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ПОКАЗАТЕЛИ деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

 
 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1827 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 942 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 804 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 81 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

32 человек/1,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11человек/0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21 человек/ 

1,14% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1597 человек/ 

87,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 928 человек/ 

50,7% 

1.8.2 На региональном уровне 495 человек/ 

27,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 127 человек/ 

7% 

1.8.5 На международном уровне 47человек/2,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

519 человек/ 

28,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 311 человек/ 

17% 

1.9.2 На региональном уровне 106 человек/ 

5,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 56 человек/ 
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3,1% 

1.9.5 На международном уровне 46 человек/2,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

47 человек/ 

2,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 47 человек/ 

2,6% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

44 

1.11.1 На муниципальном уровне 43 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 

62,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 

38,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/ 

38,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

16,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

64,5% 

1.17.1 Высшая 10 человек/ 

32,3% 

1.17.2 Первая 10 человек/ 

32,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 

19,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

25,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

16,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

38,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

30 человек/ 

96,8% 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

4 человек/12,9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 19  

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

на базе 20 ОУ 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 
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Аналитическая справка о результатах деятельности МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» в рамках самообследования 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Учреждение основано 1 сентября 1975 года как Дом пионеров и школьников. В 1991 году 

переименован в МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества. В соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. в декабре 2015 г. 

было изменено наименование учреждения на Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр 

развития творчества детей и юношества». За время существования Центр сложился как 

учреждение со своими традициями и ценностями, постоянно развивающееся, пользующееся 

авторитетом у родителей и воспитанников, позволяющее максимально реализовать потенциал 

каждого ребенка в социально позитивных видах деятельности. Это старейшее и единственное 

многопрофильное учреждения данного типа на территории района. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» предоставляет дополнительные образовательные услуги 

детям, проживающим в Иркутском районе на базе образовательных учреждений, с которыми 

заключены Договоры о безвозмездном пользовании помещениями, в соответствии с 

реализацией образовательных программ 4 направленностей: художественной, технической, 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной. 

В сентябре 2017 г. утверждено штатное расписание, тарификационный список.  

Учредитель Администрация Иркутского районного 

муниципального образования 

Юридический адрес 664511 Иркутская область, Иркутский район, 

с.Пивовариха, ул.Дачная,12 

Фактический адрес 664011, г.Иркутск, ул К.Маркса, 40 

ИНН 3827012671 

ОКВЭД  85441 

Телефон 8(3952)718037 

Факс - 

Адрес электронной почты crtdu.irmo@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://crtdu1975.ru 
ФИО руководителя Сыроватская Ангелина Геннадьевна 

Свидетельство о регистрации 

учреждения (номер, дата выдачи, 

кем выдана) 

№ 2799 от 30.12.1999 г. постановление Главы 

Иркутского района 

Свидетельство о гос.регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 
06.12.2002 № 1023801028701 Инспекция МНС России 

по Правобережному округу г. Иркутска 

Формы государственно-

общественного управления 

Общее собрание членов трудового коллектива, 

Педагогический совет 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра развития творчества детей и 

юношества является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения 

по интересам, что позволяет удовлетворить в условиях неформального образовательного 

процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально реализовать себя, 

самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Режим работы Центра даѐт возможность наиболее полно интегрировать учебную сферу и 

сферу развития ребѐнка в рамках учебного сообщества, сформировать образовательное 

пространство учреждения, дающее возможность составления индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образовательные, 

воспитательные и оздоровительные процессы. 

Созданные в Центре условия позволяют: 

mailto:crtdu.irmo@mail.ru
http://crtdu1975.ru/
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- обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся; 

- решать проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

- создавать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию и 

самообразованию в течение всей активной жизни человека. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, миссией 

учреждения является создание равных возможностей для позитивной социализации и 

самореализации обучающихся, способствующих развитию социально активной личности. 

Содержание деятельности учреждения направлено на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в интересах личности, общества и государства; организация 

содержательного досуга детей и подростков, создание условий для становления и развития 

здоровой, культурной, социально активной личности, обладающей гуманистическими, 

нравственными ориентациями, устойчивой мотивацией к познанию, творчеству и высоким 

адаптационным потенциалом, способной к успешной самореализации в условиях современного 

общества. 

Цель МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»: 

Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся, их духовно-

нравственного, патриотического воспитания и физического развития. 

Задачи: 

- формирование устойчивой мотивации к познанию и творчеству; 

- патриотическое воспитание обучающихся как нравственной основы формирования их 

активной жизненной позиции и социальных ценностей, формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях, развитие навыков общей культуры; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- развитие умений и навыков обучающихся в избранных профилях деятельности; 

- организация содержательного досуга детей и подростков. 

При организации дополнительного образования учреждение следует таким 

приоритетным принципам, как:  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. Что позволяет 

ребенку "найти себя", понять, в чем заключаются его интересы, в какой сфере лежат его 

пристрастия и увлечения. Педагог должен создать условия для осознания и развития интересов 

ребенка, с тем, чтобы добиться их реализации в социально значимых сферах. Ощущение 

возможности удовлетворить свои творческие и познавательные потребности является первым 

шагом в реализации данной идеи. Осознание свободы как возможности творческого 

самовоплощения человека в деятельности, в проявлении своей индивидуальности подводит 

ребенка к желанию решать задачи по-своему, в соответствии со своими индивидуальными 

способностями и своим выбором. 

- свободный выбор видов и сфер деятельности. Школьники имеют возможность выбора 

направления деятельности, темпов продвижения по конкретной программе, форм 

представления результатов своего труда, степени участия в коллективных делах, реализации 

собственных целей, которые могут быть не только образовательными, но и определяться 

стремлением быть вместе с друзьями, жаждой общения с новыми людьми, поиском 

возможностей самоутверждения вне сферы обязательных учебных дисциплин, желанием 

проявить свои лидерские качества. 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Образовательный процесс строится так, что бы предмет или сфера деятельности 

"приближались" к ребенку, ему дают возможность определить собственный образовательный 

путь, что, по сути дела означает, что педагог, приглашая ребенка включиться в ту или иную 

деятельность, обеспечивает ему условия реализации собственных интересов, развитие его 

индивидуальных способностей, которые отличаются от интересов и способностей его 

товарищей. Достижения каждого участника образовательного процесса расцениваются по 
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шкале их собственных возможностей, а не в сравнении с другими. 

- единство обучения, воспитания, развития. Данный принцип поддерживается 

большинством педагогов и является одним из самых приоритетных. Воспитательный процесс в 

ЦРТДЮ основывается на принципах народной педагогики, что определяется особенностями 

проживания населения. В основе воспитания заложены межличностные отношения, живые 

события и явления окружающей действительности, способные вызвать чувственно-

эмоциональные переживания у ребенка. В воспитании преобладает ценностно-ориентационный, 

мотивационный, поведенческий, эмоциональный компоненты. 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. Это выражается не только 

в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного творческого продукта, но 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Они связаны с 

общением с друзьями, людьми старшего возраста, организацией досуга, профессиональной 

ориентацией, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому большое внимание 

уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической работы. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образовательного процесса 

ЦРТДЮ, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на интересы ребенка, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. Благодаря этим принципам нам удается решать три важные 

задачи: самоопределение и самореализация; адаптация личности в социокультурной среде; 

развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

Дети, включѐнные в образовательный процесс МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», реализуют себя 

в разнообразных областях, получают знания, опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностных отношений в том объѐме и форме, которые наиболее адекватны их 

возрасту, психофизиологическим показателям, уровню социального и культурного развития 

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой регламентации 

деятельности, гуманистические взаимоотношения участников добровольных объединений детей 

и взрослых, комфортность условий для творческого и индивидуального развития детей, 

адаптация их интересов к любой сфере человеческой жизни создают благоприятные условия 

для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику их деятельности, что 

предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;·обучение 

организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги);·психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не 

регламентируется обязательствами и стандартами; детям предоставляются возможности 

удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий; допускается 

переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному составу, уровню 

интеллектуального развития). 

Групповые технологии (И.В. Первина, В.К. Дьяченко) позволяют реализовать основные 

условия коллективности: сознание общей цели, распределение обязанностей, взаимную 

зависимость и контроль. Данную технологию чаще используется при проведении практических 

работ, при решении конструктивно-технических задач на занятиях творчеством. Сюда же 

следует отнести и многие технологии нетрадиционных занятий, в которых имеет место 

разделение группы на подгруппы. Например: урок-конференция, урок-экскурсия, урок-

путешествие, интегрированное занятие и др. В результате использования групповых технологии 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной 

познавательной деятельности учащихся, развитие самостоятельности учащихся, способствовать 

углубленному усвоению материала, достижение высокого уровня усвоения материала. 

Наиболее плодотворно в ЦРТДЮ применяется технология коллективной творческой 

деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов), в основе которой лежат организационные 

принципы: социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; сотрудничество 
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детей и взрослых; романтизм и творчество. Цели технологии: выявить, учесть, развить 

творческие способности детей и приобщить их к многообразной творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, 

рисунок, сочинение, произведение, исследование и т.п.). 

Средствами игровых технологий (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) активизируется и 

интенсифицируется деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Игровые 

технологии классифицируются по видам деятельности (физические, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические); по характеру педагогического процесса (обучающие, 

тренировочные, познавательные, контролирующие, развивающие, репродуктивные, творческие, 

коммуникативные и др.); по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, компьютерные и 

др.). Цели игровых технологий обширны: дидактические (расширение кругозора, применение 

ЗУН на практике, развитие определенных умений и навыков); воспитательные (воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности, коммуникативности); развивающие 

(развитие качеств личности); социальные (приобщение к нормам и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды). Игровые технологии применяются педагогами в работе с 

учащимися различного возраста и используются при организации занятий по всем 

направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни.  

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни ребенка принадлежит 

здоровьесберегающим технологиям и дополнительное образование имеет в этом плане большие 

возможности. Снимаются проблемы, связанные с необходимостью усваивать большое 

количество информации в ограниченное время, что само по себе благоприятно сказывается на 

состоянии здоровья. Кроме того, у детей появляется реальная возможность сформулировать 

здоровьесбережение как цель. Здоровый и духовно развитый ребенок счастлив - он отлично 

себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, развивая себя всесторонне в дополнительном образовании.  

Творческие занятия детей в различных профилях деятельности, в какой-то мере 

нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков в школе и недостаточность 

физической нагрузки, способствуют эмоциональной разрядке, или «минутке покоя», что в свою 

очередь снижает стрессогенное воздействие и психоэмоциональное напряжение.  

Современные технологии в работе учреждения сочетаются со всем ценным, что 

накоплено в семейной и народной педагогике, они позволяют выбирать наиболее эффективные 

способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально комфортные 

условия для их общения, активности и саморазвития. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление образовательным учреждением предусматривает целенаправленную 

деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и 

контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организацию 

совместной деятельности педагогов, и родителей, ориентацию на достижение перспективных 

целей образования и воспитания обучающихся. 

Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая деятельность 

людей для достижения определенных результатов. Эффективность управления центра 

обеспечивается решением приоритетных задач на уровне государственного значения в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Центра и строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление ЦРТДЮ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальными органами управления являются:  

- Общее собрание трудового коллектива, которое собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. В работе собрания могут принимать участие все работники учреждения, 

для которых Центр является основным местом работы. Необходимый кворум присутствия на 
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собрании – две третьих от общей численности работающих. Решения принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих. Принятые решения являются 

обязательными для исполнения всеми работниками учреждения; 

- Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических и административных 

работников ЦРТДЮ, созданный в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса. Педагогический совет: обсуждает и проводит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм и методов образовательного процесса и способов их реализации; 

определяет стратегию развития ЦРТДЮ; разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы, программу развития; обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам содержания образования; утверждает кандидатуры педагогических работников для 

представления к награждению отраслевыми, государственными и другими наградами; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

творческого потенциала; осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом. На 

заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

родители (законные представители) детей;  

- Методический совет не является коллегиальным органом, действует в целях 

совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. Работа Методического совета 

регламентируется Положением о Методическом совете. Решения Методического совета 

утверждаются приказами директора Центра. 

Деятельность всех органов самоуправления в центре регулируется Положениями, 

утвержденными директором центра и настоящим Уставом. 

 
Организационная модель деятельности ЦРТДЮ представляет систему 

скоординированных видов деятельностей образовательного учреждения, обеспечивающую 

выполнение поставленных задач, согласно цели учреждения.  
Всю деятельность организации разумно разделить на отдельные блоки-деятельности:  
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- управленческая деятельность (схема 1) ориентирована на достижение общих 

организационных целей Центра;  

- образовательная деятельность (схема 2) ориентирована на создание системы условий 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей в Центре;  

- методическая деятельность (схема 3) ориентирована на повышение качества 

профессиональной поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования. 

схема 1 

 
схема 2 

 
 

схема 3 

 
Соответствие методического обеспечения концептуальной модели учреждения 
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-формирование учебно-методического обеспечения в соответствии с современными 

научно-педагогическими требованиями; 

-применение современных педагогических технологий в практике проектирования и 

управления образовательной деятельностью в системе дополнительного образования ЦРТДЮ; 

-сопровождение становления профессионального самосознания молодых специалистов 

ЦРТДЮ; 

-создание психолого-педагогических условий для всех участников (педагогов, учащихся и 

их родителей) образовательного процесса. 

Обновление системы дополнительного образования детей невозможно без включения 

педагога в инновационную деятельность, которая становится обязательным компонентом его 

личной педагогической системы. Поэтому педагогический коллектив работает над единой 

методической темой «Профессионально-личностная компетентность педагога дополнительного 

образования как условие повышения качества дополнительного образования детей».  

Целью методической деятельности Центра является оказание методической помощи 

педагогическим работникам, что предполагает решение следующих задач: 

 организация информационного обеспечения педагогов по основным направлениям развития 

дополнительного образования; 

 обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов и роста 

профессионального мастерства педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 осуществление консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и 

внедрении новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, технологии 

интерактивного обучения) и формирование теоретической и практической готовности 

педагогов к инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

данных технологий; 

 оказание помощи педагогам в подготовке к прохождению процедуры аттестации. 

 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта педагогической деятельности. 

Система методической работы учреждения выстроена на основе утвержденного годового 

плана, календарного планирования и направлена на решение методических проблем, 

конкретных затруднений, наиболее часто встречающихся в практике работы педагогов, на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов, совершенствование 

образовательно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива. 

Цель Методического совета учреждения – разработка и реализация основных направлений 

развития научно-методической деятельности, оптимизации и координации методической 

работы. Его деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 изучение и анализ типичных педагогических, методических проблем, связанных с 

деятельностью Центра; поиск оптимальных путей их решения; 

 изучение, распространение и использование новых технологий, передового опыта в 

деятельности Центра; 

 экспертная оценка дополнительных общеразвивающих программ педагогов; 

 координация деятельности методических объединений; 

 мониторинг качества и результативности образовательного процесса; 

 создание документов, регламентирующих педагогическую деятельность и 

образовательный процесс.  

№ Задачи Функции Содержание деятельности 

1 Обеспечение участников 

образовательного процесса 

необходимой информацией об 

основных направлениях развития 

Информационная 

функция 

сбор и обработка информации по 

проблемам методической работы, 

выявление и создание банков 

данных по актуальным вопросам 
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дополнительного образования деятельности организации 

2 Мониторинг образовательных 

потребностей, состояния учебно-

воспитательной работы в 

учреждении, изучение нормативной 

и методической документации по 

вопросам образования 

Аналитическая 

функция 

изучение фактического состояния 

методической деятельности и 

обоснованности применения 

способов, средств по достижению 

целей, на объективную оценку 

полученных результатов 

3 Обеспечение качества 

образовательного процесса 

Планово-

прогностическая 

функция 

Подготовка отчетных документов, 

методических рекомендаций для 

педагогов дополнительного 

образования по организации 

педагогической деятельности 

4 Осуществление проектировочной 

деятельности 

Проектировочная 

функция 

разработка содержания и создание 

различных проектов деятельности 

учреждения, которое включает: 

 программу развития учреждения 

и другие стратегические 

документы; дополнительные 

общеразвивающие программы; 

нормативные документы, 

обеспечивающие 

функционирование учреждения; 

 методические документы, 

обеспечивающие 

образовательный, досуговый, 

исследовательский, 

организационный виды 

деятельности; наиболее 

продуктивные методы и приемы 

обучения 

5 совершенствование системы 

работы с педагогическими кадрами, 

повышение профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Обучающая 

функция 

оказание консультативной и 

практической помощи по 

соответствующим направлениям 

деятельности. Организация и 

проведение открытых занятий, 

конкурсов и т.д. в учреждении. 

6 Изучение качества работы педагога 

дополнительного образования 

Функция 

контроля 

организация контроля по 

отношению к педагогам, 

определение соответствия 

функционирования и развития 

методической деятельности 

учреждения. 

Методический совет решает возникающие проблемы и координирует организацию всей 

учебно-воспитательной работы Центра. 

Уровень методического обеспечения образовательного процесса 

Информационно-методическая 

помощь  

Консультационно-

методическая помощь 

Научно-методическая 

помощь 

1.Создание электронного 

информационно-методического банка: 

- подготовка методических 

рекомендаций для педагогов по работе 

1.Организация методической 

работы по направленностям: 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

1.Разработка и 

корректирование 

дополнительных 

общеразвивающих 
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с отчетной документацией; 

- основополагающие документы в 

образовании, 

- требования к составлению 

диагностических материалов педагога, 

протоколов аттестации обучающихся. 

2. План работы учреждения на 

предстоящий учебный год: 

- обеспечение условий для 

совершенствования качества 

обучения, повышения квалификации 

педагогических кадров. 

3.Проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов. 

4. Информационная поддержка и 

обслуживание сайта учреждения.  

- техническая; 

- физкультурно-спортивная. 

2.Посещение занятий 

педагогов, 

консультирование. 

3.Помощь в подготовке 

доклада и выступлений на 

методических семинарах, 

конференциях, мастер-

классах. 

5. Составление и 

структурирование основных 

документов для 

прохождения успешной 

процедуры аттестации 

педагогических работников. 

программ педагогов. 

2. Экспертирование 

педагогической 

деятельности учителей 

музыки, ИЗО и 

физкультуры. 

4. Составление 

аналитических 

материалов и создание 

методической 

продукции, для участия 

в конкурсах различного 

уровня 

 

Эффективность методической работы в учреждении во многом зависит и от 

индивидуальной методической работы с педагогами. Главным принципом в ее организации 

должен быть принцип строгой дифференциации, поскольку в коллективе нет двух одинаковых 

педагогов, одинаково подготовленных в теоретическом и методическом отношении. Хорошая 

школа для педагога – квалификационный анализ занятия с позиций современных требований к 

учебному процессу с должным теоретическим обоснованием. Вместе с педагогом методисты 

находят причины педагогических неудач, если таковые выявлены в результате анализа итогов 

работы педагога за определенный промежуток времени, продумывают систему мер по их 

устранению, помогают выйти на новый уровень. Для этого знакомятся с качеством подготовки 

педагога к занятиям, какими педагогическими средствами обеспечивается качество знаний, 

умений и навыков воспитанников. При анализе деятельности детей на занятии обращается 

внимание на уровень их познавательной активности, на наличие интереса к занятию, степень 

самостоятельности, навыки конкретной деятельности, уровень коллективной работы. Получив 

все необходимые данные о системе работы педагога, методист намечает план индивидуальной 

работы с данным педагогом. 

Особое место в методической работе занимает организация методической помощи 

начинающему педагогу. В дополнительное образование приходит много людей, не имеющих 

базового педагогического образования. В связи с этим особую систематическую и помощь 

следует оказывать начинающему педагогу. В 2017 году с молодыми педагогами Сергеевой Е.Л., 

Новиковой О.В., Миненко Ю.В., Сергеевой О.С. проведены индивидуальные беседы по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса, назначение наставника, разработке 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Анализируя деятельность методической работы, по оказанию помощи при организации 

учебно-воспитательного процесса, были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточный уровень самоорганизации педагогов по созданию методических пособий, 

в том числе информационных электронных пособий; 

- недостаточное включение педагогических работников в инновационную деятельность 

через разработку и реализацию проектов; 

- слабый уровень владения некоторыми педагогами компьютерными технологиями, 

возможности использования сети интернет для образовательного процесса. 

Основными формами методической работы стали: индивидуальная работа с педагогами и 

обучающимися по подготовке к мероприятиям; открытые занятия педагогов. Каждый год по 

плану проводятся заседания методического совета, на которых обсуждаются вопросы, 

связанные с образовательной деятельностью организации.  
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В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического совета, на которых 

создавалась единая программа методической деятельности на учебный год, утверждались темы 

и обсуждались проекты программ, вопросы подготовки к семинарам, конкурсам, и т.д. 

 

№ Содержание деятельности методического совета 
Срок 

проведения 

1. Заседание МС. Рассмотрение и утверждение проекта "Внутренняя 

система оценки качества МКУ ДО ИРМО "ЦРТДЮ" 

март 2017 

2. 
Заседание МС. "Система единого оформления и ведения программно-

методической документации образовательного процесса" 

май 2017 

3. Заседание МС. Утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ, плана открытых учебных занятий, графика посещения. 

август 2017 

4. Заседание МС. "Социально-профессиональная адаптация вновь 

принятых педагогов дополнительного образования 

октябрь 2017 

5 Заседание МС. " Итоги мониторинга образовательной деятельности по 

результатам полугодий (аттестация воспитанников). Программно-методическая 

документация педагогов. 

декабрь 2017 

 
Совершенствованию программного обеспечения способствует целенаправленная работа 

педагогов дополнительного образования под руководством методистов. В начале учебного года 

проведена внутренняя экспертиза дополнительных общеразвивающих программ. 

Осуществление консультативной деятельности методистами Центра является 

неотъемлемой составляющей в решении возникающих проблем педагогической деятельности 

работников и их самообразовании. Консультации проводились в форме индивидуальных 

собеседований и групповых занятий по темам: 

«Структура дополнительных общеразвивающих программ»; 

«Промежуточная аттестация воспитанников в детском объединении»; 

«Профессиональные затруднения педагога дополнительного образования и пути их 

преодоления», 

Анализ вопросов и проблем, с которыми обращались консультируемые, позволил выделить 

наиболее типичные: 

- подготовка и оформление документации к прохождению процедуры аттестации; 

- содержание дополнительной общеразвивающей программы; 

- оформление протоколов по промежуточной аттестации обучающихся; 

- оформление электронных материалов для участия в дистанционных конкурсах; 

- обобщение и презентация педагогического опыта как внутри учреждения (педагогический и 

методический советы), так и на уровне района и области. 

 

Концептуальная основа образовательного процесса ЦРТДЮ соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 

его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на интересы ребенка, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. Благодаря этим принципам решаются важные задачи: 

- самоопределение и самореализация; 

- адаптация личности в социокультурной среде; 

- развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся. Что определяет модель 

воспитанника МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»:  
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Чѐткое определение цели и задач, и ожидаемых результатов деятельности ЦРТДЮ, 

выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, а также с учѐтом фактических 

возможностей учреждения, способствует достижению намеченных задач и создает 

необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Основными нормативно-правовыми документами Учреждения являются: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). 

Нормативные акты МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение об обработке и защите персональных данных работников; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Правила приема обучающихся в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Положение о системе единого оформления и ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования. 

Выпускник 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

«Я люблю свою 

малую Родину и 

Россию» (патриот 

и гражданин своей 

Родины) 

«Я равноправная 

личность единого 

коллектива» 

(коммуникабельность, 

коллективизм, 

взаимоподдержка) 

«Уважаю 

традиции, 

культуру своего 

народа» (духовно-

нравственные 

ценности) 

«Я творчески 

работаю» (развитие 

воображения, 

моделирования, 

проектирования, 

трудолюбия) 

«Уважаю старшее 

поколение» 

(доброта, забота о 

других) 

«Мне нравится 

узнавать все 

новое, 

интересное» 

(готовность и 

способность к 

активному 

творческому 

труду) 

«Я забочусь о своем 

здоровье» 

(формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью) 

«Я знаю кем стану!» 

(адекватная оценка 

собственных 

способностей, 

допрофессиональная 

ориентация) 
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Центр развития творчества детей и юношества обеспечивает открытость, доступность 

достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Есть/нет Состояние, характеристика документа 

Устав + Утвержден Постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования № 2743 от 

31.12.2015г. Учреждение создано с целью осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными видами деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Основной целью образовательного процесса является 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое и 

физическое развитие обучающихся, удовлетворение их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организация образовательного процесса в Учреждении, 

продолжительность и сроки обучения регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами, 

учебным планом, расписанием занятий, календарным 

учебным графиком 

Изменение в устав, Постановление администрации 

Иркутского районного муниципального образования № 344 

от 01.09.2017г. 

Лицензия на 

дополнительное 

образование 

+ Серия 38Л01 № 0003291, от 17 февраля 2016 (подвид - 

дополнительное образование детей и взрослых), 

бессрочная 

Свидетельство об 

аккредитации 
- - 

Программа развития + Программа составлена на 2016-2019 гг. Рассмотрена и 

утверждена на педагогическом совете 13.01.2016г., 

утверждена начальником управления образования АИРМО. 

Учебный план + Утвержден директором МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», 

регламентирует образовательный процесс учреждения в 

соответствии с действующей лицензией. Содержание плана 

ориентировано на удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных 

общеразвивающих программах; повышение качества 

знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

программ; создание каждому воспитаннику условий для 

самоопределения и творческой самореализации. 

Штатное расписание + Утверждено приказом организации № 38-ф от 01.09.2017, 

согласовано начальником управления образования 

АИРМО. 

Тарификационный 

список 

+ Утвержден начальником управления образования 

администрации Иркутского районного муниципального 

образования 

Должностные + Соответствуют содержанию и условиям деятельности 
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инструкции 

работников 

учреждения 

ЦРТДЮ. Утверждены директором учреждения, 

согласованы председателем ПК. 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

+ Утверждены приказом директора № 48 от 15.11.2015 г. 

Расписание занятий + Обеспечивает эффективность реализации образовательных 

программ. Составляется по представлению педагогов с 

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм. 

Журналы учета 

работы учебных 

групп (коллективов) 

+ Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов 

педагогами дополнительного образовании, ежеквартально 

контролируются методистами и заместителем директора с 

целью фиксации выполнения образовательной программы. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

методических 

советов 

+ Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения педагогических 

и методических советов 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы детских 

объединений 

+ 32 программы утверждены директором. 

Планы работы 

учреждения 

+ Составляются ежемесячно и корректируются по мере 

необходимости. 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

+ Предоставляются отчеты в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области (Иркутскстат), Центр занятости 

населения Иркутского района, АИС сбора статистической 

информации «Мониторинг общего и дополнительного 

образования». 

Сведения о программах и проектах учреждения 
Наименование 

программы 

год Цель, задачи 

Программа 

развития МКУ 

ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ»  

2016-

2019 

гг. 

Цель: Создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов каждого обучающегося с целью 

обеспечения его индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей развитию социально-активной личности, 

способной к духовно-нравственному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и творческой 

самореализации 

Задачи:  

-Повышение социального статуса и профессиональное 

совершенствование педагогических и руководящих кадров 

системы дополнительного образования детей, в рамках внедрения 

профессионального стандарта; 

-Совершенствование организации максимальной занятости 

обучающихся актуальными направлениями дополнительного 

образования, включая детские общественные организации; 

-Развитие информационных и коммуникационных технологий; 

Совершенствование содержания и организационных форм 

дополнительного образования детей, разработка инновационных 
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образовательных программ, обеспечивающих гибкость, 

вариативность, совершенствование проектного подхода в 

обучении и развитии творческой личности; 

-Развитие социального партнерства для достижения качества 

воспитания и развития обучающихся; 

-Укрепление материально-технической базы учреждения для 

обеспечения современного, качественного, доступного, 

актуального образования для детей и родителей района. 

Программа 

деятельности 

районной 

детской 

общественной 

организации 

«МОСТ» 

2017  Цели: 

- содействие развитию детского движения гуманистической 

направленности в интересах детей и подростков; 

- создание условий для интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического развития детей и их 

социального становления; 

Задачи: 

- изучение и реализация актуальных потребностей детей и 

подростков, проживающих в условиях сельской местности; 

- координация деятельности и оказание помощи членам ДОО 

«МОСТ» в информационной, правовой, методической сферах; 

- осуществление взаимодействия с государственными и другими 

социальными институтами общества с целью принятия решений в 

интересах детей, подростков, а также взрослых членов ДОО 

«МОСТ»; 

- содействие в создании и укреплении кадрового корпуса 

организаторов детского движения; 

- разработка и реализация программ для совместной социально-

значимой деятельности членов ДОО «МОСТ»; 

- привлечение общественного внимания к проблемам детского 

движения; 

- содействие развитию активной гражданской позиции, создание 

условий для самосовершенствования личности; 

- содействие воспитанию ценностного отношения к природе и 

собственной жизни. 

Проект 

(комплексная 

программа 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

детей и 

подростков) 

«Связь времѐн 

– связь 

поколений» 

реали

зовыв

ается 

с 

2015 

года 

Цель: формирование у детей и подростков высокого гражданско-

патриотического сознания, верности Отечеству; приобщение к 

духовным традициям России – сохранение связи и 

преемственности поколений, содействие развитию творческих 

способностей у детей и подростков. 

Задачи:  

- привлечение внимания общественности к проблемам 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи; 

- реализация программных мероприятий гражданско-

патриотической направленности и оценка их эффективности; 

- создание условий для формирования нравственно-духовного, 

социально-активного гражданина своей родины; 

- разработка механизмов, обеспечивающих координацию 

деятельности всех участников программных мероприятий, 

направленных на воспитание подрастающего поколения; 

- обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы педагогов по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
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4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ 

Сведения о детских объединениях ЦРТДЮ в 2017 году 

№ 
Название коллектива Ф.И.О. руководителя 

Количество 

обучающихся 

1 «Акварелька» Антонова Т.Б. 73 

2 «Карусель ремѐсел» Артемьева Е.А. 75 

3 «Возвращение к истокам» Аскарова С.В. 60 

4 «Зорька алая» Балко Н.В. 57 

5 «Очумелые ручки» Баранова Т.М. 72 

6 «Кудесы» Высоцкая С.А. 30 

7 «Рябинушка» Глызина Н.А. 60 

8 «Сибирячок» Гриценко Т.М. 90 

9 «Хомутовские потешки» Исакова Т.В. 72 

10 «Весѐлые пчѐлки» Каменецкая В.Н. 57 

11 «Калейдоскоп» Кондратьева Л.В. 44 

12 «Веснушки» Кузнецова Е.Н. 74 

13 «Раздолье» Курысев П.А. 60 

14 «АКО» Максимов В.Н. 50 

15 «Следопыт» Метляев М.С. 60 

16 «Нежный возраст» Миненко Ю.Е. 62 

17 «Робознайки» Нацюк Ю.Л. 30 

18 «Танцевальные краски» Новикова О.В.  60 

19 «Радуница» Русинова Н.П. 72 

20 «Кружевель» Сергеева Е.Л. 93 

21 «Вдохновение музыкой» Сергеева О.С. 77 

22 «Alter Klass» Степанова А.С. 60 

23 «Flesh – инфотехнологии» Стрекалина А.В. 57 

24 «Ткань. Руки. Фантазия» Суковых Г.Г. 57 

25 «Вокальное объединение» Терѐшин В.А. 60 

26 «Краевед» Токарева Т.М. 60 

27 «Планета света» Тульская Е.И. 75 

28 «Путешествие в страну чудес»  Тюкавкина Т.П. 89 

29 «Море красок» Филатова К.Э. 75 

30 «ALTER HOMO» Эристави О.А. 57 

31 «ИСТОК» Якимчик Е.С. 27 

32 «Палитра Яковлева И.И. 88 
 

Количество обучающихся в учреждении в 2017 году по направленностям: 

К концу 2017 года сократилось количество объединений по художественной и 

физкультурно-спортивной направленности. В то же время, увеличилось количество учащихся 

посещающих детские объединения технической и туристско-краеведческой направленности. 

На основании Положения о порядке приема и комплектования детей, в детские 

объединения принимаются дети и подростки с 6 до 18 лет по желанию, и письменному 

№ Название 

направленности/ профиль 

деятельности 

Количество объединений Количество 

обучающихся 

начало года конец года начало года конец года 

1 художественная 113 99 1517 1474 

2 техническая 8 11 100 145 

3 туристско-краеведческая 10 12 145 208 

4 физкультурно-спортивная 4 0 60 0 

 ИТОГО: 135 122 1937 1827 
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заявлению родителей (законных представителей), при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. Прием в объединение осуществляется на основании устного заявления 

ребенка, с внесением его в списочный состав объединения. При приеме в туристические, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. По завершению обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

обучающемуся по заявлению его родителей (законных представителей) выдается справка о 

прохождении обучения по соответствующей программе. 

На протяжении последних лет в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» приоритетным остаѐтся 

художественная направленность, ориентированная на развитие творческого потенциала 

ребѐнка, его фантазии, творческого воображения, художественного вкуса. Художественная 

направленность включает несколько профилей (ИЗО, декоративно-прикладное творчество, 

хореография, театрально-сценическое и вокально-хоровое искусство, фольклор), по данной 

направленности отмечается наибольшее число обучающихся. 

Программы туристско-краеведческой направленности нацелены на сохранение и 

укрепление здоровья детей, развивают мышление, ориентирование в пространстве и точность, 

обучают основам краеведения, музейного дела. Юные туристы приобретают навыки, 

необходимые для участия в походах различных видов и сложностей. 

Самое наименьшее количество программ по технической (авиамоделирование и 

робототехника) и туристско-краеведческой направленностям. Что объясняется слабой 

материально-технической оснащѐнностью, отсутствием инновационных наборов для 

робототехники и отдельных помещений для проведения занятий.  

Прослеживается движение внутри объединений (переход на следующий год обучения), 

что обусловлено сроками реализации образовательных программ.  
 

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента 

Социальный состав объединений: 
 

Учебный 

год 

Многодет

ные 

семьи 

Неполные 

семьи 

малообес

печенные 

Дети- 

сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

Полные 

семьи 

2016-2017 542 794 887 35 1143 

2017-2018 334 317 566 21 1464 
 

Возрастная характеристика обучающихся объединений 
За последние три учебных года соотношение по возрастному составу примерно остаѐтся 

постоянным, с преобладанием количества детей среднего школьного возраста.  
 

Учебный год 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет итого 

2015-2016 887 802 324 2016 

2016-2017 804 997 136 1937 

2017-2018 942 801 81 1827 
 

Педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по вовлечению 

детей в творческие объединения, формированию мотивации к дополнительному образованию, 

сохранности контингента обучающихся, поэтому в группах 2-го и последующих лет обучения 

случаи отсева единичны и, чаще всего, причинами являются: выезд за пределы района, 

состояние здоровья, отсутствие контроля со стороны родителей, высокая учебная нагрузка в 

школах. 
 

Учебный год обучаются 1-й год обучаются 2-й год обучаются 3-й год и 

более 

2015-2016 1165 357 494 

2016-2017 830 663 444 

2017-2018 1050 489 432 
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Сложность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в группах 

занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью, нередко 

новые обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому образовательный процесс 

строится на основе ведущих принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации 

процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного 

подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развития личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества. Такой подход позволяет детям справляться с поставленными 

задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям.  

 

Обучающиеся, продолжившие обучение по профилю 
 

№ Ф.И.О. Образовательная организация год 

поступления 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Халбаева Мария Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена» Факультет изобразительного 

искусства  

2016 г. Русинова 

Н.П. 

 

Характеристика детских достижений 

Применяя индивидуальный подход к каждому ребѐнку педагоги, умело помогают 

раскрыть детям свои творческие возможности, и это даѐт результаты персональных достижений 

обучающихся. Личностные достижения обучающихся – это высокий показатель качества 

обучения и раскрытия индивидуальных способностей педагогом, участвуя в конкурсах, 

соревнованиях, выставках разного уровня. Наибольшее количество победителей обучающиеся у 

педагогов: Л.В. Кондратьевой, С.В. Аскаровой, Н.П. Русиновой, Т.М. Барановой, О.А. 

Эристави, Т.Б. Антоновой, Г.Г. Суковых, Е.С., Кузнецовой Е.Н., Якимчик. 

Кроме того, важным направлением деятельности учреждения является создание условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их личностного развития, 

самореализации и профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Результаты своего обучения по дополнительным общеразвивающим программам воспитанники 

детских объединений и творческие коллективы ЦРТДЮ успешно представляют Иркутский 

район на конкурсных мероприятиях различного уровня(конкурсах, фестивалях, концертах, 

научно-практических конференциях, выставках, соревнованиях). 

Фольклорный коллектив «Возвращение к истокам» (руководитель Аскарова С.В.) 

неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных конкурсов и фестивалей. 

Успешно выступают хореографические коллективы «Рябинушка», руководитель Глызина Н.А., 

«Кружавель», руководитель Сергеева Е.Л на областных конкурсах. Призерами и победителями 

в командном зачете во всероссийских и областных соревнованиях по спортивному туризму и 

ориентированию становятся обучающиеся ДО «ИСТОК» (руководитель Якимчик Е.С.). 

Обучающиеся творческих объединений «Ткань, руки, фантазия» (руководитель Суковых Г.Г.), 

«Путешествие в страну чудес» (руководитель Тюкавкина Т. П.) и «Очумелые ручки» 

(руководитель Баранова Т.М.) активно и результативно принимают участие во всех районных, 

областных, всероссийских, а также международных конкурсах – выставках, их работы всегда 

отмечены дипломами победителей. Выставки творческих работ воспитанников детского 

объединения «Радуница» (руководитель Русинова Н.П.) проходят в международном центре Н. 

Рериха на Байкале, в Иркутском региональном педагогическом колледже, в библиотеке имени 

Полевых, КСЦ села Мамоны. Воспитанники детского объединения «Юный краевед» 

(руководитель Токарева Т.М.) изучают историю родного края через активные формы поисковой 

и исследовательской работы, пополняя школьный музей краеведческими экспонатами, 

участвуют в региональных краеведческих конференциях школьников «Байкальское кольцо». В 
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2017 году в региональной краеведческой конференции школьников «Байкальское кольцо – 2017 

год» принимала участие Сараева Юлия из краеведческого объединения «Юный краевед», 

руководитель Токарева Т.М.. По результатам регионального тура Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (Иркутская область) Сараева Юлия 

стала Лауреатом.  

Коллективные достижения обучающихся творческих объединений в конкурсах, 

фестивалях разного уровня – это высокий показатель уровня качества образования наших детей 

и педагогов. Частота участий в мероприятиях областного, всероссийского и международного 

уровня зависит также от финансовой поддержки администрации района. Очень часто 

воспитанники творческих объединений оплачивают взносы за участие и проезд на различные 

конкурсные мероприятия за счет средств родителей. 
 

Уровень конкурсов, соревнований  Лауреаты 

(коллективы) 

Победители 

(коллективы) 

Призеры 

(коллективы) 

Городские   1  

Областные  1 1 

Федеральные  1 1 1 

Международные   1 3 
 

Воспитанники творческих объединений, успешно осваивающие общеразвивающие 

программы, занимают призовые места и становятся лауреатами различных соревнований, 

конкурсов, выставок и фестивалей: 
 

Уровень 

мероприятий 

Количество обучающихся, получивших звания  

Лауреаты Победители Разрядники призѐры 

Районные  180  362 

Городские  10   

Областные  24 2 45 

Федеральные  37  18 

Международные  24  26 

5. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

Построение образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом интересов 

и потребностей заказчиков (детей и их родителей) и обеспечивает реализацию программ и услуг 

дополнительного образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», предоставляя 

обучающимся образовательные, развивающие, интеллектуальные и другие услуги на основе 

свободного выбора и самоопределения. 

Учебный процесс в 2017 – 2018 учебном году регламентирован учебным планом, учебная 

нагрузка обучающихся соответствует нормам, предельно допустимым для учреждений 

дополнительного образования. Допускается изменение численного состава объединения в 

зависимости от года обучения: 1 год обучения – 15 человек, второй и последующие – 8-12 

человек. В зависимости от специфики деятельности и сложности программы, состояния 

материально – технической базы, санитарно-гигиенических норм и требований занятия 

проводятся со всем составом, по подгруппам и индивидуально.  

Специфика работы организации дополнительного образования детей, заключается в 

отсутствии собственного здания. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется на базе образовательных организаций, с которыми заключены Договоры о 

безвозмездном пользовании помещениями. 

В 2017 году образовательный процесс педагоги дополнительного образования МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» осуществлялся на базе 20 образовательных учреждений района: 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», 
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МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», 

МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ», 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ», 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ», 

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», 

МОУ ИРМО «СОШ п. Молодѐжный», 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»,  

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», 

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». 

 

Предметом деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

Художественная направленность 

Цели деятельности объединений:  

- повышение качества и эффективности образовательного процесса в детских 

объединениях через создание оптимальных условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, развитие художественного образования 

как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого 

потенциала детей; 

- формирование художественно-творческой активности воспитанников, развитие 

творческих способностей, приобщение детей к изобразительному, музыкальному, 

хореографическому, театральному искусству. 

- приобщение детей к устному народному творчеству, сохранение и развитие народной 

культуры Приангарья; 

- формирование художественно-творческой активности воспитанников; 

изучение самобытности народной манеры исполнения, историю песни – как основы 

народных обрядов, традиции и праздников; 

- развитие творческих способностей средствами фольклора. 

Техническая направленность 

Цели деятельности объединений: 

- развитие технических творческих способностей, пространственного и логического мышления, 

- приобретение навыков элементарного проектирования, конструирования, 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных задач, 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело, 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Туристско-краеведческая направленность 

Цели деятельности объединений: 

- приобретение и совершенствование туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, 

- воспитание духовности, уважения к культуре и истории родного края; 

- изучения исторического прошлого родного Приангарья через приобщение к краеведению, 

вовлечению в активные формы поисковой и исследовательской работы; 

- укрепление физического и психического здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни; 

- создание условий для социального, профессионального самоопределения, 
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- содействие воспитанию чувства гражданской ответственности и патриотизма, творческой 

самореализации личности. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Цели деятельности объединений: 

- формирование интереса к здоровому образу жизни, физическому развитию детей и 

подростков; 

- подготовка к участию в спортивных играх и соревнованиях; 

- воспитание положительных социальных качеств личности (мужества, выносливости, 

выдержки, решительности, смелости и др.). 

Характеристика формирования учебного плана 

Учебный план учреждения формируется на основе согласования с учредителем вопросов 

финансового обеспечения определения учебного объема по каждому объединению и отражает: 

- дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в текущем учебном году; 

- количество групп, детей по годам обучения, занимающихся по данной программе; 

- недельную и годовую нагрузку на детей разного возраста по освоению программ; 

- кадровое обеспечение.  

Реализация учебного плана предполагает: 

- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

общеразвивающих программах; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ и создание каждому учащемуся условий для 

саморазвития и творческой самореализации. 

Организационными формами образовательного процесса являются учебные группы, 

которые входят в состав детских объединений: 
 

Количество учебных групп - 135 

2016-

2017 

Из них: 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год и более индивидуальные 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные часы 

232 59 182 43 150 33 66 
 

 

Количество учебных групп - 135 

2017-

2018 

Из них: 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год и более индивидуальные 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные 

часы 

учебные 

группы 

учебные часы 

276 71 140 33 148 31 66 

 

Выполнение учебного плана 
 

год Выполнение учебного плана Сохранность контингента 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во групп Кол-во детей 1 год 

% 

2 год 

% 

3 год и 

более 

% 1.01.17 31.12.17 1.01.17 31.12.17 1.01.17 31.12.17 

2017 630 572 135 122 1937 1827 84% 94% 97% 

 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество групп первого года обучения, в 
сравнении с прошлым 2016-2017 учебным годом. Вместе с тем, необходимо обратить внимание 

на сохранение контингента учащихся 2 и 3 года обучения. 

Причинами отсева учащихся из объединений может быть: изменение смены обучающихся 

в основной школе, естественный отсев в связи с потерей интереса к занятиям и переход в 

другой профиль деятельности, в старшем возрасте - увеличение нагрузки в школе. 



25 

 

Характеристика системы оценки качества. 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 

мониторинг. Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает 

проведение промежуточной аттестации воспитанников, которая проводится в середине и в 

конце учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: выставки, смотры, 

конкурсы, соревнования, рейтинговая оценка, тесты, зачеты, диагностирование, тестирование, 

защита творческой работы, участие в фестивалях и концертах. 

Оценивание обучающихся осуществляется педагогами преимущественно через 

диагностику образовательных достижений, уровень развития общих способностей, уровень 

профильной подготовки (теоретическая, практическая), личностные качества, социальная 

адаптация, профессиональная ориентированность. Данные параметры оцениваются с помощью 

системы критериев, которые обосновываются в каждой дополнительной общеразвивающей 

программе в соответствии с профилем деятельности. Формы подведения итогов разнообразны и 

определяются в соответствии со спецификой предмета. Общий уровень освоения программ 

обучающимися, реализуемых в ЦРТДЮ, определяется по следующим показателям – низкий, 

средний и высокий. 

 

Название программы по 

направленностям 

Уровень освоения образовательных программ 

Кол-во программ 

высокий уровень/ 

(%) 

Кол-во программ 

средний уровень/ 

(%) 

Кол-во программ 

низкий уровень/ 

(%) 

художественная 18 (52,6%) 6 (15,7%) - 

техническая 1 (2,6%) 1(2,6%) - 

туристско-краеведческая 2 (11%) 2 (5,2%) - 

физкультурно-спортивная 2 (5,2%) - - 

 

Необходимо отметить, что недостаточно отработана диагностика личностных качеств 

обучающихся (организационно-волевые, поведенческие), позволяющих определить уровень их 

сформированности. 
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Сведения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в учреждении 

№ Название и автор 

программы 

Профиль/ 

изучаемая 

дисциплина 

Возраст 

обучаю 

щихся 

Продолжи

тельность 

обучения 

Особенности программы (цель) 

1 «Спортивное 

ориентирование»  

Якимчик Е.С. 

туризм 14-18 

лет 

5 лет Целью программы является формирование здоровой, всесторонне 

образованной и развитой личности посредством занятий спортивным 

ориентированием. 

2 «Юные туристы 

многоборцы»  

Якимчик Е.С. 

туризм 12-18 

лет 

5 лет Цель программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

детей в процессе занятий туристским многоборьем, формирование 

всесторонней гармонично развитой личности.  

3 «Музей своими руками» 

Токарева Т.М. 

краеведение 12-15 

лет 

3 года Ознакомление с основами музейного дела через практическое применение 

полученных знаний на базе школьного музея. 

4 «Народный кружевель» 

Сергеева Е.Л. 

хореография 7 – 13 

лет 

5 год Способствовать эстетическому и физическому развитию подрастающего 

поколения через хореографию. 

5 «Мир вокруг нас» 

Русинова Н.П. 

ИЗО и 

художественный 

труд 

7 - 12 

лет 

3 года Творческое развитие личности каждого обучающегося, его воображения, 

фантазии средствами изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

6 «Декоративно – 

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Артемьева Е.А. 

ИЗО и 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7 – 15 

лет 

4 года Развитие мотивации у обучающихся ДО к занятиям различными видами 

декоративно – прикладного творчества, знакомство с различными 

технологиями ДПИ.  

7 «Пестрая радуга» 

Тюкавкина Т.П. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7 – 16 

лет 

3 года Воспитание и развитие у младших и старших школьников основ 

целостной эстетической культуры, развитие их творческих способностей, 

изобретательности, композиционного мышления, развитие мелкой 

моторики. Дать знание по керамике, сохраняя традиции народного 

искусства. 

8 «Чудесные мгновения» 

Суковых Г.Г. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

8 – 15 

лет 

3 года Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

работы с различными материалами, направленными на воспитание 

художественно-эстетического вкуса, трудовое воспитание обучающихся. 

9 «Лети, песня!» 

Сергеева О.С. 

вокал, игра на 

гитаре 

6-18 лет 2 год Развитие музыкальных и эстетических способностей обучающихся через 

овладение искусством исполнения на гитаре классических, современных 

эстрадных, авторских произведений, а также обучение детей эстрадной 

манере пения в ключе развития общих музыкальных способностей. 

10 «Театральный 

калейдоскоп» 

театр 8-16 лет 4 года Цель: создание благоприятной творческой атмосферы для максимального 

проявления актерских способностей обучающихся. 
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Кондратьева Л.В. 

11 «Поющая радуга» 

Миненко Ю.Е. 

вокально-

хоровой 

7-15 лет 3 года Цель: создание условий для развития творческих способностей 

средствами вокального искусства. 

12 «Танцевальная радуга» 

Кузнецова Е.Н. 

хореография 7-15 лет 4 года Приобщение обучающихся к хореографическому искусству, создание 

условий для творческих способностей и физических качеств, укрепление 

здоровья. 

13 «Русский фольклор» 

Балко Н.В. 

фольклор 7-16 лет 3 года Цель программы – развивать ребенка в традициях отечественной 

культуры, формировать бережное отношения и любовь к ней. 

14 «К народной культуре 

через фольклор» 

Аскарова С.В. 

фольклор 9-14 лет 4 года Цель: приобщение обучающихся к народному творчеству, воспитание в 

традициях народного культуры. 

15 «Кудесники» 

Высоцкая С.А. 

фольклор 6-12 лет 2 года Цель: способствовать сохранению и утверждению исконных русских 

традиций, обеспечить к ним доступ для нынешнего поколения; дать 

идейно – художественное воспитание и музыкально-эстетическое 

образование средствами народно-песенного искусства. 

16 «Играй, фантазируй, 

импровизируй» 

Исакова Т.В. 

театр 7-15 лет 2 года Цель: развитие творческих способностей детей средствами кукольного 

театрального искусства. 

17 «Искусство вокруг нас» 

Степанова А.С. 

театр 7-17 лет 3 года Раскрыть творческие и интеллектуальные способности обучающихся 

посредством театрального искусства; создать благоприятных условий для 

формирования коммуникативных способностей ребенка с целью 

оптимальной социальной адаптации.  

18 «Акварелька» 

Антонова Т.Б. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7-16 лет 4 года Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

различных видах изобразительной деятельности; сформировать основы 

целостной эстетической культуры через развитие исторической памяти. 

19 «Хозяюшки» 

Каменецкая В.Н. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

6-12 лет 3 года Создать предпосылки для изучения обучающимися основ творчества 

посредством знакомства с разными видами рукоделия; развить творческие 

способности и художественный вкус. 

20 «Flash-

инфотехнологий» 

Стрекалина А.В. 

технический 14-17 

лет 

1 год Формировать у обучающихся уровень информационной культуры, 

соответствующий требованиям информационного общества, использовать 

современные информационные технологии и  практические навыки в 

жизни. 

21 «Робознайки» 

Нацюк Ю.Л.. 

технический 9 - 12 

лет 

2 год Программа ориентирована на выполнение требований к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ. 
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22 «Познай себя» 

Эристави О.А. 

театрально-

сценическая 

деятельность 

11-17 

лет 

6 лет Формирование гармонично развитой личности подростка средствами 

театральной педагогики, включающей в себя интеллектуальную, 

творческую, эмоционально-оценочную и психофизическую деятельность.   

23 «АКО» 

Максимов В.Н. 

авиамоделиров

ание 

7-14 лет 3 года Цель: создание условий для индивидуального развития творческого 

потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием. 

24 «Рождение танца» 

Глызина Н.А. 

художественный/

хореография 

8-13 лет 5 лет Развитие творческих и коммукативных способностей детей средствами 

хореографического искусства 

26 «Танцевальные краски» 

Новикова О.В. 

художественный/

хореография 

6-16 лет 1 год Способствовать эстетическому развитию, развитию физических данных 

подрастающего поколения через хореографию. Развить природные 

физические данные учащихся, сформировать у них основные 

двигательные качества и навыки, необходимые для дальнейшего занятия 

хореографическим искусством. 

27 «Художественная 

мастерская» 

Филатова К.Э. 

ИЗО и 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7-16 лет 3 года Развитие у обучающихся творческого потенциала, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического восприятия окружающего мира 

на основе освоения различных технологий изготовления декоративно-

прикладных работ и создания собственных авторских.  

28 «Мастерская чудес» 

Баранова Т.М. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7-12 лет 3 года Эстетическое и художественное воспитание обучающихся и 

формирование системы художественных ценностей личности через 

отражение окружающего мира средствами декоративно-прикладного 

искусства, развитие индивидуальных творческих способностей учащихся 

29 «Песня – душа народа» 

Трѐшин В.А. 

вокально-

хоровое 

искусство 

10 – 14 

лет 

1 год Формирование у школьников эмоциональной отзывчивости на различные 

виды музыкальной деятельности, способствовать развитию интереса к 

русской народной песне. 

30 «От уменья к 

мастерству» 

Тульская Е.И. 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

7-17 лет 3 года Обучение практическим навыкам работы в различных техниках 

рукоделия. Формирование интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. Развитие художественного вкуса и ориентирование на 

качество изделий. Воспитание творческой личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой задачи и грамотно решать их. 

31 «Юный художник» 

Яковлева И.И. 

художественны

й/ ИЗО 

7-14 лет 3 года Цель – обучение детей основам изобразительной грамоты и активное 

творческое развитие с учѐтом индивидуальности каждого обучающимися 

посредством изобразительной деятельности. 

32 «Сибирячок» 

Гриценко Т.М. 

краеведение 7-15 лет 1 год. Развитие социально-активной, творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости и гражданской ответственности за 

судьбу отечества и свое будущее. 
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Дополнительные общеразвивающие программы (количество) 
уч.год на один год 

обучения 

на два года 

обучения 

на три и более 

лет 
всего 

2016-2017 8 5 25 38 

2017-2018 4 4 24 32 

 

Все общеразвивающие программы прошли внутреннюю экспертизу, рассмотрены на 

методическом совете учреждения и утверждены приказом директора от 31.08.2017 г № 39. 

По действующему Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (от 29.08.2013 г. № 1008), 

программы составлены согласно методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 

Долгосрочные программы реализуются более 1 года и краткосрочные - до 1 года. 

В долгосрочных программах есть развитие на перспективу, тогда как краткосрочные 

дают определенный базовый навык. Достоинством большего числа программ является 

четкая постановка задач, программирование результата, последовательность в освоении 

учебного материала. В отдельных программах (около 10% от общего числа программ) 

содержательная часть не имеет последовательности, образовательные задачи прописаны 

условно, не прослеживается линия деятельности объединения (много обобщенно-

отвлеченных фраз) и не виден исходный продукт. Поскольку дополнительная 

общеразвивающая программа направлена на создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся, адаптацию ребенка к условиям 

современного общества, предстоит совершенствование уровня образовательных программ 

и устранение имеющихся недостатков.  

Методическая и дидактическая обеспеченность образовательных программ носит 

комплексный характер: 

- разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов и др.; 

- методическое сопровождение по организации учебного процесса педагога (методика 

контроля усвоения обучающимися учебного материала; методика диагностики 

(стимулирования) творческой активности обучающихся, методика комплектования 

учебной группы; методика анализа результатов деятельности. 

- методическое обеспечение воспитательной работы педагога (методика формирования 

детского коллектива; методика диагностики межличностных отношений в коллективе; 

методика организации воспитательной работы). 

Некоторые программы в своем содержании имеют инновационный компонент. 

Педагоги дополнительного образования Русинова Н.П. (дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»), Кузнецова Е.Н.(дополнительная 

общеразвивающая программа «Танцевальная радуга»; Эристави О.А. (дополнительная 

общеразвивающая программа «Познай себя»), проводят учебные занятия в 

инновационных формах, предоставляют творческие отчеты, позволяющие оценить общую 

результативность инновационной деятельности, увидеть отличия, которые приносит с 

собою инновация в жизнь коллектива, учащихся, а также открытые мероприятия, 

позволяющие непосредственно познакомиться с творческой деятельностью педагога.  

Характеризуя дополнительные общеразвивающие программы МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ», необходимо отметить, что педагогический коллектив рассматривает 

программу педагога дополнительного образования как средство развития познавательной 

мотивации и способностей обучающихся в процессе совместной, добровольной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, как инструмент целевого развития 

индивидуальных способностей детей и подростков в освоении социокультурных 

ценностей.  
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Высокий уровень освоения образовательных программ: предполагает формирование 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в выбранной области деятельности, достаточно высокую степень овладения 

знаниями, умениями и навыками в этой области. В эту группу входят учащиеся с 

хорошими музыкальными, вокальными, актерскими данными, с высоким уровнем 

навыков в ИЗО искусстве и декоративно-прикладном творчестве, имеющие высокие 

показатели в прохождении туристических походов и выполнении норм по спортивному 

ориентированию, которые занимаются в рамках требований программ. Дети этой группы 

участвуют в соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях и концертах от 

внутришкольного до международного уровня. Данный уровень реализуется через 

освоение следующих образовательных программ:  

№ Название и автор 

программы 

ФИО педагога Профиль/ изучаемая 

дисциплина 

Продолжит

ельность 

обучения 

1 «Спортивное 

ориентирование» 

Якимчик Е.С. туризм 5 лет 

2 «Юные туристы 

многоборцы» 

Якимчик Е.С. туризм 5 лет 

3 « Народный 

кружевель»  

Сергеева Е.Л. хореография 1 год 

4 «Мир вокруг нас»  Русинова Н.П. ИЗО и художественный 

труд 

3 года 

5 «Пестрая радуга» Тюкавкина Т.П. декоративно - прикладное 

творчество 

3 года 

6 «Чудесные 

мгновения»  

Суковых Г.Г. декоративно - прикладное 

творчество 

4 года 

7 «Театральный 

калейдоскоп» 

Кондратьева Л.В. театр 4 года 

8 «К народной 

культуре через 

фольклор»  

Аскарова С.В. фольклор 3 года 

9 «Акварелька»  Антонова Т.Б. декоративно - прикладное 

творчество 

4 года 

10 «Познай себя»  Эристави О.А. театрально-сценическая 

деятельность 

6 лет 

11 «Поющая радуга» Миненко Ю.Е. вокально-хоровой  3 года 

12 «Мастерская чудес»  Баранова Т.М. декоративно - прикладное 

творчество 

2 года 

13 «Юный художник»  Яковлева И.И. художественный/ ИЗО 3 года 

 

Достоинством дополнительных общеразвивающих программ можно считать то, что 

они дают возможность для дифференцированного и вариативного образования, 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбрать траекторию развития, освоения того вида деятельности, который 

в данный момент наиболее для него интересен. 

Необходимо также отметить, что образовательные программы МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» открыты для изменений и дополнений; они создаются педагогами для 

осмысленного проектирования собственной деятельности и взаимодействия с детьми в 

целостную систему целенаправленных действий. Важным компонентом содержания 

программ является развитие индивидуальности воспитанников, когда каждый ребѐнок 

может овладеть способностью строить собственные виды деятельности, способы 

мышления и стили поведения, с учѐтом соответствующих норм и на основе рефлексии 
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(самоанализа), а также возможность получать дополнительное образование детям, 

имеющим ограниченные возможности здоровья. 

Подводя итоги по реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей, следует отметить: образовательные программы в большей степени 

реализованы педагогами дополнительного образования, несмотря на определенные 

затруднения в осуществлении образовательного процесса на базах школ. Кроме того, у 

некоторых педагогов процент выполнения программ превышает 100%. Это объясняется 

увеличением количества концертов, мероприятий областного и всероссийского уровней, 

соревнований, что превышает запланированную расчасовку учебно-тематического 

планирования на данный вид деятельности. 

Уровень освоения детьми содержания программы отслеживался по следующим 

показателям: усвоение знаний, умение использовать их на практике, анализировать, 

качественно выполнять любую работу. Устойчивый интерес к профилю деятельности 

отмечался стабильной посещаемостью занятий, текущей сохранностью контингента, 

осознание детьми социальной значимости избранного профиля, применение знаний на 

практике. В течение года в первом и во втором полугодии проводились проверки по 

наполняемости детских объединений. 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Учреждением разработано положение о промежуточной аттестации обучающихся, 

регулирующее правила проведения аттестации учащихся, в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами к оценке знаний, умений и навыков в 

предметной деятельности. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения 

программы определенного года (этапа) обучения с 25 по 30 декабря и с 15 по 25 мая 

текущего учебного года. 

Качество образовательной деятельности соответствует целям учреждения. 

Анализ образовательного процесса проводится заместителем директора по УВР (в 

течение года) – текущий, промежуточный, итоговый контроль. Качество образовательного 

процесса и его коррекция (на основе результатов анализа образовательной деятельности) 

отслеживается администрацией, принимаются управленческие решения. Организация 

образовательного процесса в центре регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий, разрабатываемым и утвержденным Центром самостоятельно  

Учебный план составляется в начале учебного года, регламентируется Уставом 

учреждения, нормами СаНпиН.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю зависит от 

направленности дополнительной общеразвивающей программы. Оптимальная 

наполняемость групп 10-12 человек, допустимая-15 человек. Продолжительность занятий 

в объединениях центра зависит от профиля и отдельных видов деятельности согласно 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам к 

учреждениям дополнительного образования детей. С учетом направленности программ 

занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом объединения.  

Продолжительность занятий не превышает в учебные дни 2 часа, в выходные и 

каникулярные дни - 3часа. После 45 минут занятий организуется перерыв не менее 10 

минут для отдыха детей. 

Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично («образование 

без каникул»). Занятия проводятся во все дни недели, включая воскресные и 

каникулярные дни. 

Расписание занятий в объединениях составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой и поэтому учитывается наиболее благоприятный режим труда 

и отдыха обучающихся. Время занятий детских объединений определяется из расчѐта 60 

минут: 45 минут – учебная деятельность, перерыв – от 10 до 15 минут. Окончание занятий 

детских объединений – не позже 20.00 часов. 
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При необходимости (специфика направленностей) допускается проведение занятий 

без перерыва (1,5 часа) при условии смены видов деятельности. Образовательный процесс 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах, а также индивидуально. В 

период школьных каникул занятия проводятся по специальному расписанию с 

переменным составом учащихся, это – туристические походы, экспедиции, учебно-

тренировочные сборы, подготовка и выступление концертных коллективов в 

мероприятиях конкурсного характера. Педагоги, в образовательном процессе используют 

как традиционные (учебное занятие, учебная игра, конференция), так и внеучебные 

формы (экскурсия, турпоход, защита проекта, чаепитие, выставка, класс-концерт).  

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческие объединения учреждения активно принимают участие в культурно-

досуговых программах муниципальных образований и школьных мероприятий 

(праздники, акции, фестивали, концерты, выставки, спортивные соревнования, турниры, 

слеты и др.). 

Организация и проведение учреждением районных культурно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий в 2017 году 

 

№ Название мероприятия Дата/ 

2017 г. 

Кол-во 

участников 

(педагогов) 

Кол-во 

участников 

(уч-ся) 

Количество 

победителей 

/призѐров 

1 Турнир по баскетболу на 

призы газеты «Восточно-

Сибирская правда» 

25 января 6 92 54 

2 Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

3 февраля 17 102 24 

3 Районные авиамодельные 

соревнования, посвященные 

памяти Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта 

авиации И.И. Евсеева и 90-

летию ДОСААФ 

11 

февраля 

1 58 17 

4 Гала-концерт районного 

конкурса чтецов «Не смолкнет 

поэтическая лира» 

14 

февраля 

19 26 1 

5 Соревнования по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады 

школьников Иркутского района 

16 

февраля 

19 180 30 

6 Церемония закрытия Форума 

«Образование Иркутского 

района-2017» 

17 

февраля 

10 32  

7 День единых действий 

«Российского движения 

школьников», «Неделя 

научного творчества» в день 

Российской науки 

8 февраля 2 60  

8 Районный фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни «Виват, 

Россия молодая!» 

21 

февраля 

 

32 525 

человека из 

23 школ 

 

9 Районный конкурс творческих 28 24 62 чел., 24 43 
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проектов «От идеи до модели» февраля проекта 

10 Историко-краеведческие 

чтения «Моя гордость – 

Иркутский район!» 

( результаты кроссворда 

«Живое слово Прибайкалья», 

викторина «Как говорят в 

Прибайкалье») 

10 марта  17 37 6 

11 Первенство Иркутского 

района по баскетболу среди 

школьников 

11 марта  5 45 27 

12 Районный конкурс вокалистов 

«Золотые голоса» 

17 марта  18 45  

13 Районные соревнования по 

волейболу в зачет 

Спартакиады школьников 

Иркутского района (девушки) 

15 марта  17 144 27 

14 Открытые районные 

соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях «Весенние 

дистанции – 2017» 

18-19 

марта  

1 171  

15 Районные соревнования по 

волейболу в зачет Спартакиады 

школьников Иркутского района 

(юноши) 

22 марта 22 198 27 

16 Районный фестиваль 

самодеятельного 

художественного творчества 

работников образования, 

посвященный 80-летию со дня 

создания Иркутской области и 

Иркутского района 

21 апреля  16 - 2 

17 Районная акция «Подари 

улыбку» 

31.03–3.04 

 

17 1250  

18 Районные соревнования по 

баскетболу среди юношей, 

посвященные «Дню 

космонавтики» 

8 апреля 10 80 18 

19 Районный конкурс «Лучший 

учитель музыки» 

4 мая  15 

учителей 

-  

20 Районные спортивные 

соревнования школьников 

первой ступени «Весѐлые 

старты» 

15 апреля  20 120 18 

21 Районный конкурс 

«Добровольческая акция года» 

01.12.16 -

15.05.17 

7 450 3 

22 Районный заключительный 

праздник детского и 

юношеского художественного 

творчества «Дарите радость 

16 мая  10 108  
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людям», посвященный 80-

летию Иркутского района» 

23 Квест-игра «В сибирском 

царстве – богатом государстве», 

посвященная 80-летию 

Иркутской области 

1 июня  7 154  

24 Районный конкурс вожатского 

мастерства «Наставник года» 

01.12.16-

19.05.17 

3 3 3 

25 Районный конкурс детской 

фотографии «Фото аллея» 

27.03.-

19.05 

11 11 10 

26 Районный фольклорный 

праздник «Троица» 

4.06 1 150  

27 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детских рисунков «Яркие 

краски лета» 

1-15 

сентября 

12 42 7 

28 Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Тебе, Учитель!» 

10-30 

сентября 

6 87 35 

29 Муниципальный этап 

областного конкурса 

социальной рекламы «Твоя 

жизнь в твоих руках!» 

1.09-10.11 4 9  

30 Ежегодный XIV слет районной 

детской общественной 

организации «МОСТ» 

21-22 

сентября 

18 121  

31 Районный конкурс рисунков 

«Будущее села глазами 

ребѐнка» 

27.09. – 

18.10 

5 31  

32 Акция «День пожилого 

человека» 

1 октября 18 270  

33 Заочная викторина «Мы эту 

землю родиной зовем», 

посвященная 80-летию 

Иркутского района 

1-20 

октября 

18 61 15 

34 Проведение соревнований по 

авиамоделированию, 

посвященные 100-летию со 

дня Октябрьской 

Социалистической революции 

28 

октября 

1 18 9 

35 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Язык – душа 

народа» 

октябрь 2 6 - 

36 IV международный онлан-

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

10-24 

октября 

1 16 Диплом 2 

степени 

37 Районные соревнования по 

баскетболу в зачет 

Спартакиады школьников 

Иркутского района (девушки) 

14 

октября 

16 115 24 
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38 Районные соревнования по 

баскетболу в зачет 

Спартакиады школьников 

Иркутского района (юноши) 

21 

октября 

19 120 27 

39 Районный фестиваль 

национальных культур 

«Созвездие дружбы» 

27 

октября 

175 20 - 

40 Очный конкурс рисунка «Я 

горжусь тобой, моя Россия» 

17 ноября 12 45 21 

41 Районная акция «Мама, я тебя 

люблю» 

24-27 

ноября 

20 780  

42 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

24 ноября 19 152 48 

43 Районная олимпиада по 

предмету «Музыка» 

30 ноября 12 43 4 

44 Районная акция «Мама, я тебя 

люблю» 

24-27 

ноября 

14 680 

(охвачено 

2500 чел.) 

 

45 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» (девушки) 

24 ноября 8 66  

46 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» (юноши) 

24 ноября 9 73  

47 Районная олимпиада по 

предмету «Музыка» 

30 ноября 10 61  

48 Районный фестиваль хоровых 

коллективов «Поющие 

сердца» 

7 декабря 20 304 26 

49 Авиамодельные соревнования 

в категории F-1-N- зальные 

металки, посвященные памяти 

Героя Социалистического 

труда, первого директора 

учхоза «Оѐкский» И.С. 

Баширина 

9-16 

декабря 

1   

50 Шахматный турнир «Белая 

Ладья» среди образовательных 

школ Иркутского района 

23 

декабря 

5 20  

51 Районные соревнования по 

стритболу в зачет 

Спартакиады школьников 

Иркутского района (девушки) 

22 

декабря 

11 49  

52 Районные соревнования по 

стритболу в зачет 

Спартакиады школьников 

Иркутского района (юноши) 

22 

декабря 

13 53  

 

 ИТОГО  776 7345 542 
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7. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» вне рамок образовательных программ организовало 

культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятий с охватом около 8000 

учащихся. Многие мероприятия стали знаковыми по своей масштабности, актуальности, 

содержательности: районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, 

Россия молодая!», районный фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы», 

очный конкурс рисунка, новогодний конкурс декоративно-прикладного творчества. 

Взаимодействие с социумом 

Деятельность по расширению социального партнерства с различными 

учреждениями района, города и области постоянно совершенствуется. Расширяя круг 

социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержания 

деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Благодаря взаимодействию нам удаѐтся решать приоритетные задачи образовательной 

сферы, повышать качество образования, активно обмениваться опытом и информацией, 

развивать творческие контакты, находить союзников в деле сохранения системы 

дополнительного образования и ради достижения общественно значимого результата. 

 

№ 
Партнеры Форма сотрудничества 

1. Иркутское районное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

Конкурс рисунков «Яркие краски лета», очный конкурс 

рисунка «Я горжусь тобой, моя Россия!» 

2. Иркутская районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Конкурс творческих проектов «От идеи до модели» 

3. Общественная 

организация Совета 

ветеранов Иркутского 

района 

В рамках реализации проекта «Связь времен – связь 

поколений» проведены: конкурс художественного 

творчества «Палитра, Победы!»; фестиваль 

инсценированной патриотической песни «Виват, Россия 

молодая!» 

4. Общественная 

организация Иркутской 

области «ФДО» 

Круглый стол «О создании Общероссийский общественно-

государственной детско-юношеской организации» 

Российское движение школьников»: система работы в 

Иркутской области». 

5. Региональное 

отделения РДШ 

Семинар-совещание по реализации деятельности 

Российского движения школьников в образовательных 

организациях Иркутского районного муниципального 

образования. 

6. ОГПБУ ИО «ИРКПО» Договор о сотрудничестве с отделением художественного 

образования совместное проведение семинаров, мастер – 

классов, содействие в рецензировании программно – 

методических документов, профориентационная работа,  

привлечение специалистов для работы в жюри районных 

конкурсных мероприятий, прохождение преддипломной 

практики студентами колледжа на базах творческих 

объединений, рецензирование ВКР, работа в составе гос. 

аттестационной комиссии. 

7. ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Педагогический 

институт 

обучающие семинары, членство в жюри,  

рецензирование ВКР 
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8. Областной центр 

народного творчества и 

досуга 

участие в мастер – классах, семинарах с целью повышения 

профессионального мастерства. 

9. ГБАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

участие в конкурсе чтецов «Живое слово», «Язык – душа 

народа»; участие в НПК, конкурсах, туристических походах, 

соревнованиях, учебных сборах; привлечение независимого 

профессионального жюри на районные выставки. 

10. МАОУ «Дворец 

детского и юношеского 

творчества»  

г. Иркутск 

участие в конкурсах, фестивалях. 

11. ИТБК им. Черского проведение совместных мероприятий: Фестиваль 

национальных культур «Созвездие дружбы», праздник 

«Дожинки» 

1.2 Дом ремѐсел г. Иркутск участие в семинарах-практикумах «Русская традиционная 

мужская пляска», руководитель Трофимов А.В., 

преподаватель Красноярского государственного института 

искусств, главный хормейстер фольклорного ансамбля 

«Сибирская вечора», руководитель школы русских мужских 

традиций «Удалец», г. Красноярск; работа с фольклорным 

ансамблем «Святочные гулянья» из цикла «Традиционная 

народная культура», руководитель Куликова Т.Ю., 

фольклорист, мастер по народному костюму, г. 

Новосибирск 

13. ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов» 

участие Иркутских писателей и поэтов в районных 

мероприятиях учреждения; оказание поддержки конкурсных 

мероприятий. 

14. ГБУ ДПО Иркутский 

областной УМЦ 

культуры и искусств 

«Байкал» 

обучение по программам повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования; участие в 

семинарах, мастер-классах. 

15. ГБУК ИО 

«Региональный центр 

русского языка, 

фольклора и 

этнографии» 

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской 

Сибири», автор Г.В. Афанасьева-Медведева, кроссворд 

«Живое слово Прибайкалья». 

16. Управление культуры 

администрации г. 

Иркутска 

организация творческой мастерской «Фольклор и 

молодежь», участие в фестивале народной музыки и 

фольклора «Певучая Ангара» 

17. ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ 

«Узорочье» 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

совместных массовых мероприятий. 

18. 

 

Региональное 

общественная 

организация 

«Иркутское 

землячество «Байкал» 

конкурс творческих работ «Любимый край» 

 

В течение 2017 года велась большая работа со средствами массовой информации 

(районная газета «Ангарские огни», сайты Управления образования, Администрации 

Иркутского районного муниципального образования и др.), где освещалась деятельность 

учреждения – культурно-массовые мероприятия, участие и победы обучающихся и 

педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
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№ Номер, дата 

СМИ 

Название 

публикации 

Содержание Автор 

1 № 1  

6 января 

2017 

На праздник 

в Кремль 

Шестиклассница Настя Костоусова 

– солистка образцового народного 

фольклорного коллектива «Забава», 

победитель многих областных, 

российских и международных 

конкурсов. Девочка рассказывает, 

что вместе с другими детьми жила в 

гостиничном комплексе 

«Измайловский». А самым 

волшебным событием стал сам 

праздник. 

Галанова 

И.М. 

2 № 8  

10 марта 

2017 

От идеи до 

модели 

Конкурс под таким названием, 

посвящѐнный 80-летию Иркутского 

района, прошѐл 28 февраля в 

Мамонском доме культуры. 

Мероприятие проводится уже 6 год 

подряд, и каждый раз участники 

поражают своими проектами. Ведь 

конкурс собирает самых 

неравнодушных - тех, кто, ещѐ сидя 

за школьной партой, уже задумался, 

как сделать то место, где они живут 

и учатся, более комфортным, 

уютным, красивым. 

Палагина С.Н. 

3 № 11  

31 марта 

2017 

Золотые 

голоса 

Иркутского 

района 

«Золотые голоса» - под таким 

названием в Хомутовском Доме 

културы прошѐл конкурс 

вокалистов среди образовательных 

организаций района. Конкурс 

проводится 1 раз в 2 года. В 

исполнении эстрадных и народных 

песен состязались 50 солистов от 7 

до 16 лет. 

Сипакова Т.В. 

4 № 40  

20 октября 

2017 

Сила 

традиции или 

белорусский 

праздник 

урожая 

Цель районного фольклорного 

фестиваля «Дожинки» в сохранении 

национальных народных традиций, 

знакомстве жителей района с 

традиционной белорусской 

культурой. 

Сипакова Т.В. 

5 № 42 

3 ноября 

2017 

Сила народов 

в единстве 

Районный фестиваль «Созвездие 

дружбы» прошел как красочное 

многонациональное подворье: 

«Каков народ – таков обычай», где 

11 народностей привечали и 

потчевали гостей, соблюдая 

традиции и обычаи гостеприимства 

представленной национальной 

культуры. 

Сипакова Т.В. 
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Система работы с родителями воспитанников 

Форма 

взаимодействия 

Основные направления Участники Организаторы 

Родительские 

собрания 

Анкетирование 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и 

развитии детей 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и МКУ ДО 

ИРМО  «ЦРТДЮ» 

Творческий отчѐт  приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Выставки 

творческих работ 

учащихся для 

родителей 

привлечение родителей к 

участию в деятельности 

учреждения, поиск 

материалов и инструментов, 

необходимых для организации 

занятий, пробуждение 

интереса к успехам своего 

ребѐнка 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

День открытых 

дверей 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Консультация для 

родителей 

практическая помощь в 

разрешении личностных и 

других проблем через 

индивидуальные 

педагогические консультации 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Информационный 

стенд 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания, образования и 

развития детей 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Открытое учебное 

занятие 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и 

развитии детей 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Творческие 

мастерские 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Концертные 

выступления 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и 

развитии детей 

Педагог, 

родители, 

воспитанники 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

 
МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является курирующей организацией ДОО «МОСТ».  

Целью ДОО «МОСТ» на 2017 год является организация системной работы в едином 

информационном пространстве, обеспечивающем эффективную деятельность детских 

общественных организаций и объединение их через совместную социально-полезную 

деятельность, направленную на формирование общественно-активной позиции детей и 

подростков. 
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Задачи по развитию детской общественной организации: 

• Повышение уровня подготовки руководителей детских общественных организаций и 

компетенции педагогов-организаторов Иркутского района в специфике современного 

детского движения; 

•  Оказание информационной, методической и организационной поддержки 

действующих и формирующихся ДОО Иркутского района. 

В состав районной детской организации «МОСТ» входит 20 детских общественных 

организаций, активно функционирующих на базе общеобразовательных школ ИРМО с 

общей численностью 667 участников. 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Направление 

деятельности 

ФИО 

руководителя 

Кол-во 

участников 

1 ДОО «Клуб 

вожатых» 

военно-патриотическое, 

экологическое, творческое 

Богданова Зинаида 

Александровна 

25 

2 ДОО «Солнечная 

страна» 

экологическое, 

военно-патриотическое, 

творческое 

Серомолот 

Ирена Николаевна 

30 

3 ДОО «ДАРС» творческое Крапивина 

Наталья 

Валентиновна 

30 

4 ДОО «Экотопик» военно-патриотическое, 

экологическое, спортивно-

туристическое, творческое 

Ахмедова Динара 

Шавкатовна 

20 

5 ДОО «Импульс» военно-патриотическое, 

творческое, спортивно-

туристическое 

Федорова Наталья 

Николаевна 

35 

6 ДОО «Школьная 

республика» 

социальное Мунгалова Анна 

Маратовна,  

75 

7 ДОО «Статус» социальное Боровская Нина 

Константиновна 

16 

8 Союз 

единомышленнико

в «Эдельвейс» 

экологическое, спортивно-

туристическое, творческое, 

многопрофильное. 

Поскрякова Елена 

Владимировна  

53 

9 ДОО «Непоседы» военно-патриотическое, 

досуговое, творческое, 

экологическое, социальное 

Маркова Алѐна 

Юрьевна 

25 

10 ДОО «Успех» военно-патриотическое, 

досуговое, социальное, 

творческое 

Ферферова 

Екатерина 

Юрьевна 

35 

11 ДОО «Друзья 

Байкала» 

экологическое, военно-

патриотическое, спортивно-

туристическое 

Климова Татьяна 

Сергеевна 

34 

12 ДОО «Сибирячек» экологическое, военно-

патриотическое, спортивно-

туристическое 

Климова Татьяна 

Сергеевна 

28 

13 ДОО 

«Светѐлочка» 

творческое Фролова 

Анжелика 

Валерьевна 

30 

14 ДОО  

«Твори добро» 

экологическое Шарыпова 

Александра 

Андреевна 

45 

15 ДОО «ДОМ» гражданское-патриотическое, 

экологическое 

Лапшина Людмила 

Владимировна 

27 
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16 ДОО «Патриот» военно-патриотическое Банчукова 

Светлана 

Владимировна 

35 

17 ДОО «Школьная 

планета» 

многопрофильное, экологическое, 

военно-патриотическое, 

спортивно-туристическое 

Волынкина Лилия 

Григорьевна 

29 

18 ДОО «Престиж» творческое, социальное, 

досуговое, гражданская активность 

Глобова Светлана 

Валерьяновна 

35 

19 ДОО «Росток» досуговая Бондарь Анна 

Сергеевна 

15 

20 ДОО «Галактика» творческое Скосорева Ирина 

Викторовна 

45 

Итого: 667 

Деятельность детских общественных объединений и педагогов-организаторов 

направлена на создание Общероссийской детской организации в условиях формирования 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Детские общественные организации «Эдельвейс» 

(СОШ п. Молодежный) и «Успех» (Оекская СОШ) получили Сертификаты пилотных 

площадок по созданию Общероссийской детской организации. 

Но с 2017 года данные школы несут не статус пилотной площадки РДШ в 

Иркутской области, а школы, которые реализуют направление Российское движение 

школьников. 

 

Организация и проведение районных мероприятий ДОО «МОСТ» 

 

№ 

п/

п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(педагогов, 

учителей) 

Количество 

участников 

1 День единых действий «Российского 

движения школьников» 

«Неделя научного творчества» в день 

Российской науки 

8 февраля 2 60 

2 Районная акция «Подари улыбку» 31 марта – 3 

апреля 2017 

17 1250 

3 Районный конкурс 

«Добровольческая акция года» 

01.12.2016 -

15.05.2017 

7 450 

4 Квест-игра «В сибирском царстве – 

богатом государстве» посвященная 

80-летию Иркутской области 

1 июня 2017 7 154 

5 Районный конкурс вожатского 

мастерства «Наставник года» 

01.12.2016-

19.05.2017 

3 3 

6 Районный конкурс детской 

фотографии «Фото аллея» 

27.03.-19.05 

2017 

11 11 

7 Муниципальный этап областного 

конкурса социальной рекламы «Твоя 

жизнь в твоих руках!» 

1сентября-

10 ноября 

3 30 

8 Ежегодный XIV слет районной 

детской общественной организации 

«МОСТ» 

21-22 

сентября 

18 121 
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Участие учащихся в мероприятиях и конкурсах областного уровня в 2017 г. 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 
Дата 

участия 

Количество 

участников  
Результаты 

1 II Слѐт Иркутского регионального 

отделения Всероссийской 

общественно – государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

с 14 по 17 

ноября 

2017 

8 (4 участника 

«Успех», Оѐкская 

СОШ, 4 участника 

ДОО «Эдельвейс»  

СОШ п. 

Молодѐжный) 

сертификат 

участника 

2 VIIОткрытый межрегиональный 

экологический фестиваль «Древо 

жизни» 

28 ноября 3 чел. ДОО 

«Непоседы», 

Никольская СОШ 

участие 

3 VI Областной слѐт добровольцев 30 ноября - 

1 декабря 

2017 

4 чел. ДОО 

«ДОМ», 

Уриковская СОШ 

 

4 XX Международный конкурс 

«Юные дарования России» 

декабрь 

2017 

3 чел. ДОО 

«ДАРС» 

Кудинская СОШ 

Дипломаты 

2 степени 

 

Совместно с педагогами-организаторами активно ведется работа по подбору и 

систематизации методического обеспечения деятельности детских общественных 

организаций по разным направлениям. В течение всего учебного года проводятся 

консультации по вопросам детского движения. Для педагогов-организаторов и 

руководителей детских общественных организаций, было подготовлено и проведено 3 

обучающих семинара – совещания 
 

№ Тема заседания, семинары, 

конференции, проведенные в 

рамках 

районного методического 

объединения 

Дата Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 Обсуждение итогов 1 

регионального съезда 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации «РДШ» 

17.02 г. Иркутск, ул. 

Российская, 21 

10 человек 

2 Взаимодействие школы и детской 

общественной организации МОСТ 

29.08 МОУ ИРМО 

«Кудинская 

СОШ» 

15 человек 

3 «Проблемы и перспективы 

развития Российского движения 

школьников в системе 

образования» Встреча с 

региональным координатором 

Иркутского регионального 

отделения РДШ 

08.09 г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 

40, оф.419 

14 человек 

 

Анализ деятельности детских общественных объединений выявил и проблемные 

аспекты: 

- отсутствие специальных знаний и опыта организации деятельности детского 

движения на базе образовательного учреждения у некоторых педагогов-организаторов, в 
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связи с отсутствием курсов повышения квалификации; 

- непонимание со стороны отдельных руководителей образовательных учреждений 

основных целей и направленности деятельности детских общественных объединений и 

развития РДШ, в связи с этим чрезмерная загруженность педагогов-организаторов 

посторонними поручениями и отвлечение их от выполнения основных функциональных 

обязанностей по организации и курированию детского общественного объединения. 

Анализ вышеперечисленных проблем деятельности детских общественных 

объединений позволяет определить следующие задачи на 2018-2019 учебный год: 

- создать единое воспитательное пространство для школьников Иркутского района 

как составную часть воспитательной системы; 

- создать систему социального взаимодействия общественных объединений 

школьников под эгидой РДШ; 

- повысить уровень информационного обеспечения и методического сопровождения 

деятельности. 

Опираясь на государственную оценку значимости детского движения, которая 

заключается в признании его как педагогически организованного явления, Центр развития 

творчества детей и юношества обращает внимание на необходимость планомерной и 

системной работы педагогов-организаторов, отвечающей современным подходам к 

деятельности детских общественных объединений, сформулированных в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг, утверждѐнной указом Президента 

РФ (01.06.2012), а также Указе президента РФ «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» (20.10.2013), Указе Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 
 

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Организовывая работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном 

году проведено 3 педагогических совета по темам: 

- «Актуальные вопросы и перспективы развития учреждения в контексте апробации 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования»; 

- «Профессионально-педагогическая деятельность педагогов дополнительного 

образования»; 

- «Повышение эффективности деятельности учреждения в рамках реализации 

концепции дополнительного образования». 

В целях обновления, укрепления и систематизации нормативно-правовой базы 

учреждения, совершенствования образовательного процесса, 2017 году, разработаны и 

скорректированы следующие документы: 

- Проект внутренней системы оценки качества образования МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ»;  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

- Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Правила приема обучающихся в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ»;  
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- Положение о системе единого оформления и ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Кодекс профессиональной этике педагогического работника; 

- Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ». 

Контрольно-инспекционные мероприятия в 2017 году 

 

Объект 

наблюдения. 

Предмет анализа 

Профессиональная деятельность 

Режим прямого контролирования Режим совместного 

аналитического исследования 

 Формы учебно-методической 

работы: 

Занятия, работа в методических 

объединениях, участие в работе 

педсоветов, конференциях, 

семинарах, мастер-классах и т.д. 

Эффект, который производит 

деятельность педагога в учебном 

процессе или педагогическое 

воздействие на обучающихся, а 

также эффективность этого 

воздействия для реализации 

целей обучения и воспитания 

Учебные 

занятия в МКУ 

ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ», 

контроль 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Методистами посещались занятия и 

мероприятия в объединениях 

(справки контрольно-

инспекционной деятельности) 

Педагоги пользуются большим 

авторитетом у обучающихся, 

последние с большим 

удовольствием посещают 

занятия. Практически все 

посещѐнные занятия были 

проведены в соответствии с 

учебно-тематическими планами 

образовательных программ 

педагогов.  

Аттестация 

педагогов на 

присвоение 

высшей и 

первой 

квалификационн

ой категории 

Методистами оказывались 

методические консультация и 

помощь в подготовке педагогов к 

прохождению процедуры 

аттестации, которая была сугубо 

индивидуальной, применялся 

личностно-ориентированный 

подход в осуществлении данной 

работы. Подготовлены мастер-

классы, активизировалось участие 

аттестующихся педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях 

различного уровня с 

выступлениями по обобщению 

своего педагогического опыта 

работы. 

В результате проведѐнной 

совместной работы методистов и 

педагогов в 2017 учебном году 3 

педагога дополнительного 

образования МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» аттестовались на 1 

квалификационную категорию и 

5 на высшую квалификационную 

категорию 

районные 

традиционные 

мероприятия с 

участием 

воспитанников 

учреждения 

Методисты проводили 

подготовительную работу по 

составлению сценария, отбору 

лучших работ и номеров для 

проведения мероприятий, посещая 

творческие объединения. 

В результате правильно 

скоординированных действий 

методистов Центра, участников 

мероприятий, педагогических 

работников по выполнению 

поставленных задач, мероприятия 

проходили на высоком уровне. 
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Участие 

педагогов и их 

воспитанников в 

конкурсной 

деятельности 

Оказание методистами 

информационной поддержки 

педагогам и обучающимся по 

ознакомлению с Положениями 

конкурсных мероприятий 

В результате проведѐнной 

работы активизировалось 

участие педагогов и 

обучающихся в конкурсах 

различного уровня 

Информационная деятельность Центра направлена на своевременное представление 

педагогам информации высокого качества в целесообразной форме, способствующей ее 

быстрому и многовариантному использованию. Применение современных 

информационных технологий, открывает доступ к источникам информации, повышает 

эффективность самостоятельной работы, дающее совершенно новые возможности для 

творчества каждого: 

- в учреждении постоянно пополняется и блочно структурируется банк электронных 

документов для свободного и удобного их использования педагогами; 

- функционирует сайт учреждения, 

- проводится систематический обзор сайтов с конкурсными мероприятиями с целью 

активизации педагогов к участию в мероприятиях всероссийского и международного 

уровней. 

Проблемы, выявленные в ходе методического анализа и контрольно-инспекционной 

деятельности, пути их решения. 

Проблема Причины Задачи Пути решения 

Отсутствие у 

некоторых 

педагогов 

специального 

профильного 

образования и 

специальной 

подготовки 

В условиях сельского 

социума недостаточно 

педагогов 

дополнительного 

образования, имеющих 

специальное 

профильное 

образование по 

творческим и 

техническим видам 

деятельности. 

Продолжить подбор 

педагогов с 

профессиональной 

профильной 

подготовкой в 

востребованных 

областях 

деятельности  

Во время проведения 

творческих конкурсов, 

выставок, соревнований 

отслеживать наиболее 

интересные работы и их 

руководителей 

приглашать на работу в 

Центр. 

Написание и 

корректировка 

программ, 

методических 

материалов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и т.д. 

Недостаточность 

времени и желания для 

создания методических 

материалов. 

Убедить педагогов 

в необходимости 

выполнения 

программы и 

разработок на 

хорошем 

методическом 

уровне с 

использованием 

ИКТ. 

Разработать с 

педагогами поэтапный 

план работы по 

созданию методических 

материалов и 

обобщению своего 

опыта. 

 

1. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 
Кадровое обеспечение МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» и система работы с кадрами 

В учреждении работает инициативный, творческий коллектив педагогов 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного 

процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в системе 

дополнительного образования детей.  
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 Всего работников Штатные Совместители 

начало 2017 43 37 6 

конец 2017 34 31 3 

Должностной состав МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

год директор заместитель 

директора 

методист педагог 

дополнительног

о образования 

педагог-

организатор 

секретарь 

начало 2017 1 1 3 36 1 1 

конец 2017 1 1 3 28 1 1 

 

Сведения об образовании и квалификационном уровне педагогического состава 

год Среднее специальное Высшее 

всего Педагогическое всего Педагогическое 

начало 2017 14 5 26 19 

конец 2017 12 5 19 12 

 

год без категории соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая категория 

начало 2017 13 1 18 8 

конец 2017 9 2 10 10 

 

Важнейшим критерием мониторинга профессиональной компетентности педагога 

является его аттестация на квалификационную категорию, согласно порядку аттестации и 

региональному регламенту.  

Аттестация/2017 г. на соответствие 1 категория Высшая категория 

Степанова А.С. Терешин В.А. 

Балко Н.В. 

Яковлева И.И. 

Суковых Г.Г. 

Кузнецова Е.Н. 

Русинова Н.П. 

Эристави О.А. 

Палагина С.Н. 

Педагогический стаж: 

год До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25 

начало 2017 11 4 6 6 13 

конец 2017 10 3 2 5 11 

Анализируя возрастной состав педагогов и думая о перспективе коллектива и 

развитии учреждения, следует осуществлять системную работу по привлечению молодых 

специалистов. 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, отраслевые 

награды, грамоты, благодарности 

 

Звание Почетный 

работник 

ОО РФ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Благодарность 

Министерств

а образования 

РФ 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Кол-во 5 2 2 5 7 
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Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность Центра 

творчества, признаѐтся наличие в нѐм специалистов по различным направленностям и 

профилям.  

Кадровое обеспечение по направленностям дополнительных общеразвивающих 

программ 

Направленность 

реализуемых 

общеразвивающих 

программ 

штатные 

работники 

совместители всего 

 начало  конец начало  конец начало  конец 

художественная 25 21 3 1 28 22 

техническая 2 2  1 2 3 

туристско-краеведческая 1 2 3 1 4 3 

физкультурно-спортивная - - 2 - 2 - 

 

С каждым годом в Иркутском районе, в связи с увеличением количества 

обучающихся в образовательных учреждениях, возрастает востребованность в педагогах 

дополнительного образования детей по различным направленностям. Каждое 

образовательное учреждение Иркутского района нуждается в педагогах дополнительного 

образования разных направленностей, но многопрофильное учреждение МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ», обладая огромным профессионально-творческим ресурсом, не имеет 

возможности обеспечения всех общеобразовательных школ педагогами дополнительного 

образования одновременно по нескольким профилям деятельности. Отсутствие 

необходимого количества ставок в штатном расписании (35 ставок педагогов 

дополнительного образования), к сожалению, не позволяет в полной мере удовлетворять 

социальный заказ (родители, ОУ) и эффективно осуществлять образовательную 

деятельность по востребованности школ, направленную на развитие личности ребѐнка. 

Кроме того, учреждение не имеет ни одной ставки концертмейстера, что противоречит 

примерным штатным нормативам учреждения дополнительного образования подобного 

типа. На протяжении многих лет члены жюри областных и всероссийских конкурсов 

отмечают необходимость сопровождения профессиональным концертмейстером 

выступлений фольклорных и хоровых коллективов на конкурсах и крайне удивлены, что в 

штатном расписании отсутствует такая необходимая должность. 

В учреждении по штатному расписанию работают только 3 методиста и 1 педагог-

организатор, выполняющие объѐмную многофункциональную и трудоѐмкую работу, 

курирующие по несколько направленностей и видов деятельности по образовательным 

программам, организующих большое количество районных мероприятий.  

Система повышения квалификации 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров 

происходит по двум модулям: по профилю деятельности и общим проблемам 

дополнительного образования детей через обучение на курсах повышения квалификации, 

семинарах-практикумах, педагогических советах, посещение и проведение открытых 

занятий. Осуществляется активное внедрение новых форм повышения педагогического 

мастерства: тренинги, круглые столы, ролевые игры, мастер-классы. 

Как показывает практика, педагоги стремятся повысить квалификацию не только на 

курсах, необходимых для процедуры аттестации, но и на тематических, предметно-

профильных мастер-классах, семинарах, практикумах. Присутствует заказ на курсы, 

связанные с освоением новых информационно-коммуникационных технологий, 

диагностической работой педагога, интерактивными формами обучения.  
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Повышение квалификации педагогических работников за 5 лет: 

 

№ ФИО педагога Образовательное 

учреждение 

год Курсы, профессиональная 

переподготовка/Тема 

Объем 

1 Антонова Татьяна 

Борисовна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2016  Механизмы и 

инструментально-

методические обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС (для учителей) 

72 ч. 

2 Артемьева Елена 

Анатольевна 

Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" 

2013 Современные проблемы 

художественного 

образования 

72 ч. 

3 Аскарова 

Светлана 

Владимировна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

4 Балко Наталья 

Васильевна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2016 Содержание и технология 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

510 ч. 

5 Баранова Татьяна 

Михайловна 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский 

ИПКРО 

2014  Развитие универсальных 

учебных действий в урочной 

и внеурочной деятельности 

72 ч. 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

6. Глызина Наталья 

Александровна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

7. Зайнулин Тахир 

Рашитович 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО  

2013  ФГОС: содержание и 

технологии введения 

72 ч. 

8. Исакова Татьяна 

Владимировна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2016 Содержание и технология 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

510 ч. 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

9 Каменецкая 

Валентина 

Николаевна 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО  

2014  Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

72 ч. 

10 Кондратьева 

Людмила 

ГАУ ДПО И 

"Региональный 

2016  Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

294 ч. 
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Васильевна центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого образования" 

образовании детей 

11 Комарова Ирина 

Владимировна 

ОГАОУ ДПО 

"ИПКРО"  

2014  Дополнительное 

образование: 

межведомственный подход 

16 ч. 

АНО ДПО 

«Институт 

управления и 

права» 

2017 Менеджмент в образовании 350 ч. 

12 Кузнецова Елена 

Николаевна 

ГАУ ДПО 

"ИПКРО" 

2014  Адаптивная физическая 

культура  

822 ч. 

Центр 

дистанционного 

обучения и 

повышения 

квалификации 

«Секреты 

Терпсихоры» 

2016 «Ритмика и танец для детей 

6-7 лет» 

72 ч. 

13 Миненко Юлия 

Евгеньевна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2016  Содержание и технология 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

510 ч.  

14 Палагина 

Светлана 

Николаевна 

ГАУ ДПО ИО 

"ИРО Иркутской 

области" 

2016  Актуальные вопросы 

педагогики дополнительного 

образования детей 

108 ч. 

ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО Иркутской 

области» 

2017 Курсы по теме: 

«Методическая деятельность 

и еѐ специфика в системе 

дополнительного 

образования детей. 

Основные функции 

методической службы» 

36 ч. 

15 Сергеева Елена 

Леонидовна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

16 Сергеева Оксана 

Сергеевна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

17 

  

Сипакова Татьяна 

Владимировна 

ОГАОУ ДПО 

"ИПКРО"  

2014  Дополнительное 

образование: 

межведомственный подход 

16 ч. 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО Иркутской 

2017 Курсы по теме: 

«Методическая деятельность 

36 ч. 
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области» и еѐ специфика в системе 

дополнительного 

образования детей. 

Основные функции 

методической службы» 

18 Стрекалина 

Александра 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО ИО 

"ИРО Иркутской 

области" 

2016  Основы педагогической 

деятельности" 

300 ч. 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

19 

  

Терѐшин Владимир 

Александрович 

ГОБОУ СПО 

"Иркутский 

областной 

колледж 

культуры" 

2014  Методика работы с 

хоровыми коллективами 

72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

2015   Подготовка педагогических 

работников к процедуре 

аттестации в области 

представления опыта 

использования 

образовательных технологий 

и ИКТ  

36 ч 

20 

  

Суковых Галина 

Григорьевна 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКРО» 

2014  «Дополнительное 

образование: 

межведомственный подход». 

16 ч. 

 ОГАОУ ДПО 

«ИПКРО» 

2014  «Использование 

информационных 

технологий в педагогической 

деятельности».  

72 ч. 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

2016   «Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования». 

72 ч. 

21 Степанова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учебно-

методический 

портал «УчМет» 

2017 «Педагогическое 

образование: методист 

образовательной 

организации 

520 ч. 

ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО Иркутской 

области» 

2017 Курсы по теме: 

«Методическая деятельность 

и еѐ специфика в системе 

дополнительного образования 

детей. Основные функции 

методической службы» 

36 ч. 
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22 Тульская 

Екатерина 

Игоревна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации 

образовательного процесса 

36 ч. 

23 Тюкавкина 

Татьяна Петровна 

ГАУ ДПО И 

"Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого образовани" 

2016  Педагогическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей 

294 ч 

24 

  

Якимчик Елена 

Станиславовна 

ОГФОУ ДПО 

"ИПКРО 

2014 Использование 

информационных 

технологий в педагогической 

деятельности 

72 ч. 

ГАУ ДПО ИО 

"ИРО Иркутской 

области 

2016 

г. 

Актуальные вопросы 

педагогики дополнительного 

образования детей 

108 ч. 

25 Яковлева Ирина 

Иннокентьевна 

Частное 

образовательное 

учреждение 

ДПО 

«Образовательн

ый центр 

Открытое 

образование» 

2017 Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования 

252 ч. 

26 Филатова Кристина 

Эдуардовна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

27 Новикова Ольга 

Вячеславовна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

28 Гриценко Татьяна 

Михайловна 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

29 Максимов Виталий 

Николаевич. 

ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской 

области" 

2017 Курсы по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса» 

36 ч. 

30 Токарева Тамара 

Михайловна 

ФГБОУ ВО 

МГТУГА 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации 

2017 Курсы по теме: «Основы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

требований ФГОС»» 

36 ч. 
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Коллектив МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» обобщает и распространяет свой 

инновационный педагогический опыт, проводятся мастер-классы, педагоги выступают на 

заседаниях методических объединений, семинарах, педсоветах, участвуют в научно-

практических конференциях различного уровня, в качестве членов жюри и экспертов 

принимают участие в конкурсных мероприятиях районного, областного и регионального 

уровней, педагоги участвуют в конкурсах различного уровня, а также популяризируют 

свой педагогический опыт через публикацию статей, методических разработок. 

 

№ ФИО педагога Наименование разработки Форма 

представления 

1 Баранова Т.М. Всероссийский образовательный портал 

PRODLENKA. Публикация методического 

материала/статьи на страницах образовательного 

СМИ «Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская чудес» 

публикация 

2 Русинова Н.П. Мультиурок. Публикация материала «Я кистью к 

памяти взываю» (Вечер в художественном 

салоне)» 

публикация 

3 Русинова Н.П. Мультиурок. Публикация материала «Узорное 

ткачество. Программа» «История гобелена» 

публикация 

4 

 

 

Сергеева Е.Л. Портал Всероссийского проекта «Страна 

талантов», работа «Методическая разработка 

итогового занятия по эстрадному танцу для детей 

начальных классов» 

публикация 

Образовательный портал «Кладезь знаний» 

XI Международный конкурс методический 

разработок «Новая компетенция» Методическая 

разработка итогового занятия по эстрадному 

танцу для детей начальных классов»; 

«Дополнительная общеразвивающая программа 

Народный кружевель». 

публикация 

5 Антонова Т.Б. Образовательный портал «Знанио» 

Публикация авторской разработки «Из опыта 

работы творческого объединения «Акварелька»;  

Публикация авторской разработки «Работа с 

одаренными детьми» 

публикация 

6 Исакова Т.В. Региональная НПК «Инновационная 

деятельность педагога ДО как ресурс сохранения 

самоценности детства». Публикация научной 

статьи «Школьный театр кукол: генезис, 

тенденции развития». 

публикация 

7 Эристави О.А. Региональная НПК «Инновационная 

деятельность педагога ДО как ресурс сохранения 

самоценности детства». Статья для сборника 

научных статей «Детское любительское 

театральное объединение: вариативность 

содержания и форм организации 

образовательного процесса» 

публикация 
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Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях, советах, комиссиях 

 ФИО 

сотрудника 

Название организации, 

объединения 

Должность, 

общественная нагрузка 

1 Сыроватская А.Г. Государственная аттестационная 

комиссия ОГПБУ ИО «ИРКПО», 

отделение художественного 

образования 

председатель комиссии 

итоговой 

государственной 

аттестации 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

эксперт региональных 

профессиональных 

конкурсов 

2 Сипакова Т.В. Ассоциация учителей предметников 

Иркутского районного 

муниципального образования 

(предмет музыка) 

председатель 

Первичная профсоюзная организация председатель 

Региональная база экспертов по 

проведению процедуры аттестации 

педагогических работников 

Иркутской области 

эксперт 

Городской фестиваль народной 

музыки фольклора «Певучая Ангара» 

председатель жюри 

МБОУ города Иркутска гимназия № 3 

Научно-практическая конференция 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Иркутска гимназия № 3 «Выставка 

ученической мысли» 

председатель жюри 

3 Палагина С.Н. Ассоциация учителей предметников 

Иркутского районного 

муниципального образования 

(предмет ИЗО и ДПИ) 

председатель 

Региональная база экспертов по 

проведению процедуры аттестации 

педагогических работников 

Иркутской области 

эксперт 

Областная выставка – конкурс «Край 

родной» 

заместитель председателя 

жюри 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК 

член жюри 

МБОУ города Иркутска гимназия № 3 

Научно-практическая конференция 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Иркутска гимназия № 3 «Выставка 

ученической мысли» 

член жюри 

4 Степанова Е.С. Ассоциация учителей предметников 

Иркутского районного 

муниципального образования 

(предмет физическая культура, ОБЖ) 

председатель 

5 Комарова И.В. Координационный совет при Мэре 

города Иркутска 

член совета 

6 Русинова Н.П. Союз мастеров Прибайкалья член союза 
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7 Антонова Т.Б. Региональная база экспертов по 

проведению процедуры аттестации 

педагогических работников 

Иркутской области 

эксперт 

Квалификационный экзамен 

студентов отделения 

художественного образования 

ОГПБУ ИО «ИРКПО» 

член комиссии 

8 Филатова К.Э. Квалификационный экзамен 

студентов отделения 

художественного образования 

ОГПБУ ИО «ИРКПО» 

член комиссии 

Научно-практическая конференция 

ОГПБУ ИО «ИРКПО» «Творческий 

поиск молодых – 2017», секция 

«Экология души» (дискуссионный 

клуб «Квадратный апельсин») 

эксперт 

 
Педагоги используют полученные знания как непосредственно при проведении 

занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах, фестивалях, НПК, а 

также в методической работе – создание информационных баз, оформление нормативно-

правовой документации, разработке дидактического сопровождения учебного процесса. 

Кроме того обобщают и распространяют передовой педагогический опыт через 

семинары, творческие мастерские, мастер-классы, конференции, педсоветы, открытые 

занятия, и т.п. 

 

№ Тема Форма 

представления 

место дата Ф.И.О. 

педагога 

1 Региональный методический 

семинар-совещание «Теория 

и практика организации 

дополнительного 

образования 

образовательных 

организаций Иркутской 

области. Перспективное 

планирование и 

проектирование» 

презентация 

опыта 

ДОЦ 

«Галактика

» 

14-

16.02. 

2017 

Антонова Т.Б. 

Токарева Т.М. 

2 Районный единый 

методический день 

«Эффективные подходы 

реализации ФГОС в системе 

образования Иркутского 

района» Мастер-класс 

«Народная хореография. 

Троицкий ход» 

Мастер-класс МОУ 

ИРМО 

«Марковс

кая 

СОШ» 

29.03. 

2017 

Аскарова С.В. 

3 Мастер-класс по ткачеству 

поясов в Культурно-

выставочном центре на 

Байкале им. Н. Рериха в 

рамках областного слѐта 

«Неделя доброты»  

Мастер-класс г. 

Иркутск 

февраль 

2017 

Русинова Н.П. 
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4 «Арт-объект из природного 

материала в рамках 

межрегионального 

методического Семинара 

«Использование практико-

ориентированных элементов 

в экологическом 

образовании в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Мастер-класс ГБУ ДО 

ИО 

«Центр 

развития 

дополнит

ельного 

образован

ия детей» 

15-17.05 Тульская Е.И. 

5  «Клубника для сладостей» в 

рамках курсов по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса».  

Мастер-класс ГАУ ДПО 

ИРО «ИРО 

Иркутской 

области» 

25.09-

28.09 

Филатова 

К.Э. 

6  «Аэробная разминка» в 

рамках курсов по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса».  

Мастер-класс ГАУ ДПО 

ИРО «ИРО 

Иркутской 

области» 

25.09-

28.09 

Новикова 

О.В. 

7 Распространение 

педагогического опыта по 

теме: «Зайчик на пальчик» в 

рамках курсов по теме: 

«Дополнительное 

образование детей: 

ключевые элементы 

образовательного процесса». 

Мастер-класс ГАУ ДПО 

ИРО «ИРО 

Иркутской 

области» 

25.09-

28.09 

Исакова Т.В. 

8 Семинар – практикум для 

педагогов декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний сюрприз» 

 ГАУ ДО 

Иркутско

й области 

«Центр 

развития 

дополнит

ельного 

образован

ия детей» 

Иркутск,  

15.12  

«Снежинка» Мастер – класс Филатова 

К.Э. 

«Символ года – бисерная 

собачка» 

Мастер – класс Тюкавкина 

Т.П. 

«Символ года - такса» Мастер – класс Суковых Г. Г. 

 

Результатом повышения профессионального мастерства стало умение педагогов 

разрабатывать проекты, программы, организовывать собственную деятельность, 

принимать участие в профессиональных конкурсах. 

 

№ Ф.И.О. Название конкурса Уровень дата 

участия 

Результаты 

1 Русинова 

Н.П. 

Премия Губернатора 

Иркутской области 

«Лучший 

педагогический 

работник в сфере 

региональный август 

2017 

(распоряжен

ие 

Губернатора 

Иркутской 

области от 
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дополнительного 

образования детей» 

25 августа 

2017 года № 

99-р) 

2 Эристави 

О.А. 

«Сердце отдаю детям» региональный 2017 участие 

3 Баранова 

Т.М. 

«Сердце отдаю детям» региональный 2017 участие 

4 Кондратьева 

Л.В. 

«Сердце отдаю детям» региональный 2017 участие 

5 Миненко 

Ю.Е. 

Конкурс среди 

молодых 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Иркутской 

области «Новая волна» 

по номинации: 

«Лучший молодой 

педагогический 

работник организации 

дополнительного 

образования» 

региональный 2017 участие 

6 Русинова 

Н.П. 

Конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

региональный 2017 участие 

7 Кузнецова 

Е.Н. 

Конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

региональный 2017 участие 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

 
№ Тема место дата Ф.И.О. 

1. Курс конференций «Живопись: 

зимние уроки творчества»  

Онлайн - 

мероприятие 

январь 

2017 

Антонова Т.Б. 

2. Всероссийский вебинар 

«Повышение квалификации и 

аттестация работников 

образовательной организации» 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

10 

января 

2017 

Сыроватская 

А.Г. 

3. Районный обучающий семинар 

«Проектная деятельность: от идеи 

до реализации». 

ОГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ 

«Узорочье» 

17 

января 

Палагина С.Н. 

4. Всероссийский семинар 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога – инструмент успешной 

профессиональной 

самореализации» 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» 

8 марта 

2017 

Сыроватская 

А.Г. 

5. Региональный семинар «Конкурсы 

профессионального мастерства как 

ресурс повышения квалификации 

и творческого развития педагога» 

г. Иркутск 

ГАУ ДПО ИРО 

13-14 

марта 

Палагина С.Н. 

Комарова И.В. 

Эристави О.А. 
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6. Региональный семинар 

«Инклюзивное образование в 

сфере дополнительного 

образования детей: проблемы, 

опыт, перспективы»  

г. Иркутск 

ГАУ ДПО ИРО 

17 мата 

2017 

Верхозина 

М.А. 

7. Районный единый методический 

день «Эффективные подходы 

реализации ФГОС в системе 

образования Иркутского района» 

Организация работы секции 

учителей изобразительного 

искусства, физической культуры, 

музыки  и педагогов 

дополнительного образования 

МОУ ИРМО 

«Марковская 

СОШ» 

29 марта 

2017 

Палагина С.Н. 

Степанова Е.С. 

Сипакова Т.В. 

8. Всероссийский вебинар 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: 

выявление и нивелирование 

профессиональных дефицитов» 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

30.03. 

2017 

Сыроватская 

А.Г. 

9. Обучающий семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования 

3 апреля 

2017 

Тюкавкина 

Т.П. 

Антонова А.А. 

10. Районная августовская 

конференция педагогических 

работников секция «Российское 

движение школьников»  

МОУ ИРМО 

«Кудинская 

СОШ», 

«Карлукская 

СОШ» 

29 

августа 

2017 

Сипакова Т.В. 

Палагина С.Н. 

Степанова Е.С. 

11. Творческое движение 

«Вдохновение». Организатор 

Международных и Всероссийских 

конкурсов и фестивалей 

хореографического искусства. 

Онлайн-семинар по хореографии 

«Психология танца» 

 10 

сентября 

2017 

Сергеева Е.Л. 

Кузнецова Е.Н. 

12. Организатор Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства Онлайн-семинар по 

хореографии «Синдром 

эмоционального выгорания» 

Творческое 

движение 

«Вдохновение». 

сентябрь Кузнецова Е.Н. 

13. Организатор Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства Онлайн-семинар по 

хореографии «Подросток – 

ребенок или взрослый» 

Творческое 

движение 

«Вдохновение». 

сентябрь Кузнецова Е.Н. 

14. Всероссийский семинар Образовательны сентябрь Тюкавкина 
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«Совершенствование 

коммуникативных компетенций в 

деятельности педагога в 

соответствии с Профстандартом»,  

2 часа 

й центр 

«Открытое 

образование» 

Т.П. 

15. Всероссийский семинар 

«Профессиональный стандарт как 

многофункциональный документ 

и ориентир развития 

профессионально-личностных 

компетентностей педагога», 2 часа 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

сентябрь Сергеева Е.Л. 

16. Участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Современные 

проблемы профессионального 

образования: опыт и пути 

решения». Международной 

научно-практической 

конференции «Профессиональное 

развитие педагога» 

 октябрь Русинова Н.П. 

17. Областной семинар «Проблемы и 

перспективы работы педагога 

дополнительного образования. 

Детская одаренность и проблемы 

еѐ развития» 

ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО Иркутской 

области», ДДТ 

№ 3 г. Иркутск 

ноябрь Гриценко Т.М. 

18. Научно-практическая 

конференция муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения города Иркутска 

гимназия № 3 «Выставка 

ученической мысли» 

МБОУ города 

Иркутска 

гимназия № 3 

1 

декабря 

7 

декабря 

Сипакова Т.В. 

Палагина С.Н. 

19. Семинар-практикум «Русская 

традиционная мужская пляска», 

руководитель Трофимов А.В., 

преподаватель Красноярского 

государственного института 

искусств, главный хормейстер 

фольклорного ансамбля 

«Сибирская вечора», руководитель 

школы русских мужских традиций 

«Удалец», г. Красноярск 

г. Иркутск 

Дом ремѐсел 

17-19 

ноября 

Аскарова С.В.  

Высоцкая С.А. 

20. Семинар-практикум по работе с 

фольклорным ансамблем 

«Святочные гулянья» из цикла 

«Традиционная народная 

культура», руководитель Куликова 

Т.Ю., фольклорист, мастер по 

народному костюму,  

г. Новосибирск 

г. Иркутск  

Дом ремѐсел 
27-29 

ноября 

Аскарова С.В. 

Высоцкая С.А. 

Балко Н.В. 

21. Основы робототехники, 

сертификат 

СибЭкспоЦентр 

г. Иркутск 

22 

ноября 

Стрекалина 

А.В. 
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В полном объеме используются возможности сети Интернет через сайт учреждения 

http://www.crtdu1975.ru, для интерактивного взаимодействия с педагогами обучающимися, 

родителями. Сайт является публичным электронным изданием, отражающим 

деятельность ЦРТДЮ.  

По Распоряжению Министерства образования Иркутской области № 447-мр от 

27.06.2016 года Центр творчества является пилотной площадкой в ИРМО по реализации 

плана-графика мероприятий в условиях апробации и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в образовательные 

организации Иркутской области на 2016-2018 годы. 

 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Специфика работы организации дополнительного образования детей, заключается в 

отсутствии собственного здания. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется на базе образовательных организаций, с которыми заключены 

Договоры о безвозмездном пользовании помещениями. 

Работа педагогов учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Ведется 

контроль за освещением, температурным режимом в учебных классах и в помещениях.  

Источник финансирования деятельности учреждения - бюджет Иркутского 

районного муниципального образования. Учреждение не оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги. 

В конце 2017 года в рамках проекта «Народные инициативы» выделено 99 055,83 

руб. Из них на приобретение: 

- комплекта компьютерного оборудования - 42 798,33; 

- мебели - 11 546,00; 

- туристического снаряжения – 44 711,50. 

Благодаря финансовой поддержке части районных мероприятий администрацией 

ИРМО, победители районных конкурсов, выставок, соревнований были награждены 

призами. 

 

№ Реализация бюджетной сметы 2017 года 

(районные мероприятия, работы, услуги, товары) 

Сумма 

1 Районный слет ДОО "МОСТ" 10 000 

2 Районные спортивные соревнования школьников "Президентские 

состязания" 

10 000 

3 Районные соревнования "Веселые старты" 8 000 

4 Спартакиада школьников ИРМО 7 000 

5 Заключительный районный концерт лучших детских творческих 

коллективов и исполнителей ОУ 

10 000 

6 Хореографический фестиваль "Танцевальные россыпи" 6 000 

7 Районный Фестиваль детских хоровых коллективов "Поющие сердца" 7 000 

8 Районный фестиваль инсценированной патриотической песни "Виват, 

Россия, молодая!" 

10 000 

9 Районные календарные фольклорные праздники 6 000 

10 Районная итоговая выставка детского декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества среди школьников района 

14 660 

11 Районный конкурс очного рисунка, посвященный теме года 5 000 

 ИТОГО: 93 660 
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Оказана финансовая поддержка (в размере 132 475 руб.) в поездке учащихся 

театрального объединения «Калейдоскоп», руководитель Кондратьева Л.В. в г.Москва для 

участия во Всероссийском конкурсе-фестивале обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей «Арктур», где финалисткой конкурса стала Матвеева 

Анастасия. 

На данный момент робототехника, является одним из инновационных 

направлений. Для развития данного направления организацией МКУ ИРМО «РМЦ» 

центру передано оборудование для мобильного кабинета информатики и робототехники 

на сумму 560 770 руб. (по остаточной стоимости). 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год выполнен в полном 

объеме. 

Средняя зарплата сотрудников учреждения в 2017 году составила 30 681 руб. 89 

коп.  

Число персональных компьютеров, подключенных к системе Интернет 3 шт. 

Вывод: Материально-техническая база на современном этапе позволяет 

учреждению работать в режиме функционирования. Учебные помещения соответствуют 

санитарно - эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности. 

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» показал следующее:  

1. Количественный состав обучающихся ЦРТДЮ в течение учебного года остается 

стабильным, за исключением отдельных объединений. 

2. Повышение активности обучающихся к участию в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня как результат стабильного образовательно-

воспитательного процесса. 

3. Увеличение количества призѐров высокого уровня.  

4. Стабильным остается процент участия педагогов в конференциях, семинарах, 

открытых занятиях по распространению и обобщению педагогического опыта. 

5. Эффективная организация и проведение районных мероприятий с большим 

охватом учащихся и возможностью награждения и поощрения победителей за счет 

финансовой помощи Администрации ИРМО, Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии, реализации проекта совместно с Советом ветеранов. 

6. Расширение и развитие социальных связей Центра с учреждениями района и 

области. 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии учреждения отмечается ряд 

недостатков: 

 Пассивность отдельных педагогов в процессе работы над содержанием дополнительных 

общеразвивающих программам с целью их совершенствования; 

 Формальное отношение части педагогов к проблеме самообразования, недостаточный 

уровень владения интернет-технологиями отдельных педагогов; 

 Недостаточное количество штатных единиц существенно замедляет эффективность 

образовательного процесса в образовательных учреждениях района; 

 Слабая исполнительная дисциплина отдельных педагогов по сдаче программно-

методической, промежуточной и итоговой отчетной документации; 

 Недостаточная обеспеченность детских объединений художественными материалами и 

инструментами, техническим оснащением, что ограничивает степень привлечения детей 

из малообеспеченных семей; отсутствие выставочной площадки для работ воспитанников 

детских объединений МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

 Сокращается количество наиболее затратных детских объединений туристского, 

технического профиля, актуальных для подростков старшего возраста, требующих 

особого внимания; 
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 Дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов дополнительного образования в 

районе, имеющих профильное образование; 

 Организация и проведение учреждением районных физкультурно-спортивных 

мероприятий сопряжено с определѐнными трудностями: отсутствие финансовой 

поддержки для оказания услуг медицинским работником, сопровождение которого 

обязательно на всех соревнованиях, вследствие чего, организаторы вынуждены собирать 

стартовые взносы на оплату медицинскому работнику по срочному договору на каждом 

спортивном мероприятии. 

Отдельные проблемы деятельности учреждения имеют системный характер и 

характеризуются: 

- недостаточность и противоречивость имеющейся нормативной правовой базы, 

которая не в должной мере обеспечивает социальный статус системы дополнительного 

образования детей, не гарантирует ее сохранение и защиту, ограничивает возможности ее 

развития; 

- несовершенство штатного расписания (количество ставок педагогов 

дополнительного образования не удовлетворяет потребности социума) в условиях 

возрастающей численности обучающихся в образовательных учреждениях района; 

- отсутствие гарантированного финансирования крайне негативно сказывается на 

состоянии, функциональном назначении, возможности дальнейшего сохранения и 

развития Центра, участия обучающихся по различным направленностям в мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровней, что препятствует укреплению 

имиджа учреждения как успешного и творческого в Иркутском районе. В течение 

последних лет удается лишь поддерживать материальную базу учреждения на 

определенном уровне, тогда как изменения интересов детей (стремление к овладению 

современными направлениями робототехники, авиамоделирования и средствами ИКТ, 

освоению новых техник в декоративно-прикладном и изобразительном творчестве, 

дизайне, открытие новых спортивно-туристических, технических направлений и т.д.) 

требует ее развития. 

Приоритетными путями развития МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является 

модернизация дополнительного образования в интересах устойчивого развития 

образования в целом в Иркутском районе через признание значимости развивающего и 

воспитательного аспекта дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; создание необходимых материальных, финансовых, кадровых условий для 

удовлетворения социального заказа района на дополнительное образование детей. 

 

Результаты самоаттестации 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения  удовлетворяет 

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения  удовлетворяет 

3. Качество образовательного процесса в учреждении  удовлетворяет 

4. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами  удовлетворяет 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения  не удовлетворяет 

6. Обучающиеся и система работы с ними удовлетворяет 

 


