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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 г., 

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

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», 

- приказом МАУДО ЦРТДЮ «Радость» №17/1 от 10.03.2021 г. 

«О проведении процедуры самообследования качества образовательной 

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

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ 

деятельности учреждения по основным направлениям работы за 2021 год в 

соответствии с законодательством РФ и Оренбургской области. В процессе 

самообследования деятельности 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: 

  Редько Д.А. — директор МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

  Алферова Т.П. — зам. директора по УВР 

  Киселева А.А. — зам. директора по ОМР 

  Ливадний Т.Н. — зам. директора по АХД 

  Веденева М.Б. — руководитель методической службы 

 Павлова Т.Д. — руководитель структурного подразделения 

 Неботова Е.С. — руководитель структурного подразделения 

 Кривцова Т.В. — руководитель структурного подразделения 

 Семенова А.А. — руководитель структурного подразделения 

 Гаврусь С.Н. — руководитель структурного подразделения. 
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Раздел I. Общие сведения об образовательной организации 
Дата основания учреждения — декабрь 1954 года. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

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

на основании распоряжения № 235 администрации г. Орска от 04.07.2000. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» является 

правопреемником Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества», 

зарегистрированного распоряжением № 309 администрации г. Орска 

от 26.07.1999. Официальное сокращенное наименование учреждения: МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» — многопрофильное 

учреждение, имеет статус юридического лица. Юридический адрес: 462401 

Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

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» 

г. Орска» осуществляет Управление образования администрации г. Орска 

в рамках своей компетенции (Юридический адрес: 462419 Оренбургская 

область, г. Орск, пр. Ленина, 29).  

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 29.12.2012 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 тысячи м2), двумя концертными залами на 400 мест и тремя спортивными 

залами. 

Структурными подразделениями МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

являются: 

• структурное подразделение «Успех» — 462401 Оренбургская 

область, г. Орск, пл. Гагарина, 1 

• детский клуб по месту жительства «Олимп» — 462403 

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

• детский клуб по месту жительства «Ассоль» — 462403 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Щорса, 11 
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• детский клуб по месту жительства «Современник» — 462410 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Сормовская, 1 

• детский клуб по месту жительства «Смена» — 462433 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, 6а 

• «Юный техник» — 462419 г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 16 

Деятельность учреждения обеспечивают: информационно-методическая, 

социально-психологическая и административно-хозяйственная службы. 

Программа развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2021-

2025 годы определяет приоритетные направления развития МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»: 

 Повышение качества дополнительного образования МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

 Оптимизация развития ресурсного обеспечения МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

 Повышение эффективности системы управления МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

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

возможности для каждого ребенка с учетом меняющихся потребностей детей 

и их родителей, оказывается помощь и поддержка одаренным и талантливым 

обучающимся, предлагается 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. 

Основные направления деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска»: 

• дополнительное образование;  

• научно-исследовательская, экспериментальная и методическая 

деятельность; 

• воспитательная работа и позитивная социализация обучающихся; 

• 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 
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социализацию, личностное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

В учреждении реализуется 68 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по пяти направленностям: физкультурно-

спортивная, естественно-научная, социально-гуманитарная, художественная, 

техническая. 

В рамках реализации договоров сетевого взаимодействия на базе 

11 общеобразовательных школ города работают 15 образовательных 

структур и объединений.  

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

и инструктивно-методическим центром для образовательных учреждений 

города. В 2021 году на базе учреждения работали городские базовые опорные 

площадки по следующим направлениям деятельности: 

 Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся) – Малая академия 

наук. Руководитель – Татьяна Петровна Алферова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Комплексное сопровождение взаимодействия образовательных 

организаций с родителями обучающихся. Руководитель – Маргарита 

Борисовна Кулагина, методист I категории.  

 Комплексное сопровождение развития добровольческого движения. 

Руководитель – Светлана Александровна Андреянова, социальный педагог I 

категории. 

 Комплексное сопровождение развития сетевого взаимодействия и 

сотрудничества образовательных организаций. Руководитель – Антонина 

Анатольевна Киселева, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. 

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

 2019 г. — лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров — 2019» в номинации «Лучший центр 

развития творчества детей и юношества»; 

  2019 г. — занесено на Городскую Доску Почёта как лучшее 

образовательное учреждение; 

  2019 г. — лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство 

в образовании — 2019». Медаль «За новаторство в образовании — 2019» и 

диплом «Самый успешный проект — 2019» V Всероссийского фестиваля 

инновационных продуктов; 

  2019 г. — Диплом, подтверждающий публикацию о МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в V Всероссийском информационно-

биографическом издании «Школа года — 2019» в разделе «Организации 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

  2019 г. — включено в ежегодный реестр «Всероссийская книга 

почета 2019 года»; 

  2020 г. — лауреат-победитель «VII Всероссийской выставки 
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образовательных организаций РФ»; 

 2021 г. - лауреат-победитель Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021» 

 2021 г. - занесено на Доску Почёта Ленинского района города 

Орска как лучшее образовательное учреждение. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

 Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 

 Федеральный закон Российской Федерации №165-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 08.06.2020 

 Федеральный закон Российской Федерации №403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 

 Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-Р 

 Рекомендации по особенностям организации образовательного 

процесса во втором полугодии 2020-2021 учебного года в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы // Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.01.2021 №ТВ-92/03  

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 

 Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность // Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации // Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.08.2020 № 845/369 

 Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ // Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации / 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ // Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 

 Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме // Утв. Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР-81/02вн 

 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 

№10 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

 Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 N2950-р 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 №533 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 (с изм. от 05.09.2019) 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ // 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 

 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 

 Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность // 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 №276 (с изменениями на 23 декабря 2020г) 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

// Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 №09-1672 

 Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-

технического творчества, в том числе робототехники // Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015 № 

09-3482 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242  

 

Деятельность МАУДО ЦРТДЮ «Радость» регламентируется 

следующими организационно-правовыми документами: 

 Уставом, изменениями и дополнениями к Уставу; 

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

дополнительное образование и платные образовательные услуги; 

 Программой развития до 2025 года; 

 Образовательной программой; 

 Календарным учебным графиком; 

 Программой воспитания и социализации до 2025 года; 

 Календарным планом воспитательной работы; 
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 учебным планом; 

 штатным расписанием; 

 тарификационным списком; 

 положением 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; 

 расписанием занятий; 

 журналами учета работы учебных групп (коллективов); 

 протоколами заседаний педагогического, методического, 

художественного, административного советов; 

 образовательными программами детских объединений; 

 планами работы учреждения; 

 информационно-статистическими и аналитическими материалами. 

Вывод: МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством. Основные 

документы соответствуют установленным требованиям. 

 

Раздел II. Эффективность системы управления 

учреждением 
В 2021 году работа учреждения строилась в соответствии 

с приоритетными направлениями национального проекта «Образование», в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», с учетом 

мероприятий «Дорожной карты по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Оренбургской 

области» с соблюдением всех мер безопасности в связи с пандемией по 

COVID 19.  

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. 

Задачи, поставленные перед коллективом в 2021 году:   

1. Реализация Программы развития МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» на период 2021–2025 гг. 
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2. Разработка и обновление локальных актов учреждения 

в соответствии с российским законодательством. 

3. Выполнение муниципального задания в полном объеме. 

4. Сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования 

детей. 

5. Развитие технологий дистанционного обучения в учреждении. 

6. Расширение возможностей и обновление содержания 

дополнительного образования для удовлетворения разносторонних интересов 

детей и их родителей. 

7. Продолжение работы в рамках сетевого взаимодействия 

с различными организациями района, города, региона и др. 

8. Обновление психолого-педагогических условий 

для продуктивного взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, 

формирование отношений сотрудничества и сотворчества. 

9. Совершенствование воспитательной работы по приоритетным 

направлениям. 

10. Совершенствование ресурсного потенциала учреждения. 

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

на основе сочетания государственного, коллегиального, административного 

принципов управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 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; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- художественный совет; 

- наблюдательный совет; 

- совет родителей; 

- совет обучающихся. 

Коллегиальные органы работают согласно функциям, обозначенным 

в Уставе учреждения. 

В 2021 году управление учреждением осуществлялось в соответствии 

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

Управленческая деятельность направлена на совершенствование 

механизмов мониторинговых исследований, обеспечивающих непрерывное 

слежение за состоянием образовательно-воспитательного процесса; 

постоянное обновление сайта в соответствии с установленными 

требованиями, что позволило значительно улучшить работу по формированию 

единого информационного пространства.  
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С целью рассмотрения и решения основных вопросов учебно-

воспитательной работы в 2021 году в учреждении было проведено 4 заседания 

педагогического совета по следующим темам: 

1. Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

2. Результаты самообследования МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска 

за 2020 год. 

3. Актуальные задачи системы образования МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» в контексте достижения целей национального проекта 

«Образование». 

4.Успешные педагогические практики МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

С целью оперативного решения вопросов управления деятельностью 

учреждения, осуществления контроля за ходом реализации поставленных 

задач в течение учебного года еженедельно проводились заседания 

административного совета, где обсуждались вопросы организации учебного 

процесса в условиях пандемии, безопасные условия реализации 

образовательного процесса, развитие платных услуг, обновление 

воспитательной работы, проводились учебы административной команды, 

психологические тренинги. 

Об эффективности системы управления учреждением в 2021 году 

свидетельствуют показатели реализации плана внутреннего контроля.  

 

Показатели реализации плана внутреннего контроля 
№ 

п/п 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

2020 2021 

1. Комплектование объединений 100% 100% 

2. Сохранность контингента 

обучающихся 

96% 97% 

3. Банк данных об обучающихся Имеется имеется 

4. Выполнение правил внутреннего 

распорядка сотрудниками 

учреждения 

99,4% 100% 

5. Соблюдение режима работы 100% 100% 

6. Расписание занятий 

(соответствие нормам 

Роспотребнадзора) 

Имеется имеется 

7. Система работы с одаренными 

детьми 

Реализация проектов:  

• Одаренные дети 

города Орска — 

будущее России 

 • Малая академия наук 

Реализация:  

- ДООП для одаренных 

детей 

- ИОМ  

- Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- Малая академии наук 

8. Наполняемость групп 100% 100% 

9. Анализ заполнения журналов Удовлетв. — 100% Удовлетв. 100% 
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учета работы учебных групп  

10. Аттестация обучающихся Низкий уровень — 6%  

Средний уровень— 

32% 

Высокий уровень — 

62% 

Средний уровень— 

41% 

Высокий уровень — 

59% 

11. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

100% 100% 

12. Состояние рабочей 

документации педагогов 

Удовлетв. — 3% 

Хорошее — 55% 

Отличное — 42% 

Хорошее — 62% 

Отличное — 38% 

13. Анализ и оценка посещения 

занятий педагогов 

Средний уровень — 

33% 

Высокий уровень — 

67% 

Средний уровень — 

34% 

Высокий уровень — 

66% 

14. Анализ и оценка посещения 

массовых мероприятий 

Средний уровень — 

24% 

Высокий уровень — 

76% 

Средний уровень — 

27% 

Высокий уровень — 

73% 

15. Выполнение индивидуальных 

планов работы сотрудниками 

учреждения 

96% 95% 

16. Санитарное состояние 

учреждения 

Соответствует нормам 

Роспотребнадзора 

Соответствует нормам 

Роспотребнадзора 

17. Наличие предписаний 

контролирующих органов 

в области образования 

Нет Нет 

18. Состояние безопасности 

учреждения 

удовлетворительное удовлетворительное 

Вывод: в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» развивается система 

управления, позволяющая качественно выполнять муниципальное задание 

по предоставлению образовательных услуг. 

 

Кадровое обеспечение МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Социально-демографические характеристики педагогического состава 

являются важным показателем для принятия управленческих решений, 

определяющих мероприятия по планированию профессионального обучения, 

мотивации и стимулированию персонала.  

Кадровый состав МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» (по 

результатам статистических исследований на 01.10.2021 г.) 

Всего педагогических сотрудников — 80 человек. 

Всего педагогов — 71 человек.  

Основных педагогов — 66 человек. Совместителей — 5 человек. 
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Звания: 

Отличник народного просвещения — 1 человек 

Звание «Заслуженный Учитель России» — 1 человек  
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В учреждении работают студенты средних специальных и высших 

учебных заведений (иное образование имеют 3,7% педагогических 

работников.) 

 

 
 

Система повышения профессиональной компетентности педкадров 

 Для проведения мероприятий по реализации кадровой стратегии 

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

рост педагогических сотрудников, реализуется проект «Школа 

педагогического мастерства». Работа носит цикличный характер, 

подразумевает ежегодную реализацию по годовому плану мероприятий, 

направленных на повышение профессионального мастерства педагогов. 

Система работы с педагогическими кадрами осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Организация работы целевых 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 

Критериями успешного профессионального роста педагогов МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» являются:  

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 
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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.  

В 2020 и частично в 2021 году аттестация в целях установления 

квалификационной категории и на соответствие занимаемой должности 

проходила заочно и в дистанционном формате. 

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

прошедших аттестацию в 2019, 2020, 2021 гг. 

Год 

Всего 

аттестовано 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 18  3 4 11 

2020 20 1 13 6 

2021 6 1 1 4 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов дополнительного 

образования МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 
Год Количество сотрудников 

2019 32 

2020 21 

2021 29 

 

Педагоги проходят курсовую подготовку на следующих 

образовательных платформах: АНО ДПО «Платформа» (г. Ижевск), ООО 

«Инфоурок» (г. Смоленск), Орский колледж искусств, Орский гуманитарно-

технологический институт. 
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Для обучения педагогов Центра в 2021 году проводились мероприятия, 

позволяющие решать проблемы, возникающие при организации учебно-

воспитательной деятельности. Темы семинаров и обучения целевых групп 

определялись по итогам выявления профессиональных затруднений 

педагогических работников: 

• Актуальные вопросы организации педагогического процесса в 

учреждении дополнительного образования 

• Внесение изменений и дополнений в папку документации 

«Методическое сопровождение деятельности педагога», «Информшпаргалку» 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

• Дистанционные формы работы с обучающимися: 

http://www.radost-orsk.ru/?cat=50; https://teachfromanywhere.google/intl/ru/; 

https://uchu.online/; https://dppo.apkpro.ru/; https://academy.sk.ru/ 

• Разработка, внесение изменений в ДООП 

• Учебное занятие: условия успешного занятия, виды анализа занятий 

• Требования к методической продукции, обобщение педагогического 

опыта 

• Работа в Zoom 

• Работа с облачными сервисами Google 

• Работа в MS Excel 

• Работа в видеоредакторах 

Педагогические и административные сотрудники МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» активно участвуют в городских методических 

мероприятиях, областных вебинарах с применением видеоконференцсвязи, 

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. 

Вывод: 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. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» отводит особое место 

аттестации, 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 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 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.  

 

http://www.radost-orsk.ru/?cat=50
https://teachfromanywhere.google/intl/ru/
https://uchu.online/
https://dppo.apkpro.ru/
https://academy.sk.ru/
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Раздел III. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

ориентирована на: 

- обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных способностей, образовательных потребностей 

и возможностей, с целью саморазвития и самореализации личности, 

её социальной адаптации; 

- повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

В 2021 году образовательная деятельность велась на основании 

утвержденной Образовательной программы, которая характеризует 

особенности содержания и организации образовательного процесса в 

учреждении, календарным учебным графиком, учебным планом. 

Расписание составлялось с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. Образовательная 

деятельность была направлена на решение следующих задач:  

1) повышение качества дополнительного образования МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»; 

2) создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

3) создание комплекса условий и средств, направленных на 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в условиях образовательной организации; 

4) повышение эффективности системы оценки качества образования 

путем формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективного мониторинга образовательных результатов обучающихся; 

5) обновление содержания и форматов дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения. 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2021 году действовало 

357 творческих объединений, где занималось 5375 обучающихся в возрасте 

от 5 до 18 лет, в том числе обучающиеся с ОВЗ. 

Численность обучающихся, посещающих учреждение в 2021 году, 

сохранилась на уровне 2020 года с учетом обучения учащихся в нескольких 

объединениях.  

Занятия в детских объединениях проводились по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Деятельность обучающихся 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2021 году осуществлялась в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  

Сведения о распределении детского контингента по направлениям 

образовательной деятельности 

 
Направленность 2020 г. 2021 г. Абсолютное 
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программ отклонение 

Художественная 2708 (50%) 3348 - 62% 640 

Социально-гуманитарная 641 (12%) 598 - 11% -43 

Естественнонаучная 304 (6%) 296 - 6% -8 

Физкультурно-спортивная 592 (11%) 400 - 7% -192 

Техническая 855 (16%) 733 - 14% -122 

Туристско-краеведческая 275 (5%) 0 – 0% -275 

ВСЕГО 5375 5375 -640 

Вывод: В 2021 году произошли значительные изменения в 

распределении детского контингента по направлениям образовательной 

деятельности: 

 незанятость 3 ставок педагогов – организаторов способствовало 

уменьшению количества детей по социально – гуманитарному направлению 

деятельности (43 человека); 

 на 192 человека уменьшилась численность обучающихся по 

физкультурно-спортивному направлению деятельности, так как: 

- отсутствовал руководитель в объединении «Тяжелая атлетика»; 

- в объединении «Юный стрелок», ПДО Дик П.П., сократилось 

количество обучающихся в связи с уменьшением учебной нагрузки у педагога. 

 в связи с увольнением педагогов Исуповой Н.С. и Соколовой Г.В. 

уменьшилось количество детей в СП «Юный техник» (на 122 человека). 

 на 640 человек увеличился контингент обучающихся по ДООП 

художественной направленности в связи с: 

- открытием новых объединений на базе Лицея №1 – 488 человек 

(Авдонина О.Ю. – 244 человека, Жулидова Н.В. – 78 человек, Лопарева С.Н. – 

78 человек); 

- увеличением количества детей в объединениях «Вернисаж» – ПДО 

Зензина Е.А. – на 66 человек и «Мир фантазии» – ПДО Аникина Д.П. – на 86 

человек в связи с открытием новых групп на базе МОАУ СОШ №6 и №25 г. 

Орска. 

Сведения об объединениях в организации 
Всего объединений 

(групп) по 

направлениям (кол-

во) 

Направления деятельности объединений (кол-во)  

Техническо

е 

Физкульту

рно-

спортивное 

Художественн

ое 

Туристско-

краеведческ

ое 

Социально-

гуманитарно

е 

Естественно-

научное 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

357 63 60 44 44 164 163 10 0 50 66 26 24 

Относительная 

величина в % 

17,6 16,8 12,3 12,3 45,9 45,6 2,8 0 14,0 18,5 7,3 6,8 

 

Возрастной состав контингента обучающихся с учетом посещения 

одного объединения в 2021 году составил 4793 (4434) человека  
Общая численность 

обучающихся, в том числе: 

2020 г. 2021 г. Абсолютное 

отклонение 

4434  

(941 –в 2х и 

4739 

(636 в 2х и 

305 
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более 

объединениях) 

более 

объединениях)) 

до 5 лет 20 0 -20 

5-9 лет 2622 2720 98 

10-14 лет 1564 1852 288 

15-18 лет 212 167 -45 

от 18 лет и старше 16 0 -16 

 Вывод: В 2021 году количество обучающихся, посещающих 2 и более 

объединения уменьшилось на 305 человек, в следствии чего увеличилось 

количество детей, посещающих Учреждение один раз и составило 4793 (2020 

год – 4434 человека).  

Необходимо отметить, что количество обучающихся в возрастной 

категории 15-18 лет уменьшилось на 45 человек (сокращение обучающихся 

данного возраста в Театре моды «Стиль», объединении «Тяжелая атлетика» 

ПДО Вейгур Е.О., закрытие объединения «Разновозрастный отряд» ПДО 

Каткова М.М.). Отмечается полное отсутствие обучающихся в возрасте 

старше 18 лет, так как согласно Устава МАУДО «ЦРТДЮ» Радость» г. Орска» 

в учреждении могут заниматься дети в возрасте 5-18 лет.   

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» занимаются дети разных 

социальных категорий 
Категория  2020 % 2021 % А.О. 

Одаренные дети 161 3 138 2,6 -23 

Дети с ОВЗ 23  0,4 8 0,15 -15 

Дети сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 

45 0,8 26 0,5 -19 

Дети – инвалиды 15 0,3 0 0 -15 

Дети-мигрантов 0 0 0 0 0 

Состоят на учете в ПДН 6 0,1 0 0 -6 

Состоят на учете в КДН и ЗП 2 0,03 0 0 -2 

Дети из малообеспеченных семей 1987  1855  -132 

Вывод: В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» занимаются дети 

разных социальных категорий. В 2021 году отмечалось уменьшение 

количества детей по всем обозначенным категориям, так как недостаточно 

ответственно ведется учет численности обучающихся по данным категориям. 

Меры по решению данной проблемы: 

Обязать всех педагогических работников: ПДО, РСП, социального 

педагога, педагога-психолога, вести точный учет обучающихся данных 

социальных категорий с предоставлением списков детей и плана работы.  

В 2021 году коллектив МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

приступил к реализации новой Программы развития на 2021-2025 гг., в 

которой были определены направления развития дополнительного 

образования в учреждении: 

1. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования. 

2. Цифровая образовательная среда как средство повышения качества и 

доступности дополнительного образования. 



21 

 

3. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, развитие их мотивации и способностей. 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования. 

В каждом направлении были сформулированы задачи и обозначены 

целевые показатели и результаты. 

Повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования 

Задачи: 

 Разработка и реализация ДООП, направленных на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети, состоящие на учете КДНиЗП, ВШУ, ПДН и др.) 
2020 год 2021 год 

Адаптированная ДООП – 1 шт 

 «Мастерская креатива»  

 Ребро Е.Н. 

Адаптированные  ДООП – 3 шт 

«Мастерская креатива»  пдо  Ребро Е.Н. 

«Мир фантазии»  пдо  Павлова Т.Д. 

«В мире музыки»  пдо Усманова И.Р. 

Вывод: Педагоги дополнительного образования организуют 

и осуществляют образовательную деятельность в соответствии 

с утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

приказом от 9 ноября 2018 года № 196, в котором большое внимание отведено 

организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов и инвалидов. В учреждении разработана и 

реализуется с 2019 года 1 Адаптированная ДООП «Мастерская креатива», по 

которой обучаются 8 детей с ОВЗ. В 2021 году было разработано 3 ДООП для 

детей с ОВЗ: «Мир фантазии», «В мире музыки», «изо-деятельность», что 

позволило создать доступную образовательную среду для большего числа 

детей с ОВЗ. 

 Наличие ДООП/проектов в сетевой форме организации на 

договорной основе с организациями дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, организациями профессионального образования. 
2020 год 2021 год 

- - Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве о 

реализации  ДООП в сетевой форме с МОАУ «СОШ №31 г. 

Орска» 

 Разработка ДООП для детей старшего возраста, направленные на 

повышение финансовой, правовой и предпринимательской грамотности, 

инженерное конструирование, нанотехнологию, робототехнику, 3D-

моделирование.  
2020 год 2021 год 

- Модуль «3D-моделирование» в ДООП 

ПДО Разухин А.А. 

ДООП «Робототехника» ПДО Разухин А.А. 

- Модуль «3D-моделирование» в ДООП 

 ПДО СП «Юный техник»  

- «Робототехника» ПДО Разухин А.А. 
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Вывод: Недостаток педагогических кадров в 2020-2021 году не 

позволил приступить к решению задачи по разработке ДООП для детей 

старшего возраста, направленных на повышение финансовой, правовой и 

предпринимательской грамотности, инженерное конструирование. В 

структурном подразделении «Юный техник» разработан и реализуется модуль 

«3D моделирование», а также ДООП «Робототехника» - педагог Разухин А.А. 

В 2021 году Модуль «3D-моделирование» был внесен во все ДООП начально-

технического моделирования, авиа- и судомоделирования, что способствовало 

повышению качества изготавливаемых моделей и развитию у детей интереса к 

техническому творчеству. 

Организация эффективной системы профессионально-

ориентированной подготовки, разработка программ, 

ориентированных на профессиональное самоопределение 
2020 год 2021 год 

Академия 

профессиональных проб 

- Театр танца 

«Калейдоскоп, Гергель 

О.А. 

- «Русская гармонь» - 

Соснина С.В.  

Выпускников - 11 

Академия профессиональных проб.  

- Театр «Лица Киселева А.А. 

- ШОМ Федосов А.В. 

- ШЦИ Шило О.П. 

 - Апрель Солодова Л.М. 

- Клуб волонтеров  Андреянова С.А. 

 - ШОД  Лисогурская С.И. 

Выпускников -  21 

Разработаны 15 профессионально-ориентированных ДООП 

Вывод: Работа по профессионально-ориентированной подготовке в 

объединениях Центра была организована по направлениям: профессиональное 

просвещение; предварительная профессиональная диагностика: выявление 

интересов и способностей личности; профессиональная консультация.  

 В учреждении разработана модель системы профориентации, которая 

включает организацию работы по следующим направлениям: работа 

творческих мастерских, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

развитие интересов, склонностей обучающихся в различных видах 

деятельности; экскурсии, встречи с представителями профессий, психолого-

педагогическое сопровождение профессионально-ориентированной 

деятельности. 

В учреждении реализуются 15 ДООП (всего 68 ДООП), 

ориентированных на профессиональное самоопределение обучающихся. 

Большую роль в организации эффективной системы профессионально-

ориентированной подготовки играет Академия профессиональных проб, в 

которой реализуются программы творческих мастерских: Театра танца 

«Калейдоскоп», Школы оркестровой музыки «Юность», Театра моды 

«Стиль», «Художественной школы «Колорит», Школы циркового искусства 

«Молодость», Школы организаторов «Новое поколение».  По окончании 

обучения в Академии профессиональных проб обучающиеся получают 

свидетельства установленного образца. В 2021 году – 21 свидетельство (2020 – 

11). Многие из выпускников Школы оркестровой музыки «Юность», театра 

танца «Калейдоскоп», объединения «Детская коллективная радиостанция», 
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школы шитья «Современница» продолжают обучение в средних специальных 

и высших учебных заведениях или работают по профилю деятельности.  

Внедрение метода проектного обучения как направления 

инновационной деятельности 
2020 год 2021 год 

Милешина Г.В. - Школа шитья 

«Современница» 

 

Милешина Г.В. -  Школа шитья «Современница» 

Сахарова О.А. -  Школа оркестровой музыки 

Великоцкий И.И. -  Объединение  судомоделизма 

Вывод: Внедрение метода проектного обучения как направления 

инновационной деятельности – одна из важных задач, стоящих перед 

педагогами дополнительного образования.  Применение метода проектов 

способствует формированию   умения самостоятельно получать новые знания, 

умения в процессе решения проблемы и применять их на практике.  

Если в 2020 году проектные технологии применялись на занятиях только 

в Школе шитья «Современница» – педагог Милешина Г.В., то в 2021 году – в 

Школе оркестровой музыки «Юность», педагог Сахарова О.А., объединении 

«Судомоделизм» педагог Великоцкий И.И.  

 В конце 2021 года начали внедрять метод исследовательского 

проектирования педагоги структурного подразделения «Юный техник» и 

клуба по месту жительства «Современник». Планируется провести мастер-

класс Милешиной Г.В. для педагогов-прикладников «Внедрение 

активных методов обучения на основе педагогической 

технологии проектного обучения». 

Повышению вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования способствовала разработка модульных программ. 

Модульная образовательная программа дает обучающемуся 

возможность выбора модулей, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся.  

 Из 68 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в учреждении – 10 модульных. Школа шитья «Современница», 

ДООП Театра танца «Калейдоскоп» (2 программы), ДООП «Школы 

оркестровой музыки «Юность» (3 программы), Объединение «Карамельки», 

ФЭШ «Уральские узоры», «Робототехника», Школа вокального мастерства 

«Геликон», Театр моды «Стиль», ДООП «Народный танец», Художественная 

школа «Колорит». По ним обучается 908 детей и подростков в возрасте от 7 до 

18 лет. Сохранность контингента составляет 97% (2020 год – 95%)  

Цифровая образовательная среда как средство повышения качества 

и доступности дополнительного образования 

Повышение качества образования через активное внедрение в процесс 

обучения информационных технологий  

Задачи 2020 год 2021 год 

Повышение компетентности 

педагогических кадров в области 

информационных и 

Проведены семинары по 

ИКТ технологиям  

Проведены семинары 

по ИКТ технологиям 
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телекоммуникационных технологий 

Наличие ДООП с использованием 

дистанционных технологий 

Все -78 Все - 68 

Формирование и использование 

ресурсной базы медиатеки 

Формирование  

структурированного 

каталога видео, аудио 

материалов - процессе 

подготовки 

Формирование  

структурированного 

каталога видео, аудио 

материалов - процессе 

подготовки 

Вывод: Разработка и введение инновационных методов обучения в 

образовательный процесс предполагает использование современных средств 

обучения, наиболее эффективными из них являются компьютерные 

технологии и цифровая образовательная среда. ИКТ рассматриваются как 

необходимое средство профессиональной деятельности педагога. 

Педагоги МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» выстраивают учебный 

процесс, используя все возможности информационной образовательной 

среды, информационные ресурсы сети Интернет, внедряют информационные 

технологии и ресурсы сети Интернет в отдельные этапы традиционного 

занятия; разрабатывают интернет-занятия, создают собственные медиатеки: 

структурированный каталог видео, аудио материалов, в который входят 

фильмы, музыка, обучающие программы – все, что может потребоваться при 

организации и проведении занятий.  Использование ИКТ в учебном процессе 

– один из способов повышения мотивации обучения.  

В 2021 году в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в учебных целях 

использовались 24 компьютера. 80% педагогов владеют ИКТ на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствует более высокий уровень организации 

обучения по программам дополнительного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий в 2021 году. 

 По итогам контроля качества проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий в 2021 году было выявлено значительно меньше 

недостатков в сравнении с 2020 годом: 

 несоответствие указанного расписания времени проведения 

занятий, году обучения групп; тем занятий содержанию занятий; 

 отсутствие в разделах «Содержание занятий» и «Пройдите по 

ссылке» четких инструкций педагога для обучающихся – что делать с 

размещенным материалом; 

 размещенные учебные видеоматериалы и электронные документы 

не соответствовали теме занятия и возрасту обучающихся, либо содержали 

невыполнимые в условиях дистанционного обучения задания;  

 не указаны формы обратной связи; 

 наличие орфографических и грамматических ошибок. 

С целью повышения компетентности педагогических кадров в области 

информационных и телекоммуникационных технологий рекомендовать 

педагогическим работникам в 2022 году пройти курсы повышения 

квалификации в области информационных и телекоммуникационных 

технологий. 
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Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, развитие их мотивации и способностей  

Задачи: 

-  Создание банка данных одаренных детей. 
2020 год 2021 год 

161 одаренный обучающийся 138 одаренных обучающихся 

 

- Разработка ДООП для работы с одаренными детьми. 
2020 год 2021 год 

5 Дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

5 Дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Вывод: Работа педагогического коллектива по совершенствованию 

системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, развития их 

мотивации и способностей сопровождалась поиском новых педагогических 

технологий по развитию детской одаренности.  

В 2021 году (как и в 2020 г.) реализовывались 5 ДООП, актуальность 

которых обусловлена наличием одаренных детей в объединениях, их 

возможностями в освоении усложненного программного материала, а также 

подготовкой к поступлению в высшие и средние специальные учебные 

заведения. 
Название ДООП Количество 

обучающихся 

Абсолютное 

отклонение: 

2020 г. 2021 г.  

Мастерская школы шитья «Современница» 12 12 0 

Школа оркестровой музыки «Юность» 9 7 -2 

Объединение «Русская гармонь» 7 4 -3 

Театр танца «Калейдоскоп» 15 15 0 

Объединение судомоделизма «Фрегат» 20 9 -11 

Итого: 63 47 -16 

Уменьшение детей, занимающихся в объединениях «Фрегат» и «Русская 

гармонь» по ДООП для одаренных детей, объясняется тем, что в 2020 году 

обучающиеся этих объединений окончили обучение по ДООП. 
 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

различного уровня 
2020 год 2021 год 

2362 победителя региональных, российских 

и международных конкурсов и фестивалей 

1501 победитель региональных, российских 

и международных конкурсов и фестивалей 

По плану работы учреждения в рамках повышения квалификации по 

работе с одаренными детьми были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 
2020 год 2021 год 

Диагностика и мониторинг универсальных  

способов действий одарённых обучающихся 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС» - психолог. 

Выступления на методических 

объединениях по темам: «Владение 

методами  и приёмами развития 

одарённости обучающихся. 
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МО педагогов «Инструментальная музыка» 

Организация работы с одарёнными 

обучающимися. Составление ИОМ. 

Коррекция программно-методического 

сопровождения работы с одаренными 

детьми. 

Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС» - психолог. 

 

На 2022 год запланирована курсовую подготовку по направлению 

«Организация работы с одаренными детьми в детских объединениях».  

Вывод: Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня для 

обучающихся объединений МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» является 

значимым результатом образовательного процесса и важной частью 

творческого развития каждого ребенка.  

В 2021 году отмечается уменьшение победителей конкурсов и 

фестивалей регионального, российского и международного уровней на 861, 

так как с 2021 года в учреждении учитывается только участие в конкурсах, 

проводимых при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и уровня освоения программ участниками образовательного 

процесса 
2020 год 2021 год 

151  123  

Вывод: В 2021 году количество ИОМ уменьшилось до 123 человек 

(2020 году – 151 ИОМ). Это объясняется уходом в декретный отпуск ПДО 

Купцовой Л.М. и увольнением ПДО Карпушиной А.Ю. Театра-студии 

авторской песни «Апрель», сокращением ИОМ в объединении «Русская 

гармонь» - уменьшение педагогической нагрузки ПДО Сосниной С.В. 

 

Организация исследовательской деятельности обучающихся ЦРТДЮ 

«Радость», участие в НПК 
2020 год 2021 год 

Представлено 10 работ Представлено 11 работ 

Вывод: В 2021 году необходимо отметить незначительное повышение 

количества обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью. 

 

Совершенствование внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования 

Целью формирования внутренней системы оценки качества образования 

является создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса и результатов образовательной деятельности, для 

осуществления оценок и прогнозирования тенденций изменения качества 

дополнительного образования детей и причинах, влияющих на его уровень и 

принятия управленческих решений по улучшению качества образования. 

 Оценка качества образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

как в 2020, так и в 2021 годах осуществлялась по направлениям: 

 Качество условий осуществления образовательного процесса 

 Качество реализации образовательного процесса 
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 Качество образовательных результатов  
 

Критерии Показатели 

1. Качество условий осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- наличие оборудованных кабинетов, материально-

техническая обеспеченность образовательного 

процесса 

Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- наличие ДООП, соответствующих нормативным 

требованиям. 

 

Информационно-развивающая 

среда 

- применение информационных технологий в 

образовательном процессе; 

- использование дистанционных технологий при 

реализации ДООП. 

Кадровое обеспечение 

 

- повышение квалификации и проф. переподготовка 

ПДО 

- прохождение педагогами процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационные категории.   

Наличие: 

- педагогов с высшим педагогическим образованием от 

общего количества педагогов 

- педагогических работников, имеющих образование 

по профилю реализуемых ДООП. 

2. Качество  реализации образовательного процесса 

Организация учебного процесса - соблюдение правил приема в учреждение в 

соответствии с муниципальными правовыми актами и 

уставными нормами и требованиями; 

- комплектование учебных групп, распределение 

учебной нагрузки; 

- медицинский допуск обучающихся к занятиям; 

- разработка Учебного плана учреждения  в 

соответствии с уставными  нормами,  требованиями  и 

нормами  САНП и На; 

Выполнение требований к процессу обучения: 

- выполнение правил внутреннего распорядка;  

- соблюдение режима работы; 

- наполняемость в детских объединениях. 

Качество преподавания - уровень освоения детьми содержания изучаемой 

образовательной программы;  

-стабильность состава детского объединения; 

-устойчивость интереса детей к содержанию 

образовательной программы, к предлагаемой 

деятельности и коллективу 

-сохранность контингента  обучающихся; 

- качество проведения занятий. 

3. Качество  образовательных результатов (выполнение муниципального задания) 

Наименование показателя 2020 год 2021 год по Муниципальному 

заданию (за год) 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

100% 100% 100% 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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программы в образовательном 

учреждении 

Доля детей, ставших победителями 

и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

         41,8% 19,2 8% 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной  

услуги 

97% 98%      95% 

 

В 2021 году был скорректирован контроль выполнения Муниципального 

задания, определены точки контроля и сроки сдачи информации 
Точки контроля Сроки 

Диагностика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Сентябрь январь май 

Сохранность контингента обучающихся. Сентябрь январь май 

Наполняемость  детских объединений. Ежемесячно  

Контроль заполнения  журналов учета рабочего времени 

педагогов. 

Октябрь январь апрель 

Достижения обучающихся  Ежемесячно  

Удовлетворенность качеством образовательных услуг Март июнь сентябрь 

декабрь  

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования и 

целенаправленная работа педагогического коллектива будут способствовать 

повышению качества образования, выполнению в полном объеме требований 

к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания 

муниципальных услуг. 

Задачи по образовательной деятельности на 2022 год 
№ 

п/п 

Задачи Сроки 

выполнения 

1. Вести точный учет обучающихся всех  социальных категорий с 

предоставлением списков детей согласно таблице №8 

Информационной карты УДО 

Сентябрь 2022 г. 

2 Пройти курсы повышения квалификации для работы с детьми с 

ОВЗ. Павлова Т.Д. 

Май 2022 г. 

3 Разработать ДООП для работы с детьми с ОВЗ: «Мир фантазии»  

пдо  Павлова Т.Д., «В мире музыки»  пдо Усманова И.Р. 

«ИЗО  деятельность». 

Май 2022 г. 

4 Подписать Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве о 

реализации  ДООП в сетевой форме с МОАУ «СОШ №31 г. 

Орска». 

Август 2022 г. 

5 Внести модуль «3D моделирование» в ДООП  педагогов 

дополнительного образования  объединений НТМ, 

судомодельный, авиамодельный   СП «Юный техник»  

Июнь 2022 г. 

6 Провести мастер-класс Милешиной Г.В.  для педагогов-

прикладников «Внедрение активных методов обучения на основе 

педагогической технологии проектного обучения». 

Ноябрь  2022 г. 

7 Разработать модульные ДООП  Май 2022 г. 

8 Внести в ДООП профессионально-ориентационный и Май 2022 г. 
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инновационный компоненты. 

9 Педагогическим работникам пройти курсы повышения 

квалификации в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

10 Педагогическим работникам пройти курсы повышения 

квалификации «Организация работы с одаренными детьми в 

учреждении дополнительного образования детей» 

Сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

11 Активизировать участие обучающихся объединений МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в исследовательской и проектной 

деятельности. 

В течение 2022 г. 

 

Раздел IV. Содержание воспитательного процесса, 

организационно-массовая работа 

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

осуществляется в соответствии с задачами национального проекта 

«Образование», федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», «Новые возможности для каждого». 

В 2021 году в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость г. Орска» разработана 

Программа воспитания и социализации обучающихся. Основная цель 

воспитательной работы - создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций путём обновления содержания форм и 

методов воспитательной работы; развития добровольчества (волонтёрства), 

привлечения участников образовательного взаимодействия (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), социальных партнеров) к 

продвижению  проектов и социальных инициатив. 

За реализацию воспитательной и организационно-массовой работы в 

2021 году отвечали 6 специалистов. С сентября по октябрь 2021 года на 

работу приняты педагоги-организаторы и инструктор по физической 

культуре, штат укомплектован. 

Приоритетные задачи воспитательной работы учреждения 

• Реализация основных направлений воспитательной деятельности 

• Развитие интереса детей к воспитательным мероприятиям через 

внедрение новых форм организации деятельности 

• Вовлечение каждого обучающегося в воспитательный процесс 

• Создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося. 

В 2021 году работа велась по следующим направлениям (см. таблицу.) 

Направления воспитательной работы Учреждения 

Направление 

Сентябрь-декабрь – 

2021 г. 

Реализация 

направления 

Кол-

во 

мер-

тий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

мер-

тий 

Кол-во 

участни

ков 
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В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в 2021 году 

воспитательная работа частично осуществлялась в очно-заочном формате с 

применением дистанционных технологий. 

Вывод: воспитательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость г. 

Орска» направлена на позитивную социализацию обучающихся, развитие 

интереса детей к воспитательным мероприятиям через внедрение новых форм 

воспитательной работы, вовлечение обучающихся в воспитательный процесс, 

2020 2020 2021 2021 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Программа «Мой 

дом.  Мой город. Моё 

Отечество» 

127 2540 205 4100 

Поддержка семейного 

воспитания 

Программа «Центр — 

семья — социум» 

 

72 1256 

(314 

семей) 

73 1261 

Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания, 

социальных инициатив 

развития 

добровольческого 

(волонтёрского) 

движения.  

Проект 

развития 

добровольч

еского 

движения 

«Дар» 

95 1127 97 1164 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Просветительская 

программа «Детская 

филармония 

«Мелодия»  

69 1020 75 1125 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Фестиваль-конкурс, 

спортивные 

состязания, игры-

путешествия. 

познавательные 

программы, смотры. 

37 1110 43 1290 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей 

Интеллектуальные 
игры, познавательно-
игровые программы,  
Онлайн-викторины 

202 2805 203 2917 

Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

экологические 

акции, трудовой 

десант, 

познавательно-

игровые, 

интеллектуальные 

программы, 

конкурсы. 

137 1115 121 1024 

  739 10973 817 12881 
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создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося. 

 

Количество мероприятий и охват участников по формам воспитательного 

взаимодействия 
Мероприятия Количество 

мероприятий 
Количество участников 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Мероприятия областного 

уровня 

3 2 2 612 524 527 

Фестивали, конкурсы, 
организованные Учреждением 

10 39 43 2297 3169 3324 

Городские праздники 6 6 7 2654 2639 2675 

Слеты, конференции 7 8 8 303 641 639 

Районные праздники 10 6 8 2579 2471 2657 

Праздники Центра 12 4 7 3259 2259 2954 

Выездные программы 27 6 1 2093 1051 50 

Детская филармония 
«Мелодия» 

2 2 
2 507 536 623 

Досуговые программы 147 157 200 4425 5079 6044 

Спортивные мероприятия 50 37 43 1327 1110 1290 

Экскурсии 10 10 10 243 651 544 

Акции, операции 12 17 23 1617 2153 2362 

Уроки воспитания 1206 1224 1211 2591 2974 2895 

Детские социальные проекты 3 3 0 1168 1162 0 

Родительские собрания 57 48 49 1646 1527 1628 

Обучение лидеров 
добровольческого движения 

6 6 
6 323 351 347 

Итого: 1568 1585 1620 27644 28296 28559 

 

Вывод: наибольшее количество мероприятий прошло в рамках 

направления «Гражданско-патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности». Наибольший охват участников наблюдается в 

рамках реализации гражданско-патриотического воспитания. В следующем 

году обратить внимание на направления воспитательной работы «Трудовое 

воспитание» и «Приобщение к культурному наследию» (в рамках года 

культуры особо важно), разработать план, вести мониторинг.  

Численность участников примерна одинаковая. За счёт дистанционных 

мероприятий она выравнивается. С одной стороны, дистанционный формат 

проведения мероприятий расширяет горизонты. Но, справедливости ради, 

стоит отметить, что есть мероприятия, которые в дистанционном, заочном 

формате крайне неудобны для проведения как бы мы не пытались сделать их 

яркими и запоминающимися. 

Одно из ключевых мест в работе воспитания в 2021 году занимала работа 

в социуме, а в частности с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда, жителями района. В основе работы лежали действия и 

мероприятия гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

направлений (концертные программы ко Дню Победы для жителей 

Ленинского р-на г. Орска «Искорки победного костра» и для жителей города 
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«Весна Победы», торжественное возложение цветов к мемориальной доске  

Героя Советского Союза В.П. Синчука, адресное поздравление ветеранов ВОВ 

с Днем Победы,), художественной и социально-педагогической  

направленностей (видео-концерты ко Дню пожилого человека «Осень жизни», 

«Весенний букет», посвященный международному женскому дню), целью 

которых являлось создание единого воспитательного пространства, 

ориентированного на взаимодействия детей, педагогов, родителей, людей 

пожилого возраста, ветеранов в совместной культурно-досуговой 

деятельности, для формирования положительной мотивации к ценностным 

ориентациям, социальной активности. 

 Для достижения поставленных воспитательных целей и задач 

осуществлялась интеграция и координация социальных структур (семей, 

образовательных учреждений, общественных организаций и других 

социальных институтов), способствующих созданию благоприятной среды для 

активной социализации детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

Воспитательная работа в 2021 году проходила в тесном сотрудничестве 

с 29 школами города, 2 УДО (шк. № 88, 54, 31, 15, 51, 50, 1, 5, 25, 8, 23, 4, 6, 

13, 17, 20, 24, 32, 43, 6, 28, 35, 38, 49, 37, 39, гим. №3, гим. №2, гим. №1, лицей 

№1, Дворец пионеров и школьников, Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий, МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска»), 10 ДОУ (№ 5, 18, 19, 38, 53, 

65, 78, 102, 125).  

Прошли совместные мероприятия с комитетом по делам молодежи г. 

Орска, орским городским общественным фондом армянской культуры 

«Терьян», народным татаро-башкирским ансамблем «Карлыгач», орским 

отделением общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», орским колледжем искусств, педагогическим колледжем г. Орска, 

Торгово-технологическим техникумом, администрацией Ленинского района г. 

Орска, Советом ветеранов Ленинского района. 

 

Социальные партнеры учреждения 
Организации, учреждения, 

предприятия 

Направления и формы взаимодействия 

Руководитель администрации 

Ленинского района Калядина 

Е.Г. 

 

Открытие районной Доски Почёта, районной 

новогодней елки, дворовых площадок, организация и 

проведение праздников двора, Праздничные концерты 

для жителей Ленинского района  

Председатель общественной 

организации Совет ветеранов 

Ленинского района Ацута В.  

Совместная организация мероприятий по гражданско-

патриотическому направлению 

Председатель Комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму г. Орска Ротмистров 

С.Н. 

Совместное проведение мероприятий, участие в 

спортивных мероприятиях и праздниках 

Председатель Комитета по 

делам молодежи г. Орска 

Лунина С.В.  

Совместная организация и проведение мероприятий в 

рамках волонтерского (добровольческого) движения 
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главный специалист по ДД в г. 

Орске Лапузина К.Д.  

старший инспектор  

ГИБДД МУ МВД «Орское» 

ПДН (Отделение по делам 

несовершеннолетних 

Ленинского района) Трошина 

О.Н.  

Совместная работа по профилактике правонарушений 

и пропаганда ЗОЖ. 

Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, 

экскурсия в музей орской милиции, тир. Профилактика 

правонарушений, пропаганда ЗОЖ 

главный специалист КДН и ЗП 

Ленинской администрации 

Жаворонкова Е.В.  

Совместная работа по профилактике правонарушений 

и пропаганда ЗОЖ. 

Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, 

экскурсия в музей орской милиции, тир. Профилактика 

правонарушений, пропаганда ЗОЖ 

специалист КЦСОН г. Орска 

Фалькова С.А. 

Совместная работа с малообеспеченными 

и асоциальными семьями 

Сотрудники детско-юношеской 

библиотеки им. 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 

специалист Центральной 

городской библиотеки 

им. Горького 

Аршинова Т.А.  

 

Проведение совместных мероприятий, направленных 

на духовно-нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей, приобщение 

детей к культурному наследию, популяризацию 

научных знаний среди детей. Участие в мероприятии 

«Библио-ночь» 

Представители учреждений 

культуры ДШИ №5, ДШИ №3, 

Орский колледж искусств,  

ДК «Нефтехимиков», 

Орский педагогический 

колледж 

Работа жюри конкурсов художественной 

направленности: конкурс школьных хоров «Поют дети 

Оренбуржья», фестиваль-конкурс школьного 

творчества «Школьная весна», фестиваль-конкурс 

детского творчества «Хрустальная капелька»  

Руководитель общероссийская 

общественная организация 

ветеранов Боевое братство» 

Носов В.В. 

Работа жюри конкурсов и фестивалей спортивного и 

гражданско-патриотического направлений; совместная 

организация смотра строя и песни; эксперт в рамках 

программы «Ток-шоу» 

Вывод: На протяжении многих лет социальные партнеры являются 

постоянными участниками мероприятий различного уровня, проводимых 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», оказывают поддержку семейному 

воспитанию, развитию гражданско-патриотического воспитания и 

добровольческого движения. 

 

Работа в летний период 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» является организация досуга детей в 

каникулярное время. Осуществляется сотрудничество в данном направлении с 

партнёрами: СОШ № 6, 25, 31, лицей №1. На базе данных ОО на период ЛДП 

организуется кружковая работа, воспитательные мероприятия. Летом 2021 

года для ребят работали кружки: ДПТ, хореография, вокал. Были проведены 
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мероприятия: военно-спортивная программа «Зарничка», спортивная 

программа «Малые Олимпийские игры», экологическая игра «Земля – наш 

общий дом». В общей сложности мероприятия посетили 720 детей. 

Одним из важных аспектов обеспечения необходимых организационно- 

педагогических условий для успешного достижения поставленных задач в 

воспитании является создание единого информационного пространства 

учреждения. 

В период перехода на очно-заочное обучение с применением 

дистанционных технологий специалистами по воспитательной работе были 

созданы страницы учреждения в социальных сетях. На данный момент 

успешно работает страница в социальной сети «Вконтакте», где у Центра 

«Радость» 1190 подписчиков, что почти на 400 человек больше, чем в 

прошлом году, создан Telegram-канал Центра, на котором тоже ведётся 

активная работа. Вся информация о деятельности публикуется на 

официальном сайте учреждения.  

Анализ качества воспитательной работы определил ряд вопросов, 

вызывающих затруднения у специалистов.  
 

№ 

п/п 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

2020 2021 

1. Банк данных об обучающихся 
(социальный паспорт) 

Имеется.  Имеется. Необходима 
доработка. 

2. Выполнение правил внутреннего 

распорядка 

98% 99,1% 

3. Соблюдение режима работы 99% 99,3% 

4. План и график работы Соответствует Соответствует 

 5. Система работы с активом На очень низком 
уровне повсеместно. В 
связи с нехваткой 
специалистов. 

На очень низком 
уровне повсеместно. 
В связи с нехваткой 
специалистов. 

6. Состояние рабочей 

документации педагогов 

Удовлетв. — 5,2% 
Хорошее — 67% 
Отличное — 27,8% 

Удовлетв. — 4,7% 
Хорошее — 63% 
Отличное — 32,3% 

7. Анализ и оценка посещения 

массовых мероприятий 

сотрудников службы воспитания 

Низкий уровень — 

1%  

Средний уровень

 — 27% 

Высокий уровень

 — 72% 

Низкий уровень — 

0%  

Средний уровень

 — 26% 

Высокий уровень

 — 74% 

8. Выполнение индивидуальных 

планов работы сотрудниками 
службы воспитания 

93% 95% 

 

Вывод: Необходимо продолжить работу по обучению сотрудников 

ведению документации, своевременному решению рабочих задач, сдаче 

отчётности; продолжить взаимообучение в рамках взаимопосещения 

мероприятий разного уровня.  
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Основные результаты деятельности: 

1. Содействие в создании позитивного имиджа МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

2. Увеличение количества детей, охваченных организованными 

формами досуга, стимулирующих самопознание, саморазвитие, 

самосовершенствование, самореализацию личности. 

3. Внедрение эффективных форм, технологий организации досуга 

детей, подростков. 

4. Создание отношений «педагог – родитель – ребенок» на основе 

взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания. 

5. Положительную динамику в развитии творческой, познавательной 

активности детей и подростков. 

6. Позитивную социализацию, развитие навыков конструктивного 

общения, преобразования среды посредством участия в проектах. 

 

Задачи на 2022 учебный год 

1. Организация культурно-развивающего досуга и ценностно-

ориентированного проведения свободного времени детей и молодежи. 

2. Развитие социально-активной, творческой личности средствами 

игры. 

3. Формирование активной гражданской позиции и умения ее 

отстаивать. 

4. Создание условий, способствующих саморазвитию, 

самореализации личности обучающихся. 

5. Оказание образовательных, досуговых, информационных услуг в 

соответствии с социальным заказом. 

6. Совершенствование профессиональной компетенции специалистов 

службы воспитания. 

7. Создание воспитательного пространства для взаимодействия 

детей, педагогов, родителей в свободное время. 

 

Раздел V. Социально-психологическое сопровождение 

деятельности учреждения 
Социально-психологическое сопровождение образовательно-

воспитательного процесса МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2021 году 

осуществлялось в соответствии с планом работы социально-психологической 

службы. 

Кадровый состав: С.А. Андреянова, социальный педагог 

1 квалификационной категории; Е.В. Яшина, педагог-психолог 

1 квалификационной категории.  

Цель социально-психологического сопровождения: содействие 

созданию социально-психологических условий для успешного обучения, 

интеллектуального, нравственного развития и самосовершенствования 

личности обучающихся, профессионального становления, разностороннего 
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творческого развития, эмоционально-психологического благополучия 

и успешной социализации в современных условиях. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

- осуществление деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся; 

- содействие охране прав личности обучающихся; 

- осуществление превентивных мероприятий по профилактике 

социальной дезадаптации; 

- развитие у обучающихся готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения; 

- осуществление психологической поддержки творчески одарённых 

обучающихся, содействие их развитию и организация развивающей среды. 

Социально-психологическое обеспечение осуществлялось в 

соответствии с действующим законодательством совместно 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, представителями 

общественности, оказывающими МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

помощь в обучении и развитии детей.  

Основные направления деятельности социального педагога:  

 обеспечение поддержки семьи в воспитании личности 

обучающегося;  

 социально-профилактическое направление (организация системы 

профилактических мер по предупреждению осложненного поведения детей и 

подростков),  

 аналитико-диагностическая деятельность, организационно-

методическая деятельность. 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

 психологическое просвещение,  

 психологическая профилактика  

 психологическая диагностика,  

 психологическая коррекция и развитие,  

 консультативная деятельность. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Данное направление осуществляется в нашей деятельности как 

системное.  Изучение психологических, возрастных особенностей личности 

обучающегося, его способностей, состояния физического и нравственного 

здоровья, степени и направленности влияния микросферы; творческого 

коллектива. За период 2021 г. в соответствии с планом проведены 

мониторинговые исследования: 
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 изучение удовлетворенности социума услугами, которые 

оказывает Учреждение. 

Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие 

выводы: наши социальные партнеры и базовые школы удовлетворены 

услугами на 98%; ежегодно составляются совместные договоры о 

сотрудничестве, указываются предложения об улучшении качества 

предоставляемых услуг. 

 изучение социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг 

Для получения информации и анализа данных о категориях семей 

обучающихся, выявление семей социально опасного положения, а также семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации ежегодно социальным педагогом 

проводятся исследования социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг. 

Исследования социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг свидетельствует о том, что большую часть 

социального спектра семей обучающихся в Учреждении составляют полные 

семьи - 60%, 39,7% неполных семей и 4% многодетных. Спектр занятости и 

профессиональной ориентации родителей: рабочие - 31%, служащие - 25%, 

предприниматели - 9%, безработные - 8%, пенсионеры - 1% Возраст 

родителей - от 22 до 35 лет составляет 24%.  

 

Статистические сведения о семьях обучающихся, посещающих 

учреждение 
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2021   1855  - 34% 217 -4% 23 -0,4% 18 - 0,3%  

2020  2176  – 39% 229 – 4% 32 -  1%  27 – 1% 

 

 В 2021 году процент малообеспеченных увеличился, количество 

многодетных семей осталось прежним. Увеличилось количество семей, 

находящихся в социально опасном положении. Был создан социальный 

паспорт учреждения. Для работы с семьями, находящимся в социально 

опасном положении, социальным педагогом были разработаны 

индивидуальные планы сопровождения неблагополучных семей, в которых 

прописаны мероприятия, реализуемые в течение года. Так, в 2021 году с 

семьями данной категории были проведены 12 консультаций на темы: поиск 

выхода из сложной жизненной ситуации, неудовлетворенность собственной 

жизнью, конфликты в семье, проблемы развода, утраты, трудности в принятии 
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решений. Проведены всеобучи на темы: «Здоровый образ жизни. Проблемы 

укрепления здоровья», «Круг общения подростков и его влияние на 

формирование нравственного поведения», «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних». В ходе проведения данных мероприятий 

решались вопросы гармонизации детско-родительских отношений и обучение 

родителей способам эффективного взаимодействия с детьми. 

Педагогом-психологом проводились мониторинговые исследования 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Психологический климат в коллективе (В.В. Шпалинский, Э.Г. 

Шелест). По результатам проведённой методики выявлено, что 66 % (62 

человека, на 15% меньше, чем в 2020 году) респондентов считают 

психологический климат в Центре «Радость» в 2021 году высоко 

благоприятным. Исследования проводились в офлайн-формате. 

Мониторинг воспитательных результатов 

 Изучение «Социализированности личности обучающихся» (М.И. 

Рожков) 

Большинство обучающихся подросткового возраста обладают высоким 

уровнем развития социализированнности - 79 %. В сравнении с прошлым 

годом уровень выше на 30%. Данная группа респондентов ориентирована на 

получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей и реализацию творческого. Низкий уровень 

отмечается у 1% обучающихся. 

Изучение социализированности личности обучающихся 

Сравнительная таблица результатов 
Социальны

е  

качества  

Уровень развития социальных 

качеств обучающихся в 2021 г. 

Социальн

ые  

качества 

Уровень развития  

социальных качеств 

обучающихся в 2020 г. 

Высокий 

(K <3) 

Средний  

(K 2<3) 

Низкий 

(K 2 <) 

Высокий 

(K <3) 

Средний  

(K 2<3) 

Низки

й 

(K 2 <) 

Кол-во 

респонде

нтов 

% 

Кол-во 

респонде

нтов 

% 

Кол-во 

респонден

тов 

% 

Кол-во 

респ-тов 

% 

Кол-во 

респонден

тов 

% 

Колво 

респон

дентов 

% 

Социальна

я 

адаптирова

нность 

 219 

(79%) 

55 

(20%) 

4 

(1%) 

Социальна

я 

адаптиров

анность 

    

159(49%) 
150(46%) 11(3%) 

Автономно

сть  

 210   

(75%) 

65 

(23%) 

3 

(2%) 

Автономн

ость  

187(585) 129(40%) 4(1%) 

Социальна

я 

активность 

112  

(40%) 

   148 

(53%) 

18 

  (7%) 

Социальна

я 

активность 

134(41%)     179(50%) 7(2%) 

Гуманисти

ческая 

направленн

ость 

116 

(42%) 

148 

(53%) 

14 

(5%) 

Гуманисти

ческая 

направлен

ность 

146(45%) 158(49%) 16(5%) 

 Исследование индекса групповой сплоченности детского 

коллектива (Э.К. Сишор) 
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 Детский коллектив является основой получения детьми положительного 

общественного опыта. Особую значимость для развития ребенка и 

становление его личности приобретает взаимодействие со сверстниками, в 

котором эффективно осуществляется познавательная предметная деятельность 

и происходит формирование важнейших навыков межличностного общения и 

этического поведения. По результатам исследования 55% детских коллективов 

в учреждении обладают высоким уровнем сплочённости.  

 «Индекс групповой сплочённости обучающихся»  

Сравнительная таблица 

уровень групповой 

сплочённости 

2021 2020 

количество 

обучающихся % 

количество 

обучающихся % 

высокий  147 (55%). 135 (49%). 

выше среднего 54(20%).   88 (31%).   

средний 62 (23%) 44 (16%) 

низкий 2 (0,75%)   6 (3%)   

 

Вывод: мониторинг проводился в системе, анализировались процентные 

соотношения в сравнении с предыдущими годами, выстраивалась дальнейшая 

работа с учётом выявленных показателей. Отмечаются положительные 

моменты: активное вовлечение родителей детей (законных представителей) в 

образовательный процесс, обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Полученные мониторинговые данные позволили организовать 

эффективную работу с семьями.  

В 2021 году проводились индивидуальные консультации по вопросам: 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей, по проблемам 

воспитания, обучения и развития, жизненного самоопределения, детско-

родительских взаимоотношений. Педагог-психолог выступал на родительских 

собраниях по темам: 

 «Информационно-психологическая безопасность личности в 

цифровой среде». 

 Выступление на Круглом столе «Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Из опыта работы педагогов ЦРТДЮ «Радость». 

 Выступление на Городском родительском всеобуче. Собрание для 

родителей будущих первоклассников по теме: «Первый раз в первый класс!». 

 Консультация для родителей «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста» 

 На сайте учреждения, в разделе социально-психологической службы, 

регулярно обновлялась  информация для родителей: «Руководство для 

родителей про буллинг. Что делать, если ваш ребёнок вовлечён?» 

«Взаимодействия детей, родителей и педагогов, в процессе  воспитания 

http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf


40 

 

субъективной  активной личности», «Информационно-психологическая 

безопасность личности в цифровой среде». 

С 2021 года для удобства родителей и постоянного взаимодействия в 

области образования, воспитания, развития обучающихся, а также с целью 

психологического просвещения пополнялаcь страничка в социальных сетях 

«ВКонтакте».  

Вывод: работа по обеспечению поддержки семьи в обучении и 

воспитании личности обучающегося осуществляется с применением 

инновационных доступных форм взаимодействия: сайт учреждения, 

сообщество «ВКонтакте» «Счастливая семья», оффлайн-мероприятия: 

семинары-практикумы, всеобучи, родительские собрания, консультации. 

 

Социально-психологическое просвещение и профилактика 

Большая роль в нашем учреждении отводится ранней профилактике и 

коррекционной деятельности – это использование социально-педагогических, 

психологических механизмов предупреждения и преодоления негативных 

явлений, способных оказать антипедагогическое воздействие, обеспечение 

защиты прав подростков. Деятельность социального педагога предполагает 

взаимодействие с детьми и подростками, в процессе социализации которых 

возникают различного рода проблемы. Одной из ключевых задач социально-

психологической службы является выявление, социально-психологическое 

сопровождение и поддержка данной категории детей.  Самым важным в 

данном направлении является занятость обучающихся «группы риска» в 

свободное время, поэтому большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования и вовлечению данной категории подростков в 

объединения. 

Информация о занятости детей «группы социального риска» 

 в объединениях ЦРТДЮ «Радость» на 2020-2021 уч. г. 

Центр, клубы На начало года На конец года 

 Учет КДН, 

ПДН 

Учет ВШУ Учет КДН, 

ПДН 

Учет ВШУ 

«Успех» 1 1 - 1 

«Олимп» 2 2 - - 

«Смена» 2 4 - 2 

«Ассоль» - - - - 

«Современник» 4 4 1 1 

Юный техник  0  0 0 

Всего 11 3 

 

В объединениях ЦРТДЮ «Радость» обучающиеся «группы социального 

риска» из школ: № 4 – 5 человек, № 26 – 4, № 31 - 1  

 

Количество обучающихся, стоящих на разных видах учета в ЦРТДЮ 

«Радость» 

http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx
http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx
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Учебный год Виды учета 

 ВШУ КДН и ЗП ПДН 

2021 год 11 9 9 

 

Количество детей «группы риска» в последней декаде 2021 года 

уменьшилось. Однако категория подростков, состоящих на разных видах 

учёта, не свелась к нулю. Работая с данной категорией обучающихся, 

специалисты проявляли педагогический такт и мастерство в соблюдении меры 

в общении, поэтому подростки идут на контакт. Работа выстраивалась 

постепенно, систематично. Социальный педагог Центра является    

руководителем проекта «Поверь в себя», который направлен на то, чтобы 

детей «группы социального риска» становилось меньше и призван решить 

основное противоречие между необходимостью и возможностью решения 

задачи профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. В 

рамках реализации проекта «Поверь в себя» разработана модель социально - 

профилактического взаимодействия ЦРТДЮ «Радость» с учреждениями 

города. Она позволяет включить работу специалистов в комплексную систему 

профилактики. Данная модель повышает значимость и эффективность 

проводимых профилактических мероприятий.  

В ходе профилактических бесед с подростками, ребята сообщали о себе 

информацию, что дало возможность проанализировать их личностные 

особенности, выявить его отношения к социальной ситуации собственного 

развития и наметить пути дальнейшего взаимодействия. Содержание бесед, 

которые были проведены в течении года, помогли подросткам наметить пути 

решения проблемных ситуаций. Беседы, проведённые с подростками «группы 

риска»: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Сделай правильный выбор», 

«Цена пагубных привычек», «Ответственность несовершеннолетних перед 

законом», «Культура поведения и общения несовершеннолетних». 

По циклограмме в первой и последней декаде года, педагог-психолог 

еженедельно проводила тренинговые занятия по программе «Конструктор 

жизни» для развития жизненно необходимых навыков и формирование 

адекватных, конструктивных способов решения проблем, позволяющих 

противостоять негативным ситуациям у подростков со сложностями 

социальной адаптации. Создавались условия для определения жизненных 

целей и самоопределения. Ребята развивали способности рассуждать, 

принимать решения и учиться на своих ошибках. Однако для данной 

категории детей в период дистанционного обучения, продолжить проведение 

занятия по программе   не представилось возможным, так как занятия требуют 

очное присутствие участников. 

Также в течение года проводились мероприятия по профилактике: 

тревожности (Тренинг активизации внутренних ресурсов»); Зависимого 

поведения, позитивного мироощущения (профилактика суицидальных 

намерений, самоповредждающего поведения – селфхарм, снифинг).  

 Большой популярностью среди субъектов образовательной 

деятельности пользуются социально – психологические акции. Чтобы 



42 

 

познакомить ребят с деятельностью нашего учреждения проводилась игра 

«Следопыт», «Радуга настроений». Для ребят постарше проводились игры «В 

поисках сокровищ», «Заколдованное сердце», что повышает социальную 

адаптацию и способствует сплочению детских коллективов. 

Социально-психологическое обеспечение предпрофильной подготовки 

обучающихся осуществлялась в рамках «Академии профессиональных проб». 

Для выпускников объединения «Калейдоскоп», «Молодость», «Уральские 

узоры» проводились лекции на тему «Общее представление о профессии.  

Классификация профессии», «Темперамент и будущая профессия». Подростки 

изъявляют желание пройти более углубленную диагностику своих интересов и 

склонностей, так как возникают трудности с самоопределением 

Для молодых специалистов проводился тренинг саморазвития, 

формирования профессионально – значимых качеств «Шаг вперёд».  

Вывод: социально-психологическое просвещение осуществляется со 

всеми субъектами образовательного процесса, обучающимися «группы 

риска», родителями, молодым специалистами, которые устроились в 2021 

году. 

 

Консультативная деятельность 

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. 

Наибольшее количество консультаций родителей (законных 

представителей) проводилось по проблемам: детско-родительских 

взаимоотношений; вопросам обучения и воспитания, адаптации 

дошкольников, эмоциональных особенностей обучающихся). За 

консультацией в основном обращались, родители дошкольников ШРР 

«Родничок», педагоги детских коллективов «Геликон», «Калейдоскоп», 

«Колорит». Запросы родителей на консультацию в онлайн режиме поступали в 

наименьшей степени.  Консультирование администрации, педагогов и других 

работников учреждения образования проводилось по вопросам 

взаимоотношения в трудовом коллективе, взаимодействия сотрудников на 

расстоянии, адаптации молодых педагогов в новом коллективе, ведение 

профессиональной документации и другим профессиональным вопросам.  

Вывод: Наибольшее количество консультаций оказывается для 

родителей по вопросам детско-родительских взаимоотношений, проблемам 

воспитания и обучения. В онлайн формате обращений практически не 
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поступает. Родители обучающихся с ограниченными возможностями за 

консультацией не обращались. 

Результаты деятельности социально-психологической службы  

1. 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. 

2. Применяются апробированные методики диагностической работы 

социально-психологической службы. 

3. 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. 

Приоритетными задачами на следующий год будет работа по социально-

психологическому сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и одарёнными обучающимися; разработка и 

внедрение инновационных технологий в социально-психологическую 

деятельность. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального 

сиротства, насилия в семье и др.), работу с семьёй. 

 

Раздел VI. Научно-методическое и информационное 

сопровождение образовательного процесса МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 
Научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2021 году осуществлялось в 

соответствии с Программой развития учреждения на 2021-2025 гг. 

Методическая деятельность учреждения направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание методической помощи по всем 

направлениям деятельности. 

Направления научно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса: 

  обновление содержания образования на основе разработки и 

внедрения современных методологических подходов к организации 

образовательного процесса в учреждении; 

  экспертиза программно-методического обеспечения, разработка 

современных образовательных программ на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования 

и их экспериментальная проверка; 

  внедрение проектных технологий; 
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  развитие информационно-методической службы учреждения; 

  совершенствование психологического и социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 

  создание системы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

  создание эффективного мониторинга качества дополнительного 

образования детей. 

В 2021 году проведено 5 заседаний Методического совета. 
На заседаниях рассматривались приоритетные задачи 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. На постоянной основе 

обновляются дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; методическими рекомендациями ФИРО по проектированию 

ДООП; Положением о ДООП МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников, реализуется 

план по профессиональному обучению персонала.  

В учреждении работают 7 профильных методических объединений 

педагогов дополнительного образования: педагогов-вокалистов, педагогов-

хореографов, инструментальной музыки, ИЗО и ДПИ, технической 

направленности, педагогов-организаторов, педагогов «Родничка». На 

заседаниях ведется работа по различным вопросам организации 

образовательно-воспитательного процесса, по запросам педагогов-участников 

профильных групп методическая служба организует обучение.  

В 2021 году МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» проведены 

городские методические мероприятия 
Городские методические мероприятия ЦРТДЮ «Радость» 

Мастер – класс: «Изготовление несущих элементов 

конструкций в самолёте из стекложгута».   

ноябрь  Гаврилин И.Н. 

Мастер-класс «Развитие ансамблевых навыков на 

занятиях вокального объединения» 

декабрь Усманова И.Р., 

Горлатова И.П. 

ГТП «Повышение мотивации обучающихся к занятиям 

ДПТ посредством освоения технологии работы с 

эпоксидной смолой» Мастер-класс «Изготовление 

изделий из эпоксидной смолы» 

ноябрь Авдонина О.Ю. 

Открытое занятие по развитию речи «Звук и буква М» 

(для обучающихся ШРР 5-6 лет) 

ноябрь Ливадний Н.В. 

 

На основании Приказа Управления образования администрации г. Орска 

№585 от 21.08.2018 с целью обеспечения процесса развития системы 

дополнительного образования путем интеграции и сетевого взаимодействия 
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муниципальных организаций системы образования в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» работали муниципальные опорные (базовые) площадки 

по различным направлениям деятельности: 

 Городская базовая (опорная) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

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

детьми (учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся)», руководитель – Алферова Т.П., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Площадка организована с целью популяризации учебно – 

исследовательской деятельности, продвижения интеллектуального развития у 

детей и подростков. 

Задачи:  

- Формирование и развитие исследовательской компетенции у детей и 

подростков. 

- Информационно-методическая поддержка организации учебно-

исследовательской деятельности. 

- Обобщение и распространение опыта руководства учебно-

исследовательскими работами.   

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.  

 Издаются Сборники исследовательских работ городских научно-

практических конференций, реализуются дистанционные курсы «Теория и 

практика руководства исследовательскими работами» для учителей 1-11 

классов и «Организация познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях» для воспитателей детских садов.  

Среди активных участников сетевого взаимодействия в рамках 

площадки: детские сады и школы города Орска. 

В 2021 году мероприятия площадки проводились в дистанционном 

формате. 

В рамках данной муниципальной опорной (базовой) площадки в 2021 

году прошло 5 Научно-практических конференций для дошкольников, 

школьников, обучающихся Центра «Радость», охват участников составил 

свыше 250 человек. Был изучен и обобщен эффективный педагогический опыт 

в вопросах организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, сформирована база данных об инновационном опыте работы, 

разработаны методические рекомендации по повышению 

профессионального мастерства педагогов, издан сборник исследовательских 

работ по итогам городских конференций, разработаны дистанционные курсы 

для руководителей исследовательских работ. 

К проблемам в работе площадки можно отнести: 

• Недостаточный уровень развития компетентности учителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов учреждений дополнительного 
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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. 

Перспективы работы площадки: 

- Выход на региональный уровень проведения НПК и обучение 

руководителей исследовательских работ. 

- Проведение обучающих сессий в онлайн-формате.  

 Муниципальная опорная (базовая) площадка МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение 

взаимодействия образовательных организаций с родителями 

обучающихся», руководитель – Кулагина М.Б., методист I категории.  

За 2021 год были проведены все мероприятия согласно плану работы 

площадки, некоторые из них прошли в заочном формате. Деятельность 

площадки осуществлялась по следующим направлениям:  

Образовательная деятельность  

 Собрание для родителей будущих первоклассников в форме ВКС 

на платформе ZOOM «Первый раз в первый класс» (присутствовало 24 

человека).  

 Городское родительское собрание «Физическое и психическое 

здоровье детей и подростков» (27 представителей родительской 

общественности из 17 образовательных учреждений) 

Организационно-методическая деятельность  

 Анкетирование «Изучение опыта работы с родителями в 

образовательных организациях города Орска» (17 образовательных 

учреждений) 

 Сборник «Первый раз в первый класс», материалы родительского 

собрания 

 Рекомендации для родителей по организации дистанционного 

обучения 

 Памятка для родителей по развитию мелкой моторики рук 

дошкольников (составитель Бородина Л.Ю.)  

Информационная деятельность: отчет о каждом мероприятии был 

размещён на сайте учреждения https://www.radost-orsk.ru/ и сообществе 

ВКонтакте https://vk.com/radost_56  

Организационно-массовая деятельность: проведение мероприятий 

Городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом»: Новогодний 

интерактив для всей семьи «Чудеса под Рождество»,  конкурс творческих 

работ, посвященных Дню защитника Отечества «Честь и доблесть, мужество и 

сила»(47 работ), конкурс семейных фотографий «Счастливы вместе» (45 

работ), выставка художественных и декоративно-прикладных работ 

«Семейное ремесло» (37 семей), конкурсная программа «Национальная радуга 

г. Орска» (8 семей), конкурс плакатов «Наследники Победы» (17 работ). 
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С целью определения удовлетворенности уровнем проведения 

мероприятий были проведены экспресс-опросы по каждому методическому 

мероприятию. Было установлено:  

- актуальность рассматриваемых вопросов оценили 100% респондентов;  

- считают полезной полученную информацию 100% респондентов.  

Педагоги и родители отметили, что информация, представленная на 

мероприятиях, была важной и доступной, 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, 

№13, №50, №54, №15, №6, №31, №32, №25, №51, №52, №13, №5, № 38, №88, 

МАОУ Гимназия №1, №2, МОАУ Лицей №1.  

Проблемы работы площадки:  

 Малое представительство образовательных организаций и 

родительской общественности в связи с эпидемиологической обстановкой.  

 Наслоение мероприятий.  

Перспективы работы площадки:  

 Выстраивание работы по распространению педагогического опыта 

образовательных учреждений в аспекте организации работы с родителями.  

 Привлечение специалистов из различных организаций для 

реализации запланированных мероприятий площадки.  

 Расширение круга общения участников образовательного 

процесса.  

 Возможность предъявления результатов образовательной и 

воспитательной деятельности на различных уровнях.  

 Рост профессионального мастерства педагогических и 

управленческих работников учреждений.  

 

Муниципальная опорная (базовая) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития 

добровольческого движения», руководитель – Андреянова С.А., 

социальный педагог I категории. 

Задачами площадки на 2021 год стали: обмен опытом между 

руководителями добровольческих объединений. На площадке представлен 

новый и необычный формат добровольчества – IT-добровольчество - 

презентация платформ и интернет-ресурсов, которые помогут эффективно 

осуществлять менеджмент добровольчества. Еще один блок работы — школа 

лидеров добровольческого движения «Проводники добра». 

В рамках реализации плана работы площадки на 2021 г. осуществлялось 

проведение мероприятий по организации добровольческой деятельности, 

конференций, семинаров – практикумов, обучение лидеров добровольческого 

движения, руководителей отрядов волонтеров, обучающихся образовательных 

организаций города, а также специалистов образовательных организаций, 
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курирующих добровольческое движение. Прошло три мероприятия, охват 

составил 190 человек. 

 На зимних и весенних каникулах состоялись очередные занятия в школе 

лидеров добровольческого движения «Проводники добра» в онлайн - формате. 

Заявок на обучение мы получили от 30 образовательных организаций города 

(школ № 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 20, 22, 24,25,26, 28, 29,31,32,37, 38,40, 49, 50, 

51, 52, 53,54,88 и гимназии №1,2). 

VIII Городской слет лидеров добровольческого движения «Твори добро» 

собрал 11 волонтерских отрядов города (школы №8, №11, №13, №15, №25, 

№28, №31, №51, №53, №88, ЦРТДЮ «Созвездия») и организаторов слёта клуб 

добровольческого движения «Будущее за нами» Итого, в слете приняли 

участие 55 волонтеров города.  

Участниками семинара по теме «Мотивы участия подростков в 

волонтерской деятельности» стали 15 образовательных организаций города. 

Вывод: Волонтерской деятельности в городе уделяется повышенное 

внимание – практически в каждом районе работают добровольческие отряды 

школьников, студентов и гражданских активистов.  

Программа площадки призвана раскрывать с новой стороны 

эффективные технологии работы с волонтерами. Вспомогательными методами 

работы стали: серия тренингов, мастер-классов, обсуждение с ведущими 

экспертами, неформальное живое общение и обмен опытом. Эффективному 

обучению, восприятию и усвоению материала в значительной степени 

способствуют использование видео- и фотоматериалов, графические схемы, 

интеллект-карты, клише и др. 

 Городская базовая (опорная) площадка МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Сетевое взаимодействие — пространство успеха», 

руководитель – Киселева А.А., заместитель директора по организационно-

массовой работе. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» эффективно сотрудничает с 29 

школами города, 2 УДО (шк. №88, 54, 31, 15, 51, 50, 1, 5, 25, 8, 23, 4, 6, 13, 17, 

20, 24, 32, 43, 6, 28, 35, 38, 49, 37, 39, гим. №3, гим. №2, гим. №1, лицей №1, 

Дворец пионеров и школьников, Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий), 10 ДОУ (№5, 18, 19, 38, 53, 65, 78, 102, 125). Договоры 

о сотрудничестве, сетевом взаимодействии и социальном партнерстве 

перезаключены не со всеми, а лишь с двенадцатью ОО. У некоторых школ ещё 

не истёк срок действия договора.  

Совместно реализуются дополнительные образовательные 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. 

Работа городской опорной базовой площадки по сетевому 

взаимодействию площадки строится на основе реализации проекта МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» «Сетевое взаимодействие — пространство 

успеха». Цель проекта — создание единого образовательного пространства 
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сетевого взаимодействия для обеспечения качества и доступности 

образования, выполнение заказа общества и государства на формирование 

успешной личности гражданина Российской Федерации. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Одним из показателей качества образовательной деятельности является 

уровень обеспечения: библиотечного, учебно-методического 

и информационного. 

Официальный сайт учреждения 

В 2021 году был обновлён дизайн официального сайта ЦРТДЮ 

«Радость»: изменена шапка, добавлена боковая колонка с мини-баннерами 

(Для вас, родители; План работы; Волонтёрское движение; Конкурсное 

движение; Каникулы; Год науки и технологий; Доска почёта; Малая академия 

наук). Создан обновляющийся подраздел «Каникулы». В раздел «Структурные 

подразделения» добавлен подраздел «Успех». 

В 2021 году было актуализировано наполнение подраздела «Новости 

Центра «Радость». За 2021 год благодаря активной работе педагогов и 

руководителей структурных подразделений учреждения на сайте было 

опубликовано 791 новостных статей (по сравнению с 328 в 2020 г.).  

Гугл-сайт «ЦРТДЮ «Радость» онлайн» 

Сайт «ЦРТДЮ «Радость» онлайн» на платформе Google Sites активно 

работал в периоды очно-заочного обучения с применением дистанционных 

технологий. К началу нового учебного года были обновлены таблица 

содержания занятий для всех педагогов и созданы аккаунты для новых 

сотрудников. В разделах «Мероприятия» и «Нормативные документы» 

публикуется актуальная информация. 

Гугл-сервисы 

В 2021 году была оптимизирована отчётность через гугл-сервисы: 

уменьшено количество таблиц, уточнены шаблоны. Были обновлены таблицы 

для отчётности с использованием сервисов Гугл-таблицы и Гугл-документы: 

- Сведения об участии детских коллективов и индивидуальных 

участников в мероприятиях 

- Сведения об участии педагогических работников в методических и 

профессиональных мероприятиях разного уровня (4 поквартальных таблицы) 

- Методические материалы, разработанные в учреждении  

- Статьи педагогических работников, опубликованные в средствах 

массовой информации  

- Помесячные планы культурно-массовых мероприятий 

- Помесячные планы работы Центра. 

Навигатор дополнительного образования Оренбургской области 

В 2021 г. была завершена работа по размещению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на портале «Навигатор 

дополнительного образования Оренбургской области»: опубликовано 100% 
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программ. Началась работа по приёму заявок обучающихся. За 2021 год было 

обработано 7900 заявок.  

 

Сведения о методических материалах, разработанных в организации в 

2021 году 

 

 

 

 
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 

Методические материалы, 

разработанные и утвержденные в 

ОДО в 2021 году 

количество разработанных методических 

материалов 
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методические рекомендации 5 7 15 2 13 17 59 

методические разработки 11 8 17 3 18 19 76 

учебные пособия 1   3   4 1 9 

Другое 25 8 9 2 6 5 55 

Итого  42 23 44 7 41 42 199 

Статьи пед. работников, 

опубликованные в средствах 

массовой информации в 2021 году 

уровень СМИ 
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11 5 2 13 31 
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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 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

насчитывает 3211 экземпляров книг, брошюр, журналов. Организация работы 

методического кабинета как информационного центра Учреждения 

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 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» осуществляется через издательскую деятельность: 

 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 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

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 МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Выводы по разделу: 

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

обеспечивает: 

 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 МАУДО 
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«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»; 

 популяризацию педагогического опыта учреждения; 

 развитие эффективного мониторинга качества образования в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Необходимо активизировать методическую деятельность 

педагогических сотрудников, представлять педагогический опыт 

на всероссийском и международном уровнях, обеспечить качество 

публикаций и участие в методических конкурсах. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  
Современные средства обучения Количество (ед.) 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 35 

2 Ноутбук 8 

3 

Принтеры: 15 

Струйный 2 

Лазерный 10 

4 Сканер 6 

5 
Многофункциональное устройство 

(сканер, копир, принтер) 5 

6 Копировальный аппарат 2 

7 Интерактивная доска 0 

8 Проектор 7 

9 Экран 7 

10 Телевизор 5 

11 Видеомагнитофон 0 

12 DVD-плеер 5 

13 Видеокамера 18 

14 Сервер  0 

15 Web-камера 1 

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 

Средства связи Количество  Адресные данные 

1 Факс  0   

2 INTERNET Обычный модем 0   

3 INTERNET Высокоскоростной модем 6   

4 INTERNET Высокоскоростное 1   
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соединение 

5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 23   

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) 46 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 — 

20 Mb/с) 

  Количество рабочих станций — 43; ПК — 35, notebook — 8 

  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 Учреждении есть 

необходимое оборудование в достаточном количестве для реализации 

заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства 

служат для организации учебно-воспитательного процесса. Техника имеется в 

наличии и находится в исправном состоянии. Цифровизация образовательного 

процесса определила необходимость активного применения облачных 

сервисов в учреждении, разработки гугл-сайта для дистанционного обучения, 

увеличения количества мобильных единиц компьютерной техники и средств 

видеоконференцсвязи. 

Раздел VII. Материально-техническая обеспеченность 

учреждения 
Ресурсная база МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Помещение и его состояние (год постройки, 

год капитального ремонта) 

Здание двухэтажное, 1954 года постройки. 

Общая площадь здания 2268м2. 

Расположено по адресу: 462401 

Оренбургская обл., г. Орск, пл. Гагарина, 1 

Тип здания Не типовое, не приспособленное 

Технологическая оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из них в 

локальных сетях, в Интернет) 

Общее количество персональных 

компьютеров — 43, из них в локальных 

сетях — 25, подключение к сети интернет- 

43. 

Библиотечный фонд Число книг — 3211 

Брошюр, журналов — 1030 

Медиатека (количество дисков) 121 

Прилегающая территория 18119,7 м2 

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/


54 

 

Структурные подразделения 

Детский клуб по месту жительства 

«Олимп»  

181,6 м2 (расположен в 9-этажном жилом 

доме) 

Детский клуб по месту жительства «Смена» 106, 5 м2 (расположен в 5-этажном жилом 

доме) 

Детский клуб по месту жительства 

«Ассоль» 

106, 9 м2 (расположен в 5-этажном жилом 

доме) 

Детский клуб по месту жительства 

«Современник» 

1138, 1 м2 (расположен в 2-этажном здании 

1949 г. постройки) 

Материально-техническое обеспечение МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» осуществляется за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования. Внебюджетный фонд формировался за счет концертной 

деятельности, оказания платных образовательных услуг, благотворительных 

пожертвований. 

Оборудованные учебные кабинеты 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска располагает 43 кабинетами для 

учебных занятий, оснащенными в соответствии с требованиями реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Объекты для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска используется 43 кабинета, 2 спортивных зала, тренажерный зал, 3 

хореографических зала, 2 сцены. 

Объекты спорта МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

представлены двумя спортивными и одним тренажерным залом для 

реализации дополнительных образовательных программ спортивно-

физкультурной направленности. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г Орска» обеспечено: электронными 

образовательными ресурсами, печатными средствами обучения, 

аудиовизуальными средствами обучения, демонстрационными средствами 

обучения, спортивным оборудованием. 

Для организации образовательного процесса в учреждении есть 

необходимое оборудование в достаточном количестве для реализации 

заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства 

служат для реализации дополнительных образовательных программ 

и проведения культурно-досуговых мероприятий. 

Управление административно-хозяйственной частью осуществляется по 

циклограмме управления учреждением, циклограмме личного труда 

и ежемесячному плану работы.  

Ежегодно заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

услуги для содержания территории и учреждения в состоянии, отвечающем 

санитарным нормам и правилам.  

Руководство техническим персоналом осуществляется через: 

 своевременное снабжение сотрудников необходимым инвентарём 

и моющими средствами для проведения мероприятий по санитарной гигиене; 

 своевременное обеспечение заявок подразделений учреждения; 
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 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 СанПина; 

 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; 

• размещены планы эвакуации; 

• все выходы обозначены; 

• распределены огнетушители; проводится профилактический 

осмотр и испытание пожарных рукавов; 

• проводится тренировочная эвакуация коллектива; 

• центр оборудован автоматической пожарной сигнализацией и 

экстренным оповещением, рамками металлоискателями; 

• заключен договор с частной охранной организацией. 

санитарным нормам: 

• МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 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; 

• утверждены инструкции при работе с оборудованием; 

• проводится вводный и текущий инструктаж; 

• профилактические осмотры и ремонт здания. 

Итоги анализа состояния материально-технической базы выявили 

сильные и слабые стороны, возможности и проблемы. 

Проблемные моменты материально-технического оснащения: 

- необходимость обновления материальной базы кабинетов;  

- 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 второго этажа. 

Расходы учреждения осуществляются на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, составляемого и утверждаемого ежегодно.  
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План финансово-хозяйственной деятельности и отчет о выполнении 

плана размещается на сайте учреждения: http://www.radost-orsk.ru/  

 

Оценка потребителями качества деятельности 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг  

Сроки проведения исследования: ноябрь 2021 года. Участники: 984 

человека. 

Практически всех родителей - 98,2% удовлетворяет профессиональный 

уровень, квалификация и качество работы педагога. 76,2% родителей 

полностью устраивает материально-техническое обеспечение учреждения. 

Психологическая комфортность составляет - 99%. Результаты занятий ребенка 

в образовательном учреждении устраивает полностью 98% родителей. 
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Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг  
Сроки проведения исследования: декабрь 2021 года. Участники: 3273 

обучающихся учреждения. 

В результате мониторинга было выявлено, что знания и умения, которые 

обучающиеся приобретают в объединениях, приучают их к самостоятельности, и 

важны для получения будущей профессии. Абсолютное большинство респондентов 

отметили, что довольны своими достижениями, а также в учреждении созданы все 

условия для развития способностей детей.  

http://www.radost-orsk.ru/?cat=34
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Результаты деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» за 

2021 год 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством.  

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

на качественное выполнение муниципального задания по предоставлению 

образовательных услуг. 

Организация образовательной деятельности в учреждении 

осуществлялась в соответствии с Образовательной программой, календарным 

учебным графиком, учебным планом. Расписание составляется с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного 

профиля.  

В 2021 году наблюдалась положительная динамика результатов участия 

обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. В связи с 

ограничениями конкурсы частично проходили в дистанционном формате.  

В 2021 году воспитательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» осуществлялась в соответствии с задачами национального проекта 

«Образование», федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», «Новые возможности для каждого» и была 

направлена на реализацию основных направлений воспитательной 

деятельности; развитие интереса детей к воспитательным мероприятиям через 

внедрение новых форм организации деятельности; вовлечение каждого 

обучающегося в воспитательный процесс. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

осуществлялась во взаимодействии со структурами профилактики города и 

района, на основании утвержденных планов совместных мероприятий, 
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проводимых в течение года и связанных с обеспечением условий для развития, 

воспитания, социализации детей и подростков. 

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

обеспечивала: повышение качества содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и учебно-методических 

материалов; внедрение современных образовательных технологий 

в профессиональную деятельность педагогов; реализацию совместных 

программ и проектов с социальными партнерами; совершенствование 

рекламно-издательской деятельности учреждения; популяризацию 

педагогического опыта учреждения; развитие эффективного мониторинга 

качества образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Материально-техническое обеспечение Учреждения осуществлялось за 

счет бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Для организации образовательного процесса в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» имеется необходимое оборудование для реализации 

заявленных в лицензии направлений деятельности. Технические средства 

служат для организации образовательного процесса и проведения 

воспитательных мероприятий. Цифровизация образовательного процесса 

определила необходимость активного применения облачных сервисов в 

учреждении, разработки гугл-сайта для дистанционного обучения, увеличения 

количества мобильных единиц компьютерной техники и средств 

видеоконференцсвязи. 

 

Перспективы развития учреждения на 2022 год: 

 Внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

равные возможности для качественного дополнительного образования 

и позитивной социализации обучающихся в соответствии с требованиями 

инновационного развития, потребностями общества, государства и каждого 

гражданина. 

 Достижение показателей, заявленных в национальном проекте 

«Образование»; федеральных проектах «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», «Новые возможности для каждого». 

 Повышение качества дополнительного образования в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 Совершенствование ресурсного потенциала как основного фактора 

развития системы дополнительного образования в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

 Участие в грантовой деятельности. 

 Развитие инновационной деятельности учреждения. 

 Содействие в создании благоприятных психологических и социально-

педагогических условий, поддержка психического здоровья и развития 

индивидуальности личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  
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Сравнительный анализ показателей самообследования 

деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» за 2020, 2021 год 
№ п/п Показатели Единица измерения  

 2020 2021 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность обучающихся, в том 

числе: 

человек 5375 5375 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 696 

 

874 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 

человек 2645 

 

2772 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

человек 1547 

 

1562 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

человек 228 

 

167 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

человек 42 38 

1.3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в двух и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности обучающихся 

человек 941 

 

636 

1.4 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

человек 5375 5375 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

обучающихся 

человек 161 

 

138 

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 104 34 

1.6.1 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 23 

 

8 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

человек 45 

 

26 

1.6.3 Дети-мигранты человек 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек 36 

 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

обучающихся 

человек 68 

 

43 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

человек 2387 

 

1992 

1.8.1 На муниципальном уровне человек 165 

 

426 

1.8.2 На региональном уровне человек 62 

 

232 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 12 

 

48 

1.8.4 На федеральном уровне человек 547 

 

485 

1.8.5 На международном уровне человек 1964 

 

801 

1.9 Численность/удельный вес численности 

обучающихся — победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

человек 1281 1817 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 128 

 

316 

1.9.2 На региональном уровне человек 108 

 

213 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек 24 

 

36 

1.9.4 На федеральном уровне человек 410 

 

459 

1.9.5 На международном уровне человек 611 

 

793 

1.10 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, 

в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

человек 1354 

 

1365 

 

1.10.1 Муниципального уровня человек 992 

 

995 

 

1.10.2 Регионального уровня человек 229 250 

1.10.3 Межрегионального уровня человек   

1.10.4 Федерального уровня человек 133 120 

1.10.5 Международного уровня человек   

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

единиц 1323 1200 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 1323 1200 

1.11.2 На региональном уровне единиц   

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц   

1.11.4 На федеральном уровне единиц   

1.11.5 На международном уровне единиц   
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1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 67 65 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 46 

 

47 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 16 

 

17 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек 21 

 

21 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек 7 

 

9 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек 42 

 

38 

1.17.1 Высшая человек 14 

 

14 

1.17.2 Первая человек 28 

 

24 

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 10 

 

18 

1.18.2 Свыше 30 лет человек 26 

 

24 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек 21 

 

22 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек 20 

 

18 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

человек 73 78 
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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 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек 4 

 

5 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 338 482 

1.23.2 За отчетный период единиц 124 199 

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    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц -  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 50 50 

2.2.1 Учебный класс единиц 43 43 

2.2.2 Лаборатория единиц - - 

2.2.3 Мастерская единиц - - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 4 

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 4 4 

2.3.1 Актовый зал единиц 2 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0 

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 да/нет да Да 
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и распознавания текстов 

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 - - 

 

 

 

 

 

Директор МАУДО  

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»                                                  Д.А. Редько 
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