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ВВЕДЕНИЕ 

      Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, способной мыслить универсально. Переходя в режим 

развития, учреждения дополнительного образования детей и взрослых стремятся 

определить специфику своей деятельности, включаются в поиск нового 

содержания образования, осмысливают научно-методические основы 

образовательно-воспитательного процесса и стремятся освоить новые формы 

методической работы. 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 2018-2019 учебном году были определены: 

 

− Сохранение и развитие общедоступности системы дополнительного образования 

детей.  

- Создание условий для свободного выбора воспитанником дополнительных 

образовательных программ и наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей в обучении, воспитании и творческом развитии в сфере 

свободного времени;  

- Усиление методического  и информационного сопровождения деятельности 

педагогов;. 

- Создание условий для  расширения форм профессионального обмена опытом, 

выявления лучших практик. 

− Активизация работы педагогов по участию воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня;  

- 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); 

2. Разработаны в соответствии с требованиями современного законодательства 

локальные акты: 

- Положение о Совете учреждения; 

-Положение о Совете родителей; 

- Положение о Совете обучающихся; 
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- Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Положение об организации образовательного процесса; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе; 

- Положение о методическом кабинете; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о порядке посещения по выбору обучающегося мероприятий. 

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 

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. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

1.1 Организация образовательного процесса 

 

Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется 

образовательной программой МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» и в 

детском объединении дополнительными общеразвивающими программами 

(ДООП), разрабатываемыми и реализуемыми педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями в соответствии с нормативными 

документами регламентирующие образовательную деятельность учреждений  

дополнительного образования: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008); 

- Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29 

августа 2013 г. № 515 ЗО; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г № 196; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

- Устав МБУ ДО «ДДК «Ровесник» от 26 мая 1997 года. 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования детей «Дом детской культуры «Ровесник» 

г.Челябинска» на 2018-2019 учебный год (далее – 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 
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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: 

-- художественная направленность – обеспечение гармоничного духовного 

(интеллектуального, нравственного, эстетического) и физического формирования 

личности детей и подростков средствами художественной культуры и искусства. 

Развитие творческих способностей, познавательных процессов и эмоционально-

волевых свойств личности. Приобщение подрастающего поколения к лучшим 

традициям культуры России. Обучение навыкам хорового, сольного народного и 

эстрадного пения. Развитие двигательной активности, способности освоения 

техник народного, эстрадного танца, современных молодёжных танцевальных 

направлений. Формировать навыки изобразительного, декоративно-прикладного 

творчества на основе культурных традиций России, опыт собственной творческой 

деятельности. Приобщение подрастающего поколения к лучшим традициям и 

культуры народов России. Развитие толерантного отношения воспитанников к 

иным национальным культурам и вероисповеданиям. Формировать у детей и 

подростков навыки созидательной деятельности, позитивного мировосприятия. 

Развивать абстрактно-ассоциативное мышление и умение определить свои 

профессиональные возможности. Формировать мотивацию к профессиональному 

самоопределению. 

 - туристско-краеведческая направленность -  создание условий для 

гражданского становления личности обучающихся, их нравственного развития. 

Знакомство с историей России, бытом и традициями. Развить у обучающихся 

навыки краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. Сформировать 

социальный опыт межличностных отношений. Воспитать у детей и подростков 

чувство патриотизма, гражданственности. 

 - социально педагогическая направленность - приобщение детей к ценностям 

отечественной и зарубежной культуры через освоение предметов гуманитарного 

цикла, основанных на изучении языка, слова; воспитание чувства внутренней 

свободы, развитие эмоционально-духовной сферы ребенка, его музыкальности, 

художественного воображения, творческих способностей, имения адаптироваться в 

современных условиях в любой жизненной ситуации. Развитие личности ребёнка 

посредством его участия в различных видах деятельности: игровой, творческой, 

интеллектуальной, общественно-полезной, трудовой во взаимодействии с 

взрослыми. 

- физкультурно-спортивная  направленность – формирование  потребности 

ребёнка в здоровом образе жизни, воспитание сильного, гармонически развитого 

человека. Создать благоприятный социально-психологический климат, 

мотивировать детей и подростков к здоровому образу жизни Повысить уровень 

физической подготовки детей. 

Цель образовательной деятельности заключалась «Создание эффективной 

образовательной системы, направленной на повышение качества и доступности 
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дополнительного образования в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества». 

В соответствии с поставленной целью основными задачами реализации 

образовательной программы являлись: 

1) создание условий для доступности дополнительного образования для 

обучающихся с разными образовательными потребностями; 

2) повышение качества образования на основе организации образовательного 

процесса с учетом современных достижений науки; 

3) разработка и внедрение программ для детей с особыми образовательными 

потребностями (для одаренных и талантливых детей, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей - инвалидов, для детей, обучающихся на дому); 

4) разработка и реализация программ, направленных на формирование 

гражданской идентичности и патриотизма, развития мотивации к здоровому образу 

жизни, укреплению психического и физического здоровья; 

5) создание условий для совершенствования профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации педагогов; 

6) создание условий для развития социально-педагогического взаимодействия с 

партнерами учреждения по реализации сетевых форм образования, 

обеспечивающих повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования детей. 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДООП) разнопрофильные, 

модифицированные (адаптированные), имеют продолжительность обучения от 1 до 

10 лет. 

 

Сводная характеристика образовательных программ      

Классификация программ Количество программ 

 2017-2018  

учебный год 

2018- 2019 

учебный  год 

Тип программы 

- модифицированные 

- авторские 

 

40 

1 

 

38 

1 

Сроки реализации 

- 1 год 

- 2 года 

- 3 года 

- более 4 лет 

 

4 

8 

10 

19 

 

2 

4 

11 

21 

Направленности образовательной деятельности 

- художественная 

- физкультурно-спортивная 

- социально-педагогическая 

- туристско-краеведческая 

 

26 

          10 

4 

1 

 

25 

10 

3 

1 
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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;  

 - на 3 и последующих годах – не менее 8 –10 человек;  

 - численный состав хореографических коллективов составляет не менее 15 

человек. 

Календарный учебный график МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4 3172-14), Уставом МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска»,  Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

актами.  

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 
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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. 

Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику через систему занятий современные 

педагогические технологии, обучающиеся приходят на занятия в свободное от 

основной учебы время, обучение организуется на добровольных началах всех 

сторон (дети, родители, педагоги), психологическая атмосфера носит 

неформальный, комфортный характер, не регламентируется обязательными 

стандартами, обучающимся предоставляются возможности удовлетворять свои 

интересы и сочетать различные направления и формы занятий, допускается 

переход обучающихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному 

составу, уровню индивидуального развития). 

Выполненный нами анализ деятельности позволил увидеть различные тенденции, 

разнонаправленные процессы и позволяет сделать вывод, что МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» предоставляет возможность для реализации своих интересов детям 

каждой возрастной группы от 4 до 18 лет, что соответствует Уставу учреждения. 

Положительный результат заключается в том, что нет снижения общего количества 

обучающихся и стабильные показатели обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста, наблюдается рост обучающихся старшего школьного возраста 

на 7,7 % 

Важным показателем качества образовательной услуги является сохранность 

контингента обучающихся. За отчетный период составляет 100%.  

Вывод: организация образовательной деятельности в МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» осуществляется в соответствии с годовым планированием, с 

образовательной программой и учебным планом. Использование педагогических 

технологий, таких как: здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

проектные, личностно-ориентированные повышают уровень освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

Образовательная деятельность соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования. Образовательная программа 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  способствует развитию познавательной 

активности обучающихся и их творческих способностей.  

Все дополнительные общеобразовательные программы объединены общими 

гуманистическими идеями основное предназначение которых удовлетворять 
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постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей развивать у них мотивацию к познанию творчеству, 

формировать личностные социальные компетенции обучающихся. 

 

1.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

 

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детской культуры «Ровесник» г. Челябинска» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей (Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги дополнительного образования детей и взрослых № 12629 

от 06.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки Челябинской 

области, бессрочно). 

         Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям 

дополнительного образования детей, является показателем качества обучения  и 

воспитания, исходя из критериев оценки деятельности учреждений 

дополнительного образования. МБУ ДО ДДК «Ровесник» в своём образовательном 

поле содержит 4 направленности дополнительного образования детей  

 

                      Численный состав обучающихся по направленностям   

    

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 2018-2019 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 

Художественн

ая 

81 996 93 1017 82 932 

Физкультурно-

спортивная 

37 449 38 468 36 524 

Социально-

педагогическа

я 

17 188 19 193 12 146 

Туристско-

краеведческая 

2 20 1 10 2 22 

               

ИТОГО 

137 1653 151 1688 132 1624 

   

      Исходя из соотношения распределения численности по направленностям 

следует, что наиболее востребованными являются детские объединения 

художественной и физкультурно-спортивной направленности. 

Это объясняется: 

1. Разнообразием видов деятельности  этих направленностей; 

2. Соответствием учебных программ интересам детей и запросам социума. 
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          На 01 сентября  в МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  было зачислено  - 1563 

воспитанника. На конец декабря – 1687 воспитанника. На конец учебного года – 

1624 воспитанника. Муниципальное задание составляет 1658 человек. 

Следовательно, в учреждении наблюдается 98 % сохранность коллектива.  

 

                              

                           Соотношение обучающихся, по годам обучения             

 

Учебный 

год 

Год обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 лет и 

больше 

Количество человек 

2016-2017 664 442 320 111 119 

2017-2018 500 494 328 225 141 

2018-2019 447 390 346 219 222 

 

Исходя из таблицы, можно сделать следующий вывод, произошло увеличение 

воспитанников  третьего, 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 года 

обучения. И как следствие встанет проблема по сохранности первого года 

обучения. 

 

                   

                           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 

2016-2017 105 969 464 115 1653 

2017-2018 129 1046 383 130 1688 

2018-2019 106 1026 376 216 1624 

 

Анализируя таблицу  можно сделать следующие выводы: 

- стабильно количество воспитанников младшего школьного возраста 

- на протяжении последних трёх лет идёт постепенное увеличение  количество 

воспитанников старшего возраста.  В этом году этот показатель составил 13,3 %. 

По сравнению с прошлым годом эта цифра составила 7,7%. Это говорит о 

преемственности коллективов. 

Анализируя состав воспитанников по гендерному признаку, хочется отметить что 

количество мальчиков в этом учебном году составило 550 человек, что составляет 

33,86 % от общего количества воспитанников. В 2017-2018 учебном году  этот 

показатель также составил 33,8%., что говорит о стабильности занимающихся 
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воспитанников мужского пола. Соответственно количество девочек составило 1074 

человека, это  66,13 %  

Важным аспектом анализа является отслеживание полноты реализации 

образовательных программ. Причинами того, что программы ежегодно 

корректируются по срокам выполнения, являются вынужденные отмены занятий: 

карантин по гриппу,  курсы повышения квалификации педагогов, больничные и др. 

Тем не менее, все педагоги объем программы выполняют 

 

Туристско – 

краеведческая 

направленность  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Художественная 

направленность 

99,1 % 99,3 % 98,6 % 97,6 % 

 

Средний показатель полноты освоения образовательных программ по МБУДО  

«ДДК «Ровесник» г.Челябинска»  в 2018 - 2019 учебном году составил 98,6 %. В 

прошлом году этот показатель составил – 86,8 % 

В числе показателей результативности образовательного процесса – аттестация 

учащихся по пройденному образовательному курсу, а также их творческие и 

спортивные достижения. В 2018- 2019 учебном году году освоили дополнительные 

общеобразовательные программы и успешно прошли итоговую и промежуточную 

аттестацию 1563 человека. Это составило 96,2 % от количества всех 

воспитанников, занимающихся в МБУ ДО «ДДК «Ровесник». 

 

период Кол-во 

воспитанников 

прошедших 

аттестацию 

Высокий 

уровень 

(% от 

прошедших 

аттестацию) 

Средний 

уровень 

(% от 

прошедших 

аттестацию) 

Низкий 

уровень (% от 

прошедших 

аттестацию) 

2016-2017 

учебный.год 

1477 607 (41,09 %) 709 (48 %) 161 (10,9 %) 

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 %) 

 

Из таблицы видно, что значительно увеличился процент воспитанников, 

освоившие дополнительные общеобразовательные программы на высоком уровне 

и снизился процент воспитанников, освоившие дополнительные 

общеобразовательные программы на низком уровне. 

Достижения в предметной деятельности, выражающиеся в результатах участия 

коллективов в конкурсах, выставках, турнирах, фестивалях, конференциях 
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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. 

 

               Сравнительный анализ участия в конкурсах 

                                                                                                             

Уровень 

конкурсов 

количество 

конкурсов 

количество 

участников 

количество 

призеров 

количество 

призовых мест 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Международн

ый 

41 37 795 401 327 298 84 92 

Всероссийски

й 

60 40 524 637 331 437 78 108 

Региональный 55 54 413 631 259 402 90 103 

Муниципальн

ый 

82 93 926 820 624 694 84 116 

 

Из таблицы видно, что в целом снизились показатели участия воспитанников в 

Международных конкурсах. Однако по остальным уровням значительно 

увеличились такие показатели как: количество участников, количество призёров и 

следовательно, количество призовых мест. 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 820 человек  (49,45 %) 

- На региональном уровне 631 человек  (38%) 

- На федеральном уровне 637 человек  (38,4%) 

- На международном уровне 401 человек  (24,2 %) 

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 694 человек  (41,85 %) 

- На региональном уровне 402 человек  (24,24 %) 

- На федеральном уровне 437 человек  (26,35 %) 
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- На международном уровне 298 человек  (17,97  %) 

 

За организацию и проведение мероприятий с социальными партнерами коллективы 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» награждены и отмечены: 

- Благодарственным письмом Комитета по делам образования города Челябинска 

«За участие в подготовке и проведении открытого городского фестиваля Стартин-

Люкс 26»; 

- Благодарственным письмом Комитета по делам образования города Челябинска 

«За обеспечение организационно-технических условий для работы оргкомитета и 

членов жюри отборочных этапов фестиваля-конкурсов «Хрустальная капель»; 

- Благодарственным письмом главы Тракторозаводского района «За активное 

участие в организации экспозиции на Городской выставке цветов и плодов». 

 

Вывод: За отчетный период освоили дополнительные общеобразовательные 

программы и успешно прошли итоговую и промежуточную аттестацию 1563 

человека. Это составило 96,2 % от количества всех воспитанников, занимающихся 

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

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

98,6 %. достижения обучающихся МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

отражены через активное участие в  мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях) разного уровня. Коллективы отмечены благодарностями за 

эффективное взаимодействие с социальными партнерами. Сравнительный анализ 

показал, что увеличилось количество призеров городских, региональных и  

всероссийских конкурсов. 

 

 

2. Оценка качества кадрового состава 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

 

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 56 100%  

1.1  основные педагогических  

работники  

48 85,7 %  

1.2.  совместители внешние  8  14,3 %  
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2.Возрастная категория 

2.1.  до 25 лет  9  16,07 %  

2.2.  до 30 лет  11 19,6 % 

2.3.  до 40 лет  14 25 % 

2.4.  до 50 лет  7 12,5 % 

2.5.  до 60 лет и свыше  10/5 17,8%/8,92% 

3.Уровень квалификации педагогов 

МБУДО  «ДДК «Ровесник» 

3.1.  Высшее образование  47  83,9 %  

3.2.  Среднее профессиональное  9 16.07 %  

Из них  

3.3.  Высшее образование 

педагогическое  

10 17,8 % 

3.4.  Среднее профессиональное 

педагогическое  

6 10,7 % 

3.5.  Квалификационная категория  43 76,8 % 

3.6.  аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

9 16,07 % 

3.7.  первая категория  24 42,8 % 

3.8.  высшая категория  16 28,6 % 

4.Показатель «Педагогический стаж коллектива» 

4.1.  менее 2 года 5 8,9 % 

4.2.  от 2 до 5 лет 6 10,7 % 

4.3.  от 5 до 10 лет 9 16,07 % 

4.5.  от 10 до 20 лет 14 25 % 

4.6.  свыше 20 лет 22 39,3 % 

 

Участие педагогов МБУДО «ДДК «Ровесник» 

в 2018 – 2019 учебном году в конкурсах 

 

 Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

1 25.11.2018 г Городской конкурс  

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Урбанович Э.А. Призёр 

конкурса 

2 21.01.2019 г Институциональный 

этап областного 

конкурса «Сердце 

Доронина А.Д. 

Зябрина К.А. 

Фатьянова Е.В. 

Дипломанты 

конкурса 
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отдаю детям – 2019» 

3 15.04.2019 г Международный 

конкурс детских и 

юношеских СМИ  

Урбанович Э.А. Участие  в 

конкурсе 

4 14.05.2019 г Институциональный 

конкурс на лучшую 

организацию работы 

с родителями 

Плескачёва А.Д. 

Соколова А.С. 

Устюгова М.В. 

Зябрина К.А. 

Участие в 

конкурсе 

5 14.06.2019 Муниципальный 

конкурс 

методических 

разработок «В мире 

профессий» 

.Кушнарёва О.А. Участие 

 

Таким образом, 17,8 % педагогов не только приняли участие в конкурсах разного 

уровня, но и являются победителями и призерами.  

Работа педагогов была отмечена следующими наградами:  

 

Награды педагогов 

Имеют награды, звания Количество Ф.И.О. 

Отличник физической 

культуры и спорта 

1 человек Расторгуева О.В. 

Нагрудный знак к 100-

летию системы 

дополнительного 

образования 

7 человек .     Расторгуева Г.П. 

Кропачёва Т.В. 

Урбанович Э.А. 

Гамова М.А. 

Федченко Т.К. 

Рахимова Р.З. 

Нефёдова И.В 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

МБУДО «ДДК «Ровесник» 

 

№ Ф.И.О. Должность Тема образовательных программ 

(место обучения, количество часов)  

1 Ковальчук Т.Н. методист Аттестация педагогических 

работников как механизм 

совершенствования их 

профессиональной компетентности в 

условиях введения профстандартов 

(Региональный центр оценки 
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качества и информатизации 

образования. 24 ч.) 

2 Розанова Н.В. Зам.директора Новые возможности Microsoft Office 

2016" (учебно-методический центр. 

36 ч) 

3 Пургина Р.В. Соц.педагог Новые возможности Microsoft Office 

2016" (учебно-методический центр. 

36 ч) 

4 Дергунова Н.С. директор «Правовые аспекты деятельности 

образовательной организации» (ООО 

институт инновационных 

технологий образования «Кластер». 

72 ч) 

5 Розанова Н.В. Зам.директора Организация воспитательной работы 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», (ООО 

институт инновационных 

технологий образования «Кластер». 

72 ч) 

6 Гамова М.А. 

Федченко Т.К. 

Рахимова Р.З. 

Педагог-

организатор 

Организация воспитательной работы 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», (ООО 

институт инновационных 

технологий образования «Кластер». 

72 ч) 
7 Кокшарова Л.Н. Педагог-

организатор 

«Конфликтология» (ООО институт 

инновационных технологий 

образования «Кластер». 72 ч) 

8 Панфилова Л.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

(ООО институт инновационных 

технологий образования «Кластер». 

72 ч) 

9 Кушнарёва О.А. 

Соколова А.С. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной 

модели образования  (  ЧИПКРО – 72 

часа.) 

10 Львовская Л.М. 

Кропачёва Т.В 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной 

модели образования  (  ЧИПКРО – 72 

часа.) 
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Прошли процедуру аттестации на повышение и подтверждении квалификационной 

категории 15  педагогов: 

 Ф.И.О. педагога Должность Категория Дата 

аттестации 

1 Жарикова А.А. ПДО соответствие 29.10.2018 г 

2 Задоркина П.В. ПДО соответствие 29.10.2018 г 

3 Картамышев К.А. ПДО соответствие 29.10.2018 г. 

4 Фатьянова Е.В. ПДО Первая  31.10.2018 г 

5 Голубчикова Е.А. ПДО высшая 29.12.2018 

6 Голенищев Ю.А. ПДО первая 31.01.2019 

7 Жарикова А.А. ПДО первая 31.01.2019 

8 Соломко Н.В. ПДО высшая 01.03.2019 

Пед.-орг. высшая 01.03.2019 

9 Васильева Ю.С. ПДО соответствие 25.03.2019 

10 Ожогина К.А. ПДО соответствие 25.03.2019 

11 Исмакова А.Х. ПДО соответствие 25.03.2019 

12 Малков О.Ю. ПДО высшая 15.04.2019 

13 Васильев И.С. Тренер-

преподаватель 

соответствие 25.04.2019 

14 Свирепо Г.Ю. Тренер-

преподаватель 

соответствие 25.04.2019 

15 Конорев А.Г. ПДО соответствие 25.04.2019 

 

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». 

 

3. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса МБУДО «ДДК «Ровесник» 

 

Успешное развитие системы дополнительного образования детей 

невозможно без разработки его теории и методики. Определяющую роль в этом 

процессе играет методическая деятельность. Методическая работа - это основанная 

на науке, прогрессивном педагогическом и управленческом опыте целостная 

система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профессионального 

роста педагога, развитие его творческого потенциала. Сегодня в связи с 

необходимостью рационально и оперативно решать образовательные проблемы 

возрастает роль деятельности методической службы, правильная организация 
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которой является важнейшим средством повышения качества дополнительного 

образования 

Основные виды методической деятельности МБУ ДО «ДДК «Ровесник»: 

 - самообразование, описание и обобщение педагогического опыта, 

- создание методической продукции,  

- повышение квалификации педагогических кадров,  

- методическое сопровождение. 

В этой связи была поставлена цель методической деятельности – 

повышение и совершенствование квалификации педагогического состава 

учреждения. Для достижения цели методическая работа в МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник»  велась по следующим направлениям: 

- Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования. 

- Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

- Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реали- 

зации образовательных программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. 

- Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инно- 

вационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

элементов новых педагогических технологий.. 

- Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.. 

- Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

Основные формы методической работы в 2018-2019 учебном году были следу- 

ющими: 

-  один раз в два месяца заседание методического совета; 

- обсуждение актуальных проблем; 

- обзор новинок педагогической литературы; 

- подготовка, проведение конкурсов, выступлений, показательных мероприятий; 

- методическая учёба педагогов; 

- оказание методической помощи педагогам (индивидуально по мере надобности); 

- подготовка различных Положений по городским и институциональным 

конкурсам; 

- разработка методических материалов. 

Решение задач программного обеспечения осуществлялось в соответствии с 

современными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ по дополнительному образованию детей. Так как программа является 

нормативно-правовым документом, то все 39 программ, разработанные педагогами 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник», рассматривались на методическом совете и 

утверждались педагогическим советом МБУ ДО «ДДК «Ровесник»,  Все 

программы отвечали конкретным образовательным потребностям социума – 

заказчика образовательных услуг. Реализуя задачу обеспечения педагогов 

необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного 

образования, методическая служба стала консультативным центром по вопросам 

дополнительного образования. Планирование консультативной помощи 
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осуществлялось, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава 

педагогов. 

Особое место в методической работе занимала организация методической помощи 

начинающим педагогам. 

В 2018-2019 учебном году в коллектив влилось 8 педагогов, которые только что 

начали свою педагогическую деятельность. Поэтому особое место в системе 

совершенствования образовательного процесса занимала организация 

методической помощи начинающему педагогу. Начинающему педагогу старались 

оказывать особую систематическую и разностороннюю помощь. В работе с 

начинающимися педагогами использовались различные формы: дискуссии, обмен 

опытом, практикум, консультации, обсуждались вопросы по методике 

планирования занятий. 

Методисты, заместитель директора по УВР и члены методического совета провели 

целый ряд консультаций начинающим педагогам по различным вопросам 

учебно-воспитательной работы. Обсуждались вопросы: 

• как подготовиться к занятиям, 

• каковы дидактические требования к плану занятий; 

• примерная программа изучения индивидуальных особенностей детей; 

• как осуществить дифференцированный и индивидуальный подход в 

обучении; 

• критерии в оценке занятий и т.д. 

Были организованы консультации по: 

- оформлению электронных журналов; 

- составлению календарно-тематических планов; 

- оформлению педагогической продукции; 

Проводились практикумы по: 

-проектированию методической структуры занятия; 

-планированию учета знаний; 

-самоанализу учебного занятия; 

- промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В течение всего учебного года осуществлялось мультимедийное 

обеспечение: на занятиях, при проведении институциональных или городских 

мероприятий (презентации, видеоролики, слайд-фильмы, поиск музыкального 

сопровождения, подбор литературного материала к разработке сценария и пр).; 

при подготовке аналитических материалов (подготовка информационных 

справок, заполнения мониторингов, отчетов, деловая переписка и пр.) при работе с 

сайтом учреждения и пр. 

Педагогические работники имеют доступ к электронным информационным 

ресурсам в сети Интернет в методическом кабинете.  С целью информирования 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), гостей о работе Учреждения, систематически обновляется сайт 

образовательной организации. 

В течение этого учебного года было проведено 6 заседаний методического 
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совета. Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства педагога, повышению качества образовательного 

процесса. 

Продуктом любой методической работы являются методические материалы. 

Под понятием «методический материал» подразумевается не только привычные 

нам разработки, рекомендации и сценарии, а всё многообразие видов и форм 

работы. По своему назначению методические материалы условно делятся на 4 

группы: 

1.инструктино-методические материалы»; 

2. описывающие методические материалы; 

3. информационно-методические материалы; 

4. прикладные методические материалы. 

В основном наши педагоги названные методические материалы объединили 

в комплекс: методические рекомендации, описание дела или сценария с 

методическими советами к нему, получив на выходе методическую разработку. За 

2018-2019 учебный год были разработаны: 

 

 

Разработка методических пособий 

Кушнарева Ольга 

Александровна 

Методическое пособие  

по народно-сценическому танцу 

Сборник методических 

пособий 

Методическое пособие  

по классическому танцу 

Методическое пособие  

по предмету «Ритмика» 

Самохвалова 

Марина 

Михайловна 

Методическое пособие «Мастер-

класс про ватного мартовского 

кота»  

Сборник методических 

пособий 

Методическая разработка «Моя 

мама русская красавица» 

«Мой папа русский богатырь» 

Методическая разработка 

«Сценарий проведения 

мероприятия посвященное дню 

Победы» 

Плескачева Анна 

Дмитриевна 

Методическая разработка 

открытого занятия «Классическая 

фитнес-аэробика»  

Сборник методических 

пособий 

Ожогина Кристина 

Алексеевна 

Методическая разработка 

открытого занятия «Основы 

техники упражнений с предметом» 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

«Как правильно ставить цели, 

планировать и реализовывать свой 

потенциал» 

Кропачева Татьяна 

Владимировна 

Методическая разработка «Игровой  

стретчинг» 
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Доронина Алёна 

Дмитриевна 

Методическая разработка 

открытого занятия  в рамках 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

ДДК «Ровесник» 
Зябрина Ксения 

Андреевна 

Фатьянова Евгения 

Владимировна 

Доронина Алёна 

Дмитриевна 

Международный конкурс проектов 

для учителей и педагогов на тему 

«Современное образование в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 

Диплом I степени, 

победитель в 

номинации 

«Информационный 

проект». Название 

проекта «Стиль в 

одежде» 

Панфилова Любовь 

Анатольевна 

Сайт Всероссийского 

педагогического сообщества 

«УРОК. РФ» Октябрь  2018 

Сертификат. Тема 

«Игровая программа, 

нацеленная на развитие 

учебной мотивации в 

летнем городском 

лагере «Клуб Вершина» 

Доронина Алёна 

Дмитриевна 

Разработка методического пособия 

«Развитие творческой активности 

обучающихся,  средствами 

конкурсной деятельности в детском 

театре костюма» 

 

 

Педагогический коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» работает над единой 

методической темой «Современному ребёнку – современный педагог». 

В соответствии с методической темой было проведено 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Результат деятельности 

Организационная 

деятельность 

Разработка локальных актов Положение об 

организации 

образовательного 

процесса в МБУ ДО 

«ДДК «Ровесник» 

Положение  о 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программе. 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

Помощь педагогам в 

разработке 

ДООП 

Все педагоги разработали 

ДООП 

Помощь педагогам в Помощь педагогам в 
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дополнительного 

образования 

разработке УТП разработке 

Информационно- 

консультационная 

деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

по организации 

образовательного 

процесса, подготовке 

документации 

 

Оказание методической 

помощи в разработке 

открытых занятий, 

мероприятий, документов 

для участия в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- Участие педагогов в 

институциональном этапе 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 3 человека; 

- Участие педагогов в 

городского  конкурсе -

методических материалов 

«В мире профессий» - 1 

человек; 

- Участие педагогов в 

городском этапе 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» - 1 человек. 

- Участие в 

международном конкурсе 

детских и юношеских 

СМИ – 1 человек; 

- Участие в 

институциональном 

конкурсе на лучшую 

организацию работы с 

родителями – 4 человека 
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Обобщение  

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Фомы представления опыта: 

участие в заочных научно- 

практических 

конференциях, 

методических 

объединениях, 

проведение открытых 

занятий, проведение 

практикума для  коллег. 

- Участие в региональном 

фестивале детского 

традиционного 

народного творчества 

«Весенний хоровод» 

(мастер-класс); 

- мастер-класс на 

Международном 

конкурсе «Великая 

страна» в рамках 

творческого проекта 

«КИТ»; 

- международный 

конкурс проектов для 

учителей и педагогов 

(номинация 

«Информационный 

проект») 

- участие во 

Всероссийском форуме 

«УРОК.РФ» 

 

Эффективная методическая работа, развитие образовательного потенциала 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник» связана так же с развитием творческого потенциала 

педагога. Одним из факторов, влияющих на развитие 

творческого потенциала педагога дополнительного образования, являлась степень 

вовлеченности педагога в методическую деятельность (участие в семинарах, 

конференциях, курсах ). Стимулировало саморазвитие педагогов открытые занятия, 

мастер – классы. 

 

Мастер-класс 

Доронина Алёна 

Дмитриевна 

Мастер-класс, посвященный 

Дню мамы,  

28.11.2018  

ДДК «Ровесник» 

Организация и проведение 

Ионова Ирина 

Владимировна 

Организация и проведение по теме 

«Изготовление украшений для 

девочек в технике «Йо-Йо» 

Нефедова Ирина 

Владимировна 

Организация и проведение по теме 

«Цветы из фоамерана» 

Поплевина 

Светлана 

Ефимовна 

Организация и проведение по теме 

«Домовёнок Кузя» 

Панфилова Любовь 

Анатольевна 

Мастер-класс «Я умею, я 

могу!» 17.12.2018 ДДК 

Презентация педагогического 

опыта педагога. Методическая 
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«Ровесник» разработка 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

Мастер-класс «Как 

правильно ставить цели, 

планировать и реализовывать 

свой потенциал» 27.02.2019 

ОП «Ракурс» 

Организация и проведение 

Галеева Евгения 

Алексеевна 

Региональный фестиваль 

детского традиционного 

народного творчества 

«Весенний хоровод» 

26.05.2019, городской парк 

им.А.С. Пушкина 

Организация и проведение  

Карабешкина 

Елена Николаевна 

Мастер-класс на 

международном  конкурсе 

«Великая страна» в рамках 

творческого проекта «КИТ», 

01-03.02.2019 г.Нижний 

Тагил 

Тема: «Форсированное пение без 

опоры дыхания и его 

последствия» 

Панфилова Любовь 

Анатольевна 

Учебный центр «Урок». 

Вебинар. «Развитие 

эмоционального интеллекта и 

навыков 21 века» 

Сертификат участника мастер-

класса для педагогов и родителей  

 

 

Организация и проведение открытых занятий 

Ожогина Кристина 

Алексеевна 

«Основы техники 

упражнений с предметом» 

ДДК «Ровесник» 

 

Организация и проведение 

Плескачева Анна 

Дмитриевна 

«Классическая фитнес-

аэробика» ДДК «Ровесник» 

Организация и проведение 

 

 

Кроме того, многие педагоги приняли участие в этом учебном году в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях в качестве членов жюри и судейства. 

 

 

Участие педагогов в творческих конкурсах, фестивалях и соревнований 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

Районный этап городского 

открытого конкурса «Её величество 

– Женщина»декабрь 2018 

Диплом победителя 

районного этапа 

городского открытого 

конкурса в номинации 

«Мастер своего дела» 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

Городской открытый конкурс «Её 

величество – Женщина»  2019 

Диплом участника 

городского открытого 

конкурса в номинации 

«Мастер своего дела» 

Соколова Алёна Праздничное мероприятие, Благодарственное письмо 
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Сергеевна посвященное Дню защитника 

Отечества 22.02.2019 

Администрации 

Тракторозаводского 

района г.Челябинска 

Соколова Алёна 

Сергеевна 

XXI фестиваль творчества 

педагогов  «Меридианы любви» 

04.03.2019 Театр ЧТЗ 

Дипломанты  фестиваля  

«Меридианы любви» 

Кропачева Татьяна 

Владимировна 

Филимонова 

Анастасия 

Андреевна 

Свирепо Геннадий 

Юрьевич 

Чемпионат Челябинской области по 

хоккею с шайбой,11.2018-03.2019 

Победитель хоккейного 

турнира в составе ХК « 

Маяк-Гранит» г. Озёрск 

«Атомиада -2019». Всероссийский 

хоккейный турнир, март 2019 

Победитель хоккейного 

турнира в составе ХК « 

Маяк-Гранит» г. Озёрск 

Чемпионат города Челябинска по 

хоккею с шайбой. Дивизион 

«Мастер» Октябрь 2018-апрель 

2019 

Победитель хоккейного 

турнира в составе ХК « 

Маяк-Гранит» г. Озёрск 

 

Работа педагогов в качестве членов жюри и судейства на соревнованиях 

Нефедова Ирина 

Владимировна 

Институциональный этап 

областного конкурса «Сердце 

отдаю детям-2019» 

Члены  жюри 

Расторгуева 

Оксана 

Владимировна 

Урбанович 

Эльвина 

Александровна 

Свирепо Геннадий 

Юрьевич 

Расторгуева 

Оксана 

Владимировна 

 Открытый Кубок Республики 

Татарстан «Будущее Страны» 

28.09-01.10.2018  

г.Казань 

Спортивный судья  

2 категории по 

спортивной и фитнес-

аэробике. Арбитр по 

технике и артистизму. Открытый чемпионат и Первенство 

Челябинской области «Надежды 

Урала» 

09.12.2018 г.Челябинск 

  Открытый чемпионат и 

Первенство Свердловской области 

23.12.2018.г.Екатеринбург 

  Открытый чемпионат и 

Первенство Челябинской области  

24.02.2019 г.Челябинск 

  Открытый чемпионат и 
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Первенство города Челябинска 

11.11.2018 

27.01.2019, г.Челябинск 

Районный этап городской 

спартакиады дошкольников 

«Детский фитнес» 24.04.2019 

г.Челябинск 

Городская спартакиада 

дошкольников «Детский фитнес» 

г.Челябинск 

Чемпионат и первенство 

Уральского федерального округа8-

11.03 2019 г.Екатеринбург 

Открытый областной турнир 

«Уральский пъедестал»27-

28.04.2019 г.Челябинск 

Открытый городской турнир 

«Аэробик Джем»12.05.2019 г 

Челябинск 

Московский Фестиваль физической 

культуры, спорта и фитнеса «Я 

выбираю спорт!» г.Москва 

Плескачева Анна 

Дмитриевна 

 Открытый Кубок Республики 

Татарстан «Будующее Страны» 

28.09-01.10.2018  

Г.Казань 

Спортивный судья  

3 категории по 

спортивной и фитнес-

аэробике. Арбитр по 

технике и артистизму. Открытый чемпионат и Первенство 

Челябинской области «Надежды 

Урала» 

09.12.2018 г.Челябинск 

  Открытый чемпионат и 

Первенство Свердловской области 

23.12.2018.г.Екатеринбург 

  Открытый чемпионат и 

Первенство Челябинской области  

24.02.2019 г.Челябинск 

  Открытый чемпионат и 

Первенство города Челябинска 

11.11.2018 

27.01.2019, г.Челябинск 

Районный этап городской 

спартакиады дошкольников 

«Детский фитнес» 24.04.2019 

Городская спартакиада 

дошкольников «Детский фитнес» 

Открытый областной турнир 

«Уральский пъедестал»27-
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28.04.2019 

Открытый городской турнир 

«Аэробик Джем»12.05.2019 

Урбанович 

Эльвина 

Александровна 

Международный конкурс программ 

по журналистике ИМПРО ЧелГУ  

ноябрь 2018 

Член жюри конкурса 

Карабешкина 

Елена Николаевна 

Международный конкурс «Великая 

страна» в рамках творческого 

проекта «КИТ»,  01-03.02.2019 

г.Нижний Тагил 

Почетный член жюри 

конкурса 

Львовская Лидия  

Микаиловна 

Кубок губернатора Свердловской 

области 

Судья 1 категории 

Кубок губернатора Тюменской  

области 

Кубок губернатора Челябинской 

области 

Открытый Чемпионат Уральского 

федерального округа 

Открытого Чемпионата 

Челябинской области 

Международные турниры по 

бальным танцам 

 Панов Алексей 

Викторович 

Кубок губернатора Свердловской 

области 

Судья 2 категории 

Кубок губернатора Тюменской  

области 

Кубок губернатора Челябинской 

области 

Свирепо Геннадий 

Юрьевич 

Районный турнир по хоккею 

«Золотая шайба»  

Судья районных 

соревнований по хоккею 

с шайбой 

Васильев Игорь 

Сергеевич 

Районный турнир по хоккею 

«Золотая шайба» 

Судья районных 

соревнований по хоккею 

в валенках среди 

студентов 

 

 

Вывод: Задачи методической службы, предусмотренные годовым планом, 

выполнены: 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов положительно 

повлияло на качество образовательного процесса в творческих объединениях МБУ 

ДО «ДДК «Ровесник»; 

- анализ кадрового потенциала учреждения показал, что коллектив педагогов 

стабильный, опытный, творческий; 

- совершенствование педагогического мастерства осуществлялось за счёт 
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курсовой подготовки,  организации и проведения районных и областных мастер- 

классов, прохождения аттестации; 

В учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

 Однако в 2019-2020 учебном году необходимо создать индивидуальные маршруты 

повышения квалификации педагогов внутри МБУ ДО «ДДК «Ровесник», создание 

условий более  активному включению и участию педагогов в профессиональных 

конкурсах. Необходимо совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов, а также обеспечить методическим 

сопровождением работу молодых и вновь принятых специалистов. 

 

4. 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 разработаны и 

утверждены следующие нормативные акты: 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся и лиц ,сопровождающих 

обучающихся (законных представителей); 

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий на 

2018 2019 учебный год; 

- план по предупреждению травматизма на 2018  - 2019 учебный год; 

- положения: «О комиссии по охране труда», «О комиссии по предупреждению 

травматизма», инструкции по охране труда работников МБУДО «ДДК «Ровесник», 

- инструкции по технике безопасности для обучающихся объединений по видам их 

деятельности; 

Регулярно издаются приказы по охране труда и технике безопасности, 

обеспечивающие безопасность жизни обучающихся и работников МБУДО «ДДК 

«Ровесник», систематически проводятся вводные и первичные инструктажи с 

вновь принятыми работниками и повторные инструктажи с постоянным составом, 

о чем делается запись в соответствующих журналах. Работу по охране труда и 

технике безопасности организует специалист по охране труда. 

Все сотрудники и обучающиеся активно приняли участие в месячниках 

безопасности (сентябрь 2018 г., май 2019 г). 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 

образовательных площадках (далее ОП). Данные мероприятия проводились с 

учетом разработанного плана и приказа директора. Результаты проведенных 
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мероприятий всесторонне рассмотрены, критичных недостатков не обнаружено. 

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. Все объекты ДДК 

«Ровесник» прошли в 2018 году категоризацию, получена 2 категория по степени 

потенциальной опасности, составлены и утверждены соответствующие акты.  На 

основе актов были составлены согласованы паспорта безопасности на каждый 

объект. Пролонгированы договоры сотрудничества с МБДОУ ДС № 370 ул. Г. 

Танкограда, д.65а, МБДОУ ДС № 382 ул. Котина, 3а; МБДОУ ДС № 393 ул. 

Комарова, 112б на предмет приема обучающихся при экстренной эвакуации 

обучающихся в ДДК. Заключены договоры с близлежащими учебными 

заведениями о сотрудничестве для всех образовательных площадок. В течение года 

педагоги прошли обучение: 

15 педагогов по программе «Медицина катастроф» в МБУ «Челябинский УМЦ 

гражданской защиты».  

1 сотрудник прошел обучение в Институте гражданской безопасности по предмету 

"Антитеррористическая безопасность". 

2 сотрудника, ответственные за противопожарную безопасность ДДК, прошли 

обучение в ЧОО ООО «ВДПО» по программе «Пожарно-технический минимум». 

 

В течение всего учебного  года охрану учреждения и всех участников 

образовательного процесса осуществляют: 

-в дневное время с 8.00 до 20.00 – вахтеры (согласно графику дежурств) 

-в ночное время с 20.00 до 8.00 – сторожа (согласно графику дежурств). 

В наличии имеется необходимая документация и оборудование: списки 

работников учреждения и обучающихся, телефоны экстренных служб и 

администрации МБУДО «ДДК «Ровесник», стационарные телефоны. 

 Все работники  МБУДО «ДДК «Ровесник» ежегодно проходят плановый 

медицинский осмотр, один раз в два года посещают занятия по Санитарному 

минимуму. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности здание ДДК «Ровесник» и его 

образовательные площадки оснащены первичными средствами пожаротушения, 

имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, поэтажным планом эвакуации, 

указателями путей эвакуации. Имеется дублированный сигнал на пульт 

подразделения пожарной охраны РСПИ «Стрелец-Мониторинг». В наличие кнопка 

тревожной сигнализации с выводом на пульт  УВО по г.Челябинску - филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области, а также установлена рамка 

металлоискателя. 

Для усиления системы противодействия терроризму в учреждении выполнены 

следующие мероприятия: 
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- Обновлен план профилактической работы по предотвращению террористических 

актов на 2018- 2019 учебный 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 2018 г. 

- 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 2018 – 

2019 учебный  год.. 

Ежегодно проводится контроль за: работой системы искусственного 

освещения, системой электроснабжения, системой отопления, системой 

водоснабжения, состоянием канализации, соблюдением режимом проветривания, 

проведением влажной уборки. 

В специально отведенных местах ДДК «Ровесник» имеется аптечка с  

средствами для оказания первой медицинской помощи.  

Косметический ремонт зданий, помещений и кабинетов проходит согласно 

плану – графику. 

Вывод: Материально-техническая база МБУДО «ДДК «Ровесник» соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности и 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной 

деятельности учреждения. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей. Для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг необходимо ежегодно производить обновление кабинетов 

методическим пособиями в рамках реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

5 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса 

 

     Важнейшие элементы технологии контроля учебно-воспитательного процесса в 

МБУ ДО ДДК «Ровесник»: 

- комплектование учебных групп, посещение обучающимися занятий; 

 - уровень выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- качество ведения педагогами документации: электронных журналов учета работы 

педагога, календарно-тематического планирования, методических разработок, 

портфолио, и др;  
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- проведение диагностики результативности выполнения образовательных 

программ; - выполнение решений педагогических советов и производственных 

совещаний.  

 

5.1. Основные формы контроля за процессом обучения, используемые 

в МБУ ДО ДДК «Ровесник» 

 

Основными формами контроля за процессом обучения, в МБУ ДО «ДДК 

«Ровесник» являются: 

- предварительный контроль - состояние учебных кабинетов на начало учебного 

года, сверка личных дел обучающихся; 

 - тематический контроль – методическая работа педагогов дополнительного 

образования, отслеживание текущих результатов в деятельности творческих 

объединений;  

- сравнительный контроль – сохранность контингента детей, контроль выполнения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

профессиональный рост педагогических кадров;  

- фронтальный контроль – состояние преподавания и организации учебного 

процесса;  

- персональный контроль (работа с новыми педагогами, молодыми специалистами 

и т.д; 

- текущий контроль – работа по расписанию посещаемость обучающимися занятий 

в творческих объединениях, работа с родителями (лицами их  заменяющими); 

- обзорный контроль - состояние документации, трудовой дисциплины, 

организация каникул, состояние охраны труда и техники безопасности при 

организации образовательного процесса; 

- заключительный контроль – анализ выполнения образовательных программ, 

оценка результативности деятельности педагогических кадров, анализ 

деятельности образовательных площадок 

         В МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  разработано положение о внутреннем 

контроле, регламентирующее внутреннюю систему оценки качества образования, в 

соответствии с которым проводится ряд мероприятий. Контроль осуществлялся 

через следующие формы: проверка документации, проверка личных дел 

обучающихся, посещение занятий и мероприятий, проверка выполнения 

программы объединения, владение программным материалом и методикой 

обучения, использование новых технологий на учебных занятиях, проведение 

итоговой аттестации выпускников, вопросы подготовки к аттестации 

педагогических работников.  

При осуществлении контроля за отчетный период были выявлены следующие 

нарушения:  

- допускались факты несвоевременного заполнения электронного журнала учета 

работы педагогов;  

- несоответствие записей в  электронных журналах календарно-тематическому 

плану, учебно-тематическому плану и программе;  
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- однообразие форм проведения воспитательных мероприятий;  

- несвоевременное фиксирование проводимых инструктажей по технике 

безопасности;  

- неполные данные об обучающихся в объединении (нет года рождения, даты 

приема в объединение); неполные данные о родителях (лицах, их заменяющих), 

отсутствие справок о состоянии здоровья.  

Одним из важных направлений деятельности МБУ ДО  «ДДК «Ровесник» является 

сохранение контингента обучающихся в течение срока обучения. Эту проблему 

удается сдерживать в определенных рамках на протяжении продолжительного 

времени. Сохранность контингента  в 2018-2019 учебном году составила 98 %. 

Высокий показатель сохранности контингента обусловлен рядом факторов: 

профессиональным уровнем педагогов, учетом интересов детей и их родителей 

(лиц, их заменяющих), созданием комфортных условий для обучения и досуга 

детей, обеспечением возможности участия в конкурсных мероприятиях 

организацией досугово-массовой деятельности; полноты реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Проводился мониторинг удовлетворенности качеством оказания муниципальной 

услуги среди родителей (лиц, их заменяющих). Анализ анкетирования, опросов 

родителей, проводившихся в апреле- мае показал: 

-   96 % удовлетворенность качеством и доступностью предоставляемых услуг и 

 4 %-частичная удовлетворённость. 

- 82.2 % опрошенных знакомы с образовательными программами. 

- 92,8 % респондентов удовлетворены информационным обеспечением. 

- 83,6 % опрошенных оценили доброжелательность, вежливость и компетентность 

педагогов. 

И как результат 92,9 %  планируют посещать занятия в МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 

        Эффективность проводимого контроля, организация работы методического 

сопровождения (мероприятия по повышению профессиональных компетенций 

педагогических работников), стабильность состава категорийных работников, 

учреждения способствуют повышению качественного уровня образовательного 

процесса, что отражено в результатах творческих достижений обучающихся и 

педагогов.  

 

                               5.2.  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 
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          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 Internet. 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 

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, 
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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 создания творческих групп 

педагогов (летняя кампания), 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.  

             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»,  Навигатор дополнительных 

общеобразовательных программ, проводятся дни открытых дверей, выставки 
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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. 

 

6. Анализ социально-профилактической работы 

 

             Социально-профилактическая деятельность в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

осуществляется на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

в соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Указами Президента Российской Федерации по вопросам образования 

и воспитания детей и подростков, планом работы МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» на 2018- 2019 учебный год, а также локальных актов по 

учреждению.  

Исходя из специфики учреждения, учитывая социальный паспорт учреждения, а 

также социальный заказ со стороны родителей, общества, государства социальным 

педагогом были определены следующие приоритетные направления: 

- 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; 

- обеспечение условий для безопасности и здоровьесбережения обучающихся в 

образовательном процессе.    

- методическая поддержка педагогов и обеспечение социально-педагогической и 

профилактической деятельности;  

- формирование у различных социальных субъектов социально приемлемой 

системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов, повышение уровня знаний и 

расширения кругозора. 

              Реализация данных направлений заложена в просветительской программе 

«Формирование здорового жизненного стиля». 

На основании вышеизложенного поставлены следующие цели и задачи. 

Цель:  Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 
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психологических, педагогических механизмов предупреждения и преодоления 

негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других социумах. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для адаптации ребенка внутри МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г. Челябинска» и в жизни; 

- своевременное обеспечение социальной помощи и поддержки нуждающихся в 

них несовершеннолетних; 

- принятие мер по социальной защите, реализации прав и свобод личности; 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики асоциального поведения, охраны жизни и здоровья; 

- профилактика различных негативных явлений (беспризорности, наркомании, 

курения, алкоголизма и т.д.); 

- координация взаимодействия специалистов социальных служб, психологических, 

представителей административных органов, педагогов и родителей для оказания 

помощи обучающимся. 

 

             6.1. Анализ социального состава обучающихся 

 

  В соответствии с социальным паспортом МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска»  на 2018/2019 учебный год и в результате анализа социального 

состава обучающихся коллективов ДДК «Ровесник» и образовательных площадок 

проведен анализ обучающихся, нуждающихся в поддержке государства 

 

Информация по детям, нуждающимся в поддержке государства 

на сентябрь 2018 г., январь 2019 г 
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С/С
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Итого 

сентябрь 1658 210 103 13/31 15 - 121 0 27 6/1 527 

январь 1687 237 123 13/33 15 - 131 0 34 7/2 595 
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            В январе 2019 года был скорректирован социальный паспорт ДДК 

«Ровесник» и образовательных площадок и определено, что во втором полугодии 

2018-2019 учебного года увеличилось количество детей и семей, нуждающихся в 

поддержке государства. 

1. Увеличилось количество неполных семей, это говорит о том, что увеличилось 

количество детей воспитывающихся в неполных семьях. 

2.  Увеличилось количество многодетных семей, что подтверждает 

демографическую ситуацию в стране. 

3. Увеличилось количество детей с ОВЗ. В дополнительных общеобразовательных 

программах отражена специфика работы с данной категорией детей.  

4. Увеличилось количество семей – участников различных военных конфликтов. 

5. В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество детей из 

неблагополучных семей. В 2017-2018 уч. году была одна неблагополучная семья, а 

в 2018-2019 уч. году – 9 семей и два ребенка, состоящих на учете в ОПДН.  

Таким образом, поставленные задачи, а именно привлечение детей из семей 

«группы риска» в систему дополнительного образования и организация свободного 

времени детей и подростков выполнены.  

Проведя анализ социального состава обучающихся на конец 2018-2019 учебного 

года, 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. Два подростка состоят на учете в ОП ПДН УМВД России по г. 

Челябинску, но они регулярно посещают занятия коллективов дополнительного 

образования. Следовательно, систематически проводимая совместная 

профилактическая работа ДДК, ОП и МБОУ СОШ приводит к стабильности и 

положительным результатам. 

  

Информация по детям, нуждающимся в поддержке государства  на май 2019 г 

 

№ 

Дети группы социального риска 

Кол-во 

семей/дете

й 

1. Количество семей неблагополучных 9 

2. Количество семей малообеспеченных  123 

3. Количество семей многодетных 131 

4. Количество семей неполных 237 

5. Количество семей из числа беженцев и переселенцев 0 

6. Количество семей – участников различных военных конфликтов  34 

7. Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП УМВД 

России по г. Челябинску 

2 

8. Количество обучающихся, состоящих на педагогическом учете 0 

9. Количество обучающихся, занимающихся бродяжничеством 0 

10. Количество обучающихся, склонных к употреблению алкоголя 0 

11. Количество обучающихся, замеченных в употреблении 

наркотиков 

0 
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12. Количество обучающихся – инвалидов/ ОВЗ 13/33 

13. Количество опекаемых обучающихся  15 

 Итого: 597 

 

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

общеобразовательным программам – 46 чел. Эти дети входят в общий 

количественный состав занимающихся детей по учреждению.  

Количество детей из социально неблагополучных семей – 9 человек (попавших в 

трудную жизненную ситуацию – 7 человек, в социально опасном положении – 2 

человека). Доля детей, охваченных дополнительным образованием из социально 

неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей 

инвалидов и детей с ОВЗ от общего количества воспитанников отражена в таблице  

 

Анализ количества воспитанников согласно социальному паспорту учреждения в 

2018-2019 учебном году: 

 

По состоянию Количество 

воспитанников 

Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием 

из социально неблагополучных 

семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, от общего 

количества воспитанников 

В том числе, 

доля детей с 

ОВЗ, детей 

инвалидов от 

общего числа 

воспитанников 

На 01.09.2018 1658 0,4 % 2,7 % 

На 01.01.2019 1687 0,5% 2,7% 

На 25.05.2019 1624 0,6% 2,8% 

 

В результате анализа социального состава обучающихся коллективов ДДК 

«Ровесник» и образовательных площадок за 2016-2017 уч. г., 2017-2018 уч. г. и 

2018-2019 уч. г. проведена сравнительная характеристика семей «группы риска»  

 

Сравнительная характеристика социального состава обучающихся за три года  

(на конец учебного года) 
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Итог

о 

2016/ 1653 195 93 16 8 3 63 0 378 
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2017 

2017/

2018 

1688 201 107 23 15 1 104 0 475 

2018/

2019 

1624 237 123 46 15 0 131 0 552 

 

Исходя из сравнительной характеристики социального состава обучающихся за три 

года можно сделать вывод, что: 

- количество малообеспеченных семей и детей в них увеличилось на 26 человек по 

сравнению с прошлым годом;  

- количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

увеличился в два раза. В ОП «Творчество» разработана программа по работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями, а также во всех 

дополнительных общеобразовательных программах отражена специфика работы с 

данной категорией детей. 

- количество многодетных семей значительно возрастает с каждым годом – в 2018-

2019 учебном году увеличилось на 27 человек. 

- количество детей из семей беженцев, переселенцев с каждым годом уменьшается 

– 0 чел. 

В работе с детьми «группы риска» в учреждении дополнительного образования 

важно реализовывать следующие направления: 

-  выявление личностных проблем учащихся (социально-педагогическая 

диагностика); 

-  социально-педагогическая профилактика, коррекция детей и подростков, 

состоящих на различных видах учета (выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся, оказание специализированной помощи); 

-  социально-педагогическое консультирование учащихся, родителей, педагогов по 

разрешению различных проблем; 

-  оказание социально педагогической поддержки учащихся (психолого-

педагогическое просвещение, пропаганда и приобщение к здоровому образу 

жизни; формирование адекватной самооценки, способности критически относиться 

к самому себе; социализация личности и т. д.); 

-  обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

-  включение подростков в социально значимые виды деятельности, создание 

ситуации успеха в избранном подростком виде деятельности; 

-  создание условий для полноценного, интересного и полезного досуга 

обучающихся; 

-  гражданско-правовое, этическое и эстетическое воспитание; развитие 

эмоциональной сферы личности. 
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6.2 Анализ социально-профилактической программы 

«Формирование здорового жизненного стиля». 

 

Просветительская социально-профилактическая программа «Формирование 

здорового жизненного стиля» состоит из модулей..  

 

Модуль – «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

           

 Особое внимание в организации и проведении воспитательных и 

профилактических мероприятий было уделено реализации ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

развитию гармоничных межнациональных отношений между различными 

этническими группами детей, посещающие творческие коллективы ДДК и 

образовательные площадки. 

С целью устойчивого положительного эффекта у обучающихся в овладении 

знаниями и навыками по вопросам формирования культуры собственной 

безопасности жизнедеятельности, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних реализованы мероприятия: 

-  составлен план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - в январе скорректирован социальный паспорт МБУДО «ДДК «Ровесник»; 

- составлен банк данных детей- инвалидов и детей с ОВЗ; 

- составлен банк данных семей, нуждающихся в поддержке государства; 

- коллективы приняли участие в межведомственных профилактических Акциях 

«Образование всем детям», «Защита» (ноябрь), «Дети улиц» (февраль), «За 

здоровый образ жизни», «Подросток» (июнь); 

- социальный педагог приняла участие в семинарах, методических совещаниях 

города и района по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- разработаны листовки, памятки и методические рекомендации по профилактике 

наркомании, ВИЧ -инфекций и табакокурения среди несовершеннолетних; 

- оформлены профилактические стенды для детей и родителей; 

- проведены беседы «Я – гражданин своей страны», «Права глазами детей»; 

«Честность», «Подросток и закон»; «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?» 

- проведены социально- воспитательные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Дню России, 23 февраля, Дню города, Дню народного единства; 

- конкурс рисунков «Права глазами детей»; 

- тестирование: «Права и обязанности несовершеннолетних»;  

- консультации для детей и родителей. Организованы заочные лектории по 

правовому просвещению; 

- организация работы «Горячей телефонной линии»; 

- организация летней занятости детей и подростков группы социального риска; 
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Общее количество мероприятий – 134 мероприятия, охвачено 1387 чел. (без 

участия в акциях). 

Подводя итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБУДО ДДК «Ровесник», можно сделать следующий 

вывод:  

- отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся ДДК 

«Ровесник» свидетельствует об успешности проводимой профилактической 

работы.  

Модуль «Правовое воспитание» 

В рамках модуля прошли следующие мероприятия: цикл бесед «Путешествие по 

праву», неделя Правовой помощи, выпуск листовки «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав», прошла неделя правовых знаний, работала горячая телефонная линия 

по правовым вопросам (февраль, апрель).  

Прошли беседы на тему: «Я – гражданин России», «Символы государства» (ОП 

«Творчество»), «Наш край многонациональный», «Мы разные, но мы едины» (ОП 

«Ракурс»), «Быть гражданином ты обязан» (ОП «Спарта»), «Каждый ребенок имеет 

право», «В мире прав и обязанностей», «Чтобы не случилось беды» (ОП им. 

П.Поповича)- (всего 234 чел). 

-  12.02.2018 в ОП «Спарта» проведена психологическая ролевая игра для 

подростков «Поверь в себя» (34 чел); 

-  15.02.018 в ОП «Юность» проведена игра «Правовой турнир» (31 чел); 

- 22.02.2018 г. в образовательной площадке «Творчество» состоялась традиционная 

встреча с Родионовой Л.Ф. - матерью Героя России Родионова Е.Н. «Ты посвятил 

себя Отчизне» (30 чел.);  

- 19.02.2018 в ОП «Юность» проведено совместное мероприятие с детской 

библиотекой №4 и КТОС №8 - «Память о мужестве»; 

 Охват детей в данном направлении составил 683 чел.  

Модуль – «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 
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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»; 

- проведены инструктажи по ПДД. Охват составил 100%; 

- 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); 

- проведены беседы:  «Правила дорожного движения я знаю и в каникулы их 

соблюдаю», «Правила дорожные - знать каждому положено!», «Дорожные знаки», 

«Знай и соблюдай ПДД», «Световозвращающие элементы»;  «Будь внимателен, 

пешеход!»,  «Использование удерживающих устройств в автомобиле». 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; 

- в коллективах ОП прошел «День световозвращателя». В рамках этого дня был 

проведен мониторинг наличия у детей на одежде световозвращающих элементов. 

По итогам мониторинга 87% опрошенных детей имеют световозвращатели; 

- участие в конкурсах по БДД муниципального уровня: «Дорога и дети», «Заметная 

семья»; 

- участие во Всероссийской социальной кампании «Без вас не получится!», с целью 

донести до родителей, водителей важность соблюдения ПДД, правил перевозки 

детей в транспортных средствах, отказа от выполнения опасных маневров на 

дороге; 

- участие всех участников образовательных отношений в профилактических 

мероприятиях «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», «Внимание, дети!» 

составляет детей -100%, родителей- 47%; 

- в период летних каникул в коллективах образовательных площадок проведены: 

конкурсно- игровая программа «Внимание- дорога!», викторина «Знай правила 

движения, как таблицу умножения», викторина «Красный, желтый, зеленый», 

конкурс рисунков по ПДД; 

Важнейшим направлением деятельности МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является и 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 
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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» 

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 

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 рамках реализации данного направления в соответствии с планом 

мероприятий МБУДО "ДДК «Ровесник" г. Челябинска" организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- на начало года скорректирован социальный паспорт учреждения. На основе его 

был проведен мониторинг групп здоровья детей; 

- продолжается работа по организации занятия с позиции здоровьесбережения и 

учет гигиенических мероприятий в коллективах ДДК и ОП; 

- ведется работа по профилактике и предупреждению туберкулеза, острых 

кишечных инфекций норовирусной этиологии, клещевого энцефалита.  

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

руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Осторожно- СПИД!», «ВИЧ-инфекция 
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-угроза обществу», «ВИЧ - проблема 21-го века», «Ты создаешь будущее», «Ты 

сильнее, чем ты думаешь!»  «Я выбираю ЗОЖ», «Путешествие в страну вредных 

привычек»,   «Движение- это жизнь», «Безопасность в сети интернет», 

«Осторожно, клещи и т.д. 

  - 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 коллективов ДДК и ОП в районном и городском этапе открытого 

городского фестиваля «Стартин- Люкс 26.Р.В.С. – России верные сыны! - 2019». 

По итогам фестиваля Дипломанты I место – коллектив «Стрекоза», ОП 

«Творчество» и III место – коллектив «Dance non stop», ОП «Спарта»; 

- участие в районном и городском этапе муниципальной акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»; 

- участие в акции «Цветущий город» по благоустройству и озеленению территории 

образовательных площадок; 

- участие в акции «Выбираем жизнь!»; 

- 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 профилактическом мероприятии «Безопасные окна»; 

- организация и проведение социально-значимых, досуговых мероприятий, 

мероприятий по благоустройству территорий ОП. 

Обучающиеся ДДК «Ровесник» принимают участие в спортивных мероприятиях: 

- 27.09.2018 Прошел товарищеский матч по футболу с дворовой командой 

(Свирепо Г.Ю.); 

-  с 26.09.2018 по 02.10.2018 участие во Всероссийских соревнованиях по фитнес-

аэробики в г. Казани, количество участников – 16 человек (коллектив аэробики -

Расторгуева О.В., Плескачева А.Д.) 

- 16- 19 ноября соревнования в рамках Московского фестиваля физической 

культуры, уличного спорта и современного танца (Расторгуева О.В., Плескачева 

А.Д.) – 6 человек (4 место); 

- 25.11.18 Турнир по спортивным бальным танцам Кубок «Ровесник» -2018; 

- 7-9 декабря Турнир по хоккею в г. Ярутоловск (Васильев И.С.) – 13 человек; 

- 09.12.18 Открытый чемпионат и первенство Челябинской области «Надежды 

Урала» по фитнес- аэробике (Расторгуева О.В., Плескачева А.Д.) – 53 человека. 

-  22.02.2018 подростки ОП им. Г.Титова   приняли участие в областном турнире по 

хоккею «Золотая шайба» (30 чел); 
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- 25.02.2018 коллектив «Аэробика» принял участие в Открытом чемпионате и 

первенстве Челябинской области по фитнес - аэробике. Все команды заняли 

призовые места. 

Обучающиеся и родители (законные представители) приняли участие в 

воспитательных мероприятиях: 

- 12.09.18 Выступление на торжественном открытии спортивной площадки в 

Тракторозаводском районе (обучающиеся ОП «Романтик» (педагог Корабешкина 

Е.Н.) и коллектива аэробики (педагог Расторгуева О.В.) и ОП им. Титова (Васильев 

И.С. и Свирепо Г.Ю.)); 

-  16.09.2018 в Саду Победы организован и проведен «День здоровья» (Кропачева 

Т.В.) – 74 чел.; 

01.11.2018 библиотекой №4 проведен тематический час «Уроки безопасности». 

01.11.2018 коллектив ОП «Юность» провели концерт для пожилых людей в 

Геронтологическом центре города Челябинска. 

- в коллективах ОП «Спарта» прошла танцевальная эстафета «Мы разные, но мы 

вместе!» (18 чел). 

Формы работы с родителями по профилактике ЗОЖ: 

- беседы о гигиене, о питании, об отношениях с окружающими, «Семейные 

традиции», «Влияние вредных привычек на здоровье детей», «Красота и здоровье», 

«Влияние прививки на иммунную систему ребенка»; 

- рекомендации об организации режима дня; 

Проводимая с родителями работа помогает воспитанию и развитию детей. 

Результатом сотрудничества родителей и педагогов является повышение 

ответственности семьи за здоровье и физическое развитие детей. 

Таким образом, в 2018 – 2019 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 

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; 



47 
 

- 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 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»; 

- участники муниципального этапа областного фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети»; 

- участие в проведении районного конкурса «Безопасное колесо». 

 

Сводная итоговая таблица участия детей и родителей в мероприятиях по разным 

направлениям. 

№п/п Направления деятельности Кол-во детей Кол-во родителей 

1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

1387 134 
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2. ЗОЖ 1949 138 

3. ПДД 972 136 

4. Экология 319 49 

5. Правовое воспитание 683 45 

6. Безопасность 1624 83 

7. Инструктажи по всем 

направлениям 

100%  

 

Вывод.  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. 

 

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). 

В период с 01.09.18 по 01.10.2018 г. коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» принял участие в межведомственной профилактической акции 

«Образование всем детям». Для реализации данной акции были проведены 

следующие мероприятия:  

- с 1 по 30 сентября 2018 г. была организована работа «Горячей» 

телефонной линии по вопросам, интересующим законных представителей и 

детей; 

- на сайте ДДК «Ровесник» размещена информация о направлениях 

образовательных программ реализуемых в ДДК и информация о коллективах; 
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- 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; 

- организовано и проведено информационно-методическое совещание с 

педагогами-организаторами образовательных площадок и с педагогами 

дополнительного образования (03.09.2018); 

- на базе образовательных площадок проведены оперативные совещания.  

Педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования ознакомлены с 

нормативно- правовой базой, создана рабочая группа. 

- 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), размещены телефоны доверия. Оформлены стенды 

«Образование - всем детям», содержание которых касается вопросов социального 

и психолого-педагогического сопровождения детей, и родителей; 

-  в рамках взаимодействия с образовательными организациями района с 

социальными педагогами школ были составлены совместные планы 

профилактической работы в 2018-2019 учебном году (с МБОУ СОШ №39, 106, 

101, 81, 62; с КТОС №3, КТОС №11, библиотекой №4, Советом ветеранов); 

- 10.09.2018 – прошел обучающий семинар для педагогов-организаторов 

образовательных площадок ДДК по теме: «Структура социального паспорта 

образовательной площадки». 

     В период акции проведено 132    мероприятия по правовому просвещению для 

несовершеннолетних, для родителей 31 и педагогов 12. Охват аудитории по 

правовому просвещению составил 2149 чел.. Количество участников Акции 

«Образование всем детям» -1698 чел. 

В  период с 1 по 30 ноября 2018 г. была проведена  профилактическая 

межведомственная акция «Защита». 

В соответствии с планом  в рамках проведения акции прошли следующие 

мероприятия: 

- инструктивно-методическое совещание с педагогами-организаторами 

образовательных площадок (05.11.2018) и оперативные совещания с педагогами 

дополнительного образования образовательных площадок (05.11. -07.11.2018). 

- 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; 
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- профилактические рейды по местам концентрации подростков (образовательные 

площадки – 7); 

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

вопросам безопасности в сети Интернет; 

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

ребенка говорить «нет»», «Права, обязанности и ответственность родителей в 

отношении безопасности ребенка на улице», «Свободное время – для души и с 

пользой, или Чем занят ваш ребенок?» 

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 2018 года все образовательные площадки 

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

период звонков от граждан по фактам жестокого обращения с детьми не 

поступало. Большинство поступивших звонков касалось вопросов занятости 

детей в системе дополнительного образования (направления деятельности, 

коллективы ДДК и ОП).  

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

нормативно-правовые акты, приказы, план мероприятий по проведению акции, 

рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, памятки, фотоотчеты о 

мероприятиях, проведенных в ходе акции. 

Во время Акции было проведено 89 мероприятий по правовому 

просвещению, из них с обучающимися-65, с родителями -15, с педагогами - 9, 

охват аудитории составил – 2681 человек, из них 2136 несовершеннолетних и 513 

родителей (законных представителей) и 32 педагога. 

Таким образом, в рамках проведения межведомственной 

профилактической акции «Защита» в 2018 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».  

С 1 по 28 февраля 2019 г. коллектив МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

принял участие в акции «Дети улиц». С 04.02.2019 г. по 06.02.2019 г. в 

образовательных площадках прошли информационно-методические совещания с 

педагогами дополнительного образования   по вопросу профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (32 чел). Сформирована 
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рабочая группа по проведению акции «Дети улиц» из 7 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. За данный период звонков от граждан по фактам 

жестокого обращения с детьми 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-2, дети из неблагополучных 

семей – 9); 

- проведены рейды по местам досуга несовершеннолетних; 

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

- родительские собрания, консультации, беседы. 

Во всех образовательных площадках оформлены правовые стенды, обновлены 

средства наглядной агитации по правовому просвещению. В профилактических 

уголках расположена  информация о правовых центрах, телефоны «горячей» 

линии  и телефоны доверия для детей и  родителей. В коллективах ДДК и 

образовательных площадок с 11.02 по 17.02.2019 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» (68 чел.); 

-  проведено анкетирование «Знаешь ли ты закон?» (129 чел). Анализ анкет 

показал, что большинство детей знают главный законодательный документ РФ, 

дату его принятия. Более 80% опрошенных детей знают возраст, с которого 

наступает уголовная и административная ответственность. Лишь 10% 

опрошенных обучающихся не могут перечислить права, которыми обладают. По 

вопросам, вызвавшим затруднение, проведены дополнительные беседы. 

- профилактические беседы: «Мой жизненный ориентир» (18 чел), «Как сказать 

«Нет!» (29 чел), «Административная и уголовная ответственность» (28 чел), 

«Жизненные ценности» (15 чел), «Конвенция о правах детей» (87 чел), «Путь к 

сердцу моего ребенка», «Детско- родительские отношения», «Я – гражданин 

своей страны» (74 чел), «Знай свои права и обязанности» (28 чел.), «От 

безответственности до преступления – один шаг» (36 чел); 

       Всего в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

прошло 76 мероприятий по правовому просвещению. В мероприятиях приняли 

участие 32 педагога, 203 родителей и 1658 обучающихся. 

Таким образом, в рамках проведения межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» в 2019 году проведен целый комплекс профилактических 

мероприятий, направленный на повышение правовой культуры всех участников 

образовательных отношений, предотвращения насилия и жестокого обращения с 



52 
 

детьми, профилактику правонарушений несовершеннолетних через привлечение 

в коллективы МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска». Однако, тема жестокого 

обращения, физического и психологического насилия в отношении детей 

продолжает оставаться актуальной. 

   В период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года коллективы МБУДО «ДДК 

«Ровесник» приняли участие в межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни». В рамках акции проведены: 

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

вопросам здоровьесбережения и профилактике социальных патологий; 

- беседы с родителями, лектории на тему: «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», 

«Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?» (593 

чел); 

 Ежедневно обследовались здания и прилегающие территории ДДК и 

образовательных площадок. Размещения незаконных надписей рекламных 

предложений наркотических средств и психоактивных веществ не обнаружено.  

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 правового, 

консультационного характера. Размещены рекомендации для 

несовершеннолетних и их родителей, 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. 

В период проведения акции все образовательные площадки учувствовали в 

проведении «горячей» телефонной линии. Звонков от граждан по фактам 

незаконного оборота и употребления наркотических средств не поступало.  

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

нормативно-правовые акты, приказы, план мероприятий по проведению акции, 

рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, памятки, фотоотчеты о 

мероприятиях, проведенных в ходе акций.В коллективах ДДК «Ровесник» 

проведены мероприятия, нацеленные на профилактику наркомании и ВИЧ- 

инфекции среди подростков, и молодежи: 

- Конкурс творческих работ «За здоровье ты в ответе, здоровому городу- 

здоровые дети!»; 

- Блиц- игра «Твоя безопасность»; 

- Оформление информационных стендов к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Обзор- беседа «Не допустить беды» (совместно с детской библиотекой №4); 
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- 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!» - 974 человека. 

Проведена информационно- консультационная работа с педагогами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения. 

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

с целью определения уровня здоровья учащихся и их отношения к ЗОЖ. 

- 23.04.2019 года в рамках проекта «Зеленый островок моего клуба» 

состоялась защита проектов по благоустройству и озеленению территорий 

образовательных площадок (приняли участие педагоги и обучающиеся семи 

образовательных площадок).  

Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни: 

 - конкурс плакатов «Я выбираю спорт!»; 

- круглый стол «Ты создаешь будущее!», «За свое здоровье – ты в ответе, 

здоровому городу- здоровые дети!»;  

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

назад с благодарностью, по сторонам – с любовью!». 

- мероприятие «Безопасные окна» 

18.04.2019 прошли обучение 10 сотрудников ДДК «Ровесник» и ОП по 

предмету «Первая помощь» в МБУ УМЦ «Медицина катастроф». 

Всего в массовых мероприятиях приняли участие 1539 обучающихся, 32 

педагога и 239 родителей. 

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. 

 В период с 19 ноября по 10 декабря 2018 г. была проведена  акция «Выбираем 

жизнь!».В рамках реализации плана прошли следующие мероприятия: 

- инструктивно-методическое совещание с педагогами-организаторами 

образовательных площадок (19.11.2018) и оперативные совещания с педагогами 

дополнительного образования образовательных площадок (19.11. -20.11.2018). 
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- 26.11.18 Семинар для педагогов-организаторов ОП «Работа с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению» - 8 человек. 

- 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: 

- профилактические рейды по местам концентрации подростков (образовательные 

площадки – 7); 

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

вопросам здоровьесбережения и профилактике социальных патологий; 

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

«Права, обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности 

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

ребенок?» (342 чел); 

    Ежедневно обследовались здания и прилегающие территории ДДК и 

образовательных площадок. Размещения незаконных надписей рекламных 

предложений наркотических средств и психоактивных веществ не обнаружено.  

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 19 ноября по 10 декабря 2018 года все образовательные 

площадки учувствовали в проведении «горячей» телефонной линии «Выбираем 

жизнь!». За данный период звонков от граждан по фактам незаконного оборота и 

употребления наркотических средств не поступало. На сайте ДДК «Ровесник» 

размещены материалы по тематике акции: нормативно-правовые акты, приказы, 

план мероприятий по проведению акции, рекомендации для несовершеннолетних 

и их родителей, памятки, фотоотчеты о мероприятиях, проведенных в ходе акции. 

Таким образом, в рамках проведения акции «Выбираем жизнь!» в 2018 

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.      

    По итогам участия в межведомственных профилактических акциях 

составлена количественная характеристика участия коллективов МБУДО «ДДК 

«Ровесник» в мероприятиях в рамках акций за 2018-2019 учебный год  
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Количественная характеристика детей участвующих в межведомственных 

профилактических Акциях 

№ Межведомственные 

акции 

Количество 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

Количество лиц, 

вовлеченных в 

мероприятия 

Численность 

детей, педагогов 

и родителей 

1 Образование всем 

детям (сентябрь) 

132 10 1698 

2 «Защита» (ноябрь) 89 9 2681 

3 «Дети 

улиц»(февраль) 

76 9 1658 

4 За ЗОЖ (апрель) 10 9 1539 

5 Подросток (июнь-

август) 

20 7 967 

 Всего  327 44 8543 

 

 

Вывод.  Количество мероприятий по правовому просвещению в 2018-2019 

учебном году, проводимых в рамках акций - 327. Следовательно, в коллективах 

МБУДО «ДДК «Ровесник» и образовательных площадках регулярно проводятся 

мероприятия по правовому просвещению всех участников образовательных 

отношений. Численность участников в акциях составила 8543 человек. Это 

обусловлено тем, что количество обучающихся с каждым годом увеличивается, а 

также тем, что участие в массовых мероприятиях и мероприятиях по правовому 

просвещению стала принимать большая часть обучающихся и их родителей.  

 

7. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

              

                   7.1.Организация воспитательной работы в учреждении 

 

   В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; 

укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации 

творческого труда, социализации детей, укреплению семейных отношений, 

организации досуга Характерной тенденцией сегодняшнего дня стало повышение 

социального статуса воспитания. Усиления воспитательной функции учреждений 

образования направлено на повышение эффективности реализации 

конституционных прав ребенка в процессе образования.  
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  Основные направления создания воспитательной системы МБУДО «Дом 

детской культуры «Ровесник» г. Челябинска» определены в соответствии с 

направлениями отражёнными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года: 

- поддержка семейного воспитания; 

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 - поддержка общественных объединений; 

- гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

  Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями учреждения, 

социума. В 2018 -2019 учебном году  воспитательная работа была построена на 

поиск и реализацию новых форм проведения мероприятий, направленных на 

создание интегрированной воспитывающей среды, способной стать фактором 

культурного развития обучающихся;  формирование социальных и культурных 

ценностей молодежи;  воспитание здорового образа жизни; организация 

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, различных конкурсов и 

фестивалей.  Педагоги, учитывая меняющиеся социальные условия, интересы 

детей, запрос родителей, предлагали  широкий выбор различных направлений 

деятельности: 

- Организация районных и городских мероприятий для дошкольников и 

школьников образовательных организаций района;  

- Мероприятия, направленные на профориентацию; 

- Пропаганда здорового образа жизни (акции, тематические выступления, 

конкурсы и др.); 

- Обеспечение участия обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях   различного уровня; 

- Организация семейного отдыха. 

По этим направлениям были организованны и проведены районные и городские 

мероприятия различного уровня:  

•Традиционные дни открытых дверей и праздники дворов 

•Праздничные программы, посвящённые Дню мам, 23 февраля и 8 марта 

•Районные новогодние утренники и вечера 

•Городские и районные этапы фестиваля детского творчества «Хрустальная 

капель» 

•Городской праздник здоровья «Наше здоровье в наших руках» 
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•Праздничные мероприятия, посвящённые дню Победы 

•Праздничные программы, посвящённые последнему звонку 

•Районный праздник, посвящённый  Дню защиты детей 

•Городской и районный этап игры «Стартинейджер» 

•Участие в районных, городских концертных программах 

•Организация и проведение районных и городских выставок  декоративно-

прикладного творчества 

•Районные и городские соревнования дворовых хоккейных команд «Золотая 

шайба». 

Кроме того в течение данного учебного года в соответствии с планом работы 

учреждения проходили традиционные воспитательные мероприятия: 

•Презентация творческих коллективов ДДК и образовательных площадок 

•«Широкая Масленица», на базе образовательной площадки «Ракурс» 

•«Ура! Каникулы!» - игровые программы в дни осенних, зимних, весенних 

каникул 

•Акция «Скажи спасибо педагогу», на базе ДДК «Ровесник» 

•«Дорога безопасности» - маршрутная игра 

•Отчётные концерты, посвящённые окончанию учебного года 

•Цикл бесед, посвящённых правилам дорожного движения, здоровому образу 

жизни, а также знаменательным датам из жизни страны и родного края. 

•Проект «Зелёный островок моего клуба» 

   По итогам 2018-2019 учебного года, проведено   около 50 мероприятий, с 

общим охватом    5500 человек 

 

                                     7.1. 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 
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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 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. 

В МБУ ДО «ДДК «Ровесник» уделяется особое внимание работе с 

родителями. Родители обучающихся выступают, во-первых, как 

непосредственные участники образовательного процесса, влияя на формирование 

личности ребёнка, его образовательных потребностей, во-вторых, как заказчики 

образовательных услуг, определяющие цель деятельности учреждения и 

педагогов. В МБУ ДО «ДДК «Ровесник»  выстроена система взаимодействия с 

родителями. В течение учебного года проводилось: 

- родительские собрания 

- концертные программы к тематическим датам (День Матери, 23 февраля, 8 

марта) 

- выставки декоративно-прикладного творчества, где родители вместе с детьми 

являлись авторами конкурсных работ 

- открытые занятия для родителей 

- праздничные мероприятия  (Новогодние праздники, «Широкая Масленица», 

окончание учебного года) 

- индивидуальные консультации для родителей, проводимые педагогами 

Активные родители в течение учебного года проявляли заинтересованность в том, 

чтобы их дети принимали участие в районных, городских, областных 

мероприятиях и конкурсах. В ходе проведенной диагностики в конце учебного года 

«Удовлетворенность родителей различными сторонами образования в МБУ ДО 

«ДДК «Ровесник» отмечается высокая степень удовлетворенности родителей 

образовательным процессом, эмоционально-психологическим комфортом в 

учреждении, качеством оказываемых дополнительных образовательных услуг 
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8 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2019-2020 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 2018-2019 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 

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. Создание без барьерной среды и реализация адаптированных программ для 

детей с ОВЗ.  

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

в мероприятиях.  

10. Продолжить работу по развитию и совершенствованию страниц сайта  

11. Разработать комплекс мер по организации контроля за участием объединений 

в обязательных мероприятиях МБУ ДО «ДДК «Ровесник» 
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12. Усилить контроль за качеством проводимых занятий в объединениях, 

наполняемостью, регулярностью проводимых занятий, качеством ведения 

учебной документации педагогами дополнительного образования  

13. Обеспечить качественную научно-методическую базу для эффективной 

работы педагогов МБУ ДО «ДДК «Ровесник»: подготовка методических 

разработок, изучение тем по самообразованию.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 


