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Направленность программ: 

 хореографическая; 

 туристско-краеведческая; 

 декоративно-прикладная; 

 театральная; 

 спортивная; 

 культурологическая; 

 социальная; 

 музыкальная; 

 

 дошкольное развитие; 

 экологическая; 

 художественно-техническая; 

 информационно-техническая. 

 

В 2017-2018 учебном году в Детско-юношеском центре 

обучалось 7250 детей в возрасте от 2 до 18 лет в 69 

объединениях. 

Организация учебного процесса 

 



Учебный план МБОУДО ДЮЦ – регламентирует организацию 

образовательного процесса, определяет количество часов на 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ по изучаемым 

дисциплинам в неделю с указанием: 

·      уровня реализации программы и возраста; 

·      года обучения; 

·      направленности дополнительных общеразвивающих программ; 

·      количество педагогических часов. 

Занятия проводятся согласно расписанию, которое составлено с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 

утверждено в начале учебного года директором МБОУДО ДЮЦ. 

Перенос занятий или изменение расписания осуществляется по 

согласованию с администрацией и оформляется документально.  

 

Организация учебного процесса 

 



Организация учебного процесса 

 
Всего в учреждении реализуются 107 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 5,6 % - авторские 

программы, 94,4 % - модифицированные. 

6 программ адаптированы к особым образовательным потребностям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащие,·слабовидящие, с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, с нарушением интеллекта, с задержкой 

психического развития (труднообучаемые), с тяжелыми нарушениями 

речи  (классификация А.Р. Маллера). По адаптированным программам в 

МБОУДО ДЮЦ обучается 97 обучающихся. Занимается более чем в двух 

объединениях 2283 обучающихся, 320 – в объединениях МБОУДО ДЮЦ на 

базе образовательных организаций города. 298 детей имеют ограничение 

по здоровью, 54 – дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, 

26 – мигранты, 248 – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

 



Причины Кол-во Призёры 

городских 

мероприятий 

Призёры 

региональных 

мероприятий 

Призёры 

всеросс. и межд. 

мероприятий 

с проблемами 

слуха 
13 1   6 

с задержкой 

психического 

развития 

169 109   2 

с нарушениями 

интеллектуального 

развития  (классы 

школы VIII вида) 

45       

с проблемами 

опорно-

двигательного 

аппарата 

31 9   3 

с проблемами 

зрения 
124 15 5 37 

Участие детей с ОВЗ в конкурсных 

мероприятиях 



 
 

Отдел Количество реализуемых программ Количество 

обучающихся по 

программе 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОТиК 9 10 728 738 

ОХТ 15 17 1995 1781 

ОДПТ 23 29 1704 1656 

ОМО 8 

 

11 693 559 

ОСТ 6 14 430 419 

ОДВ 

 

10 +1 по 

платным обр. 

услугам 
 

13+1 по 

платным обр. 

услугам 
 

561 566 

ОХИ 7 + 2 по 

платным обр. 

услугам 

13 + 2 по 

платным обр. 

услугам 
 

1182 1531 
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Анализ ДОП по возрастным категориям 



1255 

3857 

1755 

346 

2016-2017 

1296 

3913 

1703 

390 

2017-2018 

3-7 лет 

7-11 лет 

11-15 лет 

15-17 лет 

Анализ возрастного 

диапазона обучающихся 



33% 

31% 

24% 
9% 

3% 

Сроки реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

1 год обучения 

2 года обучения 

3 года обучения 

4 года обучения 

5 и более лет 

обучения 



Количество участников, призёров и победителей мероприятий муниципального, 

регионального, российского и международного уровней возрастает с каждым годом, 

что говорит об успешном усвоении обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и о творческой активности детей, об их высокой 

мотивации. 

Качество организации учебного процесса 

 

Участники 

муниципальн

ого уровня 

(чел.) 

Участники 

региональног

о уровня 

(чел.) 

Участники 

межрегиона

льного 

уровня (чел.) 

Участники 

федеральног

о уровня 

(чел.) 

Участники 

международ

ного уровня 

(чел.) 

3480 330 19 507 601 

Призеры 

муниципальн

ого уровня 

(чел.) 

Призеры 

региональног

о уровня 

(чел.) 

Призеры 

межрегиона

льного 

уровня (чел.) 

Призеры 

федеральног

о уровня 

(чел.) 

Призеры 

международ

ного уровня 

(чел.) 

1821 178 9 348 443 
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Время 

проведения 

диагностики 

Критерии оценки (максимально 4 балла) 

Мотивация 

  

Творческая 

активность 

Социализация  Уровень 

воспитанности 

Начало года 3,29 3,35 3,3 3,1 

Конец года 3,66 3,75 3,71 3,65 

Итоги мониторинга по 

учреждению 



Анкетирование родителей 

Сроки: с 11 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года  

Опрошено: 

ОТиК – 39 родителей; 

ОХТ – 51 родитель; 

ОДВ – 142 родителя; 

ОХИ – 197 родителей; 

ОМО – 90 родителей; 

ОСТ – 99 родителей; 

ОДПТ – 342 родителя 

Итого: 960 родителей, что составляет 13,5 % от количества 

обучающихся. 



Анкетирование родителей 

Опрос показал, что: 

87,2 % родителей нравится учреждение, в котором занимается их ребёнок; 

71,2 % родителей удовлетворены степенью комфорта пребывания детей в 

учреждении; 

85,8 % родителей считают, что педагоги учреждения создают достаточные 

условия для проведения и развития способностей детей; 

85,2 % родителей удовлетворены содержанием и качеством проводимых 

мероприятий; 

78,5 % родителей считают, что в ДЮЦе созданы достаточные условия для 

информирования участников образовательного процесса; 

73,1 родителей отмечают, что их ребёнок после занятий приходит домой 

весёлый и жизнерадостный, а 26,9 – уставший, но удовлетворённый; 

71,2 % родителей считают, что педагоги учреждения учитывают 

индивидуальные способности детей. 



Анализ проведения мероприятий отделами 

Уровень 

мероприятия 

Количество мероприятий 

Муниципальный ОДВ ОДПТ ОМО ОСТ ОХТ ОТиК ОХИ 

5 4 2 9 6 11 1 

Количество 

участников 

1539 730 85 621 1027 2459 112 

Региональный - - - 3 1 - - 

Количество 

участников 

 

374 300 



Деятельность Номинационного 

комитета 
Название мероприятия Количество 

участников 

Спортивные соревнования  «Поморские старты» 120 

Открытие творческого сезона ДЮЦ 500 

«Весёлые старты» для воспитанников ДЮЦ 150 

Конкурс креативных ёлочек «Новогодних ёлок хоровод» 100 

Акция «Новый год к нам мчится» 200 

Квест-игра для воспитанников ДЮЦ «Тайна пионерской 

комнаты» 

150 

Выставка «Весенний букет» 

  

50 

Сбор макулатуры «Спаси дерево – поздравь ДЮЦ» Собрали 1956 кг 



Аттестация педагогов 
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Аттестация 2018-2019 
№ ФИО Сроки 

1. Варгасова Е.А Сентябрь-октябрь 2018 

2. Шубцова Н.А. Сентябрь-октябрь 2018 

3. Ярыгина Е.Л. Сентябрь-октябрь 2018 

4. Кочетова Е.П. Октябрь-ноябрь 2018 

5. Хабарова С.А. Ноябрь-декабрь 2018 

6. Коржавина Т.И. Ноябрь-декабрь 2018 

7. Кузнецова Ю.В. Ноябрь-декабрь 2018 

8. Чапыгина Т.В. Декабрь 2018-январь 2019 

9. Туторин А.В. Декабрь 2018-январь 2019 

10. Лудинова Н.Н. Январь-февраль 2019 

11. Чередник Т.А. Февраль-март 2019 

12. Розанова И.В. Февраль-март 2019 

13. Серкова Е.В. Февраль-март 2019 

14. Зажигина В.Ю. Март-апрель 2019 

15. Громова Н.В. Март-апрель 2019 

16. Гордеева Е.В. Апрель-май 2019 



 

 

Анализ  

научно-методической 

работы 

за 2017-2018 учебный 

год 

 



Цель научно-методической 

работы в МБОУДО ДЮЦ:  

повышение профессионального мастерства 

педагогов, обогащение и развитие 

творческого потенциала педагогического 

коллектива, достижение оптимальных 

результатов воспитания, обучения и 

развития обучающихся Детско-

юношеского центра. 



Основные задачи научно-методической 

работы в 2017-2018 учебном году 

1. Совершенствование программно-методического 
сопровождения образовательного процесса в МБОУДО ДЮЦ. 

2. Повышение уровня теоретических знаний педагогов. 

3. Повышение уровня методической грамотности педагогов с 

целью успешного внедрения профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

4. Внедрение в повседневную практику  форм, приемов и 

методов обучения, современных образовательных технологий, 

направленных на повышение эффективности дополнительного 
образования.  

 



Основные задачи научно-методической 

работы в 2017-2018 учебном году 

5. Обобщение опыта работы педагогов ДЮЦ по программам и 

проектам социально-педагогической направленности, выделение 

основных содержательных составляющих дополнительного 

образования детей социально-педагогического направленности. 

6. Создание банка инноваций педагогов ДЮЦ. 

7. Создание условий для развития мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту. 

 



Кадровое обеспечение 

координации научно-

методической работы  

МБОУДО ДЮЦ 

o Научно-методический совет; 

o Информационно-методический 

отдел; 

o Заведующие отделами; 

o Руководители муниципальных 

методических объединений. 

 



Состав научно-

методического совета 

 

 Ганькова Е.Г.- зав. ОСТ, пдо, к.фил.наук 

 Давыденко О.Г. – зав. ОТиК, пдо, к.м.с. по спорт. туризму 

 Постоева С.В. – зав. ОХИ 

 Ульяновская Л.В. – зам. директора по НМР 

 Фефилова А.В. – педагог-организатор.  

 



Состав  

Информационно-

методического отдела 

 Храпко Л.Д. – зав. отделом, к. пед. наук 

 Евдокимова О.А. – методист 

 Семишина Н.В. – методист 

 Фефилова А.В. – педагог-организатор.  

Издательско-редакционная служба 

 Ганькова А.Г. – библиотекарь и оператор комп. вёрстки 

и набора  

 Колесов Д.А. – оператор комп. вёрстки и набора 



Деятельность  

Информационно-

методического отдела 

1.Аналитическая. 

мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей, изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в учреждении, определение направлений 

ее совершенствования, а также анализ существующих 

методических разработок, материалов из опыта коллег. 

Посещено 308 учебных занятий и воспитательных мероприятий.  

Из них  

- 235 занятий - у педагогов-стажистов,  

- 73 занятия - у молодых педагогов,  

- 37 мероприятий МСПП.  

 



Деятельность  

Информационно-

методического отдела 

2. Нормативная.  

Проверено и откорректировано в соответствии с современными 

требованиями законодательства 

107 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

 



3.Организационно-методическая деятельность: 

Муниципальный конкурс методических 

материалов. 

  
2015  2016  2017  

Количество 

педагогов,  

принявших 

участие в 

конкурсе 

82 63 71 

Количество 

педагогов 

МБОУДО ДЮЦ, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

6     10 12 



Городской Фестиваль-конкурс открытых занятий и 

воспитательных мероприятий 

  2016  2017  2018  

Количество 

занятий 

105 120 131 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

ФОЗ 

  

155 

  

183 

  

211 

Количество 

педагогов 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

принявших 

участие в 

ФОЗ 

  

13 

  

34 

  

21 



4. Проектировочная деятельность 

 Городская школа профессионального роста «Успех» для 

педагогов дополнительного образования. 

 5. Издательско-редакционная деятельность 

 Городской информационно-методический журнал 

«Профессия-педагог». 

6. Конструктивная деятельность.  

o Конкурс профессионального мастерства «Я - педагог 

ДЮЦ!» 

o 7. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

o 8. ПРОГРАММА «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

 



1. Совершенствование  

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса в МБОУДО ДЮЦ 

 Консультации по вопросам проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 Редакция и корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

ИТОГ. 

 107 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 



2. Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов. 
 Курсовая подготовка. 

 Школа молодого педагога (для начинающих педагогов).  

 Школа профессионального роста «Успех» (для всех 

педагогов). 

 Консультации по вопросам теории и практики 

образовательного процесса. 

 

 



3. Повышение уровня методической грамотности педагогов с 

целью успешного внедрения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

 
 В соответствии с требованиями выстроена система 

методических мероприятий, их тематика.  

 Муниципальные и региональные методические 

мероприятия, организованные МБОУДО ДЮЦ 2017-2018 

учебный год 

 



№ Уровень 

мероприятия 

Муниципальный.  

  

Региональный. 

  

Форма 

мероприятия 

1 
Конференция Городская 

педагогическая 

конференция  

 «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как 

современная 

образовательная 

технология» 

Областная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии в 

работе с семьей как 

актуальное направление 

деятельности современной 

образовательной 

организации» 



2 
Семинар  1.Городской семинар 

"Технология проектной 

деятельности в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2. Городской семинар 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся: от идеи 

до воплощения»   

1.Открытый городской семинар-

практикум 

«Искусство звучащего слова». 

2.Областной семинар 

руководителей музеев 

образовательных организаций 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

развитии познавательного 

интереса обучающихся к 

музейному делу» 

3. Семинар "Основные формы, 

методы и технологии тьюторской 

деятельности"  для слушателей 

программы профессиональной 

переподготоки АО ИОО 

"Тьюторство в образовании" 



3 Семинар-

практикум 

1.Городской семинар-

практикум «Отражение темы 

«Экология» в работе 

педагога, работающего в 

декоративно-прикладном и 

ИЗО направлении» 

2. Городской семинар-

практикум «Театр, где 

играют дети» 

3. Городской семинар-

практикум «Театр в детском 

саду» 

4. Семинар – практикум 

«Организация и проведение 

велосипедного похода 

выходного дня».  

1.Открытый семинар-практикум 

по фольклорному творчеству 

2. Областной семинар-

практикум «Тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования 

декоративно-прикладного 

направления: работа и 

предоставление результата» 

3. Семинар-практикум 

«Конструирование как средство 

развития творческого 

потенциала детей дошкольного 

возраста» 



4 Мастер-

класс 

1. Мастер-класс 

«Особенности постановки 

шоу-номера. Работа с 

репертуаром» 

 2. Мастер-классы 

«Особенности 

ориентирования на 

маркированной трассе» 

3. Мастер-классы для 

педагогов дополнительного 

образования, работающих 

с дошкольниками 

"Значение 

изобразительной 

деятельности для 

всестороннего развития 

дошкольника» 

Мастер-классы и открытые занятия 

для слушателей АО ИОО, 

обучающихся по программе  

профессиональной 

переподготовки "Тьюторство в 

образовании" 

  



5 Педагогическ

ая 

мастерская 

Педагогическая мастерская 

творческих идей 

творческого курса 

«Театральный класс» 

- 

6 Круглые столы   Круглый стол для педагогов-

руководителей делегаций 

Областного конкурса 

интеллектуальных игр 

«Фестиваль в Квадрате-2018» 



Программа  

«Наставничество как одна из 

форм методической работы с 

молодыми специалистами» 

 

 

Наставники:   

 Давыденко О.Г., Давыденко О.Л.,    Дедкова Л.Г.,  Кубракова 

С.И.,  Коржавина Т.И., Малютин А.И., Маслобородова М.Л.,  

Романова В.Ю.,   Семишина Н.В.,  Фефилова А.В.,  Храпко 

Л.Д., Шапкина Т.А.  

 



Программа  

«Наставничество как одна из 

форм методической работы с 

молодыми специалистами» 

Мероприятия программы: 

 Посещение учебных занятий – всего 87 

 круглый стол «Час общения», где решались  основные 

проблемы молодого педагога,  

 Неделя молодого педагога,  

 профессиональный конкурс «Зажги свою Звезду». 



4. Внедрение в повседневную практику  

форм, приемов и методов обучения, 

современных образовательных технологий, 

направленных на повышение 

эффективности дополнительного 

образования.  

Единая методическая тема :  

«Индивидуализация и дифференциация обучения в 

дополнительном образовании как средство повышения его 

эффективности» 



региональная 

инновационная площадка 

с марта 2018 года по теме 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

дополнительном образовании как 

средство повышения его 

эффективности». 



Мероприятия в рамках ЕМТ и 

РИП 

 ноябрь 2017 - педагогический совет по теме 

«Индивидуализация обучения в дополнительном 

образовании как путь повышения его эффективности».  

 январь 2018 - городская конференции «Индивидуальный 

образовательный маршрут как современная 

образовательная технология». Выступления 

заместителей директора Калининой О.В., Ульяновской 

О.В.,  педагогов ДЮЦ - Зажигиной В.Ю., Смирновой 

Н.Ю., Давыденко О.Г., Малютин А.И., Тарасовец Д.М.  

 



 февраль-март 2018 - участие педагогов ДЮЦ Смирновой 

Н.Ю., Зажигиной В.Ю. в региональных тьюторских чтениях, 

организованных Центром развития тьюторской практики 

АО ИОО.                                                        

 апрель 2018 - семинар "Основные формы, методы и 

технологии тьюторской деятельности"  для слушателей 

программы профессиональной переподготоки АО ИОО 

"Тьюторство в образовании". Выступила директор ДЮЦ Г.Е. 

Агапитова. Открытые занятия и мастер-классы провели 

педагоги Смирнова Н.Ю., Киселева И.В., Давыденко О.Г., 

Сторожук Н.Л., Зорина Н.А., Канюшик Л.В., Вантрусов М.А., 

Агаева Н.Я.                                                          

 апрель 2018 - публикации педагогов ДЮЦ Смирновой Н., 
Ю., Давыденко О.Г., Зажигиной В.Ю. в сборнике кафедры 

педагогики и психологии АО ИОО "Индивидуальный 

образовательный маршрут 

 



5. Обобщение опыта работы 

педагогов ДЮЦ по программам и 

проектам социально-педагогической 

направленности, выделение 

основных содержательных 

составляющих дополнительного 

образования детей социально-

педагогического направленности.  

 



6. Создание банка 

инноваций педагогов ДЮЦ. 

Тематика инноваций: 

 проблемы педагогического сопровождения одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

с применением технологии индивидуального 

образовательного маршрута,  

 созданием адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ,   



Тематика инноваций 

Кроме того, инновации направлены:   

 на профессиональную ориентацию обучающихся,  

 формирование навыков бесконфликтного общения,  

 воспитание патриотических чувств, утверждение основ 

здорового образа жизни, 

  расширение кругозора и развитие эстетических чувств 

подростков,  

 внедрение метода проектов. 

 



Задачи научно-методической 

работы  ДЮЦ НА 2018-2019 

учебный год: 
  1. Совершенствовать аналитические навыки педагогов 

и формировать аналитический подход к 

профессиональной повседневной деятельности 

молодых педагогов; 

 



Задачи научно-методической 

работы  ДЮЦ НА 2018-2019 

учебный год: 
 2. Продолжить работу в статусе региональной 

инновационной площадки: 

 - изучить и выделить наиболее эффективные формы, 

методы, приемы, технологии индивидуализации 

образовательного процесса, применяемые в 

отечественном дополнительном образовании детей и 

неформальном образовании в целом; 

 - выявить педагогические условия эффективной 

организации индивидуализации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования; 



Задачи научно-методической 

работы  ДЮЦ НА 2018-2019 

учебный год: 
 - внедрить в практику МБОУДО ДЮЦ наиболее 

эффективные формы, методы, приемы и технологии 

индивидуализации образовательного процесса с целью 

повышения качества дополнительного образования; 

 - создать инновационный образовательный продукт – 

информационный ресурс «Индивидуализация 

образовательного процесса в дополнительном 

образовании», позволяющий педагогам повышать 

уровень профессиональной компетентности, 

обмениваться опытом по заявленной проблеме. 



Задачи научно-методической 

работы  ДЮЦ НА 2018-2019 

учебный год: 
 3. Систематически обновлять банк инноваций педагогов 

ДЮЦ. 

 4. Мотивировать педагогов на профессиональное 

развитие; активизировать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и предоставлении 

опыта работы в форме печатных публикаций в изданиях 

российского уровня. 

 


