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Самообследование муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. Орска» проводится с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательных 

организаций в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3 части 2 статьи 29 от 29 декабря 2012 г., 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», 

- приказом МАУДО ЦРТДЮ «Радость» № 19 от 02.03.2020г. «О  

проведении процедуры самообследования качества образовательной 

деятельности в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Целью проведения самообследования МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» является: 

- подготовка отчета об обеспечении в организации соответствующего 

уровня качества образовательно-воспитательного процесса по основным 

направлениям деятельности, решении социально-педагогических проблем, 

реализации социального заказа и выполнения муниципального задания; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ 

деятельности учреждения по основным направлениям работы  за 2019 год в 

соответствии с законодательством РФ и Оренбургской области. 

В процессе самообследования деятельности  МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость»  г. Орска» проведены анализ и оценка: 

- системы управления МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»; 

- образовательной деятельности; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- организации контроля качества образования; 

- качества организационно-массовой работы; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества методического и информационного обеспечения; 

- материально-технического обеспечения. 

Состав экспертной группы: 

- Алексеева Т.Д. – директор МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

- Алферова Т.П. – зам. директора по образовательной деятельности, 

- Киселева А.А. – зам. директора по организационно-массовой работе, 
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- Ливадний Т.Н. – зам. директора по административно-хозяйственной 

деятельности, 

- Веденева М.Б. – руководитель методической службы, 

- Павлова Т.Д.– руководитель структурного подразделения, 

- Горлатова И.П. – член наблюдательного совета. 

 

Раздел I.  Общие сведения об образовательной 

организации 
Дата основания учреждения - декабрь 1954 года. 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска создано на 

основании распоряжения № 235 администрации г. Орска от 04.07.2000г 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» является 

правопреемником Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества», 

зарегистрированного распоряжением № 309 администрации г. Орска от 

26.07.1999г. Официальное сокращенное наименование учреждения: МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость». 

Юридический адрес: 462401  Оренбургская область, г. Орск, пл. 

Гагарина,1 

• Структурное подразделение детский клуб по месту жительства 

«Олимп» –  

462403 Оренбургская область, г. Орск, ул. Вяземская,16; 

• Структурное подразделение детский клуб по месту жительства 

«Ассоль» – 462403  Оренбургская область, г. Орск, ул. Щорса,11 

• Структурное подразделение детский клуб по месту жительства 

«Современник» – 462410  Оренбургская область, г. Орск, ул. Сормовская,1 

• Структурное подразделение детский клуб по месту жительства 

«Смена» –  462433  Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского,6а 

• Структурное подразделение «Юный техник» – 462419, г. Орск, 

ул. Ленинского Комсомола, 16.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» – 

многопрофильное учреждение, имеет статус юридического лица. 

Учредителем организации является муниципальное образование 

«Город Орск». Полномочия учредителя от имени муниципального 

образования «Город Орск» осуществляет администрация города Орска в лице 

Главы города Орска, комитета по управлению имуществом и управления 

образования администрации города Орска. 

Функции и полномочия учредителя МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

осуществляет Управление образования администрации г. Орска в рамках 

своей компетенции (Юридический адрес: 462419, Оренбургская область, г. 

Орск, пр. Ленина, 29).  
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Финансирование учреждения производится из местного бюджета. 

Учредительными документами  учреждения являются распоряжение 

главы города Орска о создании муниципального образовательного 

автономного Учреждения и Устав, разработанный в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. и утвержденный Учредителем.  

Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные 

Уставом, определяются действующим законодательством. 

Учреждение располагает основным зданием  (пл. Гагарина 1), 

четырьмя детскими клубами по месту жительства (общая площадь которых 

составляет 3,5 тысяч м 
2
), двумя концертными залами на 400 мест и тремя  

спортивными залами. 

Структура МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» как 

многопрофильного учреждения дополнительного образования включает 

отделы:  художественного воспитания и образования; декоративно-

прикладного творчества; технического творчества, социального творчества и 

спорта. 

Структурными подразделениями МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска»  являются детские клубы по месту жительства: 

 Ассоль» — клуб возрождения русской культуры, 

 «Олимп» — клуб спортивно-оздоровительного профиля, 

 «Смена»— клуб декоративно-прикладного и  художественно-

эстетического творчества, 

 «Современник» — самый крупный в г. Орске многопрофильный 

клуб по месту жительства. 

Деятельность учреждения обеспечивают: информационно-

методическая, социально-психологическая и административно-хозяйственная 

службы. 

Приоритетные направления образовательной политики МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

1. Развитие воспитательной системы  МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» в соответствии с направлениями  реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ  

2. Управление процессом формирования позитивного  имиджа 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в социуме. 

3. Совершенствование системы  управления качеством образования 

в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

4. Внедрение маркетингового подхода в деятельность МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

5. Совершенствование системы управления  персоналом МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» созданы равные «стартовые» 

возможности для каждого ребенка, с учетом  меняющихся потребности детей 

и их родителей, оказывается  помощь  и поддержка одаренным и 
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талантливым обучающимся, предлагая качественно новый уровень 

индивидуального развития.  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» предоставляет детям 

дополнительные образовательные  услуги в их свободное время на основе 

добровольного выбора вида деятельности, направленности программы, 

времени ее освоения. 

Программа развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2016-

2020 годы определяет основную цель деятельности учреждения: 

внедрение современной модели образования, обеспечивающей равные 

возможности для качественного дополнительного образования и позитивной 

социализации обучающихся в соответствии с требованиями  инновационного 

развития экономики, современными вызовами общества и потребностями 

граждан. 

Основные  направления деятельности ЦРТДЮ «Радость»: 

• дополнительное образование 

• научно-исследовательская,  экспериментальная и методическая 

деятельность 

• позитивная социализация  детей и подростков  в условиях 

современной жизни 

• социально-педагогическое взаимодействие учреждения с 

социумом 

• культурно-развивающий досуг и концертная деятельность 

• организационно-массовая деятельность (проведение 

конференций, выставок, фестивалей, соревнований, праздников, конкурсов, 

презентаций и т.д.) 

Ведущей задачей деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

как инновационного учреждения является разработка новых 

образовательных и воспитательных программ и проектов, создание на основе 

социального заказа новых образовательных структур, обеспечивающих 

активную социализацию, личностное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся.  

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» реализуется 79 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

шести направленностям:  физкультурно-спортивная,  естественно-научная, 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая, художественная, 

техническая. 

В рамках реализации договоров сетевого взаимодействия на базе 11 

общеобразовательных школ города работают  15  образовательных структур 

и объединений Центра «Радость».  

 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» является организационным и 

инструктивно-методическим центром для образовательных учреждений 

города. В 2019 году в Центре  «Радость» работали  городские  базовые 

опорные площадки по следующим направлениям деятельности: 

 Городской родительский всеобуч 
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 Комплексное сопровождение работы с одаренными детьми 

(учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся) 

 Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения 

 Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций города Орска 

Достижения МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» за 3 года 

 

 2017 г. «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  - Лауреат-

победитель  Открытого  публичного Всероссийского  смотра-конкурса 

образовательных организаций на сайте http://obr-nauka.ru/   

 2017 г. «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  -  Лауреат-

победитель «Всероссийской выставки образовательных   организаций» 

Росмодернизация РФ. Всероссийская выставка РФ. 

http://всероссийскаявыставка.рф 

 Материалы  «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

опубликованы в информационно-биографическом издании «ШКОЛА ГОДА 

– 2017»  (г. Санкт-Петербург) 

 Материалы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

опубликованы  на страницах издания-альманаха «Персона России. 

Национальное Достояние 2017»  «Элит-Пресс Плюс» (г. Москва). 

 

 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска - обладатель Гранта 

губернатора Оренбургской области как муниципальная организация 

дополнительного образования, активно внедряющая инновационные 

образовательные программы (2017г.) 

 2018г. МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» признан 

инновационной площадкой Всероссийского инновационного проекта «Моя 

Россия» 

 2018 г. «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» - Лауреат 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Достижения 

образования" на основе многокомпонентного анализа» на сайте 

http://достиженияобразования.рф / 

 2019 г. «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» - Лауреат Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров 2019» в 

номинации «Лучший центр развития творчества детей и юношества» 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

документами: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»,  

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

http://obr-nauka.ru/
http://anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
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 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025гг (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г.  

 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам // Приказ Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018 г. №196 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательной организации дополнительного образования 

детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

 Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации // Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №462 

 Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 

  Об утверждении программы «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 гг.  

 

Деятельность МАУДО ЦРТДЮ «Радость» регламентируется 

следующими организационно-правовыми документами: 

 Уставом, изменениями и дополнениями к Уставу; 

 -бессрочной лицензией № 917-1 от 25 июня 2012г на дополнительное 

образование и платные образовательные услуги; 

 Программой развития до 2020 года; 

 Программой деятельности до 2020 года; 

 Учебным планом; 

 Штатным расписанием; 

 Тарификационным списком; 

 Положениями о структурных подразделениях; 

 Положениями об органах государственно-общественного управления; 

 Положениями о службах обеспечивающих деятельность учреждения; 

 Положениями об аттестации обучающихся, о выдаче свидетельств, о 

педагогическом мониторинге, о платных услугах; 

 Договорами о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с социальными 

партнерами, родителями и др. организациями; 

 Приказами, распоряжениями, инструкциями 

 Правилами внутреннего распорядка; 

http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/EDUCATION-DEVELOPMENT-STRATEGY.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/EDUCATION-DEVELOPMENT-STRATEGY.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/poryadok_462.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/poryadok_462.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kritery-1324.pdf
http://anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kritery-1324.pdf
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 Расписанием занятий; 

 Журналами учета работы учебных групп (коллективов); 

 Протоколами заседаний педагогического, методического, художественного, 

административного советов и Совета Центра. 

 Образовательными программами детских объединений; 

 Планами работы учреждения; 

 Информационно-статистическими и  аналитическими материалами. 

 

Вывод по разделу: МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами. Основные документы соответствуют 

установленным требованиям. 

 

Раздел II. Эффективность системы управления учреждением  
 

Система управления МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» действует 

на основе сочетания государственного, коллегиального, административного 

принципов управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Центра «Радость», локальными актами. 

Органами государственного управления являются: Министерство 

просвещения РФ, министерство образования Оренбургской области, 

Управление образования Администрации г. Орска. 

Органы коллегиального управления МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска»: 

- общее собрание Центра; 

- совет учреждения; 

- административный совет; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- художественный совет; 

- наблюдательный совет; 

- совет родителей; 

- совет обучающихся. 

Коллегиальные органы работают согласно функциям, обозначенным в 

Уставе МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

Органами административного управления МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» являются директор, заместители директора, 

руководители структурных подразделений.  

Согласно ст.51 ФЗ РФ №273 "Об образовании в Российской 

Федерации" директор образовательной организации осуществляет 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации; представляет учреждение в государственных, судебных и др. 

органах в рамках своих полномочий. 
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В 2019 году управление учреждением осуществлялось в соответствии с 

Программой развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» посредством 

реализации управленческих проектов. Проект «Управление процессом 

формирования имиджа ОУ» направлен на формирование привлекательного 

имиджа образовательной организации, что является необходимым условием 

развития  конкурентоспособности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Управленческая деятельность была сосредоточена на формировании 

внутреннего имиджа учреждения. Совершенствование механизмов 

мониторинговых исследований, обеспечивающих непрерывное слежение за 

состоянием образовательно-воспитательного процесса; постоянное 

обновление сайта в соответствии с установленными требованиями позволили 

значительно улучшить работу по формированию единого информационного 

пространства.  

В 2019 году проведено 5 заседаний педагогического совета: 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения инновационного 

развития системы дополнительного образования детей в ЦРТДЮ «Радость». 

Результативность участия учреждения в конкурсном движении. 

2. Открытое заседание педсовета. Церемония награждения лучших 

обучающихся, родителей и педагогов дипломами и кубками «Звезда Центра» 

3. Открытый педсовет «Эффективность развития и расширения сетевого 

взаимодействия учреждения – важный показатель внешнего имиджа 

учреждения» 

4. О развитии гражданско-патриотического воспитания в учреждении. Итоги 

работы отрядов добровольцев (волонтеров). 

5. Итоги реализации программы развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» за 2018- 2019 уч. г. 

Повышение средней заработной платы педагога, переход на 

эффективный контракт и реализация плана по внедрению  профстандарта 

способствовали повышению уровня организационной культуры в 

учреждении. 

Проведены заседания административного совета: 

 Организация учебного процесса в учреждении. Распределение 

учебной нагрузки. О развитии дополнительных платных услуг 

 Итоги комплектования объединений. О подготовке к 65-летию 

учреждения. Утверждение рекламной продукции к юбилею. 

 О результативности работы учреждения по обновлению 

воспитательной системы. Об исполнительской дисциплине 

административного аппарата. Анализ реализации программ и проектов в 

рамках воспитательной системы (отчет руководителей проектов). 

 Итоги проведения осенних каникул 

 О подготовке к Новогодним праздникам. Утверждение плана 

работы на зимние каникулы. О результативности платных услуг (итоги 

мониторинга) 

 Итоги проведения Новогодних утренников и зимних каникул 
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 Выполнение программы контроля. О создании условий для 

повышения качества дополнительного образования детей в учреждении 

 Итоги проведения весенних каникул. Отчет о работе служб 

обеспечивающих образовательно- воспитательный процесс в ОУ 

 Результативность выполнения индивидуальных планов работы 

членов администрации. Подготовка к летней работе с детьми. 

  Итоги работы административного совета за год.  

 Учеба административной команды по актуальным вопросам 

управленческой деятельности 

 Психологические тренинги 

 Творческий отчет административного совета перед коллективом 

Имидж  персонала определяет  высокий уровень профессионализма и 

педагогической культуры сотрудников. Повышение эффективности 

управления персоналом в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

обеспечивают следующие мероприятия: 

 Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 Проведение творческих площадок и открытых уроков 

 Проведение творческих портретов и бенефисов педагогов 

 Внедрение  системы постоянного поиска, обучения и подбора 

кадров 

 Мотивация карьерного роста работников - работа «Школы 

профессионального мастерства» 

 Повышение квалификации и профессиональное обучение  

сотрудников 

 Проведение педсоветов по обновлению компетенций и качества 

кадрового состава обеспечили значительное повышение профессионального 

уровня и инновационного потенциала педагогов 

 Утверждение МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» в роли социально-

ориентированного учреждения, улучшение имиджа организации как 

работодателя. 

Результаты мониторинговых исследований свидетельствуют о повышении 

культуры общения среди педагогов, детей, родителей и всех сотрудников 

учреждения, о повышении качества проведения занятий и массовых 

мероприятий и т.д. 

В 2019 году значительно продолжилась работа по формированию 

фирменного стиля учреждения и корпоративного дизайна помещений. 

Внесены изменения в оформление интерьера помещений и рекламной 

продукции. 

Управление процессом формирования внутреннего имиджа 

учреждения в 2019 году позволило: 

 улучшить результативность  деятельности педагогического 

коллектива; 

 повысить качество образовательно-воспитательного процесса, 

 повысить уровень организационной культуры в учреждении, 
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 улучшить условия труда и эстетизацию окружающей среды; 

 повысить востребованность ДООП МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска»  среди потребителей образовательных услуг. 

Об эффективности системы управления учреждением в 2019 году 

свидетельствуют показатели реализации плана внутреннего контроля.  

 

№ 

п/п 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

2018 2019 

1. Комплектование 

объединений 

100% 100% 

2. Сохранность контингента 

обучающихся 

96% 96,6 

3. Банк данных об 

обучающихся 

имеется имеется 

4. Выполнение правил 

внутреннего распорядка 

сотрудниками учреждения 

99% 99,4% 

5. Соблюдение режима 

работы 

99% 100% 

6. Расписание занятий 

(соответствие нормам 

Роспотребнадзора) 

соответствует имеется 

7. Система работы с 

одаренными детьми 

Реализация проекта 

«Одаренные дети 

города Орска - 

будущее России» 

Реализация 

проектов: -

«Одаренные дети 

города Орска - 

будущее России», 

 -«Малая академия 

наук 

8. Наполняемость групп 100% 100% 

9. Анализ заполнения 

журналов учета работы 

учебных групп 

Удовлет. - 100% 

Неудовлет. - 0% 

Удовлет. - 100% 

Неудовлет. - 0% 

10. Аттестация обучающихся Низкий уровень-8%  

средний уровень- 

41% 

высокий уровень-

51% 

Низкий уровень-6%  

средний уровень- 

32% 

высокий уровень- 

62% 

11. Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

100% 100% 

12. Состояние рабочей 

документации педагогов 

Удовлетв. – 3,8% 

Хорошее – 60% 

Отличное – 35.8% 

Удовлетв. – 3%% 

Хорошее – 55% 

Отличное – 42% 
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13. Анализ и оценка посещения 

занятий педагогов 

Низкий уровень-0%  

средний уровень- 

33% 

высокий уровень-

67% 

Низкий уровень-0%  

средний уровень- 

33% 

высокий уровень-

67% 

14. Анализ и оценка посещения 

массовых мероприятий 

Низкий уровень-0%  

средний уровень- 

28% 

высокий уровень-

72% 

Низкий уровень-0%  

средний уровень- 

24% 

высокий уровень-

76% 

15. Выполнение 

индивидуальных планов 

работы сотрудниками 

учреждения 

94% 96% 

16. Санитарное состояние  

учреждения 

Соответствует 

нормативам 

Роспотребнадзора 

Соответствует 

нормативам 

Роспотребнадзора 

17. Наличие предписаний 

контролирующих органов в 

области образования 

нет нет 

18. Состояние безопасности 

учреждения 

удовлетворительное удовлетворительное 

 

Выводы по разделу: 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» развивается система 

управления, позволяющая качественно выполнять муниципальное задание по 

предоставлению образовательных услуг. О динамике развития комплексной 

системы управления свидетельствуют такие показатели, как: 

 Развитие инновационной деятельности учреждения (в 2019г. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» работает как  инновационная 

площадка Всероссийского инновационного проекта «Моя Россия») 

 В 2019 году «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» - Лауреат 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига 

лидеров 2019» в номинации «Лучший центр развития творчества детей и 

юношества» 

 повысилась результативность участия МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» в конкурсном движении 

 Реализация  платных услуг позволяет  значительно улучшить 

материально-техническую базу учреждения; 

 Эффективность системы мониторинга и  улучшение системы  

контроля способствовали повышению качества учебно-воспитательного 

процесса в учреждении. 
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Раздел III.  Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

ориентирована на обучение и воспитание, развитие  обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей, образовательных потребностей и 

возможностей с целью саморазвития и самореализации личности, её 

социальной адаптации.  

Организация образовательной деятельности Центра определяется 

образовательной программой, утвержденной на Педагогическом Совете 

учреждения (протокол № 3 от 12.04.2018 г.). 

Цель образовательной  программы ЦРТДЮ «Радость» в 2019  году – 

создание оптимальных условий модернизации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего формированию компетентной, физически и 

духовно здоровой личности, способной к социально-профессиональному 

самоопределению. 

Характеристика дополнительных  общеобразовательных программ 

В 2019  учебном году в учреждении  реализовалось  74 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ по 

следующим направленностям: 

Направленность программ 2018 2019 

художественная       44/ 56% 40/54,1 

социально-педагогическая             12/ 15% 12/16,2 

физкультурно-спортивная              8/ 10% 8/10,8 

туристско-краеведческая                 1/ 1% 1/1,4 

естественнонаучная   1/ 2,5% 1/1,4 

техническая 12 / 15% 12/16,2 

 

Анализируя реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, следует отметить, что приоритетными направлениями 

образовательной деятельности учреждения, по-прежнему остаются: 

художественное (54%), социально-педагогическое (16%) и ДООП 

технической направленности (16%). Наименьший спрос имеют естественно-

научное (4%) и туристско-краеведческое (1%) направления.  Данная 

тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на 

образовательные услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, 

социальный заказ образовательных учреждений города, наличие 

материальной базы и кадров).  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы  

ЦРТДЮ «Радость» по уровню усвоения являются общеразвивающими, 

направленными  в том числе на поддержку и развитие одаренных и 

талантливых обучающихся, детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. По уровню реализации преобладают программы среднего уровня - 

58% (2018) – 2019г – 55%. 

В процессе работы по реализации  ДООП в 2019 году решался 

комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач, 

направленных на формирование у детей новых знаний и способов действий, 

формирование духовно-нравственных и общечеловеческих ценностей; 

развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и др.).  

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ составила 100 %.  Этот показатель не 

изменился по сравнению с прошлым годом.  

Одним из показателей качества реализации образовательных  программ 

является уровень ее освоения обучающимися, который можно оценить по 

результатам диагностирования. 96 % (2018 – 95,4%) обучающихся 

объединений Центра в ходе диагностики показали средний и высокий 

уровень освоения программ.  На 0,6% выше, чем в прошлом году за счет 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, приемов 

и методов обучения. Только 4% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программ.  

Не менее важным показателем качества реализации образовательной 

программы является сохранность контингента. В объединениях отмечается 

стабильность посещения занятий детьми и высокая сохранность контингента 

– 96 %. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 1 % 

(95 %).  

Качество реализации образовательных  программ подтверждается и 

результативностью деятельности объединений.  Обучающиеся объединений 

– неоднократные победители, призеры и лауреаты районных, областных, 

Всероссийских  и Международных конкурсов, фестивалей, выставок и 

спортивных соревнований. 

  64 программы  в учреждении – это программы со сроком реализации 

от 3 лет и более. В комплексных образовательных структурах: Театр танца 

«Калейдоскоп» и Школа  оркестровой музыки «Юность» реализуются 

программы, рассчитанные на 8-летний срок обучения. 

Среди  реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

и образовательных проектов можно выделить: 

1.Дополнительные общеобразовательные программы духовно-

нравственного воспитания детей и подростков  - 3 программы. 

2. Программы с профессионально-ориентированным  компонентом 

обучения – 14 программ. 

Большое внимание в учреждении уделяется разработке и внедрению 

методов развития интеллектуальных способностей детей через реализацию 

плана работы Малой академии наук. 

Все вышеназванные программы  рассмотрены на Методическом совете 

МАУДО ЦРТДЮ «Радость» и утверждены директором учреждения. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
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программы являются основным документом планирования и организации 

образовательного процесса. 

 

В ЦРТДЮ «Радость»  в 2018-2019 учебном году действовало 357 

творческих объединений , где занималось  5384  обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Сведения о распределении  детского контингента по направлениям 

образовательной деятельности 

 
Год  Всего 

(дете

й) 

Направления образовательной деятельности 

Физкультур

но-

спортивное 

Художествен

ное 

Туристско-

краеведчес

кое 

Социально-

педагогичес

кое 

Естествен

но-

научное 

Техническ

ое 

201

7 

5375 502 2707 36 769 304 1057 

9% 51% 0,7% 14,% 6% 19% 

201

8 

5375 719 2880 42 734 129 871 

13% 54% 0,8% 14% 2% 16% 

201

9 

5384 680 2562 275 569 304 994 

13% 47% 5% 11% 6% 18% 

 

Вывод: Наибольший процент детей в учреждении продолжает 

заниматься  в объединениях, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы  художественного направления (47%), но, по 

сравнению с  2018 годом (54%) он снизился на  7%.  По сравнению с 2018 

учебным годом в ЦРТДЮ «Радость» выросло количество обучающихся в 

возрасте от 10-14 лет на 2 %. В  ЦРТДЮ «Радость» в 2019 году  обучались 

дети  дошкольного, начального, среднего и старшего школьного возраста, а 

также молодежь в возрасте от 18 лет и старше. Занятия проводились  как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании групп 

учитывались  возрастные особенности детей. 

 

   2018г 2019г 

Численность учащихся (без 

учета  обучения в нескольких 

объединениях) 

  5384 100% 

 

100% 

5375 

Распределение по годам 

обучения: 
1 год 2166 40% 42% 

  2 года 1732 32% 30% 

  3 года и более 1486 28% 28% 

Распределение по возрасту: до 5 лет 20 0,3 0% 

  5-9 лет 2620 49% 48% 

  10-14 лет 2271 42% 42% 

  15-18 лет 425 8% 9% 
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  от 18 лет и 

старше 
39 

0,7% 1% 

Контингент обучающихся по всем возрастным характеристикам 

ежегодно незначительно изменяется на 1-2%, что является показателем 

стабильной работы учреждения. 

 

В 2018-2019 годах  деятельность педагогического коллектива была 

направлена  на  повышение качества образовательного процесса:  

 1.Обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

2. Организацию эффективной системы профессионально-

ориентированной подготовки, способствующей самоопределению 

обучающихся относительно выбираемых направленностей образования и 

формирования  устойчивых навыков по выбранному профилю; 

 3.Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, развитие их мотивации и способностей,  формирование 

системы поддержки особых групп детей; 

4. Усиление контроля за качеством  дополнительного образования 

детей. 
 

С целью обеспечения качества дополнительного образования в 

ЦРТДЮ «Радость» в 2019 году продолжилась работа по проекту 

«Обновление содержания  дополнительного образования в ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

Направления 2018 год 

всего  

программ-

78 

2019 год 

(всего 

программ 

– 74) 

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

соответствие их современным требованиям 

Разработка инновационных образовательных 

программ, в том числе интегрирующих различные 

области знаний и обеспечивающих гибкость, 

вариативный характер доп. образования. 

34 (43%) 36 (49%) 

Создание программ технического профиля, 

ориентированных на инновационные технологии, 

развитие конструирования, изобретательства, НТТ 

5 (6%) 5 (6%) 

Разработка программ экономической грамотности 

обучающихся 

- - 

Обновление социально-ориентированных, 

профилактических, этнокультурных, 

экологических программ, усиливающих 

воспитательный потенциал учреждения 

13  15 

Создание новых программ, нацеленных на 

развитие духовно-нравственных качеств личности 

- - 
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Расширение спектра программ для детей с 

особыми потребностями – 

 -одарённых детей  

-детей-инвалидов 

 

 

5  

1 

 

 

6 

2 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе 

учреждения 

Внедрение метода проектного обучения как 

направления инновационной деятельности 

1 3 

Организация исследовательской деятельности 

обучающихся, участие в НПК 

11 работ 16 работ 

Модульные технологии построения ДООП с 

целью адаптации  учебного  процесса к 

возможностям и потребностям  обучающихся 

1 1 

Обеспечение преемственности и непрерывности образования 

На уровне содержания;  дидактическом, 

психологическом и методическом уровнях 

(формирование универсальных способов действия; 

владение приемами получения и переработки 

информации, самостоятельной работы с 

материалами; опора на общие психолого-

педагогические принципы, методические приемы в 

рамках общего психолого-педагогического 

пространства) 

74 (95%) 72(95%) 

Долгосрочные  дополнительные  

общеобразовательные программы 

68 (87%) 64 (86%) 

 

Вывод: В ЦРТДЮ  «Радость» определены направления обновления 

содержания  дополнительного образования: Расширение спектра 

дополнительных общеобразовательных программ, соответствие их 

современным требованиям; применение инновационных технологий в 

образовательном процессе учреждения; обеспечение преемственности и 

непрерывности образования.  

 В 2019 году достаточно высоким остается процент  интегрированных 

программ (36%), объединяющих различные области знаний и 

обеспечивающих гибкость, вариативный характер доп. Образования. ДООП 

Т технической направленности: ориентированы на формирование умения 

самостоятельно решать технические  задачи в процессе изготовления 

моделей, развитие конструирования, изобретательства.  

социально-ориентированные, профилактические программы, 

усиливающие воспитательный потенциал учреждения отражают основные 

направления приобщения  школьников к различным аспектам социальной 

культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, 

правового воспитания.  
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Внедрение метода проектного обучения и модульные технологии 

построения ДООП с целью адаптации  учебного  процесса к возможностям и 

потребностям  обучающихся как инновационные технологии в 

образовательном процессе учреждения реализуются в объединениях:  «Крой 

и шитьё –педагог Милешина Г.В. , объединениях технической 

направленности- педагоги Великоцкий И.И., Гаврилин И.Н. 

Организация эффективной системы профессионально-

ориентированной подготовки, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся относительно выбираемых направлений 

обучения и формирования  устойчивых навыков по выбранному профилю 

осуществляется через реализацию проекта  «Профильное образование и 

предпрофильная подготовка обучающихся в МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска». Проект  реализуется через работу Академии профессиональных 

проб.    В рамках проекта скорректирована Модель профессионально-

ориентированной подготовки обучающихся, в которой представлены: 

- уровни подготовки обучающихся творческих мастерских: 

ознакомительно – репродуктивный, продуктивно – исполнительский, 

продуктивно – творческий; 

 - прописаны условия эффективной  профессионально-ориентированной 

подготовки обучающихся и организация деятельности по направлениям: 

профессиональное просвещение, предварительная профессиональная     

диагностика,  профессиональная консультация,  профессиональный отбор, 

социально-профессиональная адаптация, профессиональное воспитание, 

 - определено содержание психологического и методического 

сопровождения профессионально-ориентированной подготовки 

обучающихся.  

 

Этапы  организации профессионально-ориентированной подготовки  

обучающихся ЦРТДЮ «Радость» 
 

Этапы Форма организации Содержание деятельности 

1 Объединения по интересам: 

глиняная игрушка, вязание, ИЗО, 

макраме, бисеронизание, 

 выжигание по ткани, крой и 

шитье, умелые руки, вокал, 

хореография 

Формирование навыков 

творчества на основе 

положительной мотивации на 

овладение умениями и 

навыками предметно-

практической деятельности. 

 2 

 

Комплексные образовательные 

структуры 

-Школа организаторов досуга 

-Образцовый детский коллектив 

Школа вокального мастерства 

«Геликон» 

- Образцовый детский коллектив 

Театр моды «Стиль»; 

Творческая деятельность 

воспитанников, 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся через занятия в 

школах и студиях, выявление 

одаренных детей, развитие 

исследовательских навыков 
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- Образцовый детский коллектив 

ФЭШ «Уральские узоры» 

- Образцовый детский коллектив 

Художественная школа ДПИ 

«Колорит» 

- Образцовый детский коллектив 

Детский театр танца 

«Калейдоскоп» 

- Образцовый детский коллектив 

Школа оркестровой музыки 

«Юность» 

-Образцовый детский коллектив 

 Школа циркового искусства 

«Молодость» 

через реализацию проектной 

деятельности и участие в 

работе НОУ ЦРТДЮ 

«Радость». 

Профессионально-

ориентированная   подготовка.  

 

3 Профессиональные пробы 

(Академия проф. проб) 

-Участие в выставках, конкурсах 

различного уровня. 

-Участие в городских 

мероприятиях. 

 -Проведение праздников дворов. 

-Организация и участие в 

мероприятиях  Центра. 

-  Участие в НПК. 

- Проведение Детской филармонии 

«Мелодия». 

- Посещение  творческих 

мастерских профессиональных 

художников. 

- Посещение ОКИ, участие в 

мероприятиях, проводимых ОКИ. 

- Посещение профессионального 

училища №2 

Актуализация процесса 

профессионального 

самоопределения  через 

специально организованную 

профессионально-

направленную учебно-

производственную 

познавательную деятельность , 

позволяющую оценить 

профессиональные 

компетенции  участника проб. 

 

 

В рамках работы Академии профессиональных проб  «Мастера и 

подмастерья» реализуются Дополнительные общеобразовательные 

программы  творческих мастерских 

2018 год 2019 год 

-Театра танца «Калейдоскоп». 

-Художественной школы «Колорит» . 

-Школы циркового искусства 

«Молодость». 

-Школы шитья «Современница» 

- Театра-студии авторской песни 

-Театра танца «Калейдоскоп». 

-Художественной школы «Колорит» 

. 

-Школы циркового искусства 

«Молодость». 

-Школы шитья «Современница» 
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«Апрель» 

- Школы организаторов досуга 

«Новое поколение» 

-Клуба организаторов досуга 

«Будущее за нами» 

-Школа оркестровой музыки 

«Юность» 

 

 

- Театра-студии авторской песни 

«Апрель» 

- Школы организаторов досуга 

«Новое поколение» 

-Клуба организаторов досуга 

«Будущее за нами» 

-Школа оркестровой музыки 

«Юность» 

-ФЭШ «Уральские узоры» 

Объединений: 

-судомоделизма 

-авиамоделизма 

-парапланеризма 

 

С 2015 года 38 обучающихся получили свидетельства об окончании 

Академии профессиональных проб. 

Вывод:   Ежегодно происходит стабильное увеличение количества 

творческих  мастерских: 5 – в 2015 году; 12 – в 2019 году, соответственно 

увеличилось количество обучающихся по ДООП творческих мастерских с 36 

в 2015 г. до  96  - в 2019 г. 

В 2019 году  скорректировано содержание ДООП творческих 

мастерских 

Разработано: Творческие мастерские 

Паспорт  профессии - Театра танца «Калейдоскоп». 

-Художественной школы «Колорит» 

. 

 -Школы шитья «Современница» 

- Школы организаторов досуга 

«Новое поколение» 

Этапы профессионально-

ориентированной подготовки 

Содержание профессиональных проб 

 

В 2019 году в школе оркестровой музыки продолжает реализовываться 

проект «Шаг в профессию музыканта», цель  которого состоит в 

актуализации процесса профессионального самоопределения, выявлении 

индивидуальных возможностей и способностей  обучающихся  к занятиям 

музыкой. Задачи проекта заключаются в передаче  обучающимся сведений о 

сфере профессиональной деятельности «человек — художественный образ»; 

формировании интереса к занятиям музыкой и начальных знаний и умений, 

необходимых для исполнительской деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся, востребованность 

выпускников МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска  2015-2019 год 
Объединение Ф.И.  выпускников Место учебы, работы 

Объединение кроя 

и  шитья 

«Современница» 

Кудряшова Анна  Работает г. Орск   Швейное производство  

«Мануфактурная лавка»  

Киселева Работает г. Орск   Швейное производство 
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Анастасия  «Мануфактурная лавка» 

Слугина Катя  Работает г.Москва    Швейное производство 

«Мануфактурная лавка» 

Мухачева Софья Работает г. Орск   Швейное производство 

«Славянка» 

Анисюхина Елена Работает г. Орск   Швейное производство 

«Славянка» 

Бегеева Елена Работает г. Орск    Ателье по пошиву 

одежды 

Гришова Елена Работает г. Орск   Швейное производство  

«Славянка» 

Карнаухова Анна  ООО «Орская мануфактура» 

Школа оркестровой 

музыки «Юность» 

Пономаренко 

Данила 

Музыкальный кадетский корпус 

Московского государственного института 

культуры, поступил в 2016 г. 

Гаврилова 

Виктория 

Орский колледж искусств, 3 курс 

Галеев Евгений Орский колледж искусств,  4 курс 

Леонович Виктория Уфимский  институт культуры и искусства, 

 5 курс 

Хуснутдинов 

Леонид 

Работает ОКИ, класс ударных инструментов 

Носовской 

Вячеслав 

Работает, Орский муниципальный оркестр 

Миронычева 

Александра 

ЧГАКИ, инструментальное отделение 

Борщевский 

Алексей 

Работает, Орский муниципальный оркестр 

Мирошниченко 

Алексей 

Работает, Орский муниципальный оркестр 

Абуткин Максим Выпускник -Оренбургский гос. институт 

искусств 

Бондаренко 

Екатерина 

2018г-ОКИ-1 курс 

Сергеев Кирилл 2018г-ОКИ-1 курс 

Коренюк Кристина 2018г-ОКИ-1 курс 

Театр танца 

«Калейдоскоп» 

Каткова Мария  Орский колледж искусств, 4 курс 

Сахарова 

Анастасия 

Орский колледж искусств, 4 курс 

Щекотова Ксения ОКИ, работает по специальности в г. Орске  

Шевчук Анна ОКИ, работает по специальности в г. Орске 

Долбышева Алена ОКИ, работает по специальности в г. 

Челябинске 

Мерзлякова 

Наталья 

ОКИ, работает по специальности в г. 

Самара 

Карпович Яна ОКИ, работает по специальности в г. Орске  

Звягина В.А. ПДО – хореограф  ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска 

Художественная 

школа 

декоративно-

Тасюк Ангелина          

 

Магнитогорский гос. технический 

университет им. Г.И. Носова, отд. ИЗО 

(выпуск 2015г) 
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прикладного 

творчества 

«Колорит» 

Трубай  Инесса 

 

Магнитогорский гос. технический 

университет им. Г.И. Носова,  отд. ИЗО 

(выпуск 2015г) 

Школа вокального 

мастерства 

«Геликон» 

Дикова Анна Студентка Московского гос. института 

музыки им. А.Г. Шнитке 

Клуб спортивного 

танца «Брейк-данс» 

Неботов И.В. ПДО – хореограф  ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска 

Объединение 

«Радиосвязь» 

 

 

 

Мастренко Евгений Окончил Тамбовское  военное училище 

связи 

Водопьянов 

Михаил 

Орский индустриальный колледж по 

специальности «Связист».  Работает в  

орском аэропорту 

 

 Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, развитие их мотивации и способностей,  формирование 

системы поддержки особых групп детей. 

 

С целью организации  системы эффективной  работы с одаренными  

обучающимися ЦРТДЮ «Радость в 2019 году продолжилась работа по 

проекту  «Одаренные дети города Орска – будущее России».  

В рамках реализации проекта в 2019 году были проведены следующие 

мероприятия по направлениям проекта: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов: 

-Обучающий семинар «Владение методами и приемами развития 

одаренности детей» 

-Индивидуальные консультации с педагогами по разработке ИОМ для 

одаренных детей. 

 Консультативно просветительская работа с родителями 

(законными представителями): 

- Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей в 

вопросах воспитания одаренных детей (индивидуальные консультации 

педагога-психолога). 

- Индивидуальные консультации по проблемам воспитания одаренных 

детей (педагог-психолог, пдо). 

 Открытые занятия для родителей, дни открытых дверей, мастер-

класс (ПДО  Худ. школы «Колорит», ШОМ «Юность», ШЦИ  «Молодость», 

театр танца «Калейдоскоп», театр моды «Стиль» 

 Диагностики: Диагностика для родителей  ( Методика)  «Карта 

одаренности» 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми: 

- разработаны ИОМ  для одаренных детей; 

- реализуются творческие программы  для одаренных детей  педагоги:  

 школы оркестровой музыки «Юность» автор Сахарова О.А. 

 театра танца «Калейдоскоп»  - Черкасова О.В. 
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 объединения кроя и шитья «Современница» - Милешина Г.В. 

 объединения судомоделизма – Великоцкий И.И. 

 ансамбля гармонистов Соснина С.В.  

 Большую  роль  в выявлении одаренных детей  играет  участие детей в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Основное назначение этих мероприятий: повышение качества 

образовательной и творческой деятельности обучающихся Центра, 

обеспечение творческого взаимодействия и общения детей. 

Сводные данные о количестве участников и победителей 

 (индивидуальные и коллективные) 

 в мероприятиях разного уровня по направлениям образовательной 

деятельности в 2019 году  
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Вывод: По сравнению с 2018 годом значительно активизировалась 

работа по консультированию родителей о проблемах воспитания одаренных 

детей, которую проводят педагог-психолог и педагоги дополнительного 

образования. Значительно увеличилось количество ИОМ, содержание 

которых ориентировано на одаренных детей.   По сравнению с прошлым 

годом возросло участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Процент побед в мероприятиях всероссийского и международного уровней в  

2018 году составил 12%   2019 г. – 21 %(по муниципальному заданию – 2%). 

Высокие показатели результативности  обучающихся в конкурсном 

движении являются показателем высокого качества   образовательных услуг, 
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которые оказываются на уровне,  продиктованном современными 

требованиями. 

Система контроля  качества  дополнительного образования 

Контроль за образовательным процессом  в МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска является одним из важнейших механизмов непрерывного 

совершенствования качества дополнительного образования детей и главным 

источником информации для принятия управленческих решений. С целью 

обеспечения необходимых условий предоставления качественной 

образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей, в 

2019 продолжилась работа по проекту «Управление качеством 

дополнительного образования». В проекте представлены: 

- условия реализации проекта,  

- принципы оценки качества образования в ЦРТДЮ «Радость»,  

 - организационно-технологическая схема, регламентирующая 

процедуру контроля и оценки  качества образования; 

- основные предлагаемые показатели и характеристики качества  

рабочих процессов; 

- критерии эффективности работы  и показатели оценки качества 

образования в МАУДО ЦРТДЮ «Радость»  г. Орска 

Контроль качества образовательного процесса осуществлялся  в 

соответствии с планом внутреннего контроля МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» на 2018-2019 учебный год, отражающим содержание и порядок его 

реализации через посещение учебных, открытых занятий, мероприятий, 

мастер классов, творческих отчётов, презентаций творческих работ 

учащихся, изучение и утверждение программ, и планирование тематики 

занятий.  

           Основаниями для проведения контроля является: плановый контроль; 

заявление педагогического работника на аттестацию; проверка состояния дел 

структурных подразделений; обращение физических и юридических лиц по 

поводу нарушений в области образования. 

         Комплекс мероприятий в данном направлении позволил  

констатировать, что широкий спектр образовательных программ на данный 

момент в полном объеме удовлетворяет образовательные потребности 

родителей и детей; педагогический мониторинг знаний, умений и навыков 

обучающихся ведется во всех творческих объединениях; административный 

контроль (занятий, мероприятий, выполнения календарного учебного 

графика, ведения журналов учета рабочего времени педагогов) проводится в 

соответствии с планом внутреннего контроля. 

За отчетный период внутренний контроль в ЦРТДЮ был осуществлен 

по основным направлениям: нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности в структурных подразделениях Центра, 

качество и эффективность, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, качество ведения учебной документации. 

Нормативно-правовое обеспечение структурных подразделений в 

полной мере соответствует номенклатуре дел Центра. 
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Во всех отделах проведена промежуточная аттестация и мониторинг 

уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с планом внутреннего контроля в  ЦРТДЮ «Радость» на 

2018/2019 учебный год. 

Промежуточная аттестация  обучающихся проводилась в соответствии 

с диагностическим инструментарием, предусмотренном каждой 

дополнительной общеобразовательной программой, и включающем 

контрольно-измерительные материалы, диагностические методики, способы 

обработки результатов, критерии оценивания знаний обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации обработаны и обобщены. За отчетный 

период итоги мониторинга представлены в следующем виде: 

 

Сводная таблица качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ  в объединениях ЦРТДЮ «Радость» 

 

Возраст учащихся Уровень освоения теоретических 

знаний  в % 

низкий средний высокий 

Дошкольники 

4-6 лет 

24 56 20 

Младшие школьники 

7-10 лет 

14 58 28 

Основной 

11-15 лет 

12 64 24 

Старшеклассники 

15-17 лет и старше 

8 36 56 

Вывод:  анализ освоения  обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ показал, что   все обучающиеся освоили 

дополнительные общеразвивающие программы. Средний уровень освоения 

теоретических знаний и практических навыков у подростков 11-15 лет 

составляет максимальный показатель (64%/,). Чуть ниже процент освоения 

практических знаний у  младших школьников (58 %) . У  дошкольников 

уровень освоения теоретических знаний  (56%).   

Обратная ситуация у старшеклассников: здесь высокий  уровень 

практической части (56 %) выше аналогичного уровня теоретических знаний 

(55%). Высокий уровень освоения теоретических знаний у  обучающихся 7-

10 лет составляет 37%. В целом можно сделать вывод, что преобладающим 

уровнем освоения как теоретических, так и практических знаний является 

«средний». 

За отчетный период проведен анализ выполнения единых требований к 

образовательному процессу в соответствии с нормами СанПиН, МЧС во всех 

структурных подразделениях по работе с  обучающимися дошкольного 

возраста; младшего и среднего школьного возраста; старшеклассниками; 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; качества эффективности 
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образовательного процесса, полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ во всех структурных подразделениях; 

ведения учебной документации; уровня организации работы с родителями во 

всех структурных подразделениях. 

В течение учебного года в соответствии с планом внутреннего 

контроля велось  изучение вопросов:  

- внедрение современных технологий, форм и методов (в том числе 

дистанционных) в образовательный процесс; 

- состояние работы с одарёнными и талантливыми детьми; 

- реализация и разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов в творческих объединениях в соответствии с учебным планом; 

- оценка качества программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, проведение аттестации  обучающихся. 

Вывод по итогам контроля: во всех  объединениях Центра учебная 

документация образовательного процесса ведется в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; наполняемость в объединениях 

соответствует норме; соблюдаются правила внутреннего распорядка. 

Занятия ведутся строго в соответствии с расписанием и календарным 

учебным графиком. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, с учетом занятий в творческих объединениях, 

соответствует требованиям СанПиН. Количество занятий в день не 

превышает допустимой нормы. Перерывы между занятиями составляют 10-

15 минут. Во время занятий проводятся физкультурно-оздоровительные 

разминки. 

В целях проверки программно-методического обеспечения  Центра в течение 

учебного года проанализировано соответствие реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ учебному плану, а также выполнение 

санитарно-гигиенических норм СанПиН и планов профилактической работы 

по предупреждению травматизма учащихся в детских творческих 

объединениях. 

 

Раздел IV. Содержание воспитательного процесса, 

организационно-массовая работа  
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Воспитательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе дополнительного образования на основе 
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оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Воспитательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» реализуется на следующих  уровнях: 

1. Полноценное использование воспитательного потенциала 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ согласно плану воспитательной работы ИПР ПДО. 

2.  Воспитательная работа в социуме на базе детских клубов по месту 

жительства «Современник», «Смена», «Ассоль», «Олимп» и Структурного 

подразделения «Юный техник». 

 3. Воспитательная работа, организационно-массовая  и культурно-

досуговая деятельность  ЦРТДЮ «Радость» как социокультурного центра г. 

Орска: организация и проведение районных, городских, областных 

мероприятий с детьми дошкольного, младшего, среднего и старшего  

школьного возраста, а так же со взрослым населением. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» является городским 

организационно-методическим центром, на базе которого открыты 

муниципальные опорные (базовые) площадки по направлениям 

воспитательной  деятельности: 

 Городской родительский всеобуч 

 Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения. 

 Реализация проекта «Сетевое взаимодействие — 

пространство успеха» 

 

Педагогический коллектив реализует воспитательные направления 

деятельности ЦРТДЮ «Радость»: педагоги участвовали в мероприятиях 

областного, городского  уровней воспитательной направленности. 

Педагогами инициированы и осуществлены  проекты городского уровня 

(«Книга памяти», «Клуб моего детства», «Аллея выпускников»), из них два 

проекта - в каникулярный период. 

В составе организационно-массовой службы работают 5 

специалистов:  3 педагога-организатора детских клубов по месту 

жительства и 2 педагога-организатора Центра.  

В работе творческих групп для организации значимых массовых 

мероприятий участвуют руководители структурных подразделений, 

методисты, социальный педагог, педагог-психолог и педагоги 

дополнительного образования учреждения. 

В 2019 году на базе ЦРТДЮ «Радость» проведены значимые 

мероприятия: 

 11 мероприятий городского уровня (2533 участника) – 

Церемония Открытия, а так же награждения и закрытия конкурса «Учитель 

года», профилактическая акция «Здоровые легкие», городской конкурс 
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хорового искусства «Поют дети Оренбуржья», Концертная программа «Мой 

любимый город» в рамках Дня города Орска, Круглый стол «Презентация 

проекта сетевого взаимодействия «Вместе мы сила», Праздничный концерт 

для ветеранов педагогического труда, Круглый стол «Организация работы 

отрядов добровольческого движения», Обучение добровольцев (3), 

Фестиваль-конкурс творчества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Хрустальная капелька»  

 11 мероприятий районного  уровня (2557 участников) –

«Школьная весна», гражданско-патриотическая акция «Я живу на улице 

героя» (2), открытие доски Почета Ленинского района, проведение 

праздников для жителей района – День пожилого человека, День матери, 

День инвалида, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, праздник 

Ленинского р-на в рамках Дня города.  

 

 

Воспитательные мероприятия 

 
Мероприятия Количество мероприятий Количество участников 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Мероприятия областного 

уровня 

0 2 3 0 515 612 

Фестивали, конкурсы, 

организованные ЦРТДЮ 

«Радость» 

11 10 10 2090 2215 
 

2297 

Городские праздники 6 6 6 2800 2533 2654 

Слеты, конференции 4 5 7 205 226 303 

Районные праздники 14 10 10 2500 2557 2579 

Праздники Центра 11 11 12 2961 3015 3259 

Выездные программы 25 26 27 2132 2051 2093 

Детская филармония 

«Мелодия» 
5 3 2 1100 564 

507 

 

Досуговые программы 129 144 147 4280 4300 4425 

Спортивные мероприятия 46 51 50 1362 1354 1327 

Экскурсии  14 15 10 270 257 243 

Акции, операции 12 12 12 1500 1610 1617 

Уроки воспитания 1185 1196 1206 2570 2574 2591 

Детские социальные 

проекты 
3 3 3 1250 1150 

1168 

Родительские собрания 58 56 57 1200 1620 1646 

Обучение лидеров 

добровольческого движения 
0 6 6 0 300 

323 

Итого 1523 1556 1568 26220 26841 27644 
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В соответствии с Программой развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» воспитательная  деятельность предполагает реализацию 

программ и проектов по следующим направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности,  

 духовно-нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей, 

  приобщение детей к культурному наследию,  

 популяризация научных знаний среди детей, 

  физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

  экологическое воспитание. 

 Развитие социальных институтов воспитания, поддержка 

семейного воспитания. 

 Реализация социальных инициатив, поддержка волонтерского 

(добровольческого) движения в целях содействия развитию лидерского и 

творческого потенциала детей. 
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Количество мероприятий по направлениям 

 воспитательной деятельности 

 

 

 

 

Количество человек, посетивших мероприятия 

по различным направлениям воспитательной деятельности 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 и формирование российской идентичности 

 

Реализация программы «Мой дом. Мой город. Моё Отечество» 

ориентирована на создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности; формирование 

российской гражданской идентичности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 Концерт кинолекторий «Во славу Отечества» - «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

 Акция «Я живу на улице героя» 

 Городская интеллектуальная программа «Игра эрудитов» по 

теме: «Моя страна – моя география» и «Дорога во времени» 

 Торжественная встреча «Слава защитникам Отечества» 

 Городская программа ток – шоу «Твое мнение» по теме: «Мои 

права и обязанности в современном мире»  (свобода выбора и правовая 

компетентность  подростков) 

 Конкурс-смотр строя и песни «Равнение на боевое знамя» 

 Городской фестиваль-конкурс школьных хоров «Поют дети 

Оренбуржья» - «Люблю моё Отечество» 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Школьная 

весна» 

 Фестиваль-конкурс творчества детей дошкольного и младшего 

школьного творчества «Хрустальная капелька» 

 Участие во Всероссийских  проектах, акциях и операциях: 

- Кораблик Победы 

- Письмо Победы 

- Проект «Лица Победы» - Стена Славы «И помнит мир спасённый» 

- Бессмертный полк 

- Свеча памяти 

- Дорога к обелиску (уборка заброшенных могил фронтовиков) 

 Адресное поздравление ветеранов ВОВ  и тружеников тыла -  

Агитбригада «Катюша» и творческие коллективы Центра 

 Педагоги и обучающиеся художественной школы «Колорит» 

Центра изготовили открытки и сувениры для ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла  

 Вечера памяти «Героям Слава» 

 Коллективно-творческое дело «Поклонимся Великим тем годам»  

 Участие духового оркестра Образцового детского коллектива 

«Школа оркестровой музыки» и группы барабанщиц  Образцового детского 

коллектива «Театр танца «Калейдоскоп» ЦРТДЮ «Радость» в городских 
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гражданско-патриотических мероприятиях («Вальс Победы», Парад Победы, 

День России, День города, «А ну-ка, парни»  и др.) 

 Посадка саженцев березы на  улицах, названных в честь Героев 

Советского Союза (Ватутина, Космодемьянской, пер. Синчука) 

 Открытие доски Почета Ленинского района 

 Городской праздник, посвященный ветеранам педагогического 

труда 

 Выставка технического творчества и показательные выступления 

авиамоделистов, судомоделистов, объединения радиосвязи на городских 

гражданско-патриотических мероприятиях («Вальс Победы», Парад Победы, 

День России, День города  и др.) 

 

Поддержка семейного воспитания 

 

Реализация программы «Центр – семья – социум» направлена на: 

- содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права 

родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 

- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и работающих с детьми. 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика и просвещение 

 Организационно-педагогическая деятельность - работа с кадрами; 

участие родителей в образовательном процессе; педагогическое 

корректирование семейного воспитания; культурно-досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

 Интеграция с социальными институтами, информационно-

методическая, культурно-досуговая деятельность.  

В 2019 году проведены мероприятия: 

 Семинар-практикум «Влияние стиля детско-родительских 

отношений на формирование личности ребёнка» 

 Психолого-педагогическая гостиная «Счастливая семья», часы 

общения «Дружная семья» 

 Городское родительское собрание, в рамках проведения 

городской площадки «Родительский всеобуч»  

 «Конкурс молодых семей» совместно с Комитетом молодежной 

политики г. Орска. 

 Фестиваль семейного творчества «Отчий дом». В 2019 году 

количество участников составило 997 человек, в семейных конкурсах 

приняло участие 31 семьи (в том числе многодетных)  

В программу фестиваля включены формы работы:  
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- выставки «Семейная реликвия», «Бабушкин сундучок», «Игрушка - 

долгожитель», «Семейный архив представляют юные», «Загляните в альбом 

фронтовика», «История моей семьи в истории города Орска»;  

- творческие программы - «Дочки - матери», «Парад отцов и 

сыновей»; Рождественские встречи «Всей семьёй в Центр «Радость» 

- интеллектуальная программа «Своя игра» - «Мой любимый город 

Орск»; Интеллектуальный марафон «Логика + знания» 

- спортивные программы - «Братики - сестрички», шахматно-

шашечные турниры «Белая ладья»; 

- праздники - «Семейное ремесло», «Музыкальная шкатулка», 

«Национальная радуга города Орска» 

 

Реализация социальных инициатив, 

 поддержка волонтерского (добровольческого) движения 

 

Свое участие в добровольческой деятельности в настоящее время 

подтверждают 15 % опрошенных граждан России. В то же время, по данным 

социологических опросов, свою готовность работать на добровольной основе 

декларировали 50 % опрошенных. 

В 2019  году в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» зарегистрировано 

112 волонтеров, посещающих следующие объединения: ТТ «Калейдоскоп» - 

17 человек, ШОМ «Юность» - 5 человек, ШОД «Новое поколение» - 15 

человек, ХШ «Колорит» - 3 человека, отряд волонтеров «Лидер» клуба по 

м/ж «Смена» - 12 человек, отряд волонтеров «Надежда» клуба по м/ж 

«Ассоль» - 8 человек, отряд волонтеров клуба по м/ж «Современник» - 15 

человек, клуб добровольческого движения «Будущее за нами» - 37 человек. 

В сравнении с 2018 годом количество волонтеров увеличилось на 20% 

(2018 г. - 68 человек, 2019 г. – 112). 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» пятый год реализуется проект 

развития добровольческого движения «Дар», который ориентирован на 

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей.  

На текущий момент самыми распространенными направлениями 

деятельности с волонтерами Центра являются:  

- гражданско-патриотическое (ВОД «Волонтеры Победы»); 

- медицинское (ВОД «Волонтеры-медики»); 

- социальное («Милосердие»); 

- культурное («Волонтеры культуры»); 

- экологическое («Зеленый щит»); 

- событийное.  

В сфере образования предусматривается дальнейшее развитие 

добровольчества в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том 

числе посредством вовлечения в региональные и межрегиональные 
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добровольческие инициативы общественных организаций, таких как 

объединения студентов и школьников. 

В апреле 2019 года на основании этого было создано ОМО ВОД 

«Волонтеры Победы». Председателем, которого назначена социальный 

педагог ЦРТДЮ «Радость» С.А. Андреянова.  

В местном отделении ВОД «Волонтеры Победы» на конец 2019 года 

насчитывалось 47 волонтеров. Ими за короткий период было организовано и 

проведено 17 традиционных мероприятий, а именно: Всероссийские акции 

«Улыбка Гагарина», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Вальс 

Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День Героев Отечества», 

кинолекторий «Все для фронта! Все для Победы!», митинг «Я живу на улице 

героя», городские акции «Спасибо за мирное небо!», «Ветеран живет рядом», 

интеллектуальная игра «Риск» и исторические квесты. 

Добровольчество в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения включает участие добровольцев в оказании 

безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальном обслуживании. 

Волонтерами Центра была оказана адресная помощь в рамках 

проведения акций «Ветеран живет рядом», «Снежный десант» девяти 

одиноким пожилым  людям. Подростки в зимний период занимались 

расчисткой снега дворовых территорий, а осенью убирали опавшую листву и 

сухие ветки. Клуб добровольческого движения «Будущее за нами»  

совместно с городским учреждением КЦСОН организовал и провел акцию 

«Интернет без границ» для 15 дедушек и бабушек. Они открыли для них 

бескрайний мир интернета.  В марте волонтеры Центра приходили на дом к 

одиноким и пожилым гражданам для того чтобы оказать помощь в 

подключении и настройке цифрового оборудования.  

 В 2019 году 6 и 7 марта волонтеры МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» клуба добровольческого движения «Будущее за нами» в рамках 

благотворительной акции поздравили с праздником женщин разных 

профессий. За несколько дней до этого ребята подготовили открытки с 

поздравлениями и приобрели 45 тюльпанов. Данная акция проходила в 

стенах городской библиотеки им. Горького, в аптеке, в магазине 

«Домашний», в городской поликлинике №6 и на автовокзале города. 

В сфере охраны природы основными направлениями развития 

добровольческой деятельности являются: 

• содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной 

среды от мусора и организации раздельного сбора отходов; 

• содействие природоохранной деятельности и защите особо 

охраняемых природных территорий; 

• содействие формированию экологической культуры, экологическому 

просвещению; 

• содействие содержанию, уходу и заботе о животных. 

Добровольцы Центра приняли участие во Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой» — изготовили из подручного материала кормушки 
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для птиц. Всего было сделано 7 кормушек, и они были вывешены в парковых 

зонах города.  

В 2019 году уже в шестой раз был дан старт крупнейшей в нашей стране 

экологической акции — Всероссийскому экологическому субботнику 

«Зелёная Весна — 2019». Фонд имени В.И. Вернадского приглашает всех 

желающих не оставаться в стороне, проявить свою активную гражданскую 

позицию, выйти на субботник и внести свой вклад в дело охраны 

окружающей среды! Волонтёры занимались санитарной очисткой 

территории своих дворов. Они собирали мусор, сгребали прошлогоднюю 

листву и траву, спиливали старые сучки с деревьев и кустарников, разбирали 

кучи спиленных веток, приводили в порядок цветочные клумбы. 

Волонтеры МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» каждый год 

принимают участие в акции «Первоцвет» и доводят до жителей родного 

города сведения о сокращении популяции первоцветов. 

В июне 2019 г. прошла Всероссийская экологическая акция по уборке 

водоёмов и их берегов «Вода России», организатором которой выступало 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Акция включена в областной и муниципальный планы по подготовке и 

проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности. 

Подростки клуба добровольческого движения «Будущее за нами» и отряд 

волонтеров «Лидер» очистили озере Песчанок в парке Строителей и реку 

Елшанка в районе храма Георгия Победоносца. 

В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления 

добровольческой деятельности являются: 

• информационная, консультационная, просветительская, досуговая и 

иная поддержка; 

• содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, включая социально опасные; 

• содействие популяризации донорства крови. 

В феврале 2019 проводилось организованное комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму, администрацией города и образовательными 

учреждениями спортивное мероприятие «Серебряные коньки», посвящённое 

всем любителям зимних видов спорта.  

Традиционно в марте, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 

проводятся различные акции, цель которых — разъяснить людям важность 

профилактики туберкулеза. В г. Орске, как и по всей нашей стране, 22 марта 

прошла данная акция. Волонтёры МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

совместно со специалистами городского туберкулёзного диспансера 

рассказали о том, как опасен туберкулез, как зарождалось движение по 

борьбе с туберкулёзом и как важна профилактика. В этот день ребята 

организовали флешмоб и раздали жителям города более двухсот пятидесяти 

информационных буклетов и листовок. 

11 марта в центре «Радость» прошел массовый флэшмоб «Анти-грипп», 

направленный на охрану здоровья граждан, профилактику и предупреждение 

распространения гриппа и ОРВИ. В стенах Центра волонтеры развернули 
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настоящую борьбу с гриппом и простудой. Ребята раздавали всем ватно-

марлевые повязки и буклеты с простыми правилами по сохранению здоровья. 

Ежегодно проходит профилактическая программа «Сделай мир добрее» 

для детей с осложнённым поведением.  Организаторами программы стали 

социальный педагог, педагог-психолог ЦРТДЮ «Радость», ГУЗ «Орский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ГБУЗ ООКНД-ОДН, МУ МВД России «Орское», клуб 

спортивного танца «Хип-хоп» и клуб добровольческого движения «Будущее 

за нами». Данная программа проводилась с целью формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни на основе российских духовно-

нравственных ценностей. Общее количество участников 120 человек из 

образовательных учреждений города. 

Седьмой год подряд волонтеры ЦРТДЮ «Радость» клуба 

добровольческого движения «Будущее за нами» проводят профилактическую 

акцию «Здоровые легкие», приуроченную к Всемирному дню отказа от 

табака. Акция — это оптимальный способ привлечения внимания к 

актуальной проблеме, которая волнует всех.  

В сфере образования обеспечивается содействие распространению 

различных форм конкурсов социальных и добровольческих проектов, 

разрабатываемых и реализуемых студентами и школьниками при 

непосредственном участии некоммерческих организаций. 

Клуб добровольческого движения «Будущее за нами» и отряд 

волонтёров «Лидер» в 2019 году приняли активное участие в областном 

конкурсе команд добровольцев «Лучшие из лучших». Конкурс проводится 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Фонда 

Президентских грантов. Результаты: 2 место — команда клуба 

добровольческого движения «Будущее за нами» и благодарность за участие – 

отряд волонтеров клубы по м/ж «Современник» и отряд волонтёров «Лидер» 

клуба по м/ж «Смена». 

5 декабря 2019 года были подведены итоги двух конкурсов: «Спешим 

делать добро» и «Волонтёр г. Орска — 2019». Команда клуба 

добровольческого движения «Будущее за нами» заняла 1 место среди 10 

команд города, а также Арина Камнева и Ксения Хажинская стали 

победительницами в разных номинациях конкурса «Волонтёр г. Орска — 

2019».  

За активную и плодотворную работу в реализации добровольческой 

деятельности в 2019 году благодарственными письмами администрации 

города награждены: руководитель клуба добровольческого движения 

«Будущее за нами» С.А. Андреянова и педагог-организатор МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» клуба по месту жительства «Современник» 

Т.В. Кривцова. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей  

на основе российских традиционных ценностей 

Приобщение детей к культурному наследию 
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ЦРТДЮ «Радость» на протяжении 12 лет ежегодно реализует проект 

детской филармонии «Мелодия». Цель детской филармонии: культурно-

просветительская деятельность силами творческих детских коллективов, 

направленная на эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей, создание условий для сохранения, 

поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

Программа «Песни, опалённые войной» раскрывает тему о силе 

искусства в годы войны (школы № 6, 25, 26, 31, 50, 54). «Праздник духовой 

музыки» организован образцовым детским коллективом Школа оркестровой 

музыки «Юность» (руководитель - заслуженный учитель Российской 

Федерации А.В. Федосов). Дети и педагоги подготовили интересную 

программу для ценителей живой музыки в исполнении неоднократного 

лауреата Всероссийских конкурсов детских духовых оркестров. 

Традиционно проводятся творческие портреты обучающихся 

объединений Центра «Радость». Не стал исключением и  год 2019. В этом 

году на базе Центра прошли творческий портрет Ксении Краутер (вокально-

хоровое объединение «Колокольчики». Рук. Л.В. Титаренко, концертмейстер 

И.В. Водопьянова) и творческий портрет Дмитрия Киселева, обучающегося 

объединения «Русская гармонь» Рук. С.В. Соснина ФЭШ «Уральские узоры» 

Рук. Е.А. Бакалдина и театральной студии «Лица» Рук. А.А. Киселева) 

Ежегодно проходит фестиваль авторской песни «Автобус». 

Лауреат и призёр конкурсов авторской песни Лилия Маратовна 

Солодова проводит семейную гостиную «С гитарой по кругу», где звучат 

всем известные песни бардов Ю. Визбора, Б. Окуджавы, О. Митяева и др. 

Ежегодно проходит фестиваль молодежной культуры «С улицы на 

сцену». 

Педагогами Центра в течение года проводятся персональные выставки 

декоративно-прикладного творчества лучших обучающихся.   

Открытый районный конкурс «Мастера волшебной кисти» проводится 

3 раза в год на каникулах.  

Акции «Здравствуй, Масленица» и «Светлая Пасха в каждый дом» 

ежегодно проводится в объединениях Центра. 

В 2019 году прошло 35 мероприятий, их посетило более 5 тысяч детей 

и подростков, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2018 

годом отмечается интерес детей к культурным ценностям, программам о 

культуре народов, проживающих на территории РФ, возникновению 

праздников в России и пр.  

 

Популяризация научных знаний среди детей 

В 2019 году в ЦРТДЮ «Радость» проведен цикл интеллектуальных 

программ: 
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 Своя игра «Великий и могучий русский язык» (СОШ № 52, 88, 

31), 

 «Игра эрудитов» «Многообразие жизни" (из области  биологии), 

 Исторический квест «Дорога в космос». 

 Научно-практическая конференция «Исследую. Узнаю. 

Действую.» 

 Малая академия наук «Хочу всё знать!» 

В детских объединениях Центра проводились мероприятия 

приуроченные ко Всероссийскому дню космонавтики, Дню письменности, 

Всемирному дню здоровья и др. Всего в 2019 году педагогами по данному 

направлению было проведено 17 массовых мероприятий и 172 мероприятий в 

форме бесед, уроков знаний и т.д.  

По сравнению с прошлым годом на 3% увеличилось количество 

мероприятий. Положительная динамика сложилась благодаря реализации 

плана воспитательной работы педагогов. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 единый день здоровья на катке; 

 шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» среди команд детей и 

родителей клубов по месту жительства «Ассоль» и «Смена» 

 интеллектуальная игра: брейн-ринг «Здоровье молодёжи» 

 соревнования по настольному теннису в рамках городской 

спартакиады между детскими клубами по месту жительства 

 классные часы «Мы знаем правила дорожного движения», 

«Здоровым – быть модно» и др. 

 в рамках празднования Всемирного дня здоровья проведен флэш-

моб «Мы за ЗОЖ», пятиминутки «Весёлая зарядка», беседы из цикла «Если 

хочешь быть здоров»  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

В 2019 году ЦРТДЮ «Радость» с целью профориентации детей и подростков 

проведены следующие мероприятия: 

 экскурсия в МУ МВД России «Орское» с посещением стрелкового тира и 

демонстрацией оружия в присутствии инструктора по стрельбе,  

 ЦРТДЮ «Радость» совместно с  ФГКУ «5 отряд ФПС Оренбургской 

области» и центральной городской библиотекой им. Горького организовали 

для детей встречу с интересными людьми «Есть такая профессия — 

пожарный» 

 Экскурсии в музеи трудовой славы предприятий города. 

 

Экологическое воспитание 

Обучающиеся ЦРТДЮ «Радость»  принимают участие в городских и 

всероссийских экологических акциях: 
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  «Помогите птицам» в рамках общероссийских дней защиты от 

экологической опасности 

 «День земли» 

 природоохранная акция «Первоцвет».  

В рамках акций волонтеры Центра распространили информационные 

листовки среди населения города. 

 

Взаимодействие МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» со школами г. Орска 
 

В 2019 году ЦРТДЮ «Радость» проведено  24 крупных воспитательных 

мероприятия во взаимодействии со школами, в которых приняли участие 37 

школ города  (1, 4, 6, 8, 25, 26, 31, 50, 54, 2, 5, 11, 13, 15, 27, 32, 52, 53, 51, 24, 

29, 10, 24, 43, 49, 17,  35, 38, 37, 63, 28,  88, лицей № 1, гимназия № 2, 

гимназия №1, гимназия №3). Общая численность участников составила 

около 4900 школьников, что на 400 чел. Больше, чем в предыдущем году.  

В  2019 году увеличилось количество участников сетевого 

взаимодействия по сравнению с 2018 годом на 6 школ (17, 63, 32, 10, 37, 88, 

гимназия 1). Положительная динамика стала возможна благодаря 

разнообразию и обновлению содержания, форм и  тематики воспитательных 

мероприятий: фестивальное и конкурсное движение, интеллектуальные игры, 

профилактические  программы, учёбы лидеров добровольческого движения,   

ток шоу, городские акции и флэш-мобы, спортивные мероприятия и др. 

 
 

 

Наиболее востребованы школами мероприятия следующих 

направлений воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое 

воспитание, поддержка семейного воспитания,  поддержка добровольческого 

движения,  физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

приобщение детей к культурному наследию. В 2019 году школам были 

предложены новые формы работы: 
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 обучение лидеров добровольческого движения в рамках 

проведения городской площадки «Комплексное сопровождение развития 

добровольческого движения»; 

 привлечение школ № 26, 31 и 54 к участию в патриотической 

акции  «Я живу на улице героя»; 

 фестиваль-конкурс хоров «Поют дети Оренбуржья»; 

 обновленная программа детской филармонии «Мелодия»; 

 праздник игры «Калейдоскоп веселых игр»; 

 тематические интеллектуальные программы «Игра эрудитов». 

В 2019 году продолжилась реализация  форм работы в летний период 

со школьными лагерями дневного пребывания, отлично зарекомендовавшая 

себя в 2018 г. На базе клубов по месту жительства «Смена», «Современник» 

и «Ассоль» работали объединения по различным направлениям деятельности 

для белее чем 600 обучающихся из 6 школ города. Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» получили положительную оценку о работе в летний период со 

школами Ленинского района. А так же проводились традиционные  

мероприятия (конкурсы, соревнования, слёты) по экологическому, 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и спортивному 

направлению среди детских лагерей дневного пребывания школ города и 

детских клубов по месту жительства.   

 

Взаимодействие  ЦРТДЮ «Радость» со школами, учреждениями  

дополнительного образования, образовательными дошкольными 

учреждениями, организациями среднего профессионального и высшего 

образования, учреждениями культуры и спорта, социальными и 

государственными структурами, предприятиями осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. 

 

Социальные партнеры МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 
Организации, учреждения, 

предприятия 

 

Направления и формы взаимодействия 

Администрация Ленинского района Открытие районной Доски Почёта 

Совместная организация и проведение 

праздников двора. 

Открытие районной новогодней елки, 

дворовых площадок 

Праздничные концерты для жителей 

Ленинского района  

Общественная организация Совет 

ветеранов Ленинского района 

Совместная организация мероприятий по 

гражданско-патриотическому направлению 

Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму г. Орска 

Совместное проведение мероприятий, участие 

в спортивных мероприятиях и праздниках 

Комитет по делам молодежи г. Орска 

 

Совместная организация и проведение 

мероприятий в рамках волонтерского 

(добровольческого) движения 



42 

 

ОДН (Отделение по делам 

несовершеннолетних) Ленинского 

района. 

Совместная работа по профилактике 

правонарушений и пропаганда ЗОЖ. 

Детско-юношеская библиотека А. П. 

Гайдара 

Проведение совместных мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризацию 

научных знаний среди детей 

Киноцентр «Орск», «Киноформат»  Организация летней занятости детей, 

социальное партнерство при проведении 

мероприятий 

Управление внутренних дел Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних, экскурсия в музей 

орской милиции, тир. Профилактика 

правонарушений, пропаганда ЗОЖ. 

Заводской совет Воинов-

интернационалистов и участников 

локальных конфликтов ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

Встречи с участниками локальных войн и 

конфликтов 

Заводской музей трудовой славы 

«Ормето-ЮУМЗ», УМВД г. Орска 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по ознакомлению обучающихся с 

боевой и трудовой славой предприятий города 

Учреждения культуры Работа жюри  конкурсов художественной 

направленности ЦРТДЮ «Радость»: конкурс 

школьных хоров «Поют дети Оренбуржья», 

Фестиваль-конкурс школьного творчества 

«Школьная весна», фестиваль-конкурс 

творчества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Хрустальная капелька»  

 

 
На протяжении многих лет социальные партнеры являются 

постоянными участниками различных мероприятий ЦРТДЮ «Радость». 
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Оказывают поддержку семейному воспитанию, развитию гражданско-

патриотического воспитания и добровольческого движения. 

 

Социально-психологическая служба и педагоги дополнительного 

образования ежегодно проводят диагностику по методике   Н. П. Капустина   

«Уровень воспитанности обучающихся» в ЦРТДЮ «Радость». 

В 2019 году были получены следующие результаты:  

 низкий уровень воспитанности – 9 % (неустойчивое 

положительное поведение, регулируемое  требованиями взрослых; 

ситуативные самоорганизация и саморегуляция); 

 средний уровень воспитанности – 46 % (самостоятельность, 

проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная 

позиция); 

 уровень воспитанности выше среднего – 25 % (положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна); 

 высокий уровень воспитанности – 20 % (устойчивая и 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция).  

По результатам диагностик за 3 года уровень воспитанности обучающихся 

меняется незначительно.  

 

Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних 

 

 Несмотря на положительные тенденции в развитии общества, является 

важным направлением воспитательной работы учреждения. Педагоги  

ЦРТДЮ «Радость» нацелены на оказание педагогической поддержки детям и 

подросткам,  оказавшимся в трудной социально-психологической ситуации,  

что позволяет сохранить индивидуальность и сформировать здоровый 

эффективный жизненный стиль. Решение задач профилактики  негативных 

явлений и популяризации здорового образа жизни координируют 

специалисты социально-психологической службы, эффективно работают в 

этом направлении педагоги клубов по месту жительства и педагоги-

организаторы. 

Работа с обучающимися, состоящими на разных видах учёта, 

осуществляется совместно с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Социальный педагог 

ЦРТДЮ «Радость» является членом КДН и ЗП, систематически принимает 

участие  в совместной работе с детьми и подростками, находящимися в 

«социально-опасном положении». 

В рамках реализации проекта «Поверь в себя» в ЦРТДЮ «Радость» 

осуществляется работа по социально-педагогической профилактике и 

реабилитации детей и подростков «группы риска». 
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Перечислим ряд традиционных профилактических мероприятий, 

проводимых в рамках реализации проекта «Поверь в себя»: «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», «Сделай мир добрее», «Здоровые 

легкие», «Права несовершеннолетних», выступление агитбригады 

волонтеров «Мы за ЗОЖ».   

Одной из основных задач данного направления является также занятость 

обучающихся «группы социального риска» в свободное время, поэтому 

большое внимание уделяется  вовлечению данной категории подростков в 

кружки и секции. 
  

Количество обучающихся в объединениях  ЦРТДЮ «Радость», стоящих 

на разных видах учета 

 

Учебный год Виды учета 

 ВШУ КДН и ЗП ПДН 

2018 год 7 3 1 

2019 год 8 3 3 

 

Количество мероприятий по реализации проекта «Поверь в себя»  

и охват участников  

Учебный год Количество мероприятий  Охват участников 

2018 год 17 486 

2019 год 23 573 

 

Информация о занятости  детей  «группы социального риска» 

в объединениях ЦРТДЮ «Радость» на 2019  год 

Центр,клубы На начало года На конец года 

 Учет КДН, 

ПДН 

Учет ВШУ Учет КДН, 

ПДН 

Учет ВШУ 

«Радость» 1 1 - - 

«Олимп» 2 2 2 2 

«Смена» 2 4 2 2 

«Ассоль» - - - - 

«Современник» 4 4 4 4 

Всего 11 10 

В объединениях ЦРТДЮ «Радость» обучающиеся «группы социального 

риска» из школ: № 4 – 4, №26-4, № 31 - 2. 
 

В 2019 году ЦРТДЮ «Радость» взаимодействовал  с учреждениями 

системы профилактики на основе подписанных договоров и планов 

совместной деятельности по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции, 

табакокурения, алкоголизма, наркопрофилактике, правовой грамотности 

обучающихся. 
     Взаимодействие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                По каким проблемам Дата 

   ГУЗ «ОЦПБ со СПИД и инфекционными заболеваниями» г. Орска 



45 

 

 Встреча со специалистом 

центра СПИД Барановой 

С.Ю. 

 Профилактика ВИЧ-

инфекции и инфекционных 

заболеваний 

 

02.12.2019 

21 .02.2019 

 

 

 

                           ГБУЗ ООКНД- ОНД   

 Встреча со специалистом из 

наркодиспансера  

Кадырбаевой  Т.Ю. 

Профилактика пивной 

зависимости среди 

молодежи, 

профилактические 

мероприятия,  направленные  

на противодействие  

распространение  и  

употребление    

наркотических веществ  и  

психотропных  веществ.   

16.01.2019 

21.02.2019 

 

 

                             М У МВД «Орское» 

 Встреча с инспектором ПДН  

 

Активизация работы по 

правовому просвещению 

обучающихся 

в течение 

года 

21.02.2019 

 

Сетевое взаимодействие позволяет включить работу специалистов в 

комплексную систему профилактики. Эта деятельность повышает 

значимость и эффективность проводимых профилактических мероприятий. 

Формирование социальной грамотности обучающихся осуществляется 

посредством активного взаимодействия Центра с вышеперечисленными 

учреждениями.  

Выводы по разделу 

Содержание воспитательной деятельности МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость», организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществляются, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, в соответствии с запросами общества и 

государства.  

Обновление содержания и форм воспитательных мероприятий 

составило 10  в следующих направлениях деятельности:  гражданско-

патриотическое воспитание, поддержка семейного воспитания, развитие 

добровольческого движения; на 5% обновлено содержание форм работы по  

профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних и 

формированию культуры здоровья с привлечением детей «группы риска». 

В  2019 году по сравнению с 2018 годом на 15% увеличилось 

взаимодействие с социальными партерами. Высокий результат был 

достигнут благодаря активному участию школ и учреждений ДО в 

конкурсном движении. 
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В ЦРТДЮ «Радость» благоприятный психологический климат, 

созданы оптимальные условия для самореализации и позитивной 

социализации обучающихся, формирования активной гражданской 

позиции, реализации социальных инициатив. 
.  

Раздел V. Социально-психологическое сопровождение 

деятельности учреждения 
 

В  2019 году главной целью социально - психологического 

сопровождения деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

являлось содействие созданию в образовательном учреждении комфортных 

социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение 

психологического  здоровья и развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

Служба оказывала  содействие формированию здорового образа жизни 

для всех участников образовательного процесса, развитию подрастающего 

поколения, формированию индивидуальности у детей, подростков на всех 

этапах дополнительного образования в МАУДО ЦРТДЮ  «Радость»; 

развитию творческих способностей детей, созданию позитивной мотивации к 

обучению, определению психологических причин нарушения личностного и 

социального развития у детей, подростков, занималась профилактикой 

подобных нарушений. 

Служба осуществляла  свою деятельность в тесном контакте с: 

Администрацией города Орска, Администрацией Ленинского района, КДН и 

ЗП Ленинского района, ОПП УМВД г. Орска, ГУЗ «ОЦПБ СПИД и 

инфекционными заболеваниями», МРО УФСКН России по Оренбургской 

области, ГБУЗ ООКНД-ОНД, органами опеки и попечительства, 

специалистами в других областях, представителями общественности, 

оказывающими Центру помощь в воспитании и развитии детей. Сетевое 

взаимодействие  со всеми специалистами строилось на основе 

соцпартнерства и взаимодополняемости позиций. 

 В своей деятельности Служба руководствовалась соответствующими 

международными актами в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, законом Российской Федерации «Об образовании РФ», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, 

организационно-правовыми документами  Центра «Радость». 

 

Приоритетные направления социально-психологического обеспечения 

деятельности учреждения: 

 -обеспечение поддержки семьи в воспитании обучающихся; 

-проведение диагностики, коррекции и консультирования по 

социально-педагогической проблематике; 
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-социально-педагогическая профилактика  детей и подростков «группы 

риска»; 

-организационно - методическая деятельность, 

- организационно – массовая деятельность (проведение  мероприятий, 

акций, марафонов, конкурсов, флешмобов. квестов). 

 

Основные задачи деятельности: 

-обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального, нравственного здоровья обучающихся; 

-формирование нравственного сознания, нравственных качеств, социально 

значимых ориентаций и установок в жизненном самоопределении и 

нравственного поведения обучающихся; 

-создание благоприятных условий в микросоциуме для развития 

способностей и реализации возможностей обучающихся в социально 

полезных сферах жизнедеятельности; 

-формирование потребности в саморазвитии, оказание помощи 

обучающимся в саморазвитии, самопознании, самосознании, 

самоутверждении, самореабилитации, самоорганизации и самореализации; 

-оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки; 

-создание комфортного, гуманизированного воспитательного пространства 

в микросоциуме. 

Кадровый потенциал социально - психологического обеспечения 

деятельности учреждения 

ФИО  педагога  Образование    Категории Нагрузка Стаж 

работ

ы в 

должн

ости 

Андреянова 

Светлана 

Александровна 

( социальный 

педагог) 

Средне-

специальное 

Педагогическое 

училище 

 1 

квалификационная 

категория 

1 ставка 8 лет 

Яшина Елена 

Валерьевна 

(педагог - психолог) 

Высшее 

ОГТИ 

1 

квалификационная 

категория 

1  ставка 7 лет 

 

Социально - психологическая  деятельность учреждения по обеспечению 

поддержки семьи в воспитании обучающихся направлена на стабилизацию 

взаимоотношений родителей и ребёнка с опорой на внутренние резервы 

семьи. В рамках реализации данного направления  изучаются  семьи 

обучающихся, результаты которого свидетельствуют о том, что большую 

часть  социального спектра семей обучающихся МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» на 2019 год составляют полные семьи - 65%, 35% 

неполных семей и 4% многодетных. Спектр занятости и профессиональной 
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ориентации родителей:  рабочие -28%, служащие - 63%, предприниматели - 

4%, безработные - 4%, пенсионеры - 1%. Возраст родителей - от 22 до 35 лет 

составляет 70%. 

Статистические сведения о семьях, 

посещающих МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 
 

Год обучения Малообеспеченных 

семей 

Многодетных 

семей 

Семей 

социально 

опасного 

положения 

Опекаемых 

и сирот 

2018 1481- 35% 121- 3% 27- 1% 25- 1% 

2019 1572- 37% 143- 4% 32- 3% 25-1% 

Неблагополучные семьи составляют  3%. 

      Полученные данные позволили организовать эффективную работу с 

неблагополучными семьями, которая включила:  

-  составление генограммы и социокарты семьи, разработку индивидуальных 

планов сопровождения неблагополучных семьей, разработку 

индивидуальных карт социальной реабилитации несовершеннолетних,  

воспитывающихся в неблагополучных семьях (составлено 15 карт); 

- оказание социально - педагогической помощи с привлечением 

специалистов профильных учреждений: проведено 25 групповых занятий, 9 

индивидуальных занятий, 12 тренингов;  

- проведение совместных бесед с детьми и их родителями по темам: 

«Счастлив тот, кто счастлив в семье», «Моя семья», «Секреты благополучной 

семьи», которые способствовали сглаживанию конфликтов и укреплению 

основ семьи; 

- проведение родительских собраний по темам: «Необходимость 

дополнительного образования», «Мой дом - моя семья» (регулярно 2 раза в 

год); 

  - проведение родительского всеобуча по предотвращению жестокого 

обращения с детьми в семье по темам: «Родительская любовь как основа 

социального благополучия», «Конфликты в семье причины и решения». 

За период 2019 года в соответствии с индивидуальным планом 

социального педагога проведены мониторинговые исследования по 

изучению удовлетворенности социума услугами, которые оказывает ЦРТДЮ 

«Радость»;  

Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие 

выводы: 

Наши социальные партнеры и базовые школы удовлетворены услугами 

ЦРТДЮ «Радость» на 98%; ежегодно составляются совместные договоры о 

сотрудничестве, указываются предложения об улучшении качества 

предоставляемых услуг. 

 

Большое внимание уделяется  проведению  консультаций  по вопросам 

детско-родительских отношений, трудностям  в общении со сверстниками, 
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эмоционально-поведенческие трудности. Так, за отчетный период было 

организовано свыше 28 консультации.  

Социально - психологической службой разработаны следующие виды 

консультаций по темам: «Влияние внутрисемейных отношений на психику 

ребенка», «Работа с проблемными детьми», «Проблемы межличностных 

отношений» и др. 

Работа по обеспечению коррекции заключается в эффективности  

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранению причин и условий им способствующих, а также защиты прав и 

законных интересов детей и подростков в образовательной организации. 
  

Деятельность ОУ по профилактике преступлений и правонарушений, 

пропаганде ЗОЖ (участие в  профилактических межведомственных 

акциях, операциях и месячниках) за 2019год 

 
№ 

п\п 

Название 

акции\мероприятия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Комплексная 

межведомствественная 

профилактическая 

операция «Подросток» 

Профилактические и 

познавательные 

программы  

27.05-

1.10.2019 
2113 из них 

8 детей 

«группы 

риска» 

2 Месячник правовых 

знаний  

Познавательные 

программы, 

оформление стендов, 

дискуссии  

18.11.-

18.12.2019 
245 

4 Городской 

антинаркотический 

месячник 

Профилактические 

программы, 

оформление стендов, 

раздача буклетов, 

консультации 

психолога, проведение 

анкетирования 

15.04- 

15.05.2019 

21.10.- 

11.11.2019 

 

632 

5 Городские  

профилактические акции 

Проведение акций 

«Здоровые легкие» и 

«Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

30.10.19 

11.05.19 

 

289 

 Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

отказа от курения  

 

Профилактические 

мероприятия, 

оформление стендов, 

дискуссии, акции 

11.11.-

15.11.2019 
325 

6 Неделя толерантности Познавательные 

программы, конкурсы 

рисунков, игровые 

программы, выставки 

18.11-

22.11.2019 
137 

7 Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Профилактические 

программы, 

психологические игры и 

консультации 

18.11.- 

25.11.2019 
69 
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8 Мероприятия по 

профилактике  ВИЧ/ 

СПИДа 

Кинолектории, 

дискуссионные качели, 

познавательные и 

профилактические 

программы ,тренинги и 

оформление 

тематических стендов 

2.12 – 

 6.12 2019 
137 

10 Областная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Помоги ребенку» 

 Проведение 

Новогодних 

утренников, конкурсно-

игровых и  

развлекательных 

программ, акции, 

кинолектории, 

спортивные эстафеты, 

встречи с узкими 

специалистами 

27.12.2018- 

1.03.2020 
2212 

12 Профилактическая акция 

«Школа- территория 

свободная от курения» 

Профилактические 

программы, дискуссии, 

выпуски газет, 

оформление стендов, 

часы общения 

11.03- 

15.03.2019 
65 

13 Неделя здоровья  Встречи, 

профилактические, 

спортивные программы 

и мероприятия, единые 

физминутки 

1.04- 

6.04.2019 
 117 
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Профилактическая акция 

«Мат – не наш формат» 

Профилактические 

программы, беседы, 

диалоги, конкурсы 

плакатов 

2.04.- 

28.04.2019 
89 

15 Городской месячник по 

профилактике 

алкоголизма, 

токсикомании и 

табакокурения 

Профилактические 

программы, игровые 

программы 

,кинолекторий 

16.04- 

16.05. 2019 
338 

 

Итого: охвачено детей  и взрослых 4410 человек 

Социально-психологическая служба осуществляла консультирование 

субъектов образовательного процесса  соблюдая этические нормы  

организации  и проведения консультативной работы, применялись  

современные теории и методы консультирования: Личностно-

центрированное, мультимодальное, информирование, метафора, анализ 

ситуации, кросс-коучинг. 

Для обучающихся проводились индивидуальные  и групповые  

консультации по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 

ответственного  выбора  профессии, самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, личностным проблемам. 



51 

 

Наибольшее количество  консультаций родителей (законных представителей) 

проводилось по проблемам:   детско – родительских взаимоотношений; 

вопросам обучения и воспитания; адаптации дошкольников, эмоциональных 

особенностей обучающихся. За консультацией часто обращались родители 

дошкольников ШРР «Родничок». Педагоги детских коллективов  «Геликон», 

«Молодость»,  «Колорит» рекомендовали родителям консультативную 

помощь  психолога по  преодолению трудностей обучения и воспитания. По 

рекомендациям запросы на консультацию поступали  от родителей 

обучающихся, не посещающих учреждения  образования, в частности  Лицей 

№1, МАУДО «Искра»,  МОАУ «СОШ 31», МОАУ «СОШ 2». Далее с 

данными категориями  семей проводилась работа по другим направлениям 

деятельности. Групповые  консультации проводились для родителей ШРР 

«Родничок» на тему: «Наследственность и воспитание, что влияет на 

развитие ребенка?», «Психология детской лжи, почему дети говорят 

неправду?» 

Консультирование администрации, педагогов и других работников 

учреждения образования  проводилось по вопросам взаимоотношений в 

трудовом коллективе, аттестации педагогов, адаптации молодых педагогов в 

новом  коллективе, ведение профессиональной документации и другим 

профессиональным вопросам. Групповые консультации для аттестующихся 

педагогов:  «Характеристика на обучающегося ЦРТДЮ «Радость» 

 

Статистический учёт консультаций за 2019 год 

 

Вывод по консультативному направлению: Наибольшее количество 

консультаций оказывается для родителей по вопросам детско-родительских 

взаимоотношений, проблемам воспитания и обучения. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья за консультацией не обращались. 
 

Форма проведе-

ния 
Целевая группа Количество (всего) 

консультаций участников 

групповая Обучающиеся (всего): 0 0 

Педагогические работники (всего): 2 11 

Родители (всего) 6 65 

 

индивидуальная 

Обучающиеся (всего):     
дошкольного возраста (3-7  лет) 2 2 

младшего школьного возраста (7-11 лет) 38 27 

среднего школьного возраста (11-15 лет) 44 39 

«Группа риска» 12 3 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

0 0 

одарённые  6 9 

педагоги, администрация  41 38 

родители  90 90 
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Специалистами социально-психологической службы реализовывалось 

просветительское направление  работы  субъектами   образовательного 

процесса. 

Социальный педагог и педагог-психолог  на ежегодном  запланированном 

мероприятии  центра  день открытых дверей «В «Радость» с радостью!» и 

первых родительских собраниях  2019 года   информировали  родителей о 

формах работы социально-психологической службы, предоставлении 

социально-психологической поддержки  родителям ,семьям обучающихся 

ЦРТДЮ «Радость». 

В рамках психологической гостиной «Счастливая семья» для 

родителей проводились следующие мероприятия:   Семинары –практикумы 

«Положительные эмоции и их значение в жизни человека»,  

«Взаимодействие Центра «Радость» и семьи», «Детская агрессия и способы 

её преодоления». Всеобучи для родителей: «Значение общения со 

сверстниками и взрослыми в жизни подростка», «Общее представление о 

профессии. Классификация профессий». 

С семьями обучающихся, родителями   в течении года проводились 

беседы  о факторах препятствующих развитию личности детей, обучающихся  

о мерах по оказанию им различного вида психологической, социально-

педагогической помощи. 

На административном совещании   систематически предоставляется 

отчёт   о формах и результатах   работы социально-психологической службы. 

 

В рамках «Академии профессиональных проб» с обучающимися  

проводились ряд мероприятий: Лекция. «Темперамент и будущая 

профессия». Профориентационные познавательная игры «В мире профессий» 

игры»,  «Бизнес идея». Однако данные мероприятия способствуют 

недостаточному развитию у обучающихся готовности к ориентации  

жизненного и профессионального самоопределения. Отмечается, отсутствие 

системной работы в профоринтационной деятельности, так как  педагогу-

психологу не  всегда удаётся провести запланированные 

профориентационные мероприятия,  вследствии посещения занятий 

обучающимися в вечернее время, или участия в разнообразных творческих 

конкурсах. 

Социально-психологические акции реализовывались в течении года 

для всех участников образовательного процесса. Психологическия акция 

«Радуга настроений», «Следопыт», «Задай вопрос психологу» создают 

определенный настрой, доминирующее положительное  эмоциональное 

состояние,  Центр начинает восприниматься как единое целое, а находящиеся 

в нем люди — как близкие и интересные собеседники 

В рамках «Малой академии наук»,  проводятся просветительские 

сессии для одарённых обучающихся: тренинг  «Публичных выступлений» 
 

Статистический учёт просветительских мероприятий  за 2019 год 

Форма проведения 

 

 

беседы, 

выступления на 

педагогическом 

Целевая группа Количество (всего) 
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Выводы по просветительскому направлению: достаточно успешно ведётся 

просветительская работа с родителями (законными представителями), 

обучающимися «группы риска», педагогами, администрацией. Социально-

психологическое просвещение  субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья 

детей  реализуется не в полной мере. Необходимо активизировать 

профориентационную деятельность. 

Важным направлением в работе  является организационно - методическая       

деятельность. 

Приоритетной задачей данного направления считается создание 

информационного пространства, позволяющего в полной мере освятить 

проблему профилактики в городе и районе. В ходе решения данной задачи 

было проведено следующее: 

 Выступление на городском родительском всеобуче по теме: 

«Формирование основ законопослушного поведения подростков»; 

 Круглый стол по организации добровольческой деятельности 

«Волонтерство» (добровольчество): вызовы современной России» 

для заместителей директоров по ВР школ города; 

 Городской семинар по теме: «Организация участия молодежи во 

всероссийских,  региональных, городских акциях, слетах, форумах 

по развитию добровольческого движения» для руководителей 

отрядов волонтеров; 

 Обучение лидеров добровольческого движения в школе 

«Проводники добра»; 

 Городской семинар - практикум «Изучение воспитательных 

возможностей добровольческого  движения в системе общего и 

дополнительного  образования» для педагогических работников. 

В помощь педагогам и родителям выпущены следующие материалы:  

• Методические рекомендации «Пропаганда ЗОЖ средствами 

волонтерской деятельности в условиях УДО»; 

мероприятий участников 

Педагогические работники (всего): 78 320 

Родители (всего) 36 352 

Обучающиеся (всего):            243 927 

дошкольного возраста (3-7  лет) 56 83 

младшего школьного возраста (7-11 лет) 94      126 

среднего школьного возраста (11-15 лет) 62       141 

«Группа риска» 21 491 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

4 16 

одарённые  8 142 
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• Методические рекомендации по действиям сотрудников и 

руководителей при обнаружении явных признаков жестокого 

обращения с детьми; 

• Методическая разработка родительского собрания по теме: 

«Необходимость дополнительного  образования детей»»,  

• Памятки для родителей: «Подготовка ребёнка к школе», 

«Эмоциональное благополучие подростка», 

• Буклет «Проект развития добровольческого движения «Дар». 

В 2019 году специалистами социально-психологической службы   велась 

и оформлялась документация  установленного образца :аналитические 

справки, журналы консультаций , журналы  учёта видов работы, протоколы 

беседы. 

Самообразование и повышение квалификации  специалистов  необходимое 

условие профессиональной  деятельности  социально-психологической 

службы. В 2019 году пройдены: 

• Курсы повышения квалификации (36 часов) на тему: «Развитие   

добровольчества (волонтёрства) на территории  Оренбургской области; 

• Модульные курсы: «Манипуляции в общении, Как защититься от 

влияния других людей» (6 часов) 

• «Стресс –менеджмент ,или Приёмы профилактики и преодоления 

стресса»(6 часов). 

• Участие  в семинаре –практикуме «Особенности коррекционно-

развивающего направления  деятельности в организации 

дополнительного образования» 

Выводы:  своевременно повышается уровень квалификации 

социального-педагога и педагога-психолога, расширяются  социально-

педагогическиеи психологические знания с целью совершенствования 

методов работы с субъетами образовательно-воспитательного процесса.. 

Изучается научно-методическая литература. Пополняется материально-

техническая база. 

  Таким образом,  специалистами достигнуты  следующие  результаты 

деятельности  социально-психологической службы:  

• Деятельность социально – психологической службы осуществлялась во 

взаимодействии со структурами  профилактики города и района, на 

основании утвержденных планов совместных мероприятий 

проводимых в течение года, и связанных с обеспечением  развития, 

воспитания, социализации  и здоровья детей и подростков. 

• В наличии имеются отчёты, сравнительные анализы, информационные 

справки состояния деятельности социально-психологической службы 

за отчётный период. 
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• Систематизирована работа   отслеживания уровня социального-

педагогического и психологического обеспечения образовательного 

процесса. 

• В наличии имеются и применяются апробированные  методики 

диагностической работы социально-психологической службы. 

• Разработаны и реализованы  просветительские мероприятия, которые 

способствуют гармонизации  социальной сферы учреждения 

дополнительного образования, повышению качества образовательного 

процесса. 

Созданная система деятельности  социально-психологического службы 

учреждения  дополнительного образования действует успешно, но требует 

совершенствования   по всем направлениям. 

 

Раздел VI.  Научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса ЦРТДЮ «Радость» 
Научно-методическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса  ЦРТДЮ «Радость» в 2019 году осуществлялось в соответствии с 

Программой развития учреждения и  планом работы методической службы. 

Методическая деятельность учреждения направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание  методической помощи по всем 

направлениям деятельности. 

Основной  целью научно-методической работы в ЦРТДЮ «Радость» 

является  развитие инновационной  деятельности в учреждении, 

направленной на формирование профессионально-педагогических 

компетентностей педагога и совершенствование организации учебно-

воспитательного процесса дополнительного образования. 

Направления научно-методического  обеспечения образовательно-

воспитательного процесса: 

 обновление содержания образования на основе разработки и внедрения 

современных методологических подходов к организации образовательного 

процесса в ЦРТДЮ; 

 экспертиза программно-методического обеспечения, разработка 

современных образовательных программ на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования и их 

экспериментальная проверка; 

 внедрение проектных технологий; 

 развитие информационно-методической службы  учреждения; 

 совершенствование психологического и социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 создание  системы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 
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 создание эффективного мониторинга качества дополнительного образования 

детей. 

В 2019 году проведено 5 заседаний Методического совета, на 

которых рассмотрены следующие вопросы: 

• Организационные вопросы деятельности Методического совета 

• Внесение изменений в ДООП 

• Коррекция и согласование планов работы аттестационной комиссии, 

методических объединений и Школы педагогических знаний. 

• Организация мониторинга: открытые занятия; выпуск методпродукции, 

участие в профессиональных  мероприятиях и конкурсном движении. 

• Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов Центра 

«Радость»: «Повышение качества дополнительного образования» 

• Анализ уровня подготовки педагогов к аттестации. Рассмотрение 

материалов аттестующихся педагогов. 

• Рассмотрение представлений ПДО на соответствие занимаемой 

должности. 

• Подготовка к конкурсам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

• Подготовка к конкурсам методических материалов, образовательных 

программ, видеопродукции. 

• Защита конкурсных материалов. 

• Итоги мониторинга 

• Уровень проведения открытых занятий. 

• Качество методической продукции ПДО. 

• Рейтинг участия педагогов в конкурсном движении. 

• Итоговый методический совет «Самообследование учреждения. Итоги 

III этапа реализации программы развития. Эффективность работы 

методического совета в  2019 году».  

• Отчет руководителей МО о деятельности методических объединений. 

• Защита методической продукции, конкурсных материалов. 

• Информационный час. Обзор новинок ИМФ. 

На заседаниях утверждались приоритетные направления развития 

научно-методической и информационной  деятельности, программно-

методического обеспечения образовательного процесса, вопросы подготовки 

и проведения конференций, семинаров, формирования банка педагогических 

инноваций; обобщения и распространения педагогического опыта, 

экспертизы программ, проектов и положений, методической продукции и др. 

Реализовано обновление дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и методическими рекомендациями ФИРО по проектированию 

ДООП. Реализован план МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по 

внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников, 

реализуется план по профессиональному обучению персонала.  

В учреждении эффективно работают 8 профильных методических 

объединений педагогов дополнительного образования. По запросам 

педагогов-участников профильных групп методической службой 

организуется обучение по различным вопросам организации образовательно-

воспитательного процесса. Были рассмотрены следующие вопросы: 

-Внедрение  профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. Современные подходы к профессиональной компетентности 

педагога. 

-Внесение изменений в ДООП. Требования к календарному учебному 

графику. 

-Основные принципы построения профессионального портфолио 

педагога. 

-Требования к созданию методической продукции. 

-Конспект и самоанализ  занятия педагога дополнительного 

образования. 

-Требования к самоанализу деятельности педагога дополнительного 

образования. 

Ежегодно методической службой проводится  анализ 

удовлетворенности педагогов услугами методической службы.  Педагогов 

привлекает   высокий уровень компетентности методистов.  

Все педагоги полностью удовлетворены качеством услуг,  

предоставляемых методической службой.  

 

В 2019  году ЦРТДЮ «Радость» проведены следующие  городские 

методические мероприятия: 

Городские методические мероприятия  ЦРТДЮ «Радость» 
Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество.  

ГТП «Развитие пространственного воображения и 

абстрактного  мышления у обучающихся в процессе   

занятий станковой графикой и гравюрой». 

март 2019 Пакулева А.Н. 

Открытое занятие в рамках ГМО «Разучивание 

двухголосных хоровых партитур различными 

вариантами: мелодическим, гармоническим. 

Выстраивание гармонической вертикали в 

гармоническом звучании партий» (4 год обучения) 

февраль 2019 Титаренко 

Л.В., 

Водопьянова 

И.В. 

Открытое занятие в рамках ГМО 

«Конструирование из полосок бумаги на занятиях 

НТМ» СЮТ 

январь  

. 

Соколова Г.В. 

ИЗО и ДПИ 

Городская творческая площадка «Повышение 

ноябрь 

2019 

Устимович 

И.Г. 
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мотивации обучающихся к занятиям  ДПТ 

посредством освоения техники плетения из бумажной 

лозы» 

Круглый стол «Вместе мы сила» 

по организации сетевого взаимодействия и 

сотрудничества в целях развития системы образования 

г. Орска и реализации Национального проекта 

«Образование» 

24 сентября  

2019 года 

Алексеева Т.Д. 

Алферова Т.П. 

Харитонова 

О.Л. 

Веденёва М.Б. 

Руководители 

площадок 

 

На основании Приказа Управления образования администрации г. 

Орска № 585 от 21.08.2018 года с целью обеспечения процесса  развития 

системы дополнительного образования путем интеграции и сетевого 

взаимодействия муниципальных организаций системы образования  в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» открыты муниципальные опорные 

(базовые) площадки по следующим направлениям деятельности:  

 Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми 

(учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся)  

 Городской родительский всеобуч 

 Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения 

 Реализация проекта МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

«Сетевое взаимодействие — пространство успеха» 

 

Городская базовая (опорная) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение работы с 

одарёнными детьми (учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся)» 

 

В рамках реализации плана работы МАН осуществляется проведение 

научно-практических конференций для дошкольников и школьников 1-11 

классов, учебных сессий, исследовательских олимпиад, мастер-классов и 

круглых столов для учителей.  

 Мероприятия муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению «Комплексное 

сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся)» в 2019 году: 

 
Дата  Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кол-во  

участников 

Результат  

16 

января 

2019 г. 

 

Исследовательск

ая олимпиада 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

50 человек 

Обучающиеся 5-11 

классов  

МОАУ «СОШ №13 

г. Орска», МОАУ 

«СОШ №1 им. А.С. 
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«Радость» г. 

Орска» 

Макаренко г. 

Орска», МОАУ 

«СОШ №54 г. 

Орска», МАОУ 

"Гимназия № 1 г. 

Орска" и МАОУ 

"Гимназия № 3 г. 

Орска". 

19 

феврал

ь 2019 

года 

 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 9-

11 классы 

«Первые шаги в 

науку» 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Радость» г. 

Орска» 

обучающиеся 9-11 

классов / 50 человек 

Программой 

конференции было 

предусмотрено 

представление 

докладов с 

презентацией 

результатов 

исследовательских и 

проектных работ по 

естественнонаучному 

и гуманитарному 

направлениям. 

12, 20, 

25 

марта 

2019 

года  

 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 1-

4 классы «Юный 

исследователь» 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Радость» г. 

Орска» 

 обучающиеся 1-4 

классов / 150 

человек 

Формирования основ 

исследовательской 

культуры 

обучающихся 1-4 

классов. 

26 

марта 

2019 

года  

 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 5-

8 классы «Хочу 

все знать!» 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Радость» г. 

Орска» 

 обучающиеся 5-8 

классов / 30 человек 

Формирование основ 

исследовательской 

культуры 

обучающихся 5-8 

классов. 

29 

марта 

2019 

года  

 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Радость» г. 

Орска» 

обучающиеся 

МАУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

«Радость» г. Орска»/ 

20 человек 

Популяризация 

исследовательской 

деятельности среди 

обучающихся 

МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость». 

11 

апреля 

2019 

года  

 

Конкурс 

творческих 

исследовательск

их работ 

обучающихся 1-

11 классов 

«Космос  - 

дорога из 

МАУДО 

«Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Радость» г. 

Орска» 

Обучающиеся1-1 

классов/ 20 человек 

Популяризация 

исследовательской 

деятельности среди 

обучающихся 1–11 

классов в области 

достижений в 

освоении космоса. 
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прошлого в 

будущее» 

29 и 31 

октябр

я 

Учебная сессия 

Малой академии 

наук 

МОАУ 

«СОШ № 1 

им. А. С. 

Макаренко 

г. Орска», 

МОАУ 

«СОШ №15 

г. Орска» 

160 Формирование 

учебно-

исследовательской 

культуры 

обучающихся 1-6 

классов 

30 

октябр

я 

01 

ноября 

Мастер-класс по 

теме 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся» 

МОАУ 

«СОШ №22 

г. Орска», 

«Лицей №1» 

25 Уточнение общих 

требований к 

оформлению, защите 

и оценке учебно-

исследовательских 

работ 

6 

ноября 

II Городская 

научно-

практическая 

конференция 

дошкольников 

«Совёнок» 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

30 Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала личности 

ребёнка дошкольного 

возраста  

 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в рамках 

настоящей площадки, являясь современной высокоэффективной 

инновационной технологией, позволило достичь следующих результатов: 

• повышение качества запланированных мероприятий и их разнообразия; 

• оказание поддержки профессиональной деятельности педагогов по 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 

• обновление содержания методического сопровождения учреждения в 

аспекте организации деятельности Малой академии наук; 

• повышение активности учителей школ, воспитателей детских садов и 

педагогов учреждений дополнительного образования в участии 

запланированных мероприятий.  

Среди активных участников сетевого взаимодействия МДОАУ 

«Детский сад № 121 «Золотой колосок», МДОАУ «Детский сад № 124 

г.Орска», МДОАУ «ЦРР- Д/С № 125» г.Орска», МДОАУ №102, МОАУ 

«СОШ № 1 им. А. С. Макаренко г. Орска», МОАУ «СОШ № 31 г. Орска», 

МОАУ «СОШ №13 г. Орска», МОАУ «СОШ №54 г. Орска», МАОУ 

"Гимназия № 1 г. Орска", МАОУ "Гимназия № 3 г. Орска", МАОУ "Гимназия 

№ 2 г. Орска", МОАУ «СОШ №15 г. Орска».  

К проблемам в работе Площадки можно отнести: 

 Недостаточный уровень развития компетентности учителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов учреждений дополнительного 

http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
http://www.radost-orsk.ru/?p=10845
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образования в аспектах организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Низкий уровень сформированности УУД обучающихся в области 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

 Низкий уровень активности обучающихся 9-11 классов. 

Заключение о результатах работы Площадки: 

• Считаем работу Площадки целесообразной и перспективной. 

• Отмечаем, что целесообразно организовать работу по развитию 

педагогического потенциала посредством привлечения к проведению 

мероприятий Площадки специалистов научно-методического центра, 

детско-юношеской библиотеки, краеведческого музея. 

• Перспективное развитие методического сопровождения деятельности 

Площадки осуществляется в рамках работы научно-методической 

лаборатории «Организация учебно-исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников в условиях в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Муниципальная опорная (базовая) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Городской родительский всеобуч» 

 

За 2019 год были проведены все запланированные мероприятия по 

следующим направлениям: образовательная деятельность (семинар-

практикум «Влияние стиля детско-родительских отношений на 

формирование  личности ребенка» для родителей детей, посещающих ШРР 

«Родничок» присутствовало 20 человек; лекция-доклад «Родительский 

всеобуч как средство формирования основ законопослушного поведения 

детей» присутствовало 30 чел. (замдиректора и социальные педагоги школ 

города); методическая  деятельность (анализ анкеты «Изучение 

педагогического опыта школ города по работе с родителями» (21 шк.), 

«Методические рекомендации по работе с родителями», «Фестиваль 

семейного творчества «Отчий дом» из опыта работы ЦРТДЮ «Радость», 

автор-сост. Кулагина М.Б.), информационная деятельность (освещение в 

СМИ деятельности площадки, отчет о каждом мероприятии на сайте 

учреждения), организационно-массовая деятельность (проведение 

мероприятий фестиваля семейного творчества «Отчий дом»:  

Рождественские встречи с родителями. «Всей семьей в Центр «Радость»» 400 

чел., Городской праздник «Национальная радуга г. Орска» 5 семей,  

Выставка «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» 60 семей, 11 шк.; 

Конкурсная программа «Братики-сестрички» 4 семейные команды). 

С целью определения удовлетворенности уровнем проведения 

мероприятий были проведены экспресс-опросы по каждому методическому 

мероприятию. Было установлено: 

- актуальность рассматриваемых вопросов (100%); 

- была ли полезной информация, которую вы сегодня получили?» 

(100%). 
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Педагоги и родители отметили, что информация, представленная на 

мероприятиях, была структурирована, прослеживалась логика построения 

мероприятий с учетом современных требований. Анкетируемые отметили 

наглядное сопровождение мероприятий и надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

Среди активных участников сетевого взаимодействия: МОАУ «СОШ 

№4 г. Орска», МОАУ «ООШ №26 г. Орска», МОАУ «СОШ №54 г. Орска», 

МАОУ "Гимназия № 3 г. Орска",  МОАУ «СОШ №6 г. Орска»,  МОАУ 

«СОШ № 31 г. Орска»,  МОАУ «СОШ № 1 им. А. С. Макаренко г. Орска», 

МОАУ "Лицей № 1 г. Орска",   МОАУ «Гимназия №1», МОАУ "Гимназия № 

2 г. Орска", МОАУ «СОШ  №25 г. Орска», МОАУ «СОШ №52». 

Проблемы работы Площадки: 

 Отмена мероприятий по причине погодных условий и карантина. 

 Перенос мероприятий на менее удобные даты проведения в связи 

с выше названными причинами. Наслоение мероприятий. 

Перспективы работы Площадки: 

 Работу Площадки считаем целесообразной и эффективной. 

 Целесообразно выстроить работу по распространению  

педагогического опыта образовательных учреждений  в аспекте организации 

работы с родителями. 

 Использовать при проведении мероприятий Площадки 

профессиональный потенциал научно-методического центра, привлекать 

специалистов для реализации запланированных мероприятий. 

 Рост доверия родителей к образовательным учреждениям.  

 Рост профессионального мастерства педагогических и 

управленческих работников учреждений. 

 

Муниципальная опорная (базовая) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития 

добровольческого движения» 

 

В рамках реализации плана работы площадки на 2019 г. 

осуществлялось проведение мероприятий по организации добровольческой 

деятельности, семинаров – практикумов, обучение лидеров добровольческого 

движения, руководителей отрядов волонтеров, обучающихся 

образовательных организаций города; а также специалистов образовательных 

организаций, курирующих добровольческое движение. 

 
№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кол-во  

участников 

Результат  

1 23.10.19 

14:00 

Круглый стол 

«Организация 

волонтерской 

работы в 

подростковой 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

64 человек Предложения о 

разработке 

комплекса мер по 

поддержке 

добровольчества в 
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среде. Решаем 

проблемы вместе» 

городе 

2 04.01.19 

06.01.19 

23.03.19 

25.03.19 

30.10.19 

01.11.19 

12:00-14:00 

Обучение лидеров 

добровольческого 

движения  

 «Проводники 

добра» 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

57 человек Развитие личности 

подростка 

посредством 

добровольческой 

деятельности 

3 26.11.19 

14:00 

Семинар-

практикум 

«Самореализация 

личности 

волонтёров. 

Формула успеха» 

МОАУ 

«СОШ №4 

г. Орска» 

49 человек Распространение 

опыта 

организации 

волонтерской 

работы, 

ознакомление с 

положениями 

областных и 

городских 

конкурсов команд 

добровольцев 

 

Вывод: Основными направлениями добровольческой деятельности в 

области образования являются участие добровольцев в реализации программ 

дополнительного образования детей, а также программ личностного развития 

молодежи и других возрастных категорий населения, просветительских 

программ и проектов, в организации форумов, конференций и семинаров, 

научных экспедиций, олимпиад, научных лагерей, помощь в организации 

детского и молодежного досуга. 

Вспомогательными методами работы на семинарах/тренингах были: 

ролевые игры, ситуативные примеры, симуляционные упражнения и др. 

Эффективному обучению, восприятию и усвоению материала в значительной 

степени способствуют использование видео- и фотоматериалов, графические 

схемы, интеллект-карты, клише и др. 

 

Реализация проекта 

«Сетевое взаимодействие – пространство успеха» 

ЦРТДЮ «Радость» эффективно сотрудничает с 31 

общеобразовательной  организацией на основе договоров о сотрудничестве, 

сетевом взаимодействии и социальном партнерстве. Реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

работают объединения дополнительного образования  на базе школ. 

Взаимодействие образовательных организаций представлено в  

координационных планах работы, проходят организационные совещания и 

круглые столы по различным вопросам совместной деятельности. 

24 сентября  2019 года   МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» был 

проведен городской круглый стол «Вместе мы сила» по организации сетевого 
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взаимодействия и сотрудничества для образовательных организаций города с 

привлечением специалистов различных ведомств.  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

• Создание системы сетевого взаимодействия «Проблема. Идея. 

Актуальность» 

• Презентация проекта «Сетевое взаимодействие – пространство 

успеха»  

• Создание единого образовательного пространства в рамках 

сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации ДООП. 

• Работа с одаренными детьми  

• Воспитательный потенциал добровольческого движения в 

системе дополнительного образования. 

• Совершенствование работы с родителями в образовательных 

организациях 

• Реализация воспитательных программ и проектов в рамках 

сетевого взаимодействия.  

По итогам круглого стола на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» была открыта городская опорная базовая  площадка по сетевому 

взаимодействию. Работа площадки строится на основе реализации проекта 

ЦРТДЮ «Радость», разработанного в 2019 году, «Сетевое взаимодействие – 

пространство успеха». Целью проекта является создание единого 

образовательного пространства сетевого взаимодействия для обеспечения 

качества и доступности образования, выполнение заказа общества и 

государства на формирование успешной личности гражданина Российской 

Федерации. 

Создание системы сетевого взаимодействия определяет интеграцию 

уникального опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся 

вокруг проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в 

отдельности. Образование сети различными участниками обеспечивает 

взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. 

 

Выводы по разделу: 

Система методической работы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

обеспечивает:  

 развитие  инновационной деятельности учреждения, 

 повышение качества содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ и учебно-методических 

материалов (в том числе конспектов занятий), 

 внедрение современных образовательных технологий в 

профессиональную деятельность педагогов,  

 реализацию совместных инновационных программ и проектов с 

социальными партнерами, 

 совершенствование рекламно-издательской деятельности ЦРТДЮ 

«Радость» 
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 популяризацию педагогического опыта учреждения, 

 развитие эффективного мониторинга качества образования ЦРТДЮ 

«Радость». 

Методические мероприятия, планируемые ЦРТДЮ «Радость» на 

уровне учреждения, города и области, проводятся  на высоком уровне. Об 

этом свидетельствуют результаты опросов и диагностик. Необходимо 

активизировать  методическую деятельность педагогов, представлять 

педагогический опыт на всероссийском и международном уровнях, 

обеспечить качество публикаций  и участие в методических  конкурсах. 

 

Работа с кадрами МАУДО «ЦРТДЮ «Радость»  
Социально-демографические  характеристики  педагогического состава 

являются важным показателем для принятия управленческих решений, 

определяющих мероприятия  по планированию профессионального 

обучения, мотивации  и стимулированию персонала.  

Кадровый состав ЦРТДЮ «Радость» (результаты статистических 

исследований) 

Всего педагогических сотрудников – 83 человека 

Всего педагогов – 72 человека 

Основных педагогов – 68 человек 

По совместительству – 4 человека 

 
 

Категория  

Высшая категория – 14 человек – 19,5% 

1 категория – 26 человек –36 % 

Соответствие занимаемой должности – 26 человек – 36% 

Без категории – 6 человек – 8,5% 

Кандидаты  наук – 1 человек 

Отличник  народного просвещения  - 2 человека 

Звание «Заслуженный Учитель России» -1 человек      

Почетный работник общего образования РФ -  1 человек  
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Образование сотрудников (83 чел.) 
Высшее педагогическое - 39 человека– 47% 

Высшее непедагогическое – 20 человек – 28% 

Среднее специальное  – 24 человек – 25% 

 

 
 

Педагогический стаж работы (83 чел.) 

До 2 лет – 9 чел. – 12,5% 

От 2 лет до 5 лет – 5 чел.  – 7% 

От 5 до 10 лет – 10 чел. –14% 

От 10 до 20 лет – 15  чел. – 21% 

Более 20 лет  -  33  чел – 45,5% 
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Возраст педагогических работников (83чел.) 
До 25 лет – 6 чел.- 7,2% 

От 25 до 35 лет- 11 чел.  – 13,2% 

От 35 лет до 55 лет – 42 чел. –50,6% 

Свыше 55 лет – 24 чел. –29% 

 

 
Система повышения профессиональной компетентности  

 Для проведения мероприятий по реализации кадровой стратегии 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», обеспечивающих профессиональный 

рост педагогических сотрудников был разработан проект «Школа 

педагогического мастерства». Проект реализуется  10 лет, носит цикличный 

характер, подразумевает ежегодную реализацию по годовому 

перспективному плану с конкретными мероприятиями по повышению 

профессионального мастерства педагогов. Проект регламентирует систему 

работы с педагогическими кадрами по следующим направлениям: 
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 Организация работы проблемно-творческих групп: 

аттестующихся на квалификационную категорию, молодых педагогов, 

педагогов-наставников (высшая категория) 

 Организация обучения и семинаров-практикумов для 

педагогических работников по основным проблемам учебно-воспитательного 

процесса. 

 Организация работы методических объединений. 

 Организация и помощь в проведении городских методических 

мероприятий. 

 Организация конкурсов педагогического мастерства. 

 Организация консультирования и методической помощи для 

педагогов. 

 Информационно-издательская деятельность в помощь педагогам 

дополнительного образования. 

Для эффективности управления профессиональным развитием педагоги 

были распределены на группы разного уровня. 

1) Молодые и неопытные специалисты, работающие в системе 

дополнительного образования не более 3 лет. Для этой категории ежегодно 

планируется обучение, где консультативную помощь оказывают не только 

методисты, но и персонально с ними работают заместители директора по 

образовательной деятельности, РСП и психолог, ежегодно молодые педагоги 

проводят открытые занятия, которые отслеживаются методистами, РСП и 

заместителем директора по учебной работе. 

2) Проблемно-творческая группа педагогов, аттестующихся на высшую 

и 1 категории. В процессе обучения актуализируются темы, важные для 

аттестации, такие как педагогические технологии, конспект и самоанализ 

занятия, составление портфолио, диагностика реализации ДООП, самоанализ 

педагогической деятельности, требования к созданию методической 

продукции, обобщение педагогического опыта, современные требования к 

ДООП, календарный учебный  график, создание мультимедийной 

презентации. 

3) Творческая группа педагогов-наставников–опытные педагоги, 

имеющие высшую (или первую) квалификационную категорию, 

самостоятельно организующие свою деятельность, способные поделиться 

опытом работы. Данная группа педагогов оказывает помощь молодым 

специалистам, делится опытом работы с коллегами. Педагоги 

систематически пополняют свою педагогическую копилку новыми 

методическими разработками, учебно-наглядными пособиями, аудио, видео и 

информационными материалами. Они составляют систему наставничества 

(коучинг). 

Большая роль в реализации профессионального роста педагогов 

принадлежит консультативной методической и психологической помощи по 

различным вопросам обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

и организации учебного занятия, в течение года проводится около 500 
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консультаций. Профессиональное развитие педагогов предполагает также 

профессиональное самообразование (работа над методической темой); 

участие в семинарах-практикумах, работе методических объединений. 

Критериями успешного профессионального роста педагогов МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость»  являются показатели:  

1) обязательное прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в 

три года), другое обучение по выбору; 

2) аттестация профессиональной деятельности (1 раз в 5 лет) – на 

соответствие занимаемой должности (обязательно), на I квалификационную 

категорию, на высшую квалификационную категорию, наличие звания или 

ученой степени; 

3) представление своего педагогического опыта на уровне города, 

области и РФ (городские творческие площадки, участие в зональных, 

областных и всероссийских  методических мероприятиях); 

4) разработка педагогических проектов, наличие публикаций в 

педагогических изданиях; 

5) участие в профессиональных конкурсах;  

6) участие в работе методических объединений и советов учреждения; 

7) достижения обучающихся как показатель эффективности 

педагогической деятельности. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности и 

квалификационные категории предполагает, прежде всего, дифференциацию 

уровня сложности и качества решения профессиональных задач, стоящих 

перед работником. Соответствие занимаемой должности означает, что 

педагог способен решать основные профессиональные задачи по своей 

должности на достаточном уровне. Первая и высшая квалификационные 

категории предъявляют более высокие требования к качеству решения 

профессиональных задач. Они предполагают более высокий уровень 

квалификации педагога.  

Количество педагогов МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

прошедших аттестацию в 2017, 2018, 2019гг. 

Год 

Всего 

аттестовано 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 17  3 5 9 

2018 18  3 4 11 

2019 18 4 10 4 

 

 

  Сведения о повышении квалификации  

педагогов дополнительного образования МАУДО ЦРТДЮ «Радость» 
 

Год Количество сотрудников 

2018 32 

2019 15 
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Для обучения педагогов Центра в 2019 году проводились  обучающие 

семинары-практикумы, позволяющие решать проблемы, возникающие при 

организации учебно-воспитательной деятельности. Темы семинаров 

определялись  по итогам выявления профессиональных затруднений 

педагогических работников: 

• Актуальные вопросы организации педагогического процесса в 

учреждении дополнительного образования 

• Владение методами и приемами развития одаренности обучающихся 

• Внедрение  методов  проектного обучения в образовательный процесс 

• Внесение изменений и дополнений в папку документации  

«Методическое сопровождение деятельности педагога», 

«Информшпаргалку» ЦРТДЮ «Радость» 

Ежегодно проходит Педагогическая научно-практическая 

конференция МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Педагогические и административные сотрудники ЦРТДЮ «Радость»  

активно участвуют в городских методических мероприятиях,  областных 

вебинарах по программе «Видеоконференцсвязь» (Дворец пионеров), 

всероссийских конференциях и конкурсах. 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует 

работа методических объединений. По запросам педагогов-участников 

профильных групп методической службой организуется обучение по 

различным вопросам организации образовательно-воспитательного процесса. 

 

Выводы по разделу: 

В учреждении  сложилась система эффективной работы с кадрами, 

которая говорит о действенной методической и практической помощи, 

оказываемой методистами, психологом и администрацией в повышении 

квалификации педагогических кадров. 

ЦРТДЮ «Радость» отводит аттестации особое место, учитывая её 

важную роль в системе средств реализации кадровой политики, управлении 

качеством образования, рассматривает её как процесс стимулирования 

персонала к эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров. 

В  Центре  составлен план прохождения курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки и аттестации педагогических и 

руководящих кадров. Вопросы организации и процедуры проведения 

аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов 

регулярно рассматриваются на совещаниях, семинарах, педсоветах. 

Обучение кадров  в Центре проходит через изучение теории новых 

тенденций развития образования, новых педагогических технологий, форм и 

методов организации образовательного процесса на педагогических советах, 

заседаниях методического совета, методических объединениях педагогов 

дополнительного образования. 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из показателей качества образовательной деятельности является 

уровень обеспечения: библиотечного, учебно-методического и 

информационного. 

Распространение и популяризация опыта Центра осуществляется через 

информационно-издательскую деятельность. 

Обновление сайта 

Структура сайта соответствует Требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации. В обязательном разделе «Сведения об образовательной 

организации» выделяются  подразделы: 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приёма (перевода) 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Государственная итоговая аттестация 

Подраздел «Документы» отражает открытость и доступность 

образовательного процесса. На сегодняшний день в разделе «Документы» 

размещены: нормативные документы; локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения; локальные нормативные акты, 

регламентирующие права участников образовательного процесса: 

администрации и педагогических работников; локальные нормативные акты, 

регламентирующие права участников образовательного процесса: 

администрации и родителей, администрации и обучающихся; отчёты о 

результатах самообследования; информация об условиях предоставления 

платных услуг; предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчёты об их исполнении и т.д. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» содержится информация о материально-

техническом обеспечении учреждения. В подразделе «Образование» 

содержатся основные сведения об организации образовательного процесса в 

учреждении. В подразделе «Образовательные стандарты» расположена 

ссылка на Федеральные государственные образовательные стандарты. В 
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подразделе «Основные сведения» размещена информация о Центре и режиме 

его работы. В подразделе «Платные образовательные услуги» находится 

информация о предоставляемых учреждением платных услугах. В 

подразделе «Руководство. Педагогический состав» размещена информация о 

руководителях Центра и его структурных подразделений, о кадровом 

составе. В подразделе «Структура и органы управления» размещены 

структурно-функциональная модель управления деятельностью ЦРТДЮ 

«Радость» и информация об органах управления учреждения. В подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность» находятся планы и отчёты о 

финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

В разделе «Методическая служба» размещены: информшпаргалка для 

педагогов дополнительного образования, методические рекомендации по 

аттестации, по подготовке самоанализа педагогической деятельности для 

аттестующегося педагога, по проектированию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Таким образом, педагог 

в любое время суток может иметь доступ к необходимой ему информации. 

На официальном сайте имеются следующие сведения 

- о дате создания образовательной организации; 

-  об учредителе (учредителях) образовательной организации;  

- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

- о формах обучения и о нормативном сроке обучения; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- об описании образовательной программы с приложением её копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их 

копий (при наличии); 

- о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- копии локальных нормативных актов, регламентирующие: 

• правила приёма обучающихся; 

• режим занятий обучающихся; 

• порядок оформления возникновения, прекращения и приостановления 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

• правила внутреннего распорядка обучающихся; 

• правила внутреннего трудового распорядка и коллективный  договор; 

- свидетельство о государственной регистрации автономного 

учреждения; 

- решение  учредителя о создании автономного учреждения; 
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- решение учредителя о назначении руководителя автономного 

учреждения; 

- положение о структурных подразделениях автономного учреждения; 

- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор)  в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний. 

На главной странице располагается краткая справка о центре «Радость» 

и его системообразующих ценностях. В подразделе «Анонс мероприятий, 

объявления» постоянно обновляется рекламная информация, объявления и 

положения о мероприятиях Центра. Страничка «Методические материалы» 

открыта для размещения различных педагогических разработок, что весьма 

удобно для тех, кому нужны публикации в Интернете. 

Работа над структурой сайта продолжается, размещённая на его 

страницах информация обновляется и дополняется. Сайт нашего учреждения 

является не только информационным справочником для родителей и 

обучающихся, но и интерактивным помощником для педагогов. 

 
Обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта 

Конспект  занятия «Геометрические фигуры. 

Свойства фигур» (Школа раннего развития 

«Родничок»). 

октябрь 

 

Бородина Л.Ю., 

Соснина С.В., 

Веденёва М.Б. 

Конспект  занятия «Перелетные и зимующие 

птицы» (Школа раннего развития «Родничок»). 

ноябрь 

 

Апалькова Т.А. 

Соснина С.В., 

Веденёва М.Б. 

Методическая разработка  «Развитие 

пространственного воображения и абстрактного  

мышления у обучающихся в процессе   занятий 

станковой графикой и гравюрой». 

март Пакулева А.Н., 

РСП, РМО, 

Савченко И.В. 

Методическая разработка  Мастер-класс  «Создание 

креативной команды» (Клуб по месту жительства 

«Смена») 

ноябрь  Лапузина К.Д. , 

РСП, РМО, 

Веденёва М.Б. 

Конспект  занятия «Конструирование из полосок 

бумаги на занятиях НТМ» СЮТ 

январь 

 

Соколова Г.В., 

Соснина С.В., 

Веденёва М.Б. 

Конспект  занятия «Разучивание двухголосных 

хоровых партитур различными вариантами: 

мелодическим, гармоническим. Выстраивание 

гармонической вертикали в гармоническом 

звучании партий» (4 год обучения) 

февраль  Титаренко Л.В., 

Водопьянова 

И.В., РСП, РМО, 

Соснина С.В., 

Веденёва М.Б. 

Обобщение ПО аттестующихся педагогов: 

Калиновская М.В, Андреянова С.А., Бородина 

Л.Ю., Апалькова Т.А. 

В течение 

года  

ПДО, Соснина 

С.В., Савченко 

И.В. 

Обобщение опыта  по организации деятельности 

Малой академии наук. 

В течение 

года  

Алферова Т.П., 

Кривощекова 

Н.В. 

Детская филармония «Мелодия» (обобщение опыта 

работы).   

В течение 

года  

пед.-

организаторы, 

РСП, 
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методслужба 

Фестиваль семейного творчества «Отчий дом» 

(обобщение опыта работы).   

В течение 

года  

пед.-

организаторы, 

РСП, 

методслужба 

Фестиваль игровых программ «Забава-2018» 

(обобщение опыта работы).   

В течение 

года  

пед.-

организаторы, 

РСП, 

методслужба 

 
.Информационно-издательская деятельность 

Подготовка материалов к городским, областным и 

всероссийским конкурсам методической продукции. 

Сценарии. Методические разработки. Проекты. 

В 

течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Подготовка материалов к городскому конкурсу 

авторских дополнительных общеобразовательных 

программ 

Ноябрь  РСП, ПДО  

метод. служба 

Подготовка материалов к городскому конкурсу 

методических материалов, образовательных 

программ, видеопродукции  

В 

течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Выпуск информационных материалов (реклама, 

программки, буклеты) 

В 

течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Разработка нормативно-правовой документации: 

положений, локальных актов и т.п. 

Май - 

Август  

зам. директора 

метод. служба 

Рецензирование и редактирование материалов 

городских методических мероприятий, материалов 

аттестующихся педагогов. 

В 

течение 

года  

метод. служба 

Выпуск периодических изданий ЦРТДЮ «Радость»: 

газета педагогического коллектива «Радостные 

вести». 

Работа сайта учреждения http://www.radost-orsk.ru/ 

В 

течение 

года  

методическая 

служба, РСП, ПДО 

Библиотечный фонд ЦРТДЮ «Радость» насчитывает 13611 экземпляров 

книг, брошюр, журналов.  Организация работы методического кабинета как 

информационного центра ЦРТДЮ» Радость» направлена на  обеспечение 

доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями; оказание помощи пользователям в процессе образования и 

самообразования, формирования информационной культуры пользователей с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

В учреждении  пополняется  интерактивная  медиатека, которая 

включает в себя: 

 Сайт (документация учреждения, методические разработки 

педагогов и методические рекомендации для педагогов). 

 Банк электронной документации. 

 Банк печатной продукции. 

Распространение и популяризация опыта Центра осуществляется через 

издательскую деятельность: 
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 Разрабатываются и выходят в печать дипломы и грамоты, 

рекламная продукция. 

 Продолжается выпуск буклетов разной направленности 

(рекламная, информационная, конкурсная и др.) и брошюр по различным 

направлениям деятельности центра «Радость», разрабатываются новые 

материалы. 

 Постоянно происходят вёрстка и дизайн  программ и 

методических  материалов аттестующихся педагогов для фонда Центра. 

 Оформляются и издаются методические рекомендации. 

 Ведётся работа над материалами по обобщению педагогического 

опыта. 

 Заполнены и постоянно обновляются все разделы официального 

сайта ЦРТДЮ «Радость». 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Современные средства обучения Количество (ед.) 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 43 

2 Ноутбук 6 

3 

Принтеры: 10 

струйный 2 

лазерный 8 

4 Сканер 5 

5 
Многофункциональное устройство 

(сканер, копир, принтер) 

5 

6 Копировальный аппарат 2 

7 Интерактивная доска 0 

8 Проектор 6 

9 Экран 6 

10 Телевизор 11 

11 Видеомагнитофон 1 

12 DVD-плеер 5 

13 Видеокамера 2 

14 Сервер  0 

15 Web-камера 0 

16 Документ-камера 0 

17 Графический планшет 0 

18 Интерактивный планшет 0 

19 Цифровой фотоаппарат 3 

20 Цифровая видеокамера 3 

21 Цифровой диктофон 0 

22 Мобильный компьютерный класс 0 

23 Комплект для видеосвязи 0 
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Средства связи Количество 

(ед.) 
Адресные данные 

1 Факс  0   

2 INTERNET Обычный модем 0   

3 INTERNET Высокоскоростной модем 1   

4 INTERNET Высокоскоростное 

соединение 

1 

  

5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 17   

6 Адрес электронной почты 1 crtdy-radost@yandex.ru 

7 Адреса сайтов (может быть несколько) 1 www.radost-orsk.ru 

8 Страницы (модули) сайта (разделы) 38 www.radost-orsk.ru 

Специализированные помещения Количество (ед.) 

1 Компьютерный класс 1 

2 Серверная  0 

3 Телестудия 0 

 

 Сеть и сетевое оборудование 

 Тип локальной сети – Fast Ethernet (скорость – 100 Mбит/с) 

 Подключение к сети Интернет по технологии FTTB (скорость –  100  Mb/с)/ 

 Количество рабочих станций – 43; ПК - 37,  notebook – 6. 

 Операционные системы – MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 10 

 Электронная почта:  crtdy-radost@yandex.ru 

 Сайт: http://www.radost-orsk.ru 

Выводы по разделу: 

Для организации образовательного процесса в ЦРТДЮ «Радость»  есть 

необходимое оборудование в достаточном количестве для реализации  

заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства 

служат для организации и проведения образовательного  процесса и 

воспитательных мероприятий.  Техника имеется в наличии и находится в 

исправном состоянии. 

 

Раздел VII. Материально-техническая обеспеченность 

учреждения 
Материально-техническое обеспечение ЦРТДЮ «Радость» 

осуществляется за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, 

развития социального партнерства. Внебюджетный фонд формируется за 

счет: аренды помещений, спонсорских пожертвований, концертной 

деятельности, родительских пожертвований.  
 

Ресурсная база МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска 

Помещение и его состояние (год 

постройки, год капитального 

ремонта) 

Здание двухэтажное, 1954 года 

постройки. Общая площадь здания 

2268м
2
. Расположено по адресу: 

462401 г. Орск, Оренбургской обл., пл. 

Гагарина, 1 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
http://www.radost-orsk.ru/
http://www.radost-orsk.ru/
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
http://www.radost-orsk.ru/
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Тип здания Не типовое, не приспособленное 

Технологическая оснащенность 

(количество персональных 

компьютеров, из них в локальных 

сетях, в Интернет) 

Общее количество персональных 

компьютеров – 38 штук, из них в 

локальных сетях – 25 

Библиотечный фонд Число книг – 11000,  

брошюр, журналов – 3500 

Медиатека (количество дисков) 330 

Прилегающая территория 18119,7 м
2
 

Структурные подразделения  

Д/к «Олимп»  181,6кв.м. (расположен в 9-ти этажном 

жилом доме) 

Д\К «Смена» 106,5кв.м. (расположен в 5-ти этажном 

жилом доме) 

Д/к «Ассоль» 106,9кв.м. (расположен в 5-ти этажном 

жилом доме) 

Д/к «Современник» 1138,1кв.м. (расположен в 2-х этажном 

здании1949 г. постройки) 

Кадры  

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 

35 

 

Имеются: 

Кабинетов – 30 

Зрительный зал – на 305мест 

Сквер-парк – 1  

Сцена – 2 

Кабинеты специалистов  – 7 

Библиотека  – 1 

Костюмерная – 2 

Электрощитовая – 1 

Тренажерный зал – 1 

Спортивный зал – 2 

Склад – 1 

Управление административно - хозяйственной частью осуществляется 

по  циклограмме управления учреждением, циклограмме личного труда и 

ежемесячному плану работы.  

 Регулярно  проводятся совещания при зам. директоре по АХЧ, на 

которых решаются различные вопросы по:  

 трудовой дисциплине МОП 

 проведению инструктажей по ОТ и ПБ 

 распределению отпусков 

 результатам  подведения  итогов  качества работы МОП 

 приобретению спец.одежды, моющих средств, инвентаря 
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 благоустройству территории 

 списанию и оприходованию материальных ценностей 

 рейды по проверке качества выполненных работ. 

В прошедшем году было уделено значительное внимание повышению 

уровня организационной культуры как системы взаимодействий и 

отношений в коллективе, развитию культуры организации труда МОП, так 

как много было вновь принятых сотрудников.  Распределены  функции  и 

обязанности между МОП.  

На совещаниях заслушиваются  отчеты  о выполнении должностных 

обязанностей МОП: в 2018-2019уч.г. слушали плотника Заграй М.М. о 

выполненных работах и  проблемах, о состоянии инструментов.  В этом году 

заслушали костюмера Кириллову И.Г. о состоянии костюмированного фонда,  

о проблемах, возникающих при пользовании им. 

Ежегодно  заключаются  договоры   с организациями,  

предоставляющими  услуги для  содержания территории и учреждения в 

состоянии, отвечающем санитарным  нормам и правилам.  

. В 2019 году  проведены  следующие работы: 

- замена мебели в детских клубах по месту жительства, театре моды 

«Стиль»; 

- приобрести звуковую аппаратуру, осветительную аппаратуру для 

сцены; 

- приобрести спецодежду для техперсонала, средства специальной 

защиты; 

-обеспечить выполнение предписаний контролирующих органов, если 

таковые есть. 

Эффективное руководство и организация технического персонала 

осуществляется через: 

 своевременное снабжение сотрудников  необходимым 

инвентарём и средствами для проведения мероприятий по санитарной 

гигиене и моющими средствами 

 своевременное обеспечение заявок подразделений учреждения 

 эффективная работа по санитарно-гигиеническому состоянию 

учреждения 

 контроль за исполнением должностных обязанностей 

сотрудников, находящихся в непосредственном подчинении  

 отсутствие замечаний и предписаний по обеспечению санитарно-

гигиенических условий в соответствии с требованиями Сан Пина 

 своевременность выявления потребностей в оснащенности. 

Вывод 

Состояние материально-технической базы соответствует  

правилам противопожарной безопасности: 

• имеются приказы, инструкции, рекомендации; 

• определены ответственные за противопожарное состояние в кабинетах,  

зрительном зале; 
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• размещены планы эвакуации; 

• все выходы обозначены; 

• распределены огнетушители; проводится профилактический осмотр и 

испытание пожарных рукавов; 

• тренировочная эвакуация коллектива; 

• центр оборудован автоматической пожарной сигнализацией. 

 санитарным нормам: 

• Центр имеет земельный участок; 

• территория ограждена забором; 

• имеется наружное освещение; 

• соблюдается тепловой, световой и воздушный режим; 

правилам техники безопасности: 

• используются нормативные документы по охране труда; 

• определены обязанности членов администрации, зав. кабинетами, и 

т.д.; 

• утверждены инструкции при работе  с оборудованием; 

• проводится вводный и текущий инструктаж; 

• профилактические осмотры и ремонт здания. 

Итоги  анализа  состояние материально-технической базы выявили 

сильные и слабые стороны, возможности и тревоги. 

Проблемные моменты материально-технического оснащения: 

-необходимость обновления материальной базы кабинетов  № 6,9.  

-старое оснащение вентиляционной системы зрительного зала; 

-требует ремонта мужской туалет. 

-из-за старой постройки здания приходят в негодность оконные блоки 

учреждения, кровля крыши, двери; 

-становится опасным  крепление люстры зрительного зала, 

потолочного соединения 2этажа. 

Расходы учреждения осуществляются на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого ежегодно.  

План финансово-хозяйственной деятельности и отчет о выполнении 

плана размещается на сайте учреждения: http://www.radost-orsk.ru/?cat=34 

 

Оценка потребителями качества деятельности 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Имидж учреждения  и удовлетворенность родителей услугами 

ЦРТДЮ «Радость» в 2019 г. 

Родители выбирают Центр «Радость», т.к. он расположен недалеко от 

дома-48,5%, имеет хорошие отзывы о своей работе -36,5%, его работа 

освещается в средствах массовой информации -9,4%. Среди других причин- 

http://www.radost-orsk.ru/?cat=34
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5,6% были названы: здесь занимался старший ребенок, здесь дают хорошее 

развитие детям, желание ребенка заниматься в классе-оркестре, театральной 

студии. Практически всех родителей -99,2% удовлетворяет 

профессиональный уровень, квалификация и качество работы педагога. 

14,7% родителей указали, что занятия в объединениях Центра способствуют 

выбору ребенком будущей профессии, 48,6%-указали на заполнение досуга,  

15,16 % на укрепление здоровья, 21,54% на развитие базовой культуры.  

87,4% родителей полностью устраивает, а 3% не устраивает 

материально-техническое обеспечение учреждения. Санитарно-

гигиенические условия устраивают 97,4% родителей.  

Психологическая комфортность составляет -99,2%. Культура 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса выглядит 

следующим образом: родителей устраивает полностью структура отношений 

между педагогом и ребенком-99,4%, между педагогом и родителями -99%. 

Результаты занятий ребенка в образовательном учреждении устраивает 

полностью 90% родителей. Высоко оценено родителями качество 

образовательных услуг-89,7%, средне-10,3%. Режим работы учреждения 

устраивает 97,1% родителей. Организация разнообразной  деятельности 

детей полностью устраивает 97,1% родителей, некоторых родителей не 

устраивает то, что детям часто приходится пропускать занятия, т.к. они 

участвуют в различных городских мероприятиях.  Родители выражают 

благодарность педагогам за профессионализм и творческий подход к работе, 

за организацию здорового досуга детей, желают процветания и дальнейших 

успехов и достижения высоких результатов. Родители желают педагогам 

здоровья и удачи. 

Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных 

услуг  ЦРТДЮ «Радость» в 2019 г. 

По итогам анкетирования наибольшее количество баллов набрали следующие 

позиции: «здесь хорошие отношения между педагогами и детьми»,  «постоянно 

узнаю что-то новое», «я иду на занятия с радостью».  «доволен своими 

достижениями». Довольно высокие позиции имеют «в трудной ситуации всегда 

можно обратиться к педагогу за помощью» и  «в учреждении созданы все условия 

для развития способностей»,  что говорит о хорошем психологическом климате в 

объединениях и высоком качестве образовательных услуг. Наименьшее количество 

баллов набрали высказывания: «знания и умения имеют значение для моей 

будущей профессии», «занятия приучают меня к самостоятельности». На это 

следует обратить внимание педагогам. 

Удовлетворенность социума услугами ЦРТДЮ «Радость» в 2019 г. 

Наши партнеры (100%) имеют полное представление о деятельности Центра 

«Радость» и взаимодействуют с учреждением. В анкетах, как и в прошлом 

году, было отмечено пожелание на дальнейшее сотрудничество с Центром. 

100% наших партнеров считают, что дополнительное образование углубляет 

и расширяет школьное образование,  94,4% партнеров считают, что оно 

создает условия для творческого развития детей различных социальных 

категорий, организует содержательный досуг, 94,4% считают, что 
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дополнительное образование способствует профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде. В связи с этим предлагается привлечение 

обучающихся к занятиям в кружках,  организация досуговых программ, 

привлечение в спортивные объединения. 

45,4% наших партнеров «отлично», а 54,6% «хорошо»  оценивают качество 

услуг, предоставляемых ЦРТДЮ «Радость». 

Обучающиеся 61,1% школ посещают воспитательные мероприятия ЦРТДЮ 

«Радость», 38,9% посещают новогодние мероприятия. Причины, по которым 

обучающиеся школ города не посещают новогодние мероприятия ЦРТДЮ 

«Радость»:  школа расположена далеко от центра; необходим транспорт; 

проводим своими силами. 88,9% учреждений отметили высокий уровень 

проведения новогодних мероприятий. 

Оценка уровня сетевого взаимодействия полностью устраивает 68,2%, 

частично устраивает 33,7% респондентов и отмечается на хорошем уровне. 

         Руководители школ и  Центр  практически полностью  выполняют 

условия договора о сотрудничестве. 

         Высокий рейтинг популярности занимают творческие коллективы 

ЦРТДЮ «Радость»: 

 Школа оркестровой музыки «Юность»  

 Школа спортивного танца «Хип-хоп» 

 Клуб волонтеров «Будущее за нами» 

 Театр танца «Калейдоскоп»  

 Школа вокального мастерства «Геликон» 

 Театр моды «Стиль» 

Руководители учреждений высказали следующие предложения и 

пожелания: 

-проводить мастер-классы, круглые столы по обобщению опыта и 

проблемным вопросам общего и дополнительного образования (4, 6, 27, 38, 

25 шк.); 

- рассмотреть вопрос о заключении договоров о социальном партнерстве 

(сдача помещений в безвозмездное пользование для вашего учреждения) (20 

шк.); 

- необходимо уточнять время и место проведения мероприятий с 

руководителями школ, желательно организовывать их не в пятницу и в 

первой половине дня (31,54,13 шк.); 

- проводить программу «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в два 

этапа, так как очень много участников (54 шк.); 

- продолжить сотрудничество в исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (15, 43 шк.); 

- организация кружков на базе школы в рамках внеурочной деятельности (38, 

43, 13, 4, 54 шк.); 

- продолжить положительный опыт взаимодействия со школами в период 

организации лагеря дневного пребывания весной и летом (6, 31 шк.); 

- все отлично, хорошая организация мероприятий, благодарят за многолетнее 

сотрудничество (54, 26, 31, 1, 13, 27 шк.); 
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- благодаря работе педагогов ЦРТДЮ «Радость» школьные мероприятия 

стали ярче, интереснее, качественнее, хотелось бы активнее сотрудничать с 

педагогами (54, 38, 27, 26, 1, 4 шк.); 

Выводы и предложения: 

Усилить информационные потоки через СМИ и рекламу о Центре 

Совершенствовать  систему сетевого взаимодействия  со школами города. 

Продолжить дальнейшую работу  со школами, используя различные формы 

сотрудничества: проведение фестивалей, конкурсов, ток-шоу, различных 

тематических программ, привлечение в коллективы Центра детей группы 

«риска». 

Активизировать работу педагогов-организаторов  клубов по месту 

жительства с классными руководителями школ. 

Продолжить работу по углублению и расширению школьного образования. 

Реализация заказа УСЗН Ленинского района по сотрудничеству в                                                       

рамках проведения районных мероприятий и социально – значимых акций к 

знаменательным и памятным датам. 

 

Сравнительный анализ показателей самообследования 

деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» за 2018, 

2019 год 
 

No 

п/п 

Показатели Единица 

Измерения             

 2018 2019 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность обучающихся, в 

том числе: 

человек 5375 5384 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 669 720 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет) 

человек 2712 2357 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 

- 15 лет) 

человек 1513 1795 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 

человек 481 512 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 128 86 

1.3 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

обучающихся 

человек 720 

13% 

620 

11% 
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1.4 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек - 

 

- 

1.5 Численность/удельный вес 

численности обучающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, 

в общей численности обучающихся 

человек/% 86 

1,6 

136 

2,5 

1.6 Численность, удельный вес 

численности обучающихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек/%   

1.6.1 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/% 16 

0,3 

28 

0,5 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 32 

0,6 

28 

0,5 

1.6.3 Дети-мигранты человек/%   

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 74 

1,4 

67 

1,2 

1.7 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 62 

1,2 
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1,5 

1.8 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек/% 1447 

27 

2905 

54 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 410 

7,6 

825 

15 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 306 

5,7 

324 

6,0 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 62 

1,1 

237 

4,4 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 320 1261 
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6,0 23 

1.8.5 На международном уровне человек/% 349 

6,5 

1083 

20 

1.9 Численность/удельный вес 

численности обучающихся -

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том 

числе: 

человек/% 1234 

23 

2749 

51 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 369 

6,9 

698 

13 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 276 

5,1 

290 

5,0 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 56 

1,0 

202 

3,7 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 288 

5,4 

1215 

23,0 

1.9.5 На международном уровне человек/% 337 

6,3 

1042 

19 

1.10 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности обучающихся, в том 

числе: 

человек/% 1206 

22 

1371 

25 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 1206 1371 

 

1.10.2 Регионального уровня человек/%   

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%   

1.10.4 Федерального уровня человек/%   

1.10.5 Международного уровня человек/%   

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 1836 1985 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 1822 1973 

1.11.2 На региональном уровне единиц 14 12 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - - 

1.11.5 На международном уровне единиц - - 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек/% 85 73 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% 37 

29% 

46 

63% 
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работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 37 

44% 

 

30 

1.15 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 48 

56% 

 

27 

34% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13 

15% 

 

20 

1.17 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 34 

40% 

 

42 

57% 

1.17.1 Высшая человек/% 10 

12% 

 

14 

33% 

1.17.2 Первая человек/% 24 

28% 

28 

67% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.18.1 До 5 лет человек 7 

8% 

10 

14% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 23 35 
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27% 48% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек 24 

28% 

21 

29% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек 17 

20% 

20 

27% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек 73 73 

1.22 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек 4 

5% 

4 

5% 

1.23 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 338 385 

1.23.2 За отчетный период единиц 124 171 

1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да да 

2. Инфраструктура    
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2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

единиц - - 

2.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 70 70 

2.2.1 Учебный класс единиц 51 51 

2.2.2 Лаборатория единиц - - 

2.2.3 Мастерская единиц 1 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 3 3 

2.2.5 Спортивный зал единиц 3 3 

2.2.6 Бассейн единиц -  

2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 

единиц 6 6 

2.3.1 Актовый зал единиц 2 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да 

2.6.2 С медиатекой да'нет да да 

2.6.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да'нет да да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да'нет да да 

2.7 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

человек/% - - 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций 
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Проведенный анализ  деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» за 2019 год  выявил сильные и слабые стороны учреждения. 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

 Отличное географическое положение учреждения. 

 Деятельность учреждения осуществляется  на основе инновационной 

Программы  развития. 

 Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива и 

административной команды. 

 Востребованность услуг Центра в социуме. 

 Стабильная помощь  и поддержка учреждения со стороны родителей 

 Инновационные  комплексные образовательные структуры являются 

уникальными в городе и области, способствуют профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

 Звание «Образцовый детский коллектив» присвоено следующим 

структурам: 

-  Школа оркестровой музыки «Юность» 

-   Театр моды «Стиль» 

-  Детский театр танца «Калейдоскоп» 

- Школа циркового искусства «Молодость» 

- Фольклорно-этнографическая школа «Уральские узоры» 

 Высокий уровень творческого потенциала  педагогов, 

мотивированных на работу в режиме развития 

 Оптимизация организационно-педагогических условий 

способствующих развитию гражданской активности, устойчивости   и 

сознательности обучающихся 

 Реализация управленческих программ и проектов способствовала 

созданию в учреждении высокопрофессиональной команды 

единомышленников, нацеленных на успешную самореализацию каждого из 

участников образовательного процесса и достижение общих целей развития 

учреждения 

 Непрерывность развития образовательно-воспитательного процесса 

обеспечивается постоянным внедрением новых технологий, в том числе 

совместным  проектированием деятельности всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) 

 МАУДО ЦРТДЮ «Радость» – конкурентоспособное  учреждение и 

является одним из лучших учреждений дополнительного образования 

Российской Федерации. Об этом свидетельствуют награды и достижения 

Центра 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

 Перечень образовательных услуг, предоставляемых Центром, не 

полностью удовлетворяет заказ потребителей 

 Недостаточное финансирование для развития материальной базы 
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Возможности развития учреждения: 

1. Возросший авторитет и престиж ЦРТДЮ «Радость» в социуме 

может способствовать увеличению внебюджетного фонда через: 

- расширение спектра дополнительных платных услуг; 

- увеличение родительских пожертвований и спонсорской помощи. 

Внебюджетный фонд возможно увеличить до 2 млн. рублей. 

2. Расширение социального партнерства в различных сферах (не только 

в образовательной) на взаимовыгодных условиях. 

3. Оказание компетентной методической помощи педагогическим 

коллективам ОУ по проблемам развития дополнительного образования и 

воспитания. 

4. Разработка и апробация различных способов позитивной 

социализации ребенка в условиях ЦРТДЮ «РАДОСТЬ». 

5.  Разработка и реализация программ дополнительного образования 

нового поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их 

родителей. 

6. Создание единого социально-педагогического и информационного 

пространства в микрорайоне  ЦРТДЮ «Радость». 

7. Активизация позиции семьи в образовательно-воспитательном 

процессе Центра посредством реализации программы «Центр – Семья – 

Социум». 

8. Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 

городе. 

Риски в работе учреждения: 

Недостаточное финансирование учреждения может повлечь за собой: 

-  сокращение штатного расписания; 

- изменение структуры и направлений деятельности учреждения; 

- закрытие клубов по месту жительства; 

- приведет к снижению доступности услуг для населения с низким 

уровнем дохода и уменьшением числа потребителей услуг 

- не будут предоставлены качественные образовательные услуги. 

- снизится уровень квалификации пед. кадров 

- отсутствие возможности выезда на мероприятия скажется на 

результативности деятельности учреждения. 

 

Результаты самоаттестации по отдельным позициям 

№ Название позиции самообследования Заключение 
1

. 

Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения дополнительного образования  

- удовлетворяет 

вполне 

2

. 

Методическая оснащенность деятельности 

учреждения дополнительного образования  

- удовлетворяет 

вполне; 

3

. 

Качество образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования  

- удовлетворяет 

вполне; 

4

. 

Кадровое обеспечение учреждения 

дополнительного образования и система работы с 

кадрами 

- удовлетворяет; 
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