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В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива МБУ ДО
ЦДО «Поиск» была направлена на реализацию цели «Создание эффективной
образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей формирование и развитие
творческого потенциала детей, активизацию их познавательных интересов, адаптацию
к жизни в обществе».
В течение учебного года работа педагогического коллектива была направлена
на реализацию следующих задач:
1.Обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для
каждого учащегося.
2.Обеспечение условий для формирования у учащихся потребностей к
самообразованию, саморазвитию и самоопределению.
3.Совершенствование работы по развитию инновационных практик.
4.Создание системы сетевого социального партнерства Центра с образовательными
организациями города, учреждениями культуры и спорта.
5.Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей,
совершенствование системы педагогического сопровождения с целью обеспечения
индивидуальных образовательных траекторий учащихся.
Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦДО «Поиск» осуществлялась по
следующим направлениям:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- обеспечение методической поддержки профессионального роста педагогов;
- методическое сопровождение конкурсов педагогического мастерства, аттестации
педагогов;
- информационно-методическое обеспечение направлений деятельности МБУ ДО
ЦДО «Поиск»;
- мониторинг состояния образовательного процесса;
- совершенствование образовательного процесса;
- организация и развитие воспитательного пространства путем взаимодействия с
другими образовательными учреждениями города.
Анализ условий
Мониторинг кадрового положения
№
1.
2.

3.

Показатели
Всего педагогов в МБУ
ДО ЦДО «Поиск»
Имеют образование:
- высшее
- среднее
Пед.стаж работы:
- до 2-х лет
- от 2-х до 5-ти лет
- от 5-ти до 10-ти лет
- от 10-ти до 20-лет лет
- свыше 20-ти лет

2015-2016 уч.г.
Кол-во
%
28

100

22
6

78,6
21,4

0
7
4
9
8

0
25
14,3
32,1
28,6

4.

5.

Возраст:
- до 30-ти лет
- от 30-ти до 39-ти лет
- от 40-ка до 49-ти лет
- от 50-ти до 60-ти лет
Имеют
квалификационную
категорию:
-I
- высшую
- соответствие
занимаемой должности

3
7
10
6
2

10,7
25
35,8
21,4
7,1

9
6
1

32,1
21,4
3,6

Итоги аттестации в 2015-2016 учебном году
Педагогические
и руководящие
работники

Из них имели
Всего

Высш.
кв. кат.

1 кв.
кат.

Соотв.

Аттестовано
в 2015-2016 уч. г.
Высш. 1 кв. Соот
кв. кат. кат.
в.

Итого
атт-но

Руководящих
2
1
1
2
1
4
работников
Педагогов доп.
4
7
1
4
2
2
6
31
образования
Прочих
(педагог3
организатор,
методист)
В истекшем учебном году аттестовались: Хализов Р.И., Чепкасова Н.П. - на I
квалификационную категорию, Ахтямова Г.М., Латыпова З.Р., Брызгалин А.А.,
Кожевникова А.И. - на высшую квалификационную категорию.
В новом 2016-2017 учебном году планируется аттестация следующих
педагогических работников: на высшую категорию – Мельник О.М., Пухальский В.И.,
Григорьева Е.В., на первую категорию – Гракова В.В., Мамаева Г.А., Маричева Т.Д.,
Занимонская И.В., Саткаева Н.Р., Трушникова Л.Н., Хализова В.С., Шайбекян С.К.,
Кондрашин А.А., Шестопалова М.С., соответствие – Хисматуллина Ф.Р.
Повышение квалификации педагогов
В течение учебного года обучались на курсах повышения квалификации:
- 2 руководящих работника: директор Шейфер-Грушко И.А., заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Гайсина Р.Ф.;
- 13 педагогов дополнительного образования: Хахлева А.Ю., Григорьева Е.В.,
Гракова Е.А., Гракова Н.А., Трушникова Л.Н., Брызгалин А.А., Кондрашин А.А.,
Шайбекян С.К., Кожевникова А.И., Хализова В.С., Валиуллина М.П., Сайфутдинова
В.А., Ахтямова Г.М.
Педагоги МБУ ДО ЦДО «Поиск» постоянно совершенствуют свои
профессиональные знания, занимаются самообразованием. В течение учебного года

работали над темами по самообразованию, полученный опыт и новые знания
применяли в практической деятельности в работе с обучающимися.
Программно-методическое обеспечение
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Показатели
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Реализуется
35
100
40
100
41
100
программ
Авторские
Модифициров
35
100
40
100
41
100
аные
Типовые
Анализ эффективности методической работы
МБУ ДО ЦДО «Поиск» созданы и работают 4 методических объединения,
руководителями которых являются педагоги:
- Нусхаев В.Л. (научно-техническое направление),
- Сайфутдинова В.А. (культурологическое направление),
- Брызгалин А.А. (социально-педагогическое направление),
- Хайретдинова Г.Х (художественно-эстетическое направление).
Руководителями методических объединений в течение учебного года проведено
по 4 заседания, где рассматривались вопросы:
- о внедрении положений «Концепции развития дополнительного образования детей»
в работу объединений;
- индивидуальная работа с одарёнными учащимися;
- оказание методической помощи молодым педагогам;
- контрольно-измерительные материалы промежуточной и итоговой аттестации
учащихся и др.
Руководители МО в течение учебного года проводили консультации по
следующим вопросам: подготовка к аттестации, разработка исследовательских и
творческих проектов, заполнение журналов, составление конспектов занятий,
проведение аттестации обучающихся и т.д.
Одной из форм организации методической работы являются консультации. В
истекшем учебном году проведены консультации по темам:
- заполнение журнала учета рабочего времени педагога дополнительного образования;
- подготовка экспонатов к выставкам;
- разработка творческих, исследовательских, социальных и педагогических проектов;
- организация мониторинга в объединениях;
- подготовка к аттестации;
- разработка дидактических материалов;
- итоговая и промежуточная аттестация обучающихся;
- анализ работы педагога за год.
Проведен семинар «Проектирование в образовательном процессе».
Участие в профессиональных конкурсах
№

Название конкурса

Уровень

ФИО

Место

Фестиваль творчества Муниципальный
Сайфутдинова В.А.
I
педагогических
работников «Педагог в
зеркале искусства»
2
Фестиваль творчества Муниципальный
Хализов Р.И.
I
педагогических
работников «Педагог в
зеркале искусства»
3
«Димитриевская
Всероссийский
Хализов Р.И.
I
суббота»
4
Фестиваль творчества Муниципальный
Хализова В.С.
I
педагогических
работников «Педагог в
зеркале искусства»
5
Конкурс вариативных Окружной
Брызгалин А.А.
I
программ
6
«Песня, опаленная
Муниципальный
Гракова Е.А.
I
войной»
7
«Радуга жизни»
Окружной
Мельник О.М.
I
8
Фестиваль-конкурс
Региональный
Сайфутдинова В.А.
I
«Веретено времен»
9
VI Всероссийский
Всероссийский
Шестопалова М.С.
Диплом
сетевой конкурс
победите
«Профессиональный
ля
успех-XXI»
10 Конкурс работающей
Муниципальный
Саткаева Н.Р.
II
молодежи «Стимул»
11 Конкурс работающей
Муниципальный
Гракова Е.А.
II
молодежи «Стимул»
12 Фестиваль РМОД
Межрегиональный Гордиевских Н.Н.
Благод.
"Югра молодая
письмо
православная"
13 Конкурс работающей
Муниципальный
Джанаева Е.Н.
Участие
молодежи «Стимул»
14 Конкурс
Муниципальный
Гракова Е.А.
Участие
педагогического
мастерства «Педагог в
зеркале искусства»
15 Фестиваль-конкурс
Региональный
Зарипова Е.А.
Участие
«Веретено времен»
16 Фестиваль-конкурс
Региональный
Чепкасова Н.П.
Участие
«Веретено времен»
Педагоги МБУ ДО ЦДО «Поиск» внедряют в образовательный процесс
проектную и исследовательскую деятельность. Под руководством Брызгалина А.А.
1

учащиеся объединения «Новая цивилизация» приняли участие в городском конкурсе
«Шаг в будущее» с проектом «Сегодня игра, завтра жизнь».
Посещение занятий, мероприятий
В 2015-2016 учебном году педагогами были проведены открытые занятия и
воспитательные мероприятия (по графику). Каждое занятие (воспитательное
мероприятие) было проанализировано, педагогам даны рекомендации. Общее
количество проведенных открытых занятий (воспитательных мероприятий) - 12.
Такие педагоги, как Сайфутдинова В.А., Латыпова З.Р., Нусхаев В.Л. показали
воспитательное мероприятие с применением компьютерных технологий,
продемонстрировали
эффективность
организации
учебного
процесса
с
использованием активных методов обучения.
Участие в работе семинаров, мастер-классах, конференциях…
№

ФИО

Тема

1

Сайфутдинова В.А.

2

Чепкасова Н.П.

3

Латыпова З.Р.

4

Шестопалова М.С.

5

Сайфутдинова В.А.

6

Чепкасова Н.П.

7

Маричева Т.Д.

Мастер-класс по
кружевоплетению в рамках
мероприятия «Пишем историю
родного края»
Мастер-класс по
бисероплетению в рамках
мероприятия «Пишем историю
родного края»
М4астер-класс по вып5иливанию
из фане6ры в рамках
мероп7риятия «Пишем истори8ю
родного края»
Мастер-класс по основам
фотографии на базе Центра
развития творчества детей и
юношества пгт.Пойковский в
рамках круглого стола с
участием Н.В.Комаровой
Ежегодный семинар
«Построение системы проектной
деятельности учащихся на
основе знания ведущих мотивов
учения»
Ежегодный семинар
«Построение системы проектной
деятельности учащихся на
основе знания ведущих мотивов
учения»
Ежегодный семинар
«Построение системы проектной

Степень участия
(доклад, пассивное
участие)
Выставка изделий,
демонстрация
плетения
Выставка изделий,
демонстрация
плетения
Выставка изделий,
демонстрация
выпиливания
Выступление

Пассивное участие
(слушатель)

Пассивное участие
(слушатель)

Пассивное участие
(слушатель)

8

Сайфутдинова В.А.

9

Чепкасова Н.П.

10

Гордиевских Н.Н.

11

Латыпова З.Р.

12

Корпич С.В.

деятельности учащихся на
основе знания ведущих мотивов
учения»
Мастер-класс «Секреты
кружевоплетения на коклюшках»
в рамках VII КириллоМефодиевских юношеских
чтений
Мастер-класс «Цветы из бисера»
в рамках VII КириллоМефодиевских юношеских
чтениях
Мастер-класс ««Народная кукла»
в рамках VII КириллоМефодиевских юношеских
чтений
Мастер-класс «Подставка
«Пасхальный подарок» в рамках
VII Кирилло-Мефодиевских
юношеских чтений
Мастер-класс «Дерево-источник
жизни» в рамках VII КириллоМефодиевских юношеских
чтений

Демонстрация
плетения

Демонстрация
плетения
Демонстрация
изготовления куклы
Демонстрация
выпиливания
деталей изделия
Демонстрация
резьбы по дереву

Размещение методических публикаций в СМИ
В истекшем учебном году педагоги публиковали материалы на различных
интернет-порталах, сборниках научной литературы. Самые активные педагоги
Ахтямова Г.М. - 15 публикаций, Гордиевских Н.Н. - 5 публикаций, Чепкасова Н.П. - 2
публикации, Нусхаев В.Л. - 9 публикаций, Сайфутдинова В.А. - 6 публикаций.
Таким образом, педагоги, участвуя в сетевых Интернет-проектах, способствуют
распространению своего педагогического опыта в рамках профессионального
сообщества.
Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса
Количество обучающихся, объединений
Ф.И.О. педагога\
Всего
Кол-во
Кол-во
№
объединение
уч-ся
групп
мал-ков
Научно-техническое направление
Ахтямова Г.М.
1
87
8
59
«Информационные технологии»
Корпич С.В.
2
5
3
4
«Золотая стружка»
Латыпова З.Р.
3
46
6
46
«Юный мастер»

Кол-во
девочек
28
1
0

4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Нусхаев В.Л.
34
8
«Электротехническое»
Трушникова Л.Н.
«Начальное техническое
100
14
моделирование»
Ежелев В.В.
20
3
«Тотем»
Левченко И.В.
27
3
«Токарная обработка древесины»
Пантелеев С.В.
27
3
«Умелые руки»
Шестопалова М С.
34
5
Детская фотостудия «V кадре»
Всего
380
53
Культурологическое направление
Сайфутдинова В.А.
52
6
«Русское кружево»
Зарипова Е.А.
60
6
«Венок рукоделий»
Чепкасова Н.П.
72
8
«Радуга творчества»
Маричева Т.Д.
«Конструирование
37
5
и моделирование одежды»
Всего
221
25
Художественно-эстетическое направление
Валиуллина М.П.
28
6
«Калейдоскоп»
Москвитина Г.В.
41
4
«Родная песня»
Хализов Р.И.
45
7
«Родная песня»
Хализова В.С.
22
5
«Роднулечки»
Кожевникова А.И.
71
5
«С кисточкой в ладошке»
Саткаева Н.Р.
75
5
«Империя танца»
Гракова Н.А.
60
4
«Импульс»
Гракова Е.А.
38
4
«Резонанс»
Гракова В.В.
45
3
«Танок»
Всего
425
43

34

0

56

44

7

13

27

0

17

10

7

27

257

123

0

52

12

48

1

71

4

33

17

204

7

21

15

26

45

0

7

15

6

65

1

74

15

45

1

37

27

18

124

301

Социально-педагогическое направление
Хахлева А.Ю.
1
60
6
60
0
«Стремление»
Брызгалин А.А.
2
60
8
21
39
«Новая цивилизация»
Григорьева Е.В.
3
60
7
28
32
«Новая цивилизация»
Джанаева Е.Н.
4
40
5
13
27
«Новая цивилизация»
Кондрашин А.А.
5
30
7
18
12
Детская телестудия «Фокус»
Шайбекян С.К.
6
30
7
18
12
Детская телестудия «Фокус»
Мельник О.М.
7
36
7
17
19
Детская телестудия «Фокус»
Гордиевских Н.Н.
8
34
6
14
20
«Зеленый дом»
Хайретдинова Г.Х.
9
58
6
58
0
«Юный моделист-дизайнер»
Всего
408
59
247
161
31
Итого
1434
180
645
789
Школа раннего развития
10
84
8
29
55
«росток»
ИТОГО
1518
188
674
844
В МБУ ДО ЦДО «Поиск» организована работа 25 объединений, в которых
обучаются 1434 учащихся и объединение «Школа раннего развития «Росток» - 84
учащихся.
Сохранность контингента
Таким образом, к концу учебного года численность учащихся составляет 1434
человек (в возрасте от 6 до 18 лет), из них 674 (45%) мальчиков и 844 (55%) девочек.
Обучение осуществляется по 4 направлениям:
- научно-техническое - 380 чел.;
- культурологическое - 221 чел.;
- художественно - эстетическое - 425 чел.;
- социально - педагогическое - 408 чел;
- ШРР -84 чел.
Сохранность контингента на конец 2015-2016 учебного года составляет 100 %.
Эффективность реализации дополнительных общеобразовательных программ
В МБУ ДО ЦДО «Поиск», реализуется 41 дополнительная общеобразовательная
программа, со сроком реализации от 1 до 4 лет: 27 программ - 1 год обучения, 7
программ - 2 года обучения, 4 программы - 3 года обучения, 4 программы - 4 года
обучения.
Название программы
Тип программы
Срок
Количество

реализации
программы
Научно-техническое направление
1 год
«Азбука электроники»
Модифицированная
обучения
«Первые шаги в
1год
Модифицированная
электронике»
обучения
3 года
«Мир конструирования»
Модифицированная
обучения
3
«Художественное
Модифицированная
года
выпиливание по дереву»
обучения
«Мир информационных
2года
Модифицированная
технологий»
обучения
«Основы компьютерной
1 год
Модифицированная
грамотности»
обучения
«Интеграция
художественной обработки
1 год
Модифицированная
дерева и компьютерного
обучения
моделирования изделий»
«Токарная обработка
3 года
Модифицированная
древесины»
обучения
«Токарная обработка
2 года
Модифицированная
металла»
обучения
«Основы цифрового
1 год
Модифицированная
фотоискусства»
обучения
1 год
«Золотая стружка»
Модифицированная
обучения
Художественно-эстетическое направление
3 года
«С кисточкой в ладошке»
Модифицированная
обучения
1 год
«Ступенька в прекрасное»
Модифицированная
обучения
1 год
«Танцевальный мир»
Модифицированная
обучения
4 года
«Богатство казачьей песни» Модифицированная
обучения
2 года
«Роднулечки»
Модифицированная
обучения
1 год
«Воспитание танцем»
Модифицированная
обучения
4 года
«Музыка народной души»
Модифицированная
обучения

часов согласно
учебнотематическому
плану
136
136
69, 70, 72
138,142, 146
140, 148
136

134

136, 144, 144
136, 144
134
134

210, 222, 222
210
288
140, 142,
144, 148
142, 144
140
324, 324,
336, 336

2 года
обучения
2 года
«Танок»
Модифицированная
обучения
1 год
«Песни России»
Модифицированная
обучения
1 год
«В мире казачьего танца»
Модифицированная
обучения
Культурологическое направление
1 год
«Ассорти»
Модифицированная
обучения
1 год
«Рука в руке»
Модифицированная
обучения
3 года
«Мир кружева»
Модифицированная
обучения
1 год
«Умелые руки»
Модифицированная
обучения
1 год
«Мастера и рукодельницы» Модифицированная
обучения
«Культурные традиции
1 год
Модифицированная
России»
обучения
1 год
«Сказочная мастерская»
Модифицированная
обучения
2 года
«Создай свой имидж»
Модифицированная
обучения
Социальное направление
1 год
«Юный моделист-дизайнер» Модифицированная
обучения
1 год
«От идеи до модели»
Модифицированная
обучения
«Мой выбор – моё
1 год
Модифицированная
будущее»
обучения
1 год
«Человек и общество»
Модифицированная
обучения
1 год
«Навигатор»
Модифицированная
обучения
«Планирование карьеры –
1 год
Модифицированная
начало пути»
обучения
2 года
«Творческое поколение»
Модифицированная
обучения
1 год
«Зеленый дом»
Модифицированная
обучения
1 год
«Видеомонтаж»
Модифицированная
обучения
«Операторское мастерство» Модифицированная
1 год
«Родные напевы»

Модифицированная

312, 330
204, 216
204
204

138
138
140,146,146
136
136
136
136
136, 138

138
138
144
144
134
136
134
130
136
136

обучения
«Знакомство с
1 год
Модифицированная
134
журналистикой»
обучения
«Росток»
Модифицированная
25 недель
104
В течение учебного года администрацией создавались условия для выполнения
муниципальной услуги по освоению образовательных программ. В объединениях
организовывалась замена отсутствующих педагогов, проводились дополнительные
занятия. В результате 100 % выполнение дополнительных общеобразовательных
программ.
Освоение дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО ЦДО
«Поиск» завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся и осуществляется в
порядке, установленным МБУ ДО ЦДО «Поиск». В конце учебного года во всех
объединениях проведена итоговая аттестация обучающихся. Согласно результатам
аттестации, 100% учащихся освоили дополнительные общеобразовательные
программы в полном объеме.
Уровень аттестации
Направление
Количество
ниже
высокий
средний
обучающихся
среднего
(кол-во\%) (кол-во\%)
(кол-во\%)
Социально408
247\60,5
159\39
2\0,5
педагогическое
Художественно425
262\61,7
163\38,3
0\0
эстетическое
Научно-техническое
380
294\77,4
86\22,6
0\0
Культурологическое
221
117\53
103\46,6
1\0,4
ИТОГО
1434\100
920\64,2
511\35,6
3\0,2
- 920 обучающихся (64,2%) имеют высокий уровень знаний и умений;
- 511 обучающихся (35,6%) имеют средний уровень знаний и умений;
- 3 обучающихся (0,2%) имеют уровень знаний и умений ниже среднего.
Лучший результат освоения учащимися дополнительных общеобразовательных
программ наблюдается в объединениях научно-технической направленности – 77,4%
учащихся имеют высокий уровень знаний и умений.
Лучший результат освоения (100% высокий уровень) учащимися
дополнительной общеобразовательной программы наблюдается в объединении «С
кисточкой в ладошке» - педагог Кожевникова А.И.
По итогам аттестации 1390 учащихся выпущено и 44 учащихся переведены на
следующий год обучения.
Также выпущены 84 обучающихся объединения «Школа раннего развития
«Росток».
Количественные показатели участия обучающихся в мероприятиях
В этом учебном году обучающиеся объединений стали призерами и
победителями очных и дистанционных конкурсов и фестивалей. Были награждены
грамотами и дипломами различных уровней:
- муниципальный уровень - 80;

- региональный уровень - 21;
- всероссийский уровень - 46;
- международный уровень - 32.
Таким образом, можно заключить, что обучающиеся МБУ ДО ЦДО «Поиск»
продемонстрировали высокий уровень обученности.
Итоги педагогической деятельности регулярно освещались на интернет-сайте
МБУ ДО ЦДО «Поиск».
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- профессиональная деятельность педагогов МБУ ДО ЦДО «Поиск» заслуживает
положительной оценки. В течение учебного года они регулярно принимали участие и
становились призерами и победителями профессиональных конкурсов и фестивалей;
были участниками мастер-классов и обучающих семинаров, повышали уровень своей
профессиональной компетентности и квалификации на курсах и аттестации;
поддерживали взаимосвязь с учреждениями города и делились своим педагогическим
опытом;
- многочисленные награды учащихся по итогам участия в различных конкурсах
подтверждают высокий уровень мастерства педагогов;
- результаты образовательной деятельности обучающихся свидетельствует о
качественном освоении учащимися дополнительных общеобразовательных программ
- задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 2015-2016 учебном году,
выполнены.

