Анализ деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей « Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района»
за 2013-2014 года.
В 2013-2014 учебном году Центр проводил системную целенаправленную работу по формированию творчески ориентированных
и социально активных обучающихся, развитию их индивидуальных способностей, выявлению и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Главная цель работы Центра -повышение качества и эффективности системы дополнительного образования детей
в Тамбовском районе посредством создания условий для саморазвития, успешной социализации, организации активной деятельности
обучающихся.
Приоритетными направлениями в деятельности Центра в 2013-2014
учебном году было:
-предоставление широкого спектра образовательных услуг обучающимся;
-повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования;
- организация и проведение муниципальных конкурных мероприятий;
- участие педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях
различного уровня.
Исходя из приоритетных направлений в деятельность Центра
была на решение следующих задач:
-совершенствование системы нормативно-правовой базы Центра (Закон об образовании РФ № 273 от 29.12.12.
-изучение инновационных технологий, форм и методов воспитания
детей;
- выявление, обобщение и распространение позитивного опыта педагогов;
-обеспечение доступного в получении дополнительного образования детей на основе государственных гарантий.
- создание программ нового поколения;
- участие в экспериментальной деятельности;
- создание банка рабочих программ,

- организация и проведение семинаров, мастер – классов, тренингов
целю повышения квалификации педагогов дополнительного образования по теме базового учреждения.
1. Контингент обучающихся
Комплектование прошло согласно муниципальному заказу. Услугами дополнительного образования были охвачены 843 обучающихся от 4 до18 лет.
от 4 до 7 лет
- 167 детей,
от 7 до11
- 416 детей,
от 11-15
- 240 детей,
от 15-17
- 20 детей.
(22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья)
29 обучающимся были оказаны платные дополнительные услуги.
Сохранность контингента составила 91%
Учебный план Центра представлен 30 рабочими программами дополнительного образования по 4 направленностям:
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и интеллектуально-познавательной.
Художественно-эстетическая направленность: 1 авторская программа – «Сувенир», 6 модифицированных – «Волшебный клубок»,
«Кружевоплетение», «Озорной лоскуток», «Танец-дорога в прекрасное»; «Природа и художник»»; «Как прекрасен мир поющий»;
Физкультурно-спортивная: 1модифицированная программа «Волшебные превращения на полях шахматных чудес» (шахматный клуб
«Надежда»);
Социально-педагогическая направленность представлена комплексной программой «Школа социального успеха» («Эффективное
лидерство»; «Вектор успеха»; «Деловое общение»);
Интеллектуально-познавательная направленность представлена
комплексной программой: «Обучение письму и грамоте», «Числоград», «ИЗО», «Окружающий мир», «Логика», «Веселые ноки»,
«Ритмика», «Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте».
В Центре функционирует одна авторская программа «Сувенир»
(СмагинаА.А.)
Дополнительные образовательные программы Центра актуальны,
на них имеется социальный заказ, они ориентированы на формирование и развитие индивидуальных способностей и возможностей

обучающихся. В Центре осуществлялось качественное образование,
позволяющее обучающимся эффективно реализовывать свои способности, показывая отличные результаты на конкурсах различных
уровней.
Аннотации к программам опубликованы на сайте Центра.
В Центре работали 28 человек (89% имеют высшее образования)
Из
23
педагогов
дополнительного
образования
18 педагогов (78%) имеют высшее педагогическое на
16%
больше по сравнению с 2012-2013 годом.
5 человек имеют среднее профессиональное(22%)
1 педагог продолжает обучение в высшем учебном заведении (Тишунина А.Е.)
Администрация Центра провела определенную работу по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. Создана
нормативно-правовая база Центра по проведении аттестации на соответствие занимаемой должности. В этом году были аттестованы
7 педагогов Центра:
4 педагога на соответствие занимаемой должности.
3 педагога (Лушанкин П.М., Катраева Н.И., Сапрыкина В.М.) подтвердили 1 квалификационную категорию.
С высшей категорией 3 человека-13%,
С первой
7 человек-30 %
Соответствие занимаемой должности- 4 человека-17 %
Аттестация в учреждении - одна из приоритетных форм совершенствования профессиональной компетентности педагога, обеспечения
им высокого качества обучения и творческих результатов детей и
подростков. На 2013-2014 год аттестованы 95% педагогов и руководящих работников ( не аттестован 1 педагог дополнительного образования – аттестация в октябре2014)
95% педагогов и руководящих работников Центра своевременно за
отчетный период прошли курсы повышения квалификации
( Трибунская О.Н., Балыбина А.В Тишунина А.Е. Плешакова Г.А.
ДолгошееваЛ.А. , Раева О.В). 1 педагог не прошел своевременно
курсовую подготовку по объективной причине.
Особе внимание уделялось обобщению и распространению опыта
работы педагогов в рамках методической темы базового учреждения
«Организационно-педагогическое
сопровождение социализации

подростка в воспитательном пространстве учреждения дополнительного образования». Составлена и опубликована брошюра из опыта
работы Центра, распространена на областной уровне, печатный и
электронный варианты находятся в ТОГБОУ ДОД ЦРТДЮ.
Методическая работа Центра
продолжалась по методической теме учреждения: «Компетентностный подход как методологическая основа самосовершенствования и самореализации участников
образовательного процесса». По плану работы Центра было проведено три заседания методического советов, 6 заседаний методических объединений, каждое МО работало по плану, объединенное
общей темой учреждения.
Были подготовлены и отправлены в образовательные организации района 4 кейс-пакета - методические рекомендации по организации и проведения мастер-классов, методические рекомендации по работе с целевой группой, работе с родителями.
Педагоги Центра,
работая над темой самообразования, изучали и применяли в своей работе актуальные инновационные технологии.
С материалом из
опыта работы они выступали на практических семинарах, мастерклассах, педагогическом или методическом советах
В течении года педагоги Центра:
 провели 11 мастер-классов (Смагина А.А., Катраева Н.И, Лебедева А.А., Балыбина А.В., Сапрыкинва В.М.) ,
 6 на муниципальном , 2 – на региональном и 3 на Всероссийском уровнях.
 приняли участие в районной конференции педагогических
работников - секция педагогов дополнительного образования
(Долгошеева Л.А., Дементьева Л.Г,)
 выступили на зональной научно-практической конференции
посвященной 90-летию Тамбовской региональной системы дополнительного образования детей. ( Лебедева А.А., Раева
О.В., Лихачева О,В.Лушанкин П.М.)
 защищали 2 проекта на региональном уровне « Сетевое взаимодействие в рамках реализации комплексной программы
«Не оступись! на 2013-2015гг», «Парад здоровья». (Долгошеева Л.А., Дементьева Л.Г,)
Педагоги приняли участие в конкурсных мероприятиях:
1. Региональный конкурс программ внеурочной деятельности
( Смагина А.А.) –уч.

2. Региональный конкурс» Лучший педагог дополнительного
образования, посвященный 90-летию региональной системы
дополнительного образования детей ( Катраева Н.И.)
3. Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений « Лидер XXI века»
(Лебедева А.А. )
( Приложение №1)
Центр принимает активное участие в опытно-экспериментальной
работ. На центровом уровне
продолжается эксперимент « Электронное портфолио», на федеральном уровне первый год функционирует
МОП « Подросток и общество» по реализации комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015г на территории Тамбовского района. МОП апробирует современную технологию
« Позитивное развитие через социальное проектирование» по работе
с детьми группы риска. На базе МБОУ « Цнинская СОШ №2 проведена деловая игра « Реальная репка» в рамках реализации социального районного проекта.
Для педагогических работников образовательных организаций
района было организовано и проведено:
 6 семинаров,
 презентация муниципальной опорной площадки;
 зональная научно-практическая конференция «Приоритетные
направления развития системы дополнительного образования
детей в условиях сетевого и межведомственного взаимодействия», посвященной 90-летию Тамбовской региональной системы дополнительного образования детей;
 Отчетное мероприятие Центра.
 3 мастер-класса: 1. « Веселые игры», « Подвижные игры на воздухе», «Игрушки из помпонов.» для работающих педагогов в
ЛДП.
Для обучающихся:
 муниципальная Елка,
 Праздник детских организаций « 100 добрых дел» Экологический
марафон;
в рамках союза детских организаций « Парус»
 « День будущего избирателя»;
 «День союза детских организаций Тамбовского района»

 3 туристических похода
Как базовое учреждение Центр являлся инициатором и организатором ряда муниципальных мероприятий досугового, познавательного, развивающего и оздоровительного характера: Центр проделал определенную работу по организационно-методическому сопровождению 7 муниципальных этапов Всероссийских и региональных конкурсов для обучающихся учреждений дополнительного
образования, образовательных учреждений района (с охватом более
400 человек), обучающиеся Центра приняли участие в 13 конкурсах:
1. Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума « Зеленая планета».
2. XIII региональный конкурс одаренных детей системы
дополнительного образования детей « Звездочки Тамбовщины».
3.
Всероссийский
конкурс
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства.
4. Региональный смотр- конкурс изделий декоративноприкладного творчества «Православная культура Тамбовского края».
5 .Всероссийский конкурс юных вокалистов « Звонкие голоса
России».
6.
Всероссийский конкурс детского и юношеского
художественного творчества «Будущее человечества в космосе».
7. Всероссийский конкурс рисунка «Сохраним наше будущее».
8. Конкурс детских творческих работ «Книги открывают мир».
9. Областной конкурс « Стань первым среди равных».
10. Региональный конкурс хореографических коллективов
« Танцевальная мозаика»
11. Муниципальный смотр –конкурс изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества «И в сердце светит Русь»
12. Всероссийский конкурс юных дизайнеров» Молодежная МодаНовый Стиль Отношений».
13. Всероссийский конкурс «Новые звезды».
Обучающиеся Центра принимали самое активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровней. 86 человек приняли участие в конкурсах муниципального, регионального и Всероссийских
конкурсах( 12%)
На муниципальном уровне приняли участие 36 человека(5,5%,)
на региональном 35( 5%)
на федеральном -15 ( 2.2.%)
Победители:
на муниципальном уровне 30 человек

1 место -25чел;
лауреат 3 чел;
3 место-2 чел
на региональном -30
1 место -11чел;
2место -5чел;
3 место-9 чел
Спец. диплом- 5чел
на федеральном -8 человек
1 место -7чел;
Лауреат-1

Приложение №2»
« Мониторинг конкурсной активности обучающихся)
В 2013-2014 учебном году два обучающихся Центра получили
гранты-администрации Тамбовской области.
Ведется банк данных одаренных детей
Наиболее значимые результаты за этот год:
Гаврилов Дмитрий - победитель Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и ИЗО ,
Акимова Валерия - победитель Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного творчества и ИЗО
Алексеенко Евгения - победитель Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного творчества и ИЗО
Глазкова Юлия- 2 место в региональном конкурсе « Звездочки
Тамбовщины», 2 место во Всероссийском конкурсе « Звонкие голоса
России
Струкова Надежда - 1 место в региональном этапе Всероссийского
конкурса юных дизайнеров» Молодежная Мода- Новый Стиль Отношений
Кошелева Полина- 1 место в региональном смотр - конкурсе изделий декоративно – прикладного творчества «Православная культура
Тамбовского края» Соловьева Ксения, Прохорова Екатерина, Коннова Диана, Макарова Полина- 1 место во Всероссийском конкурсе
«Новые звезды»
В этом году обучающиеся Центра и педагоги принимали активное
участие в интернет-конкурсах.
В летний период в июне в Центре функционировал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на 60 детей, питание было

организовано на базе ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж
им. И.Т.Карасева».
В течение года продолжалась работа с одаренными детьмипедагогом-психологом Раевой О.В., в 2014 году количество одаренных детей увеличилось на 4 человека, на конец 2014 учебного года
в Центре ведется психолого-педагогическое сопровождение 30 одаренных детей.
Все мероприятия были направлены на разностороннее развитие
детей. Центовые мероприятия носили массовый характер, проводились на должном организационном уровне. В СМИ публиковалась
информации о деятельности Центра Массовыми мероприятиями были охвачены все возрастные категории обучающихся по различным
направлениям деятельности.
Регулярно обновлялся сайт Центра, что дало возможность желающим быть в курсе всех мероприятий, новостей и результативности
работы Центра. Работа Центра за отчетный период была результативной: задачи, поставленные на данный период выполнены полностью.

