
 



 

Работа с педагогическими кадрами 
 

Наименование мероприятий Сроки  Характеристика результатов 

Заседания педагогического совета август  

ноябрь 

апрель 

май 

В течение учебного года было проведено 4 заседания педагогического совета: 

установочный, 2 тематических и итоговый. Были рассмотрены вопросы, касающиеся 

организации образовательной деятельности в МБУ ДО «ДЮЦ». Помимо традиционных 

вопросов рассматривались перспективы развития российского образования до 2024 года 

(национальный проект «Образование») и реализация регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области». Также 

были подведены итоги деятельности образовательной организации за 2018 год. 

Заседания методического 

объединения 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

 

май 

На заседаниях МО рассмотрены темы: 

• Современные подходы в профилактике суицидальных рисков и самоповреждающего 

поведения. Почему их снова интересуют «группы смерти»; 

• Воспитательная работа педагога дополнительного образования как средство 

сохранности контингента обучающихся в детских объединениях; 

• Методика подготовки и проведения открытых занятий педагогами дополнительного 

Образования; 

• Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;  

• Социальная адаптация детей из группы риска в детских объединениях МБУ ДО  

«ДЮЦ»; 

•  Применение современных педагогических методик и технологий, направленных на 

формирование нравственности и гражданственности детей и подростков в рамках 

учебного занятия; 

• Итоги промежуточной аттестации обучающихся последнего года обучения МБУ ДО 

«ДЮЦ» за II полугодие 2018-2019 учебного года». 

Изучение тем на заседаниях МО способствовало повышению профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения персонифицированного образования, 

использованию педагогами в практической деятельности педагогических методик и 

технологий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

Самообразование  в течение 

учебного года 

апрель 

 

 

С целью систематического повышения своего профессионального уровня была 

организована работа по самообразованию. Педагоги определили для себя тему по  

самообразованию, работа над которой велась в течение всего учебного года. При выборе 

тем учитывался уровень квалификации педагога, объективные профессиональные 

потребности педагога и специфика образовательной организации. 



 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

В течение учебного года на заседаниях МО были заслушали отчеты педагогов по темам 

самообразования: 

• Бахарев А.В. «Использование новых форм проведения занятий, направленных на 

сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся»; 

• Нагорнов Е.С. «Развитие творческой, технически грамотной личности посредством 

робототехники»; 

• Шадрин И.В. «Использование 3D печати на занятиях по образовательной 

робототехнике»; 

• Козлова Л.В. «Проектное обучение. Понятие и сущность технологии»; 

• Голещихина Е.О. «Современные образовательные технологии как инструмент 

повышения мотивации к обучению у обучающихся»; 

• Бабурова И.К. «Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

повышенным уровнем тревожности»; 

• Дорофеева О.С. «Формирование информационных компетенций как условие 

повышения качества образования у обучающихся»; 

• Полякова И.М. «Игровые технологии как метод налаживания конструктивного общения 

в социуме обучающихся детского объединения «Юный журналист»; 

• Ледовских Е.В. «Использование нетрадиционных техник рисования для развития 

творческих способностей обучающихся»; 

• Счастная О.Н. «Развитие творческих способностей детей средствами декоративно-

прикладного творчества». 

• Волкова Л.П. «Внедрение современных педагогических технологий на занятиях 

декоративно-прикладного творчества»; 

• Старикова Я.С. «Формирование экологической культуры обучающихся в рамках 

освоения программ художественной направленности»; 

• Вотинцева А.В. «Формирование нравственных и коммуникативных качеств личности 

обучающегося через организацию общественной-полезной деятельности»; 

Работа по самообразованию способствовала расширению и углублению знаний, 

осмыслению своего опыта работы и умению обобщать и представлять его на высоком 

теоретическом уровне. 

Благодаря данной работе у педагогов формируется умение анализировать научно-

методическую литературу, применять полученные знания на практике, активизировать 

творческие и профессиональные способности. 
 

Разработка и реализация 

программ профессионального 

развития педагогов 

в течение 

учебного года 

Программы профессионального развития были разработаны с целью повышения уровня 

профессиональной, правовой и методической компетенции, совершенствования своего 

педагогического мастерства. По итогам анализа Программ, сделанных педагогами, можно 



 сделать вывод, что не все Программы профессионального развития были реализованы 

согласно поставленным задачам. Следует отметить низкий уровень участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, незначительное количество публикаций в методических 

сборниках регионального и всероссийского уровней и невысокий процент участия 

педагогов в проектной деятельности. Педагогам рекомендовано при разработке Программ 

профессионального развития на следующий учебный год учесть недоработки и 

стремиться к тому, чтобы планирование собственного профессионального развития 

становилось внутренней потребностью, помогало постоянно совершенствоваться и 

продвигаться вперед.  

Проведение открытых занятий  
 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

Во второй половине учебного года педагоги дополнительного образования провели 

открытые занятия:  

 Бахарев А.В. «Профилактика простудных заболеваний»; 

 Дорофеева О.С. «Дебют» – начало шахматной партии»; 

 Ледовских Е.В. «Волшебные нити»; 

 Нагорнов Е.С. «Танцующие птицы»; 

 Голещихина Е.О. «Возможности гитары»; 

 Волкова Л.П. «Лоскутная мозаика»; 

 Старикова Я.С. «Путешествие в космос. Создание магнита с помощью витражных 

красок»; 

 Козлова Л.В. «Семейный бюджет»; 

 Полякова И.М. «Композиция газетной полосы». 

Каждое проведенное занятие было проанализировано, были выделены удачные моменты 

и недочеты, над которыми стоит поработать педагогу. Все открытые занятия проведены 

методически грамотно. Подбирались наиболее эффективные методы и приемы работы с 

обучающимися, цели и задачи, поставленные педагогом, выполнялись. 

При проведении открытых занятий были использованы современные педагогические 

технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

технологии проблемного обучения, элементы  технологии критического мышления, 

работу в малых группах. Использование данных технологий способствовало повышению 

качества образования, сформированности базовых компетенций по предметной 

деятельности. 

Совокупность применяемых на занятиях методов и приемов способствовала 

формированию интереса к предмету, активизации обучающихся, повышению их 

работоспособности. На занятиях создавалась ситуация успеха, атмосфера 

доброжелательности, что также способствовало повышению мотивации и поддержанию 

познавательного интереса к учению.  



Аттестация педагогических 

работников 

декабрь 

апрель 

Шадрин И.В., педагог дополнительного образования, повысил квалификационную 

категорию с первой на высшую;  

Старикова Я.С., педагог дополнительного образования, прошла аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

ноябрь 7 педагогов (Бахарев А.В., Вотинцева А.В., Голещихина Е.О., Голосова Ю.А., Дорофеева 

О.С., Ильина Е.И., Старокожева И.В.) прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Особенности профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Томской области». 

1 педагог (Счастная О.Н.) прошла курсы повышения квалификации по теме: 

«Педагогические условия эффективности процесса воспитания и социализации 

обучающихся». 

1 педагог (Полякова И.М.) прошла профессиональную переподготовку по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог-психолог с дополнительной 

специализацией в области детской психологии». 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    сентябрь 

 

 

 

 

  

 

ноябрь 

 

 

Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства кадров через участие в профессиональных конкурсах, которые являются 

одной из эффективных форм повышения профессиональной подготовки, рефлексии своей 

профессиональной деятельности и ее результативности. Высокие требования к качеству 

образования делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма 

педагогов. Одним из основных путей развития профессиональной компетентности 

педагога является его активное участие в очных и дистанционных профессиональных 

конкурсах. В течение учебного год отслеживалась результативность участия педагогов в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

конференциях. Приложение 1 

Муниципальный уровень: 

Районная конференция работников образования Колпашевского района «Состояние и 

перспективы развития муниципальной системы образования». 

Круглый стол «Участие в региональном приоритетном проекте «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской области»: 

 Старокожева И.В. представила доклад по теме: «Востребованные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной и технической 

направленности». 

Педагогические чтения «Развитие дополнительного образования в современных  

условиях»:  

 Старикова Я.С. представила опыт работы по теме: «Использование информационно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

коммуникационных технологий для повышения мотивации у обучающихся на занятиях 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества»; 

 Дорофеева О.С. представила опыт работы по теме «Методы мотивации и 

стимулирования образовательной деятельности при обучении игры в шахматы»; 

 Голосова Ю.А. представила опыт работы в форме мастер-класса «Духовно-

нравственное воспитание личности на основе народной православной культуры»; 

 Волкова Л.П. выступила с докладом по теме: «Формы сотрудничества дополнительного 

образования с учреждениями культуры»; 

 Вотинцева А.В. представила опыт по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования»; 

 Старокожева И.В. представила опыт работы по теме:  «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи в рамках сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Колпашевского района». 

ХI Макариевские  образовательные чтения. Круглый стол «Духовно-нравственное 

воспитание школьников в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО»: 

 Волкова Л.П. выступила с докладом по теме: «Формирование нравственных ценностей 

на занятиях декоративно-прикладного творчества»; 

 Голещихина Е.О. представила опыт работы по теме: «Духовно-нравственное 

воспитание  обучающихся на занятиях детского объединения «Клуб любителей гитары»; 

Старокожева И.В. представила  опыт работы по теме: «Патриотическое воспитание в 

современных условиях».                                                                                             

«Фестиваль педагогических идей». Районный семинар «Жестокое обращение с детьми: 

Защита. Профилактика. Ответственность»: 

 Волкова Л.П. Представила опыт по теме: «Особенности организации образовательного 

процесса с детьми с детьми с ОВЗ»;                                                                

 Вотинцева А.В. Выступила с докладом по теме: «Насилие над детьми в семье как 

психолого-педагогическая и социальная проблема».                                                                                                      

Региональный уровень: 

ТОИПКРО Курсы повышения квалификации: «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования в рамках реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Томской области»: 

 Шадрин И.В. представил опыт работы по теме: Особенности организации работы по 

программам естественно-научной и технической направленности». 

XI Рождественские межмуниципальные педагогические чтения «От качества условий к 

качеству результата»: 



  Бахарев А.В. представил доклад по теме «Игровые технологии». 

Мастер-класс сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март  

 

 

апрель 

 

 

Муниципальное мероприятие «Фольклорный фестиваль», посвященное Дню Города: 

 Волкова Л.П. Мастер-класс «Кукла - оберег»; 

 Старикова Я.С. Мастер-класс «Создание сувенира Домовой»; 

 Сметанникова О.И. Мастер-класс «Оберег-браслет»; 

 Голосова Ю.А. Игровая программа «Золотые ворота». 

День открытых дверей «Знакомтесь – это ДЮЦ!»: 

 Ледовских Е.В.Мастер-класс «Космос» 

 Старикова Я.С. Мастер-класс «Пластилинография» 

Муниципальный сетевой семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание 

школьников в урочное и внеурочное время на основе православных традиций»: 

 Волкова Л.П. Мастер-класс «Рождественская игрушка»; 

 Голосова Ю.А. Мастер-класс «Представление фрагмента фольклорного праздника». 

Сетевое образовательное мероприятие «Зимние святки» на базе Колпашевского 

краеведческого музея: 

 Волкова Л.П. Мастер-класс «Ангелочек»; 

 Голосова Ю.А. Мастер-класс «Зимние обряды. Обход дворов христославами и 

колядовщиками». 

Региональный проект «Школа активного действия». СДО «Чудо»: 

 Волкова Л.П. Мастер-класс: «Открытка своими руками»; 

 Ледовских Е.В. Мастер-класс: «Рисование на воде «Эбру». 

Открытое сетевое образовательное  мероприятие «Конференция «Культурное наследие» в 

рамках  регионального События РЦРО 

 Волкова Л.П. Мастер-класс: «Кукла-оберег»; 

 Голосова Ю.А. «Встреча  весны». 
 
 

Вывод:  

Повышение и совершенствование профессионального мастерства педагогов на протяжении всего учебного года осуществлялось через 

разнообразные формы организации: проведение педсоветов, заседания МО, методического совета, семинары, мастер-классы, консультации, 

индивидуальную помощь по проведению занятий, открытые занятия и их анализ с целью повышения и развития профессиональных навыков, 

повышение квалификации педагогов (аттестация), курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, самообразование 

педагогов. В дальнейшем необходимо продолжить изучение и применение современных педагогических технологий с целью повышения качества 

образовательной деятельности. 



 

 Образовательная деятельность 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  Характеристика результатов 

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих и 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

в течение 

учебного года 

Учебный процесс был организован на основе учебных  планов: учебный план по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; учебный план по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

учебный план по сертифицированным дополнительным общеразвивающим программам и 

учебный план по платным образовательным услугам. 

Учебные планы были составлен в соответствии с требованиями Федерального закона  от 

29.12.12  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

В этом учебном году реализовывалось 42 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих: 

• Виды программ: 

Модифицированные Авторские Комплексные Всего 

38 3 1 42 

• Срок реализации программ: 

1 год 2 года 3 года 4 года Всего 

19 13 8 2 42 

• программы,  в системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на портале https://tomsk.pfdo.ru: 

сертифицированные значимые общеобразовательные платные Всего 

6 12 20 3 41 

В основу всех дополнительных общеразвивающих программ была положена главная идея 

образовательного процесса организации - создание ситуации успеха для каждого обучающегося 

в выбранном им виде деятельности. Все дополнительные общеразвивающие программы были 

рассмотрены и утверждены на заседании Педагогического совета от 31 августа 2018 г. Протокол 

№1 и утверждены приказом директора от 31.08.2018 №170.  



 

Структура и содержание всех программ дополнительного образования, утвержденных данным 

приказом, приведены в полное соответствие с методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на основании Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Реализация программ 

осуществлялась через организацию учебных занятий согласно расписанию, возрастными 

особенностями детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) в первой и во 

второй половине дня, включая субботу и воскресенье. Форму занятий выбирал сам педагог в 

соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической целесообразности.  

Образовательная деятельность МБУ ДО«ДЮЦ» осуществлялась по 42  дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим и адаптированным  программам по 4 

направленностям: социально-педагогической – 7 программ, художественной – 20 программ, 

технической – 8 программ, физкультурно-спортивной 7 программ. Из 42 программ: 

- 4 адаптированные программы («Ступени к здоровью» физкультурно-спортивной 

направленности и «Бумажные фантазии», «Волшебные ладошки», и «Академия волшебства» 

художественной направленности; на основании Положения об индивидуальном 

образовательном маршруте для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в МБУ ДО «ДЮЦ», 

утверждённых приказом директора от 06.10.2015 №143, и Порядка обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы, утверждённых приказом 

директора от 07.12.2016 №160, было разработано 7 индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей-инвалидов. 

- 3 программы для одаренных детей («Пути совершенствования» физкультурно-спортивной 

направленности, «Знаток робототехники» технической направленности, «Рукоделки» 

художественной направленности); 

- 3 программы по платным образовательным услугам («Бумажный мир», «Росток» 

художественной и «АБВГейка» социально-педагогической направленностей); 

- 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – учитель» 

социально-педагогической направленности в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования в Колпашевском районе».  

Вывод: организация образовательного процесса соответствовала требованиям законодательства 

Российской Федерации. Образовательная деятельность осуществлялась на основе 

дополнительных образовательных программ. 



Контингент 

обучающихся  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Общий контингент обучающихся составил 1036 детей и подростков, в возрасте от 5 до 18 лет. 

Прием и комплектование контингента обучающиеся осуществлялся на основании утвержденных 

локальных нормативных актов организации. 

Возрастная характеристика обучающихся 

 

 Детей 

дошкольного 

возраста (5 до 7 

лет) 

Детей младшего 

школьного 

возраста 

(7 до 11 лет) 

Детей среднего 

школьного 

возраста (11 до 

15 лет) 

Детей старшего 

школьного 

возраста (15 до 

17 лет) 

на 15.10.2018  282 487 170 77 

на 15.12.2018  284 490 174 74 

на 25.05.2019  282 498 174 82 

Численность обучающихся по школам – 754 чел. 

 

ОУ №2 №4 №5 №7 ТСОШ ОСОШ ЧСОШ КСПК 

на 15.10.2018  76 44 186 257 29 5 135 2 

на 15.12.2018  76 44 186 262 29 5 135 2 

на 25.05.2019  77 44 193 268 30 5 135 2 

 

Численность обучающихся по образовательным программам,  

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-сироты, дети, 

ставшиеся без 

попечения родителей 

Дети-мигранты Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

24 6 0 5 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья – 24 человека, занимающихся по 

4-ем адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Волшебные ладошки» педагог Ледовских Е.В., «Бумажные фантазии» педагог Волкова Л.П., 

«Академия волшебства» педагог Старикова Я.С., «Ступени к здоровью» педагог Бахарев А.В.  

В течении года велся электронный учет контингента на сайте https://tomsk.pfdo.ru и 

https://schools.dnevnik.ru. Ежемесячно проводился контроль по сохранности контингента. По 

итогам года сохранность контингента составила 92 %.  

Вывод: сохранность контингента обучающихся как показатель эффективности основной 

деятельности  МБУ ДО «ДЮЦ»  остается стабильно высокой. 

 



Формирование групп 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и по 

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

сентябрь Образовательная деятельность проходила в 106 учебных группах и индивидуально по 

утвержденному расписанию учебных занятий. Из них 1-й год обучения - 64 группы, 2-й год - 29 

групп, 3-й год – 10 групп, 4-й год – 3 группы. 

Количество групп по направленностям: 

Направленность Количество групп 

Начало года Конец года 

Художественная  51 51 

Техническая 21 21 

Физкультурно-спортивная 23 23 

Социально-педагогическая 11 11 

Вывод: наполняемость в группах на конец 2018-2019 учебного года составил 99%. В МБУ ДО 

«ДЮЦ» созданы необходимые условия для организации образовательного процесса. 

 

Внутренний контроль за образовательным процессом 

 

Сохранность 

контингента по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и по 

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Общая численность обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» в  2018-2019 учебного года составляет 1036 

человек: 

1) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

составляет 913 человек: из них дошкольников – 180 человека (20%), обучающихся школ  – 733 

человека. Обучающиеся 1- 4 классов составляют 498 человек (68%).  Основной контингент 

обучающихся из МАОУ «СОШ №7» – 264 чел. (35%); МБОУ «СОШ №5» – 184 чел. (25%), 

МБОУ «Чажемтовская СОШ»- 145 чел. (19%). Количество обучающихся по программам 

художественной направленности – 434 человек (47%). Численность обучающихся первого года 

обучения – 530 человека (59%); 

2) общая численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в учебных группах платных образовательных услуг составляет 

102 обучающихся дошкольного возраста первого года обучения; 

3) численность обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Я – учитель»  в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие 

муниципальной системы образования в Колпашевском районе»  составляет 21 человек. Основной 

контингент обучающихся из МБОУ «СОШ №5» – 9 чел. (43%). 

Вывод: общая численность обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» на конец учебного года сохранилась 

на 100%. 

 



Проверка журналов 

учета работы педагогов 

дополнительного 

образования 

ежемесячно 

 

Цель: соблюдение единых требований к оформлению и ведению журналов.  

Проверка показала, что заполнение журналов педагогами осуществлялась в соответствии с 

положением по ведению и оформлению журналов. Запись содержания занятий соответствовала 

календарно-тематическому плану, расписанию занятий. 

 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся    

10.12.2018-

16.12.2018 

(1 полугодие) 

 

22.04.2019-

28.04.2019 

(для 

последнего 

года 

обучения) 

 

13.05.2019 – 

21.05.2019 

(для 

переводных 

групп) 

Целями промежуточной аттестации являются: установление уровня освоения обучающимися 

образовательной организации содержания образовательных программ, реализуемых в МБУ ДО 

«ДЮЦ» в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, объективная оценка уровня подготовки обучающихся переводных групп. 

Промежуточные аттестации прошли в срок, согласно утвержденному годовому календарному 

учебному графику.  

Промежуточные аттестации обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» проведены в соответствии с 

Порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам дополнительного 

образования МБУ ДО «ДЮЦ» (Приказ от 23.09.2016 №133/1). Промежуточные аттестации 

состояли из аттестационных испытаний: проверки теоретических знаний и демонстрации 

практических умений по профилям программ. Педагогами были представлены карты 

результативности обучения. Результаты аттестаций обучающихся зафиксированы в протоколах 

промежуточных аттестаций, журналах учета работы педагогов дополнительного образования. 

Промежуточную аттестацию обучающихся для переводных групп прошли 100% обучающихся  

(402 человек): высокий уровень составил – 28% (113 обучающихся), выше среднего – 41% (166 

обучающихся), средний уровень – 31% (123 обучающихся), ниже среднего - 0%; низкий уровень 

0%. По результатам аттестации у большинства обучающихся выявлен выше среднего - 41%.  

Вывод: в сравнение с 2017-2018 учебным годом уровень высокий увеличился на 4%, а уровень 

выше среднего увеличился на 5% за счет снижения среднего уровня на 9%. 

 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

последнего года 

обучения  

13.05.2019 

21.05.2019 

Цель итоговой аттестации является  установление уровня достижения результатовосвоения 

образовательной программы по завершению еѐ реализации.  

Аттестация обучающихся прошла в срок, согласно утвержденного годового календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год от 31.08.2018 №180 и приказа МБУ ДО «ДЮЦ» от 

03.04.2019 № 77 «Об организации проведения итоговой аттестации обучающихся в 2018-2019 

учебном году».  

Итоговая аттестация обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» в 2018-2019 учебном году проведена в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» (Приказ от 23.09.2016 г. №133/1). Аттестация 

состояла из аттестационных испытаний: проверка теоретических знаний и демонстрация 

практических умений. 



Реализация программ обеспечивалась 15 педагогами дополнительного образования. Педагогами 

зафиксированы результаты аттестации обучающихся в картах результативности обучения, 

протоколах промежуточной аттестации, журналах учета работы педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ДЮЦ».  

Итоговая аттестация в 2018-2019 учебного года для обучающихся осуществлялась в общем 

количестве по 35 программам:  

1) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 31 по 4 направленностям: 

художественной направленности – 15 программ, технической направленности – 4 программы, 

физкультурно-спортивной направленности – 7 программ, социально-педагогической 

направленности – 5 программ; из 31 программы 4 года обучения - 2; 3 года обучения - 5; 2 года 

обучения - 10; 1 года обучения – 14. Аттестация для обучающихся проведена в 57 учебных 

группах, из них: 4 года обучения – 3 группы; 3 года обучения – 8 групп; 2 года обучения – 18 

групп; 1 года обучения - 28 групп – 511 обучающихся, из них:  4 года обучения – 36 обучающихся 

(7%); 3 года обучения – 66 обучающихся (13%); 2 года обучения – 133 обучающихся (26%); 1 

года обучения – 276 обучающихся (54%). 

Среди 511 обучающихся выявлены следующие уровни обучения: высокий уровень – 35% (178 

обучающийся); выше среднего – 47% (238 обучающихся); средний уровень – средний 18% (95 

обучающихся); ниже среднего - 0%; низкий уровень 0%.  

2) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – учитель» в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в 

Колпашевском районе» – 1 программа по  социально-педагогической направленности первого 

года обучения – 21 обучающийся одна группа.  

Среди 21 обучающихся выявлены следующие уровни обучения: высокий уровень – 76% (16 

обучающийся); выше среднего – 19% (4 обучающихся); средний уровень – средний 5% (1 

обучающийся); ниже среднего - 0%; низкий уровень 0%.  

3) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учебных группах по 

платным образовательным услугам – 3 программы по  художественной направленности: 

«Бумажный мир» и «Росток» – 64 обучающийся их четырех групп и по программе  «АБВГДейка» 

социольно-педагогической направленности -38 обучающихся в двух группах. Среди 102 

обучающихся выявлены следующие уровни обучения: высокий уровень – 26% (26 обучающийся); 

выше среднего – 46% (46 обучающихся); средний уровень – средний 28% (29 обучающихся); 

ниже среднего - 0%; низкий уровень 0%. Итоговую аттестацию для обучающихся в 2018-2019 

учебном году прошли все обучающиеся 634 обучающихся (100%): высокий уровень – 33% (221 

обучающийся); выше среднего – 45% (288обучающихся); средний уровень – средний 20% (125 

обучающихся); ниже среднего - 0%; низкий уровень 0%. 



  

Учебный 

год 

Всего кол-во 

обучающихся 

Высокий уровень Выше средний 

уровень 

Средний уровень 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

2017-2018 733 271 37 299 41 163 22 

2018-2019 634 221 35 288 45 125 20 

Вывод: в сравнение с 2017-2018 учебным годом уровень высокий снизился на 2%, а уровень 

выше среднего увеличился на 4% за счет снижения среднего уровня на 2%. 

 

Контроль качества 

прохождения и 

выполнения 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих и 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

 

Декабрь 

Май 

 

Цель: получение объективной информации о прохождении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В ходе контроля были проверены журналы 

учета педагогов дополнительного образования и аналитические материалы педагогов по 

выполнению программ за 2018-2019 учебный год. 

Проверка документации показала, что записи изученных на занятиях тем ведутся в соответствии с 

календарно-тематическими планами.  

Отчёт о прохождении программ всеми педагогами сдан своевременно, сделаны выводы  уровня 

выполнения программ. 

В целом прохождение программного материала по учебному плану соответствует годовому 

календарному учебному графику, утвержденному на 2018-2019  учебный год.  

1) по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим и адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО «ДЮЦ» за 

2018-2019 учебного года посещаемость за на уровне 100% выявлена у следующих педагогов: 

Волковой Л.П. («Мягкая игрушка», «Бумажные фантазии»), Ледовских Е.В. («Волшебные 

ладошки», Голещихиной Е.О. («Шесть волшебных струн»), Стариковой Я.С. («Акварельки», 

«Академия волшебства»), Бахарева А.В. («Здоровье», «Ступени к здоровью»), Старокожевой И.В. 

(«Я – гражданин России»), Голосовой Ю.А. («Школа вожатского мастерства». 

Сокращение часов на прохождение образовательной программы выявлено у 12 педагогов МБУ 

ДО «ДЮЦ», что связано с уважительными причинами (лист нетрудоспособности; низкий 

температурный режим; учебная сессия; участие в очных конкурсах и соревнованиях 

обучающихся в Томске). Всеми педагогами своевременно были приняты меры ликвидации 

отставания по программам в виде корректировки учебных планов, комплексных занятий, 

организации самостоятельной подготовки обучающихся и домашних заданий.  

Средний процент наполняемости групп составляет 99%, посещаемость составляет 92%, 

прохождение программ – 95%. 



 

 

 

 

 

 

 

Результативность обучения: высокий уровень – 31%, выше среднего – 43%,средний – 25%, 

уровни ниже среднего и  низкий отсутствуют. 

2) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – учитель» за 

2018-2019 учебного года в рамках реализации муниципального программы «Развитие 

муниципальной системы образования в Колпашевском районе» средний процент наполняемости 

групп составляет 100%, посещаемость составляет 100%, прохождение программ – 97%. 

Результативность обучения: высокий уровень – 76%, выше среднего – 19%,средний – 5%, уровни 

ниже среднего и  низкий отсутствуют. 

3) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в учебных группах 

по платным образовательным услугам за 2018-2019 учебного года средний процент 

наполняемости групп составляет 100%, посещаемость составляет 100%, прохождение программ – 

100%. 

Вывод: результативность обучения  высокий уровень – 25%, выше среднего – 45%,средний – 

30%, уровни ниже среднего и  низкий отсутствуют. Педагогам дополнительного образования 

принять меры по повышению уровня обучения обучающихся. Педагогам дополнительного 

образования, с целью ликвидации отставания прохождения программ разнообразить формы 

обучения. 

 

 

Результативность образовательного процесса 

 

Участие обучающихся 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

в выставках, конкурсах, 

фестивалях разного 

уровня  

 

В течение 

учебного года 

В течение 2018-2019 учебного года  обучающиеся  детских объединений под руководством 

педагогов дополнительного образования участвовали в выставках, конкурсах, фестивалях разного 

уровня.  Общее количество конкурсных мероприятий -110, количество участников-241 из них 41 

победитель. На муниципальном уровне 85 обучающихся заняли 52 победы в 11 конкурсах.  

На региональном уровне 26 обучающихся стали лауреатами в 15 конкурсных мероприятиях.  

На всероссийском и международном уровне  122 победителя в 84 конкурсах.  Приложение 2 

 



 

Воспитательная работа в детских объединениях 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Характеристика результатов 

«Знакомьтесь - это 

ДЮЦ!» 

 

сентябрь 
Дни открытых дверей в рамках  100-летия  дополнительного образования. Педагоги познакомили 

с деятельностью детских объединений. Обучающиеся детских объединений продемонстрировали 

творческие  работы 2017-2018 учебного года. 

 

«Опасности вокруг нас!» 

 

сентябрь 

Мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения, рамках месячника безопасности детей. Мероприятие прошло в детских объединениях 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

 

«Наш друг светофор» 

     

сентябрь 

В рамках месячника безопасности детей прошли беседы в д.о. «Студия «Калейдоскоп» (педагог 

Старокожева И.В.), «Шахматный клуб «Белая ладья» (педагог Дорофеева О.С.), «Здоровье» 

(педагог Бахарев А.В.). Обучающиеся получили знания о правилах дорожного движения. 

 

«Безопасность, прежде 

всего!» 

 

сентябрь 

В рамках месячника безопасности детей проведены   беседа в  д.о «Город мастеров» (педагог  

Счастная О.Н.), «Горенка» (педагог  Голосова Ю.А.), «Образовательная робототехника» 

(педагоги: Козлова Л.В., Шадрин И.В., Нагорнов Е.С.), «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог 

Волкова Л.П.), «Берестяночка», «Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.),«Волшебный 

калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С). Мероприятие прошло совместно с МБУ «Библиотека». 

 

«Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения» 

 

октябрь 

Игровая программа прошла в  рамках месячника безопасности детей в детских объединениях: 

«Образовательная робототехника»  (педагоги: Козлова Л.В., Шадрин И.В., Нагорнов Е.С.) и 

элективных курсах «Познай себя» (педагог Бабурова И.К.), «Юный журналист» (педагог 

Полякова И.М.). Обучающиеся в игровой форме познакомились с правилами дорожного 

движения и нормами поведения  в общественном транспорте. 

 

«ДЮЦ – это я!» 

 

октябрь 

Выставка детских рисунков в рамках 100-летия дополнительного образования. Приняли участие 

«Город мастеров» (педагог Счастная О.Н.),«Горенка» (педагог  Голосова Ю.А.),  «Мягкая 

игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Берестяночка», «Изостудия» (педагог Ледовских 

Е.В.),«Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С), «Студия «Калейдоскоп» (педагог 

Старокожева И.В.), «Шахматный клуб «Белая ладья» (педагог Дорофеева О.С.).  

 

«Протяни руку помощи» 

октябрь В мероприятие приняли участия обучающиеся д.о. «Город мастеров»     

(педагог  Счастная О.Н.), «Горенка» (педагог Голосова Ю.А.), «Мягкая игрушка», «Оригами» 

(педагог Волкова Л.П.), «Студия «Калейдоскоп»  (педагог Старокожева И.В.), «Шахматный клуб 

«Белая ладья» (педагог Дорофеева О.С.), элективные курсы: «Познай себя» (педагог Бабурова 

И.К.), «Мы вместе» (педагог Вотинцева А.В.). Собраны игрушки и канцелярские принадлежности 



для детей ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района». 

«100 лет 

дополнительному 

образованию» 

 

октябрь 

Праздничное шествие обучающихся детских объединений «Школа вожатского мастерства», 

«Калейдоскоп», волонтерского штаба «Волна». Цель мероприятия: познакомить с детскими 

объединениями МБУ ДО «ДЮЦ». Общее количество участников -56. 

 

Акция   

«Дорогою добра» 

 

октябрь 

Акция  «Дорогою добра»  первый этап районной акции «Большое сердце».  В рамках акции 

прошла концертная программа обучающихся д.о. «Горенка» И студии «Калейдоскоп» для 

Районного общества инвалидов. Обучающиеся д.о. «Мягкая игрушка» изготовили сувениры для 

общества ВОС.  Общее количество участников – 66.  

 

«Страницы нашей 

истории». 

 

       октябрь 

Детский городской Парламент  организовал и провел встречу  ветеранов дополнительного  

образования с обучающимися  элективных курсов «Мы вместе» (педагог Вотинцива А.В.) и  

«Познай себя» (педагог Бабурова И.К.).  Старшеклассники в ходе встречи узнали о деятельности 

Дома пионеров, организации летних лагерей и тимуровском движении Колпашевского района. 

 

«Минута славы» 

 

октябрь 

Праздничный концерт, посвященный 100-летие дополнительного образования. В мероприятие 

приняли участие обучающиеся д.о. «Горенка» (педагог  Голосова Ю.А.), «Мягкая игрушка», 

«Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Студия «Калейдоскоп» (педагог Старокожева 

И.В.),«Шахматный клуб «Белая ладья» (педагог Дорофеева О.С.), «Здоровье» (педагог Бахарев 

А.В.), «Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.) и  элективные курсы «Мы вместе» (педагог 

Вотинцева А.В.), «Юный журналист» (педагог Полякова И.М.), «Познай себя» (педагог Бабурова 

И.К.). Программа концерта состояла из музыкальных номеров, художественного чтения  и 

этюдных работ. На мероприятие были приглашены родители обучающихся и выпускники  

МБУДО «ДЮЦ». 

 

«Посвящение в 

кружковцы» 

 

ноябрь 

Театрализованное представление подготовили и провели обучающиеся д.о. «Школа вожатского 

мастерства» (педагог  Голосова Ю.А.) для обучающихся первого года обучения «Горенка» 

(педагог  Голосова Ю.А.), «Образовательная робототехника» (педагоги: Козлова Л.В., Шадрин 

И.В., Нагорнов Е.С.), «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Берестяночка», 

«Изостудия» (педагог Ледовских Е.В., «Волшебный калейдоскоп» ( педагог Старикова Я.С), 

«Студия «Калейдоскоп»( педагог Старокожева И.В.), «Шахматный клуб «Белая ладья» (педагог 

Дорофеева О.С.), «Здоровье» (педагог Бахарев А.В.). Первоклассники активно участвовали в 

играх, отвечали на вопросы викторины «ЭТО – ДЮЦ». В заключение мероприятия 

первоклассникам выдано удостоверение и сувениры на память. 

 

«Ярмарка русских 

обычаев и традиций» 

 

ноябрь 

Фольклорно-познавательное мероприятие прошло в д.о. «Горенка» совместно с элективным 

курсом «Педкласс» (педагог Голосова Ю.А.). Обучающиеся познакомились с народными 

календарными праздниками, разучили хороводные песни. 



 

«Безопасность 

школьника в сети 

Интернет» 

 

 

ноябрь 

Познавательная программа в д.о «Город мастеров» (педагог  Счастная О.Н.), «Горенка» (педагог  

Голосова Ю.А.), «Образовательная робототехника» (педагоги: Козлова Л.В., Шадрин И.В., 

Нагорнов Е.С.), «Мягкая игрушка», «Оригами (педагог Волкова Л.П.), «Изостудия» (педагог 

Ледовских Е.В.), «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С), «Студия «Калейдоскоп» 

(педагог Старокожева И.В.), «Шахматный клуб «Белая ладья» (педагог Дорофеева О.С.), 

«Здоровье» (педагог Бахарев А.В.). На мероприятие приглашены сотрудники  МБУ ДО 

«Библиотека» и педагоги- психологи ППС Центр «Семья». Обучающиеся познакомились с 

основными правилами безопасности в сети Интернет. 

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

ноябрь Литературно-музыкальная композиция подготовлена и проведена обучающимися д.о. «Студия 

«Калейдоскоп» (педагог Старокожева И.В.) для жителей города на базе МБУ ДО «ДЮЦ». 

 

 

«Для вас, любимые 

мамы» 

 

ноябрь 

Праздничные поздравления мамам в д.о. «Город мастеров» (педагог  Счастная О.Н.), «Горенка» 

(педагог Голосова Ю.А.), «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Берестяночка», 

«Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.), «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С), 

«Клуб «Любителей гитары» (педагог Голещихина Е.О). Обучающиеся подготовили 

поздравительные открытки, сувениры и стенгазеты. 

 

"Я – гражданин" 

 

декабрь 

Конкурс чтецов в д.о. «Студия «Калейдоскоп» (педагог Старокожева И.В.) в рамках деятельности 

ЦГО «Наш Дом – Россия». Победители конкурса выступили на сетевом образовательном 

мероприятие  «День Героя»,  на базе Совета ветеранов Колпашвского района 

 

«Рука другу» 

 

декабрь 

Обучающиеся  д.о. «Город мастеров» (педагог Счастная О.Н.), изготовили подарки своими 

руками для ветеранов. Мероприятие проходило в рамках Декады инвалидов. Общее количество 

творческих работ – 45. 

«Волшебная  Академия  

Деда Мороза». 

 

декабрь 

Мастер-класс в д.о. «Берестяночка», «Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.). Обучающиеся 

изготовили новогодние игрушки в технике папье-маше. Игрушки украсили новогоднюю ёлку 

МБУДО «ДЮЦ». 

«Всё вокруг белым, 

бело, время зимних 

забав пришло». 

январь Каникулярная программа  для обучающихся детских объединений: мастер - классы по 

изготовлению рождественских сувениров, игровая программа «По дорогам сказок», 

театрализованное представление «По щучьему велению». 

 

Акция «Покорми птиц» 

 

февраль 

Акция прошла в д.о. «Изостудия», «Берестяночка» (педагог  Ледовских Е.В.), «Волшебный 

калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С.), «Оригами» (педагог Волкова Л.П.). Изучили зимующих 

птиц Томской области.  Организовали  выставку ДПИ «Помоги птицам зимой». Общее 

количество  участников – 65. 



«Спасатели Кедрового 

парка» 

февраль Творческий экологический проект. Обучающиеся д.о. «Мой друг - робот», «Робофишки» (педагог 

Козлова Л.В) познакомились с природой родного края, пришли к пониманию бережного 

отношения к ней. Разработали и смонтировали видео ролик. 

«Мой папа лучше всех!» февраль Выставка детских  рисунков в д.о. «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С.), «Город 

мастеров»( педагог  Счастная О.Н.). На экспозицию представлены работы по темам: «Я и папа», 

«Профессия папы», «Хобби папы».  Общие количество творческих  работ - 47. 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

 

март Беседа в д.о. «Клуб «Любителей гитары» (педагог Голещихина Е.О.) Обучающиеся детского 

объединения познакомились с литературным и музыкальным наследием нашей страны в период 

1945-1980 гг. 

«Барыня - боярыня 

Масленица» 

март Познавательно-игровая программа в д.о. «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С.). 

Обучающиеся  познакомились с традициями народного  праздника. Изготовили сувениры 

«Масленки».  

«Ты, прощай, прощай 

наша Масленица!» 

март Обучающиеся детского объединения «Город мастеров» (педагог Счастная О.Н.) совместно с 

родителями  провели игровую программу. Изготовили  сувениры и подарки по теме.  

«Мини ГТО» апрель Обучающиеся д.о. «Здоровье» (педагог Бахарев А.В.) в рамках Декады здоровья провели 

кругосветку  по станциям: «Веселые старты», «Что я знаю о спорте», «Плакат ЗОЖ». Победители  

участвовали  в сетевом образовательном мероприятие «Все на ГТО». 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

апрель Обучающиеся д.о. «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Берестяночка», 

«Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.), «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С) 

организовали акцию «От улыбки станет всем светлей». В рамках акции организованы: выставка  

рисунков «Улыбка другу», конкурс загадок и стихотворений. 

«Пасхальная радость» апрель Мастер-классы в д.о. «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), «Берестяночка», 

«Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.), «Волшебный калейдоскоп» (педагог Старикова Я.С). 

Обучающиеся  участвовали в викторине, научились изготавливать пасхальные яйца из различных 

материалов.  Работы были переданы на городскую выставку. 

«Георгиевская лента» май Акцию организовали и провели детский городской Парламент, д.о. «Школа вожатского 

мастерства». Участники акции раздавали георгиевские  ленты  и  информировали обучающихся 

об исторической значимости её.  Волонтёрами роздано 450 лент.  

«Территория 

безопасности» 

май Мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения поведено в детских объединениях МБУ ДО «ДЮЦ». Обучающиеся просмотрели фильм 

«Территория безопасности», затем проанализировали данные ситуации, ответили на вопросы 

педагогов. 



«Письмо Победы» май Воспитательное мероприятие для д.о. «Мягкая игрушка», «Оригами» (педагог Волкова Л.П.), 

«Берестяночка», «Изостудия» (педагог Ледовских Е.В.), «Волшебный калейдоскоп» (педагог 

Старикова Я.С). Обучающиеся изучили сражения ВОВ. Узнали о героях войны и их подвигах. 

Создали стенгазеты «Маленькие герои большой войны», «Лента памяти».  

«От способности – к 

таланту, от таланта – к 

успеху» 

май Церемония награждения лучших обучающихся  детских объединений  МБУ ДО «ДЮЦ» за 2018-

2019 учебный год. Общее количество – 104 обучающихся. На мероприятие  представлены  

концертные номера победителей конкурсов и фестивалей. Родителей, активных участников 

воспитательных мероприятий отметили благодарственными письмами и грамотами. 

 

Вывод: воспитательная работа в детских объединениях ведется через разнообразные формы организации:  игровые программы, литературно-

музыкальные композиции, мастер-классы, выставки. Мероприятия проводлись по направлениям: гражданско-патриотическое, духовно - 

нравственное воспитание. За период 2018-2019 учебный год организовано и проведено  56 мероприятий в детских объединениях МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 
Наименование мероприятий Сроки и 

место 

проведения 

Характеристика результатов 

 

Родительские собрания 

 

«Безопасный интернет» Сентябрь Сотрудники МБУ «Библиотека» провели тематическое собрание для родителей детского 

объединения «Образовательная робототехника» (педагог: Козлова Л.В.). Ими были даны 

рекомендации о правилах поведения детей в сети Интернет. 

 «Возрастные особенности детей 

6-7 лет».  

«Учим детей соблюдать правила 

дорожного движения». 

01.12.2018 Родителям групп предшкольной подготовки педагогом-психологом Ильиной Е.И. была 

предоставлена информация об отличительных особенностях детей старшего дошкольного 

возраста, повышена их компетентность по вопросам готовности детей к школьному 

обучению. Во время собрания шла речь также о безопасности детей на дорогах города и о 

необходимости использовании светоотражающих элементов.  

 «Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе.  

Результаты диагностики 

готовности ребенка к школьному 

обучению». 

 

06.04.2019 Обсуждался вопрос готовности детей к школе. Педагогом-психологом Ильиной Е.И. 

были даны рекомендации родителям групп предшкольной подготовки о том, как можно 

сформировать недостающие элементы готовности к школьному обучению. Особое 

внимание уделено речевой готовности.   

Было отмечено, что взаимодействие с родителями детей групп  предшкольной подготовки 

организовано на высоком уровне. В рамках взаимодействия с семьями обучающихся была 

проведена информационно-просветительская работа по вопросам психолого-

педагогической готовности детей к школе; их взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; даны рекомендации, связанные с формированием разных аспектов готовности 

к школе в условиях семьи. 

«Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

(ЛДП)» 

16.04.2019-

18.04.2019 

Родителей проинформировали о работе летнего лагеря дневного пребывания на базе МБУ 

ДО «ДЮЦ». Напомнили о предоставлении необходимых документов детей, которые 

будут посещать ЛДП. 

 «От таланта – к успеху» 16.05.2019 На итоговом родительском собрании родителям лучших обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» 

вручены Благодарственные письма за тесное сотрудничество в воспитании личности и 

развитии  творческих способностей детей. 

 

 

 



 

Заседание Родительского комитета 

 

О рассмотрении плана 

Родительского комитета 

образовательной организации 

МБУ ДО «ДЮЦ» на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь Выбор председателя и секретаря Родительского комитета МБУ ДО «ДЮЦ» на 2018-2019 

учебный год.  

Об итогах реализации Программы 

развития МБУ ДО «ДЮЦ» на 

2018-2019 учебный год 

Ноябрь Директор МБУ ДО «ДЮЦ»  Шалда Т.А.познакомила Родительский комитет о итогах 

реализации Программы развития МБУ ДО «ДЮЦ»  за период 2015-2018гг.  

 О деятельности психологической 

службы МБУ ДО «ДЮЦ» на 2018-

2019 учебный год 

Декабрь Педагог-психолог Полякова И.М. представила  план деятельности психолого-

педагогического центра «Семья» МБУ ДО «ДЮЦ» на 2018-2019 учебный год.   

О программе развития МБУ ДО 

«ДЮЦ» на 2019-2024 гг. 

Март Родителям представлен проект Программы развития МБУ ДО «ДЮЦ» на 2019-2024гг.  

 

 Досуговая деятельность  

 

Дни открытых дверей в МБУДО 

«ДЮЦ» 

12.09.2019-

20.09.2019 

Родители были приглашены на экскурсию в МБУ ДО «ДЮЦ», где они познакомились с 

деятельностью детских объединений, элективных курсов, а также с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Концертные программы: 

«100-летию дополнительного 

образования»; 

«С праздником, дорогие мамы!»; 

«День настоящих мужчин»; «День 

Матери»; 

«Любовь на века». 

25.11.18 Родители активно принимали участие  в подготовке концертных программах: подбор   

сценических костюмов, участие в оформление зала для выступлений, разучивание с 

детьми литературного материала. Родители участвовали в репетиционном процессе и в 

оценке мероприятий. 

 «Светлый праздник Рождества» 17.01.2019 На подведение итогов выставки были приглашены родители обучающихся, участвующих 

в выставке.  

Народное гуляние «Здравствуй, 

Масленица!» 

05.03.2019 Родители принимали активное участие в мероприятиях, посвященных этому празднику. 

Дети и взрослые познакомились с православными традициями празднования Сырной 

седьмицы, научились петь колядки, играть в народные игры.  

«30-ый семейный шахматный 

турнир» 

25.11.2019  Обучающиеся  в д.о. «Шахматный клуб «Белая ладья»  совместно с родителями 

принимали участие в турнире. Мероприятие было направлено на популяризацию игры, 



 укрепление семьи и пропаганду семейных ценностей.  

Литературно-музыкальная 

композиция «И снова о любви» 

05.03.2019 Родители обучающихся элективных курсов «Школа вожатского мастерства», «Педкласс», 

детского городского Парламента подготовили   творческие номера для концертной 

программы, посвященной Дню влюбленных. Мероприятие было представлено на базе 

МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ «Библиотека». 

Игровая программа «Фабрика 

моих интересов» 

10.11.18 Родители познакомились с методами и технологиями образовательной деятельности на 

занятиях применяемыми педагогом Козловой Л.В. на занятиях  

Проведение выпускного 

утренника в группах 

предшкольной подготовки 

27.04.2019 Для детей и их родителей подготовлена познавательно-игровая программа «Город 

Знаний». Родители активно принимали участие в подготовке мероприятия, разработаны 

грамоты,   конкурсы, подарки.  

 

Конкурсы/соревнования 

Конкурс «Кружковец года» 21.04.2019 ДЮЦ Родители детских объединений «Шахматный клуб «Белая ладья»,  «Образовательная 

роботехника», «Мягкая игрушка»,  «Горенка» принимали  активное участие в подготовке 

к конкурсу. Были оформлены афиши, презентации участников. Представление сказки-

анимации, фильма-анимации, творческие номера. 

Конференция «Культурное 

наследие» 

Февраль Родители принимали  участие в подготовке проектных работ по номинациям: «Театр на 

века», «Народные напевы», «Мой край - моё богатство». Разработано и представлено 6 

творческих проектных работ «Мое село – моё богатство», «Театр им. В.И.Пикалова», 

«Театр «Лицедеи», «Творчество на века», «Березовый край», «Новоильинка-малая родина 

Героя».  

 

Мастер-классы 

 

«Новогодний сувенир в технике 

мокрое валяние» 

  декабрь Мастер класс проводил родители д.о. «Мягкая игрушка». В ходе которого она  

познакомила обучающихся ДО «Мягкая игрушка» и  «Оригами»  с новой технологией в 

декоративном творчестве - «Техника мокрого валяния из шерсти»  Результатом мастер 

класса стало самостоятельное изготовление ребятами новогоднего сувенира на елку в 

виде валеночка и рукавички.  

 «Подарок маме своими руками» ноябрь С целью развития творческой активности через проявление индивидуальных 

способностей в работе с берестой провела свой мастер - класс родительниц ДО…. 

Результат мастер класса - 2 группы обучающихся по 20 чел сделали в подарок маме розу 

и бересты.  

 



«Обереги из бересты» октябрь На данном мастер - классе обучающиеся д.о. «Мягкая игрушка» совместно с родителями 

изготавливали Шаркунок – древний русский оберег, который представляет собой 

коробочку из бересты с горошинами или другими зернами внутри. 

 

 

«Культурное наследие» 

апрель Участники коллектива творческого объединения «ИЛЬСАТ»   познакомили обучающихся 

МБУ ДО «ДЮЦ» с культурой и  обрядами коренных малочисленных народов Томской 

области (селькупов). Представили образцы праздничной одежды исконных жителей, 

учили изготавливать традиционных кукол, рассказали о  традиционных народных 

промыслах и продемонстрировали «Танец ворона».  Мастер - класс сопровождала 

выставка изделий  из бересты (туеса, ложки, лапти). 

Результат мастер класса - приобщение творческой молодежи к фольклорному и 

культурному наследию коренных народов.  

 

Оформление информационных стендов и размещение статей на сайте МБУ ДО «ДЮЦ» 

Информационные стенды для 

родителей: 

«Для вас, родители!» 

«Одаренность. Творчество. 

Талант» 

«Здоровье – как стиль жизни» 

В течение года Одной из наиболее востребованных форм работы с родителями обучающихся ДЮЦа 

является оформление наглядной информации в виде стендов, которые дают возможность 

рассказать об особенностях воспитания и развития ребенка. 

Официальный сайт МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» 

г.Колпашево. 

В течение года Обновление информации о текущих мероприятиях, рекомендации родителям об 

особенностях воспитания и развития ребенка. 

 

Выводы: Совместные мероприятия способствовали сближению родителей и детей, повышению ценности семейных отношений и созданию 

благоприятной обстановки в семье.  

Рекомендации: 

 Активизировать работу по взаимодействию с семьями обучающихся, продолжать искать новые пути сотрудничества с родителями. 

 Регулярно проводить родительские собрания в своих детских объединениях. 

 Педагогам разнообразить формы работы с родителями (регулярно размещать информацию на информационных стендах, на сайте ДЮЦ, в 

СМИ). 


