работ «Цветы для мамы», «Новогодний вернисаж», 

«Весенняя капель», «Милый май». 

 

Проект «Цифровой методический кейс» получил активное развитие в сфере 

формирования цифрового учебно-методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных программ в связи с переходом на дистанционное обучение. 

Более 90% педагогов освоили цифровые технологии, разработали и реализовали планы 

дистанционных занятий, провели итоговые диагностические исследования, обеспечили 

обучающихся возможностью участия в онлайн-конкурсах, досуговых мероприятиях 

посредством использования разнообразного цифрового контента.  

Цифровые образовательные ресурсы к программе «Мой ПК» педагога 

Джалюковой Е.В. получили высокую оценку на городском конкурсе дидактических и 

методических материалов (2020г., отдел научно-исследовательской деятельности); 
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Проект «Методический кейс» педагога Макаровой Е.И. (отдел пластических искусств) 

стал победителем в том же конкурсе. 

 

В рамках реализации проекта «Инновации. Фандрайзинг. Грант» проводится 

следующая работа. 

В отделе научно-исследовательской деятельности начата работа над проектом 

«Умный автобус». 

Отдел «Синтез искусств» работает над проектом «Праздник нашего двора» - 

предложение детям альтернативного времяпровождения (общение во дворе). Особенно 

актуально это в летнее время, когда дети находятся на каникулах. Не у всех есть 

возможность уехать в лагерь, деревню или с родителями в отпуск. В период пандемии 

эта проблема стала еще острее. Педагогический коллектив планирует проведение 

праздников для ребят, живущих в близлежащих домах.  

В отделе «Школа развития» создана рабочая группа по проекту «Семейный 

очаг», направленного на сохранение и укрепление семейных ценностей через 

приобщение подрастающего поколения к изучению культуры своего народа. Идея 

проекта – создание семейной мастерской по керамике. 

В отделе «Студия современного праздника «Позитив» разработаны документы и поданы 

заявки к участию в грантовых конкурсах проекты «Дворец в моем городе» (создание аллей 

«Маленьких героев» и «Спешите делать добрые дела») и «КВН. Творчество. Дети» 

(вовлечение в движение КВН учащихся школ города Оренбурга).  

Проект «Здоровые дети – здоровье страны» отдела «Спортивно-

оздоровительный клуб «Пламя» стал участником грантового конкурса детского 

благотворительного фонда «Наши дети 56». 

По проекту «Солнечные дети» получены грантовые средства в номинации 

«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Реализуется проект «Творческая 

школа «Особый театр» (отдел по работе с детьми особой заботы «Классная компания»).  

Грантовый проект «Морское сердце степной столицы» также стал победителям 

конкурса проектов в рамках социальной программы ОО Газпромнефть Оренбург 

«Родные города». По итогам реализации проекта будет открыт музей морской славы 

Оренбуржья на базе корпуса № 2 ДТДиМ.  

 

Динамика количества проектных команд в учреждении представлена на 

диаграмме 46. 
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Диаграмма 46 - Количество проектных команд 

В соответствии с приоритетными направлениями проекта «Доступное 

дополнительно образование для детей» учреждение продолжило работать над проектом 

«Дополнительное образование детей с особыми образовательными 
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потребностями». В результате проделанной работы был обобщен опыт работы с 

детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. С учетом 

результатов мониторинга контингента обучающихся были разработаны программы для 

адаптации детей из семей мигрантов, для социализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, программы, включающие индивидуальные образовательные 

маршруты для детей одаренных и проявляющих повышенные способности. Об 

успешности реализации проекта свидетельствуют результаты удовлетворенности 

родителей и детей качеством оказываемых услуг, а также высокие достижения 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различных уровней. 

Педагогическим коллективом отдела по работе с детьми особой заботы 

«Классная компания» создан учебно-методический комплекс «Инклюзивное 

образование», который объединил направления театра (вокал, сценическое движение, 

актерское мастерство, сценическая речь, игра на музыкальных инструментах, дизайн 

сценического костюма) в комплексное интегрированное занятие. Это позволит ребенку 

особых образовательных потребностей проявить себя в творческих мероприятиях, не 

утомляясь и не перегружаясь информацией. Смена деятельности сохранит внимание 

ребенка, сделает занятие более интересным и насыщенным, позволит выбрать каждому 

ребенку приоритетное направление. 

 

В 2020-2021 учебном году продолжена работа Муниципального ресурсного 

центра по 10 направлениям деятельности.  

В рамках этого проекта ДТДиМ: 

− организатор 8 городских методических объединений для педагогов 

дополнительного образования и педагогов-психологов по направлениям: декоративно-

прикладное, театральное, раннее развитие, музыкальное (вокально-хоровое), 

хореографическое, детские общественные объединения, социально-педагогическое, 

психолого-педагогическое; 

− организует и проводит три профессиональных конкурса для педагогических 

работников учреждений дополнительного образования города (конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, конкурс методического и дидактического материала); 

− ежегодно проводит более 30 городских конкурсов, фестивалей, соревнований 

и спартакиад для детей («Театральная маска», «Танцевальный калейдоскоп», «Гербом и 

флагом России горжусь!», «Почемучки» и др.); 

− обеспечивает методическую поддержку педагогических сотрудников не 

только своего учреждения, но и работает как открытая площадка для обмена опытом 

посредством подразделов сайта «Ресурсы для педагога», «Виртуальные мероприятия», 

«Конкурсы on-line», на которых представлены предстоящие вебинары, конференции, 

методические рекомендации, конкурсы для педагогов и детей; 

− организует комплексное сопровождение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, деятельности детских общественных объединений, учебно-

исследовательской деятельности, работы клубов по месту жительства, организация 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

С целью подготовки кадров для работы в летних оздоровительных учреждениях 

продолжается реализации проекта «Каникулы».  

Методической службой были разработаны программы обучения начальников 

лагерей дневного пребывания, руководителей программ, воспитателей и вожатых, 

педагогов-психологов. В течение года проводились обучающие семинары. Для 

обучения были привлечены квалифицированные педагоги, психологи, сотрудники 
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детских оздоровительных лагерей, имеющие большой опыт практической деятельности 

в сфере организации досуга детей.  

Учреждением, как ресурсным центром, была проведена экспертиза и 

корректировка более 30 программ лагерей с дневным пребыванием детей. Результатом 

реализации проекта стала выдача сертификатов о прохождении обучения сотрудниками 

и экспертизе программ всем муниципальным лагерям дневного пребывания.  

В целях обобщения опыта работы по организации летней оздоровительной 

кампании была проведена ежегодная открытая конференция «Лето - 2020: итоги и 

перспективы» (04.09.2020г.). 

Впервые ежегодная конференция по итогам летней оздоровительной кампании 

прошла в режиме онлайн на платформе ZOOM. Для участия в мероприятиях 

конференции были приглашены руководители, педагоги, вожатые, вожатые-

старшеклассники, педагоги-психологи организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков, участники педагогических отрядов, специалисты региональных и 

муниципальных органов государственной власти, курирующие данное направление 

деятельности и другие заинтересованные специалисты. 
В рамках работы конференции была организована выставка-ярмарка «На шаг 

впереди», где был представлен методический материал, разработанный для лагерей с 

дневным пребыванием детей и детских загородных оздоровительных лагерей.  

В конференции приняло участие более 200 человек из города Оренбурга, 

Оренбургской области, других регионов России. 

Опыт работы ДТДиМ в сфере организации детского отдыха был представлен на 

международной научно-практической онлайн-конференции «Социокультурные, 

психолого-педагогические и организационно-управленческие проблемы сферы 

детского отдыха в меняющемся мире» (2020г.).  
 

2020-2021 учебный год получило развитие библиотечно-информационное 

направление деятельности методической службы ДТДиМ. 

На 01.01.2021 год библиотечный фонд (книги, фонотека и журналы) составил 

9156 экземпляров. 

Из представленного количества в книгохранилище (корпус 2, пер. Хлебный, 2), 

согласно инвентарным книгам, находятся 7432 экземпляра: 

− художественная, детская, специальная и педагогическая литература – 6690 шт.; 

− фонотека – 742 шт. 

В конференцзале учреждения (корпус 1, ул. Карагандинская, 37а) находится 

психолого-педагогическая литература – 1603 экземпляра: 

− журналы по нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса 

(«Официальные документы в образовании», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Юридический журнал директора школы», «Управление образованием 

учреждением», «Учет в образовании») – 406 шт.; 

− профессиональные журналы («Методист», «Мастер-класс», «Библиотека», 

«Бюллетень», «Внешкольник», «Дополнительное образование и воспитание», 

«Народное образование», «Педагогическая диагностика», «Дополнительное 

образование», «Воспитание и обучение», «Дошкольное воспитание», «Воспитание 

дошкольников» и др.) – 922 шт.; 

− книги и учебные пособия по творческому саморазвитию по педагогике и 

психологии коллектива учреждения – 160 шт.; 

− книги по организации каникулярного отдыха и оздоровления – 74 шт.; 

− книги и журналы («Внешкольник Оренбуржья») – 41 шт. 
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Учитывая санитарно-эпидемиологические требования в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

результаты читательских запросов, состояние помещения (книгохранилище) и 

книжного фонда учреждения было принято решение о реализации инновационного 

проекта «Детство с книгой», который позволит решить две взаимосвязанные и 

взаимообусловленные проблемы:  

− повысить уровень сформированности читательской культуры среди детей и 

взрослых; 

− обеспечить необходимый современным потребностям читателей уровень 

оснащенности библиотеки МАУДО «ДТДиМ». 

Цель проекта «Детство с книгой» - создание условий для формирования 

интереса детей к осознанному чтению, развитие читательской культуры обучающихся. 

Основные задачи реализации проекта: 

− моделирование современной инфраструктуры чтения посредством реализации 

проектной деятельности и разнообразия очных и дистанционных форм работы; 

− организация специальных мероприятий (event-событий), формирующих 

потребность в чтении; 

− апробация привлекательных образцов детского, подросткового, юношеского 

чтения, учитывающих особенности современного поколения детей и подростков; 

− создание эффективной инфраструктуры библиотеки, способствующей 

организации свободного доступа к книгам. 

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 г. – май 2023 г. 

Этапы реализации проекта: 2020–2021 гг. – подготовительный этап; 2021–

2023 гг. – основной этап; 2023 г.– итоговый. 

Подпроект 1 «Читать? Не вопрос, читать!» (подготовительный этап) 

Содержательная доминанта подпроекта – привлечение внимания обучающихся, 

родителей к вопросам необходимости и важности чтения, изучение потенциального 

читательского запроса. 

Ключевые мероприятия: 

− организация работы мобильной тематической книжной выставки; 

− обновление дизайна, модернизация содержания, активизация деятельности 

интернет-страницы «Библиотека» (на сайте учреждения, Виртуального 

методического кабинета, раздел «Библиотека»); 

− разработка макета и организация в помещениях структурных подразделений 

ДТДиМ виртуальных книжных полок: уголков, стендов со сменными окошками, 

каждое из которых содержит название книги и QR-код, обеспечивающий доступ 

к ней в цифровом формате. 

 

Тематические экспозиции в структурных подразделениях: 

 

Название Отдел ДТДиМ Ссылка о проведении 

«Давайте 

жить 

дружно!» 

Школа развития 

(очный формат 

проведения) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки (http://metodistdtdm.ru/реализация-

проекта-детство-с-книгой/); в 

информационно-методическом издании 

«Вестник» 

Центр 

интеллектуального и 

творческого развития 

«Новое поколение»  

(с применением 

Онлайн-чтение сказок 

(https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?u

pdated-max=2020-11-16T23:53:00-

08:00&max-results=7&start=70&by-

date=false); 

http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/
http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
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дистанционных 

технологий) 

Видеоролик «Мирилки» и не только 

(https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?u

pdated-max=2020-11-16T23:53:00-

08:00&max-results=7&start=70&by-

date=false) 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Отдел творческого 

развития 

«Содружество», 

детский клуб 

«Спутник» (очный 

формат) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки 

(https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/

blog-post_54.html#more) 

Центр психолого-

педагогической 

реабилитации «Орион» 

(очный формат) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки 

(https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-

post_55.html#more) 

«Здесь 

Родины моей 

начало...» 

Центр общего и 

раннего развития 

«Орленок» 

Публикация на сайте отдела 

(http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog

-post_10.html) 

Спортивно-

эстетический центр 

«Созвездие» (очный 

формат проведения) 

Видеоролик итога прохождения выставки 

(http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/2021/03/bl

og-post_9.html) 

Центр творчества и 

спорта «Лора Плюс» 

(очный формат 

проведения) 

Фотоотчет 

(https://vk.com/wall-198553370_470) 

«С книгой 

мир добрей и 

ярче» 

Отдел «Синтез 

искусств» 

(очный формат 

проведения) 

Фотоотчет 

(http://sintezdtdm.blogspot.com/search?updated

-max=2021-04-02T09:09:00%2B05:00&max-

results=7) 

 

Организация книжных полок:  

− буккроссинг - специально оборудованное место для обмена книгами между 

участниками образовательного процесса;  

− стенд «QR-библиотека «Векторы чтения» 

В основе идеи создания положены слова «Пусть каждая книга найдет своего 

читателя, а каждый ценитель книг найдет СВОЮ книгу!». 

 

Перспективы развития виртуальной библиотеки: 

По мнению опрошенных респондентов, были бы полезны и востребованы следующие 

услуги и формы работы библиотеки ДТДиМ: 

− поиск информации в сети интернет – 43% 

− обзор новинок литературы и периодических изданий на сайте ДТДиМ – 43% 

− обзор новинок литературы и периодических изданий в «Вестнике» - 25% 

− выступление заведующего библиотекой в отделах с обзором новинок 

литературы – 13% 

− копирование и сканирование документов – 38% 
 

На сайте ДТДиМ педагоги в разделе «Библиотека» хотели бы видеть: 

− электронную презентацию новинок литературы – 40% 

https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_54.html#more
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_54.html#more
https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-post_55.html#more
https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-post_55.html#more
http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog-post_10.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog-post_10.html
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− возможность заказать необходимую литературу, заполнив электронную заявку – 

38% 

− учебно-методические материалы по направлениям деятельности – 35% 

− ссылки на полезные интернет-ресурсы – 33% 

− перечень периодических изданий, имеющихся в фонде библиотеки – 34% 

 

Анализ работы библиотеки учреждения, читательских запросов участников 

образовательного процесса по результатам анкетирования выявил следующее: 

− увеличение количества детей, вообще не читающих или читающих лишь от 

случая к случаю; 

− слабая приобщенность к чтению родителей, утрата традиций семейного чтения; 

− наличие приоритета при выборе способа получения информации быстро 

получаемого, узкопредметного, скудного с позиции лексики контента с 

помощью интернета; 

− низкая посещаемость библиотек, не только ДТДиМ, но и библиотек города; 

− слабое техническое оснащение, пришедшие в ветхость фонды библиотеки, 

отсутствие мультимедийных изданий. 

 

Педагогами дополнительного образования были внесены следующие 

предложения по развитию работы библиотеки: 

− перенести библиотеку в просторное помещение с организованным 

пространством для работы с литературой; 

− обновить фонд библиотеки, добавить литературу и периодические издания по 

направлениям деятельности, реализуемым в учреждении; 

− установить в библиотеке компьютер, ксерокс, сканер; 

− создать в библиотеке электронный каталог всей имеющейся литературы; 

− добавить в перечень услуг библиотеки подбор информации из сети интернет по 

запросу педагогов, заказ подбора необходимой литературы по электронной 

заявке; 

− на сайте учреждения разместить перечень периодических печатных изданий, 

имеющихся в фонде библиотеки, электронную презентацию новинок 

литературы, ссылки на полезные интернет-ресурсы и сайты периодических 

изданий, учебно-методические материалы по направлениям деятельности. 
 

Организация дистанционного образования как инновационного направления 

развития учреждения. 

Основные формы работы, которым было отдано предпочтение в условиях 

кратковременного перехода в дистанционный формат: 

- мессенджеры (Viber, WhatsApp); 

- социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook); 

- видеоконференции (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Hangouts); 

- прямые трансляции (Instagram, VK Live, YouTube); 

- google платформа (презентации, формы опросов, google класс). 

 

Педагогическими работниками составлялся план как очных, так и 

дистанционных занятий на основе учебных материалов, содержащих цифровые 

образовательные ресурсы и способствующих сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий. 

Для удобства доступа к информационным ресурсам был запущен новый сайт 

«Дистанционное обучение: Дворец on-line», ссылка на который размещена на главной 

странице официального сайта учреждения www.dtdm-oren.ru.  

http://www.dtdm-oren.ru/
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Структура плана дистанционной работы педагога содержит тему занятия, 

ссылку на его проведение, форму получения результата. 

Педагог получил дополнительную возможность индивидуализировать и 

персонифицировать процесс обучения; наблюдать успехи и пробелы в обучении 

каждого ребенка. В зависимости от запросов обучающегося, а также на основе 

собственных наблюдений педагоги применяли индивидуальные методики и приемы 

дальнейшего обучения.  

Помимо образовательного компонента в рамках программы, большое внимание 

было уделено досуговой деятельности детей, особенно необходимой для ребенка 

школьного возраста, так как учебная нагрузка в условиях пандемии возросла 

многократно.  

Для организации досуга детей на сайте www.dvorec56online.ru представлены 

такие подразделы, как «0+. Только для детей», «Очень интересно» (содержат подборку 

детской литературы, мультфильмов, загадок, виртуальные экскурсии).  

 

Положительный опыт организации дистанционной работы во Дворце творчества 

детей и молодежи дает свои результаты. Это, прежде всего, отзывы детей и родителей о 

пользе занятий, их разнообразии и индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, 

несмотря на достаточно сложную ситуацию с техническим обеспечением. 

Выявлен ряд преимуществ дистанционного обучения:  

− непрерывное взаимодействие всех участников образовательного процесса;  

− индивидуализация и персонификация процесса обучения;  

− осуществление педагогического наблюдения успехов и пробелов в обучении 

каждого ребенка; 

− организация самостоятельной поисковой деятельности детей, проявления 

самодисциплины и осознанности.  

Имеющийся опыт показал, что помимо преимуществ дистанционного обучения, 

есть и проблемы: 

− разный уровень оснащенности обучающихся техническими средствами и 

гаджетами, что сказывается на качестве образования; 

− неоднозначное отношение родителей к дистанционному формату, как 

основного, так и дополнительного образования, и, как следствие, снижение 

контингента обучающихся. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в период самоизоляции позволило иначе и шире взглянуть на потенциал 

дополнительного образования. Он гибок и чувствителен к изменениям, позволяет 

находить оптимальный формат для всех участников образовательного процесса.  

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров – одна их 

основных задач методической службы: комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образовательного учреждения. 

В течение всего аттестационного периода обеспечивается организационное и 

методическое сопровождение процедуры:  ежемесячно проводятся онлайн-семинары, 

очные и заочные консультации для педагогов, подавших заявления на аттестацию, 

систематическим проводятся индивидуальные консультации по изучению перечня 

критериев и оформлению аттестационного пакета. 

В 2020-2021 учебном году система повышения квалификации формировалась на 

основе анализа кадровой ситуации и в соответствии с перспективными планами 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников. По процедуре 

прохождения курсовой подготовки регулярно проводилась разъяснительная работа на 

совещаниях с руководящими работниками, с методистами на методических советах и в 

http://www.dvorec56online.ru/
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ходе индивидуальных консультаций для всех категорий работников. За текущий 

период 167 человек повысили квалификацию по 72 дополнительным образовательным 

программам. 

Не менее значимым направлением деятельности методической службы является 

информационно-методическое обеспечение образовательног процесса. 

Информационная система ДТДиМ представлена разнообразными информационными 

ресурсами: 

− банк дополнительных общеобразовательных программ с аннотациями, 

указанием сроков реализации и возраста обучающихся; 

− банк данных обучающихся и педагогических кадров; 

− банк данных по награждению сотрудников наградами разных уровней; 

− банк данных по аттестации и повышению квалификации работников.  

 

В целях совершенствования качества научно-методического сопровождения 

рамках сетевого взаимодействия осуществлялось сотрудничество с преподавателями 

и кафедрами организаций высшего профессионального образования: 

− Оренбургский государственный педагогический университет, 

− Оренбургский государственный университет, 

− Оренбургская государственная медицинская академия, 

− Оренбургский институт культуры и искусства имени Л. И М. Ростроповичей.  

 

Направления сотрудничества: 

− консультирование педагогических работников по вопросам организации и 

проведения мониторинга, разработки дополнительных общеобразовательных 

программ, анкет, заполнения документации; 

− содействие в организации научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся; 

− создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

− экспертно-консультационная деятельность в рамках проведения 

профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», дидактического и методического 

материала, дополнительных общеобразовательных программ; 

− обучающиеся семинары для руководящих и педагогических кадров в целях 

эффективного использования информационно-коммуникативных технологий: 

✓ «Экспертно-консультационная деятельность в рамках проведения конкурсов 

профессионального мастерства» 

✓ «Инструктивный семинар руководителей информационных банков» 

✓ «Региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей: 

доступность, дополнительных общеобразовательных программ, 

персонифицированная модель финансирования» 

✓ «Смешанная модель обучения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: управленческие аспекты» 

✓ «Анализ деятельности структурного подразделения» 

✓ «Оперативное управление методическими вопросами в онлайн-формате» 

✓ «Методический маркетинг в принятии управленческих решений» 

✓ «Наставничество как ресурс проектного управления» 

 

Педагогические и руководящие работники повышают свою квалификацию, 

сотрудничая со следующими наиболее востребованными учебными центрами: 

− Региональный социально-психологический центр «Ресурс» (г.Оренбург); 
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− Оренбургский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (г.Оренбург); 

− АНО ДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения» (г.Москва); 

− Учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 

области» (г.Оренбург); 

− АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» (г.Санкт-Петербург); 

− ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» (г.Санкт-Петербург); 

− ООО Группа компаний «Контракт» (г.Уфа); 

− ООО «Столичный учебный центр» (г.Москва); 

− АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки «Мой университет» (г.Петрозаводск); 

− АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 

(г.Пермь); 

− ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» (г.Санкт-Петербург); 

− ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 

по программе дополнительного профессионального образования» (повышение 

квалификации) (г.Липецк) и др. 

 

ВЫВОДЫ: 

Научно-методическая деятельность осуществляется согласно структуре, 

определяя задачи стратегического развития учреждения, точки роста и инновационные 

векторы. Отмечается повышение заинтересованности педагогических работников в 

разработке программно-методических материалов. 

На сегодняшний день библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовывать следующие направления: 

− широкое использование информационных технологий в образовательном 

процессе; 

− работа в едином информационном пространстве, реализация связей и 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

− развитие и обновление сайта учреждения; 

− обеспечение информационной поддержки управления образовательным 

процессом; 

− использование сетевых технологий в работе библиотеки в целях обеспечения 

эффективного доступа к разнородным распределенным ресурсам. 

Система методической работы обеспечивает взаимодействие компонентов 

образовательного процесса, направленных на повышение его качества и 

эффективности, внедрение инноваций в деятельность учреждения.  

 

Выявленные проблемы: 

− необходимость в реализации инновационных проектов, расширяя дорожную 

карту и вовлекая структурные подразделения в данный вид деятельности;  

− необходимо обеспечение научно-методического сопровождения для всех 

категорий педагогических сотрудников в связи с новыми вызовами времени, 

переходом на цифровое и дистанционное обучение; 

− в условиях активизации инновационных процессов необходимо усиление 

внимания к проблеме повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, актуализации потребности в достижении качественно 
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нового уровня методической поддержки данного процесса на различных 

уровнях. 

Пути решения: 

− анализ реальной образовательной ситуации в учреждении, выявление 

противоречий в педагогической практике как источника проблем; 

− определение целей и критериев их достижений, прогнозирование 

промежуточных и конечных результатов; 

− организация и проведение научно-практических конференций, педагогических 

советов, обучающих семинаров с целью развития профессионально-

педагогической культуры педагогических работников; 

− совершенствование цифровой грамотности педагогических работников. 
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2.4  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения – содействие в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

всех участников образовательного процесса. 

Достижение цели реализуется через решение следующих задач: 

− содействие личностному и интеллектуальному развитию детей и подростков на 

каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению 

и саморазвитию; 

− гармонизация социально-психологического климата в учреждении; 

− психолого-педагогическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

программ с целью адаптации их содержания к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

− анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

− профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, 

подростков; 

− психологическая экспертиза профессиональной деятельности педагогических 

работников, дополнительных общеобразовательных программ, учебно-

методических пособий; 

− повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

обучающихся через систему психолого-педагогического просвещения; 

− распространение и внедрение в практику образования достижений 

психологической науки. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – одно из 

направлений деятельности муниципального ресурсного центра, осуществляющее 

диссеминацию опыта психологической работы образовательных учреждений города. 

Оно включает в себя несколько направлений деятельности: 

1. Образовательное направление – создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов-психологов из учреждений дополнительного 

образования города. Проведенные мероприятия:  

− городские методические объединения педагогов-психологов УДО: 

«Использование в работе педагога-психолога настольных игр, направленных на 

развитие эмоционального интеллекта детей и взрослых», «Особенности детско-

родительских отношений в современных семьях», «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога-психолога»; 

− городская школа психологических знаний для педагогов-психологов УДО по 

темам «Формы и методы работы педагога-психолога УДО», «Половое воспитание 

детей и подростков», «Межличностные взаимоотношения в семье»; 

− Школа психологических знаний для педагогов УДО: «Психологический климат 

в коллективе. Как отстаивать свои границы и уважать чужие», «Стрессы в вашей жизни 

и в жизни ваших детей. Как с ними бороться», «Эмоциональный интеллект. Как 

развивать?», «Профилактика эмоционального выгорания педагога». 

 

2. Программно-методическое направление – изучение лучшего опыта работы 

педагогов-психологов в системе дополнительного образования. Проведенные 

мероприятия:  

− городской конкурс исследовательских работ учащихся «Юный 

исследователь». Номинация «Гуманитарные науки»; 
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− региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Оренбургской области - 2021»; 

− фронтальная проверка учебно-воспитательной деятельности 

педагогических работников ЦППРД «Орион»; 

− психолого-педагогическое сопровождение (на уровне отдела, 12 

мероприятий):  

мастер-класс с педагогами отдела «Синтез искусств»; педагогический совет в 

отделе «Школа развития»; методическое объединение в отделе «Новое поколение»; 

родительские собрания в отделе «Парадокс»; школа психологических знаний для 

педагогов отделов «Радуга» и отдела «Позитив»; 

− психолого-педагогическое сопровождение (на уровне учреждения, 10 

мероприятий): школа психологических знаний для родителей обучающихся, школа 

психологических знаний для педагогов. 

− психолого-педагогическое сопровождение (на уровне города, 35 

мероприятий): 

- «Неделя психологии» педагогов-психологов УДО в рамках городской акции 

«Психология для всех» 

- Школа психологических знаний для педагогов-психологов УДО 

- Супервизия для педагогов-психологов УДО 

- Семинары - практикуму для организаторов отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием, для организаторов отдыха детей в ДООЛ 

- Гостиные для педагогов отдела ЦППРД «Орион» 

- Городское методическое объединение социально-гуманитарного направления 

«Милосердия» 

 

3. Информационное направление – сбор и обобщение информации по вопросам 

организации психологического сопровождения образовательного процесса; ведение 

постоянно обновляемого интернет-ресурса. Проведенные мероприятия:  

− разработаны психологические рекомендации «Профилактика эмоционального 

выгорания в период пандемии»; 

− оформлен буклет «Как родителю подать заявку в региональном Навигаторе 

дополнительного образования Оренбургской области» 

− опубликованы статьи на официальном сайте ДТДиМ в разделе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса» и в информационно-

методическом издании «Вестник» следующие статьи: «Итоги анкетирования 

участников образовательного процесса в летний период», «Колесо жизненного 

баланса и МАК», «Психолог это звучит гордо», «Как педагогу отстаивать свои 

границы и уважать чужие» (№7, 2020), «Психологическая служба: поддержка и 

гармония» (№1, 2021), «Детская безопасность. Как, не запугивая, рассказать ребенку о 

безопасности» (№2, 2021), «Стрессы в жизни и педагогической практике» (№2, 2021), 

«Игры на развитие воображения, внимания, мышления для детей дошкольного 

возраста» (№3, 2021), «В поисках внутреннего ресурса» (№2, 2021); 

− собрана информация для раздела «Родителям» на сайт МОЦ 

− произведена запись видео роликов для родителей обучающихся отделов 

«Орленок» и «Содружество» (6 штук, размещены в группах в Viber и в ВК); 

− записаны и размещены в группах в Viber и в ВК аудио сказки для детей 

дошкольного возраста (отдел «Орленок», отдел «Содружество»); 

− выпущены сборник материалов открытой конференции по итогам летней 

оздоровительной кампании «Лето 2020: итоги и перспективы», буклеты, электронные 

презентации по разной тематике; 

− собраны тематические папки по работе с детьми и родителями; 
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− подобран материал к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация отдыха и оздоровления детей» для категорий 

«Старший воспитатель организации отдыха и оздоровления детей», «Старший 

вожатый организации отдыха и оздоровления детей»; 

− проведен мониторинг оценки качества дополнительного образования с 

применением онлайн-анкетирования; 

− проведено анкетирования среди участников летней оздоровительной 

кампании с применением Интернет-ресурсов; и др. 

 

4. Организационно-массовое направление – участие в организации и 

проведении мероприятий в рамках психологического сопровождения образовательного 

процесса (в том числе психологическое сопровождение мероприятий). Проведенные 

мероприятия:  

− сопровождение городских профессиональных конкурсов работников сферы 

дополнительного образования: 

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- дидактических и методических материалов; 

− сопровождение детских интеллектуальных конкурсов «Интеллектуалы XXI 

века» и «Академия школьных наук» для одаренных учащихся 10-11 классов. 

 

5. Координационное направление – Координация деятельности педагогов-

психологов УДО с целью оперативного решения возникающих проблем. Проведенные 

мероприятия:  

− психологическая служба ДТДиМ на протяжении многих лет координирует 

работу педагогов-психологов УДО города Оренбурга; 

− создана группа в социальных сетях для педагогов-психологов УДО и 

педагогов-психологов ДТДиМ; 

− производится рассылка файлов по электронной почте; 

− активное привлечение всех педагогов-психологов УДО к участию в 

мероприятиях различного уровня. 

 
По психолого-педагогической диагностике проведена следующая работа: 

• Обработка результатов анкетирования проведенного в ДООЛ «Чайка» 

• Обработка результатов анкетирования проведенного в онлайн лагерях 

ДТДиМ 

• Диагностика готовности к школе обучающихся ШР «Сказка» 

• Разработка анкеты и проведение онлайн диагностики среди родителей и 

педагогов по теме «Сексуальное воспитание детей и подростков» 

• Мониторинг качества реализации дополнительного образования ДТДиМ   

• Разработка анкет для участников образовательного процесса ДООЛ и ЛДП 

 

В целях повышения педагогического мастерства по вопросам психологического 

сопровождения отдыха детей в летних лагерях психологической службой успешно 

реализуется программа для педагогов-психологов образовательных учреждений 

«Психологическое сопровождение летних детских площадок и загородных 

оздоровительных лагерей» (жюри всероссийского конкурса программ и методических 

разработок «Лучшая программа детского отдыха» оценило ее Дипломом I степени, 

2019г.).  

Большое значение имеет психологическое просвещение педагогов 

дополнительного образования. Для этого психологической службой ДТДиМ 
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организована «Школа психологических знаний», в которой обучается 60 человек: 

педагогов, родителей, обучающихся, предполагающая работу в очно-заочном режиме, 

онлайн-взаимодействие. 

Содержание занятий планируется на основе изученного запроса участников. Это 

практико-ориентированные темы, актуальные проблемы, возникающие в 

образовательном процессе, в воспитании детей: 

− «Формирование психолого-педагогической культуры родителей в условиях 

УДО»; 

− «Клиповое мышление и профилактика его развития детей»; 

− «Использование кинезиологических игр и упражнений на занятиях»; 

− «Профилактика суицидальных настроений в подростковой среде»»; 

− «Современный ребенок – поколение Z»; 

− «Модные тенденции: скорочтение, ментальная арифметика. Мифы и 

реальность» и многие другие. 

 

В Школе психологических знаний ежегодно проводится цикл занятий «Основы 

психологических знаний» для волонтеров-старшеклассников, инструкторов и 

помощников вожатых по основам возрастной психологии, конфликтологии, 

психологии работы с коллективом и другим направлениям. В 2019-2020 учебном году 

обучилось более 50 подростков. 

Психологическая служба осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение летних смен в лагерях с дневным пребыванием и в загородном лагере 

«Чайка». За анализируемый период сделано следующее: 

− разработаны комплекты методических материалов для организации 

психологического сопровождения отдыха детей; 

− проведены занятия в Школе подготовки волонтеров-старшеклассников для 

работы в ДОЛ и ЛДП «Молодая гвардия»; 

− организованы лекции «Основы психологических знаний» для обучающихся 

творческого объединения «Ромашата» инструкторский отряд (курсы подготовки 

помощников вожатых). 

 

ВЫВОДЫ: 

Эффективное психолого-педагогического сопровождение деятельности 

педагогических работников направлено на повышение качества образовательного 

процесса. Она зависит от сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагога, определяется выявлением психолого-педагогических 

условий: 

• обеспечение непрерывности процесса психолого-педагогического 

сопровождения деятельности педагогических работников;  

• согласованное взаимодействие субъектов сопровождения;  

• стимулирование ценностно-мотивационного отношения педагога к выработке 

самостоятельной профессиональной позиции. 

Результаты мониторинга качества образования показывают удовлетворенность 

родителей, обучающихся, педагогов работой психологической службы. 
 

Выявленные проблемы: 

− низкая посещаемость педагогами городских мероприятий по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, а также 

родителями «Школы психологических знаний»; 

− сложность проведения диагностики детей в дистанционном формате при 

повышенном спросе родителей на данный вид деятельности; 
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− недостаточное техническое оснащение в домашних условиях у педагога-

психолога и обучающихся во время дистанционной работы для качественной 

реализации профессиональной деятельности; 

− достаточно низкий уровень взаимодействия с родителями и обучающимися 

посредством внедрения таких форм, как: онлайн-консультации, для оперативной 

помощи родительские группы в мессенджерах Viber и WhatsApp и «Телефон 

доверия» для обучающихся 

Пути решения: 

− разработка диагностического материала, который позволяет изучать 

познавательные способности, особенности психического развития детей 

дистанционно; 

− необходимо развивать возможности взаимодействие с родителями и 

обучающимися посредством внедрения таких форм, как онлайн-консультации, 

родительские группы в мессенджерах Viber и WhatsApp для оперативной 

помощи, оперативного и адресного реагирования, а также «Телефон доверия» 

для обучающихся; 

− организация обучающих семинаров, консультаций для педагогов в сфере 

психологического сопровождения образовательного процесса по проблемам 

современных детско-родительских отношений, психологической поддержки 

детей из семей мигрантов, детей с ОВЗ, одаренных детей, профилактики 

суицидальных настроений в подростковой среде 
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2.5 ОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Освещение и продвижение деятельности учреждения во многом обеспечивает 

развитие МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», затрагивает интересы очень 

широкого круга педагогов, детей дошкольного и школьного возраста, их родителей и 

общественности, которые проявляют интерес к сфере дополнительного образования. Системное 

информационное обеспечение – залог успеха учреждения в образовательном 

пространстве. 

ДТДиМ активно участвует в реализации национального проекта «Цифровая 

образовательная среда». В целях обеспечения развития цифровой образовательной 

среды в учреждении: 

− функционируют официальный сайт учреждения www.dtdm-oren.ru; сайты 31 

структурного подразделения; 

− запущен новый сайт «Дистанционное обучение: Дворец on-line», ссылка на 

который размещена на главной странице официального сайта учреждения 

www.dtdm-oren.ru.  

Методической службой учреждения разработана модель организации 

дистанционного обучения, предполагающая адаптацию программного содержания к 

реализации в цифровом формате. Педагогами самостоятельно были разработаны планы 

дистанционных занятий с использованием разных платформ и цифровых ресурсов.    

Использовались основные формы работы в дистанционном формате: 

- мессенджеры (Viber, WhatsApp); 

- социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook); 

- видеоконференции (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Hangouts); 

- прямые трансляции (Instagram, VK Live, YouTube); 

- google платформа (презентации, формы опросов, google класс). 

 

Разработан проект «Автоматизация», позволивший создать на базе платформы 

Google модель корпоративной информационной системы, обеспечивающую 

оперативную работу с информационными базами, доступ к ним с любых электронных 

устройств:  

 

 
 

http://www.dtdm-oren.ru/
http://www.dtdm-oren.ru/
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− «КАДРЫ» - позволяет анализировать кадровый состав (более 500 

позиций) в динамике по образованию, стажу, отслеживать повышение квалификации и 

другое; 

− «ОБУЧАЮЩИЕСЯ» - позволяет анализировать контингент обучающихся 

(более 23 000 позиций) по количеству в творческих объединениях, структурных 

подразделениях, возрасту, полу, выделять группы детей с ОВЗ, детей, занимающихся в 

2-х и более объединениях, по направлениям и общеобразовательным программам, 

месту основного образования и многое другое. Сервис автоматически формирует 

аналитическую справку по необходимым показателям; 

− «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» - 

позволяет анализировать реализуемые программы (около 300 дополнительных 

общеобразовательных программ реализуется ежегодно) по сроку реализации, целям, 

направленности, возрасту. Посредством данного сервиса ежегодно формируется 

учебный план учреждения; 

− «ПЛАН РАБОТЫ» - позволяет осуществлять скоординированное 

планирование при одновременном доступе всех заместителей директора, 

контролирующих конкретное направление деятельности. Посредством функций 

сервиса создается ежемесячный план, который размещается на сайте учреждения в 

установленные сроки; 

− «КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ» - обеспечивает координацию работы всех 

концертных залов ДТДиМ (более 50 мероприятий в месяц), сервис фиксирует наличие 

необходимой аппаратуры, занятость звукооператоров и техников сцены. Владение 

данной информацией одновременно разными структурными подразделениями, 

удаленными друг от друга, художественными руководителями, заместителями 

директора позволяет использовать все концертные залы рационально; 

− «МОНИТОРИНГ» - что позволяет осуществлять диагностику, 

обрабатывать статистические данные. 

Всего в аккаунте Дворца 526 таблиц, из которых: 

• 181 таблица была задействовала в отчетном периоде; 

• к 23 таблицам за отчетный период был открыт доступ сторонними 

организациями. 

Опыт работы педагогического коллектива ДТДиМ представлен в средствах 

массовой информации (диаграмма 47):  
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Диаграмма 47 - Количество публикаций в СМИ  
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Эффективное взаимодействие со СМИ позволяет создавать позитивный образ 

образовательного учреждения. Именно СМИ является важнейшим звеном, которое в 

конечном итоге оказывает влияние на общественное мнение, выступает в качестве 

посредника между организацией, строящей свой имидж, и потребителем услуги.  

 

Тематика статей о деятельности ДТДиМ в 2020-2021 учебном году: 

 

Газета «Вечерний Оренбург: 

− Статья «Бородинское сражение» (№77 от 30.09.2020) 

− Статья «Любите Дворец – признавайтесь!» (№89 от 11.11.2020) 

− Статья «Думают, исследуют, дерзают» (№89 от 11.11.2020) 

− Статья «С юбилеем, Дворец!» (№9 от 10.02.2021) 

− Статья «Детство, творчество, таланты!» (№25 от 25.02.2021) 

− Статья «Шелковый путь творчества» (№27 от 14.04.2021) 

− Статья «Философия космоса» (№25 от 7.04.2021) и др. 

 
 - Газета «Оренбургская Сударыня» («Дворцовая площадь» -  материалы 

обучающихся Школы журналистики): 

− Статья «Чем живут воспитатели?» (№25 от 30.06.2020) 

− Статьи «Под звездой героя», «Вечная память защитникам», «Не забываем своего 

героя!», «Отважный пулеметчик» (№35 от 08.09.2020) 

− Статья «На них равняется Дворец» (№37 от 22.09.2020) 

− Статьи «Поздравление директора», «Думают, исследуют, дерзают», «Дворец 

готовится к юбилею», «Новый год – семейный праздник», «Как отметить Новый 

год?» (№ 51-52 от 29.12.2020) 

− Статьи «Дом счастливого детства», «Театр полон», «ТуЖурка объединяет» (№2 

от 19.01.2021) 

− Статья «С юбилеем, Дворец! (№5 от 09.02.2021) 

− Статья «Школьников наградили в «Лувре» (№14 от 13.04.2021) 

− Статья «Дворцу – 85: опыт и молодость» (№7 от 23.02.2021) 

− Статья «Спасибо вам, папы!» (№7 от 23.02.2021) 

− Статья ««Женщина года» в Оренбурге» (№9 от 09.03.2021) и др. 

 

Сайт городской администрации:  

− 16 февраля Дворец творчества детей и молодёжи города Оренбурга отмечает 

юбилей (16.02.2021) 

 

Телевидение: телеканал «Домашний» - еженедельные программы Школы 

журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ: 

− «Ко Дню государственного флага РФ» (два рекламных ролика) 

− «Выпускники города Оренбурга» (78рекламных роликов) 

− «Ко Дню учителя. Передача о педагогах Дворца» 

− «Моя любимая бабушка» (фильм-отчет о конкурсе) 

− «Страницы истории» (видеофильм к Юбилею Дворца) 

− «Истории ДТДиМ» (открытие городской выставки в краеведческом музее)  

− «Интеллектуалы XXI века» (итоги городской научно-практической 

конференции) 

− «К 78-летию прорыва блокады Ленинграда» (фильм-интервью с жителями 

блокадного города) 

− «Год Памяти Славы» (итоги работы образовательных учреждений города 

Оренбурга) 
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− «Международный конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

(подборка видеоматериалов) 

− «9 мая посвящается» (видеофильм) и др. 

Электронные периодические издания: 

− интернет-журнал «Педагогический мир» 

− электронное периодическое издание «Педагогическая газета» 

− сайты «Инфоурок», «Pedportal.net», «INFOUROK.RU» 

− международный образовательный портал «МААМ.RU» 

− всероссийский образовательный портал «Портал педагога» 

− интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

− slovopedagoga.ru, информационный портал «РИА-56» и др. 

 

В ДТДиМ создан информационно-издательский центр. В результате 

реализации проекта «Минитипография» значительно возросло качество оформления 

программно-методических и информационных материалов, повысив тем самым их 

конкурентоспособность на всех уровнях. В сотрудничестве с управлением образования 

администрации города Оренбурга выпущены следующие сборники: 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время 

осенние каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время 

зимние каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время 

весенние каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Сборник программ победителей дистанционного конкурса программ (проектов) 

и методических материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления 

оздоровительных лагерей города Оренбурга 2020 года. 

− Нескучные каникулы. Осень online. Итоги онлайн смен в период осенних 

каникул. 

− Методические рекомендации по организации массовых мероприятий МАУДО 

«ДТДиМ» на 2020-2021 учебный год. 

− Межведомственный план культурно-досуговых мероприятий в период весенних 

школьных каникул «Весна-2021». 

− Итоги проведения выездного семинара-практикума «Школа инструкторов 

ENERGY». 

− Материалы конференции-старта методического марафона «Формирование soft 

skills в цифровой среде средствами дополнительного образования». 

− Статистические данные учреждений дополнительного образования 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 гг. 

− Сборник положений городских мероприятий МАУДО «ДТДиМ» на 2020-2021 

учебный год. 

− Городские внешкольные мероприятия для детей и подростков 

Всего с начала учебного года было напечатано около 100 сборников и 100 открыток. 

Большая работа проделана к 85-летию со дня основания МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи». Подготовлены юбилейные издания:  

• Дворец – территория успеха;  

• Дворец в лицах: творческие объединения;  

• Дворец в лицах: Золотой фонд;  

• Дворец в лицах: руководители;  

• Дворец в лицах: Образцовые коллективы. География успеха;  

• ДТДиМ – территория научного поиска и эксперимента;  
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• «Вестник», спецвыпуск №1, февраль 2021. Всего напечатано 250 юбилейных 

сборников. 

 

Обновилось содержание и повысилось качество печати информационно-

методического издания «Вестник», который выпускается с 2014 года.  

 

Учебный год Кол-во изданий Кол-во 

публикаций 

Кол-во авторов 

2018-2019 7 99 105 

2019-2020 13 229 238 

2020-2021 10 187 199 

 

Редакция «Вестника» регулярно выпускает тематические номера, посвященные 

не только определенным мероприятиям или праздникам, но и наиболее актуальным 

темам. Выпуски: №5 (май 2020) и №7 (ноябрь 2020) были посвящены такой важной 

теме, как дистанционное обучение в дополнительном образовании. На страницах 

представленного номера педагоги Дворца делились своими идеями, проблемами и 

успехами в совершенно новом для них формате работы. 

 

Выпуск рекламных флаеров способствует росту популярности учреждения и 

его загородного лагеря «Чайка» среди детей и подростков города Оренбурга.  

Сегодня логотип ДТДиМ узнаваем не только в городе Оренбурге, но и далеко 

за его пределами. 

 

Активизация деятельности интернет страницы «Библиотека»: 

• разработка концепции страницы сайта Виртуального методического кабинета; 

• размещение разработок педагогов дополнительного образования по реализации 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

(http://metodistdtdm.ru/реализация-патриотического-воспитан/); 

• использование регионального компонента (http://metodistdtdm.ru/реализация-

регионального-компонента/) на занятиях;  

• информирование пользователей о темах периодических изданий;  

• выполнение подборок художественной литературы в соответствии с темой и 

возрастной категории обучающихся;  

• организация работы мобильной тематической книжной 

выставки(http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/); 

• проведение онлайн консультаций по интересующим вопросам посредством 

вкладки «обратная связь» (http://metodistdtdm.ru/библиотека/); 

• написание статей как форма обобщения передового педагогического опыта 

(http://metodistdtdm.ru/информационно-методическое-издание/) и др. 

 

ВЫВОДЫ: 

В юбилейном 2020-2021 учебном году значительно повысилось количество 

публикаций о деятельности учреждения в средствах массовой информации (на 23%). 

Публичная информация в значительной степени помогает поддерживать в глазах 

общественности положительный имидж ДТДиМ, как ведущей организации 

дополнительного образования в образовательном пространстве города и области.  

Работа с информационными изданиями и интернет ресурсами обеспечило 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

http://metodistdtdm.ru/реализация-патриотического-воспитан/
http://metodistdtdm.ru/реализация-регионального-компонента/
http://metodistdtdm.ru/реализация-регионального-компонента/
http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/
http://metodistdtdm.ru/библиотека/
http://metodistdtdm.ru/информационно-методическое-издание/
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Большой объем таблиц требует структурирования, поэтому необходимо 

пересмотреть структуру хранения таблиц на Googleдиске Дворца. 

 

Выявленные проблемы: 

− зачастую статьи для информационно-методического журнала «Вестник» 

являются информационными, отсутствует методическая составляющая; 

− требует более частого обновления информация на сайтах отделов, в 

приложениях: мессенджеры (Viber, WhatsApp), социальные сети (ВКонтакте, 

Instagram, Одноклассники, Facebook), видеоконференции (Zoom, Skype, 

Microsoft Teams, Hangouts); 

− ошибки при заполнении отделами таблиц, проблемы работы с фильтрами, 

количество запросов превышает возможности быстрого реагирования. 

Пути решения:  

− организовать обучающие мероприятия по обучению основным навыкам работы 

с Google-таблицами; 

− изучить опыт коллег учреждений дополнительного образования города и 

области по данному вопросу; 

− организовать сотрудничество с информационно-методическими изданиями из 

других регионов страны. 

 

2.6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление рассматривается в организации как важнейший системообразующий 

элемент системы, координирующий деятельность всех структурных подразделений в 

решении выявленных проблем и достижении общих целей развития.  

Учредителем МАУДО «ДТДиМ» является муниципальное образование «город 

Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице управления образования администрации города Оренбурга. 

Административно-управленческую работу в ДТДиМ обеспечивают: 

− директор; 

− заместитель директора по учебной работе; 

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

− заместитель директора по организационно-массовой работе; 

− заместитель директора по научно-методической работе; 

− заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

− заместитель директора по комплексной безопасности; 

− главный бухгалтер; 

− начальник отдела кадров; 

− художественный руководитель; 

− администратор учреждения. 

В структуре учреждения 18 заведующих отделами, 13 заведующих секциями. 

 

В учреждении функционируют постоянно действующие коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

− Наблюдательный совет (содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, реализует право на 

самостоятельность учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности и др.); 

− Общее собрание работников учреждения (рассматривает вопрос заключения с 

администрацией Коллективного договора, утверждает его и уполномочивает 

профсоюзный комитет или иных представителей работников подписать его от 
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имени трудового коллектива; правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда работников ОО; вносит предложения заведующему 

по улучшению финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

согласовывает графики работ, графики отпусков работников; рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работ; и др.); 

− Педагогический совет (создан для достижения уставных целей учреждения по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения.  

 

Кроме того, в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» действуют 

такие органы, как: 

Научно-практическая конференция – проводится один раз в год с целью 

разработки стратегических векторов развития учреждения.  

Научно-методический совет – создан с целью оптимизации и координации 

научно-методической работы в учреждении. На заседаниях прогнозировались пути 

развития научно-методической деятельности; обсуждались пути и методы 

совершенствования профессионально-педагогического и методического мастерства 

работников; проводилась экспертиза экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных технологий. Анализ проведенных 

заседаний показал необходимость в проведении ежегодных научно-практических 

конференций, научно-методических советов, обучающих семинаров, педагогических 

практикумов. 

Методический совет – создан для определения программы методической 

деятельности на учебный год, проводится ежемесячно. По итогам проведения 

заседаний методического совета отмечается повышение заинтересованности 

педагогических работников в разработке программно-методических материалов, 

дифференцированный подход к планированию повышения квалификации педагогов в 

зависимости от их уровня квалификации и потребностей.  

Художественный совет – постоянно действующий орган, заседания которого 

проводятся по мере необходимости. В его состав входят руководящие и педагогические 

работники – руководители ведущих творческих коллективов, председателем является 

директор учреждения. К компетенции художественного совета относится: определение 

концепции творческой деятельности учреждения и выработка основных направлений в 

ее реализации; осуществление долгосрочного и текущего планирования концертной и 

культурно-досуговой деятельности, музыкально-просветительской работы; обсуждение 

репертуарных планов, ознакомление с новыми или возобновляемыми концертными 

программами, сценариями мероприятий; определение готовности к сдаче спектаклей, 

концертных номеров, досуговых программ; рассмотрение документов и выдвижение 

творческих коллективов к получению звания «Образцовый детский коллектив 

Оренбургской области». 

Аттестационная комиссия – решает вопросы целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, профессионального и личностного роста; определяет 

необходимость повышения квалификации педагогических работников; выявляет 

перспективы использования потенциальных возможностей педагогических работников 

и др. 

Наградная комиссия - постоянно действующий совещательный орган по 

предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением работников. 

Наградная комиссия действует на общественных началах. Наградная комиссия 

рассматривает предложения и заявления, связанные с награждением работников 

наградами учреждения, проводит оценку представленных материалов к награждению; 
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рассматривает и принимает решение ходатайствовать о награждении наградами 

муниципального и областного уровня, отраслевыми, государственными наградами РФ. 

В ДТДиМ действует общественная организация «Союз родительской 

общественности Дворца творчества детей и молодежи города Оренбурга «Лидер» 

(более 10 000 членов). Цель деятельности организации – консолидация государственно-

общественных партнерских отношений в интересах личности каждого обучающегося 

учреждения.  

 

Для организации деятельности сотрудников по оценке эффективности, 

определения размера и условий стимулирующих выплат созданы малые 

координационные советы в структурных подразделениях (МКС) и большой 

координационный совет (БКС). 

Большой координационный совет является выборным органом, состав 

которого утверждается приказом директора. В его состав входят по 1 представителю от 

каждого МКС, директор учреждения, заместители директора, председатель 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников учреждения.  

К компетенции БКС относится: разработка механизмов установления 

стимулирующих выплат работникам учреждения на основе оценки эффективности 

деятельности; разработка расчетных показателей для определения размера 

стимулирующих выплат, определяющих количество баллов, на основании которых 

устанавливается соответствующая выплата; оценка деятельности работников 

структурных подразделений и определение размера стимулирующих выплат 

работникам с учетом решений МКС; рассмотрение вопросов о снятии (или не 

установлении) стимулирующих выплат в случае наличия дисциплинарного взыскания. 

Малый координационный совет – является выборным органом, состав 

которого утверждается педагогическим советом структурного подразделения 

Учреждения; члены МКС в количестве трёх человек избираются из числа работников 

структурного подразделения.  

К компетенции МКС относится: оценка деятельности работников структурного 

подразделения с использованием индикаторов на основании статистических данных, 

результатов диагностик, замеров, опросов, критериев и пр.; принятие решения об 

установлении стимулирующих выплат; рассмотрение вопроса о снятии (или не 

установлении) стимулирующих выплат в случае наличия дисциплинарного взыскания. 
 

В управлении учреждением активно применяются технологии командного 

проектирования, формируются проектные команды, которые разрабатывают проект 

решения конкретной задачи.  

В ДТДиМ успешно работает на базе Творческой мастерской «Классная 

компания» Оренбургская городская общественная организация детей-инвалидов, 

созданная при поддержке Оренбургской областной организации Всероссийского 

общества слепых с целью представления интересов детей-инвалидов в социуме и их 

сопровождении.  

На базе структурного подразделения «Центр детского и молодежного движения 

«Радуга» (руководитель А.С. Якушев) с целью координации детского движения в 

городе Оренбурге успешно работает местное отделение Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  
 

ВЫВОДЫ: 

В учреждении создана система управления, основанная на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Работа всех коллегиальных 
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органов управления ведется в соответствии с нормативными документами, носит 

регулярный характер, способствует росту профессионального мастерства 

педагогических работников. В управлении учреждением активно действуют проектные 

команды. 
 

Выявленная проблема: 

− выработка системы эффективного взаимодействия всех органов и уровней 

управления учреждением на основе единых подходов; 

− дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров 

Пути решения: 

− осуществить подбор курсов повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников с целью повышения качества управления 

учреждением. 

− обеспечить качественное нормативно-правовое обеспечение системы 

управления учреждением, внести корректировки в имеющуюся нормативную 

базу, обеспечить образовательный процесс нормативными локальными актами в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

2.7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Дворец творчества детей и молодежи располагает необходимыми материально-

техническими условиями для качественной организации образовательного процесса: 

− два корпуса, 14 зданий клубов по месту жительства и центров; 

− 93 учебных кабинета; 1 театрально-концертный зал (на 400 мест), 2 актовых зала 

(200 и 100 мест), 5 танцевальных классов, 5 спортивных залов; 

− загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка»; 

− музей, библиотека; 

− автотранспортные средства (5 единиц).  

В ДТДиМ имеются современные средства обучения: 81 компьютер, 36 

ноутбуков, 62 принтера (струйных и лазерных), 8 сканеров, 25 многофункциональных 

устройств (сканер, копир, принтер), 20 ЖК панелей, 33 телевизоров, 3 факса, 7 

видеомагнитофонов, 13 проекторов, 7 видеокамер, 15 DVD-плееров, 2 фотоаппарата, 7 

экранов.  

В 1 корпусе ДТДиМ оборудован информационно-издательский центр, 

приобретены принтеры, оборудование для ламинирования и переплета, изготовления 

рекламной и имиджевой продукции (футболок, кепок, брелоков, кружек и многое 

другое). 

Учреждение располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения (Windows 7 Proff, Kaspersky anti-Virus 06, Microsoft Office 2007, 2010). 

Имеется свободный доступ к Интернету. В целях создания условий для эффективного 

использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе проведена локальная 

сеть, функционирует официальный сайт, имеется электронная почта.  
 

По результатам мониторинга более 80% родителей отмечают высокую 

удовлетворенность материально-технической базой учреждения (4-5 баллов из 5). 

Причем самые высокие оценки дают родители детей с ОВЗ. Но наряду с хорошими 

оценками есть и удовлетворительные оценки. Они связаны с отсутствием ремонта в 

некоторых учебных кабинетах, необходимого оборудования для занятий техническим, 

физкультурно-спортивным, туристско-краеведческим направлениями, нехваткой места.  
 

ВЫВОД: 
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Материально-техническая база ДТДиМ на достаточном уровне обеспечивает 

организацию образовательного процесса. Она постоянно совершенствуется, в т.ч. с 

учетом обеспечения доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Выявленная проблема: 

− есть необходимость в оснащении образовательного процесса современным 

оборудованием и программным обеспечением в связи с повышением требований 

(в т.ч. и от родителей) к качеству предоставляемых услуг 

Пути решения: 

− обучение работников технологиям фандрайзинга (работа с некоммерческими 

организациями для привлечения внебюджетных средств); 

− участие в конкурсах на получение гранта («Президентский грант», «Родные 

города» и др.) с целью получения денежных средств на развитие материально-

технической базы учреждения. 
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2.8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Вопросу обеспечения безопасности образовательной среды и ее участников в 

2020-2021 учебном году уделялось большое внимание: 

− защита обучающихся, педагогов, персонала, их прав и интересов, имущества 

от опасных воздействий; 

− обеспечение нормального учебного процесса и функционирования 

образовательного учреждения; 

− снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

С целью улучшения качества жизнедеятельности и безопасности всех 

участников образовательного процесса проводились следующие мероприятия: 

− разработаны и утверждены инструкции для персонала, 

регламентирующие безопасные условия труда сотрудников;  

− ежемесячно по графику осуществляются учебные тренировки персонала, 

обучающихся и родителей по эвакуации из помещений корпусов и клубов; 

− отработана схема оповещения всех сотрудников в случае чрезвычайных 

происшествий (более 200 тренировок в год); в ходе тренировок выявлено, что в 

холодное время года дети дошкольного и младшего школьного возраста затрачивают 

больше времени на эвакуацию; 

− с обучающимися два раза в год проводятся общие инструктажи по 

технике безопасности, правилам безопасного поведения на улицах города, правилам 

поведения в случае чрезвычайных ситуаций; 

− дополнительные тематические инструктажи проводятся в период 

новогодних праздников - о безопасном обращении с пиротехникой, в осенне-зимний и 

весенний период – о правилах поведения на водоемах, на льду, в начале каникулярных 

периодов - о правилах безопасного поведения в общественных местах, на проезжей 

части и другие. 
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Диаграмма 48 - Количество мероприятий с обучающимися 

 

Утвержден антитеррористический паспорт ДТДиМ, на основании которого 

составлен план работы по антитеррористической безопасности: 

− подготовка приказов по обеспечению антитеррористической 

безопасности и защищенности учреждения;  

− создание антитеррористической комиссии; 

− проведение учебно-тренировочных мероприятий с целью защиты и 
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безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников.  

 

Клубы по месту жительства, структурные подразделения, корпуса ДТДиМ, 

ДООЛ «Чайка» оснащены кнопкой экстренного вызова, автоматической пожарной 

сигнализацией, системами видеонаблюдения. В корпусе №1 и №2 установлены 

стационарные металлоискатели, ведется контрольно-пропускной режим. 

Во время массовых мероприятий в концертных залах ДТДиМ, вмещающих 400, 

200 и 100 человек, организуется дополнительная охрана сотрудниками МВД и 

представителями казачьего войска. 

При организации образовательного процесса соблюдаются требования 

санитарных норм и правил. Тепловой и световой режим соответствует требованиям. 

Питьевой режим соблюдается. В каждом здании ДТДиМ имеется в наличии аптечка с 

медикаментами для оказания первой доврачебной помощи.  

Во время проведения массовых мероприятий с охватом более 100 человек в 

корпусах организуется пункт первой медицинской помощи, приглашаются 

медицинские работники. 

Для обеспечения безопасной образовательной среды была разработана 

логистика передвижения детского контингента согласно расписанию, составлены 

режимы проветривания, рециркуляции и санитарной обработки поверхностей. 

Педагогическим коллективом были пройдены курсы повышения квалификации: 

− «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

− «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

− «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» 

− «Навыки оказания первой медицинской помощи в 

образовательных организациях». 

 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся в ДТДиМ системно 

проводится профилактическая работа:  

− экскурсии в музей «История народного образования» по 

экспозициям «Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны», 

«История гражданской обороны», «Первая медицинская помощь при различных 

заражениях местности», «Средства индивидуальной защиты при заражении 

местности»; 

− беседы «Люди огненной профессии», «Главное - самообладание!», 

«30 апреля – День пожарной охраны», «Без паники»;  

− игровые программы «Берегись пожара»,  «Форд Боярд», «Уроки 

мужества»;  

− акции «Мир безопасности», «Безопасность в каждый дом»;  

− викторины «Знатоки пожарного дела», «Знаки пожарной 

безопасности», 

− просмотр и обсуждение кинофильма «Тревожное воскресенье»; 

− конкурс-выставка рисунков и творческих работ «Безопасность 

глазами детей, «Сильная гражданская оборона – защищенное государство»; 

− спортивные соревнования «Пожарный дозор», «Люди огненной 

профессии»; 

− родительские собрания по вопросам безопасности детей в период 

каникул, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

− плановые и внеплановые тренировочные эвакуации, и другие.  

В каждом структурном подразделении создан и регулярно обновляется 
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информационный стенд по правилам безопасного поведения для детей и родителей. 

 

ВЫВОД: 

Учреждение обеспечивает безопасность каждого участника образовательного 

процесса в соответствии с нормами и требованиям, регулярно проводится 

профилактическая работа с обучающимися и родителями, обучение сотрудников.  

 

Выявленные проблемы: 

− непрерывное развитие технологий требует постоянного внимания к проблеме 

безопасности образовательного учреждения, в том числе цифровой, 

регулярному обновлению средств защиты с учетом новых угроз и 

возможностей. 

Пути решения: 

− использование возможностей интернета как средства эффективного обучения 

безопасности жизнедеятельности (обеспечивает доступ к интернет-ресурсам 

МЧС, разработанным для детей и юношества). 

 

 

2.9 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей возможно при наличии социального партнерства с 

заинтересованными субъектами.  

Для достижения этой цели коллектив ДТДиМ в 2020-2021 учебном году решал 

следующие задачи:  

− анализ запросов социальных партнеров;  

− создание динамичной системы связей и взаимодействий между 

разнообразными организациями, реализующими программы дополнительного 

образования детей; 

− совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив, совершенствование образовательной среды учреждения;  

− расширение возможностей для творческого развития и самообразования 

ребенка, для профессионального диалога педагогов, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы.   

 

В настоящее время ДТДиМ осуществляет социальное партнерство более чем 

с 700 субъектами: образовательными, государственными и общественными 

организациями, культурно-досуговыми центрами, промышленными предприятиями, 

средствами массовой информации, благотворительными фондами и другими 

организациями. С субъектами налажена открытая связь, каналы коммуникации, 

проводятся более 3000 ежегодных совместных мероприятий. 

 

Наиболее значимые ежегодные совместные социальные мероприятия: 

− городские массовые мероприятия «День матери», «День Победы», «День 

города», «Вахта памяти», «Библионочь», «Вечер на коньках» (совместно с 

администрацией города); 

− городские акции «Соберем ребенка в школу», «Чистые берега», 

«Городская неделя добра» и др. (совместно с администрацией города); 

− городские мероприятия для жителей города, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и людей с ограниченными возможностям здоровья «Передай 
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добро по кругу», «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке» и др. с 

управлением по социальной политике администрации города Оренбурга; 

− новогодние благотворительные акции «Праздник к нам приходит» для 

более 3000 малообеспеченных семей с детьми: многодетных, неполных, семей с 

детьми-инвалидами, опекунских и других социально-уязвимых категорий семей с 

детьми, в том числе 196 семей, находящихся в социально-опасном положении 

(совместно с управлением по социальной политике администрации г. Оренбурга); 

− праздничные программы для пожилых людей «И осень будет золотой» 

(совместно с управлением по социальной политике администрации г. Оренбурга); 

− городской благотворительный праздник «Мы дарим Вам своё тепло и 

нежность», где чествуются семейные пары, юбиляры, жители города награждаются 

муниципальными наградами: медалью «Материнство», почетным знаком «Отцовская 

слава» и другими наградами (совместно с Оренбургским городским Советом женщин); 

− театрализованные представления и игровые программы для 

воспитанников Оренбургского Дома детства, социального приюта для детей «Лучик»; 

− Благотворительное движение «Живи и побеждай», организация 

мероприятий для детей, больных онкологией и находящихся на реабилитации в 

детском отделении Оренбургского областного клинического онкологического 

диспансера; 

− публикация материалов Школы журналистики «Винтовая лестница» в 

газетах «Оренбургская сударыня», «Вечерний Оренбург», «Оренбуржье» и др.; 

− городские конкурсы «Математическая карусель», «Лингвистическая 

карусель», «Турнир знатоков русского языка», «Турнир юных математиков»; «Мастер-

классы по решению задач повышенной сложности» для обучающихся и педагогов, 

заседания 12 секций Открытой городской конференции «Интеллектуалы XXI века» 

проходят в аудиториях профильных факультетов ОГПУ, ОрГМУ и ОГУ;  

− конкурс «Помнит мир спасенный» совместно с ФКУ «Военный 

комиссариат Оренбургской области»; 

− посещение спектаклей и конкурсных программ в дни каникул и в период 

работы летних площадок дневного пребывания детей (театр Музыкальной комедии, 

Драматический театр, театр кукол, театр кукол «Пьеро»); 

− проведение народных гуляний «Встречаем Масленицу» с ЖЭУ; 

− встреча детей и жителей блокадного Ленинграда «Война. Блока. Память» 

совместно с Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. 

Крупской; 

− мероприятия «Чтение - дело семейное», «Как хорошо уметь читать», 

«Чтение с поучением», «Волшебное слово» и др. в детской библиотеке №19; 

− поддержка конкурса «Хорошие новости» Союзом журналистов 

Оренбуржья; 

− организация благотворительных концертов в Доме престарелых; 

− организация творческого конкурса «Моя любимая бабушка» при 

посредничестве Городской общественной организации «Совет женщин»; 

− проведение благотворительных мероприятий с Оренбургским областным 

отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»; 

− организация и проведение городских игр КВН, организация профильной 

смены в ДООЛ «Чайка» совместно с оренбургской областной МС «Лига КВН» и 

управлением молодежной политики администрации г.Оренбурга; 

− ДТДиМ выступил социальным партнером проекта «Летняя школа КВН для 

детей и подростков» при Открытой городской Школьной лиге КВН Оренбургской 

области АНО «Региональная Оренбургская лига» на Грант Президента Российской 
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Федерации на развитие гражданского общества, а также проекта «Workshop – школа 

«Полигон безопасности Оренбуржья» совместно с Учетно-финансовым техникумом; 

− демонстрация достижений обучающихся и творческих коллективов в 

конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества международного, 

всероссийского, регионального уровней на различных площадках страны: «У самого 

Черного Моря» (г.Сочи), «Планета  талантов»  (г.Оренбург), «Шелковый путь» 

(г.Оренбург), «Казань Лучезарная» (г.Казань); «Балтийский мир (г.Калининград), 

«Детский театр моды и студии костюма» (г. Москва), «Планета искусств» (г.Алушта), 

«Зимний серпантин» (г.Стерлитамак), «Наши звезды» (г.Санкт-Петербург) и др.; 

− повышение квалификации педагогических работников через сетевое 

взаимодействие со следующими организациями: ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный университет», Орский гуманитарно-технологический институт, ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области», АНО ДПО 

«ИОППКП «Мой университет» (г.Петрозаводск), ГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт искусств  им. Л и М. Ростроповичей», ОУПВО «Академия 

труда и социальных отношений», Оренбургский филиал, ООО Учебный центр 

«Профессионал» (г.Москва), ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), ООО «Столичный 

учебный центр» (г.Москва), АНО ДПО «Институт консультирования и тренинга 

«Статус» (г.Оренбург), ООО «Региональный социально-психологический центр 

«Ресурс» (г.Оренбург), АНО ДПО «Волгоградский институт профессионального 

образования», ООО Учебный центр «Развитие Плюс» (г.Москва), ООО Учебный центр 

«Эрудит» (г.Красноярск) и др.  

 

07.06.2021 – женский форум Приволжского федерального округа «Социальные 

инициативы женщин в реализации национальных проектов», в котором приняла 

участие директор Гринева Т.М. Мероприятие было организовано Оренбургским 

городским Советом женщин. 

16.06.2021 – представители Дворца стали слушателями лекции заслуженного 

профессора, главного научного сотрудника Института развития образования НИУ 

ВШЭ Ирины Всеволодовны Абанкиной (г. Москва) на тему «Дополнительное 

образование детей: лучшие практики реализации». Лекция состоялась в рамках работы 

дискуссионной площадки «Национальный проект «Образование»: образование и 

воспитание - стратегия успеха». 

11-15.05.2021 – VI Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур – 2021» 

(г. Волгоград), в номинации «Руководитель образовательной организации Гринева Т.М. 

стала победителем. Организаторы конкурса - Общероссийский Профсоюз образования 

и Министерство просвещения Российской Федерации. 

15.05.2021 – акция «Дворец счастливого детства» в рамках областного Дня 

детства. Организатор – ОДТДиМ имени В.П. Поляничко и др. 

16.12.2020 – образцовый детский коллектив «Ансамбль танца «Сириус» Дворца 

вместе с учениками итальянской хореографической школы из города Кьявенна приняли 

участие в международном онлайн занятии по хореографии. 

27-28.10.2020 – всероссийский онлайн-семинар «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации». Эксперт семинара: Буйлова Л.Н. - 

кандидат педагогических наук, доцент; начальник Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы» (г. Москва), главный редактор журнала «Про-ДОД». 

24.09.2020 – состоялась видеоконференция - старт методического марафона 

«Формирование soft skills в цифровой среде средствами дополнительного 
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образования». Спикеры: Буева И.И. (Институт культуры и искусств имени Л. И М. 

Ростроповичей), Ганаева Е.А. (ОГПУ), Якиманская И.С. (ОГМУ). 

 

Социальное партнерство осуществляется через различные виды 

деятельности: 

 

Образовательно-оздоровительная деятельность ДТДиМ:  

− партнер Военно-патриотического центра «Вымпел», ежегодно является 

организатором более 200 мероприятий военно-патриотической направленности; 

− координатор учебно-исследовательской деятельности учащихся в городе: с 

детьми, проявляющими интерес к научному знанию, ведется работа в 14 учебно-

исследовательских лабораториях научного общества обучающихся «Институт развития 

личности «Интеллект» на базе Оренбургских организаций высшего профессионального 

образования в форме университетского тьюториала; 

− организатор открытой научно-практической конференции с международным 

участием «Интеллектуалы XXI века», в которой ежегодно участвуют более 300 детей 

из образовательных организаций города; 

− организатор ежегодной открытой межрегиональной конференции «Лето: 

итоги и перспективы», участниками которой являются более 200 человек; 

− организатор городских фестивалей детских загородных оздоровительно-

образовательных лагерей «Дети. Творчество. Лето» и лагерей с дневным пребыванием 

«Летнее настроение»; 

− городская методическая платформа для подготовки кадров в сфере детского 

отдыха и оздоровления детей; 

− образовательная площадка подготовки участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности, на базе которой действуют: городская Школа «Лидер»; 

городская Школа волонтеров-старшеклассников «Молодая гвардия»; городской 

волонтерский отряд «Горящие сердца»; 

− отдел «Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

объединяет различных специалистов: педагогов дополнительного образования, 

медицинских работников, психологов, логопедов для работы с детьми с ОВЗ; 

специалисты ежегодно проводят более 1000 консультаций для родных и приемных 

родителей, опекунов, родственников семей, в которых есть дети с ОВЗ; 

− отдел по работе с детьми особой заботы «Классная кампания» в рамках фонда 

президентских грантов получил материальную поддержку направления «Поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства»; 

− отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга» координирует 

детское и молодежное движение в городе Оренбурге, являясь местным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

 

Культурно-досуговая деятельность ДТДиМ: 

− организатор международного конкурса-фестиваля детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь», ежегодно в конкурсе принимает участие около 5000 

детей и молодежи; 

− действует детская телестудия «Винтовая лестница», еженедельно на 

телеканалах области выходит детская телепередача; 

− работает «Школа журналистики», юные журналисты печатаются в городских и 

областных газетах «Вечерний Оренбург», «Оренбургская сударыня», «Оренбургская 

неделя», «Оренбуржье» и др.; 
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−  организатор более 30 городских конкурсов детского и юношеского творчества, в 

которых ежегодно принимают участие более 35 000 детей.  

 

Методическая деятельность ДТДиМ: 

− Муниципальный опорный центр, осуществляющий организационную, 

методическую, нормативно-правовую и экспертно-консультационную поддержку 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

− Муниципальный ресурсный центр (Приказ управления образования 

администрации г. Оренбурга от 28.04.2017 № 264) по 10 направлениям деятельности; 

− ресурсно-методическая платформа городских обучающих семинаров по 

подготовке старших вожатых загородных оздоровительно-образовательных лагерей и 

площадок дневного пребывания; 

− образовательно-методическая площадка городских методических объединений 

педагогов дополнительного образования по 8 направлениям: вокально-хоровое, 

театральное, декоративно-прикладное искусство, ранее развитие детей, детские 

общественные объединения, «Милосердие», хореографическое, психологическое 

сопровождение образовательного процесса; 

− организатор и координатор городского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

− организатор городских конкурсов дополнительных общеобразовательных 

программ, методических и дидактических и материалов, по организации летнего 

отдыха детей; 

− реализация информационно-методического проекта дистанционного обучения 

родителей детей-инвалидов по образовательной программе «Основы деятельности 

тьютора (сопровождающего ребенка) в работе с семьями детей с ОВЗ». 

 

Научно-исследовательская деятельность ДТДиМ: 

− федеральная экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и 

методик организации отдыха и оздоровления детей» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 325 от 30.07.2017г.). 

 

Творческие объединения ДТДиМ осуществляют сотрудничество 

сорганизациями города: 

− ГБУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» 

− Оренбургский благотворительный фонд «Будь человеком» 

− Галерея Оренбургского пухового платка (Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств) 

− ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 

− Белорусское подворье «Национальной деревни» 

− Музей космонавтики (ул. Челюскинцев, 17) 

− Первый отдел Оренбургского казачьего войск 

− Храм Михаила Архангела в селе Городище 

− МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, методической и 

социальной помощи «Импульс-центр» 

− Оренбургский областной лечебно-физкультурный диспансер 

− Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции 

− Мемориальный выставочный комплекс «Салют, Победа!» 

− Музей пожарной охраны; Народный музей защитников Отечества» 

− Парк семейного отдыха «Тополя» 
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− Музей детской железной дороги; Областной Краеведческий музей 

− Музей истории Оренбурга; «Музей-квартира Гагариных» 

− Оренбургская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»: 

− Оренбургское городское отделение Всероссийского общества инвалидов: 

− ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Дом детства) 

− Культурный комплекс «Национальная деревня» и др. 

 

ВЫВОДЫ: 

Социальное партнерство расширяет возможности учреждения, обогащая его 

деятельность, обеспечивая высокое качество образовательного процесса, 

профессиональное сотрудничество и взаимообмен. Оно повышает статус учреждения, 

дает возможность использования ресурсов организаций-партнеров. Это возможность 

предъявления результатов образовательной деятельности на различных уровнях, 

привлечения дополнительных средств для улучшения материально-технической базы. 

 

Выявленные проблемы: 

− необходима разработка вариативных моделей социального партнерства, 

инновационных образовательных программ, реализуемых в сетевом 

взаимодействии, обеспечивающих качество предоставляемых детям 

образовательных услуг, возможность для реализации индивидуальных 

образовательных запросов. 

Пути решения: 

− создание единого образовательно-оздоровительного пространства организаций 

дополнительного образования с культурно-просветительскими, медицинскими и 

спортивными учреждениями, средствами массовой информации, другими 

организациями города, области и страны в целом. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

В ходе анализа деятельности МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

было выявлено следующее: 

 

Проблемы Пути решения 

− возможен отток детей в связи с 

переходом на электронный формат подачи 

заявок через Навигатор дополнительного 

образования Оренбургской области 

− проведение масштабной 

информационной кампании для родителей, 

обучающихся, педагогических сотрудников 

в целях разъяснения алгоритма работы в 

Навигаторе, этапов перехода на 

персонифицированный учет и 

финансирование 

− незначительная доля обучающихся 

от 15 лет и выше (1327 чел.; 10,9%); 

− недостаточная работа по 

привлечению мальчиков в систему 

дополнительного образования 

 

− разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлениям, востребованным 

подростками, в том числе ориентированных 

на выбор профессий будущего; 

− внедрение современных 

образовательных технологий, 

предполагающих как очный, так и 

дистанционный формат (форумы, 

флешмобы, диспуты, квесты, акции и др.) 

− активизация сотрудничества с 

общеобразовательными школами с целью 

рекламы творческих объединений 

учреждения 

− недостаток дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественного направления для 

обучающихся 15-18 лет (258 обучающихся, 

3,8%) и 18 лет и старше (66 обучающихся; 

1,0%) 

 

− расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для категории 

обучающихся 15-18 лет и старше; 

− привлечение внебюджетных, 

грантовых средств для приобретения 

необходимого оборудования (музыкальных 

инструментов, театральных атрибутов, 

хореографических костюмов и др.) для 

участия обучающихся в конкурсном 

движении 

− необходимо расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг для 

работы с детьми ограниченных 

возможностей здоровья, детьми-инвалидами; 

для от 15 лет и старше (15,4%); 

− объединение детей и подростков школ 

города Оренбурга для общественно-

полезной, социально-значимой деятельности 

− разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучения детей с ОВЗ и 

детей инвалидов; 

− использование возможностей 

проектной деятельности, включая 

обучающихся в разработку проектов 

улучшения социальной жизни, 

направленных на решение актуальных 

социальных проблем 

− получение лицензии на программы 

профессиональной подготовки, организация 

их реализации 

− необходимо расширение спектра 

объединений физкультурно-спортивного 

направления, так как доля обучающихся 

− организация целенаправленной 

работы по расширению спектра 

объединений физкультурно-спортивного 
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данного направления (1126 чел.) составляет 

4,9% от общего количества (23157 чел.); 

− недостаточный охват детей в возрасте 

от 15 лет и старше (17,6%); 

− недостаточная материально-

техническая база учреждения не позволяет 

удовлетворить возросший социальный заказ 

детей и родителей  

направления, в том числе для детей в 

возрасте от 15 лет и старше; 

− запрос в образовательные 

организации, занимающиеся подготовкой 

кадров; 

− привлечение внебюджетных, 

грантовых средств для расширения перечня 

и обновления спортивного оборудования в 

клубах по месту жительства 

 

− небольшая доля обучающихся, 

занимающихся туристско-краеведческим 

направлением, связано с недостаточным 

количеством педагогов дополнительного 

образования по данному направлению, 

отсутствием соответствующей материально-

технической базы, необходимой для занятий 

туризмом на продвинутом уровне 

− привлечение внебюджетных 

(грантовых) средств для обеспечения 

обучающихся в туристских объединениях 

туристским снаряжением, организация 

профильных смен в ДООЛ «Чайка»; 

− организация целенаправленной 

работы по привлечению новых сотрудников 

к реализации программ туристско-

краеведческой направленности 

− необходимо расширение спектра 

объединений технического направления для 

обучающихся 10-14 лет и от 15 лет и старше, 

так как в настоящее время эта категория детей 

составляет всего 12,2% от всех обучающихся 

(12157 человек).  

 

− разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по 

техническому направлению, которые были 

бы востребованы подростками, в том числе 

ориентированных на выбор профессии, в 

том числе, программ профильных смен 

лагерей; 

− организация целенаправленной 

работы по повышению уровня 

квалификации и профессиональной 

компетенции педагогов, реализующих 

программы технической направленности 

− недостаток спектра дополнительных 

образовательных услуг естественнонаучного 

направления ведет к снижению количества 

обучающихся; 

 

− разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, 

ориентированных на сферы, связанные с 

современными проблемами экологии, нано 

технологиями, здоровьем человека; 

− привлечение ресурсов высших 

учебных заведений города: преподавателей, 

цифровых образовательных ресурсов, 

лабораторий 

− недостаточное оснащение 

образовательного процесса цифровыми 

образовательными ресурсами; 

− отсутствие у некоторых педагогов 

профессиональной подготовки и опыта в 

области дистанционной работы; 

− не все программы доработаны с учетом 

рекомендаций 

− самостоятельное изучение 

педагогами дистанционных технологий для 

обучения детей во время карантина; 

− создание рабочих программ, 

предполагающих смешанный режим 

обучения – онлайн и очно; 

− активная разъяснительная работа с 

детьми и родителями по вопросу 

безопасности ребенка в интернет-среде с 

использованием методических 

рекомендаций Роскомнадзора 

− большая часть мероприятий духовно-

нравственной и патриотической 

направленности была приурочена к 

− организация мероприятий духовно-

нравственной и патриотической 

направленности должна осуществляться 
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важнейшим событиям страны, к организации 

и проведению государственных праздников; 

− недостаточно активное привлечение 

специалистов к профилактической работе по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи;  

− недостаточно высокий уровень 

подготовки педагогов дополнительного 

образования к решению задач организации 

профилактической работы 

независимо от дат, практика должна быть 

системной и непрерывной; 

− организация мероприятий 

(диагностическая работа, тематические 

занятия, индивидуальные и групповые 

беседы с привлечением специалистов, 

родительские собрания, просмотр фильмов, 

тестирование обучающихся и др.); 

− активизация обмена опытом между 

педагогами по вопросам профилактической 

работы;  

− подготовка педагогических кадров к 

организации и проведению воспитательной 

работы среди детей и подростков 

− несмотря на большое количество 

участников детского общественного движения, 

отмечается недостаточно активное участие 

общеобразовательныхх организацийй в 

ключевых делах и мероприятиях;  

−  недостаточно обучающих 

мероприятий проводится для руководителей 

ДОО 

− усилить работу по пропаганде 

детского общественного движения, его 

возможностей, в том числе по 

самореализации участников ДОО и РДШ; 

− внести в план на следующий 

учебный год, проведение консультаций с 

участием методистов районных детских 

общественных организаций и специалистов 

управления образования администрации 

города Оренбурга; 

− определение оптимального 

количества мероприятий и создание единого 

плана работы детского общественного 

движения в городе, что позволит более 

целесообразно и эффективно использовать 

человеческие, интеллектуальные и 

административные ресурсы 

− недостаточное использование 

возможностей загородного ДООЛ «Чайка», в 

том числе в период осенних, зимних, весенних 

каникул для организации смен с профильным 

компонентом 

− разработка программ отдыха детей в 

загородном ДООЛ «Чайка» в каникулярные 

периоды (осень, зима, весна);  

− выстраивание новых партнерских 

отношений по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

− публикации статей из опыта работы 

по реализации  эффективных моделей и 

методик в области отдыха и оздоровления 

детей 

− относительно слабая материально-

техническая база структурных подразделений, 

что понижает привлекательность работы по 

месту жительства; 

− недостаточно информации об опыте 

работы по месту жительства размещено в 

средствах массовой информации, на сайте 

учреждения 

− усилить работу по обобщению опыта 

работы клубов по месту жительства, 

размещению информации об их 

деятельности в СМИ; 

− продолжить работу по созданию 

тематической видеотеки по методическому 

сопровождению работы по месту 

жительства 

− не всегда качество организации 

мероприятий для педагогических и 

руководящих сотрудников соответствует их 

уровню в части технического сопровождения 

из-за отсутствия необходимых технических 

средств 

− активизация работы со спонсорами и 

родителями, заинтересованными в успехах 

детей; 

− привлечение творческих 

объединений к участию в грантовых 

конкурсах с призовым материальным 
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 вознаграждением; 

− организация обучающих семинаров, 

консультаций с целью повышения 

профессионального мастерства 

организаторов конкурсных мероприятий 

− недостаточно активное участие 

родителей в образовательном процесс, в 

мероприятиях и проектах, реализуемых 

учреждением; 

− недостаточная осведомленность 

родителей обучающихся об особенностях 

организации образовательного процесса в 

ДТДиМ, изменениях в правилах приёма и 

перевода обучающихся; 

− отказ родителей регистрироваться на 

Госуслугах 

− продолжить работу по подбору 

наиболее эффективных форм проведения 

воспитательных мероприятий; 

− практиковать инновационные формы 

проведения родительских собраний, 

творческие отчёты обучающихся, больше 

поощрять активных родителей; 

− выработка конструктивных 

рекомендации по совместной деятельности 

педагогов, родителей и их детей в 

организации и проведении мероприятий; 

− организация разъяснительных и 

практических мероприятий по работе в 

навигаторе дополнительного образования 

Оренбургской области 

− педагогический коллектив лишь на 

76,6% укомплектован педагогами с высшим 

профессиональным образованием; 

− низкий процент (61,1%) аттестации 

педагогических работников на высшую и 

первую квалификационные категории; 

− рост числа сотрудников пенсионного 

возраста (20,9%) от общего количества 

педагогических работников 

− организация целенаправленной 

работы по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров; 

− привлечение выпускников 

организаций высшего профессионального 

образования с целью омоложения 

педагогического коллектива; 

− своевременно и достойно оценивать 

результативную деятельность 

педагогических работников 

 

− недостаточное материально-

техническое оснащение для реализации 

программ технической, физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей; 

− отсутствие достаточного количества 

квалифицированных педагогов для 

реализации программ естественнонаучного 

направления; 

 

− расширение спектра 

дополнительных общеобразовательных 

программ для категории обучающихся от 15 

лет и старше с привлечением 

квалифицированных специалистов; 

− разработка и внедрение 

дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных для обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− улучшение материально-

технического оснащения (в т.ч. с 

привлечением грантовых средств) для 

реализации программ технической,  

физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей 

− необходимость в реализации 

инновационных проектов, расширяя 

дорожную карту и вовлекая структурные 

подразделения в данный вид деятельности;  

− организация современного научно-

методического сопровождения деятельности 

всех категорий педагогических сотрудников 

в связи с вызовами времени, переходом на 

− организация и проведение научно-

практических конференций, педагогических 

советов, обучающих семинаров с целью 

развития профессионально-педагогической 

культуры педагогических работников; 

− организация работы школы 

профессионального роста «Успех». 
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цифровое и дистанционное обучение; 

− в условиях активизации 

инновационных процессов необходимо 

усиление внимания к проблеме повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, актуализации 

потребности в достижении качественно 

нового уровня методической поддержки 

данного процесса на различных уровнях 

− низкая посещаемость педагогами 

городских мероприятий по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, а также 

родителями «Школы психологических 

знаний»; 

− сложность проведения диагностики 

детей в дистанционном формате при 

повышенном спросе родителей на данный 

вид деятельности; 

− недостаточное техническое оснащение 

в домашних условиях у педагога-психолога и 

обучающихся во время дистанционной 

работы для качественной реализации 

профессиональной деятельности; 

− достаточно низкий уровень 

взаимодействия с родителями и 

обучающимися посредством внедрения 

таких форм, как: онлайн-консультации, для 

оперативной помощи родительские группы в 

мессенджерах Viber и WhatsApp и «Телефон 

доверия» для обучающихся 

− разработка диагностического 

материала, который позволяет изучать 

познавательные способности детей 

дистанционно; 

− необходимо развивать 

взаимодействие с родителями и 

обучающимися посредством внедрения 

таких форм, как онлайн-консультации, 

родительские группы в мессенджерах Viber 

и WhatsApp для оперативной помощи, 

оперативного и адресного реагирования, а 

также «Телефон доверия» для обучающихся; 

− организация обучающих семинаров, 

консультаций для педагогов в сфере 

психологического сопровождения 

образовательного процесса по проблемам 

современных детско-родительских 

отношений, психологической поддержки 

детей из семей мигрантов, детей с ОВЗ, 

одаренных детей, профилактики 

суицидальных настроений в подростковой 

среде 

− статус информационно-методического 

журнала «Вестник» необходимо 

поддерживать статьями в сфере науки и 

практики как ДТДиМ, так и образовательных 

организаций города; 

− некорректная работа сотрудников в 

информационной системе учреждения, не 

позволяющая получать  

− организовать работу редакционной 

коллеги по разработке концепции новой 

структуры и содержания информационно-

методического журнала «Вестник»; 

− изучить опыт коллег учреждений 

дополнительного образования города и 

области и организовать работу по 

публикации статей из опыта коллег в 

«Вестнике»; 

− организовать сотрудничество с 

информационно-методическими изданиями 

из других регионов страны 

− есть необходимость в оснащении 

образовательного процесса современным 

оборудованием и программным обеспечением 

в связи с повышением требований (в т.ч. и от 

родителей) к качеству предоставляемых услуг 

 

 

− обучение работников технологиям 

фандрайзинга (работа с некоммерческими 

организациями для привлечения 

внебюджетных средств); 

− участие в конкурсах на получение 

гранта («Президентский грант», «Родные 

города» и др.) с целью получения денежных 

средств на развитие материально-

технической базы учреждения 

− непрерывное развитие технологий 

требует постоянного внимания к проблеме 

безопасности образовательного учреждения, 

− обеспечение безопасного 

использования цифровой среды в 

образовательном процессе, в 
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обучающихся с учетом угроз и возможностей 

цифровой среды 

жизнедеятельности учреждения 

посредством выработки регламентов 

работы, проведения обучающих 

мероприятий для детей и сотрудников. 

− необходима разработка 

инновационных образовательных программ, 

вариативных  моделей социального 

партнерства, обеспечивающих качество 

предоставляемых детям образовательных 

услуг, возможность для реализации 

индивидуальных образовательных запросов 

− заключение сетевых договоров с 

культурно-просветительскими, 

медицинскими и спортивными 

учреждениями, средствами массовой 

информации, другими организациями 

города, области и организация совместной 

деятельности 

 

  


