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В 2016-2017 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 

№ Показатели 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол-во % Кол-во % 

1. 
Всего педагогов в МБУ 

ДО ЦДО «Поиск» 
28 100 24 100 

2. 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее  

 

22 

6 

 

78,6 

21,4 

 

18 

6 

 

75 

25 

3. 

Пед.стаж работы: 

- до 2-х лет 

- от 2-х до 5-ти лет 

- от 5-ти до 10-ти лет 

 

0 

7 

4 

 

0 

25 

14,3 

 

0 

5 

5 

 

0 

21 

21 



- от 10-ти до 20-лет лет 

- свыше 20-ти лет 

9 

8 

32,1 

28,6 

5 

9 

21 

37 

4. 

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 

- старше 60-ти лет 

 

3 

7 

10 

6 

2 

 

10,7 

25 

35,8 

21,4 

7,1 

 

4 

4 

8 

6 

2 

 

17 

17 

33 

25 

8 

5. 

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

- I 

- высшую 

- соответствие 

занимаемой должности 

 

 

9 

6 

1 

 

 

32,1 

21,4 

3,6 

 

 

 

6 

8 

0 

 

 

 

25 

33 

0 

 

Итоги аттестации в 2016-2017 учебном году  

Педагогические 

и руководящие 

работники 

Всег

о 

Из них имели 
Аттестовано  

в 2016-2017 уч. г. 
Итого 

атт-но  
Высш. 

кв. 

кат. 

1 кв. 

кат. 

Соотв

. 

Высш. 

кв. 

кат. 

1 кв. 

кат. 

Соот

в. 

Руководящих 

работников 
4 1 2 - - - - - 

Педагогов доп. 

образования 
24 8 6 - - 1 - 1 

Прочих 

(педагог-

организатор, 

методист)  

2 - - - - - - - 

  В истекшем учебном году аттестовались: Саткаева Н.Р. - на I 

квалификационную категорию.  

 

Повышение квалификации педагогов  

В течение учебного года педагогические работники проходили обучение на 

курсах повышения квалификации: 

ФИО педагога Должность Название курсов 

Ахтямова Г.М. ПДО Проектирование открытых образовательных 

программ инженерно-технической и естественно-

научной направленности. 

Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроке информатики в условиях ФГОС. 

Латыпова З.Р. ПДО Проектирование открытых образовательных 

программ инженерно- технической и естественно – 

научной направленности 



Нусхаев В.Л. ПДО Проектирование открытых образовательных 

программ инженерно-технической и естественно-

научной направленности 

Шестопалова 

М.С. 

ПДО Обновление содержания дополнительного 

образования детей в свете реализации ФГОС ООО 

(организация внеурочной деятельности) 

Хайретдинова 

Г.Х. 

ПДО Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с использованием интернет - 

технологий 

Гордиевских 

Н.Н. 

ПДО Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с использованием интернет - 

технологий 

Мамаева Г.А. Методист Обновление содержания дополнительного 

образования детей в свете реализации ФГОС ООО 

(организация внеурочной деятельности) 

Детский оздоровительный отдых в современных 

условиях: нормативно-правовые, организационные, 

методические аспекты 

Мельник О.М. ПДО Обновление содержания дополнительного 

образования детей в свете реализации ФГОС ООО 

Хисматуллина 

Ф.Р. 

Педагог-

организатор 

Моделирование воспитательной 

системыобразовательного  учреждения в уловиях 

реализации требований новых образовательных 

стандартов 

Григорьева Е.В. Зам. дир. по 

УВР 

Инновационные технологии менеджмента в 

управлении оргпнизации моциальной сферы 

Интерпритация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

образовательной деятельности (для руководителей) 

Пухальский В.И. Зам. дир. по 

УВР 

Моделирование воспитательной 

системыобразовательного  учреждения в уловиях 

реализации требований новых образовательных 

стандартов 

Интерпритация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

образовательной деятельности (для руководителей) 

Шейфер-Грушко 

И.А. 

Директор Интерпритация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

образовательной деятельности (для руководителей) 

 

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. 

 



ФИО педагога Название темы по самообразованию 

Ахтямова Г.М. Дидактические игры на занятиях информатики как средство 

повышения качества обучения. 

Латыпова З.Р. Создание условий для развития одаренных детей через 

вовлечение в проектную деятельность по художественному 

выпиливанию. 

Нусхаев В.Л. Развитие творческой индивидуальности учащихся в процессе 

обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Простая электроника» 

Сайфутдинова В.А. Использование игровых технологий с целью повышения 

мотивации обучающихся  по дополнительной 

общеобразовательной программе «Легоконструирование» 

Шестопалова М.С. Методика преподавания основ цифровой фотографии. 

Сайфутдинова В.А. Особенности реализации экологического образования на 

занятиях творческого объединения «Русское кружево 

Зарипова Е.А. Современные педагогические технологии 

Чепкасова Н.П. Нетрадиционные формы работы. 

Проведение занятий с применением игровых технологий. 

Брызгалин А.А. Методы и приёмы развития метапредметных учебных 

действий учащихся на занятиях дополнительного 

образования 

Мельник О.М. Развитие творческой индивидуальности учащихся в процессе 

обучения по дополнительной образовательной программе 

«Юный журналист». 

Шайбекян С.К. Уроки видеомонтажа в дополнительном образовании 

Кондрашин А.А. Видеосъёмка с квадрокоптера 

Саткаева Н.Р. Аспекты здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

хореографии с детьми дошкольного возраста 

 

Программно-методическое обеспечение 

Показатели  

2014-2015 2015-2016  2016-2017 

Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % 

Реализуется программ 40 100 40 100 55 100 

Авторские  - - - - - - 

Модифицированые  40 100 40 100 55 100 

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), 



- Валиуллина М.П. (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; 

- о персонифицированном финансировании дополнительного образования; 

- 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 электронного журнала учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования; 

- разработка исследовательских, социальных и педагогических проектов; 

- подготовка к аттестации; 

- разработка дидактических материалов; 

- итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; 

- анализ работы педагога за год. 

В течение 2016-2017учебного года состоялись 4 заседания педагогического 

совета, 2 из них были тематические: «Учебное занятие в дополнительном образовании 

с точки зрения личностно-ориентированного обучения», «Система работы с 

родителями в организации дополнительного образования». 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ Название конкурса Уровень ФИО Место 

 1  Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Сайфутдинова В.А. I 

2 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Хализов Р.И. 

 

I 

3 Открытый городской 

фестиваль «Песня, 

опаленная войной» 

Муниципальный I 

4 Городской конкурс 

вариативных программ 

(проектов) в сфере 

молодежной политики 

Муниципальный I 



города Нефтеюганска в 

2017 году 

5 Городской конкурс 

молодых педагогов 

«Педагогический 

дебют – 2017» 

Муниципальный Лауреат 

6 VII городской конкурс 

работающей молодежи 

«Стимул» 

Муниципальный I 

7 VII корпоративный 

фестиваль «Роснефть 

зажигает звезды» 

Муниципальный I 

8 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Латыпова З.Р. II 

9 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Чепкасова Н.П. II 

10 VII городской конкурс 

работающей молодежи 

«Стимул» 

Муниципальный Саткаева Н.Р. Участие 

11 «Радуга талантов» Всероссийский Мельник О.М. II 

12 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Хализова В.С. I 

13 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Джанаева Е.Н. II 

14 Городской конкурс 

художественного 

чтения «Город 

нефтяной мой – наш 

Нефтеюганск» 

Муниципальный Участие 

15 Городской фестиваль 

творчества работников 

образования «Педагог 

в зеркале искусства» 

Муниципальный Шайбекян С.К. I 

 

Педагоги МБУ ДО ЦДО «Поиск» внедряют в образовательный процесс 

проектную и исследовательскую деятельность.  

№ ФИО педагога Тема проекта ФИО Место 



учащегося 

1 Брызгалин А.А. Влияние деловой политической 

игры на формирование  

правовой избирательной 

культуры будущих 

избирателей» 

Хуснутдинова 

Лиана 

 

Диплом 

2 

степени 

 

Спасатель МЧС-профессия 

благородная и мужественная 

Долгова Мария Диплом 

2 

степени 

3 Нусхаев В.Л. Разработка оптимальной 

формы 

цветомузыкального устройства 

с экраном 

из сотового поликарбоната 

Данилюк 

Григорий 

Лауреат    

1 

степени 

 

Посещение занятий, мероприятий 

       В 20166-2017 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) - 10.  

№ ФИО педагога Тема занятия (мероприятия) Дата 

проведения 

1 Шайбекян С.К. Стык кадров. Затемнение. 12.04.2017 

2 Зарипова Е.А. Клуб веселых мастеров. 08.12.2016 

3 Латыпова З.Р. Веселая перемена 03.03.2017 

4 Хализов Р.И. Культура и традиции казаков 13.02.2017 

5 Шестопалова М.С. Психологический портрет в фотографии 07.12.2016 

6 Сайфутдинова В.А. Путешествие в мир бабочек 06.12.2016 

7 Мельник О.М. Интервтью  28.11.2016 

8 Кожевникова А.И. Дары осени 20.10.2016 

9 Кондрашин А.А. Важность заднего плана 10.04.2017 

10 Чепкасова Н.П. Бабочки соими руками для интерьера 24.11.2016 

 

 

Размещение методических публикаций в СМИ  

С целью распространения своего педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества в истекшем учебном году педагоги публиковали 

материалы на различных интернет-порталах.  

№ ФИО педагога Тема Адрес публикации 

 Ахтямова Г.М. 

 

Экзаменационные тесты 

по информатике 

https://infourok.ru/ekzamennacionnie-

testi-po-informatike-1602647.html 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

компьютерного 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-

obscheobrazovatelnaya-programma-

osnovi-kompyuternogo-

modelirovaniya-1276820.html 



моделирования 

1.Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Компьютерная графика 

и дизайн» 

2.Основные методы 

изучения векторной 

графики Corel Draw, 

Inkscape, растровой 

графики графики 

Macromedia  Flash MX, 

Adobe PageMaker, 

Конструктор сайтов 

3.Художественные 

приемы и 

профессиональные 

хитрости растровой 

графики Adobe 

Photoshop CS5 

4.Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Компьютерная графика 

и дизайн». 

5.Здоровьесберегающие 

технологии на уроке 

информатики. 

6.Тестовые задания для 

1 года обучения. 

 7.Дидактический 

материал 1 года 

обучения. 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-

obscheobrazovatelnaya-programma-

kompyuternaya-grafika-i-dizayn-

1276829.html 

2 Мельник О.М. «Современная 

журналистика: основы 

профессии» 

Infourok сайт 

 

Речевые ошибки в 

электронных СМИ 
Almanahpedagoga.ru 

 

В течение учебного года информация о деятельности, достижениях и 

перспективах работы педагогов печаталась в периодических изданиях журнала 

«proЛучшее».  

 



Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса 

 

Количество обучающихся, объединений 

В МБУ ДО ЦДО «Поиск» организована работа 26 объединений, в которых 

обучаются 1419 учащихся и объединение «Школа раннего развития «Росток» - 120 

учащихся. 

 

Сохранность контингента 

Таким образом, к концу учебного года численность учащихся составляет 1419 

человек (в возрасте от 6 до 18 лет). 

 Обучение осуществляется по 4 направлениям: 

- научно-техническое - 337 чел.; 

- культурологическое - 128 чел.; 

- художественно-эстетическое - 458 чел.; 

- социально-педагогическое - 490 чел; 

- ШРР - 120 чел. 

Сохранность контингента на конец 2016-2017 учебного года составляет 100 %. 

 

Эффективность реализации дополнительных общеобразовательных программ 

В МБУ ДО ЦДО «Поиск», реализуется 55 дополнительных 

общеобразовательных программ, со сроком реализации от 1 до 4 лет: 1 программа - 2 

года обучения, 1 программа - 4 года обучения, 53 программы - 1 год обучения. 

(Приложение 1) 
 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.  

Направление 

 

Количество 

обучающихся 

Уровень аттестации  

высокий 

(кол-во\%) 

средний 

(кол-

во\%) 

ниже 

среднего 

(кол-во\%) 

Социально-

педагогическое 

490 
248\51 242\49 0\0 

Художественно-

эстетическое 

458 
256\56 196\43 6\1 

Научно-техническое 337 191\57 147\44 5\1 

Культурологическое 128 70\55 58\45 0\0 

ИТОГО 1419\100 765\54,2 643\45 11\0,8 



-  765 обучающихся (54,2%) имеют высокий уровень знаний и умений;  

- 643 обучающихся (45%) имеют средний уровень знаний и умений; 

- 11 обучающихся (0,8%) имеют уровень знаний и умений ниже среднего. 

 Лучший результат освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ наблюдается в объединениях научно-технической направленности - 57% 

учащихся имеют высокий уровень знаний и умений.  

По итогам аттестации 1419 учащихся выпущено. 

       

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 (Приложение 2): 

- муниципальный уровень - 186;  

- региональный уровень - 21; 

- всероссийский уровень - 15;  

- международный уровень - 97.  

        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; 

- необходимо усилить работу по распространению педагогического опыта (участие в 

семинарах, мастер-классах, распространение педагогического опыта в интернете, 

СМИ и т.д.); внедрению в образовательный процесс проектной и исследовательской 

деятельности; 

- задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году, 

выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 


