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Аналитическая справка о результатах деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»  

в рамках самообследования 
 

Самообследование в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

Иркутского районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с учетом изменений и дополнений). 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

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

Дом пионеров и школьников переименован в МОУ «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. наименование учреждения  изменено 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 

престижем у родителей и учащихся, позволяющее максимально реализовать потенциал каждого 

ребенка в социально позитивных видах деятельности. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» предоставляет дополнительные образовательные услуги детям 

и подросткам, проживающим на территории Иркутского района, на базе образовательных 

учреждений, с которыми заключены Договоры о безвозмездном пользовании помещениями, в 

соответствии с реализацией образовательных программ 6 направленностей: художественной, 

технической, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественнонаучной и 

физкультурно-спортивной. 

Таблица 1 

Учредитель Администрация Иркутского районного 

муниципального образования 

Юридический адрес 664511, Иркутская область, Иркутский район,  

с. Пивовариха, ул. Дачная,12 

Фактический адрес 664007, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 

ИНН 3827012671 

ОКВЭД  85.41 

Телефон 8(3952)718037 

Адрес электронной почты crtdu.irmo@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://цртдю1975.рф  

Свидетельство о регистрации 

учреждения (номер, дата, кем выдана) 

№ 2799 от 30.12.1999 г. постановление Главы 

Иркутского района 

Свидетельство о гос. регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 
1023801028701, 30.12.1999, инспекция по МНС 

России по Правобережному  округу г. Иркутска 

Иркутской области   

Формы государственно-общественного 

управления 

Общее собрание членов трудового коллектива, 

педагогический совет 

2. Концептуальная модель учреждения 

Сфера дополнительного образования создает особые возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соответствии 

с задачами перспективного развития страны. 

mailto:crtdu.irmo@mail.ru
http://цртдю1975.рф/


4 
 

В рамках деятельности Центра предполагается развитие нескольких приоритетных 

проектов, внедрение инноваций и новшеств в систему работы педагогического коллектива. 

Стратегические направления: доступность, качество, открытость. 

Рисунок 1 

Модель развития МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ

Одаренные 
дети

Равные 
возможности

Территория 
успеха

Качество Открытость

Доступность

«Успех каждого ребенка» Сетевое 
взаимодействие

Кадровый 
потенциал

Информационно
-

образовательная 
среда

 
 

Режим работы Центра даёт возможность наиболее полно интегрировать учебную сферу и 

сферу развития ребёнка 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: 

- обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования учащихся; 

- решать проблемы неуспешности в обучении и профилактике безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

- создавать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

учащегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

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. 

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. Обучающиеся имеют возможность выбора 

направления деятельности, темпов продвижения по конкретной программе, форм представления 

результатов своего труда, степени участия в коллективных делах, реализации собственных целей, 
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которые могут быть не только образовательными, но и определяться стремлением быть вместе с 

друзьями, 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 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. 

Основные идеи концепции и философия развития Центра 

Концепция Центра понимается нами как система взглядов, идей, принципов, философско-

педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих понимание перспектив 

развития организации с учетом внутренних и внешних факторов и условий развития. 

Система идей 

В основе концепции развития Центра лежит система идей, образующих, по сути, 

предвосхищаемую модель развития Центра в будущем. Приоритетными идеями, которые 

позволяют раскрыть сущность основных направлений развития школы, являются: 

1. Идея модернизации содержания дополнительного образования на основе Концепции 

развития дополнительного образования, внедрения Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования и реализации национального проекта «Образование». 

2. Идея обеспечения качества, эффективности дополнительного образования детей за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного 

образования детей. 

3. Идея создания условий вариативности и предоставления широкого спектра 

образовательных услуг как пространства возможностей и выбора; 

4. Идея конкурентоспособности личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями и социальной мобильностью. 

5. Идея построения Центра как открытого информационного пространства, создание банка 

программно-методических, мультимедиа и др. материалов и обеспечение открытого доступа 

педагогической общественности к этим информационным ресурсам. 

6. Идея построения здоровьесберегающей, толерантной среды и приобщения 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

Методологической и теоретической основой разработки концепции программы развития 

являются: 

- документы, регламентирующие дополнительное образование:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

Федеральный закон «О дополнительном образовании» от 12.07.2001г., 
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Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- документы, устанавливающие социальный заказ:  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы (Постановление Правительства  Российской Федерации от 26.12.17 № 1642),  

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)). 

- документы, обеспечивающие права детей на образование: 

«Конвенция ООН о правах ребенка»,  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012 г. 

Общая сущность концепции развития Центра: 

- формирование образовательной среды, позволяющей каждому ребенку сделать выбор для 

построения индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющей потребность в 

реализации творческого потенциала с дифференцированными склонностями, способностями и 

интересами – это длительный процесс конструирования соответствующих информационно-

содержательных, организационно-технологических, нормативно-управленческих условий, 

обеспечивающих становление и развитие успешной социально-адаптированной личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов организации и ее социальных партнеров. 

Концептуальная основа образовательного процесса Центра 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 и определяет модель выпускника МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ». 

Схема 1 

 
Культура выбора. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими нормами и ценностями; личность, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного развития в 

будущем, ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их достижения. 

Культура самореализации. Личность, стремящаяся к достижению высокого уровня 

образованности и культуры, участвующая в созидательной деятельности и создающая продукты 

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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авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные потенциалы и 

стремящаяся к полноценной реализации собственных личностных ресурсов. 

Культура ответственности. Социально активная личность, способная брать на себя 

ответственность за собственные поступки и деятельность; способная участвовать в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в социально-

культурном развитии своей страны, обеспечивать высокий уровень качества жизни в стране, 

усилении обороноспособности и международного престижа России. 

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 учащихся. 

Схема 2 

Первичная профсоюзная организация 

                Структурная схема управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический  уровень 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Директор 

Тактический  уровень 

Заместители директора  

Методический совет 

Методисты  

Совещание при заместителе директора 

Совещание при 

директоре 

Оперативный  уровень 

Методические объединения 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса  

Педагогический 

персонал 
Родители Обучающиеся Учебно-вспомогательный 

персонал 

Общественное управление 

Первичная профсоюзная организация 

                Структурная схема управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический  уровень 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Директор 

Тактический  уровень 

Заместители директора  

Методический совет 

Методисты  

Совещание при заместителе директора 

Совещание при 

директоре 

Оперативный  уровень 

Методические объединения 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса  

Педагогический 

персонал 
Родители Обучающиеся Учебно-вспомогательный 

персонал 

Общественное управление 

 

Первичная профсоюзная организация 

                Структурная схема управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический  уровень 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Директор 

Тактический  уровень 

Заместители директора  

Методический совет 

Методисты  

Совещание при заместителе директора 

Совещание при 

директоре 

Оперативный  уровень 

Методические объединения 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса  

Педагогический 

персонал 
Родители Обучающиеся Учебно-вспомогательный 

персонал 

Общественное управление 

 
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 коллегиальности. Управление 

Учреждением осуществляет директор. 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 

собрании – две третьих от общей численности работающих. Решения принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих. Принятые решения являются 

обязательными для исполнения всеми работниками учреждения; 

Методический совет 
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- 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. 

Таблица 2  

№ 
Тема и содержание деятельности педагогического совета 

(совещания) 

Срок 

проведения 

1 «Повышение эффективности и качества образовательных услуг в МКУ 

ДО ИРМО «ЦРТДЮ» в рамках реализации национального проекта 

«Образования» 

январь 

2 «Показатели деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» по результатам 

самообследования. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая разноуровневая программа, как фактор формирования 

компетенций будущего у педагога и обучающихся» 

март 

3 «Об организации занятости обучающихся в период летних школьных 

каникул» 

май 

4 «Дополнительное образование: традиции и инновации» декабрь 

 

- 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 Уставом и 

Положениями, утвержденными директором. 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:  

- управленческая деятельность ориентирована на достижение общих организационных 

целей Центра;  

Схема 3 

 

 
 

- образовательная деятельность ориентирована на создание системы условий обеспечения 

доступности и качества дополнительного образования детей в Центре;  
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Схема 4 

 

 
- методическая деятельность (схема 3) ориентирована на повышение качества 

профессиональной поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования. 

Схема 5 

 

 
 

Соответствие методического обеспечения концептуальной модели учреждения 

Реализация концепции учреждения неразрывно связана с методическим обеспечением и 

проведением комплекса мероприятий, направленных на активизацию дополнительного 

образования в ЦРТДЮ в рамках программы развития Центра.  

Приоритетными направлениями являются:  

-существенное расширение связей с различными организациями;  

-развитие информационного обеспечения с целью повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов дополнительного образования; 

-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. 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Целью методической деятельности Центра является оказание методической помощи 

педагогическим работникам, что предполагает решение следующих задач: 
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 обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов и роста их 

профессионального мастерства; 

 оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса и создающих условия для самореализации и развитии ключевых 

компетенций учащихся в процессе обучения; 

 осуществление консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и 

внедрении новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, технологии 

интерактивного обучения, проблемного и развивающего) 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 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. 

Таблица 3 

№ Задачи Функции Содержание деятельности 

1 Обеспечение участников 

образовательного процесса 

необходимой информацией 

об основных направлениях 

развития дополнительного 

образования 

Информацио

нная функция 

сбор и обработка информации по 

проблемам методической работы, 

выявление и создание банков данных по 

актуальным вопросам деятельности 

организации 

2 Мониторинг 

образовательных 

потребностей, состояния 

учебно-воспитательной 

работы в учреждении, 

изучение нормативной и 

методической документации 

по вопросам образования 

Аналитическ

ая 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-

прогностиче

ская 

функция 

подготовка отчетных документов, 

методических рекомендаций для педагогов 

дополнительного образования по 

организации педагогической деятельности 

4 Осуществление 

проектировочной 

деятельности 

Проектирово

чная 

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; 

продуктивные методы и приемы обучения 

5 Совершенствование системы 

работы с педагогическими 

Обучающая 

функция 

оказание консультативной и практической 

помощи по соответствующим 
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кадрами, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

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 учреждения решает возникающие проблемы и координирует 

организацию всей учебно-воспитательной работы Центра. 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 локальных актов, регламентирующих педагогическую деятельность и 

образовательный процесс.  

Таблица 4 

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 с отчетной 

документацией; 

- основополагающие документы 

в образовании, 

- требования к составлению 

диагностических материалов 

педагога, протоколов аттестации 

обучающихся. 

2. План работы учреждения на 

учебный год - обеспечение 

условий для совершенствования 

качества обучения, повышения 

квалификации педагогов. 

3.Проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов. 

4. Информационная поддержка и 

обслуживание сайта учреждения.  

1.Организация методической 

работы по направленностям: 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

- социально-гуманитарная. 

2.Посещение занятий 

педагогов, консультирование. 

3.Помощь в подготовке доклада 

и выступлений на методических 

семинарах, конференциях, 

мастер-классах. 

4. Составление и 

структурирование основных 

документов для прохождения 

успешной процедуры 

аттестации педагогических 

работников. 

1.Разработка и 

корректирование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ педагогов. 

2. Экспертирование 

педагогической 

деятельности учителей 

музыки, ИЗО, ОБЖ и 

физкультуры. 

3. 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 
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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 приходят работники, не имеющие 

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

оказывать начинающему педагогу. В 2021 году продолжилась работа с молодыми педагогами 

Куличковым В.А., Роговой М.С., Музыченко А.А., а также вновь прибывшими педагогами 

Пономаревой Е.А., Долгих А.В., Денисенко С.И., Федоренко Ж.А., Лазавой Г.Г. С ними 

проведены консультации в форме индивидуальных собеседований по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, разработке дополнительной общеразвивающей программы. 

Основные вопросы возникают по структуре и содержанию дополнительных общеразвивающих 

программ, организации и проведению промежуточной и итоговой аттестация учащихся в детском 

объединении, ведению документации, регистрации детей в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области». 

Анализ вопросов и проблем, с которыми обращались консультируемые при организации 

учебно-воспитательного процесса, позволил выделить наиболее типичные: 

- подготовка и оформление документации к прохождению процедуры аттестации педагога 

на категорию; 

- содержание дополнительной общеразвивающей программы; 

- оформление протоколов по промежуточной аттестации учащихся; 

- 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;  

- 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. 

Методическая тема: Профессионально-личностная компетентность педагога 

дополнительного образования как условие повышения качества дополнительного образования 

детей. В течение года было проведено 4 заседания 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. 

Таблица 5 

февраль «Сохранность контингента обучающихся один из основных показателей 

качественного обучения и воспитания» 

июнь «Подведение итогов результативности и эффективности методической работы в 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

август «Деятельность методического совета в 2020-2021 учебном году» (планирование 

работы, состав МС, рассмотрение и согласование  дополнительных 

общеразвивающих программ) 

октябрь  «Векторы развития методической деятельности педагога» (этапы работы над 

методической темой, работа над планом самообразования, издательская 

деятельность) 

 

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, 



13 
 

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.  

Схема 6 

Модель выпускника МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

 

 
 

Чёткое определение цели, задач и ожидаемых результатов деятельности ЦРТДЮ, 

выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, а также с учётом 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: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

- Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и рациональным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года № 16); 

- Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

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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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации№ 533от 30.09. 2020 г. «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (04.07.2014 № 41), с изменениями и дополнениями. 

Нормативные локальные акты МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»: 

- Устав (утв. Постановлением от 10.05.2018 г. № 229), в соответствии с которым 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования;  

- 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; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ»; 

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

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 

Таблица 6 

Документ Есть/

нет 

Состояние, характеристика документа 

Устав + Утвержден Постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования № 229 от 10.05.2018 г. 

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

дополнительное образование детей и взрослых), бессрочная 

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 учащихся через 

реализацию программ; создание каждому ребенку условий для 

самоопределения и творческой самореализации. 87 программ 

утверждены на 2020-2021 учебный год, 78 программ утверждены 

на 2021-2022 учебный год 

Штатное расписание + Утверждено приказом организации, согласовано начальником 

управления образования АИРМО. 

Тарификационный 

список 

+ Утвержден начальником Управления образования 

администрации ИРМО 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

+ Утверждены приказом директора № 73 от 08.11.2021 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. 

Планы работы 

учреждения 

+ Составляются ежемесячно и корректируются по мере 

необходимости. 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

+ Представляются 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 

Таблица 7 

Наименование 

программы 

Цель, задачи 

Программа 

развития  

на 2020-2025 гг. 

 «МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» -  

как центр 

личностного 

развития детей и 

Цель: создание образовательного пространства для реализации 

персонализированного образования в условиях открытой, доступной и 

качественной образовательной среды. 

Задачи: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, разработка программ нового 

поколения, внедрение инновационных педагогических технологий; 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения 
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взрослых» 

 

обучающимися дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечение оптимальных условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

роста детей; для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному росту; 

- совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

- разработка и реализация проектов и индивидуальных маршрутов 

обучающихся. 

Проект 

(комплексная 

программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

подростков) 

«Связь времён – 

связь поколений» 

(реализовывается 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 молодёжи; 

- 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 и взаимодействие 

с педагогами-организаторами в рамках реализации РДШ. 

Иркутское 

товарищество 

белорусской 

культуры имени 

Яна Черского  

Этно-проект «Мы 

разные! Мы 

вместе!» 

Цель: сохранение и развитие традиций народов, проживающих на 

территории Иркутской области, формирование у детей и молодежи 

уважения к истории, дружбе  народов России. 

Задачи:  

- знакомство с культурой народов, населяющих территорию Иркутской 

области; 

- укрепление дружбы между детьми разных национальностей; 

- повышение уровня знаний детей о подвигах братских народов и роли 

межнациональной дружбы в Великой отечественной войне. 

 

4. Учащиеся и система работы с ними 

На основании Правил приема учащихся, в детских объединениях занимаются дети и 

подростки с 4 до 18 лет по желанию и письменному 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 учащемуся по заявлению его родителей 

(законных представителей) выдается справка о прохождении обучения по соответствующей 

программе. 
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Количество учащихся в учреждении в 2021 году по направленностям: 

 

Таблица 8 

 

В разрезе направленностей наиболее популярными среди учащихся являлись программы 

художественной и социально-гуманитарной направленностей. Программы художественной 

направленности посещало 64% учащихся от их общего числа, социально-гуманитарной 11,7% 

соответственно. Третье место по популярности занимали программы естественнонаучной 

направленности. Их посещало 11,5% учащихся. Программы технической направленности 

охватили лишь 2,7% учащихся. 

Художественная направленность, ориентированная на развитие творческого потенциала 

ребёнка, его фантазии, творческого воображения, художественного вкуса и включает в себя 

несколько профилей (ИЗО, декоративно-прикладное творчество, хореография, театрально-

сценическое и вокально-хоровое искусство, фольклор). 

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. 

Небольшое количество программ по технической направленности объясняется 

отсутствием штатных квалифицированных специалистов в этой области деятельности, слабой 

материально-технической оснащённостью по профилю деятельности (авиамоделирование, 

робототехника), предполагающей дорогостоящее техническое оснащение (наборы по изучению 

основ робототехники; материалы для создаваемых авиамоделей), а также отсутствием 

дополнительных помещений для хранения моделей и инструментов, стеллажей и шкафов. 

Отдавая приоритет развитию дополнительного образования в части робототехники и 

компьютерного моделирования, необходимо продолжать реализацию таких видов деятельности в 

сфере технического творчества как авиамоделизм, что позволит возродить мотивированный 

интерес молодежи к инженерным профессиям.  

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-гуманитарных программ. 

Соотношение учащихся, отдающих предпочтение тем или иным направленностям, 

является довольно стабильным. Сокращение или увеличение количества детских объединений и 

как следствие уменьшение или увеличение количества учащихся связано с движением педагогов 

дополнительного образования. 

Всего в образовательных организациях Иркутского районного муниципального 

образования в 2021 году обучалось 26 123 человека. МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» посещало 3 396 

человек, что составляет 13,0 % от общего числа учащихся образовательных организаций. 

Краткая характеристика учащихся и структура контингента 

Равные возможности доступа к дополнительному образованию для детей из семей с 

различными социально-экономическими характеристиками – важнейший критерий 

эффективности образовательной и социальной политики. Вне зависимости от социального 

статуса дети обучаются по дополнительным общеразвивающим программам бесплатно. 

№ Название направленности/ профиль 

деятельности 

Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

январь 

2021 

декабрь 

2021 

1 художественная 129 133 1831 2187 

2 техническая 12 10 156 93 

3 туристско-краеведческая 8 8 174 184 

4 естественнонаучная 40 27 575 389 

5 социально-гуманитарная 25 25 362 397 

6 физкультурно-спортивная 7 10 106 146 

 ИТОГО: 221 213 3204 3396 
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Социальный состав объединений 

Таблица 9 

Учебный 

год 

Многодет

ные 

семьи 

Неполные 

семьи 

малообес

печенные 

Дети- 

сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

Полные 

семьи 

2019-2020 401 1119 645 40 2256 

2020-2021 600 682 481 43 2522 

2021-2022 560 823 493 35 2573 
 

Возрастная характеристика учащихся объединений 
Соотношение по возрастному составу примерно остаётся постоянным, с преобладанием 

количества детей младшего и среднего школьного возрастов. Значительно увеличивается 

количество детей дошкольного возраста. В тоже время количество учащихся в возрасте 16-18 лет 

сокращается. 

Таблица 10 

Учебный 

год 

4-7 лет 8-11 лет 12-15 лет 16-18 лет итого 

2019-2020 963 946 1260 206 3375 

2020-2021 1137 1264 679 124 3204 

2021-2022 1304 1301 690 101 3396 

 

Диаграмма 1. Возрастное соотношение контингента учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в 2021 году. 

39%

38%

20%

3%

4-7 лет

8-11 лет

12-15 лет

16-18 лет

 
Отчетливо видна неоднородность охвата дополнительными общеобразовательными 

программами представителей разных возрастных групп, что определяется совокупностью 

факторов: спецификой спроса учащихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительные общеразвивающие программы и возможностями учреждения.  

Количество детей дошкольного возраста по сравнению с прошлым годом увеличилась на 

2,9%. Спектр дополнительных услуг в ДОУ индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направленностям: художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная. 

Дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом основной 

образовательной программой для расширения содержания базового компонента образования и 

способствуют своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребёнком 

собственных представлений о самом себе и окружающем мире. Занятия проводятся с детьми, 

посещающими дошкольное учреждение. Педагоги дополнительного образования готовы работать 

с данной категорией детей.  

Доля старших школьников в общей численности учащихся составляет 3%, в то время как 

доля младших школьников, в сравнении с прошлым годом, напротив, выросла на 1,2%. 

Трудности с вовлечением старшеклассников связаны в первую очередь с тем, что у них гораздо 

больше нагрузка в школе, их гораздо сложнее заинтересовать. Тот факт, что ребенок в этом 

возрасте менее вовлечен в дополнительное образование, все чаще связывается с необходимость 
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концентрации усилий на подготовке к ЕГЭ. ОГЭ и поступлению в ВУЗ, ССУЗ. Помимо 

проблемы привлечения старшеклассников, отдельного внимания требует также вопрос об 

участии в дополнительном образовании дошкольников. В последние два год их доля растет.  

Педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по вовлечению 

детей в творческие объединения, формированию мотивации к дополнительному образованию, 

сохранности контингента учащихся, 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. 

Таблица 11 

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

более 

2018-2019 2181 645 519 

2019-2020 2386 525 464 

2020-2021 2639 337 228 

 

Сложность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в группах 

занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью.  

Образовательный процесс строится на основе ведущих принципов деятельности – 

индивидуализации и дифференциации процессов работы с учащимися, творческого 

сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению задач 

образования, воспитание и развития личности. Такой подход позволяет детям справляться с 

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

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями предполагает 

создание условий, благоприятных для освоения ими способов преодоления разноуровневых 

барьеров, препятствий. Под препятствием понимается то, что отдаляет или отделяет личность от 

достижения желаемого результата. 

Инклюзивность - важное требование к современному дополнительному образованию. В 

2021  г. дополнительными общеобразовательными программами было охвачено 36 детей с ОВЗ, 

что составило соответственно 1,1 % от общей численности детей, вовлеченных в программы. В 

большинстве случаев дети с ОВЗ участвуют в занятиях вместе с другими детьми, что дает 

возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами общества и учит 

обычных детей сочувствовать, думать о другом человеке, помогать ему, видеть в нем 

равноценного и равноправного партнера. Лишь в очень немногих образовательных организациях 

для таких детей открыты специальные группы, разработаны адаптированные образовательные 

программы. По мнению многих педагогов, основная трудность привлечения детей с ОВЗ связана 

с необходимостью адаптации программ для этих детей, обеспечения специальных 

приспособлений, а также с важностью специальной подготовки педагога к взаимодействию. 

Далеко не все педагоги готовы к этой работе; есть такие особенности в развитии этих детей, 

которые могут не позволять обучать их по массовым программам.  

В организации работы с данной категорией учащихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» активно 

сотрудничает с Иркутской районной автономной некоммерческой организацией «Адаптационно-

педагогический центр для детей-инвалидов «Надежда». Разрабатываться система работы с 

родителями детей с особыми образовательными потребностями. Кроме консультационных услуг, 

которые уже существуют, возможно проведение бесед, информационной поддержки, встреч с 

представителями общественных и социальных организаций, способных оказывать помощь и 

поддержку семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с проблемами здоровья. Эта деятельность 

сложна и требует развития. 

Характеристика детских достижений 

Важными направлениями деятельности учреждения являются: 

- выявление как одаренных и талантливых детей, так и способных; 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития их творческого потенциала, 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 
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- расширение возможностей для участия одаренных и способных обучающихся в 

творческих выставках, смотрах, фестивалях, концертах, научно-практических конференциях, 

соревнованиях различного уровня.  

С целью формирования эффективной системы работы с одаренными детьми для 

выявления, развития и поддержки талантливых детей, их самореализации в соответствии с их 

способностями реализуется приоритетный проект «Одаренные дети» программы развития 

учреждения на 2020-2025 г.г. «МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» - как центр личностного развития 

детей и взрослых». 

Применяя индивидуальный подход к каждому ребёнку педагоги, умело помогают раскрыть 

детям свои творческие возможности, и это даёт результаты персональных достижений 

обучающихся. Личностные достижения учащихся – это высокий показатель качества обучения и 

раскрытия педагогом индивидуальных способностей ребенка, включая участие их в конкурсах, 

соревнованиях, выставках различного уровня. Наибольшее количество учащихся победителей и 

призеров у педагогов: Русиновой Н.П.,  Артемьевой Е.А., Солодовой В.И., Семеновой О.И., 

Якимчик Е.С., Семеней И.Н. 

Таблица 12 

Уровень мероприятий Количество участников Количество победителей 

Городские 344 66 

Областные 892 203 

Межрегиональные 45 22 

Всероссийские 207 71 

Международные 106 70 

 

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

неоднократно становился лауреатом и дипломантом областных конкурсов и фестивалей. 

Учащиеся учебного театра «Alter homo» (руководитель Эристави О.А.), показывали  высокий 

уровень чтецкого мастерства на районных и областных конкурсах чтецов. В 2021 году коллектив 

представил зрителям два спектакля: «Френдзона» и «Я всех вас люблю».  

Призерами и победителями в командном зачете во всероссийских и областных 

соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию становятся учащиеся ДО «ИСТОК» 

(руководитель Якимчик Е.С.). В 2021 году остаются хорошие результаты участия учащихся в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, занимающихся изобразительной деятельностью и 

декоративно – прикладным и техническим творчеством: это воспитанники ДО «Радуга 

творчества» (рук. Артемьева Е.А.). Стабильно активны учащиеся объединений: «Радуница» (рук. 

Русинова Н.П.), «Ткань, руки и фантазия» (рук. Суковых Г.Г.), «Акварелька» (рук. Антонова 

Т.Б.), «Палитра», (рук. Яковлева И.И.),  ДО «Путешествие в страну чудес», (рук. Дроздовская 

Т.П). Учащиеся детского объединения «Юный исследователь» (руководитель Белоненко В.В.) 

изучают историю родного края через активные формы поисковой и исследовательской работы. 

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. При реализации дополнительных общеразвивающих 

программ обучение выстраивалось с соблюдением всех требований и выполнением 

антикоронавирусных мероприятий, с целью сохранения здоровья и создания безопасной среды. 

Учебный процесс регламентирован учебным планом. Учебная нагрузка учащихся 

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.  
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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 2021 году образовательный процесс педагоги дополнительного образования МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» осуществлялся на базе 30 учреждений района: 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ», 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»,  

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС» 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ», 

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС», 

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», 

МОУ ИРМО «СОШ п. Молодёжный», 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ», 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ», 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», 

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»,   

МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК Луговое», 

МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»,  

МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего  вида № 3»,  

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего  вида № 2», 

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1». 

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. 
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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, 

- 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.). 

Естественнонаучная направленность 

Цели деятельности объединений: 

-становление и развитие компетентности (приобретение знаний, навыков, опыта); 

-развитие творческих способностей в решении и предупреждении комплексных социальных, 

экономических, экологических проблем, повышении качества жизни на основе устойчивого 

развития; 

-формирование экологически ориентированной личности учащихся путем углубления знаний 

о природе родного Прибайкалья; 

-формирование экологического сознания личности и общества, воспитание экологической 

культуры и экологического мышления у детей, бережного отношения к природе Байкала; 

-формирование у учащихся целостного представления о природе посредством изучения 

биологических видов, их особенностей, взаимодействия друг с другом и с окружающей средой; 

-формирование у учащихся системы знаний о культурных овощных и декоративных 

растениях и заложение основ рационального ведения с/х деятельности; 

-развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Социально-гуманитарная направленность 

Цели деятельности объединений: 

- социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы; 

- формирование опыта проживания в социальной системе, знакомство с профессиональными 

перспективами; 

- развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение 

работать в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, способности 

принимать решения, социального проектирования и др.);  

- развитие личностных качеств и социально-эмоционального интеллекта (ответственность, 

инициативность, стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование, 

эмпатийность, мотивации достижений и др.). 

Характеристика формирования учебного плана 

file://////задачи
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Учебный план учреждения отражает: 

- дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в текущем учебном году; 

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

- недельную и годовую нагрузку по освоению программ; 

- кадровое обеспечение.  

Реализация учебного плана предполагает: 

- удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

общеразвивающих программах; 

- повышение качества знаний, умений и навыков учащихся 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: 

Таблица 13 

Количество учебных групп - 231 

2019-

2020 

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 

538 162 158 36 175 34 93 

Количество учебных групп - 221 

2020-

2021 

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 

658 181 100 23 84 17 18 

Количество учебных групп - 213 

2021-

2022 

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 

670 188 78 17 48 8 110 

 

По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество групп первого года 

обучения. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на сохранение контингента учащихся 2 и 

3 года обучения.  
Причинами отсева учащихся из объединений являются: изменение смены обучающихся в 

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

профиль деятельности, увеличение нагрузки в школе. 

Характеристика системы оценки качества 

В деятельности учреждения дополнительного образования детей отсутствует 

государственный стандарт на образование. Педагоги имеют широчайшую свободу в определении 

того, «чему и как учить». В каждой дополнительной образовательной программе прогнозируется 

свой стандарт ее освоения. Он отражен в целях программы, а также в содержании, формах 

организации образовательной деятельности, ожидаемых результатах. В то же время, основу 

деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» составляет социальный заказ потребителей — детей, 

родителей, государства, социума. Таким образом, носителями уровня качества дополнительного 

образования детей являются заказчики (дети, родители, государство, социум) и исполнители 

(педагогические работники). 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 

мониторинг. Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает 

проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
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Промежуточная аттестация проводится в середине и в конце учебного года 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.  

Процент выполнения программ, в целом по учреждению составил от 95 % до 100%. 

Актированные дни, выпадение занятий на праздничные дни, временная нетрудоспособность 

педагога, поездки на соревнования, карантин - все недостающие часы для выполнения программ  

восполнены педагогами за счет корректировки и укрупнения блоков программы, изучения 

учащимися теории в самостоятельном режиме с последующей проверкой знаний с помощью 

тестирования или выполнения самостоятельной работы. 

Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами в течение отчетного 

периода в формах, установленных педагогом по каждой программе в соответствии с профилем 

деятельности. Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает 

проведение итоговой аттестации учащихся, которая проводится в конце изучения программы. 

Согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ», в учебном году была проведена промежуточная аттестация по выявлению уровня 

усвоения учащимися образовательных программ по каждому году обучения и итоговая по 

окончанию обучения. Все данные контроля педагогами внесены в протоколы. По итогам 

аттестации учащиеся имеют достаточный уровень освоения программ. 
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Сведения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в учреждении 

Таблица 14 
№ Название и автор 

программы 

Направленность/ 

профиль/ 

Возраст 

уч-ся 

Продолжи

тельность  

Особенности программы (цель) 

1 «Цветной мир» 

Рендова М.В. 

художественная/ 

декоративно – 

прикладное творчество 

6-7 лет 

10-14 

лет 

1 год Создание условий для творческого развития личности ребенка 

средствами декоративно – прикладного творчества, эстетического 

и духовно – нравственного воспитания. 

2 «Формула рукоделия» 

Степанова Н.Ю. 

художественная/ 

декоративно – 

прикладное творчество 

8-15 

лет 

2 года Вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание 

творить самостоятельно. 

3 «Веселая Палитра» 

Музыченко А.А. 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

5– 7 

лет 

1 год Приобщение детей дошкольного возраста через труд и искусство 

к творчеству. Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной и декоративно - прикладной 

деятельности, развитие умения принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу 

4 «Магия цвета» 

Петрова Н.В. 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

11 – 17 

лет 

1 год Создание условий для творческого развития личности ребёнка 

средствами изобразительного искусства, его эстетического и 

духовно-нравственного воспитания. 

5 «Путешествие в 

мультфильм» 

Петрова Н.В. 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

6 – 10 

лет 

1 год Развитие творческой, конкурентоспособной личности. Дать 

ориентиры к профессиям, связанным с мультипликацией, 

дизайном и повышение компетентности учащихся в вопросе 

создания анимации. 

6 «Юный художник» 

Яковлева И.И. 

художественная/ ИЗО 6 -15 

лет 

3 года Обучение детей основам изобразительной грамоты и активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

обучающимися посредством изобразительной деятельности. 

7 «Радуга творчества» 

Артемьева Е.А. 

художественная/ ИЗО 6 -12 

лет 

1 год Основная цель данной программы - создание условий для 

выявления и развития художественных, коммуникативных, 

познавательных способностей детей через методику 

правополушарного рисования.  

8 «Чудесные 

мгновения» 

Суковых Г.Г. 

художественная/ 

декоративно – 

прикладное творчество 

8 – 15 

лет 

3 года Создание условий для формирования творческой личности 

ребенка средствами декоративно – прикладного творчества. 

9 «Мир вокруг нас» 

Русинова Н.П. 

(базовый  уровень) 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

10 - 12 

лет 

1 год Творческое развитие личности каждого обучающегося, его 

воображения, фантазии средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 
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10 «Мир вокруг нас» 

Русинова Н.П. 

(ознакомительный 

уровень) 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

7 - 10 

лет 

2 года Творческое развитие личности каждого обучающегося, его 

воображения, фантазии средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

11 «Мир вокруг нас» 

Русинова Н.П. 

(углубленный 

уровень) 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

12 - 14 

лет 

1 год Творческое развитие личности каждого обучающегося, его 

воображения, фантазии средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

12 «Акварелька» 

Антонова Т.Б. 

художественная/ 

ИЗО 

7-16 

лет 

4 года Формирование духовной культуры личности, развитие творческих 

способностей через занятия изобразительным искусством. 

13 «Мастерская 

волшебства» 

Забалуева В.В. 

художественная/ДПИ 7 - 15 

лет 

1 год Развитие творческих способностей через овладение различными 

видами декоративно прикладного творчества. 

14 «Умелые ручки» 

Костерич Е.А. 

художественная/ 

декоративно – 

прикладное творчество 

8 – 12 

лет 

1 год Создание условий для формирования художественно-творческих 

способностей и потребностей к декоративно-прикладной 

деятельности. 

15 «Проект и Я» 

Костерич Е.А. 

художественная/ 

декоративно – 

прикладное творчество 

8 – 12 

лет 

1 год  Создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

проектной деятельности 

16 «Пестрая радуга» 

Дроздовская Т.П. 

художественная/ 

ИЗО и ДПТ 

7 - 12 

лет 

2 года Знакомство с ДПИ и технологией выполнения декоративно-

прикладных изделий. Создание условий для творческого развития 

ребёнка, его художественного воображения, пространственного 

мышления, памяти, трудовых навыков, эмоционального и 

эстетического отношения к жизни. Научить детей выполнять 

несложные работы в разных техниках. 

17 «Цветочная 

мастерская» 

Черемычкина Г.И. 

художественная/ДПИ 7 - 13 

лет 

2 года Создание условий для развития художественного вкуса и 

творческого развития личности, в процессе изготовления простых 

цветов и фигурок из специальных полимерных глин 

18 «Маленький 

художник» 

Федоренко Ж.А. 

художественная ИЗО 

и ДПИ 

7 - 12 

лет 

1 год Формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства, через создание условий,  для творческого развития 

учащихся и их социализации в будущей жизни. 

19 «В мире творчества» 

Петрова Н.В. 

художественная/ИЗО 

и ДПИ 

11 - 17 

лет 

1 год создание условий для творческого развития личности ребёнка 

средствами изобразительного искусства, эстетического и духовно-

нравственного воспитания.  

20 «Цветик – художественная/ИЗО 5 - 7 1 год создание условий для творческой самореализации личности 
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семицветик» 

Пономарева Е.А. 

и ДПИ лет ребенка и формирование у воспитанников основ целостного, 

эстетического мировоззрения, развитие творческих способностей 

и навыков обучающихся посредством различных видов ИЗО и 

ДПИ 

21 «Рукоделкино» 

Пономарева Е.А. 

художественная/ИЗО 

и ДПИ 

8 - 12 

лет 

1 год создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка и формирование у воспитанников основ целостного, 

эстетического мировоззрения, развития творческих способностей 

и навыков обучающихся посредством различных видов ИЗО и 

ДПИ 

22 «Макраме» 

Шишкина О.А. 

художественная /ДПИ 8 - 15 

лет 

1 год Создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности в процессе обучения технике плетения 

макраме. 

23 «Озорные нотки» 

Черемычкина Г.И. 

художественная/ 

вокально-хоровой 

7-9 лет 3 года Возможность развития музыкальных способностей и слуха; 

творчески выразить себя индивидуально и в коллективе; 

набраться опыта выступления на сцене и владения аудиторией. 

24 «Радуга» 

Черемычкина Г.И. 

художественная/ 

вокально-хоровой 

11-16 3 года Возможность раскрытия артистического дарования каждого 

ребенка, воспитания ответственности за культуру исполнения 

перед самим собой как продолжателем традиций эстрадного 

исполнителя, способствование ознакомлению детей с лучшими 

образцами зарубежной и отечественной эстрады. 

25 «Мир танца» 

Курчинская М.С. 

художественная/ 

хореография 

6-10 1 год Обучение танцевальному искусству через развитие танцевальных 

способностей ребенка, воспитание музыкального вкуса, 

формирование культуры исполнительского мастерства 

26 «Ладушки» 

Курчинская М.С. 

художественная/ 

хореография 

5-6 лет 1 год Обучение танцевальному искусству через развитие танцевальных 

способностей ребенка, воспитание музыкального вкуса, 

формирование культуры исполнительского мастерства. 

27 «Каблучки» 

(ознакомительный 

уровень) 

Огай Т.В. 

художественная/ 

хореография 

7-10 1 год Раскрытие творческого потенциала в процессе музыкально – 

ритмической деятельности, приобретение внутренней свободы 

через обучение хореографией. 

28 «Каблучки» (базовый 

уровень) 

Огай Т.В. 

художественная/ 

хореография 

10-14 

лет 

1 год Развитие творческих и коммутативных способностей детей 

средствами хореографического искусства. 

29 «Ладошки» 

Огай Т.В. 

художественная/ 

хореография 

5-6 лет 1 год Приобщение обучающихся к хореографическому искусству, 

создание условий для творческих способностей и физических 
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качеств, укрепление здоровья. 

30 «Танцуют все» 

Куличков В.А. 

художественная/ 

хореография 

7-14 1 год Приобщение детей и подростков к хореографическому искусству, 

создание условий для развития творческих способностей и 

физических качеств. 

31 «Первые шаги» 

Куличков В.А. 

художественная/ 

хореография 

5-6 лет 1 год Создание условий для раскрытия творческих способностей, 

приобщения детей к танцевальному искусству и умению слушать 

музыку, передавая в движении ее многообразие и красоту, 

способствуя эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. 

32 «Солнышко» 

Кузнецова Е.Н. 

художественная/ 

хореография 

8 лет 1 год Приобщение обучающихся к хореографическому искусству, 

создание условий для творческих способностей и физических 

качеств, укрепление здоровья. 

33 «От ритмики к танцу» 

Новикова О.В. 

художественная/ 

хореография 

7-11 

лет 

1 год Эстетическое и физическое развитие учащихся через 

хореографию, формирование у них основных двигательных 

качеств и навыков, необходимых для занятий хореографическим 

искусством. 

34 «Радуга танца» 

Ильяшевич А.С. 

художественная/ 

хореография 

5-7 1 год Введение обучающихся в мир танца, формирование общей 

культуры средствами хореографии. 

35 «Путешествие в мир 

хореографии» 

Ильяшевич А.С. 

художественная/ 

хореография 

5 - 7 1 год Воспитание у обучающихся художественного вкуса, 

формирование общей культуры средствами хореографии. 

36 «Театральный 

калейдоскоп» 

Кондратьева Л.В. 

художественная/ 

театральная 

деятельность 

8-14 

лет 

4 года Познакомиться основами театрального искусства через 

театрально-сценическую деятельность. 

37 «Художественное 

слово» 

Кондратьева Л.В. 

художественная/ 

театральная 

деятельность 

8-14 1 год Повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного 

выступления и ораторского мастерства, выявления и поддержки 

талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям 

словесностью. 

38 «Познай себя» 

Эристави О.А. 

художественная/ 

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. 

39 «Познай себя +» 

Эристави О.А. 

художественная/ 

театрально-

сценическая 

16-17 2 года Формирование гармонично развитой личности подростка 

средствами театральной педагогики. 
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деятельность 

40 «Студия 

художественного 

слова» 

Эристави О.А. 

художественная/ 

театрально-

сценическая 

деятельность 

7-18 3 года Повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного 

выступления и ораторского мастерства, выявления и поддержки 

талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям 

словесностью. 

41 «Кудесники» 

Высоцкая С.А. 

художественная/ 

фольклор 

6-12 

лет 

4 года Способствовать сохранению и утверждению исконных русских 

традиций, дать идейно – художественное воспитание и 

музыкально-эстетическое образование средствами народно-

песенного искусства. 

42 «Поющая радуга» 

Миненко Ю.Е. 

художественная/ 

вокально-хоровой 

7-15 

лет 

6 лет Создание условий для развития творческих способностей 

средствами вокального искусства. 

43 «Музыкальное 

детство» 

Миненко Ю.Е. 

художественная/ 

вокально-хоровой 

5-7 лет 2 года Создание условий для развития творческих способностей 

средствами вокального искусства. 

44 «Мелодия» 

Миненко Ю.Е. 

художественная/ 

вокально-хоровой 

12-16 

лет 

1 год  Дать обучающимся возможность проявить себя, творчески 

раскрыться в области музыки (эстрадный вокал). 

45 «К народной культуре 

через фольклор» 

Аскарова С.В. 

художественная/фоль

клор 

9-14 

лет 

4 года Приобщение обучающихся к народному творчеству,  воспитание 

в традициях народного культуры. 

46 «Фольклорный 

ансамбль» 

Аскарова С.В. 

художественная/ 

фольклор 

11-17 2 года Приобщение обучающихся к народному творчеству, воспитание в 

традициях народной культуры. 

47 «Ориентирование для 

всех» 

Якимчик Е.С. 

туристско-

краеведческая/ 

спорт.туризм 

9-13 

лет 

1 год Создание условий для: обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей, в процессе занятий спортивным 

ориентированием, характерным компонентом которого является 

учебно-тренировочное занятие, путешествие, соревнование, 

учебно-познавательные игры с элементами ориентирования на 

местности. 

48 «Юные туристы 

многоборцы» 

Якимчик Е.С. 

туристско-

краеведческая/ 

спорт.туризм 

12-17 

лет 

5 лет Программа дает основы туристского многоборья, обучает 

техническим видам личной и командной техники пешеходного 

туризма, прохождению контрольно-туристского маршрута, 

туристскому ориентированию. Развивает навыки туристского 

мастерства, участие в зачетных соревнованиях, получение 

спортивных разрядов по туристскому многоборью и туристскому 

походу. 
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49 «Юный 

исследователь» 

Белоненко В.В. 

туристско-

краеведческая 

12-17 2 года Создание условий для проведения самостоятельных 

краеведческих исследований и проектирования обучающимися 

краеведческих объединений. 

50 «3D моделирование» 

Глазунова Н.В. 

техническая/моделиро

вание 

11-14 

лет 

1 год  Создание условий для формирования у обучающихся начальных 

технических знаний и навыков, творческого потенциала путем 

приобщения к конструированию и моделированию из бумаги 

51 «Графический 

дизайн» 

Кулебякина И.Ю. 

техническая/ 

информационно – 

компьютерные 

технологии 

13 – 17 

лет 

1 год Становление и развитие компетентности (приобретение знаний, 

навыков, опыта), развитие творческих способностей в решении 

поставленных задач через визуализацию с помощью средств 

графических дизайна. 

52 «Adobe Illustrator» 

Кулебякина И.Ю. 

техническая/ 

информационно – 

компьютерные 

технологии 

12 - 17 

лет 

1 год Формирование навыков работы с векторной графикой, развитие 

творческих способностей в решении поставленных задач через 

визуализацию с помощью средств графического дизайна. 

53 «Adobe Photoshop» 

Кулебякина И.Ю. 

  

техническая/ 

информационно – 

компьютерные 

технологии 

12 - 17 

лет 

1 год Формирование навыков работы с растровой графикой, развитие 

творческих способностей в решении поставленных задач через 

визуализацию с помощью средств графического дизайна.  

54 «Создатели 

агромиров» 

Кулебякина И.Ю. 

социально-

гуманитарная 

12 - 17 

лет 

1 год Профессиональное самоопределение и поддержка одарённых 

детей сельской местности с использованием проектного подхода 

и информационных технологий. 

55 «Сайтостроение» 

Кулебякина И.Ю. 

техническая/ 

информационно – 

компьютерные 

технологии 

13 - 17 

лет 

1 год формирование у подрастающего поколения компетенций 

будущего, направленных на профессии будущего, через 

конструирование сайтов.  

56 «Поколение  IT» 

Анисимова С.О. 

техническая/ 

информационно – 

компьютерные 

технологии 

10 - 18 

лет 

1 год Обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

57 «Робототехника» 

Кашарова Н.Е. 

техническая/информа

ционно - 

компьютерные 

технологии 

11 - 17 

лет 

1 год развитие инженерно-технических навыков посредствам занятий 

робототехникой. 

 

58 Долгих А.В. 

«Робознайки» 

техническая/информа

ционно - 

9 - 13 

лет 

2 года создание условий для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности ребёнка 
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компьютерные 

технологии 

59 «Авиамоделирование» 

Максимов В.Н. 

техническая/ 

 

7-14 

лет 

3 года Создание условий для индивидуального развития творческого 

потенциала обучающихся через занятия авиамоделированием. 

60 «Авиамоделирование» 

Верхозина К.Ю. 

техническая/техничес

кое конструирование и 

моделирование 

7 - 11 

лет 

1 год создание условий для индивидуального развития технического 

творческого потенциала обучающихся через занятия 

авиамоделированием. 

61 «Бумагопластика» 

Глазунова Н.В. 

социально-

гуманитарная 

5 -7 

лет 

1 год Развить у обучающихся навыки работы руками через 

современные виды творчества из бумаги. 

62 «Плетенки» 

Глазунова Н.В. 

социально-

гуманитарная 

11-14 1 год Создание условий для развития склонностей, творческих 

возможностей и дарований обучающихся; содействие развитию 

духовной, эстетической культуры и фантазии. 

63 «В Хомутово мы 

дома» Гриценко Т.М. 

социально-

гуманитарная 

8-14 

лет 

1 год Создание условий для активного включения школьников в 

социокультурную среду через вовлечение их в мероприятия по 

подготовке и проведению 335-летию села Хомутово. 

64 «Творческая 

мастерская 

«Сибирячок» 

Гриценко Т.М. 

социально-

гуманитарная 

5-7 1 год Знакомство обучающихся с традициями, праздниками, 

достопримечательностями малой родины через вовлечение в 

творческую деятельность. 

65 «Традиции родного 

края» 

Гриценко Т.М. 

социально-

гуманитарная 

10-15 1 год Вовлечение обучающихся в социально-значимые события села, 

района через познавательно-исследовательскую, проектную и 

творческую деятельность. 

66 «Шаг в будущее» 

Семеней И.Н. 

социально-

гуманитарная 

8-16 1 год Формирование личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей средствами включения в 

деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

67 «Как прекрасен этот 

мир» 

Давыдова А.П. 

социально-

гуманитарная 

10-18 1 год Установление эмоционального контакта и развитие 

представления об окружающем мире.  

68 «Путешествие в 

страну красивой 

речи» 

Давыдова А.П. 

социально-

гуманитарная 

10-15 1 год  Развитие коммуникативных навыков, формирование 

положительной самооценки. 

69 «Речь и социально- 10-15 1 год Развитие коммуникативных навыков, формирование 
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альтернативная 

коммуникация» 

Сизых Н.С. 

гуманитарная положительной самооценки. 

70 «Речь сенсорная» 

Сизых Н.С. 

социально-

гуманитарная 

7-10 

лет 

1 год Развить способности к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации. Развитие мимики и общей моторики.  

71 «Волейбол» 

Егоров Е. П. 

физкультурно-

спортивная 

7-17 

лет 

1 год  Совершенствование игры в волейбол посредством формирования 

и систематизирования профессиональных знаний, практических 

умений и навыков. 

72 «Волейбол» 

Братченко О.П. 

физкультурно-

спортивная 

9-15 

лет 

1 год Привлечение максимально возможного количества детей и 

подростков к систематическим занятиям в волейбол. 

73 «Волейбол» 

Денисенко С.И. 

физкультурно-

спортивная 

11-14 

лет 

1 год  Совершенствование игры в волейбол посредством формирования 

и систематизирования профессиональных знаний, практических 

умений и навыков. 

74 «Танцевальная 

аэробика» 

Новикова О.В. 

физкультурно-

спортивная 

12-16 1 год Физическое развитие и укрепление здоровья школьников 

посредством аэробики и танцев. 

75 «Навстречу ГТО» 

Пятов Р.А 

физкультурно-

спортивная 

11-17 

лет 

1 год Данная программа является ознакомительной и предусматривает 

приобретение индивидуального двигательного опыта ребёнка, 

последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям, технике выполнения испытаний и тестов ВФСК ГТО. 

Ориентирована на развитие у обучающихся основных физических 

качеств и прикладных навыков из видов спорта: лёгкой атлетики, 

основы самообороны.  

76 «Экологический 

календарь» 

Алентьева О.В. 

естественнонаучная 9-15 

лет 

1 год Создание условий для становления экологической культуры 

личности школьника как совокупности духовного и 

практического опыта взаимодействия с природой, 

обеспечивающего выживание и развитие общества. 

77 «Окружающий мир» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 6 -7 

лет 

1 год Изучение явлений природы, растительного мира, животного мира, 

влияние человека на окружающую среду; формирование понятий 

научной картины мира, активной роли человека как социального 

существа; формирование ответственного отношения к природе и 

готовности к активным действиям по ее охране. 

78 «Проектная 

деятельность» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 10-15 

лет 

1 год Обучение детей основам проектной деятельности их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством решения поставленных проблем. 



33 
 

79 «Проектная 

деятельность+» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 10-15 

лет 

1 год Обучение детей основам проектной деятельности их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством решения поставленных проблем. 

80 «Экомир» 

Данилова О.С. 

естественнонаучная 8-10 

лет 

2 года Формирование у обучающихся экологической грамотности и 

культуры, развитие творческих способностей обучающихся 

посредством различных видов прикладного творчества и создания 

условий для творческой самореализации учащихся. 

81 «Путешествие в мир 

природы» 

Данилова О.С. 

естественнонаучная 11-15 

лет 

3 года Создание условий для формирования гуманной, творческой, 

социально активной личности, бережно и ответственно 

относящейся к богатствам природы, общества, народному 

наследию  и   собственному здоровью. 

82 «Умный гаммарус» 

Ляхова Е.А. 

естественнонаучная 10-12 

лет 

1 год Создание условий для формирования творчески развитой 

личности ребенка, путем совершенствования знаний и умений по 

экологии и Байкаловедению. 

83 «Я - эколог» 

Ляхова Е.А. 

естественнонаучная 12-14 

лет 

1 год Формирование экологического сознания личности, как 

совокупность практического и духовного опыта взаимодействия 

человека с окружающей средой, обеспечивающего их развития и 

выживания, воспитания бережного отношения к природе и своему 

здоровью. 

84 «Юный эколог» 

Ляхова Л.А. 

естественнонаучная 12-17 

лет 

1 год Формирование личности, способной ответственно относиться к 

окружающей среде и своему здоровью, посредством приобщения 

к миру природы и участия в исследовательской деятельности на 

природных объектах. 

85 «Лесная тропинка» 

Семенова О.И. 

естественнонаучная 4-6 лет 1 год Формирование экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

86 «Мир растений» 

Семенова О.И. 

естественнонаучная 6-12 

лет 

3 года Развитие биологической и экологической грамотности у 

учащихся. 

87 «Животный мир 

Прибайкалья» 

Солодова В.И. 

естественнонаучная 3-7 лет 1 год Способствовать  формированию первичных представлений о 

содержании мира животных Прибайкалья. Формировать 

представления роста и развития животных от среды обитания. 

Воспитывать экологически ориентированные личности учащихся 

путем углубления знаний о природе родного Прибайкалья через 

знакомство с произведениями (сказками и рассказами) детских 

писателей Иркутской области. 

88 «Юный растениевод» естественнонаучная 6-10 3 года Ознакомление детей с окружающим миром, формирование 
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Солодова В.И. лет целостного представления об окружающем мире, взаимосвязи 

природы и человека. 

89 «Байкаловедение» 

Солодова В.И. 

естественнонаучная 9-10 

лет 

1 год Подготовка детей к природоохранному и ресурсосберегающему 

поведению и осознания уникальности озера Байкал как Участка 

всемирного природного наследия; поддержка одаренных детей 

Иркутской области, имеющих склонности к исследовательской и 

научной деятельности.  

90 «Байколоведение+» 

Солодова В.И. 

естественнонаучная 10-15 

лет 

1 год Подготовка детей к природоохранному и ресурсосберегающему 

поведению и осознания уникальности озера Байкал как Участка 

всемирного природного наследия; поддержка одаренных детей 

Иркутской области, имеющих склонности к исследовательской и 

научной деятельности.  

91 «Юный эколог» 

Семеней И.Н. 

естественнонаучная 4-6 лет 1 год Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

92 «Блогерство и 

экология» 

Семеней И.Н. 

естественнонаучная 14-17 

лет 

1 год Раскрытие творческого потенциала детей в сфере журналистики и 

блогерства на основе экологической тематики блогов. 

93 «Мир экологии» 

Семеней И.Н. 

естественнонаучная 5-6 лет 1 год Формирование у обучающихся представления об окружающей 

мире.  

94 «Животные 

Прибайкалья» 

Алентьева О.В. 

естественнонаучная 9-13 

лет 

1 год Изучение жизни животных Прибайкалья чрез рассказы, 

театральные выступления, игры и путешествие. 

95 «Проект и Я» 

Алентьева О.В. 

естественнонаучная 11-16 

лет 

1 год Обучение детей основам проектной деятельности их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством решения поставленных проблем. 

96 «Проект и Я+» 

Алентьева О.В. 

естественнонаучная 13-17 

лет 

1 год Обучение детей основам проектной деятельности их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством решения поставленных проблем. 

97 «В ритме природы» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 5-7 лет 1 год Сформировать систему знаний об объектах живой природы и о 

взаимодействии организмов между собой и с окружающей 

средой, сформировать ответственное отношение к природе.  

98 «Хочу всё знать» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 7-10 

лет 

1 год Сформировать у обучающихся устойчивый интерес к изучению и 

совершенствованию окружающей действительности и себя как 

части целостного мира, стремление к познанию, исследованию и 
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творчеству, развивать теоретическое и креативное мышление. 

99 «Окружающий мир» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 7-10 

лет 

1 год Изучить явлений природы, растительного мира, животного мира, 

влияние человека на окружающую среду. 

100 «Юные биологи» 

Архипова Т.А. 

естественнонаучная 10-14 

лет 

1 год Углубить знаний учащихся по основным проблемам биологии. 

101 «Человек на природе» 

Ляхова Е.А. 

естественнонаучная 9-10 

лет 

1 год Создание условий для формирования творчески развитой 

личности ребенка, путем совершенствования знаний и умений по 

экологии и Байкаловедению. 

102 «Чистый колодец 

планеты» Ляхова Е.А. 

естественнонаучная 10-15 

лет 

1 год Обогатиться пониманием ценности идей о необходимости 

разумного отношения к среде обитания и способах гармонизации 

отношений общества и среды. 

103 «Умный гаммарус» 

Солодова В.И. 

естественнонаучная 6-10 

лет 

1 год Подготовка детей к природоохранному и ресурсосберегающему 

поведению. Формирование природоохранного мировоззрения и 

осознания уникальности озера Байкал как Участка всемирного 

природного наследия. 
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Анализ полученных данных по продолжительности программ показывает, что доля 

годичных программ составляет (77) 74,7 % от общего количества программ. Доля 

двухгодичных – (10) 9,7 %; трехгодичных и более - (16) 15,5  %.  

Преобладают программы продолжительностью 1 год. Отмечается тенденция 

перехода обучения на одногодичные программы. Есть огромный плюс в использовании 

годичных программ, так называемый поисковый режим, где учащийся успевает проявить 

и раскрыть свои интересы, свое «я». Учащимся не успевает надоесть определенный вид 

деятельности. За непродолжительный период учащиеся успевают познакомиться и 

освоить несколько видов творчества. Практика показала, что ребенок, который «знает, 

умеет, может» охотно и смело включается в более сложные процессы. Реализация 

годичных программ позволяет организовать образовательную деятельность, 

формирующую качественные параметры у подрастающего поколения, которые позволяют 

детям в дальнейшей жизни включиться в жизнь социума, достойно трудиться, занять 

соответствующую социальную нишу. Они способствуют возникновению уникальных 

образовательных возможностей по формированию нового жизненного опыта у ребенка. 

Все программы прошли внутреннюю экспертизу, рассмотрены на методическом 

совете учреждения и утверждены приказом директора. 

Долгосрочные программы реализуются более 1 года. В долгосрочных программах 

есть развитие на перспективу, тогда как годичные дают определенный базовый навык. 

Достоинством большего числа программ является четкая постановка задач, 

программирование результата, последовательность в освоении учебного материала.  

Некоторые программы в своем содержании имеют инновационный компонент. 

Педагоги дополнительного образования Русинова Н.П. (дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»), Кулебякина И.Ю. (дополнительная 

общеразвивающая программа «Создатели агромиров»); Эристави О.А. (дополнительная 

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

инновационных формах, презентуют 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.  

Следует отметить, что в отдельных программах 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). 

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 учащихся в процессе совместной, добровольной деятельности 
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со сверстниками и взрослыми, как инструмент целевого развития индивидуальных 

способностей детей и подростков в освоении социокультурных ценностей.  

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 районного 

до международного уровня. Данный уровень реализуется через освоение следующих 

образовательных программ:  

Таблица 15 

№ Название и автор 

программы 

ФИО педагога Профиль/ изучаемая 

дисциплина 

Продолжит

ельность 

обучения 

1 «Юные туристы 

многоборцы» 

Якимчик Е.С. туризм 5 лет 

2 «Акварелька»  Антонова Т.Б. изобразительное 

творчество 

4 года 

3 «Чудесные 

мгновения» 

Суковых Г.Г. декоративно - прикладное 

творчество 

3 года 

4 «Цветочная 

мастерская» 

Черемычкина Г.И. декоративно - 

прикладное творчество 

2 года 

5 «Юный художник» Яковлева И.И. изобразительное 

творчество 

3 года 

6 «Театральный 

калейдоскоп» 

Кондратьева Л.В. театр 4 года 

7 «К народной культуре 

через фольклор»  

Аскарова С.В. фольклор 4 года 

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

деятельность 

6 лет 

9 «Поющая радуга» Миненко Ю.Е. вокально-хоровой 6 лет 

10 «Мир вокруг нас» Русинова Н.П. изобразительное 

творчество 

3 года 

11 «Создатели 

агромиров» 

Кулебякина И.Ю. профориентация 1 год 

 

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 ребёнок 

может овладеть способностью строить собственные виды деятельности, способы 

мышления и стили поведения, с учётом 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.  

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.  

Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ 

В учреждении принято положение о промежуточной аттестации учащихся, 

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. 

Анализ образовательного процесса проводится заместителем директора по УВР, 

методистами (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, который составляется в начале учебного года и 

регламентируется Уставом учреждения, расписанием занятий, разрабатываемым и 

утвержденным Центром самостоятельно.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю зависит от 

направленности дополнительной общеразвивающей программы. Оптимальная 

наполняемость групп 8-12 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.  

Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично («образование 

без каникул»).  

Продолжительность занятий составляет от 2 до 3 часов. После 45 минут занятий 

организуется перерыв не менее 10 минут для отдыха детей. При необходимости 

(специфика направленностей) допускается проведение занятий без перерыва (1,5 часа) при 

условии смены видов деятельности. Продолжительность занятия с детьми дошкольного 

возраста составляет 30 минут. Окончание занятий детских объединений – не позже 20.00 

часов. 

Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах, а также индивидуально. 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.). Привлекательность для детей и подростков творческой деятельности 
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достигается посредством участия в ярких, эмоционально окрашенных мероприятиях и 

событиях - конкурсах, фестивалях, открытых показах, концертах и выставках, 

соревнованиях. Традиционные ежегодные мероприятия служат не только пространством 

для демонстрации достижений, но и для осмысления ценностей, знакомства с идеями и 

правилами, социальными нормами, погружения в профессию. Немаловажно, что в 

подготовке мероприятий и их проведении активное участие принимают сами дети и 

родители. 

Организация и проведение учреждением районных мероприятий в 2021 году 

Таблица 16 
№ 

п/п 

Название мероприятия дата Кол-во об-

ся (всего) 

1 Районный семинар «Личностное развитие» 

направление Российского движения школьников 

21-23 января 

2021 

197 

2 Историко-краеведческие чтения «Моя гордость 

Иркутский район» 

18января - 10 

февраля 2021 

18 

3 Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

14 февраля 1181 

4 Лыжный поход 1- степени сложности, посвященный 

Дню защитника Отечества, в зачет системы поощрения 

на «Юный путешественник России» 

22-23 февраля 

2021 

 

14 

5 Всероссийская акция «Армейский чемоданчик», 

посвященная Дню защитника Отечества 

23 февраля 

2021 

1434 

6 Челлендж «Зарядка под защитой», посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля 

2021 

746 

7 Прямой эфир «РДШ и Юнармия», посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля 

2021 

467 

8 Тик-ток челлендж «Попробуй сам» Всероссийской 

акции, посвященной Международному женскому дню 

22 февраля - 9 

марта 2021 

4 

9 Районный фестиваль инсценированной патриотической 

песни «Виват, Россия молодая!» 

февраль-март 

2021 

 

10 Районная олимпиада по Байкаловедению 26 февраля 

2021 

98 

11 Всероссийская акция, посвященная Международному 

женскому дню «Завтрак для Любимых»  

22 февраля -  9 

марта 2021 

54 

12 Спортивный туризм на маршрутах – Участие в 

двухдневный поход выходного дня «Весну встречаем 

на Байкале» 

7-8 марта 2021 

 

24 

13 Спортивный туризм на маршрутах –Участие в 

однодневном походе выходного дня «Весну встречаем 

на Байкале» 

13 марта 2021 

 

28 

14 Поселковые соревнования по спортивному 

ориентированию «Спортивный лабиринт» 

8 апреля 2021 80 

 

15 Участие в Недели Всемирного ориентирования – 

Поселковые соревнования 

22 мая 2021 80 

16 Спортивный туризм на маршрутах - участие в походе 

выходного дня с. Хомутово 

11 августа 2021 25 

17 Спортивный туризм на маршрутах – участие в 

степенном походе «Кругосветка Олхинского плато» 

14-16 августа 

2021 

10  

18 Спортивный туризм на маршрутах  - участие в 

однодневном походе выходного дня» Скальники 

Олхинского плато» (семейный поход) 

28 августа 2021 

 

 28  
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19 Спортивный туризм на маршрутах – участие в 

степенном походе «Кругосветка Олхинского плато» 

6-7 ноября 

2021 

28 

20 Соревнования по лыжным гонкам Хомутовского МО 11декабря 2021 30 

21 Районные соревнования «Президентские состязания» в 

рамках мероприятий  «Российское движение 

школьников» среди 4-х классов 

22 марта 2021 96 

23 Районный конкурс детского творчества «Палитра 

Победы» 

10 февраля – 9 

апреля 2021 

76 

24 Районный конкурс  творческих проектов «От идеи до 

модели» 

18 января – 28 

февраля 2021 

53 

25 Районный конкурс детского творчества «Наполни 

душу красотой» 

1 – 30 апреля 

2021 

1756 

26 Фестиваль «Танцевальные россыпи» апрель 2021 9 

27 Всероссийская акция «День Здоровья» 1 - 25 апреля 

2021 

7282 

28 Поселковые соревнования по спортивному 

ориентированию «Спортивный лабиринт» 

8 апреля 2021 80 

29 Всероссийская акция «День космонавтики» 12 апреля 2021 4328 

30 Районные соревнования «Президентские состязания» в 

рамках мероприятий «Российское движение 

школьников» среди учащихся 7-х классов 

29 апреля 2021 84 

31 Фестиваль «Приглашает Мельпомена» март-апрель 

2021 

76 

32 Фестиваль детского художественного творчества  

«Цветная радуга»,  

среди дошкольных образовательных организаций  

апрель 2021 69 

33 Всероссийская акция День защиты исторических 

памятников 

5-20 апреля 

2021 

17 

34 Всероссийская акция День Земли 11-30 апреля 

2021 

1259 

35 Всероссийская акция Экодежурный по стране 17 апреля- 

1 мая 2021 

245 

36 Акция «Вальс Побед», приуроченная к Всероссийской 

акции «День Победы» 

23 апреля-9 

мая 2021 

905 

37 Акция «Окна Победы», приуроченная к Всероссийской 

акции «День Победы» 

30 апреля – 9 

мая 2021 

1973 

38 Акция «Несокрушимые Герои»,  приуроченная к 

Всероссийской акции «День Победы" 

9 мая 2021 307 

39 Акция «Поколение РДШ», приуроченная ко Дню 

Детских общественных организаций 

19 мая 2021 75 

40 Байкал квиз РДШ 17 - 28 мая 

2021 

29 

41 Участие в Недели Всемирного ориентирования – 

Поселковые соревнования 

22 мая 2021 80 

42 Творческая лаборатория приуроченная ко Дню защиты 

детей 

1 июня 2021 30 

43 Акции «Дети герои» и «Сказки мелом», приуроченная 

ко Дню защиты детей 

1 июня 2021 132 

44 Районный конкурс детского творчества «Мир, в 

котором я живу» 

1 марта – 30 

апреля 

166 

 

45 Районный конкурс методических материалов 

«Методическая мастерская» 

октябрь - 

апрель 
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46 Конкурс художественного творчества «Юбилейные 

краски Иркутского района» 

1сентября – 5 

октября 2021 

94 

47 Конкурс рисунка,  

посвященный теме Года, объявленной президентом РФ 

«2022 – Год народного искусства в России»  

26 октября – 20 

ноября 2021 

57 

48 Районный конкурс  

детского творчества «Новогодняя игрушка» 

14 ноября – 21 

декабря 2021 

148 

49 Районный смотр-конкурс на лучший пришкольный 

учебно-опытный участок Иркутского района 

 

с 1 апреля по 

30 сентября 

2021 

100 

50 Онлайн-Фестиваль национальных культур  

«Созвездие дружбы» 

октябрь-

ноябрь 

2021 

159 

51 Фестиваль хоровых коллективов «Поющие сердца» 10 декабря 

2021 

200 

52 Всероссийская акция посвященная «День учителя» 5 октября 

2021 

4688 

53 Всероссийская акция "С Днём рождения РДШ" 29 октября 

2021 

275 

54 Челлендж «Как всё начиналось» приурочен ко Дню 

рождения РДШ 

28-30 октября 

2021 

26 

55 Всероссийская акция «День матери» 29 ноября 

2021 

2590 

56 Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 3 декабря 

2021 

1114 

57 Всероссийская акция «Спасибо доктор» 10 декабря 

2021 

156 

 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» вне рамок образовательных программ организовало 58 

культурно-массовых и физкультурно-спортивные мероприятий. Большой охват 

обучающихся мероприятиями дало участие их во всероссийских акциях, организованных 

и проведенных общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 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.  

В муниципальном конкурсе чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» определены 26 

лауреатов. Мероприятие проходило в онлайн-формате с 18 января по 5 марта 2021 года. 

Членами жюри прослушаны 148 участников из 24 школ. На торжественное вручение 

грамот победителям и благодарностей педагогам от Управления образования, 19 марта в 

актовый зал администрации района были приглашены руководители детских 

объединений, учителя русского языка и литературы. Иркутский Дом литераторов 

(директор Ю.И. Баранов), любезно, вот уже в который раз, предоставил в подарок 

победителям книги сибирских прозаиков и поэтов.  

Традиционная итоговая выставка «Наполни душу красотой», дает наиболее полное и 

реальное представление о состоянии изобразительного, декоративно – прикладного и 

технического творчества в районе, позволяет выявить талантливых и одаренных 

школьников и педагогов, собрать визуальный материал для профильных 

видеопрезентаций и составить реестр экспонатов для сменной выставочной экспозиции. 

 В апреле 2021 года выставка юных художников и мастеров Иркутского района 

«Наполни душу красотой!» собрала 1756 участников из 19 школ. В течение 10 дней 
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профессиональное жюри посещало школы, внимательно просматривая все выставки. Все 

победители конкурса награждены грамотами и наборами художественных материалов для 

дальнейшего творчества. 

В детском объединении «СЛАП» (секция летательных аппаратов и 

авиамоделирования)  были проведены авиамодельные соревнования памяти нашего 

земляка, первого в Иркутской области Героя Советского Союза, генерал - майора авиации 

И.И. Евсеева и памяти лётчиков перегонявших самолёты по маршруту: Аляска – Киренск 

- Усть-Кут - Усть-Орда (Оёк) Иркутск – фронт. А в преддверии юбилейной даты 60-ти 

летия полёта первого советского человека, Юрия Алексеевича Гагарина, в Оёке прошли 

ракетные старты. 

Тема празднования 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне была 

представлена разнообразными акциями и проектами в онлайн исполнении. Всероссийские 

акции: «Спасибо за Победу», «Окна Победы», «Сад памяти», «Георгиевская лента». В 

своих муниципальных образованиях педагоги совместно с детьми устраивали онлайн 

концерты песен военных лет, проводили конкурсы на лучшее поздравление ветеранам, 

готовили поздравительные открытки.  

 

7. Качество социально-педагогической деятельности. Взаимодействие с 

социумом. 
Деятельность по расширению социального партнерства с различными 

учреждениями района, города и области постоянно совершенствуется. Расширяя круг 

социальных партнёров, учреждение ориентируется на общность форм, видов и 

содержания деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее 

результатов. Благодаря взаимодействию  удаётся 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. 

Таблица 17 

№ Партнеры Форма сотрудничества 

1 Общественная 

организация Совета 

ветеранов Иркутского 

района 

В рамках реализации проекта «Связь времен – связь 

поколений» проведены: конкурс художественного 

творчества «Мир, в котором я живу»; фестиваль 

инсценированной патриотической песни «Виват, Россия 

молодая!» 

2 Региональное 

отделение РДШ 

Семинар-совещание по реализации деятельности 

Российского движения школьников в образовательных 

организациях Иркутского районного муниципального 

образования. 

3 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. 

4 Иркутская областная 

общественная 

организация ветеранов 

разведки и 

Соглашение о сотрудничестве по вопросам военно-

патриотического воспитания детей школьного возраста, 

организация мастер – классов, семинаров. 
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подразделений 

специального 

назначения 

5 Региональная 

патриотическая 

общественная 

организация «Клуб 

Генералов Иркутской 

области» 

Организация и проведение военно-патриотических 

мероприятий 

6 «Иркутская 

объединенная 

техническая школа 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организацией 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и флоту 

России» 

Одними из основных направлений сотрудничества 

является военно-патриотическое воспитание 

обучающихся, развитие физической культуры, 

технических и военно-прикладных видов спорта. 

7 Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Иркутской области  

Партнерское соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности. Соглашение даст возможность продолжить 

формирование системы воспитательного и 

патриотического характера, выстроить и дополнить 

взаимодействие с одной из важнейших государственных 

систем. 

8 Иркутское региональное 

отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Проведение совместных проектов и мероприятий, 

направленных на развитие и поддержку всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

9 ГБАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

участие в конкурсе чтецов «Живое слово», НПК, 

конкурсах, туристических походах, соревнованиях, 

привлечение независимого профессионального жюри на 

районные выставки. 

10 ИТБК им. Яна 

Черского 

Проведение совместных мероприятий: Фестиваль 

национальных культур «Созвездие дружбы», праздник 

«Дожинки», «Гуканье вясны», “Багач”, обучающие 

семинары по ткачеству поясов, по соломоплентению. 

11 Дом ремёсел  

г. Иркутск 

участие в семинарах-практикумах 

12 ОГАУ «Иркутский 

Дом литераторов» 

Участие Иркутских писателей и поэтов в районных 

мероприятиях учреждения; оказание поддержки 

конкурсных мероприятий. 

13 ГБУК ИО 

«Региональный центр 

русского языка, 

фольклора и 

этнографии» 

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской 

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

«Живое слово Прибайкалья». 

14 Управление культуры 

администрации г. 

Иркутска 

Фестиваль народной музыки и фольклора «Певучая 

Ангара» 
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В течение 2021 года велась 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. 

Таблица 18 

№

  

Номер, 

дата СМИ 

Название 

публикаци

и 

Содержание Автор 

1 № 05  

12 февраля 

2021 

Самая 

сильная 

школьница 

страны 

Екатерина Рябова из Карлука стала 

победителем соревнований по 

русскому силомеру 

А. Кичигин 

2 № 50 

24 декабря 

2021 

«Слава и 

гордость 

района» 

Участие в конкурсе – хорошая 

возможность рассказать о своих 

талантах, проявить себя. Это 

постоянное движение вперед, поиск и 

бесценный в любом деле опыт. А 

победа – отличный повод для 

гордости. В иркутском районе подвели 

итоги сразу нескольких конкурсов. 

Подкуйченко Т. 

Диалог на 

равных 

В Иркутском районе создан совет 

лидеров ученического 

самоуправления. В него вошли по 

одному представителю от всех 25 

школ. 

  

Система работы с родителями учащихся 

Одно из направлений работы в организации дополнительного образования - это 

работа с родителями. Здесь роль родителей несколько другая, чем в школе, они выступают 

заказчиками, основываясь на собственных предпочтениях и потребностях, выбирают для 

ребенка направленность, объединение и педагога. Важно дать понять и почувствовать 

родителям, что дополнительное образование — комфортная и уютная среда развития 

ребенка. Ребенок здесь не только обучается какой-либо деятельности, но учится дружить, 

ценить, общаться, творить. Выстраивание партнерских отношений с родителями 

заключается в формулировании взаимных интересов, достижении и реализации 

договоренности. В этих рамках нужно вести просвещение родителей — объяснять смыслы 

и цели дополнительного образования, его возможности в процессе саморазвития и 

самореализации ребенка. 

Таблица 19 

Форма 

взаимодейств

ия 

Основные направления Участники Организаторы 

Родительские 

собрания 

Анкетирование 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и развитии 

детей 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и МКУ 

ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

Творческий 

отчёт  

приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и ЦРТДЮ 

Выставки привлечение родителей к участию в Педагог, Педагог, 
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творческих 

работ 

учащихся для 

родителей 

деятельности учреждения, поиск 

материалов и инструментов, 

необходимых для организации 

занятий, пробуждение интереса к 

успехам своего ребёнка 

родители, 

учащиеся 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

День открытых 

дверей 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Консультация 

для родителей 

практическая помощь в разрешении 

личностных и других проблем через 

индивидуальные педагогические 

консультации 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Информационн

ый стенд 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания, 

образования и развития детей 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Открытое 

учебное 

занятие 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и развитии 

детей 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

«ЦРТДЮ» 

Творческие 

мастерские 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

ЦРТДЮ 

Концертные 

выступления 

диагностика потребностей 

родителей в воспитании и развитии 

детей 

Педагог, 

родители, 

учащиеся 

Педагог, 

администрация 

школы и 

ЦРТДЮ 

Деятельность общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Организация дополнительного образования — это открытая среда взаимодействия 

с окружающим социумом, способствующая воспитанию социальной активности ребенка. 

Добровольческая и общественно значимая деятельность разной направленности, в 

которой участвуют дети и подростки, дает возможность продемонстрировать полученные 

в процессе освоения программы знания, умения, мастерство, а также личное отношение к 

людям, знаменательным событиям страны, района. Проведение акций — многолетняя, 

хорошая традиция, в основу которой положено формирование потребности в совершении 

добрых дел, позитивном отношении к другим. Существуют также общие смыслы и 

призвания для партнерства организации дополнительного образования и Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников», что позволят подрастающему поколению активно включиться в 

общественные отношения, участвовать в общественной деятельности наравне со 

взрослыми. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является куратором по развитию деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в образовательных организациях на территории 

Иркутского района на основании приказа Управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 11 марта 2019 года № 123. 

Цель: организация системной работы в едином информационном пространстве, 

обеспечивающем эффективную деятельность движения школьников и объединение их 
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через совместную социально-полезную деятельность, направленную на формирование 

общественно-активной позиции детей и подростков. 

Задачи: 

1. Вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в РДШ. 

2. Экспертно – аналитическая,  консультационная, организационная, техническая и 

методическая поддержка образовательных организаций. 

3. Повышение уровня подготовки и развитие компетенций педагогов-

организаторов Иркутского района в специфике современного детского движения. Через 

проведение семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, практикумов, мастер-классов и 

других мероприятий. 

4. Проведение выездных встреч с районным координационным советом РДШ в 

начальные школы Иркутского района для вовлечения учащихся начальных 

общеобразовательных организаций в РДШ. 

С 2018 года ведет активную работу районный координационный совет «РДШ». В 

2021 году в районный координационный совет входили 26 учащихся (лидер/председатель) 

из 20 общеобразовательных учреждений Иркутского района. На конец 2020-2021 

учебного года в координационном совете РДШ Иркутского района работает 6 лидеров из 

6 общеобразовательных учреждений. 

В связи с загруженностью учащихся и удаленностью школы, членами 

координационного совета было принято решение, проводить совещания один раз в две 

недели дистанционно на платформе zoom и в очном формате.  

 

Проведение мастер-классов, тематических мероприятий координационным 

советом РДШ Иркутского района 

Таблица 20 

№ 

пп 

Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место проведения Кол-

во 

1 Семинар-практикум по личностному 

развитию направления «Российское 

движение школьников» 

21-23 

января 

Прямая трансляция 

в VK 

197 

2 Районная викторина, посвященная  Дню 

защитника Отечества 

23 

февраля 

дистанционно на 

https://vk.com/rdshir

kutsk 

10 

3 Районная викторина, посвященная 

Международному женскому дню 

8 марта дистанционно на 

https://vk.com/rdshir

kutsk 

12 

4 Районная викторина, посвященная «День 

Победы» 

  

9 мая дистанционно на 

https://vk.com/rdshir

kutsk  

8 

5 Челлендж «Как все начиналось», 

приурочен ко дню рождения РДШ 

29 

октября 

дистанционно на 

https://vk.com/rdshir

kutsk 

10 

6 Акция «Новогодняя посылка друзьям» 22 

декабря 

Иркутск-Санкт-

Петербург 

10 

7 Акция «Предновогодний актив» 26 

декабря 

Сквер Кирова  

г. Иркутск 

10 
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Состав районного координационного совета 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Ф.И. Наименование организации советы 

1 Сулизова 

Настя 

МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ» 

актив информационно - медийного 

направления регионального 

отделения РДШ 

2 Брюхин 

Костантин 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская СОШ» 

актив информационно - медийного 

направления регионального 

отделения РДШ 

3 Меренкова 

Ольга 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» 

член регионального детского 

совета 

4 Горохова 

Анастасия 

МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ 

член регионального детского 

совета 

5 Евдокимова 

Богдана 

МОУ ИРМО «Листвянская 

СОШ» 

член регионального/ 

межрегионального детского совета 

6 Падерина 

Полина 

МОУ ИРМО «Максимовская 

СОШ» 

член регионального детского 

совета 

7 Махмадиева 

Карина 

МОУ ИРМО «Максимовская 

СОШ» 

актив информационно - медийного 

направления регионального 

отделения РДШ 

Главная цель работы координационного совета информирование о деятельности и 

направлениях РДШ среди школьников и педагогов общеобразовательный организаций 

Иркутского района через тематические мероприятия, мастер-классы и ведение страниц в 

социальных сетях в контакте https://vk.com/rdshirkutsk, в инстаграм 

https://instagram.com/rdsh_irkregion?utm_medium=copy_.. 

 

Участие в мероприятиях и конкурсах областного уровня в 2021 году 

 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

участия 

Количество участников Результаты 

1 День открытие Года Байкала 

в Иркутской области с 

участием Национального 

посла доброй воли 

Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) 

в России В.А. Фетисова 

8 марта 5 участников хоккейной 

команды МКУ ДО 

«ДЮСШ» 

участие 

2 Региональный этап 

федерального конкурсного 

отбора Большого школьного 

пикника 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

апрель-

май 

1 участник 

координационного 

совета РДШ Иркутского 

района 

Победитель 

Меренкова 

Ольга, Усть-

Кудинская 

школа 

3 Региональный слёт «Вайб. 

Лето. РДШ» 

с 18 -21 

августа 

  Соорганизаторы 

и участие 

https://vk.com/rdshirkutsk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Frdsh_irkregion%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Frdsh_irkregion%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
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4 Белорусская неделя в 

Иркутской области 

21-28 

августа 

10 школьников 

Иркутского района 

Соорганизаторы 

и участие 

5 «Поезд Победы» 19-21 

августа 

55 школьников 

Иркутского района 

участие 

6 Трансляция День рождения 

РДШ 

29 

октября 

5 школьников 

Иркутского района 

Соорганизаторы 

и участие 

7 Региональный форум 

«Медиаточка Байкал» 

 2 - 6 

октября 

6 школьников 

Иркутского района 

Соорганизаторы 

и участие 

8 Встреча с Константином 

Ивлевым в рамках проекта 

«Шеф в школе» 

11 

ноября 

2 участника 

координационного 

совета РДШ Иркутского 

района 

Соорганизаторы 

и участие 

9 III региональный Слёт 

организаторов детского и 

молодежного общественного 

движения 

24 

ноября 

2 представителя РДШ 

Иркутского района (тим 

лидер и координатор) 

участие 

10 Региональный конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

номинация муниципальный 

актив РДШ 

1 ноября 

по 25 

декабря 

5 участников 

«Максимовская СОШ 

участие 

11 Региональный конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

номинация муниципальный 

актив РДШ 

1 ноября 

по 25 

декабря 

5 участников 

«Марковская СОШ 

участие 

 

Активисты координационного совета РДШ Иркутского района 30 мая 2021 года в 

составе Иркутского регионального отделения «Российское движение школьников» 

приняли участие в митинге у мемориала «Вечный огонь Славы» с участием Губернатора 

Иркутской области, мэра города Иркутска. В рамках пребывания в Иркутске автопробега 

Республиканского общественного объединения «Русское общество» от Буга до Байкала по 

маршруту «Брест — Иркутск — Брест» состоялась особенная встреча. Активисты РДШ 

посетили торжественную церемонию передачи капсул с землей и водой из г. Бреста, 

копии знамени «Иркутско - Пинской дивизии». 

 

Участие в мероприятиях и конкурсах Межрегионального уровня в 2021 году 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата участия Количество 

участников  

Результаты 

1 Конкурс «Дети одной 

реки» 

октябрь-

ноябрь 

13 учащихся 

Иркутского района  

участие 

 

Участие в мероприятиях и конкурсах Всероссийского уровня за 2021 год 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

участия 

Количество 

участников 

Результаты 

1 Всероссийский 

конкурс «Снежный 

талисман РДШ» 

  

3-7 февраля 13 учащихся МОУ 

ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» 

В командном зачете 3 

место МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ», руководитель 

Семеней И.Н. 

2 Всероссийский 

конкурс 

с 20 января 

по 30 марта 

Центр 

дополнительного 

участие куратора 

РДШ МОУ ИРМО 
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методических 

разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

образования 

(Корпоративный 

университет) РДШ 

«Максимовская 

СОШ» Семеней И.Н. 

3 Тематическая смена 

«Территория РДШ» 

с май по 

ноябрь 

3 учащихся  

МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» 

Победители 

награждены 

поездкой на 

всероссийскую смену 

в лагерь «Артек» 

4 Всероссийский 

проект Лига Вожатых 

конкурс-отбор 

тимлидеров на 

федеральный 

фестиваль «Большой 

школьный пикник 

РДШ» 

21-23 мая дистанционно Победитель Семеней 

И.Н. куратор РДШ 

МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» (Москва) 

5 Всероссийская акция 

«Экодежурный по 

стране» 

10 сентября 10 учащихся  

МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ», 4 

представителя РКС 

РДШ 

участие 

6 Всероссийский 

родительский форум 

октябрь 1 родитель 

 МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» 

участие 

7 Всероссийский 

конкурс «Мечта 

учителя. Классное 

интервью» 

сентябрь-

октябрь 

6 участников  

МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» 

1 победитель 

8 Всероссийский 

конкурс 

«Медиаинтенсиф» 

ноябрь-

декабрь 

команда  МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

победители 

 Всероссийский проект Российского Движения Школьников «Классные встречи» 

реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 

2019 году «Классные встречи» стали частью национального проекта «Образование». 

На «Классных встречах» школьники общаются с интересными людьми. Дети могут 

задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. 

«Классные часы» - часть проекта и уникальный шанс стать частью команды «Классных 

встреч» в своем регионе. 

  

Организация и проведение тематических «Классные встречи»  

школьный уровень 

Таблица 25 

№

п/

п 

Тема классной 

встречи 

Место 

проведения 

участник Дата 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

1 Правовые и 

технические 

возможности для 

поступления в 

СУЗы и ВУЗы 

МОУ ИРМО 

«Ревякинская 

СОШ» 

Пушкарёв В.О., член 

общественной 

палаты Иркутского 

района, протоиерей  

10.03.2021 40 
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выпускников 

школ Иркутского 

района 

2 Будь осторожен МОУ ИРМО 

«Мамоновская 

СОШ» 

Инспектор по КДН 

Строкина М.Н. 

18.03.2021 50 

3 Безопасность на 

водных объектах 

МОУ ИРМО 

«Хомутовская 

СОШ №1» 

сотрудник МЧС  

Яшенко А.Ю. 

20.03.2021 126 

4 День авиации и 

космонавтики 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Парыгин Д. В. 

учитель; 

Белохребтова Е. В. 

учитель 

11.04.2021 61 

5 МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» 

капитан авиации в/ 

части  3543 

Новосельцев С.А. 

12.04.2021 80 

6 Минутки 

безопасности 

МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

Сотрудник 

Иркутского 

отделения ВДПО 

Васильева А.А 

14.04.2021 48 

7 Птицы и звери 

Сибири 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

сотрудник 

Байкальского музея 

Бухарова И.Г. 

16.04.2021 24 

8 «Сто вопросов 

депутату» 

МОУ  ИРМО 

«Карлукская 

СОШ» 

Депутат 

Карлукского МО 

Плавко С.А. 

24.04.2021 42 

9 МОУ ИРМО 

«Ревякинская 

СОШ» 

Депутат думы 

Ревякинского МО 

Войчик АА 

24.04.2021 20 

10 МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

Депутат 

Ушаковского МО 

Мартиросян Г.Г. 

26.04.2021 32 

11 Выбери свой 

путь к 

поступлению 

МОУ ИРМО 

«Ревякинская 

СОШ» 

Сотрудники МКУК 

ЦКС Ревякинского 

МО Наумова Е.В., 

Константинова О.А. 

27.04.2021 35 

12 День 

безопасности 

МОУ ИРМО 

«Плишкинская 

СОШ» 

Сотрудник МЧС №3 

В.А.Эйхнер 

29.04.2021 50 

13 "Профессия 

военный - звучит 

гордо" 

Уриковская В/Ч 73752 мкр-он 

Зеленый, майор 

Фокин С.Н., 

старший прапорщик, 

участник боевых 

действий в 

республике Чечня-

Масковец С.Н. 

13.05.2021 50 

 

Организация и проведение тематических «Классные встречи» 

муниципальный уровень 

Таблица 26 

№ Место проведения участник Дата Кол-



51 
 

п/п проведения во 

участ

ников 

1 платформа 

сообщества 

РДШ/Иркутский 

район «В контакте» 

https://vk.com/rdshirk

utsk. 

 

А.Р. Пашаев, начальник отдела 

реализации проектов и программ в 

сфере спорта и здорового образа 

жизни РДШ 

21 января 

2021 

1500 

2 С.В. Перфильев, заместитель 

директора МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

21 января 

2021 

780 

3 Г.Н. Савельев, начальник отдела 

реализации проектов и программ в 

сфере творчества РДШ 

22 января 

2021 

1100 

4 А.П. Крупяник, режиссер, педагог по 

актерскому мастерству 

22 января 

2021 

557 

5 П.В. Степанов, начальник отдела 

реализации проектов и программ в 

сфере популяризации науки РДШ 

23 января 820 

6 Н.В. Славная, педагог по мастерству 

актёра Областного ГПОБУ 

«Иркутское театральное училище» 

23 января 

2021 

503 

  

Организация и проведение тематических «Классные часы» 

школьный уровень 

Таблица 27 

№ 

п/п 

Тема классного часа Количество 

участников 

1 «День неизвестного солдата» 382 

2 «День снятия блокады Ленинграда» 1285 

3 Первый в космосе 787 

4 День памяти жертвы Холокоста 529 

5 День Здоровья 428 

6 Международный женский день 623 

7 День Победы 1392 

8 День учителя 203 

9 День Земли 184 

По проекту «Классные встречи» в 22 общеобразовательных организациях прошло 9 

тематических классных часов с охватом  учащихся количестве 5 813 человека. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов-организаторов 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Количество 

1 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

с 20 

января 

по 30 

марта 

Центр 

дополнительного 

образования 

(Корпоративный 

университет) 

РДШ 

участие куратора 

РДШ МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ» Семеней И.Н. 

2 Перспективы развития 

деятельности Российского 

движения школьников в 

3 марта ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

8 кураторов РДШ 

Иркутский район 

https://vk.com/rdshirkutsk
https://vk.com/rdshirkutsk
https://vk.com/rdshirkutsk
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реализации региональных и 

федеральных проектов в рамках 

регионального методического 

семинар-совещания 

«Дополнительное образование 

детей: векторы развития» 

3 Перспективы развития 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» на 

территории Иркутской области 

в рамках регионального 

методического семинар-

совещания «Дополнительное 

образование детей: векторы 

развития» 

3 марта ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

8 кураторов РДШ 

Иркутский район 

4 Методические рекомендации 

по реализации Всероссийского 

проекта РДШ «Классные 

встречи», «Классные часы в 

рамках регионального 

методического семинар-

совещания «Дополнительное 

образование детей: векторы 

развития» 

3 марта ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

8 кураторов РДШ 

Иркутский район 

5 Всероссийский проект Лига 

Вожатых конкурс-отбор 

тимлидеров на федеральный 

фестиваль «Большой школьный 

пикник РДШ» 

г. Москва 

21-23 

мая 

дистанционно Победитель куратор 

РДШ МОУ ИРМО 

«Максимовская 

СОШ»  

Семеней И.Н.  

6 Областной семинар совещание 

«Российское движение 

школьников в воспитательной 

экосистеме региона» 

28 

августа 

министерство 

образования 

Иркутской 

области 

1 координатор РДШ 

Иркутского района 

Степанова Е.С. –

выступление по теме: 

представление опыта 

деятельности РДШ в 

муниципалитете» 

7 III региональный Слёт 

организаторов детского и 

молодежного общественного 

движения 

24 

ноября 

ГАУ ДПО ИРО 1 координатор РДШ 

Иркутского района 

Степанова Е.С. –

выступление по теме: 

«Детское и 

молодежное 

общественное 

движение - ресурс 

построения открытой 

системы 

наставничества и 

шефства» 

Для педагогов-организаторов и руководителей детских общественных организаций 

подготовлено и проведено 4 районных семинаров – совещаний. 
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Таблица 29 

№

  

Тема Дата Место проведения Кол-во 

участн

иков 

1 Семинар-практикум «Организация 

системной работы Российского 

движения школьников в современной 

образовательной организации» 

25 

марта 

МОУ ИРМО 

«Максимовская СОШ» 

10 

2 Семинар практикум по теме: 

«Организация воспитательной работы 

на основе мероприятий и проектов 

РДШ» 

1 июня г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

16 

3 Планирование работы на 2020- 2021 

учебный год 

17 

сентября 

г. Иркутск,  

ул. Литвинова, 16 в 

5 

4 Районный семинар – практикум 

«Российское движение школьников –

единая воспитательная система в 

образовательных организациях 

Иркутского района» 

22 

октября 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

35 

 

Организация и проведение районных мероприятий 

Таблица 30 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  Кол-во 

(педагогов, 

учителей) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

родителе

й 

1 Районный семинар «Личностное 

развитие» направление Российское 

движение школьников 

21-23 

января 

10 197  

2 Всероссийская акция «День науки» 8 февраля 27 272 2 

3 Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

14 февраля 70 1181 65 

4 Всероссийская акция 

«Армейский чемоданчик» 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

23 

февраля 

91 1434 54 

6 прямой эфир «РДШ и Юнармия» 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

23 

февраля 

43 467   

7 тик-ток челлендж Попробуйсам»; 

в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

с 22 

февраля по 

9 марта 

11 4 6 

8 «Завтрак для Любимых» в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

с 22 

февраля по 

9 марта 

7 54 32 

9 Акция «Коробка счастья» 

приуроченная к Всероссийской 

акции «День Счастья» 

с 5 по 18 

марта 

58 957 10 

10 Акция «Счастливая карта России» 

приуроченная к Всероссийской 

акции «День Счастья» 

с 5 по 18 

марта 

1 2   
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11 Акция «Почта радости» 

приуроченная к Всероссийской 

акции «День Счастья» 

с 5 по 18 

марта 

22 743 7 

12 Всероссийская акция «День 

здоровья» 

с 1по 25 

апреля 

430 7282 110 

13 Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

12 апреля 186 4328 104 

14 Всероссийская акция День защиты 

исторических памятников 

5-20 апреля 2 17 1 

15 Всероссийская акция День земли 11-30 

апреля 

63 1259 17 

16 Всероссийская акция Экодежурный 

по стране 

17 апреля-1 

мая 

28 245  

17 Вальс Побед приуроченная к 

Всероссийской акции «День 

Победы» 

23 апреля-9 

мая 

85 905 144 

18 Окна Победы приуроченная к 

Всероссийской акции «День 

Победы" 

30 апреля – 

9 мая 

158 1973 65 

19 Акция Несокрушимые Герои, 

приуроченная к Всероссийской 

акции «День Победы" 

9 мая 38 307 2 

20 Акция Поколение РДШ, 

приуроченная ко Дню детских 

общественных организаций 

19 мая 33 75 25 

21 Байкал квиз РДШ 

  

с 17 по 28 

мая 

3 29   

22 Творческая лаборатория, 

приуроченная  ко Дню защиты 

детей 

1 июня 2 30   

23 Акция Дети герои, приуроченная  

ко Дню защиты детей 

1 июня 4 69 

  

  

24 Акция Сказки мелом, 

приуроченная  ко Дню защиты 

детей 

1 июня 7 63 7 

25 Всероссийская акция, посвященная 

празднику «День учителя» 

5 октября 419 4688 199 

26 Всероссийская акция "С Днём 

рождения РДШ" 

29 октября 25 275 14 

27 Всероссийская акция «День 

матери» 

29 ноября 150 2590 170 

28 Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 

3 декабря 71 1114 21 

29 Всероссийская акция «Спасибо, 

доктор!» 

10 декабря 5 156 2 

В связи с введением ограничительных мер в отношении организации и проведения 

массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса в Иркутской области в 2021 

году для проведения конкурсов, семинаров и вебинаров использован формат – онлайн, что 

существенно повлияло на количество участников данных мероприятий.   
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На базе школ: МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», МОУ ИРМО «СОШ п. 

Молодежный»,  МОУ ИРМО «Марковская СОШ» и МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 

2» созданы Первичные отделения Иркутского регионального отделения РДШ. 

Одно из направлений деятельности РДШ - военно-патриотическое, которое 

реализуется в общеобразовательных организациях Иркутского района. Основные задачи 

данного направления: 

- работа военно-патриотических отрядов и вовлечение в них детей; 

- организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей 

к службе в ВС РФ, в том числе военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- организация мероприятий, координация работы отрядов, участие в разработке 

планов работы; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных 

организаций и военно-патриотических клубов. 

В целях сохранения и приумножения патриотических традиций, формирования у 

учащихся практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

включая предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

сознательного отношения к основам безопасности жизнедеятельности и пропаганды ПДД, 

на базах 20 общеобразовательных организаций Иркутского района созданы 20 военно-

патриотических школьных отрядов по направлениям: юные армейцы, юные спасатели, 

юные спезназовцы, юные инспекторы дорожного движения. Отряды рассматриваются как 

коллективы школьников, действующие на принципах самоуправления, которые в течение 

года работают непрерывно, реализуют социально-значимые дела, участвует в 

соревнованиях, различных акциях. 

 Организация работы школьных военно-патриотических отрядов проходит под 

руководством учителей  предметной области ОБЖ, учителей физической культуры, 

педагогов-организаторов. Для осуществления работы в данном направлении создавались 

положения об организации работы школьных отрядов, программы и план работ на 

учебный год. 
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Таблица 31 
№ 

п/п 

Наименование ОО Название 

школьного отряда 

Направление школьного отряда 

(Юнармия, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юные 

друзья полиции, юные инспекторы 

дорожного движения, юные 

спезназовцы) 

Кол- 

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

участников 

школьного 

отряда, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации и 

Куратор школьного 

отряда 

1 

  

МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ» 

Юный 

спасатель 

Юные спасатели 12 0 Белова С.С. 

«Светофорик» Юные  инспектора  

дорожного движения 

15 0 Новицкая Е.Л. 

2  МОУ ИРМО «Бутырская 

СОШ» 

Патриот Военно-патриотический 

клуб 

20 4   

3  МОУ ИРМО «Гороховская 

СОШ» 

Пятый элемент Юные спасатели 15 5 Брагин В.К. 

4  МОУ ИРМО 

«Горячеключевская СОШ» 

«Юный 

спасатель 

Юные спасатели 33 2 Золотухин В.В. 

«Зарница» Юные спезназовцы 25 3 

5  МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ» 

«Я патриот» Юнармия 15 3 Коваленко С.Е. 

«Юидовцы» Юные инспектора 

дорожного движения 

15 5 Плотникова Ю.А. 

6 МОУ ИРМО «Максимовская 

СОШ» 

«Светофорик» Юные инспектора 

дорожного движения 

15 3 Семеней И.Н. 

 7 МОУ ИРМО 

«Малоголоустенская СОШ» 

«Вольт» Юные спасатели 12 5 Чупикова О.А. 

 8 МОУ ИРМО «Мамоновская 

СОШ» 

Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

ЮИДД 15 0 Харчева А.А. 

  

9 МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ №1» 

  

«Вперед» военно-патриотическое 

направление (без 

специфики) 

10 0 Сонина Д.Н. 

«Рысь» юные спезназовцы 30 0 Сонина Д.Н. 

«Патриот» поисково-краеведческий 12 0 Чернышев М.В. 
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отряд 

«Зебра» юные инспектора 

движения 

10 0   

 10 МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ №2» 

«Юнармия» Юные спезназовцы 21 0 Аскаров К.А. 

11  МОУ ИРМО «Никольская 

СОШ» 

«Патриот» Юнармия 20 7 Чертовских И.Б. 

 12 МОУ ИРМО «Оекская  СОШ» «Убойная 

сила» 

Юнармия 15 2 Егоров Е.П. 

 13 МОУ ИРМО «Пивоваровская  

СОШ» 

 «Боевое 

братство» 

Дружина юных пожарных 15 2 Осинцева О.В. 

«Приоритет» Юные инспекторы 

дорожного движения 

15 2 Шпаковская А.В. 

ВПК «Боевое 

братство» 

Общая физическая, 

военная подготовка 

12 3 Алюков Г.Н. 

 14 МОУ ИРМО «Плишкинская  

СОШ» 

«Смелый» Военно-патриотическое 

направление 

10 0 Потеенок Г.И. 

«Стоп» ЮИД 12 0 Левченко О.И. 

 15 МОУ ИРМО «Ревякинская  

СОШ» 

Скорпионы Военно-патриотическое 

направление 

15 2 Рыгалев А.И. 

 16 МОУ ИРМО «Смоленская  

СОШ» 

Патриот Юнармия 20 2 Костромин И.Б. 

 17 МОУ ИРМО «Уриковская  

СОШ» 

Юный патриот Юнармия 15 0 Колесниченко А.В. 

Светофор Юные инспектора 

движения 

15 0 Рыбаченко И.С. 

 18 МОУ ИРМО «Хомутовская  

СОШ №1» 

Монолит Юнармия 70 0 Дука А.В. 

19  МОУ ИРМО «Хомутовская  

СОШ №2» 

Зарничник Подготовка к ВСИ 

«Зарница» 

30 6 Коротенко П.П. 

 20 МОУ ИРМО «Ширяевская 

СОШ» 

Юный армеец Юный армеец 30 2 Бриков И.Н 
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 Военно-патриотическое направление активно развивается в общеобразовательных 

организациях, что показывает заинтересованность данной деятельностью обучающихся и 

детей с трудной жизненной ситуацией. В данное направление РДШ вовлечены 569 

человека и дети с трудной жизненной ситуацией в количестве 58 человек. 

Организация и проведение районных мероприятий за 2021 год 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

участников 

1 Туристический поход в рамках кадетского 

и юнармейского воспитания 

20-21.02.2021 4 35 

2 Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница» 

15.05.2021 16 160 

3 Районный смотр-конкурс «Статен, строен. 

Уважения достоин!» 

12-16.04.2021 15 150 

4 «Лаборатория Безопасности» в течение года 45 1628 

5 «Мои безопасные каникулы» 1-5.06.2021 4 40 

6 III районный слет, посвященный культуре 

безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Иркутского района 

15.11.-

24.12.2021 

  

15 

308 

7 Образовательные экскурсии в АНО 

«Иркутский военно-патриотический парк 

«ПАТРИОТ» 

октябрь 2 20 

 

В целях повышения у учащихся интереса к службе в ВС РФ проведены ежегодные 

мероприятия ВСИ «Зарница», районный смотр-конкурс «Статен. Строен. Уважения 

достоин». В рамках предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма в 

течение учебного года проведены занятия «Лаборатория Безопасности». 

Обучающиеся МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» посетили образовательные 

экскурсии в АНО «Иркутский военно-патриотический парк «ПАТРИОТ».  

В период летних каникул, в рамках комплекса мероприятий «Мои безопасные 

каникулы», на территории Иркутского района организованы встречи с сотрудниками 

МЧС России и специалистом региональной системы патриотического воспитания 

Иркутской области. Прошли беседы на тему «Безопасность в бытовых условиях», 

«Оказание первой медицинской помощи при перегревах», «Пожарная безопасность в 

лесу». Дополнительно на данные темы отсняты короткие видеоролики для показа в 

общеобразовательных организациях. 

В целях сокращение количества  случаев пропажи детей, совместно с автономной 

некоммерческой организацией «Добровольческий спасательный отряд 111.62», проведен 

III районный слет, посвященный культуре безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Иркутского района. Сотрудники спасательного отряда 

«111.62»  провели образовательный интерактив по профилактике поведения в природной 

и городской среде. В рамках интерактива организован конкурс обучающих видероликов 

«Простые правила» для закрепления полученных знаний. 
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Участие воспитанников и школьников в мероприятиях и конкурсах  

областного уровня за 2021 год 

Таблица 33 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

участия 

Количество участников Результат

ы 

1 Учебные сборы по «Школе 

Безопасности» 

30-

31.01.2021 

11 участников МОУ 

ИРМО «Листвянская 

СОШ» 

участие 

2 Учебная сессия школы 

безопасности 

30.01.2021 1 участник 

 МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 1 

участие 

3 Тренировочные сборы в рамках 

программы «Школа юного 

туриста-спасателя» 

30-

31.01.2021 

12 участник 

 МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 1 

12 участника МОУ 

ИРМО «Листвянская 

СОШ» 

участие 

4 Образовательная программа 

«Противостихийная экспедиция 

21.05.2021 30 участие 

5 детский палаточный лагерь 

«ПЕРВОПРОХОДЕЦ-ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

01.-

14.06.2021 

15 участник 

 МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ № 1 

15 участника МОУ 

ИРМО «Листвянская 

СОШ» 

участие 

6 Конкурс короткометражных  

роликов по профилактике  

гибели детей в огне 

20.10.-

01.12.21 

10 чел. МОУ ИРМО 

«Большереченская 

СОШ» 

участие 

7 Модуль «Юный водник» 06.11.2021 2 чел. МОУ ИРМО 

«Малоголоустенская 

СОШ» 

2 чел. МОУ ИРМО 

«Ширяевская СОШ» 

  

участие 

8 Слет юных спасателей 12.12.2021 4 чел. МОУ ИРМО 

«Малоголоустенская 

СОШ» 

 

9 Конкурс «Азбука безопасности» 11.12.2021 6 чел. МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №1» 

7 чел. МОУ ИРМО 

«Ширяевская СОШ» 

  

2 место 

  

  

участие 

10 Областной конкурс 

видеороликов «Безопасность 

глазами детей» 

1.10.-

15.11.2021 

4 чел. МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ №1» 

участие 

11 Участие в крупномасштабных 

учениях МЧС на объектах 

ВСЖД с проведением 

практических мероприятий и 

показом техники 

06.10.2021 24 чел. МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №1» 

участие 
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В 2021 году на территории Иркутского района в МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», МОУ ИРМО «Малоголоустенская СОШ» созданы 

мобильные отряды ВДЮОД «Школы безопасности» по формированию культуры 

безопасности, повышающий статус и уровень здорового образа жизни населения. 

Обучающиеся МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» и МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №1», которые в течение учебного года активно участвовали в мероприятиях 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», 

отправились в детский палаточный лагерь «ПЕРВОПРОХОДЕЦ-ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ». Лагерь расположен в живописном месте на берегу Байкала в 

Слюдянском районе. Ребята приняли участие в насыщенной программе. 

Обучающиеся показали свои знания и умения не только на областных 

мероприятиях, но и на всероссийских. 

Участие школьников в мероприятиях и конкурсах 

 всероссийского уровня за 2021 учебный год 

Таблица 34 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата участия Количество 

участников 

Результаты 

1 Всероссийский  Форум ЮИД Октябрь 2021 4 чел. МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

участие 

2 Всероссийский  Форум ЮИД Октябрь 2021 4 чел. МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

участие 

3 Всероссийская онлайн 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

08.11.-

19.11.2021 

45 чел. МОУ ИРМО 

«Плишкинская 

СОШ» 

15 

победителей 

4 Олимпиада по пожарной 

безопасности 

Ноябрь 2021 4 чел. МОУ ИРМО 

«Пивоваровская 

СОШ» 

5 чел. МОУ ИРМО 

«Плишкинская 

СОШ» 

участие 

Для учителей по ОБЖ, заместителей директоров по ОБЖ, руководителей 

школьных отрядов военно-патриотической направленности подготовлены и проведены 

семинары. 

Таблица 35 

№ 

п/п 

Тема  Дата Место проведения Кол-во 

участников 

1 Районный семинар практикум 

«Патриотическое воспитание, как 

профилактика социально-

негативного поведения в 

молодежной среде» в рамках в 

рамках методической недели для 

педагогов образовательных 

организаций Иркутского 

районного муниципального 

образования по теме «Обновление 

содержания и повышение качества 

образования в контексте 

реализации национального проекта 

«Образование» 

25.03.2021 ПОУ ИОТШ 

ДОСААФ России  г. 

Иркутск, 

ул. Поленова, 18А 
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2 «Юнармия, как военно-

патриотическое направление 

РДШ» 

17.04.2021 г. Иркутск, 

ул. Рабочего 

штаба,17 

16 

3 Совещание ассоциации 

учителей основ безопасности 

жизнедеятельности и 

руководителей школьных отрядов 

военно-патриотического 

направления 

15.10.2021 

  

г. Иркутск, 

ул. Рабочего 

Штаба,17 

 

20 

4 Интенсивный курс первой помощи 

детям по программе Иркутского 

регионального отделения 

«Всероссийский Студенческий 

Корпус Спасателей» 

16.12.2021 г. Иркутск, 

ул. Чкалова,39а 

19 

 В рамках соглашения с Юнармией организован семинар с руководителями 

школьных отрядов военно-патриотического направления для близкого знакомства с 

деятельностью движения «Юнармия», с новыми проектами и возможностью реализации  

их на своих территориях. 

25 марта 2021 года МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» заключили соглашение о 

сотрудничестве с профессиональным образовательным учреждением «Иркутская 

объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

Одними из основных направлений сотрудничества является военно-патриотическое 

воспитание обучающихся, развитие физической культуры, технических и военно-

прикладных видов спорта. 

В целях сотрудничества и проведения совместных мероприятий 31 мая 2021 

заключено соглашение с региональной патриотической общественной организацией 

«Клуб Генералов Иркутской области».  

В рамках развития системы военно-патриотического воспитания обучающихся 

Иркутского района в октябре 2021 года МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» и Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской 

области подписали долгосрочное, партнерское соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности. Соглашение дает возможность продолжить формирование системы 

воспитательного и патриотического характера, выстроить и дополнить взаимодействие с 

одной из важнейших государственных систем. 

По результатам 2021 года увеличилось количество школьных отрядов военно-

патриотической направленности. Тесная работа проходит в сотрудничестве с 

региональным штабом ВВПОД «Юнармия». В течение года с руководителями школьных 

отрядов проводились совещания, семинары для осуществления военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения и подготовку к районным мероприятиям.  

Анализ деятельности РДШ выявил проблемные аспекты:  

- руководители образовательных учреждений Иркутского района не видят 

важности участия и включение в воспитательную работу своей общеобразовательной 

организации в деятельность «Российское движение школьников». 

Проблемы развития деятельности РДШ в общеобразовательных организациях 

Иркутского района позволяет определить следующие задачи: 

1. Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 

практикумов, мастер-классов и других мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеской активности и раскрытие потенциала личности школьника. 

2. Проведение выездов районным координационным советом РДШ в начальные 

школы Иркутского района для вовлечения учащихся начальных общеобразовательных 

организаций в РДШ. 
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Опираясь на государственную оценку значимости детского движения, которая 

заключается в признании его как педагогически организованного явления, необходимо 

обратить внимание на необходимость планомерной и системной работы педагогов-

организаторов, отвечающей современным подходам к деятельности детского движения, 

сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Десятилетием детства на 2018–2027 

годы объявлены в России утверждённой указом Президента РФ (29.05.2017), а также 

Указе Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» (20.10.2012), 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 

Контрольно-инспекционные мероприятия в 2021 году 

Таблица 36 

Объект наблюдения. 

Предмет анализа 
Профессиональная деятельность 

Режим прямого контролирования Режим совместного 

аналитического 

исследования 

Аттестация 

педагогов на 

присвоение 

высшей и первой 

квалификационной 

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 2021 году  

педагогические 

работники аттестованы на 

1 квалификационную 

категорию (2 чел.), на 

высшую 

квалификационную 

категорию (3 чел.) 

Районные 

традиционные 

мероприятия с 

участием учащихся 

учреждения 

Методисты проводили 

подготовительную работу по 

составлению сценария, отбору лучших 

работ и номеров для проведения 

мероприятий, в том числе и в онлайн-

формате. 

В результате правильно 

скоординированных 

действий методистов 

Центра, участников 

мероприятий, 

педагогических 

работников по 

выполнению 

поставленных задач, 

мероприятия проходили 

на высоком уровне. 

Участие педагогов 

и учащихся в 

конкурсной 

деятельности 

Оказание методистами 

информационной поддержки педагогам 

и учащимся по ознакомлению с 

Положениями конкурсных мероприятий 

В результате проведённой 

работы педагоги и 

учащихся участвуют в 

конкурсах различного 

уровня. 
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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, на котором создана вкладка «Методическая 

копилка»; 

- 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. 

Таблица 37 

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. 

9. Оценка условий реализации дополнительных общеразвивающих программ 

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

Педагогические кадры являются, важным показателем, характеризующим качество 

системы дополнительного образования детей.  

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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Таблица 38 

 Всего  

педагогических 

работников 

Штатные Совместители 

январь 2021 51 41 10 

декабрь 2021 51 39 12 

 

Специфической особенностью кадрового состава МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

наличие совместителей в штате учреждения. Во многом именно модель совместительства 

позволяет привлекать к работе с детьми в организациях дополнительного образования 

инициативных профессионалов из профильных сфер. Доля педагогов-совместителей в 

2021 году по сравнению с 2020 выросла на 3,9%. 

Должностной состав МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Таблица 39 
год директор заместител

ь 

директора 

педагог-

организатор 

концертмейс

тер 

методист педагог дополнительного 

образования 

штатный  штатный совместитель 

внешний 

штатный 

январь 

2021 

1 2 3 1 4 10 33 

декабрь 

2021 

1 2 3 1 4 11 32 

Сведения об образовании и квалификационном уровне педагогических работников 

Таблица 40 

год Среднее специальное Высшее 

всего Педагогическое всего Педагогическое 

январь 2021 19 5 32 19 

декабрь 2021 18 6 33 18 

 

На окончание 2021 года из общего количества педагогических работников 65% 

имеет высшее образование, из них 35% - высшее педагогическое. В большинстве случаев 

профиль образования педагога дополнительного образования соответствует предметной 

области, реализуемой им дополнительной общеобразовательной программы.  

Важнейшим критерием мониторинга профессиональной компетентности педагога 

является его аттестация, согласно порядку аттестации и региональному регламенту. В 

соответствии с законодательством повышение квалификации является и обязанностью, и 

правом педагогов. 

Таблица 41 

год без категории соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая категория 

январь 2021 10 7 18 11 

декабрь 2021 13 8 18 12 

 

В 2021 году педагогические работники в соответствии с графиком проведения 

аттестационных мероприятий в межаттестационный период провели открытые занятия, 

мастер-классы, участвовали в организации и проведении муниципальных и областных 

мероприятий. Методическое сопровождение аттестующихся педагогов позволило 

обеспечить возможность повышения уровня профессионального развития и мастерства 

педагогическим работникам Центра. 
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Таблица 42 

Аттестация 

2021 г. 

на соответствие 1 категория высшая категория 

Музыченко А.А. 

Куличков В.А. 

Курчинская М.С. 

Миненко Ю.Е. 

Солодова В.И. 

Кондратьева Л.В. 

Якимчик Е.С. 

Антонова Т.Б. 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу: 

Таблица 43 

год менее 2 лет до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 20 лет и 

более 

январь 2021 4 4 7 13 23 

декабрь 2021 0 10 7 9 25 

 

Распределение педагогических работников по возрасту: 

Таблица 44 

год моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионеры 

январь 2021 2 14 35 9 

декабрь 2021 1 12 38 9 
   

Среди педагогов дополнительного образования преобладает возрастная категория от 

35 лет и старше. Анализируя возрастной состав педагогов, думая о перспективе 

коллектива и развития учреждения, следует осуществлять системную работу по 

привлечению молодых специалистов. 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, отраслевые награды, 

грамоты, благодарности 

Таблица 45 

год Почетный 

работник ОО 

РФ 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ 

Благодарность 

Министерства 

образования 

РФ 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

январь 

2021 

6  1 1 12 13 

декабрь 

2021 

5  1 11 13 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность Центра 

творчества, признаётся наличие в нём специалистов по различным направленностям и 

профилям.  

Кадровое обеспечение дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям  
Таблица 46 

Направленность 

реализуемых 

общеразвивающих 

программ 

штатные 

работники 

совместители всего 

 январь  

2021  

декабрь 

2021 

январь  

2021  

декабрь 

2021 

январь  

2021 

декабрь 

2021 

художественная 21 20 4 5 25 25 
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техническая 2 1 2 2 4 3 

туристско-краеведческая 1 1 1 1 2 2 

естественнонаучная 8 7 - - 8 7 

социально-гуманитарная 4 3 1 1 5 4 

физкультурно-спортивная 1 1 2 2 3 3 

Большинство педагогов дополнительного образования работают более чем на одну 

ставку. Средняя нагрузка педагогов, без учета совместителей, составляет 23 часа в 

неделю. 

В соответствии с действующей системой оплаты труда педагогических работников 

зарплата педагогов дополнительного образования формируется их двух частей: базовой 

(обеспечивает гарантированную заработную плату, размер которой зафиксирован) и 

стимулирующей (размер которой может изменяться с определенной периодичностью).  

Цель стимулирующих выплат — побуждать работников к повышению количества и 

качества труда. Стимулирующие выплаты предусмотрены для того, чтобы педагог, 

который хочет заработать, повысить свой статус в сфере образования, получить высокий 

уровень категории мог это делать не только по своей инициативе, но и получить за это 

денежное вознаграждение. Одним из критериев для назначения стимулирующих надбавок 

является результат на соревнованиях и конкурсах различного уровней, успешное 

проведение мероприятий.  

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

образовательных учреждениях, возрастает потребность в педагогах дополнительного 

образования детей по различным направленностям. 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 (57 ставок педагогов 

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

социальный заказ (родители, ОУ). 

Система повышения квалификации 

Развитие системы дополнительного образования детей, освоение новых 

информационных и педагогических технологий в огромной степени зависят от уровня 

профессионализма педагогических кадров, поэтому особую актуальность сегодня 

приобретает эффективное кадровое сопровождение модернизации образования, 

повышение мотивации педагогических работников к результативному и творческому 

труду.  

В целях выполнения индикаторов и показателей подпрограммы «Кадровый 

потенциал» программы развития «МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» - как центр личностного 

развития детей и взрослых»  велась работа по совершенствованию системы непрерывного 

профессионального развития педагогического коллектива для обеспечения интенсивного 

роста профессионального мастерства педагогических кадров, подготовки их к решению 

всё более сложных задач дополнительного образования.  

Среди мотивов, побуждающих педагогических работников участвовать в 

мероприятиях по профессиональному развитию, можно выделить два модуля: углубление 

знаний в области педагогики дополнительного образования и в основной преподаваемой 

области (искусство, техника, краеведение и т.п.). Кроме того, педагоги с интересом 

принимают участие в освоении современных форм, средств и образовательных 

технологий.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров 

происходит через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах-практикумах, 

педагогических советах, посещение и проведение открытых занятий. Осуществляется 
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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.  

Повышение квалификации педагогических работников 

Таблица 47 
№ Тема Форма 

обучени

я 

Место 

обучения 

Кол-

во 

часов 

дата Ф.И.О. 

1 «Смешанное обучение в 

условиях современной 

цифровой 

образовательной среды» 

дистан

ционно 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

36 21-

29.01.

2021 

Огай Т.В. 

2 «Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

дистан

ционно 

 

«Институт 

дополнитель

ного 

образования 

ИГУ» 

72 январ

ь 

2021 

Эристави О.А. 

3 Переподготовка по 

программе повышения 

квалификации 

«Дефектология»  

дистан

ционно 

ООО 

Институт 

инновацион

ных 

технологий 

образования 

520 01.10.

20.-

01.02.

21 

Давыдова А.П. 

4 Региональный 

методический семинар – 

совещание 

«Дополнительное 

образование детей: 

векторы развития» 

очно - 

дистан

ционно 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

 17.02. 

– 

05.03.

2021г

. 

Кулебякина И.Ю. 

Палагина С.Н. 

5 «Сетевая форма 

реализации 

общеразвивающих  и 

предпрофессиональных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования» 

дистан

ционно 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

(региональн

ый 

модельный 

центр),  

ООО 

«Электронна

я школа», г. 

Москва 

72 02-

12.03.

2021 

Пережогина Л.Н. 

Комарова И.В. 

6 Методика обучения 

рисунку, живописи, 

композиции. 

очно ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 
Институт 

дополнительн

ого 

72 13.03.

2021- 

17.04.

2021г

. 

Русинова Н.П. 
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образования 

7 «Русский народный 

танец. Мужская и 

женская лексика» 

очно ЧОУ ДПО 

«Сова» 

16 18.04.

2021 

Огай Т.В. 

8 «Каллиграфия. Обучение 

письму и коррекция 

нарушений почерка у 

детей» 

дистан

ционно 

ООО 

«Академия 

дополнитель

ного 

образования

», г. Санкт-

Петербург 

72 25.09.

-

15.10.

2021 

Давыдова А.П. 

 Курсы переподготовки: 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

заочно  250 сентя

брь - 

октяб

рь 

2021 

Забалуева В.В. 

9 Курсы дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации на тему: 

«Создание инклюзивной 

образовательной среды 

при организации 

дополнительного 

образования детей» 

дистан

ционно 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

36 12.10-

22.10.

2021 

Давыдова А. П. 

Забалуева В. В. 

Кузнецова Е.Н. 

Музыченко А. А. 

Новичкова Е. Л. 

Петрова Н. В. 

Пономарева Е.А. 

Рендова М. В. 

Русинова Н.П. 

10 «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации». 

дистан

ционно 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания» 

49 октяб

рь 

2021 

Забалуева В.В. 

11 Онлайн – семинар 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности». 

дистан

ционно 

ГАУ ИО 

«ЦОПМКи

МКО», 

8 октяб

рь 

2021 

Палагина С.Н., 

Трифонова Л.Н. 

12 Онлайн – семинар 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности». 

дистан

ционно 

ГАУ ИО 

«ЦОПМКи

МКО», 

8 октяб

рь 

2021 

Сипакова Т.В. 

Кузнецова Е.Н., 

Ляхова Е.А.,  

Данилова О.С. 

13 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на уроках 

технологии» 

 

дистан

ционно 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

72 08.11 

- 

23.11.

2021 

Пономарева Е.А. 

      19 чел. 
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Коллектив МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» обобщает и распространяет свой 

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. 

Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях, советах, комиссиях 

Таблица 48 
 ФИО 

сотрудника 

Название организации, 

объединения 

Дата Должность, 

общественная 

нагрузка 

1 

 

Палагина С.Н. 

 

ГАУ ИО «ЦРДОД» РМЦ, 

АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Иркутской области» 

январь – 

декабрь 

2021 

Общественный 

эксперт НОК 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ. 

Благодарственное 

письмо МО ИО. 

Управление образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования 

сентябрь 

2021 

Руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

учителей ИЗО и 

черчения. 

Развитие научно – 

методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

ИРМО. Грамота 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования» 

сентябрь – 

декабрь 

2021 

Эксперт ГАУ ИО 

ОПМКиМКО. 

Всесторонний 

анализ 

профессионально

й деятельности 

аттестуемых  

ПДО Иркутской 

области. 

Управление образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования 

2021 Член экспертного 

совета, раздел 

«дополнительное 

образование» 

2 Сипакова Т.В. 

 

Управление образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования 

сентябрь-

май 

Руководитель 

муниципальной 

ассоциации 

учителей МХК и 

музыки 

АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Иркутской области» 

в течение 

года 

Общественный 

эксперт НОК 

дополнительных 
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общеобразователь

ных программ. 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования» 

сентябрь – 

декабрь 

2021 

Эксперт ГАУ ИО 

ОПМКиМКО. 

Всесторонний 

анализ 

профессионально

й деятельности 

аттестуемых  

ПДО Иркутской 

области. 

Управление образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования 

2021 Член экспертного 

совета, раздел 

«дополнительное 

образование» 

Управление культуры 

администрации г. Иркутска. 

Феститваль народной музыки и 

фольклора «Певучая Ангара» 

Март-

апрель 

Член жюри 

фестиваля 

Управление образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования 

ноябрь Член экспертной 

комиссии 

муниципального 

этапа олимпиады 

по МХК 

Институт развития образования. 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Новая волна» 

ноябрь 

март 

Эксперт 

материалов 

заочного  и 

очного этапов 

конкурса 

3 Степанова Е.С. 

 

АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Иркутской области» 

в течение 

года 

Общественный 

эксперт НОК 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ. 

Руководитель муниципальной 

ассоциации учителей физической 

культуры 

в течение 

года 

Развитие научно 

– методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

ИРМО. Грамота 

Руководитель муниципальной 

ассоциации педагогов-

организаторов 

в течение 

года 

Развитие научно 

– методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

ИРМО. Грамота 

4 Эристави О.А. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

апрель Эксперт 

материалов 

заочного  и 

очного этапов 

конкурса 

ЦРДОД ДО  Иркутской области июнь Эксперт 
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Конкурс «Как хорошо на свете 

без войны! 

конкурсных 

материалов 

5 Белоненко В.В. Открытая межрайонная 

краеведческая конференция 

«Земли моей лицо живое-2021» 

апрель Эксперт 

конкурсных 

материалов 

6 Якимчик Е.С. Поселковые соревнования по 

спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) 

апрель Главный судья 

соревнований 

 

7 Трифонова 

Л.Н. 

 

АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Иркутской области» 

январь-май Общественный 

эксперт НОК 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

Член жюри по подведению 

итогов муниципального конкурса 

детского творчества «Наполни 

душу красотой - 2021» 

март 2021 Член жюри 

8 Трифонова 

Л.Н. 

Семеней И.Н. 

Архипова Т.А. 

Работа в жюри районной 

олимпиады по Байкаловедению 

(приказ УО №85 от 03 марта 

2021 года) 

февраль 

2021 

Член жюри 

9 Русинова Н.П. Член жюри регионального 

фестиваля-конкурса «Пасха 

Красная» 

20 апреля 

2021 

Член жюри 

Член жюри районного конкурса 

творческих проектов «От идеи до 

модели» 

28 февраля 

2021 

Член жюри 

10 Антонова Т.Б. Межрегионального 

конкурса творческих работ «Дети 

одной реки», номинация: 

рисунок 

октябрь-

ноябрь 2021 

Работа в жюри 
регионального 

этапа 

11 Антонова Т.Б. Всероссийская олимпиада 

школьников 2021-2022 учебного 

года по МХК. 

ноябрь 2021 Работа в жюри 

муниципального 

этапа 

12 Русинова Н.П. ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования» 

сентябрь – 

декабрь 

2021 

Эксперт ГАУ ИО 

ОПМКиМКО. 

Всесторонний 

анализ 

профессионально

й деятельности 

аттестуемых  

ПДО Иркутской 

области. 

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. 
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Представление опыта работниками дополнительного образования 

Таблица 49 
№ Тема место дата Ф.И.О. педагога 

1 Презентация опыта работы 

«Приоритетные направления 

взаимодействия учреждений системы 

дополнительного образования и ВУЗа» 

УО, ассоциация 

учителей ИЗО, 

черчения и ПДО 

ИЗО и ДПИ 

21 января 

2021 

Русинова Н.П. 

2 «Внедрение GPS– треков и GPS–

трансляции, обработки результатов 

прохождения дистанции по спортивному 

ориентированию». Мастер – класса по 

спортивному ориентированию 

г. Иркутск январь 

2021 

Якимчик Е.С. 

3 Опубликование материала «История 

спортивного ориентирования Иркутской 

области».  «Спортивная энциклопедия 

Приангарья» 

г. Иркутск январь 

2021 

Якимчик Е.С. 

4 Проведение профориентационной 

лекции о современной археологии   

МОУ г. Иркутска 

СОШ № 2 

февраль 

2021 

Белоненко В.В. 

5 Участие в региональном методическом 

семинар-совещании «Дополнительное 

образование детей: векторы развития»  

Секция № 1 «Интеграция знаний, 

ценностных установок, практических 

навыков для достижения целей в области 

устойчивого развития - новый аспект в 

дополнительном образовании детей 

естественнонаучной направленности» 

«Преемственность воспитательной 

работы с целью повышения качества 

образования, на примере ДОУ + школа»  

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

17 

февраля 

– 5 марта 

2021 

Семеней И.Н. 

6 Выступление с докладом на 

региональном методическом семинар-

совещании «Дополнительное 

образование детей: векторы развития»  

Секция № 5 «Перспективы развития 

деятельности Российского движения 

школьников в реализации региональных 

и федеральных проектов»  

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

17 

февраля 

– 5 марта 

2021 

Степанова Е.С. 

7 Областной Семинар – совещание 

практикум «Спортивный туризм на 

пешеходных дистанциях» - 

г. Ангарск, СОШ 

№25 

19 

февраля 

2021 

Якимчик Е.С. 

8 Участие в «Неделе неформального 

образования» г. Иркутск. Проведение 

мастер-класса «Лепка тюльпана из 

полимерной глины» 

Администрация г. 

Иркутск 

6 марта 

2021 

Черемычкина Г.И. 

9 Презентация доклада «Актуальные 

вопросы организации и сопровождения 

деятельности «РДШ»  

 

Управление 

образования 

администрации 

ИРМО в рамках 

методической 

недели для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Иркутского 

районного 

муниципального 

16 марта 

2021 

Степанова Е.С. 
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образования 

10 Презентация опыта работы «Основные 

принципы построения разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Управление 

образования 

администрации 

ИРМО в рамках 

методической 

недели для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Иркутского 

районного 

муниципального 

образования 

16 марта 

2021 

Трифонова Л.Н. 

11 Фестиваль мастер -  классов декоративно 

– прикладного творчества 

«Hand Made laboratory» 

 «Сумочка – птичка» 

 «Весенний цветок Крокус», 

флористическая глина 

 «Девочка Весна» кукла из 

пластика» 

 «Пасхальный сувенир» 

Региональный 

центр выявления и 

поддержки 

одаренных детей в 

Иркутской 

области 

«Образовательны

й центр «Персей» 

19 марта 

202 

 

Благодарственное 

письмо 

Суковых Г.Г. 

Черемычкина Г.И. 

Забалуева В.В. 

Степанова Н.Ю. 

12 Выступление на педсовете по теме 

«Написание разноуровневой 

программы» 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

29 марта 

2021 

Антонова Т.Б. 

13 Исследовательская и проектная 

деятельность младших школьников в 

условиях сельской малокомплектной 

школы 

МОУ ИРМО 

«Лыловская 

начальная 

школа/детский 

сад», районный 

семинар «Опыт 

работы по 

преемственности 

начальной школы 

и детского сада в 

малокомплектной 

школе» 

30 марта 

2021 

Семёнова О.И. 

14 Проведение Всероссийского 

исторического квеста «Первый 

космический» в рамках областной 

профильной смены «Развитие 

физических способностей при 

подготовке к ГТО»  

Региональный 

центр выявления и 

поддержки 

одаренных детей в 

Иркутской 

области, 

«Образовательны

й центр «Персей» 

март 

2021 

Степанова Е.С. 

15 Проведение мастер-класса «Кукла-

скрутка» 

КСЦ с. Мамоны 5 апреля 

2021 

Русинова Н.П 

16 Проведение мастер- класса для 

обучающихся по теме: «Ориентирования 

на региональном этапе Всероссийского 

фестиваля юных ориентировщиков 

Ангарский 

городской округ, 

ДОЛ Электроник 

17 апрель 

2021 

Якимчик Е.С. 

17 Представление методических 

материалов в работе с проектом «Для 

друзей четвероногих»  

Региональный 

фестиваль 

методических 

идей «Байкал для 

всех и каждого» 

апрель 

2021 

Семеней И.Н. 
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18 Проведение мастер-класса «Сувенир» КСЦ с. Мамоны 1 мая 

2021 

Русинова Н.П 

19 Опытническая и исследовательская 

работа в начальном звене 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ», 

заседание 

педагогов ДО 

естественно-

научной 

направленности 

12 мая 

2021 

Солодова В.И. 

20 Публикация методического материала на 

страницах образовательного СМИ. 

Конспект учебного занятия. 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Продленка» 

12 

октября 

2021 

Кузнецова Е.Н. 

21 Публикация методической разработки 

«Памятники природы Байкальского 

региона» 

Материал находится в открытом доступе 

по адресу: 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/386

676/ 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

организаций 

«Фонд 21 века» 

21 

декабря 

2021 

Данилова О.С. 

22 Публикация  в образовательном, 

культурно-просветительском журнале 

«Педагогический имидж: от идеи к 

практике» 

«Российское движение школьников 

(РДШ) – открытая система 

наставничества и шефства» 

ГАУ ДПО ИРО Выпуск 

№ 4 (25) 

октябрь-

декабрь 

2021 

Степанова Е.С. 

23 XV Региональный фестиваль 

«Творчество без границ». Проведение 

мастер – класса «Колье из бисера 

«цепь». 

УО 

администрации 

Ангарского 

округа МБУДО 

«Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

декабрь 

2021 

Пономарева Е.А. 

диплом 3 степени 

24 Проведение мастер-класса «Новогодний 

сувенир» для педагогов Иркутского 

района в рамках организованного 

сотрудничества учреждений системы 

дополнительного образования и кафедры 

изобразительного искусства и методики 

ФГБОУ ВО «ИГУ». Привлечение 

студентов в качестве ведущих и 

тьюторов. Знакомство и освоение основ 

техники линогравюры. 

Кафедра 

изобразительного 

искусства и 

методики ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

18 

декабря 

2021 

Русинова Н.П. 

благодарственное 

письмо УО 

25 Выступление на педсовете с докладом 

«Виды профориентации при реализации 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы в дополнительном 

образовании». 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

декабрь 

2021 

Антонова Т.Б. 

26 Публикация научной статьи «Готовность 

обучающихся к реализации проектной 

технологии как условие формирования 

профессиональной компетентности». 

Фонд «Роснаука» октябрь 

2021 

Русинова Н.П. 

27 Выступление  на «Круглом столе», 

регионального методического семинара-

лаборатории для педагогов 

дополнительного образования в сфере 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

ноябрь Эристави О.А. 
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театра: «Театр начинается с детства» детей» 

28 Выступление на районном 

педагогическом совете перед педагогами 

дополнительного образования 

Иркутского района «Зачисление детей 

через АИС «Навигатор Иркутской 

области» 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

17 

декабря 

2021 

Ляхова Л.А. 

Итого мероприятий 28 

Количество участников 18 

Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

Таблица 50 
№ Тема место дата Ф.И.О. 

1 3-й Всероссийский педагогический 

онлайн-хакатон: инновационные 

образовательные решения» 

Академия 

психологии и 

педагогики 

ЮФУ 

г. Ростов-на-

Дону 

24-26 

апреля 

2021 

Семеней И.Н. 

2 Семинар «Геймификация 

дополнительного образования детей» 

ГБПОУ 

г.Москва 

«Воробьевы 

горы» 

20 января 

2021 

Семеней И.Н. 

Данилова О.С. 

3 Обучающий семинар «Проектно – 

исследовательская деятельность. 

Творческие проекты» 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

22 января 

2021 

Палагина С.Н. 

Суковых Г.Г. 

Забалуева В.В. 

Костерич Е.А. 

Степанова Н.Ю. 

Черемычкина Г.И. 

Музыченко А.А. 

Яковлева И.И. 

Дроздовская Т.П. 

Антонова Т.Б. 

Артемьева Е.А. 

Петрова Н.В. 

4 Вебинар «Наставничество и шефство в 

системе дополнительного образования 

детей – уникальный инструмент 

управления траекторией  личностного 

развития ребенка» 

ГАУ ДПО ИРО 26 января 

2021 

Данилова О.И. 

5 Семинар «Проекты и исследования, от 

проблемы до решения» 

 30 января 

2021 

Солодова В.И 

6 Марафон с А. Уфимцевой «Импровизация 

для детей» 

 10-20 

февраля 

2021 

Кузнецова Е.Н. 

7 Вебинар «Основы современного танца с 

дошкольным возрастом» 

 6 

февраля 

2021 

Кузнецова Е.Н. 

8 «Воспитание в системе дополнительного 

образования детей» 

ГАУ ДПО ИО 

«ИРО» 

19 

февраля 

2021 

Черемычкина Г.И. 

9 Педагогические чтения, посвящённые 

наследию С.Т.Шацкого  

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

педагогический 

институт 

март 

2021 

Черемычкина Г.И. 

10 Мастер-класс в рамках международного 

конкурса «Vivat, талант!» 

г. Иркутск 

Областной 

28 

февраля 

Высоцкая С.А. 
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колледж 

культуры 

2021 

11 Региональный методический семинар-

совещании «Дополнительное образование 

детей: векторы развития»  

Секция № 6. «Интерактивные средства 

обучения» 

Секция № 10. «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования детей в 

Иркутской области» 

ЦРДОД 

Региональный 

модельный 

центр 

17 

февраля - 

5 марта 

2021 

Гриценко Т.М. 

Комарова И.В. 

Пережогина Л.Н. 

12 «Освоение педагогических практик в 

работе школьных и дошкольных 

хореографических и танцевальных 

коллективов», 12 часов 

ГБПОУ 

«ИРКПО» 

30 -31 

января 

2021 

Новикова О.В. 

13 Мастер-класс по теме «Современный 

танец», 8 часов 

Межрегиональн

ый институт ДО 

SOVA 

14 

февраля 

2021 

Новикова О.В. 

14 Мастер-класс по теме «Детский танец. 

Ритмика» 

Межрегиональн

ый институт ДО 

SOVA 

21 

февраля 

2021 

Новикова О.В. 

15 Мастер-класс по теме «Детский танец. 

Ритмика» 

Межрегиональн

ый институт ДО 

SOVA 

28 

февраля 

2021 

Новикова О.В. 

16 Региональный онлайн-семинар-совещания 

«Теория и практика экологического 

мониторинга в деятельности 

муниципальных опорных площадок 

Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» 

ФТПО 

«Навигатор 

образовательных 

технологий» 

12 

февраля 

2021 

Ляхова Е.А. 

Ляхова Л.А. 

Солодова В.И. 

17 Региональный фестиваль методических 

идей «Байкал для всех и каждого» 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

февраль - 

март 

2021 

Семеней И. Н. 

18 Региональный методический семинар-

совещание «Дополнительное образование 

детей: векторы развития» 

ГАУ ДО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

17 

февраля-

5 марта 

2021 

Семеней И.Н. 

19 Онлайн-конференция для работников 

образования «ММСО. Осознанность» 

АНО 

«Московский 

салон 

образования» 

26-27 

февраля 

2021 

Белоненко В.В. 

20 «Современная нормативная база 

дополнительного образования детей. 

Вопросы экспертизы программ», 2 ч. 

ГБПОУ г. 

Москва 

«Воробьевы 

горы» 

12 марта 

2021 

Кулебякина И.Ю. 

21 Вебинар «Дефектологическое 

обследование. Заключение дефектолога», 

2 часа 

Logoprofy.ru 

Открытый 

университет 

непрерывного 

образования г. 

Москва 

15 марта 

2021 

Давыдова А.П. 

22 Семинар – практикум «Проектная МКУ ДО ИРМО 26 марта Палагина С.Н. 
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деятельность учащихся. Из опыта». 

Мастер – классы: 

«Девочка Весна» кукла из пластика 

«Декор в технике скрип – арт» 

«Сумочка – птичка» 

«Декор на камнях» 

«Весенний цветок Крокус», 

флористическая глина 

«ЦРТДЮ» 

 

2021 Суковых Г.Г. 

Забалуева В.В. 

Костерич Е.А. 

Степанова Н.Ю. 

Черемычкина Г.И. 

Музыченко А.А. 

Яковлева И.И. 

Дроздовская Т.П. 

Антонова Т.Б. 

Артемьева Е.А. 

23 Вебинар «Дополнительные 

общеразвивающие программы: варианты 

разработки» 

ГБПОУ 

«Воробьёвы 

горы» г. Москва 

31 марта 

2021 

Комарова И.В. 

Пережогина Л.Н. 

Артемьева Е.А. 

Палагина С.Н. 

24 Всероссийское педагогическое 

тестирование «Теория и методика 

организации воспитательной и 

внеурочной деятельности в 

образовательных организациях» 

Высшая школа 

делового 

администрирова

ния 

 Давыдова А.П. 

25 Семинар «Совершенствование 

естественнонаучной грамотности 

школьников и компетенции педагогов» 

ГАУ ДПО ИРО 16 апреля 

2021 

Алентьева О.В. 

26 «Серия мастер - классов по созданию 

интерактива учебных материалов 

инновационного проекта «Интерактив» 

Сертификат 17 – 30 

апреля 

2021 

Солодова В.И 

27 Семинар  «Специфика летних 

краткосрочных программ» 

ГБПОУ 

«Воробьёвы 

горы» 

19 апреля 

2021 

Данилова О.С 

Артемьева Е.А. 

28 Вебинар «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области: 

подготовка к переходу и переход на 

новый 2021/2022 учебный год» 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

22 апреля 

2021 

Комарова И.В. 

29 «Возможности мультипликации в системе 

дополнительного образования». 

ГАУ ДПО ИО 

«ИРО» 

22 апреля 

2021 

Петрова Н.В. 

30 Региональный семинар-совещание по теме 

«Исполнение мероприятий  по внедрению 

и реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей в Иркутской области» 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

13 мая 

2021 

Комарова И.В. 

Пережогина Л.Н. 

31 Региональный фестиваль «ЦУР – 

Посланники Байкала» 

ГАУ ДО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

2021 Семеней И.Н. 

Ляхова Е.А. 

Архипова Т.А. 

Алентьева О.В.  

Данилова О.С. 

32 Семинар «Индивидуализация 

образовательного процесса посредствам 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов» 

ГАУ ДПО ИРО 12 мая 

2021 

Алентьева О.В. 

33 Вебинар  «Лето с рюкзаком» ГБПОУ 

«Воробьёвы 

горы» 

май 2021 Данилова О.С. 

34 Областной семинар -  практикум 

«Красочный май» 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

май Пономарева Е.А. 

35 Онлайн – курс по актерскому мастерству 

«Друг за друга», 16 часов 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

10-30 

сентября 

2021 

Кузнецова Е.Н. 
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36 Районный методический семинар: 

«Разработка и реализация модульной 

дополнительной общеразвивающей 

программы».  

Мастер – класс «Нетрадиционная техника 

работы с бумагой. Папертоль». 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

 

28 

сентября 

2021 

Палагина С.Н. 

Артемьева Е.А. 

Антонова Т.Б. 

Черемычкина Г.И. 

Музыченко А.А. 

Яковлева И.И. 

Суковых Г.Г. 

Пономарева Е.А. 

Дроздовская Т.П. 

37 Образовательный курс в рамках 

областного форума Иркутского 

регионального отделения «Российское 

движение школьников» «Медиаточка 

Байкал», 24 часа 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

2-9 

октября 

2021 

Семеней И.Н. 

38 «Современные технологии группового 

развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования 

детей», 8 часов 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональн

ого 

образования» 

16 

октября 

2021 

Давыдова А.П. 

39 Онлайн – семинар «Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности»,  8 

часов 

ГАУ ИО 

«ЦОПМКиМКО

», 

октябрь 

2021 

Палагина С.Н., 

Трифонова Л.Н. 

40 Онлайн – семинар «Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности», 8 часов 

ГАУ ИО 

«ЦОПМКиМКО

», 

октябрь 

2021 

Сипакова Т.В. 

Кузнецова Е.Н., 

Ляхова Е.А., 

Данилова О.С. 

41 Слет патриотических объединения, 

клубов и поисковых отрядов Сибирского 

федерального округа «Молодые патриоты 

– сила Сибири» 

онлайн 

 

октябрь 

2021 

Половинкина Д.В. 

42 Участие во всероссийском вебинаре по 

пилотной фазе проекта «Ригли» 

 ноябрь 

2021 

Ляхова Л.А. 

43 Участие в вебинаре «Актуальные вопросы 

Байкальской природной территории» в 

рамках XVI межрегиональной олимпиады 

по Байкаловедению 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Бурятия 

ГБУ ДО 

Ресурсный 

эколого-

биологический 

центр 

Республики 

Бурятия 

ноябрь 

2021 

Данилова О.С. 

Солодова В.И. 

Семенова О.И. 

Алентьева О.В. 

Ляхова Е.А., 

Ляхова Л.А. 

 

44 Вебинар  «Организационно-методические 

аспекты проведения фестивальной 

площадки «Творчество без границ» 

Сертификат. 

  Пономарева Е.А. 

45 Вебинар «Формирование социальной 

активности подростков в процессе 

коллективной творческой деятельности» 

Центр 

непрерывного 

образования г. 

Санкт-Петербург 

08 

ноября 

2021 

Пономарева Е.А. 

46 Участие в региональном круглом столе 

«Образование и просвещение по теме 

 29 

ноября 

Ляхова Л.А., 

Ляхова Е.А., 
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изменения климата» 

 

2021 Данилова О.С., 

Семёнова О.И. 

47 Региональный методический семинар-

лаборатория для педагогов 

дополнительного образования в сфере 

театра: «Театр начинается с детства» 

 

ЦРДОД ноябрь Поскрёбышева 

В.В. 

Эристави О.А. 

48 Онлайн семинар на тему: «Разминка, как 

залог качественного занятия и 

здоровьесбережения» 

онлайн ноябрь Кузнецова Е.Н. 

49 Семинар-практикум «Традиционный 

фольклор в работе с детским 

коллективом» Рук-ль Сигарёва М.Н. г. 

Барнаул 

 

Управление 

культуры г. 

Иркутска 

24 – 26 

ноября 

2021 

Аскарова С.В. 

Высоцкая С.А. 

Лазавая Г.Г. 

50 Региональный методический вебинар 

«Особенности Всероссийского конкурса 

«Энергия и среда обитания» - советы 

региональным участникам» 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

15 

декабря 

2021 

Солодова В.И. 

Данилова О.С. 

Ляхова Е.А. 

Ляхова Л.А. 

Семеней И.Н. 

Трифонова Л.Н. 

51 Региональный методический вебинар 

«Особенности Всероссийского конкурса 

«Семь шагов к экологической школе» 

ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД» 

декабрь 

2021 

Ляхова Л.А. 

Семеней И.Н. 

52 Всероссийский вебинар «Методический 

дизайн дополнительного образования», 2 

академических часа 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Воробьёвы 

горы» 

16 

декабря 

2021 

Данилова О.С. 

53 Всероссийский семинар «Дополнительное 

образование: инновационная 

образовательная практика», 2 

академических часа 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Воробьёвы 

горы» 

14 

декабря 

2021 

Данилова О.С. 

54 Всероссийский семинар 

«Образовательный трек ребенка в 

естественных науках: от кружка до 

диссертации», 2 академических часа 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Воробьёвы 

горы» 

декабрь 

2021 

Данилова О.С. 

55 Районный семинар – практикум 

«Новогодний сувенир». Техника 

линогравюра.   

кафедра ИЗО  и 

методики 

Педагогического 

института ИГУ, 

г. Иркутск, 

ул. Сухэ - 

18 

декабрь 

2021 

Палагина С.Н. 

Артемьева Е.А. 

Петрова Н.В. 

Черемычкина Г.И. 

Музыченко А.А. 

Федоренко Ж.А. 
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Батора, 9. Русинова Н.П. 

Пономарева Е.А. 

Дроздовская Т.П. 

Итого мероприятий                                 55 

Количество участников                     33 

 

Обучение в высших и средних учебных заведениях 

Таблица 51 
1 Факультет «Народное 

художественное творчество», 

3 курс 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутский областной колледж 

культуры 

Аскарова 

С.В. 

2 Специальность 

Педагогическое образование, 

профиль «Музыка», закончила 

обучение 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» 

Миненко 

Ю.Е. 

3 Отделение гуманитарно-

эстетического образования 

Педагогического института, 

специальность 

Педагогическое образование 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» 

Артемьева 

Е.А. 

 

В полном объеме используются возможности сети Интернет через сайт учреждения 

http://цртдю1975.рф, для интерактивного взаимодействия с педагогами учащимися, 

родителями. Сайт является публичным электронным изданием, отражающим 

деятельность ЦРТДЮ.  

В нормативных и концептуальных документах развития образования особое 

внимание уделяется реализации таких требований и стратегий, как информационная 

открытость, доступность дополнительного образования детей, независимая оценка 

качества образования.  

В качестве  муниципального опорного центра (МОЦ) дополнительного 

образования детей Иркутского районного муниципального образования Центр творчества 

осуществлял организационное, методическое сопровождение, мониторинг внедрения 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории Иркутского 

районного муниципального образования. В течение 2021 года продолжена работа по 

внесению в реестр поставщиков образовательных услуг организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, размещению и обновлению сведений о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в Иркутском районе. 

Для привлечения заинтересованных лиц (детей и родителей (законных 

представителей) к использованию информационного ресурса «Навигатор 

дополнительного образования» проводится информационная кампания посредством 

размещения информации о Навигаторе на сайтах образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования, проводится индивидуальная разъяснительная 

работа. Работа образовательных учреждений и МОЦ по содержательному наполнению 

АИС «Навигатор» и регистрация обучающихся в информационной системе продолжается. 

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, положительного 

эмоционального климата учащихся. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Ведется контроль за освещением, 

http://цртдю1975.рф/
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температурным режимом в учебных классах и в помещениях. Материально-техническая 

база на современном этапе позволяет учреждению работать в режиме функционирования. 

Учебные помещения соответствуют санитарно - эпидемиологическим нормам, 

требованиям пожарной безопасности. 

В образовательном процессе используется широкий спектр средств обучения: 

наглядные и демонстрационные пособия, аудиовизуальные средства (презентации, 

видеофильмы и др.), электронные образовательные ресурсы, полиграфическая продукция. 

Источник финансирования деятельности учреждения - бюджет Иркутского 

районного муниципального образования. Учреждение не оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги. Полномочия по ведению бухгалтерского учета 

исполнения плановых назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» по бюджетным средствам и имуществу 

Учреждения, его финансовым обязательствам и их  движению, а также хозяйственных 

операций, осуществляемых Учреждением в процессе организации всех видов 

деятельности, предусмотренных Уставом, переданы Муниципальному казенному 

учреждению  Иркутского районного муниципального образования «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» на основании договора о бухгалтерском 

обслуживании от 01.01.2013 года № 32.  

Благодаря финансовой поддержке части районных мероприятий администрацией 

ИРМО, победители и призеры районных конкурсов, выставок, соревнований были 

награждены призами. 

Таблица 52 

№ 
Реализация бюджетной сметы 2021 года 

(районные мероприятия, работы, услуги, товары) 

Сумма 

1.  Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, 

Россия молодая» 

30 000,00 

2.  Районный конкурс пришкольных учебно-опытных участков 26 170,00 

3.  Районный конкурс детского творчества «Палитра Победы» 25 000,00 

4.  Районный конкурс творческих проектов «От идеи до модели» 30 000,00 

5.  Районный конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая лира» 4 590,00 

6.  Районный конкурс детского рисунка «Мир, в котором я живу» 25 000,00 

7.  Районный конкурс детского творчества «Наполни душу красотой» 

среди школьников Иркутского района 

40 000,00 

8.  Районный конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка» 35 000,00 

9.  Районный конкурс очного рисунка 10 000,00 

10.  Районный фестиваль национальных культур «Созвездие дружбы» 10 000,02 

11.  Районная научно-практическая онлайн-конференции «Юный 

исследователь – 2021» 

20 000,00 

12.  Районная олимпиада по Байкаловедению среди учащихся  5-7 классов 30 000,00 

13.  III районный слет «РДШ» среди общеобразовательных организаций 14 900,00 

14.  Районные соревнования школьников «Президентские состязания» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

15 500,00 

 ИТОГО: 316 160,02 

 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции часть очных 

мероприятий были перенесены в онлайн-формат. 

Педагоги дополнительного образования организовывали учебный процесс 

посредством дистанционных технологий обучения на основе различных способов 

доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся 

и педагогов в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). 

Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла не сказаться на 

отношении к онлайн-обучению и другим дистанционным образовательным технологиям. 
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Педагогам дополнительного образования не хватило навыков работы в цифровой 

среде, времени на освоение новых инструментов и перестройку образовательного 

процесса. 

Охват детей в Иркутском районе дополнительным образованием продолжается и в 

летний период в виде участия в мероприятиях различного уровня, поездках, экспедициях, 

слетах, походах, профильных и творческих сменах и т.п. Таким образом, юные жители 

получают полноценный отдых, сочетая занятия по профилю дополнительного 

образования с досуговой деятельностью и активным образом жизни. 

С 1 по 14 июня 2021 года 30 учащихся Иркутского района успешно прошли 

обучение по программе «Школа безопасности» в детском лагере «Первопроходец - школа 

безопасности» Всероссийского детско-юношеского общественного движения в детском 

спортивно-оздоровительном лагере «Ангасолка». Цель программы - формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности через практику и обучение. Школьники проходили обучение 

по скалолазанию, по спасению на горной реке Хара-Мурино, осуществили подъём на пик 

Черского. Из средств бюджета Иркутского районного муниципального образования было 

выделено 289 500,00 рублей. 

На протяжении 18 дней, в период с 13 по 30 августа 2021 года 66 школьников 

Иркутского района отдыхали в загородном оздоровительном лагере «Ласточка» д. 

Гымыль Черемховского района Иркутской области. Из средств бюджета Иркутского 

районного муниципального образования потрачено 1 038 312,00 рублей. 

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку летом 2021 года, в условиях 

риска распространения COVID-19 и как следствие, сокращение количества организаций, 

оказывающих услуги по организации летнего отдыха бюджетные средства не 

использованы в полном объеме. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

на 31.12.2021 года 

Таблица 53 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3396 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1102 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1503 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 575 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 216 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 

679 человек/ 

20% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

45 человек/  

1,3% 

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 

0 человек/% 
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числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 36 человек/ 

1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 35 человек/ 

 1% 

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 

95 человек/ 

2,8 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

2135 человек/ 

62,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 885 человек/ 

26 % 

1.8.2 На региональном уровне 892 человека/ 

26,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 45 человек/ 

1,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 207 человек/ 

6,0% 

1.8.5 На международном уровне 106 человек/ 

3,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

555 человек/ 

16,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 189 человек/ 

5,5% 

1.9.2 На региональном уровне 203 человека/ 5,9 

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 человека/0,6 

% 

1.9.4 На федеральном уровне 71 человек/2,1% 

1.9.5 На международном уровне 70 человек/2,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

92 человек/ 

2,9 % 

1.10.1 Муниципального уровня 92 человек/ 

2,9 % 

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: 

58 

1.11.1 На муниципальном уровне 57 

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 51 человек 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человека/ 

64,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

35,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

35,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

11,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

58,8% 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 

23,5% 

1.17.2 Первая 18 человек/ 

35,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 

19,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

29,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

9,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

21,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, 

49 человек/ 

96% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

4 человек/ 

7,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 14 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 

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 30 ОУ 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» показал следующее:  

1. Количественный состав учащихся ЦРТДЮ в течение учебного года остается 

стабильным, за исключением отдельных объединений. Учреждение укомплектовано 

достаточным количеством педагогических работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

2. Произошло увеличение активности учащихся к участию в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня. 

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

открытых занятиях по распространению и обобщению педагогического опыта. 

4. Организация и проведение районных мероприятий в онлайн-формате 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. 

5. 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 педагогов дополнительного 

образования в Иркутском районе существенно замедляет развитие дополнительного 

образования в образовательных учреждениях района; 

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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- недостаточная обеспеченность детских объединений художественными 

материалами и инструментами, техническим оснащением, что ограничивает степень 

привлечения детей из малообеспеченных семей; отсутствие выставочной площадки для 

работ учащихся детских объединений МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- сокращается количество наиболее затратных детских объединений туристского, 

технического профиля, актуальных для подростков старшего возраста, требующих 

особого внимания; 

- дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов дополнительного образования 

в районе, имеющих профильное образование. 

Отдельные проблемы деятельности учреждения имеют системный характер и 

характеризуются: 

- недостаточностью и противоречивостью 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; 

- несовершенством штатного расписания (количество ставок педагогов 

дополнительного образования не удовлетворяет потребности социума) в условиях 

возрастающей численности учащихся в образовательных учреждениях района; 

- отсутствие финансирования на участие учащихся по различным направленностям в 

мероприятиях всероссийского и международного уровней. 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. 

Субъект-субъектное взаимодействие и продуктивное сотрудничество педагога с 

детьми, их стремление к активному творческо-созидательному освоению мира во 

взаимодействии с социумом, позволяет успешно реализовывать педагогический процесс 

дополнительного образования в органичном и неразрывном единстве всех его 

составляющих, в том числе воспитания. 

Приоритетными путями развития МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является развитие 

дополнительного образования 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 самообследования 

Таблица 54 

№ 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  удовлетворяет 

6. Учащиеся и система работы с ними удовлетворяет 

 


