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г.Челябинска»  (далее по тексту 

– МБУ ДО «ДДК «Ровесник») 

Тип Учреждение  дополнительного 

образования детей  

Организационно–правовая форма Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования, свидетельство о 

государственной регистрации 

юридических лиц 

№1027403774221 от 

05.06.1997г.. лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности от 06.05. 2016г.   

№ 12629 

1.2. Учредитель 

Учредитель 

 

 

Комитет по делам образования 

города Челябинска 

г.Челябинск, ул.Володарского 30 

1.3. Контактная информация МБУ ДО  « ДДК «Ровесник» 

Юридический адрес 464071 г.Челябинск, 

ул.Комарова 114 

Фактический адрес 464071 г.Челябинск, 

ул.Комарова 114 

Телефон 734-46-03, 773-58-94 

Электронная почта 174ddk@mail.ru 

Сайт  Rovesnik74.ru 

1.4. Административно-управленческий персонал МБО ДО «ДДК «Ровесник» 

Директор Н.С.Дергунова 

Заместитель директора по УВР Н.В.Розанова 

Методисты  Т.Н.Ковальчук,  

Г.П.Расторгуева,  

Е.С.Халина 

Педагог-организатор Н.В.Соломко 

Социальный педагог Р.В. Пургина 
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Конкурентная среда в сфере образования в ближайшем социуме требует от 

администрации МБУ «ДДК «Ровесник» включения системных процессов, ведущих 

к повышению качества его образовательной деятельности за счёт 

конкурентоспособности, индивидуальности и уникальности образовательной 

организации.   Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

С учетом миссии, обозначенной в Программе развития учреждения до 2020 

года, рассматривающей МБУ ДО «ДДК «Ровесник» (далее ДДК «Ровесник») как 

образовательное пространство, обеспечивающее равенство в доступности 

качественного дополнительного образования для детей и подростков 

Тракторозаводского района г. Челябинска., а также обеспечивающее 

педагогическую поддержку учащимся в их социальном самоопределении, в 

практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях 

социальных перемен, формирование потребности и готовности самостоятельного 

приобретения знаний, умения находить место новым знаниям в системе уже 

освоенных и применяемых в практической деятельности, раскрытие творческого 

потенциала личности, а также приоритетных направлений федеральной и 

региональной образовательной политики, стратегическими направлениями МБУ 

ДО «ДДК «Ровесник»  в 2019-2020 учебном году были определены: 

1. Оптимизация  методического и информационного сопровождения 

деятельности педагогов. 

2. Обеспечение качеством и эффективностью. дополнительного образования 

обучающихся за счет внедрения в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий с высоким компетентностным 

потенциалом  

3. Создание условий для расширения форм профессионального обмена 

опытом, выявления лучших практик.. 

4. Совершенствование механизмов мониторинга деятельности учреждения. 

 

Для решения данных направлений в учреждении были проведены следующие 

организационные мероприятия: 

1. Заключены договоры о сотрудничестве с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями (шк. № 19, шк. № 116,  Шк. № 119, шк. № 

120, ОЦ №3, спортивными школами «Факел», «Конас»); 

2.  Разработаны в соответствии с требованиями современного законодательства 

локальные акты: 

– Коллективный договор 

     - Положение о порядке расследования несчастных случаев. 

3. Укомплектованы учебные группы в соответствии с Муниципальным заданием. 

4. Организован учебный процесс, который в течение года регламентировался 

Учебным планом и расписанием занятий. Учебный план учитывал особенности и 
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возможности образовательного учреждения, т.е., отражал образовательную 

программу  учреждения, учитывал социальный заказ детей и их родителей 

(законных представителей), определял все составляющие учебного процесса: 

направленность, название программ, количество учебных часов, число 

обучающихся, групп и часов по годам обучения, сроки реализации программ, 

часовую нагрузку на каждую учебную группу, недельную часовую нагрузку на 

каждого педагога дополнительного образования. Расписание учебных занятий в 

течение года было составлено с учетом целесообразности организации учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых санитарно-гигиенических 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности детей. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствовал максимально допустимому количеству часов с 

учетом шестидневной учебной недели в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

5. Организована работа творческих объединений по запросам детей и их родителей в 

течение учебного года, в том числе в выходные дни и каникулярное время, как на 

базе учреждения, так и на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с договорами о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник» - это деятельность 

по реализации целенаправленного процесса обучения, воспитания и развития в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающего констатацией 

достижения каждого обучающегося на всех этапах обучения. 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник» осуществляет образовательную деятельность с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,  

особенностей социально-экономического развития города и района и их 

национально-культурных традиций. 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  носит 

гуманистический характер и основана на следующих принципах: 

- признание права ребенка на свободное    самоопределение и самореализацию, 

на свободу выбора себя и для себя; 

- развитие    индивидуальности    каждого    воспитанника в    практике 

образовательного процесса; 

- непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития 

личности; 

 Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

учреждения, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

программ и включает в себя следующие компоненты: студии, творческие 

объединения,  клубы.  

            Деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник» направлена на: 

1. Информационно-методическую деятельность: 

- обеспечение содержания образования педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей соответствующего профиля, в том числе 

формирование проблемно- ориентированных баз данных в соответствии с целями 

и задачами деятельности; 

- координация взаимодействия с Комитетом по делам образования 

г.Челябинска, Институтом переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников (ЧИПКРО), Региональным центром оценки качества 

(ЦРО), Учебно-методическим центром г.Челябинска  (УМЦ г.Челябинска); 

2. Учебную деятельность: 

- учебная деятельность, МБУ ДО «ДДК «Ровесник» которая осуществляется 

через функционирование творческих объединений многопрофильного 

направления в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами, рассмотренными и утверждёнными Методическим советом МБУ 

ДО «ДДК «Ровесник».. 

- организационная деятельность, направленная на совершенствование 

содержания, форм, методов работы по развитию профессионального творчества; 

- создание условий для разработки и внедрения различных программ по 

профилю (разноуровневых, интегрированных, авторских и пр.), анализ качества 

этих программ;  

- анализ и систематизация профильной педагогической деятельности. 

3. Воспитательную деятельность: 

   - организация и методическая деятельность по разработке и внедрению форм 

массовых мероприятий, смотров, конкурсов, конференций, фестивалей; 
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- экспозиционная деятельность (проведение тематических, и пр. выставок, 

смотров-конкурсов лучших работ учащихся педагогов образовательных 

организаций района и города. 

 Деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник» отличается личностно-деятельным 

характером учебного процесса, где ребенок может выбрать любое творческое 

объединение (одно или несколько) и в течение года переходить из одного 

объединения в другое. Развитие у обучающихся установок на достижение успеха 

предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности по 

достижению различного рода образовательных целей. 

Этому должен способствовать выбор методов и форм обучения, 

характерными чертами которого являются: 

- вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности воспитанниов; 

- направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы учащимися; 

- личностно-ориентированная технология, которая  способствует изменению 

системы взаимоотношений педагог - ребенок.  

Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с 

уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных 

результатов. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 

дополнительной общеобразовательной программой. Используются групповые, 

индивидуальные и индивидуально-групповые формы занятий. Усилия педагогов 

направлены на создание развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной, 

многообразной, располагающей к общению среды. 

            МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» представляет собой современную 

систему дополнительного образования детей города. Образовательная 

деятельность является ведущей в структуре деятельности МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» и организуется по следующим направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая. 

           Анализируя общее количество воспитанников и творческих объединений в 

сравнении с предыдущими годами, следует отметить, что количество обучающихся 

в творческих объединений в 2019-2020 учебном году увеличилось, а количество 

групп не изменилось. Это объясняется тем, что в прошедшем учебном году более 2 

месяцев коллективы и педагоги работали  в дистанционном режиме, следовательно 

движения контингента не было. 

 

                      Численный состав обучающихся по направленностям   

    

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

воспитанник

ов 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

воспитанник

ов 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

воспитанник

ов 
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Художественн

ая 

93 1017 82 932 79 947 

Физкультурно-

спортивная 

38 468 36 524 37 509 

Социально-

педагогическа

я 

19 193 12 146 14 170 

Туристско-

краеведческая 

1 10 2 22 2 15 

               

ИТОГО 

151 1688 132 1624 132 1641 

 

         Наиболее массовым в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» является 

художественная  направленность  Это закономерно, так как данная направленность 

предлагает большой выбор образовательных услуг по раскрытию и развитию 

творческой индивидуальности ребенка. Физкультурно-спортивная направленность 

относится также к приоритетным направлениям МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска». За истекший период наблюдается .незначительное уменьшение 

количества  воспитанников За прошедший период отметилось увеличение роста 

количества объединений и обучающихся социально-педагогической 

направленности. Это объясняется тем. Что в 2019-2020 учебном году приступил к 

работе коллектив «Фотомастерская» (педагог Дороганова А.Н.). Наиболее 

отстающим в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» является туристско-

краеведческая направленность. Это объясняется тем, что реализация программы 

«Музей клуба им.Г.Титова», данной направленности это всего 4 часа в неделю. 

                                        1.1       Учебный план 

Локальным актом учреждения, являющимся основой организации учебного 

процесса МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» и закрепляющей реализуемые 

в 2019-2020 учебном году программы и их направленность, является Учебный 

план учреждения. В течение учебного года содержание Учебного плана было 

представлено на сайте МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

http://rovesnik74.ru 

Учебный план МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» был составлен на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 

2014 г.,регистрационный N 33660). 
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Учебный план был полностью обеспечен необходимыми кадровыми, 

методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами. Каждая 

дополнительная общеразвивающая программа, до начала её практической 

реализации, вводилась в Учебный план Учреждения. 

Учебный план МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» был разработан на основе 

образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Учебный план образовательной деятельности МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» был сформирован 2-мя блоками: 

1) бюджетный Учебный план по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для граждан от 5 до 18 лет; 

2) внебюджетный Учебный план по реализации дополнительных образовательных 

услуг  

Учебный план содержал учебную информацию: 

- перечень дополнительных общеобразовательных программ; 

- направленности программ (о ведущих видах деятельности в рамках программ); 

- ФИО педагогов, реализующих программы; 

-уровень реализации программ по каждой учебной группе (вводный, 

ознакомительный, базовый, углублённый); 

- режим проведения занятий (кратность и длительность в астрономических часах в 

неделю) по каждой учебной группе; 

- количество групп, предельное количество обучающихся по данной программе, с 

указанием года обучения; 

- количество детей, обучающихся в каждой группе. 

 

1.2 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Дополнительные общеразвивающие программы 

 

    Важное значение для качества образовательного процесса МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» имело качественное программное обеспечение - 

дополнительные общеразвивающие программы для обучения детей и взрослых. 

Всего в течение 2019-2020 учебного года было  реализовано 44 программы, из них 

37  программ на бюджетной основе, 7 – на платной. 

Дополнительные общеразвивающие программы были приняты на Методическом 

Совете перед началом 2019-2020 учебного года и были утверждены приказом 

директора МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска». 

Программы объединений, составленные в соответствии с Письмом Минобрнауки 

России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», были обновлены с учётом «Методических 

рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»  

Все программы в течение 2019-2020 учебного года были представлены а сайте 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска», где можно было познакомиться с их 

содержанием. 
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                           Характеристика образовательных программ 

 

Направленность 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет и 

более 

Итого 

Художественная 0 7 3 5 7 22 

Физкультурно-

спортивная 

1 0 1 3 5 10 

Социально-

педагогическая 

1 1 1 1 0 4 

Туристско-краеведческая 0 0 0 1 0 1 

                           ИТОГО 2 8 5 10 12 37 

 

Анализ образовательных программ показывает, что преобладают программы 

художественной направленности 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска 

проводится на основе Образовательной программы учреждения. 

Образовательная программа МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска – это 

локальный организационно-нормативный документ, определяющий особенности 

основной деятельности учреждения в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых: содержание и рабочие программы, структурированные по 

образовательным областям, педагогические технологии, необходимые и 

достаточные условия реализации программ, перспективные направления развития 

сферы дополнительного образования для достижения цели развития личности 

обучающихся – детей и взрослых. Образовательная программа принята на 

педагогическом совете Учреждения и является основой для деятельности 

администрации, педагогического коллектива учреждения, воплощая основную 

«миссию дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства». Образовательный 

процесс реализуемый в рамках данной Программы ведётся на русском языке, на 

основе социального заказа государства (муниципальное задание), по четырём 

направленностям. 

Образовательная программа МБУДО «ДДК «Ровесник» предполагает 

разноуровневое обучение и включает уровни обучения: подготовительный, 

базовый, специализированный. Обучение ведется на русском языке и производится 

в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных творческих 

объединениях, которые организуются ежегодно на основании учета интересов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Наполняемость учебных 

групп и условия организации образовательного процесса определяются в 

соответствии с требованиями и правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования» детей» 

зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660. 

Комплектование учебных групп: 

-  на 1и 2 году обучения – не менее 12-15 человек;  
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 - на 3 и последующих годах – не менее 8 –10 человек;  

 - численный состав хореографических коллективов составляет не менее 15 

человек. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБУДО  ДДК 

«Ровесник». Продолжительность занятий для обучающихся школьного возраста 

составляет 45 минут, для обучающихся дошкольного возраста от 25 до 35 минут. 

Обязательные перерывы между занятиями не менее 10 минут для коллективов 

декоративно-прикладного творчества, коллективов социально-педагогической  

направленности.  

Расписание занятий, в соответствии со спецификой деятельности ДДК 

(добровольность в выборе ребенком объединения, посещение одного и более 

объединений), носит не постоянный, временный характер. Расписание занятий 

может составляться на один месяц, полугодие. Корректировка и утверждение 

расписания занятий на полугодие осуществляется 20 сентября и   20 января 

текущего учебного года. Корректировка и утверждение расписания занятий на 

месяц, осуществляется до 7 числа текущего месяца. 

Начало учебных занятий с 8.00, окончание в 20.00; для обучающихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные объединения до 15 

сентября.  Дополнительный прием обучающихся - в течение учебного года при 

условии наличия свободных мест.  

Согласно Уставу принимаются все дети по заявлению родителей и при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии вакантных мест в детском 

объединении. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В основе обучения лежат групповые занятия. 

Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией личностно-

ориентированного подхода, возможностями обучающихся в связи с посещением 

детьми нескольких творческих объединений и занятиями в общеобразовательных 

школах в разные смены. Многие учебные группы творческих объединений состоят 

из детей разного возраста и года обучения. Поэтому занятия строятся по принципу 

сотрудничества и сотворчества. Учебным планом предусмотрены индивидуальные 

часы для работы с детьми, имеющими высокие способности, и творческие часы. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. 
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Сводный анализ выполнения дополнительных общеобразовательных программ  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направленность программ Фактический процент 

выполнения  

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Художественная направленность  96,2 97,6 92 

2. Социально-педагогическая 

направленность 
99,6 99,3 90,8 

3. Физкультурно-спортивная 

направленность 
99,2 98,6 93 

4. Туристско-краеведческая 

направленность 
52 99,1 94,4 

 Итого: 86,75 99,3 92,5 

 

 

Средний показатель полноты освоения образовательных программ по МБУДО  

«ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  в 2019 - 2020 учебном году составил 92,5 %. В 

прошлом году этот показатель составил – 98,6 %.  Причина- карантинные 

мероприятия в феврале –месяце 2020 г 

 

1.3 Промежуточная (Итоговая) аттестация в 2019-2020 учебном году 

 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество 

образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся прогнозируемым 

результатам освоения дополнительных общеобразовательных программ). 

Качественным показателем выполнения содержания образовательных 

программ являлась  итоговая и промежуточные аттестации, которую успешно 

прошли все  воспитанники МБУДО «ДДК «Ровесник». 
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Внутренний мониторинг (оценка) качества образования осуществляется 

посредством: итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, которая 

проводилась в соответствии с Положением о системе оценки, формах, порядке и 

периодичности входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУДО «ДДК «Ровесник» (Приказ №223 от 12.11.2015г. внесены 

изменения на основании приказа № 133 от 18.12.2018 г.), на основании приказа 

директора от 10.04.2020 г. № 54. 

Итоговая аттестация обучающихся проводилась с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных программ, в 

следующих формах: контрольные занятия; практические занятия; творческие 

работы,  отчетные выставки,     отчетные концерты, защита творческих работ, 

(проектов), конференция, фестиваль, олимпиада, соревнование, турнир, сдача 

нормативов. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксировались в 

«Протоколе», который является одним из отчетных документов и хранится у 

администрации МБУДО «ДДК «Ровесник».   

Материалы для промежуточной и итоговой аттестации разрабатывались 

педагогами таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 

дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с уровнями 

освоения, заложенными в программе. 

Критерии оценки результативности определены таким образом, чтобы 

можно было определить отнесённость воспитанника  к одному из трёх уровней 

результативности: низкий, средний, высокий. 

  Критериями оценки результативности обучения также являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки;  

- критерии оценки уровня практической подготовки; 

- критерии оценки уровня развития и воспитанности детей. 

 

период Кол-во 

воспитанников 

прошедших 

аттестацию 

Высокий 

уровень 

(% от 

прошедших 

аттестацию) 

Средний 

уровень 

(% от 

прошедших 

аттестацию) 

Низкий 

уровень (% от 

прошедших 

аттестацию) 

2017-2018 

учебный.год 

1544 529 (34,26 %) 861 (55,76 %) 134 (8,67 %) 

2018-2019 

учебный год 

1563 782 (50 %) 718 (46 %) 63 (4 %) 

2019 – 2020 

учебный год 

1641 897(54,66%) 673 (41,01%) 71 (4,32%) 
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Основная цель аттестации учащихся была достигнута. За данный период 2019-2020 

учебного года процент учащихся прошедших аттестацию составил – 100 %. В 2018-

2019 учебном году процент учащихся прошедших аттестацию составил  - 97,6 %. 

Педагоги выявили уровень усвоения теоретических и практических знаний. 

Основная форма проведения аттестации – сдача нормативных требований, в 

соответствии с образовательной программой.  В условиях «повышенной 

готовности» аттестация воспитанников проходила в онлайн-режиме.  Большая 

часть учащихся выполнили работу на высоком и среднем уровне. Количество 

учащихся,  выполнивших работу на высоком и среднем уровне, по сравнению с 

2018-2019 учебным годом  увеличилось на  4,2 %. Количество учащихся,  

выполнивших работу на низком уровне, по сравнению с 2018-2019 учебным годом  

к сожалению увеличилось на 10 %.  

   Необходимо приложить усилия для увеличения количества учащихся, которые 

выполнять работу на высоком уровне и уменьшить количества учащихся,  

выполнивших работу на низком уровне. 

 

                            1.4        Анализ сохранности контингента 

 

На 01 сентября  в МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  было зачислено  - 1226 

воспитанника. На конец декабря – 1658 воспитанника. На конец учебного года – 

1641  воспитанник. Муниципальное задание составляет 1658 человек. 

Следовательно, в учреждении наблюдается  99 % сохранность коллектива.  
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                           Соотношение обучающихся, по годам обучения             

 

Учебный 

год 

Год обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 лет и 

больше 

Количество человек 

2017-2018 500 494 328 225 141 

2018-2019 447 390 346 219 222 

2019-2020 413 358 309 265 296 

 

 
 

Исходя из таблицы, можно сделать следующий вывод, произошло увеличение 

воспитанников  четвертого и последующих   годов обучения. Это говорит о 

стабильности работы творческих объединений, о заинтересованности, 

увлечённости воспитанников и сохранности контингента. Отрицательным 

моментом является то, что уменьшилось количество воспитанников первого, 

второго и третьего годов обучения. И как следствие встанет проблема по 

выполнению муниципального задания. 

 

                      Анализ обучающихся по возрастному диапазону    

                                           (на конец учебного периода)                          

 

Учебный 

год 

Возрастной диапазон 

До 7 лет 7-11 лет 12-15 лет 16 и старше всего 

Количество человек 
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2017-2018 129 1046 383 130 1688 

2018-2019 106 1026 376 216 1624 

2019-2020 137 845 527 123 1641 

 

 
 

Анализируя таблицу  можно сделать следующие выводы: 

- на протяжении последних трёх лет идёт постепенное увеличение  количество 

воспитанников среднего возраста.  В этом году этот показатель составил 32,11 %; 

- увеличилось количество детей дошкольного возраста (8,34 %), что даёт шанс на 

следующий год увеличить количество детей младшего школьного возраста. 

Анализируя состав воспитанников по гендерному признаку, хочется отметить что 

количество мальчиков в этом учебном году составило 503 человека, что составляет 

30,7 % от общего количества воспитанников.. Соответственно количество девочек 

составило 1138 человека, это  69,3 %  

Достижения в предметной деятельности, выражающиеся в результатах участия 

коллективов в конкурсах, выставках, турнирах, фестивалях, конференциях 

являются одним из показателей эффективной образовательной деятельности 

педагогического коллектива. Участие в конкурсных мероприятиях помогает 

учащимся раскрыть индивидуально-личностные способности, творческий и 

интеллектуальный потенциал, формирует активную самостоятельную 

инициативную позицию и способствует их самореализации.  

           Определить результативность образовательной деятельности в МБУ ДО 

ДДК «Ровесник»  с обучающимися позволяет и такой показатель,  как охват 

обучающихся местами демонстрации успешности на разных уровнях: 

муниципальном, региональном,  всероссийском и международном. 

 

                      

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2017-2018 2018-2019 2019-2002

до 7 лет

7-11 лет

12-15 лет

16 и старше



17 
 

                              Сравнительный анализ участия в конкурсах 

                                                                                                             

Уровень 

конкурсов 

количество 

конкурсов 

количество 

участников 

количество 

призеров 

количество 

призовых мест 

18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 

Международн

ый 

37 4 401 48 298 47 92 22 

Всероссийски

й 

40 12 637 405 437 377 108 71 

Региональный 54 6 631 169 402 169 103 41 

Муниципальн

ый 

93 17 820 374 694 305 116 38 

 

Из таблицы видно, что в связи со сложившийся ситуацией (режимом повышенной 

готовности), запретом на проведение массовых, спортивных, досуговых 

мероприятий снизились показатели участия воспитанников в конкурсах всех 

уровней. Здесь можно рассмотреть два показателя. Это: 

1.Численность/удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках), в 

общей численности обучающихся , в том числе:  

- На муниципальном уровне 374 человек  (22,8 %) 

- На региональном уровне 169 человек  (11,3 %) 

- На федеральном уровне  405 человек  (24,7 %) 

- На международном уровне 48 человек  ( 3  %) 

2.Численность/удельный вес численности воспитанников- победителей и призёров 

массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок), в общей 

численности обучающихся , в том числе:   

- На муниципальном уровне 305 человек  (18,6  %) 

- На региональном уровне 169 человек  (10,3 %) 

- На федеральном уровне            377  человек  (23  %) 

- На международном уровне 47 человек  (2,9  %) 

 

Вывод: За отчетный период освоили дополнительные общеобразовательные 

программы и успешно прошли итоговую и промежуточную аттестацию 1641 

человек. Это составило  100 % от количества всех воспитанников, занимающихся в 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник», средний показатель полноты освоения 

образовательных программ по МБУДО  «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  составил 

92,5 %. достижения обучающихся МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

отражены через активное участие в  мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях) разного уровня.. Сравнительный анализ  участия  в различного 

рода конкурсах, фестивалях, соревнованиях показал, что в условиях пандемии 

произошло  уменьшение участия воспитанников в конкурсах, проведение самих 

конкурсов, а следовательно  произошло уменьшение призовых мест и призёров. 
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2. Оценка качества кадрового состава 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

 

       Качество образования, которое предоставляет образовательное учреждение 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» в 2019-2020 учебном году было 

обеспечение учебно-воспитательного процесса высококвалифицированными 

кадрами, напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

В 2019 – 2020  учебном году вели работу по выполнению Учебного плана 53 

педагогических работника, из них 38 педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей. Квалификация педагогического состава МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» в 2019-2020 учебном году имела следующие 

характеристики: Педагогический коллектив Дома детской культуры «Ровесник»– 

это инициативный, творческий, работоспособный коллектив, имеющий реальный 

потенциал для осуществления образовательного процесса на высоком уровне и 

богатый опыт работы в системе дополнительного образования детей. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность ДДК 

«Ровесник», является наличие в нем специалистов по различным направлениям.  

 

№  показатель  всего 

человек  

% к общему 

числу  

1. Количество педагогов 53 100%  

1.1  основные педагогических  

работники  

44 83 %  

1.2.  совместители внешние  8  17  %  

2.Возрастная категория 

2.1.  до 25 лет  7 13,2 % 

2.2.  до 30 лет  8 15,1 % 

2.3.  до 40 лет  11 20,76 % 

2.4.  до 50 лет  10 18,9 % 

2.5.  до 60 лет и свыше  12/5 22,6% / 9,4 % 

3.Уровень квалификации педагогов 

МБУДО  «ДДК «Ровесник» 

3.1.  Высшее образование  44 83 % 

3.2.  Среднее профессиональное  9 17 % 

Из них  

3.3.  Высшее образование 

педагогическое  

10 18,87 % 

3.4.  Среднее профессиональное 

педагогическое  

3 5,66 % 

3.5.  Квалификационная категория  47 88,7 % 

3.6.  аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

12 22,65 % 
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3.7.  первая категория  18 34 % 

3.8.  высшая категория  17 32 % 

4.Показатель «Педагогический стаж коллектива» 

4.1.  менее 2 года 9 17 % 

4.2.  от 2 до 5 лет 6 11,3 % 

4.3.  от 5 до 10 лет 9 17 % 

4.5.  от 10 до 20 лет 9 17 % 

4.6.  свыше 20 лет 20 37,7 % 

 

Участие педагогов МБУДО «ДДК «Ровесник» 

в 2019 – 2020 учебном году в конкурсах 

 

 Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1 01.10-25.12. 

2019 

Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп»  

г. Челябинск 

Доронина А.Д. 

Исмакова А.Х. 

Кропачёва Т.В. 

Одинцова А.Н. 

Соколова А.С. 

Устюгова М.В. 

Свирепо Г.Ю. 

лауреаты 

2 25.03-24.04. 

2020 

Региональный конкурс 

методических 

материалов в помощь 

педагогам и 

работникам 

образования, 

реализующим 

образовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности. 

Панфилова Л.А. Сертификат 

участника 

3 10.03-29.05. 

2020 

Областной конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ различной 

направленности 

«Новое поколение 

опеределяет…» 

Панфилова Л.А. Участник 

4 17.02.-15.05. 

2020 

Открытый областной 

фестиваль 

Панфилова Л.А. Участник 
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педагогических идей и 

образовательных 

технологий в 

дополнительном 

образовании «Сфера 

профессионального 

роста» 

 

Таким образом почти 19 % педагогов не только приняли участие в конкурсах 

разного уровня, но и являются победителями и призерами.  

Работа педагогов была отмечена следующими наградами:  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

МБУДО «ДДК «Ровесник» 

 

№ Ф.И.О. Должность Тема образовательных программ 

(место обучения, количество часов)  

1 Соломко Н.В. 

 

Урбанович Э.А. 

Доронина А.Д. 

Самохвалова 

М.М. 

Нефёдова И.В. 

Ионова И.В. 

Макарова Н.Г. 

Сысо И.Н. 

 

Константинов  

Р.Ю. 

Плескачёва А.Д. 

Васильева Ю.С. 

Устюгова М.В. 

Панов А.В. 

Свирепо Г.Ю. 

 

Сайранов И.Р. 

Педагог-

организатор 

ПДО 

ПДО 

ПДО 

 

ПДО 

ПДО 

ПДО 

Тренер- 

преподаватель 

ПДО 

 

ПДО 

ПДО 

ПДО 

ПДО 

Тренер-

преподаватель 

Тренер-

преподаватель 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной 

модели образования  (  ЧИПКРО – 72 

часа.) 

2 Скорых А.И. ПДО «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

ФГОС» (ООО Институт 

образовательных технологий 
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образования «Кластер» -72 часа) 

3 Расторгуева Г.П. методист «Современные образовательные 

технологии»  (ГБУ ДПО ЧИППКРО 

– 72 часа) 

4 Розанова Н.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

«Дистанционные образовательные 

технологии» (МБУ ДПО ЦРО -18 

часов.) 

 

Прошли процедуру аттестации на повышение и подтверждении квалификационной 

категории 15  педагогов: 

 Ф.И.О. педагога Должность Категория Дата 

аттестации 

1 Боровкова Е.В. ПДО высшая 15.11.2019 

2 Голубчикова Е.А. Педагог-

организатор 

высшая 29.11.2019 

3 Сысо И.Н. Тренер-

преподаватель 

высшая 30.04.2020 

4 Анашкина Т.П. ПДО соответствие 18.11.2019 

5 Доронина  А.Д. ПДО соответствие 21.10.2019 

6 Галеева Е.А. ПДО соответствие 18.11.2019 

7 Исмакова А.Х. ПДО соответствие 25.03.2019 

8 Устюгова М.В. ПДО соответствие 18.11.2019 

9 Константинов Р.Ю. ПДО соответствие 18.11.2019 

 

Вывод: Уровень профессионализма современной компетенции педагогических 

работников в целом отвечает требованиям социального заказа, а их квалификация 

соответствует реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

В качестве положительной тенденции можно отметить, что педагоги начали более 

активно пропагандировать свой опыт работы с детьми.  Это позволяет не только 

решать задачи образования и социализации обучающихся, но и повышать имидж 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник». 
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3. Анализ методического обеспечения образовательного процесса 

 

Система  методической  работы  МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

направлена  на  обновление  содержания образования,  повышение  

профессионального  мастерства  педагогов дополнительного образования  через 

организацию  деятельности  методического  совета,  методических объединений 

педагогов, самообразование,  посещение  открытых  занятий.  Своевременное  

оказание  методической помощи  педагогам  через  аттестацию  и  курсовое  

повышение  квалификации;  способствует повышению  качества  и  эффективности  

образовательного  процесса,  росту  уровня образованности и воспитанности 

обучающихся. 

Целью методической работы в  МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

является создание оптимального пространства для формирования компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности педагога и ребёнка, способной 

к полноценному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Методическая работа в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» способствует 

повышению квалификации, наращиванию кадрового потенциала учреждения, 

подготовке педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

Реализации поставленной цели подчинены следующие задачи: 

модернизация содержания и технологий образовательного процесса; 

интенсификация процесса обучения и воспитания детей на основе 

комплексного использования передовых методов, организационных 

форм и средств обучения на основе личностного ориентированного 

подхода; 

мониторинг образовательных запросов и анализ образовательных 

потребностей социума; 

разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения 

уровня и качества образовательных услуг, оказываемых МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска»; 

содействие обеспечению высокого качества образовательного процесса 

посредством внедрения программ нового поколения и новых 

образовательных технологий; 

оказание помощи педагогам и совершенствовании педагогического 

мастерства, в повышении уровня профессиональной компетентности; 

обеспечение педагогических работников средствами программно- 

методической и психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

совершенствование аттестационных мероприятий как средства 

повышения уровня квалификации педагогических работников; 

развитие рефлексивной культуры педагога, процесса осмысления и 

коррекции им своего профессионального им своего профессионального 

опыта; 

прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» координация этой работы с Комитетом по делам образования 

г.Челябинска, институтом повышения квалификации (ЧИПКРО); 

изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов дополнительного образования, тренеров- преподавателей МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска». 
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Учитывая уровень образовательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности родительской общественности, состояние учебно-

материальной базы, а также особенности состава обучающихся, на  2019-2020 уч. 

год была выбрана  следующая методическая тема:  «Взаимодействие семьи и 

учреждения дополнительного образования в современных условиях». Для 

реализации поставленных задач в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  на 

начало года имелась необходимая нормативно - правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. 

Ведущая роль в структуре методического обеспечения отведена 

Педагогическому совету, вторым органом управления является Методический 

совет. Работа педагогического совета и методического совета была организована в 

соответствии с поставленными задачами на 2019-2020 учебный год, с  учетом 

плана повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

перспективного плана аттестации педагогов, подбора тем по самообразованию. 

Работа Методического Совета осуществлялась в соответствии с Положением о 

Методическом совете и планом работы МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

на 2019-2020 уч. год.  За прошедший период было проведено 3 заседания МС, на 

которых было рассмотрены   вопросы, затрагивающие главные направления 

деятельности учреждения, в том числе: 

- Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- Утверждение дополнительных общеразвивающих программ на 2019-2020 

учебный год; 

- Рассмотрение творческих проектов на 2019-2020 учебный год; 

- Выдвижение кандидатов из числа педагогических работников для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

На заседаниях Педагогического совета и Методического совета в соответствии с 

рассматриваемыми вопросами заслушивались выступления заместителя директора, 

методистов, педагогов дополнительного образования. Повышению мастерства 

педагогических работников МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

способствовали занятия в Школе молодого педагога, где обсуждались актуальные 

вопросы организации воспитательно-образовательного процесса. 

 К числу основных видов методической деятельности относятся: 

- разработка методик; 

- создание методической продукции; 

-изучение и обобщение педагогического опыта. 

 

ФИО, должность Название мероприятия, дата и место 

проведения 

Результат, форма 

участия  

                                                             Педагогический совет 

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна 

Педагогический совет 

04.02.2020 ДДК «Ровесник» 

«Взаимодействие семьи 

и учреждения 

дополнительного 

образования в 

современных условиях»  

 

Исмакова Алия 

Хакимжанова  

Устюгова 

Марина 

Владимировна  

Чистякова 
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Виктория 

Юрьевна 

                                                             Семинары, форумы 

Карабешкина 

Елена 

Николаевна 

Всероссийский форум.         Министерство 

образования и науки Челябинской 

области «Здоровье сберегающее 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития». 

« X Всероссийский конкурс «Учитель 

здоровьяРоссии-2019», 09.12.2019 

Благодарность  за 

активное участие в 

подготовке и 

проведении  

X Всероссийского 

форума 

Доронина Алена 

Дмитриевна  

Областной семинар от ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей», 25.01.2020 

Семинар для 

руководителей детских 

театров мод 

Доронина Алена 

Дмитриевна 

Недельный марафон от онлайн школы 

веб-дизайна «Highlights»? 06.04.2020-

12.04.2020 

Тема: «Основы веб-

дизайна «Adobe 

Photoshop» 

Доронина Алена 

Дмитриевна 

Недельный марафон от онлайн школы 

монтажа видео «Кайно», 13.04.2020-

19.04.2020 

Тема: «Основы монтажа 

в «Adobe Preimere» 

Доронина Алена 

Дмитриевна 

Тренинг от онлайн школы «Школа видео 

Радонец Алексея», 14.05.2020-19.05.2020 

Тема: «Создание 

видеопрезентаций» 

Ионова Ирина 

Владимировна 

Областной семинар художественной 

направленности на тему; «Сохранение 

культурного наследия, развитие народных 

промыслов и ремёсел Южного Урала на 

занятиях декоративно - прикладного 

творчества» 22.10.2019г. 

Сертификат рег. №70 

Пр. МОиН ЧО от  

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна 

Областной семинар для руководителей 

хореографических коллективов, который 

проводил Челябинский государственный 

центр народного творчества на базе Дши 

города Южноуральска, 27.09.2019 

Справка участника 

семинара 

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна 

Общественно-политический вернисаж.  

Администрация 

Тракторозаводскогорайона г.Челябинска. 

25.10.2019 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в подготовке 

Общественно-

политического 

вернисажа 

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна 

Презентация педагогических работников 

МАУДО «ДПШ» в связи 80-летием 

учреждения дополнительного 

образования 

22.11.2019 

Тема: «Из опыта работы 

педагогов 

дополнительного 

образования»  

 

Львовская 

Лидия 

Микаиловна 

Семинар по спортивным бальным танцам 

ЧОС «ФТС» г.Челябинск, 25-26.11.2019 

Участие в семинаре, 

выступление с лекцией 

«Методы 
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психологической 

подготовки спортсменов 

к соревнованиям» 

Панов Алексей 

Викторович 

Семинар по спортивным бальным танцам 

ЧОС «ФТС» г.Челябинск, 23.12.2019 

Семинар для судей-

тренеров 

Расторгуева 

Оксана 

Владимировна 

 Городской семинар по фитнес-аэробике 

18.02.2020 

Семинар для судей-

тренеров. Выступление 

по теме: «Антидопинг» 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

VI семинар по обмену опытом в рамках 

районного методического объединения на 

базе фольклорного отделения, «Детская 

школа искусств п. Рощино» Сосновский 

район  

Выступление по теме: 

«Народный театр» 

                                                       Мастер-класс 

Урбанович 

Эльвина 

Александровна 

Мастер класс.  ОП «Творчество»  

13.11.2019 

Тема: «Коммуникация и 

сплоченность в детском 

творческом 

коллективе». 

Урбанович 

Эльвина 

Александровна 

Мастер-класс. Городской чемпионат 

«Медиа ТРЕК» Г.Челябинск. 22.11.2019 

Тема: «Фабрика 

проектных решений»  

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Мастер-класс ДДК «Ровесник», 

02.12.2019 

Тема: «Традиционные 

народные игры» 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Мастер-класс ОП им. П.Р.Поповича 

16.01.2020 

Тема: Колядки 

«Обрядовое вождение 

козы ряжеными на 

Святки «Продажа козы» 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Мастер-класс на семинаре в «Детской 

школе искусств п. Рощино» 12.02.2020г 

Благодарственное 

письмо 

Тема: «Театрализация 

народных сказок» 

Нефедова Ирина 

Владимировна 

Мастер-класс ДДК «Ровесник», 

05.12.2019 

Тема: «Новогодняя 

игрушка»   

Макарова 

Надежда 

Гурьевна 

Мастер класс.  ОП «Творчество»  

25.02.2020 

Тема: «Джутовая 

филигрань» 

Плескачева 

Анна 

Дмитриевна 

Онлайн мастер-класс  

Ионова Ирина 

Владимировна 

Мастер класс для родителей  ОП «Ракурс»  Тема: «Изготовление 

украшений» 

                                        Организация и проведение открытых занятий 

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна  

Открытое занятие ОП им.П.Поповича 

04.02.2020 

 

Голенищев Открытое занятие ОП «Юность»  
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Юрий 

Алексеевич 

23.03.2020 

                                               Разработка методических пособий 

Одинцова Анна 

Николаевна 

Методическая разработка занятия 

«Средства выразительности в графике» 

Методические пособия, 

разработанные на 

самоизоляции. 

Апрель2020г. 

Методическая разработка 

воспитательного мероприятия «Дорогою 

добра» 

Методическая разработка открытого 

занятия  «Энкаустика» 

Васильева Юлия 

Сергеевна 

Васильева Юлия 

Сергеевна 

«Развитие пространственной координации 

на уроке современного танца» 

Цветотерапия в педагогической 

деятельности хореографического 

коллектива 

Цветотерапия в педагогической 

деятельности хореографического 

коллектива 

Кушнарева 

Ольга 

Александровна 

Методическое пособие по русскому 

народному танцу. Областные 

особенности.   

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Методические разработки – видеоуроки: 

1) «Крапанки (окрашивание яиц по 

старинным технологиям)»  

2) «Текстильный кубик-погремушка» 

3) Лепка из соленого теста. «Медведи (по 

мотивам каргопольской глиняной 

игрушки» 

4) «Птичка (кукла-закрутка)» 

Юрченко Анна 

Викторовна 

Методическая разработка новогоднего 

сценария «Новый год отметим вместе — 

танцем, юмором и песней!» 

Методическая разработка по беседа с 

детьми «Мой друг-светофор» 

Методическое пособие: «Правила 

певческой установки» 

Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Рекомендации родителям о здоровом 

образе жизни ребенка.Рекомендации для 

родителей по организации личного 

времени и досуга детей в период 

длительного пребывания дома». 

Методическая разработка к уроку, 

Презентация «Русский народный 

костюм». 



27 
 

Устюгова 

Марина 

Владимировн 

Краткосрочная программа в летний 

период времени. «Мастерство хореографа. 

Краткий вводный курс» 

Ионова Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка «Изготовление 

украшений для девочек из модулей в 

технике «Йо-йо» 

Нефедова Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Новогодняя игрушка» 

Методическая разработка мастер класса 

Тема: «Бумагопластика» 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Газетная пластика» 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Игрушка из флиса» 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Комбинированная игрушка» 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Кукла – Хозяюшка, по мастер- 

классу кукольницы Елены Войнатовской» 

Плескачева 

Анна 

Дмитриевна 

Методическая разработка мастер-класса 

«Растяжка. ОФП» 

Панфилова 

Любовь 

Анатольевна 

Методическая разработка «Тревога = 

ситуация + голова» 

Урбанович 

Эльвина 

Александровна 

Методические разработки занятий по 

программе «На сцене и за сценой» 

-«Сценическое партнёрство»; 

Сборник методических 

пособий 

-«Коммуникация и сплоченность в 

детском творческом коллективе»; 

-«Комплексы упражнений 

психофизического тренинга». 

Доронина Алёна 

Дмитриевна 

Методическая разработка занятия. Тема: 

«Введение в прикладное творчество. 

Дизайн одежды» 

Сборник методических 

пособий 

Методическое пособие в рамках 

реализации образовательной программы. 

Тема: «Развитие творческой активности 

обучающихся,  средствами конкурсной 

деятельности в детском театре костюма» 

Ожогина 

Кристина 

Алексеевна 

Методическая разработка занятия. Тема: 

«Основы техники упражнений с 

предметом» 

Кропачева 

Татьяна 

Владимировна 

Методическая разработка. Тема: 

«Введение в хореографию» 
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Устюгова 

Марина 

Владимировна 

Методическая разработка. Тема: 

«Введение в современную хореографию» 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

Методическая разработка мастер-класса. 

Тема: «Как правильно ставить цели, 

планировать и реализовывать свой 

потенциал» 

Самохвалова 

Марина 

Михайловна 

Методическое пособие. Тема: «Мастер-

класс про ватного мартовского кота»  

Методическая разработка. Тема: «Моя 

мама русская красавица» 

«Мой папа русский богатырь» 

Макарова 

Надежда 

Гурьевна 

Методическое пособие. Тема: «Джутовая 

филигрань» 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Методическая разработка (сценарий) 

обрядовое вождение козы ряжеными на 

Святки «Продажа козы» 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Методическая разработка сценарий к 

празднику «Праздничное гуляние на 

Масленицу» 

 

Выводы:  в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» ведется целенаправленная 

работа по совершенствованию форм методической работы, оказания 

консультационной помощи педагогам дополнительного образования с целью 

повышения качества предоставляемых услуг и достижения целевых индикаторов, 

обозначенных в Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. № 1726-р. 

Результатом работы  можно считать  повышение методической грамотности 

педагогов при разработке дополнительных общеразвивающих программ через 

индивидуальные консультации с педагогами. 

 

Предложения:  
1. Продолжить работу по организации системы консультационно-методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

2. Вести корректировку дополнительных общеразвивающих программ с учетом  

образовательных потребностей детей, родителей, заказа Учредителя, с применением 

дистанционных технологий; 

3. Обеспечить участие педагогов, авторов программ, в конкурсах программ и 

методических разработок. 
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4. Сайт учреждения. 

Основными задачами  по работе с сайтом МБУ ДО «ДДК «Ровесник» были:    

- размещение материалов на сайте в соответствии с Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 - своевременное и качественное размещение материалов на сайт МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник»; 

         Для ознакомления родителей  с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник» в созданном 

подразделе «Нормативные документы» размещены:   копия лицензии на 

образовательную деятельность, Устав МБУ ДО «ДДК «Ровесник» Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного 

образования детям"; Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Созданы: 

- раздел «Безопасность», в котором размещены контакты информация о 

проведении социально-профилактических акциях, телефоны доверия- социальной 

помощи для несовершеннолетних; 

- раздел «Образовательные площадки» содержит информацию по каждой 

образовательной площадки, т.е. информацию о наличии коллективов, мероприятий, 

проводимых в образовательной площадке;  

- раздел «Контакты» содержит контактные данные администрации Учреждения; 

- раздел «Родителям и ученикам» содержит информацию о коллективах, 

расписание занятий; 

- раздел «Воспитательная работа» содержит план воспитательных мероприятий на 

2019-2020 учебный год, информацию о проведении акций и проектов; 

-раздел «Педагогу» содержит нормативные документы, касающиеся 

образовательного процесса, сборники методических материалов. 

Раздел «Новости» наполняется по мере необходимости, т.е. когда проведены 

значимые мероприятия согласно плану работу  МБУ ДО «ДДК «Ровесник» на 

учебный год и информация об этом должна быть размещена на главной новостной 

странице сайта учреждения..  

Материалы размещаются оперативно, практически в день их предоставления 

ответственными лицами (авторами) администратору сайта.   

Положительные моменты в работе сайта: 

1. Почти каждый новостной материал (информация о проведенном 

мероприятии, отчет о мероприятии и т.д.) на странице с анонсами проведенных 

мероприятий сопровождается фотографией в уменьшенном виде. 

2. Разделение разделов главного меню на подразделы упрощает поиск 

нужных документов, материалов, информации. 

3. Отсутствие рекламного баннера. 

4. Оперативное размещение на сайт предоставляемых материалов.  

5. Расширилась тематика размещаемых материалов. 

6. Для удобства пользователей тексты документов, например положения, 

размещаются на отдельных страницах, а также дается и ссылка на скачивание 
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данного документа. Это дает возможность  посетителю сайта без скачивания 

документа ознакомиться с нужным его фрагментом.  

7. Структура и содержание сайта приведены в соответствие с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

                                     5.  Анализ воспитательной работы 

 

В соответствии с планом работы ДДК «Ровесник» на 2019-2020 учебный год 

в образовательных площадках и Доме детской культуры «Ровесник» была 

проведена воспитательная работа с обучающимися, направленная на создание 

условий для творческого развития детей и которая была направлена на поиск и 

реализацию новых форм проведения мероприятий, для создания интегрированной 

воспитывающей среды, способной стать фактором культурного развития 

обучающихся; формирования социальных и культурных ценностей молодежи; 

воспитания здорового образа жизни; организацию содержательного досуга детей и 

подростков.   

Привлечение детей, подростков, родителей в культурно-досуговую 

деятельность на базе ДДК и образовательных площадках, расширение возрастного 

поля, вовлечённых в конструктивный досуг детей, осуществлялось за счет 

расширения спектра предлагаемых форм культурно-досуговой деятельности, 

проводимых акций, тренингов, различных конкурсов и фестивалей.  Педагоги, 

учитывая меняющиеся социальные условия, интересы детей, запрос родителей, 

предлагали широкий выбор различных направлений деятельности: 

- Мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы; 

- Организация институциональных, районных и городских мероприятий для 

дошкольников и школьников образовательных организаций города;  

- Мероприятия, направленные на профориентацию и волонтерство; 

- Пропаганда здорового образа жизни (акции, тематические выступления, 

конкурсы и др.); 

- Обеспечение участия обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях   областного, городского и районного уровней; 

- Организация семейного отдыха. 

В начале учебного года, в соответствии с планом развития на 2016-2020 гг., в 

области воспитательной деятельности ДДК, решались задачи развития личности в 

совместной продуктивной и творческой деятельности педагога и обучающегося, 

педагога и группы при поддержке и активном участии родителей. 

 В конце августа – начале сентября прошли такие традиционные 

мероприятия как «Театральный капустник» в ОП «Творчество», день здоровья в 

ОП им. Поповича. Во всех ОП прошли праздники двора и дни открытых дверей.  
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Также в сентябре традиционно коллективы ДДК принимали участия в 

праздновании дня города, акциях единого дня голосования и традиционной акции 

«Голубь мира». Во многих коллективах прошли праздники-посвящения.  

Октябрь – во всех ОП традиционные мероприятия ко дню пожилого 

человека и дню учителя, а в конце месяца многие коллективы отметили Хэллоуин. 

23 октября в рамках месячника Гражданской обороны на базе ОП "Юность" 

состоялся мини квест "Безопасность прежде всего". При содействии расчета 3-го 

отряда Федеральной противопожарной службы, пресс секретаря Челябинского 

спасательного гарнизона Шафеевой И.Е., педагоги ДДК "Ровесник" и ОП 

"Юность" (Соломко Н.В., Чистякова В.Ю., Картамышев К.А.) рассказали и 

показали, как бороться с огнем и как не допустить возникновение пожара. 80 ребят 

со всех образовательных площадок, сформированные в 4 команды, прошли по 

четырем станциям, выполняя различные задания и зарабатывая жетоны: отвечали 

на вопросы викторины на противопожарную тему, смотрели профилактический 

фильм и беседовали с пресс секретарем Челябинского спасательного гарнизона, а 

также ребята пробовали надевать костюм пожарного и сбивали мишень из 

пожарного брандспойта. 

В дни осенних каникул досуговая деятельность ОП Отметилась 

традиционным многообразием форм, но содержание осталось традиционным: 

программа «Ура каникулы» и познавательная беседа из цикла «Календарь 

знаменательных дат» - «День народного единства» в ОП им. Поповича, 

обучающиеся коллектива «Лели-Лели» ОП «Ракурс» съездили в пос. «Рощино», 

где участвовали в мероприятии «Капустная вечеринка», традиционная спортивная 

игра «Делай, как мы, делай лучше нас» в ОП «Спарта», выставка рисунков 

«Разноцветные капли» в ОП «Творчество», игровая интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» в ОП им. Титова, игра «КВН», посвященная Дню рождения 

ОП «Юность». Всего охват обучающихся 1250, родителей 313. 

В ноябре самым знаменательным и значимым событием стал День Матери. 

Традиционно в ДДК и ОП прошли мастер-классы, конкурсы рисунков, открыток, 

сувениров и поделок, праздничные торжества и концерты. 

Декабрь – День конституции (беседы, викторины и оформление стендов), 

открытые и контрольные занятия с развлекательными элементами. 

Финал календарного года ознаменовался подготовкой и проведением 

новогодней кампании. Воспитанники театра-студии «Стрекоза» под руководством 

опытных педагогов, провели в ДДК новогодние представления «Королева 

новогоднего бала» для обучающихся коллективов ДДК и школ 119 и 86. Во всех 

ОП прошли новогодние представления с охватом 95% обучающихся: новогодняя 

ёлка «В гостях у сказки» в ОП им. Титова, Новогоднее мероприятие «Здравствуй, 

Новый год!» в ОП им. Поповича, новогоднее театрализованное представление для 

дошкольников «Волшебство Нового года» в ОП «Спарта», «Если ёлка огнями 

цветёт» Новогодняя программа в ОП «Творчество», а также множество викторин, 

конкурсно-игровых программ, игр на свежем воздухе и пр. 
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В целом, задачи, поставленные перед педагогическим персоналом для 

создания комфортной среды обучающимся и их родителям, а также для 

сохранения традиций клубных мероприятий, не были выполнены в полной 

мере в связи со сложившейся в мире коронавирусной пандемией. 

В начале календарного года, выполнен план по организации досуга 

обучающихся на зимних каникулах. В ОП проведены творческие, познавательные 

и конкурсно-игровые программы, выставки рисунков и поделок, экскурсии в 

парки, и ледяные городки, культпоходы в театры, музеи и кинотеатры, 

организованы культурно-спортивные походы на катки, батутные центры, тюбинги. 

Ребята приняли участие во многих конкурсных и соревновательных событиях 

района и города. 

29 февраля 2020 г. на базе МБУДО ДДК «Ровесник» состоялась военно-

спортивная игра «Р.В.С.», посвященная Дню защитников Отечества и 75-летию 

Победы в ВОВ. Участники фестиваля: команды, представители ДДК и его 

образовательных площадок. Общее количество участников: 92 человека. Открытие 

фестиваля началось с исполнения гимна Российской Федерации. После командиры 

сдали рапорт полковнику ракетных войск Розенбергу Б.Я. о готовности команд к 

Игре. 

В ходе игры каждая команда должна была пройти 7 станций и выполнить 7 

конкурсных заданий. За выполнение каждого задания команда получала баллы. В 

конце игры все набранные баллы суммировались и определились победители в 

игре.  Разыгрывались 3 первых места. Основными критериями оценки выступлений 

участников стали следующие позиции: оригинальность, нестандартность, 

изобретательность, четкость, сплоченность и синхронность действий команд на 

игровых площадках, быстрота реакции, правильность выполнения заданий, знания 

истории ВОВ, соответствие тематике мероприятия. 

Дипломантами игры стали:  

1 Команда ОП «Юность» - «Максимум» 

2 Команда ОП «Творчество» - «Герои». 

3        Команда ОП им. П. Поповича - «Спортивные милашки». 

Остальные команды получили дипломы участников и поощрительные призы 

от сети магазинов «Живое слово». Всем членам судейской бригады вручены 

благодарственные письма от Администрации ДДК и сувениры за помощь в 

подготовке и проведении Игры. 

Все остальные плановые мероприятия либо были отменены и перенесены, 

либо переведены в онлайн формат. 
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                           6.   Анализ социально-профилактической работы 

 

Приоритетными задачами социально- профилактической деятельности 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» являются: реализация государственной 

политики в области обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин, способствующих этому.  

В соответствии с ФЗ № 120 от 24.06.2999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 

организации эффективной работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав, предотвращения насилия и жестокого 

обращения с детьми, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в 

социально опасном положении, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) отработано 

взаимодействие всех органов системы профилактики. 

Профилактическая работа в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

реализовывалась в следующих направлениях: 

- профилактика совершения преступлений (правонарушений) 

несовершеннолетними, вовлечения совершеннолетних в противоправные действия; 

- профилактика совершения несовершеннолетними самовольных уходов из семьи 

или государственных учреждений; 

- деятельность по здоровьесбережению и профилактике социальных патологий 

среди несовершеннолетних; 

- профилактика и противодействие проявлениям экстремизма среди 

несовершеннолетних;  

- обеспечение условий для реализации Модульной сквозной социально-

профилактической программы «Формирование здорового жизненного стиля»; 

- вовлечение субъектов образовательного процесса, в социально-педагогическую 

деятельность в работе с несовершеннолетними и их семьями; 

- организация просветительской, коррекционной, развивающей, социально-

профилактической работы с детьми и взрослыми, через организацию совместного 

труда и отдыха. 

 В рамках взаимодействия с образовательными организациями района с 

социальными педагогами школ были составлены совместные планы 

профилактической работы в 2019-2020 учебном году (с МБОУ СОШ №39, 106, 101, 

81, 62; с КТОС №3, КТОС №11, библиотекой №4, Советом ветеранов). Регулярно 

проводились сверки с ОПДН и УСЗН по банку данных семей «группы риска». 

Ежемесячный контроль осуществлялся за занятостью в объединениях и секциях 

детей, состоящих на учете в ОПДН. 

 

 

 

 



34 
 

6.1 Анализ социального состава обучающихся 

 

  В соответствии с социальным паспортом МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска»  на 2019/2020 учебный год и в результате анализа социального 

состава обучающихся коллективов ДДК «Ровесник» и образовательных площадок 

проведен анализ обучающихся, нуждающихся в поддержке государства (таблица 

1) 

Таблица 1  Информация по детям, нуждающимся в поддержке государства 

на сентябрь 2019, январь 2020 г 

Год 

обуче

ния 

2019 

Всего 

детей 

Неполн

ые 

семьи 

Малооб

еспечен

ные 

семьи 

Дети-

инвал

иды/О

ВЗ 

Опекае

мые 

Беженц

ы-

пересел

енцы 

Многоде

тные 

Дети-

сироты и 

дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Итого 

I 

полуг

одие 

1658 254 95 75 10 0 122 0 556 

II 

полуг

одие 

1641 248 114 78 10 0 136 0 586 

 

Исходя из характеристики социального состава обучающихся за 2019-2020 уч. год 

(таблица 1), можно сделать вывод, что: 

- количество семей «группы риска» незначительно увеличилось; 

- количество малообеспеченных семей увеличилось по сравнению с первым 

полугодием;  

- количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

увеличилось. Эти дети входят в общий количественный состав занимающихся 

детей по учреждению. Во всех дополнительных общеобразовательных программах 

отражена специфика работы с данной категорией детей. 

- количество многодетных семей увеличилось на 14 человек; 

- уменьшилось количество неполных семей; 

- количество детей из семей беженцев– 0 чел. 

Проведя анализ социального состава обучающихся (Таблица 2), мы выяснили, 

что среди обучающихся МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» отсутствуют 

дети и подростки, состоящие на педагогическом учете, занимающиеся 

бродяжничеством, склонные к употреблению алкоголя и наркотиков.  

Таблица 2   Информация по детям, нуждающимся в поддержке государства 

 

№ 
Дети группы социального риска 

Количество детей/семей 

I полугодие  II полугодие  

1. Количество семей неблагополучных 2 0 
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2. Количество семей малообеспеченных  95 114 

3. Количество семей многодетных 122 136 

4. Количество семей неполных 254 248 

5. Количество семей из числа беженцев 

и переселенцев 

0 0 

6. Количество семей – участников 

различных военных конфликтов  

23 30 

7. Количество обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН ОП УМВД России по 

г. Челябинску 

1 0 

8. Количество обучающихся, состоящих 

на педагогическом учете 

0 0 

9. Количество обучающихся, 

занимающихся бродяжничеством 

0 0 

10. Количество обучающихся, склонных 

к употреблению алкоголя 

0 0 

11. Количество обучающихся, 

замеченных в употреблении 

наркотиков 

0 0 

12. Количество обучающихся – 

инвалидов/ ОВЗ 

19/56 20/58 

13. Количество опекаемых обучающихся  10 10 

 Итого: 582 616 

 

Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в первом полугодии– 75 чел., во втором 

полугодии – 78 чел. Эти дети входят в общий количественный состав 

занимающихся детей по учреждению.  

 

6.2 Анализ приоритетных направлений через реализацию сквозной 

социально-профилактической программы 

«Формирование здорового жизненного стиля». 

Просветительская социально-профилактическая программа «Формирование 

здорового жизненного стиля» состоит из модулей. Каждый модуль соответствует 

одному из направлений реализуемым социальным педагогом.  

 

    Модуль – «Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» в пределах своей компетенции 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, обеспечивает правовое 

воспитание несовершеннолетних. 
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 В рамках  соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», на основании приказа МОиН Челябинской 

области от 20.08.2018 N 01/2463 «О мерах по профилактике необучения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2018/2019 

учебном году», в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2017 - 2019 годы» 

(утв. распоряжением Администрации г. Челябинска от 26.12.2016 No13558) 

основными профилактическими составляющими в  МБУДО «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска»  являются: 

-  организация мероприятий по повышению правовой грамотности, правового 

сознания и здорового образа жизни несовершеннолетних; 

- обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних с целью недопущения 

преступлений и правонарушений в их среде; 

- создание условий для снижения асоциального поведения в среде 

несовершеннолетних; 

-  формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

 

Модуль – «Азбука безопасности» 

           Одним из основных модулей профилактической программы является 

«Азбука безопасности». Реализация данного модуля направлена на формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

В рамках реализации модуля заложено изучение правил дорожного 

движения, правил поведения в опасных ситуациях, связанных с использованием 

различных видов транспорта (личного, общественного), в местах скопления людей 

на вокзалах и аэропортах (посадка и высадка), поведения во время транспортных 

аварий. Знакомство с правилами безопасного поведения в пути, оценка уровня 

опасности ситуации и выхода из нее в соответствии с правилами. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями 

ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура 

участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают 

навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. Следовательно, чтобы решить данную проблему был реализован 

комплекс мероприятий: 

-  составлен план взаимодействия с инспектором ГИБДД; 

- согласован паспорт Дорожной безопасности учреждения; 

- заключен договор о поставке периодических печатных изданий: оформлена 

подписка  

 на учебно-методическую газету по безопасности дорожного движения «Добрая 

Дорога  Детства»; 
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- с обучающимися систематически проговариваются маршруты безопасного 

подхода к учреждению и обратно; проводятся практические занятия на улицах 

города (по пути следования на конкурсы и социально-значимые мероприятия); 

На начало летних каникул во всех коллективах   педагогами проведены 

инструктажи по БДД (1641 чел). При проведении профилактических бесед по 

профилактике ДДТТ учащиеся ознакомлены с особенностями летнего сезона, 

дорожной обстановкой в летний период, рассмотрены возможные опасные 

ситуации с детьми, отрицательные факторы, влияющие на детей.  

1 июня 2020 г.  коллективы ДДК «Ровесник» и образовательных площадок 

приняли участие в празднике, посвященному Международному дню защиты детей 

и Дню здоровья. Были проведены он-лайн мероприятия с целью закрепления 

правил дорожного движения (переход на зеленый сигнал светофора, переход по 

зебре, переход дороги   до половины пути и остановка на островке безопасности и 

т.д.)- 215 чел. 

Проводились профилактические беседы с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение системы 

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. Темы бесед:  

«Правила дорожного движения я знаю и в каникулы их соблюдаю» (знакомство 

детей с административными правонарушениями за нарушение пешеходами правил 

дорожного движения),  «Дорога не терпит шалости» (просмотр видеороликов о 

последствиях ДТП),  «Безопасный подход к учреждению», «Правила дорожные 

знать каждому положено» (повторение правил дорожного движения для 

велосипедистов, для участников движения на роликах и самокатах), 

«Световозвращающие элементы» (необходимость световозвращающих элементов у 

ребенка).. 

В начале учебного года обучающиеся приняли участие в городском конкурсе 

«На волне безопасности», в номинациях: изобразительное искусство «Дорога не 

терпит шалости» и литературное творчество «Дорога в школу». По итогам 

конкурса – 2 победителя и 2 призера конкурса. 

В целях выявления лучшего педагогического опыта в создании и применении 

интерактивных пособий в обучении дошкольников правилам безопасности 

дорожного движения педагоги ДДК «Ровесник» приняли участие в смотре- 

конкурсе «Лэпбук как интерактивное пособие по обучению дошкольников 

правилам безопасности дорожного движения». 

Коллектив ДДК «Ровесник» принял участие в акции по безопасности дорожного 

движения велосипедистов, пропаганде применения велошлемов и защитной 

экипировки «#СидиДома!ПравилаИзучай!#ВелосипедПрокачай!» (две грамоты 

победителя).  

Все участники образовательных отношений приняли участие в 

профилактических мероприятиях «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Внимание, дети!». Охват детей составляет -100%, 

родителей- 65%; 

 Важнейшим направлением деятельности МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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является работа с родителями, поскольку основным способом формирования у 

детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде 

всего, своим родителям. Целью данной работы является поддержание у родителей 

обучающихся интереса к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. Одной из форм работы являются родительские собрания, 

которые были проведены в коллективах в конце учебного года и на начало летних 

каникул. На родительских собраниях были рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, правила организованной перевозки групп 

детей (согласно методическим рекомендациям), в том числе вопрос использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

автомобилях; о запрещении езды на велосипеде по проезжей части детям до 14 лет, 

с разъяснением требований законодательства по воспитанию детей и возможных 

уголовно- правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Освещены причины ДДТТ. С родителями проведены 

индивидуальные беседы. 

Таким образом, в рамках проведения профилактических мероприятий по 

БДД проведен целый комплекс профилактических мероприятий, направленный на 

повышение транспортной культуры всех участников образовательных отношений, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних. 

 

Модуль – «Школа здоровья» 

            В соответствии с законом «Об образовании в Российской федерации» 

здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования, следовательно, одной из ключевых задач 

современного ОУ важное место занимает разработка и принятие эффективных мер 

по сохранению и укреплению здоровья детей в учебно-воспитательном процессе. 

          Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связано 

друг с другом. Поэтому коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

продолжает планомерную работу по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся. Для решения данной задачи 

реализуется модуль «Школа здоровья». 

Целью модуля является создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по ЗОЖ, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Проведенный анализ реализации просветительских и профилактических 

мероприятий показал следующие результаты: 

- созданы благоприятные условия для учебно-воспитательного процесса, 

соответствующие не только требованиям СанПиН, но и индивидуальным 

особенностям ребенка, а также благоприятный психологический климат в 

коллективах и учреждении в целом; 

- один раз в квартал проводится анализ занятия с позиции ЗОЖ. Осуществляется 

контроль температурного режима, влажной уборки и проветривания кабинетов, за 

подбором оборудования и спортивного инвентаря. 

- созданы условия для качественного медицинского обслуживания как 

обучающихся так и сотрудников учреждения. Два раз в год обучающиеся 



39 
 

коллективов спортивной направленности проходят медицинское обследование в 

Челябинском врачебно-физкультурном диспансере. Администрацией «ДДК 

«Ровесник» заключен договор с медицинским центром ОАО Гиппократ, где 

сотрудники «ДДК «Ровесник» проходят плановый медицинский осмотр (100%).  

В МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» организована и проводится 

следующая работа по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних: 

-  проведены совещания педагогов- организаторов с рассмотрением вопросов 

профилактики авитального поведения. Особое внимание специалистов обращалось 

на своевременное информирование в случае обнаружения суицидальных попыток 

несовершеннолетних или совершения в соответствии с алгоритмом действий 

органов и учреждений системы профилактики. 

- в целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного 

отношения к здоровью средствами информационно- наглядной агитации в ДДК 

«Ровесник» и во всех образовательных площадках оборудованы профилактические 

стенды, отражающие информацию консультационного характера. Размещены 

рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, тематическая информация, 

которая содержит номер телефона доверия, по которому несовершеннолетние и их 

родители могут обратиться за квалифицированной помощью; 

- профилактические беседы с обучающимися: «День, когда всё получится», «Твое 

здоровье в твоих руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Ты создаешь 

будущее», «Ты сильнее, чем ты думаешь!», «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления», «От безответственности до преступления один шаг», «Как сказать 

«Нет!», «Сделай правильный выбор!»; 

- беседы с родителями, лектории на тему: «Как научить ребенка говорить «Нет!»», 

«Права, обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности 

ребенка», «Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?», 

«Отсутствие контроля свободного времени несовершеннолетнего - основная 

причина совершения правонарушений и преступлений», «Влияние семьи на 

становление личности», «Как сохранить здоровье ребенка», «Как понять, что 

ребенок в депрессии»;  

-  круглый стол «За свое здоровье – ты в ответе, здоровому городу- здоровые 

дети!»;  

 - беседы, тематические мероприятия, лектории по вопросам здоровьесбережения; 

- Фотовыставка «Твой выбор»; 

- Выпуск журнала «Стрекоза» №1 с материалами по пропаганде здорового образа 

жизни; 

  - в образовательных площадках прошли конкурсы рисунков: «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам», «Аэробика – мой любимый вид спорта», «За 

здоровье ты в ответе, здоровому городу- здоровые дети!» «Зеленый островок моего 

клуба»; 

- в рамках Всемирного Дня здоровья во всех коллективах прошли пятиминутки 

здоровья; 

-  инструкторами по физической культуре и спорту и тренерами - преподавателями 

организованы и проведены веселые старты, турниры по шашкам и теннису; 

- участие в профилактических акциях «Образование всем детям», «Защита», «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Выбираем жизнь!»; 



40 
 

- участие в первом и втором этапе Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»; 

- участие в социальной акции «Линия доверия», с целью популяризации Единого 

общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей; 

- участие в муниципальных профилактических конкурсах: «На страже 

безопасности дорог» - 3 победителя, «На волне безопасности» - 2 победителя, 2 

призера, «Безопасность в информационном обществе» - 2 победителя, 1 призер. 

Обучающиеся творческих объединений ДДК и образовательных площадок 

принимают участие в конкурсах, фестивалях районного, муниципального и 

областного уровня, а также в социально-значимых проектах и акциях:  

- лауреаты XXVI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки   

надежды»; 

- участники городского этапа Всероссийского конкурса «Звезда спасения»; 

- участники Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»; 

- участники городского конкурса в рамках XV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в номинациях «Физкультурно- спортивные 

технологии» и «Мой любимый вид спорта»; 

- участники городского конкурса по безопасности дорожного движения «Заметная 

семья». 

В МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» особое внимание уделяется 

работе с родителями или законными представителями детей. На родительских 

собраниях до родителей была доведена информация о причинах, факторах, 

динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения.  

           Систематически обобщая свой опыт на методических объединениях 

социальных педагогов, семинарах для педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования социальным педагогом разработаны и внедрены для 

использования в работе на базе образовательных площадок МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г. Челябинска» следующие методические разработки: «Правовые 

последствия участия в незаконном обороте наркотических средств и психотропных 

веществ», «Формирование социальной компетентности обучающихся посредством 

социально-педагогической деятельности в дополнительном образовании», 

«Методические рекомендации по профилактической работе с семьями «группы 

риска», «Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости», Методические 

рекомендации «Как разрешать конфликтные ситуации», «Как правильно говорить с 

ребенком о наркотиках?», «Памятка родителям по профилактике суицида».  

Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году проведен целый комплекс 

профилактических мероприятий, направленный на формирование 

антинаркотического мировоззрения, повышение правовой культуры всех 

участников образовательных отношений, профилактику преступлений 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота и употребления наркотических 

средств. Можно сделать вывод, что лучшей формой первичной профилактики 

наркомании продолжает оставаться создание условий и вовлечение детей и 
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подростков в развивающий, социально полезный и деятельный досуг. При этом 

необходимо использовать мотивационные приемы, позволяющие привить и в 

дальнейшем развивать у человека ответственное поведение к себе, близким и 

окружающим, уважение и бережное отношение к Родине и государству, семейным 

ценностям, а также позитивное и созидательное отношение к жизни, в которой 

здоровье является важной составляющей жизненного успеха.  

  Модуль – «Зеленая планета» 

Одним из модулей реализации программы является «Зеленая планета». Целью 

модуля является создание условий для формирования у учащихся устойчивых 

навыков сознательного, бережного и ответственного отношения к окружающей 

среде, а также расширение системы знаний об экологической культуре. 

В рамках этого модуля проведены следующие мероприятия: 

- разработаны и реализуются планы благоустройства и озеленения территорий ОП; 

- прошел конкурс защиты проектов «Зеленый островок моего клуба» (приняли 

участие 7 образовательных площадок); 

- идет подготовка к участию в конкурсе «Цветущий город»; 

- в апреле прошла Неделя экологии. В рамках этой недели на всех ОП прошли 

субботники; 

- в коллективах прошли беседы: «Экология и здоровье», «Экология – забота 

общая»; 

-организован и проведен конкурс «Цветочные фантазии». Обучающиеся 

продемонстрировали познания в области флористики. 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 

нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита 

природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить 

свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты 

своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. 

Реализуя мероприятия по экологии, создавались условия для 

формирования   бережного отношения к природе, действенного отношения к   

окружающему миру путем   становления начал экологической культуры, 

закрепления правил поведения в природе, воспитанию любви к родному краю.  
 

           6.3 Участие в конкурсах, социально-значимых проектах и акциях 

 

Обучающиеся творческих объединений ДДК и образовательных площадок 

принимают участие в конкурсах, фестивалях районного, муниципального и 

областного уровня, а также в социально-значимых проектах и акциях:  

- лауреаты городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки   

надежды»; 

- участники городского этапа Всероссийского конкурса «Звезда спасения»; 

- участники конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»; 

- участники городского этапа XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» в номинациях «Физкультурно- спортивные технологии» и 

«Мой любимый вид спорта»; 
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- участники городского конкурса по безопасности дорожного движения «Заметная 

семья»; 

- участие в проведении районного конкурса «Безопасное колесо»; 

- победители муниципального конкурса «На страже безопасности дорог»; 

- победители и призеры муниципального конкурса «На волне безопасности»; 

- победители и призеры муниципального конкурса «Безопасность в 

информационном обществе» 

 

Таблица 5  Сводная итоговая таблица участия детей и родителей в мероприятиях по 

разным направлениям. 

№п/п Направления деятельности Кол-во участников 

1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

1421 

2. ЗОЖ 1983 

3. ПДД 985 

4. Экология 564 

5. Правовое воспитание 723 

6. Безопасность 1658 

 Всего: 7334 

 

Подводя итоги анализа приоритетных направлений социально-

профилактической программы «Формирование здорового жизненного стиля», 

делаем вывод, что профилактическая программа является актуальной, так как 

сохранение здоровья подрастающего поколения – самая насущная проблема 

государства. А учреждение дополнительного образования – идеальный центр для 

воспитания культуры здоровья. 

Через внедрение здоровьесберегающих технологий в ДДК и ОП, формирования 

у учащихся навыков безопасного поведения, педагоги пытаются сформировать 

устойчивые качества творческой личности и подготовить ее физически, 

психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно 

изменяющихся условиях общества и природной среды.   

Подобная системная организация образования и просвещения в ДДК 

позволяет обеспечивать не только закрепление осваиваемого учебного материала 

или более широкое овладение его базовыми основами, но и создавать условия и 

возможности обучающимся для успешной социализации в обществе. 
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6.4 Участие в межведомственных профилактических акциях 

         С целью устойчивого положительного эффекта у обучающихся в овладении 

знаниями и навыками по вопросам формирования культуры собственной 

безопасности жизнедеятельности, реализации системы мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и 

подросткам, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» принимает 

участие в межведомственных профилактических акциях: «Образование всем 

детям» (сентябрь), «Защита» (ноябрь), «Дети улиц» (февраль), «За здоровый образ 

жизни» (апрель), «Подросток» (июнь- август). 

 

«Образование всем детям» 

        В период с 01.09.19 по 01.10.2019 г. коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» принял участие в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям». Для достижения основной цели Акции педагогам ДДК 

«Ровесник» была поставлена задача – максимальное привлечение детей различных 

категорий в коллективы ДДК и коллективы образовательных площадок, которые 

расположены на территории Тракторозаводского района, для занятий в системе 

дополнительного образования. Для решения поставленной задачи были проведены 

следующие мероприятия:  

- разработан и утвержден План мероприятий проведения Акции; 

- с 1 по 30 сентября 2019 г. была организована работа «Горячей» телефонной линии 

по проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- на сайте ДДК «Ровесник» размещена информация о направлениях 

образовательных программ, реализуемых в ДДК и информация о коллективах; 

- выпущена листовка для жителей микрорайона о проведении акции «Образование 

всем детям» на территории Тракторозаводского района и номерами телефонов 

«горячей» телефонной линии. Информация о проведении акции распространялась 

через сообщения на родительских собраниях и информационные стенды в 

Образовательных площадках, через сайт ДДК и председателей КТОС; 

- 02.09.2019 организовано и проведено инструктивно-методическое совещание с 

педагогами-организаторами образовательных площадок. На совещании коллектив 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» был ознакомлен с нормативными 

документами, регламентирующими проведение акции, до педагогов доведен 

алгоритм работы по выявлению и устранению причин пропусков занятий 

несовершеннолетними; 

- в ДДК и на образовательных площадках оформлены информационные стенды, на 

которых размещена информация о коллективах ДДК, информация правового, 

консультационного характера, рекомендации для родителей (законных 

представителей), телефоны доверия;  

-  в рамках взаимодействия с образовательными организациями района с 

социальными педагогами школ были составлены совместные планы 

профилактической работы в 2019-2020 учебном году (с МБОУ СОШ №39, 106, 101, 

81, 62; с КТОС №3, КТОС №11, библиотекой №4, Советом ветеранов); 
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- 10.09.2019 – прошел обучающий семинар для педагогов-организаторов 

образовательных площадок ДДК по теме: «Структура социального паспорта 

образовательной площадки». 

По итогам собеседования, анкетирования родителей (законных 

представителей) в 2019-2020 учебном году был составлен социальный паспорт 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» в котором отражены все категории 

детей, имеющиеся в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»: 
 

Всего 

детей 

Неполные 

семьи 

Малообе

спеченн

ые 

Многодет 

ные 

Инвалиды/ 

ОВЗ 

Опекае

мые 

Учет в 

ОПДН 

Обучающи

еся из 

семей 

 

СОП ТЖС 

1477 254 95 122 9/26 10 1 0 2 

 

В ходе акции было выявлено трое обучающихся группы социального риска: 

Перевалов Алексей, 18.09.2002 года рождения (состоит на учете в ОПДН) – 

занимается в коллективе «Рукопашный бой», Кондратьева Мария, 25.09.2011 года 

рождения (ТЖС)- занимается в хореографическом коллективе «Мир танца», 

Шалыгина Полина, 15.04.2011 года рождения (ТЖС)- занимается 

хореографическом коллективе «Мир танца». На каждого ребенка была заведена 

личностно-ориентированная карта, проводится индивидуальная работа. 

В период акции проведено 128 мероприятий по правовому просвещению 

для несовершеннолетних, для родителей -32 и для педагогов - 12. Охват аудитории 

по правовому просвещению составил 1743 чел. Количество участников Акции 

«Образование всем детям» -1509 чел. 

             Во всех творческих коллективах прошли мероприятия, приуроченные к 

началу учебного года: «День знаний», «День открытых дверей», организованы 

выставки творческих работ, презентации коллективов. Проведены родительские 

собрания, на которых выступили социальный педагог и педагоги-организаторы. На 

собраниях освещены вопросы безопасности детей, здоровьесбережения и 

организации занятости детей во внеурочное время. 

            

Таким образом, поставленные задачи, а именно привлечение детей в систему 

дополнительного образования и организация свободного времени детей и 

подростков выполнены. Запланированные мероприятия на период 

межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» 

реализованы. 

 

«Защита» 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений, предотвращения 

насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении, повышения правовой культуры 
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несовершеннолетних в коллективах  образовательных площадок и  МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» в период с 1 по 30 ноября 2019 г. была проведена  

профилактическая межведомственная акция «Защита». 

С целью организации работы в рамках акции  ДДК «Ровесник» был 

разработан план мероприятий для своевременного выявления учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении, а также для принятия мер 

профилактического характера. 

В ДДК «Ровесник» г.Челябинска» были изданы нормативные документы, 

регламентирующие участие в Акции «Защита», разработан план мероприятий, 

который был реализован в период Акции.  

В рамках реализации плана прошли следующие мероприятия: 

- инструктивно-методическое совещание с педагогами-организаторами 

образовательных площадок (05.11.2019) и оперативные совещания с педагогами 

дополнительного образования образовательных площадок (05.11. -07.11.2019). 

- для информирования населения Тракторозаводского района выпущена листовка с 

информацией о проведении Акции с телефонами «доверия» и «горячих» линий. 

Во всех коллективах ДДК «Ровесник» и ОП проведены: 

- корректировка социальных паспортов, банков данных разных категорий 

несовершеннолетних и их семей; 

- беседы, тематические мероприятия, лектории по правовому просвещению, по 

вопросам безопасности в сети Интернет, профилактические беседы 

антинаркотической направленности; 

- родительские собрания, консультации, беседы, лектории на тему: «Как научить 

ребенка говорить «Нет!»», «Права и обязанности детей и родителей в детско- 

родительских взаимоотношениях в семье», «Свободное время – для души и с 

пользой, или Чем занят ваш ребенок?». Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Родительский всеобуч». 

- проверены места досуга детей и подростков (образовательные площадки и ДДК -

8); 

- семинар для педагогов- организаторов ОП «Работа с детьми, склонными к 

девиантному поведению». 

01.11.2019 г. социальный педагог ДДК «Ровесник» приняла участие в 

инструктивно- методическом совещании для специалистов системы профилактики. 

В ДДК «Ровесник» и во всех образовательных площадках оборудованы 

профилактические стенды, отражающие информацию правового, 

консультационного характера. Размещены рекомендации для несовершеннолетних 

и их родителей, тематическая информация по материалам Акции, которая 

содержит номера телефонов «горячей» телефонной линии, телефоны доверия, 

адреса консультационных пунктов и диагностических центров, куда 

несовершеннолетние и их родители могут обратиться за квалифицированной 

помощью. 

В период с 01 по 30 ноября 2019 года все образовательные площадки 

участвовали в проведении «горячей» телефонной линии «Защита». За данный 

период звонков от граждан по фактам жестокого обращения с детьми не поступало.  

На сайте ДДК «Ровесник» размещены материалы по тематике акции: 

нормативно-правовые акты, приказы, план мероприятий по проведению акции, 
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рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, памятки, фотоотчеты о 

мероприятиях, проведенных в ходе акции. 

Во время Акции было проведено 68 мероприятий по правовому 

просвещению (из них 8 массовых мероприятий): с обучающимися- 51, с 

родителями -8, с педагогами - 9, охват аудитории составил – 1731 человек, из них 

1625 несовершеннолетних и 70 родителей (законных представителей) и 36 

педагогов. 

Таким образом, в рамках проведения межведомственной профилактической 

акции «Защита» в 2019 году проведен целый комплекс профилактических 

мероприятий, направленный на повышение правовой культуры всех участников 

образовательных отношений, предотвращения насилия и жестокого обращения с 

детьми и профилактику правонарушений несовершеннолетних через привлечение в 

коллективы МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска».  

 

«Дети улиц» 

с 1 по 29 февраля 2020 г. коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

принял участие в акции «Дети улиц».  

С целью организации работы МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» в 

рамках Акции «Дети улиц» был разработан план мероприятий для своевременного 

выявления обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также 

для принятия мер профилактического характера. Разработан пакет нормативно-

правовых документов, регламентирующих ход проведения   акции» Дети улиц». 

В целях координации деятельности педагогов – организаторов 

образовательных площадок по вопросам организации проведения акции, оказания 

педагогической, правовой помощи выявленным в ходе акции детям 03.02.2020 г.   

проведено оперативное совещание при директоре (12 чел.).  

С 03.02.2020 г. по 05.02.2020 г. в образовательных площадках прошли 

информационно-методические совещания с педагогами дополнительного 

образования   по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (32 чел).  

         Сформирована рабочая группа по проведению акции «Дети улиц» из 9 

человек. Разработана информационная листовка для оповещения населения о 

проходящей Акции. 

         В целях оказания социально- педагогической помощи детям и подросткам, а 

также профилактики детской безнадзорности, в течение акции организована работа  

«горячей» телефонной линии. Звонков от граждан по фактам жестокого обращения 

с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не поступало. 

В соответствии с планом мероприятий по проведению акции в коллективах 

ДДК и ОП проведены следующие мероприятия: 

- корректировка социальных паспортов, банков данных о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении; корректировка списков несовершеннолетних, 

состоящих   на различных видах учета (ОП ПДН-0, дети из неблагополучных семей 

– 0); 

- проведены рейды по местам досуга несовершеннолетних; 

- беседы, тематические мероприятия, часы мужества, правовые лектории; 

- родительские собрания, консультации, беседы. 
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В целях профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, 

формирования ценностного отношения к здоровью средствами информационно- 

наглядной агитации в ДДК «Ровесник» и во всех образовательных площадках 

оборудованы профилактические стенды, отражающие информацию 

консультационного характера. Размещены рекомендации для несовершеннолетних 

и их родителей, тематическая информация, которая содержит номер телефона 

доверия, по которому несовершеннолетние и их родители могут обратиться за 

квалифицированной помощью. 

       В коллективах ДДК и образовательных площадок с 25.02 по 29.02.2020 г. 

прошла неделя правовых знаний, с целью обобщения знаний детей об их основных 

правах и обязанностях. В рамках недели правовых знаний прошли следующие 

мероприятия: 

- конкурс рисунков «Права глазами детей» (22 чел.); 

-  проведено анкетирование «Твои права и обязанности» (93 чел). Анализ анкет 

показал, что большинство детей знают свои основные права и имеют 

представление об основных обязанностях; 

-  профилактические беседы: «Мой жизненный ориентир», «Как сказать «Нет!», 

«Административная и уголовная ответственность», «Жизненные ценности», 

«Конвенция о правах детей», «Путь к сердцу моего ребенка», «Детско- 

родительские отношения», «Я – гражданин своей страны», «Знай свои права и 

обязанности», «От безответственности до преступления – один шаг», «Правовая 

ответственность за совершение самовольных уходов несовершеннолетних» (435 

чел); 

         Всего в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

прошло 65 мероприятий по правовому просвещению. В мероприятиях приняли 

участие 32 педагога, 195 родителей и 1650 обучающихся. 

Таким образом, в рамках проведения межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в 2020 году проведен целый комплекс профилактических 

мероприятий, направленный на повышение правовой культуры всех участников 

образовательных отношений, предотвращения насилия и жестокого обращения с 

детьми, профилактику правонарушений несовершеннолетних через привлечение в 

коллективы МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска». Можно сделать вывод, что 

лучшей формой первичной профилактики преступлений продолжает оставаться 

создание условий и вовлечение детей и подростков в развивающий, социально 

полезный и деятельный досуг. При этом необходимо использовать мотивационные 

приемы, позволяющие привить и в дальнейшем развивать у человека ответственное 

поведение к себе, близким и окружающим, а также позитивное и созидательное 

отношение к жизни. 

 

«За здоровый образ жизни» 

В период с 01 апреля по 30 апреля 2020 года коллективы МБУДО «ДДК 

«Ровесник» приняли участие в межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни». 

 В связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Челябинска в 



48 
 

рамках проведения Акции был сделан акцент на информационно - 

просветительские мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) с помощью интернет- ресурсов.  

 С целью создания условий для формирования навыков здорового жизненного 

стиля, безопасного и здорового образа жизни, активизации работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних, организации свободного времени в 

образовательной среде ДДК «Ровесник» и образовательных площадках 

организовано проведение (в он-лайн режиме) мероприятий с обучающимися и 

родителями: 

-  27.03.2020 - информационно-методическое совещание для педагогов-

организаторов и методистов ДДК «Ровесник». На совещании рассматривался план 

участия коллективов ДДК и ОП в межведомственной профилактической Акции; 

- беседы, лектории по правовому просвещению, тематические мероприятия для 

обучающихся по вопросам здоровьесбережения и профилактике социальных 

патологий; 

- лектории, беседы с родителями на тему: «Меры по профилактике коронавирусной 

инфекции», «Дистанционное обучение», «Административная и уголовная 

ответственность за употребление наркотических средств и психоактивных веществ, 

их хранение и сбыт», «Как научить ребенка говорить «Нет!»», «Права, обязанности 

и ответственность родителей в отношении безопасности ребенка», «Стратегия 

понимания. В режиме самоизоляции»; 

- конкурс физкультминутки «Мы устали не на шутку, встали на физкультминутку» 

для обучающихся и педагогов; 

- интернет –викторина «Мозговой штурм» (Чистякова В.Ю.); 

- фотоконкурс «Здоровое питание» - 18 человек (Дороганова А.Н.); 

- мастер-класс для педагогов по ОФП (Плескачева А.Д.); 

- вокальный конкурс  «О, спорт, ты – песня!» (Чистякова В.Ю.) 

- конкурсы видеороликов «Растём здоровыми, ловкими и сильными», «Одеваемся в 

Планке»  (Кропачёва Т.В.); 

- конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир… когда Вы танцуете» (ОП им. 

Поповича). 

           Обучающиеся коллектива аэробики (Расторгуева О.В., Плескачева А.Д.) 

приняли участие в конкурсах: 

 - рисунков Федерации аэробики Челябинской области - 2 победителя; 

- упражнений «Рекордсмены фитнес- аэробики Челябинской области». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного 

отношения к здоровью средствами информационно - наглядной агитации в группах 

коллективов ДДК «Ровесник» размещена информация правового, 

консультационного характера, рекомендации для несовершеннолетних и их 

родителей. Также размещена тематическая информация, которая содержит номера 

телефонов «горячей» телефонной линии, телефоны доверия, адреса 

консультационных пунктов и диагностических центров, куда несовершеннолетние 

и их родители могут обратиться за квалифицированной помощью. 
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На сайте ДДК «Ровесник» размещены материалы по тематике акции: 

нормативно-правовые акты, приказы, рекомендации для несовершеннолетних и их 

родителей, памятки, фотоотчеты о мероприятиях, проведенных в ходе акций. 

           На странице «Мой Ровесник» Вконтакте размещены советы психолога «Как 

снизить тревогу» (Панфилова Л.А.). 

В коллективах ДДК «Ровесник» проведены мероприятия, нацеленные на 

профилактику наркомании и ВИЧ- инфекции среди подростков, и молодежи: 

- профилактические беседы: «День, когда весе получится», «Твое здоровье в твоих 

руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Осторожно- СПИД!», «ВИЧ-инфекция 

-угроза обществу», «ВИЧ - проблема 21-го века», «Ты создаешь будущее», «Ты 

сильнее, чем ты думаешь!» - 942 человека. 

Проведена информационно - консультационная работа с педагогами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения. 

В целях профилактики детского дорожно - транспортного травматизма, 

профилактики аварийности с участием велосипедистов, профилактики нарушений 

самоизоляции в период режима повышенной готовности, обучающиеся приняли 

участие в интернет-акции по безопасности дорожного движения «Сиди дома! ПДД 

изучай! Велосипед прокачай!». В рамках мероприятия проведены инструктажи и 

беседы по БДД.  

В целях недопущения происшествий, связанных с выходом и выездом людей 

на лед в паводкоопасный период, во избежание несчастных случаев с 

обучающимися на ледяном покрове водоемов в весенний период в МБУДО ДДК 

«Ровесник» проведены профилактические мероприятия: 

- конкурс творческих работ «Не ходи по тонкому льду!»;  

- беседы с обучающимися: «Осторожно-тонкий лед!», «Меры предосторожности и 

правила поведения на водоемах в весенний период», «Опасность нахождения на 

льду», «Как спасти себя, если вы провалились под лед», «Опасность выхода и 

выезда на лед водоемов»; 

- беседы с родителями: «О недопущении самостоятельного бесконтрольного 

пребывания детей на льду водоемов – меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»  

В рамках Всемирного Дня здоровья во всех коллективах традиционно прошли 

беседы, диспуты «Страна здоровья». В рамках этого цикла освещены вопросы о 

профилактике вредных привычек, о влиянии режима дня, физических нагрузок и 

питания на организм ребенка, влиянии информации, доступной в сети Интернет. 

В рамках Европейской недели иммунизации под эгидой «Защити свой мир - 

сделай прививку!». Проведены беседы по иммунопрофилактике, вакцинации от 

клещевого энцефалита. 

В коллективах прошли профилактические беседы на следующие темы: 

«Соблюдение гигиены», «Активный отдых», «Я выбираю ЗОЖ», «Путешествие в 

страну вредных привычек», «Движение- это жизнь», «Безопасность в сети 

интернет», «Безопасные окна», «Чистые руки - залог здоровья!». 

Во всех коллективах ДДК и ОП проведено анкетирование «Моё здоровье» с 

целью определения уровня здоровья учащихся и их отношения к ЗОЖ. В целом, 
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дети знают основы гигиены, элементарные требования к оказанию первой 

медицинской помощи, требования к здоровому питанию. 

          Проведены беседы, направленные на формирование здорового образа жизни: 

«Ты сильнее, чем ты думаешь!», «Смотри вперед с надеждой, назад с 

благодарностью, по сторонам – с любовью!», «Ты создаешь будущее!», «За свое 

здоровье – ты в ответе, здоровому городу- здоровые дети!». В коллективе 

«Акварель» проведен конкурс рисунков «Твой здоровый образ жизни». 

Таким образом, в течение акции проведен целый комплекс 

профилактических мероприятий, направленный на формирование 

антинаркотического мировоззрения, повышение правовой культуры всех 

участников образовательных отношений, профилактику преступлений 

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота и употребления наркотических 

средств. Реализация мероприятий направлена на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов. 

 

 «Подросток» 

 

с 1 по 15 июня 2020 г. коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

принял участие в первом этапе акции «Подросток».  

С целью организации работы МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» в 

рамках Акции «Подросток» были разработаны: 

- план мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в 2020 году; 

- план мероприятий по работе с воспитанниками МБУДО «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» из числа группы социального риска в летний период 2020 года. 

Разработан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих ход 

проведения   акции «Подросток». 

В целях координации деятельности педагогов – организаторов 

образовательных площадок по вопросам организации проведения акции, оказания 

педагогической, правовой помощи выявленным в ходе акции детям 26.05.2020 г.   

проведено оперативное он-лайн совещание при директоре. 

С 27.05.2020 г. по 29.05.2020 г. в образовательных площадках прошли 

информационно-методические совещания (в режиме он-лайн) с педагогами 

дополнительного образования   по вопросу профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (29 чел).  

         В целях оказания социально- педагогической помощи детям и подросткам, а 

также профилактики детской безнадзорности, в течение акции организована работа 

«горячей» телефонной линии. За данный период звонков от граждан по фактам 

жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних не поступало.  

В соответствии с планом мероприятий по проведению акции в коллективах 

ДДК и ОП проведены следующие мероприятия: 
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- корректировка банков данных о семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; корректировка списков несовершеннолетних, состоящих   на 

различных видах учета (ОП ПДН-0, дети из неблагополучных семей – 0); 

- произведен сбор и анализ информации об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей группы социального риска и детей, нуждающихся в поддержке 

государства в летний период 2020 года; 

- беседы, тематические мероприятия, правовые лектории; 

         Всего в рамках межведомственной профилактической акции «Подросток» 

прошло 24 мероприятий по правовому просвещению (15 мероприятий с 

несовершеннолетними, 4 – с родителями, 5 – с педагогами), охват аудитории по 

правовому просвещению составил 243 человека. В мероприятиях приняли участие 

19 педагогов, 216 родителей и 597 обучающихся. Всего количество участников 

мероприятий составило 832 человека. 

Таким образом, в рамках проведения первого этапа межведомственной 

профилактической акции «Подросток» в 2020 году проведен целый комплекс 

профилактических мероприятий, направленный на повышение правовой культуры 

всех участников образовательных отношений, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию досуга детей и подростков в 

летний период.  

 

                                 6.5      Работа с семьей 

Эффективный учебно-воспитательный процесс предполагает активную 

включенность в образовательно-развивающую деятельность не только педагогов и 

учащихся, но и родителей. Семья представляется фундаментом в формировании и 

воспитании ребенка и для этого есть многие основания: во-первых, это тот факт, 

что большую часть своего времени ребенок проводит в семье, во-вторых – семья 

формирует все виды человеческой культуры: от бытового уклада до сохранения и 

почитания семейных и национальных традиций, в-третьих – семья закладывает 

основу внутрисемейных отношений, дальнейшего поведения ребенка уже в другой, 

собственной, созданной им самим семье. 

Одной из основных целей МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

становится цель гармоничного сотрудничества с семьей: понимание структуры 

конкретной семьи и содержания сложившегося в ней жизненного уклада. 

Сотрудничество учреждения дополнительного образования и семьи – это 

результат целенаправленной и длительной работы, которая, прежде всего, 

предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, знания 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка, а также открытость семьи 

к педагогическому воздействию в случае выявленных затруднений. 

Наиболее эффективная форма работы по восстановлению контактов с семьей – 

организация педагогической и психологической помощи и поддержки ребенку или 

семье (консультирование, индивидуальный подход к обучению и воспитанию 

ребенка, родительский всеобуч правового характера и т.п.). Совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей является успешной, если все 

положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют 
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совместное планирование, подводят итоги деятельности. Направления работы 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности многоплановы. 

Работа с семьей включает в себя диагностику детско-родительских отношений, 

типа семьи, оказание различных видов помощи и поддержки семье, постоянный 

контакт учреждения дополнительного образования с семьей. 

С ребенком проводится диагностика и изучение личностных особенностей 

личности, создание «ситуации успеха», педагогическая помощь и поддержка.  

Так же необходима работа с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и заниматься повышением педагогической культуры родителей. 

Профилактика безнадзорности будет эффективна, если создавать условия для 

успешности ребенка в образовательной деятельности и эмоционально позитивную 

систему отношений со сверстниками, родителями, учителями. 

Также несовершеннолетний должен быть психологически и социально защищен 

(знать свои права и обязанности, их соблюдение всеми участниками учебно-

воспитательного процесса, психологическое и социальное равенство всех детей в 

стенах одного образовательного учреждения, исключение дискриминации по 

любому признаку). 

Для предупреждения безнадзорности необходима целенаправленная работа с 

родителями как групповая, та и индивидуальная. К индивидуальным формам 

можно отнести беседы с родителями, рекомендации и консультации по вопросам 

воспитания и обучения ребенка, посещение семьи, которое позволяет лучше узнать 

условия, в которых живет ребенок; а иногда предпринять определенные меры для 

их улучшения. 

Социальный педагог всегда остается на стороне ребенка, стремится не 

приспособить безнадзорного к окружающей среде, а помочь ему самому 

приспособиться к ней с минимальными потерями. 

 

7. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» г.Челябинска» служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности Учреждения.  

Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга 

планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа образовательного 

процесса МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  за 2018-2019 учебный год. 

Внутренний мониторинг (оценка) качества образования осуществляется 

посредством системы внутриучрежденческого контроля. 

Внутри учрежденческий контроль, главный источник информации и 

диагностики состояния образовательного процесса основных результатов 

деятельности  МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска», проводился в 

соответствии с Положением о контрольно-аналитической деятельности 

(внутриучрежденческом контроле)  по плану контрольно-аналитической 

деятельности, рассмотренному на заседании педагогического Внутри 

учрежденческий контроль проводился с целью: 

- совершенствования уровня деятельности МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» 

- повышения мастерства педагогических работников;  

- выполнения дополнительных общеобразовательных программ;  
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- развития творческих способностей обучающихся; 

 -формирования практики исполнения действующего законодательства в области 

образования;  

- выполнения Устава учреждения. 

Посредством таких методов контроля как: анкетирование, тестирование, 

социальный опрос, мониторинг, наблюдение, изучение документации, беседа, 

результаты деятельности обучающихся решались следующие задачи: 

 - Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного 

результата в работе коллектива и отдельных его членов,     создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества «педагог – ребёнок», 

«руководитель - педагог». 

- Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями, умениями и навыками. 

- Обеспечить единство воспитательной и образовательной деятельности. 

- Повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение новых передовых 

инновационных интенсивных методов  и приемов работы в практику преподавания 

учебных дисциплин. 

- Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением документации. 

Внутри учрежденческий контроль осуществлялся в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга и проведения творческих выставок, конкурсов 

по итогам работы творческих объединений.. Внутри учрежденческий контроль в 

виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом-

графиком, который обеспечил периодичность и исключил нерациональное 

дублирование в организации контроля.      Внутри учрежденческий контроль в виде 

мониторинга предусматривал сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации по организации и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, выполнение режимных моментов, исполнительная 

дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического 

мастерства и т.д.). Внутриучрежденческий контроль в виде административной 

работы осуществлялся директором МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»,   его 

заместителями по учебно-воспитательной работе и административно-

хозяйственной работе, административным аппаратом с целью проверки 

соблюдения правил, норм, требований к осуществлению образовательной 

деятельности.  

В ходе контрольно-аналитической деятельности рассматривались 

следующие вопросы: 

- Анализ и контроль организации комплектования детских объединений  (формирование   

списков обучающихся в объединениях, заключение договоров, заявления от родителей,  

справки о допуске к занятиям) 

- Формирование расписания занятий объединений в соответствии с требованиями 

СанПиН,  

Уставом МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» и учебной нагрузкой.  

- Анализ программного обеспечения объединений дополнительного образования. 

- Анализ качества составления календарно-тематического планирования по учебным  

дисциплинам 

- Соответствие санитарного, материально-технического обеспечения требованиям к  

ресурсному обеспечению образовательного процесса и определение потребности в 

развитии  
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- Наличие и состояние инструкций по охране труда и технике безопасности в кабинетах  

и применение их на занятиях в объединениях. 

- Выявление учащихся "группы риска", "трудных", малообеспеченных, многодетных,  

неполных семей. 

Анализ и контроль ведения журналов учёта работы педагогов ДО в объединении  

Сохранность контингента в объединениях. 

Методика ведения занятий вновь принятыхпедагогов. 

Состояние организации мониторинга образовательной деятельности педагогов, динамика 

 Повышения методического уровня, методические и управленческие запросы сотрудников 

 для составления списков на курсы ПК на 2020 год 

- Выполнение образовательных программ (1 полугодие и 2 полугодие) 

- Роль и место педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе 

Оценка качества образовательных результатов воспитанников. Подготовка к 

промежуточной,  итоговой аттестации. 

Апробация  новых дополнительных общеобразовательных программ 

Организация воспитательной работы в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г,Челябинска». 

Реализация плана воспитательной работы. 

 Совершенствование форм проведения промежуточной, итоговой аттестации 

 

Применялись такие формы контроля:  

- персональный; 

- комплексный; 

- тематический;  

- оперативный;  

- контроль в форме мониторинга. 

По итогам контрольно-аналитической деятельности за 2019-2020 учебный 

год сделаны следующие выводы: 

В МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г,Челябинска». созданы оптимальные условия 

для организации учебно-воспитательного процесса: состояние материально-

технической и учебной базы соответствует требованиям, на должном уровне 

организована работа по охране труда и здоровья участников образовательного 

процесса, кадровый состав соответствует лицензионным требованиям, составлены 

учебный план и расписание занятий в соответствии с требованиями СанПиН, 

Уставом МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г,Челябинска». и учебной нагрузкой 

педагогов, с учётом сменности занятий обучающихся в общеобразовательных 

школах, пожеланиями родителей. Преподавание ведётся по программам, 

утверждённым,  Методическим советом МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

г,Челябинска».. 
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8. Оценка системы управления в учреждении 

 

        Управленческая система МБУ ДО  «ДДК «Ровесник»  представлена 

следующим образом. Структурное управление соответствует целям деятельности 

МБУ ДО  «ДДК «Ровесник», целесообразно и оптимально.  МБУ ДО  «ДДК 

«Ровесник»  имеет:  

- административный аппарат; 

-методическую службу;  

-семь образовательных площадок, возглавляют которые педагоги организаторы;  

- социально-педагогическую помощь 

          Методисты организуют работу в соответствии с направленностью программ, 

видом деятельности объединений. Деятельность образовательных площадок 

регламентируется локальными актами: положениями, должностными 

инструкциями, планами работы; соответствует поставленным целям и задачам, 

уставным функциям.  

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены 

должностными инструкциями, что помогает им проявлять самостоятельность при 

принятии управленческих решений, повышает ответственность за свою 

деятельность.  

Основные формы координации деятельности аппарата управления:  

1. Педагогический совет  

2. Методический совет 

3. Рабочая планерка (совещания при директоре)  

4.. Общее собрание сотрудников МБУ ДО  «ДДК «Ровесник»    

               Аппарат управления МБУ ДО  «ДДК «Ровесник»  координирует свою 

деятельность с учетом решений, принимаемых на педагогических и методических 

советах, производственных совещаниях, собраниях трудового коллектива, 

административных совещаниях (планерках).  

               В МБУ ДО  «ДДК «Ровесник»  сложилась управленческая команда с 

высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, эффективно сотрудничающая с обучающимися, 

родителями (законными представителями), работниками МБУ ДО  «ДДК 

«Ровесник»   и общественностью, которые привлекаются к управлению МБУ ДО  

«ДДК «Ровесник»    в рамках различных структур обеспечивающих режим 

развития МБУ ДО  «ДДК «Ровесник».    

Сущностью информатизации управления МБУ ДО  «ДДК «Ровесник»   является 

информационное обеспечение управленческой деятельности. Административный 

персонал владеет компьютером, имеет доступ к сети Интернет. Применение ИКТ 

позволяет значительно поднять качественный уровень и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.  

     Внедрение ИКТ в сферу управления позволили повысить такие показатели, как:  

- экономия затрат труда и времени;  

- повышение информированности о состоянии управляемой системы;  

- оперативность принятия управленческих решений.  

      Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, уменьшение 

бумажного потока посредством компьютерных сетей дает возможность ускорения 
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процесса управленческой деятельности и, в целом, повышения её эффективности. 

Электронная почта осуществляет оперативную связь с разными структурами 

образования и другими учреждениями и организациями, повышает оперативность 

при работе с входящей документацией, при оформлении приказов, распоряжений, 

отчетов и других документов.  

            С целью овладения и расширения сферы использования ИКТ организована 

учеба педагогических кадров. Проводились семинарские занятия по освоению 

информационных технологий, создан электронный банк статистических данных, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Интенсивно 

велась работа по изучению новых нормативных документов, законодательных 

актов, регламентирующих деятельность учреждения. Педагогами проводились 

открытые занятия, мастер-классы.  

           Педагоги размещают методические материалы на сайте МБУ ДО  «ДДК 

«Ровесник»   или на своих мини-сайтах. Ведут образовательный процесс с 

использованием информационных технологий: создают презентации, применяют 

опыт коллег, размещенный на портале «социальная сеть работников образования», 

при проведении занятий, участвуют в интернет-конкурсах.  

            Таким образом, инновационное обучение создает комфортность, 

благоприятный морально-психологический климат в педагогическом и в детском 

коллективе, высокий профессионализм педагога дополнительного образования, 

направленный на качественное образование, сотворчество и содружество с 

обучающимися.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутреннего 

контроля. Управление в инновационном режиме осуществляется с помощью 

различных методов:  

- методы выявления мнений (интервью, анкетирование мнений, выборочные 

опросы, экспертиза);  

- аналитические методы (анализ, написание сценариев, планирование);  

- методы генерирования идей (мозговая атака, ситуации), принятия решений; 

 - методы прогнозирования, наглядного представления (должностные описания и 

инструкции);  

- методы аргументации (презентации).  

             Свою эффективность показали методы мотивации (стимулирование); 

методы создания условий для профессионального роста членов коллектива 

(организация работы методической недели, проведение курсов повышения 

квалификации на базе МБУ ДО  «ДДК «Ровесник» , профессиональная 

переподготовка); методы регулирования социально-психологического климата в 

коллективе, формирования внутриучрежденческой культуры.  

            Сбор информации от потребителей и участников образовательного процесса 

осуществляется с помощью наблюдения, анализа документов, опросов (интервью, 

анкетирование) при проведении родительских собраний, анкетирования родителей 

по вопросам удовлетворения качеством осуществления образовательной 

деятельности, досуговых программ, взаимодействия родителей в семье с ребенком, 

детском суициде, всеобуче родителей, проведении Дня открытых дверей, открытых 

мероприятий, и др.  
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             Анализируется расписание занятий с целью изыскания оптимального 

использования учебных помещений в МБУ ДО  «ДДК «Ровесник». Применяются 

новые формы работы с общественностью с целью получения обратной связи: 

созданы и функционируют сайт МБУ ДО  «ДДК «Ровесник» с организацией 

форума, АИС «Сетевой город. Образование», проводятся дни открытых дверей, 

выставки детского творчества, концерты и творческие отчеты для родителей и 

общественности.  

          МБУ ДО  «ДДК «Ровесник» имеет устоявшиеся отношения с организациями-

партнерами в реализации образовательного процесса. Это организация, участие и 

проведение различных праздников, фестивалей, выставок, чествование ветеранов, 

и т.д.  

          Выводы. Организация управления МБУ ДО  «ДДК «Ровесник» 

соответствует уставным требованиям. Система управления соответствует 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному 

учреждению, Уставу. 

 

9. Обеспечение безопасности образовательной среды 

и охрана здоровья обучающихся МБУДО «ДДК «Ровесник». 

 

Для предотвращения экстремальных и чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

психолого-педагогического сотрудничества всех субъектов образовательного 

процесса, повышения уровня противопожарной защиты здания и помещений  ДДК 

«Ровесник», недопущения травматизма обучающихся и работников была 

выполнена следующая работа: 

Плановая работа: 

1. Все сотрудники и обучающиеся активно приняли участие в месячнике 

Гражданской обороны (октябрь 2019). В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайный ситуаций террористической или иной 

направленности, согласно утвержденного графика, один раз в квартал проводились 

тренировки по эвакуации обучающихся и постоянного состава ДДК и ОП. Данные 

мероприятия проводились с учетом разработанного плана и приказа директора. 

Результаты проведенных мероприятий всесторонне рассмотрены, критичных 

недостатков не обнаружено. 

Рекомендации: педагогам в коллективах ДДК и ОП продолжать регулярно 

проводить уроки безопасности, беседы с обучающимися и родителями, тренировки 

с использованием Средств индивидуальной защиты. Информацию по действиям в 

ЧС оперативно размещать на стендах ДДК и ОП. Специалисту по охране труда и 

ответственному за обучение сотрудников Соломко Н.В. проводить согласно 

графикам, занятия по повышению уровня знаний работников образовательного 

учреждения по вопросам, касающимся безопасности, антитеррористической 

защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2. Обновлены паспорт "Антитеррористической защищенности", план 

работы по обеспечению безопасности образовательного учреждения, инструкции о 

мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите обучающихся и 

персонала от проявлений терроризма, план работы с сотрудниками и 

обучающимися по вопросам безопасности и противодействию терроризма и 

экстремизма, проведены практические занятия и лекции.  
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3. Все объекты ДДК «Ровесник» прошли в октябре 2019 года 

категоризацию, получена 3 категория по степени потенциальной опасности для 

ДДК и 4 категория для всех ОП, составлены и утверждены соответствующие акты.  

На основе актов были составлены паспорта безопасности на каждый объект и 

переданы в СП на утверждение. 

Частично выполнен план по антитеррористической безопасности на 2019 учебный 

год – приобретены новые противогазы, установлены тревожные кнопки для 

передачи сигнала в Росгвардию; заключен договоров о физической охране ДДК; 

перезаряжены все огнетушители в ДДК и ОП, закуплены 5 новых. 

Пролонгированы договоры сотрудничества с МБДОУ ДС № 370 ул. Г. Танкограда, 

д.65а, МБДОУ ДС № 382 ул. Котина, 3а; МБДОУ ДС № 393 ул. Комарова, 112б и 

на предмет приема обучающихся при экстренной эвакуации обучающихся в ДДК. 

Пролонгированы договоры с близлежащими учебными заведениями о 

сотрудничестве для всех образовательных площадок. 

Рекомендации: регулярно проводить с сотрудниками практические занятия с 

использованием первичных средств пожаротушения (огнетушителей), провести 

внеплановые «сработки» пожарной сигнализации и произвести всесторонний 

анализ действий сотрудников в ЧС. Изыскать средства на приобретение СИЗ и 

заключение договоров на физическую охрану. 

Обучение сотрудников:  

15 педагогов по программе «Оказание первой помощи» в ООО «Учебно-

инженерный центр «Информационные технологии промышленной безопасности». 

Директор ДДК прошла обучение по программе «ГО для руководителей 

учреждений». 

Профилактическая работа: 

Обновлен план профилактической работы по предотвращению террористических 

актов на 2019-20 год. 

Выпущены все плановые приказы о мерах безопасности в выходные и 

праздничные дни, организованы дежурства педагогов, охраны, оптимизирован 

пропускной и внутри объектовый режим работы в здании на период проведения 

массовых мероприятий в ДДК с утвержденным графиком. Для обеспечения 

безопасности при проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками полиции. 

Проведены целевые и внеплановые инструктажи по безопасности при проведении 

культурно-массовых мероприятий, в т. ч. о запрете использования 

пиротехнических изделий и открытого огня, которые прошли весь педагогический 

и вспомогательный персонал в декабре 2019 г. 

Регулярно проводился осмотр и проверка путей эвакуации и первичных средств 

пожаротушения, электрооборудования, оборудования связи и пожарной 

автоматики, обеспечение доступа к путям эвакуации и пожарным гидрантам на 

территории ДДК и ОП. Продлен договор технического обслуживания системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о 

пожаре СОУЭ, который осуществляет ООО «НАНО-МОНТАЖ». 

Заключен на 2020 год договор технического сопровождения пультовой охраны 

объектов с ООО «Эффективные системы безопасности», которые в свою очередь 

заключают договор с УВО по г. Челябинску – филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Челябинской области по организации выезда вооруженного наряда 

полиции по сигналу «Тревога» на объекты. 
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Обновлен план основных мероприятий в области ГО и ЧС, а также план 

взаимодействия с правоохранительными органами, подразделениями МЧС, 

администрацией объекта при чрезвычайных ситуациях на территории на 2020 г. 

Все педагоги организаторы своевременно проинструктированы, им выданы на руки 

экземпляры инструкций: «Рекомендации должностным лицам по предотвращению 

террористических актов, при получении угрозы о взрыве, при обнаружении 

предмета, похожего на взрывоопасный», «Инструкции по ведению телефонного 

разговора при угрозе взрыва», «Инструкции по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство, инструкция по действиям при 

поступлении угрозы террористического акта по телефону, инструкция по 

действиям при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, 

инструкция по действиям при захвате террористами заложников», «Инструкции по 

пользованию тревожной кнопкой». 

Все вопросы антитеррористической безопасности рассматривались на совещаниях 

при директоре. Отчеты в вышестоящие организации поданы своевременно. 

Происшествий и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

      МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» успешно осуществляет свою 

основную миссию - обеспечение дополнительного образования развитие ребенка 

в процессе обучения с учетом его возможностей и способностей.             

Деятельность учреждения организована строго в соответствии с 

законодательством в области образования, соблюдаются все нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность образовательного процесса  

  Учебный план выполняется в полном объеме по всем образовательным 

программам Отмечена позитивная динамика участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня и повышение результативности участия в этих 

мероприятиях. Изучение уровня удовлетворенности образовательными услугами 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  показало, что положительно относятся к учебному 

заведению, удовлетворены качеством дополнительного образования, 

взаимоотношениями со сверстниками и педагогами  96 % опрошенных. 

                           

                          Основные выводы и предложения 

 

1.Признать деятельность МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Перевести на следующий год обучения обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию. 

3.Повысить уровень методической деятельности педагогов согласно новым 

требованиям к педагогическим работникам в рамках новой формы аттестации 

педагогических кадров. 

4.Развивать кадровый потенциал учреждения: апробация и внедрение 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, 

повышение квалификации, работа с молодыми специалистами 
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5.Выявить  и распространить опыт практических результатов профессиональной 

деятельности педагога.  

 6.Сформировать банк мониторинговых методик образовательного процесса.  

7. Привлечение детей, находящихся в социально-опасном положении, к 

деятельности в объединениях; профилактика асоциального поведения 

обучающихся.  

8. Активизация работы с семьей по средствам привлечения родителей к участию 

в мероприятиях.  

9. Продолжить работу по развитию и совершенствованию страниц сайта  

10. Разработать комплекс мер по организации контроля за участием объединений 

в обязательных мероприятиях МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

11. Усилить контроль за качеством проводимых занятий в объединениях, 

наполняемостью, регулярностью проводимых занятий, качеством ведения 

учебной документации педагогами дополнительного образования  

12. Обеспечить качественную методическую базу для эффективной работы 

педагогов МБУ ДО «ДДК «Ровесник»: подготовка методических разработок, 

изучение тем по самообразованию.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


