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 Общая характеристика учреждения 
 

Полное наименование учреждения - Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования детей» (далее - 

ГАУДО ОЦДОД).  

 ГАУДО ОЦДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации: Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14. и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, органов 

местного самоуправления, Уставом. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение;                        

Тип: автономное учреждение;  

Вид: областной центр дополнительного образования детей. 

Учредитель: Министерство образования и науки Кузбасса, место нахождения: 650064, г. 

Кемерово, Советский проспект, 58. Приемная 8(384-2) 36-43-66, тел/факс 8(384-2) 36-43-21 E-

mail: recep@ruobr.ru 

Юридический адрес и местонахождение ГАУДО ОЦДОД: 650024, г. Кемерово, улица 

Патриотов, 9. Телефон/факс 8 (384-2) 28-92-32; 28-91-30; E-mail:ozdod@yandex.ru 

Официальный сайт ГАУДО ОЦДОД: http://ozdod-kemerovo.ru 

Режим работы: понедельник - четверг 08.30-17.30; пятница 08.30-16.30, обед 12.00-12.48,   

суббота, воскресенье - выходной                                                

ГАУДО ОЦДОД имеет лицензию (№ 15761 от 17.02.20016 года) на право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Предметом деятельности ГАУДО ОЦДОД является организация общественных 

отношений в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование. 

Основной целью ГАУДО ОЦДОД деятельности является обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования, отвечающего запросам населения и 

перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской 

области.  

Основной вид деятельности ГАУДО ОЦДОД - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере образования. 

В 2019/2020 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

1. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и потребностям общества на основе доступных 

услуг через: 

- обновление содержания дополнительного образования через расширение диапазона 

образовательных услуг;  

- корректировку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с нормативными документами; 

- усиление личностно-ориентирующей направленности образования, совершенствование 

традиционных и развитие новых педагогических технологий, направленных на развитие 

индивидуальных возможностей учащихся;  

- формирование у учащихся общечеловеческих норм морали, духовно-нравственных 

ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

- формирование здорового образа жизни, психического и физического здоровья, 

активной жизненной позиции;  

-развитие творческой ориентации детей младшего школьного возраста, 

профессионального самоопределения детей среднего и старшего школьного возраста;  
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- выявление одарённых и талантливых детей, планирование и осуществление 

систематической индивидуальной работы с данной категорией детей; 

- поддержка участия детей в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- усиление личностно-ориентирующей направленности образования, совершенствование 

традиционных и развитие новых педагогических технологий, направленных на развитие 

индивидуальных возможностей учащихся.  

2. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров 

через:  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизацию их 

творческого потенциала;  

- работу над повышением качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрения оптимальных технологий, форм и методов работы, с учетом возраста 

обучающихся, их интересов и потребностей;  

- повышение квалификации педагогов с целью успешной их работы с детьми разных 

возможностей, в том числе с детьми с особыми образовательными потребностями;  

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством участия в конкурсах профессионального мастерства 

и т.д.; 

- взаимопосещение занятий педагогами с целью обмена опытом;  

- изучение и внедрение передовой опыт по взаимодействию учреждения с семьей; 

- пополнение информационного банка данных по различным направлениям 

деятельности.  

3. Обеспечение условий для детей с особыми образовательными потребностями через 

осуществление следующих мероприятий:  

- продолжение работы по социальной адаптации детей с ОВЗ в обществе через участие в 

культурно-массовых мероприятиях учреждения;  

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 

создание необходимых условий для успешной реализации областных программ, мероприятий, 

путём целенаправленной культурно-досуговой деятельности: 

- проведение конкурсов, выставок, мероприятий и праздников для учащихся учреждений. 

- проведение совместных массовых мероприятий с социальными партнерами учреждения. 

- организация и проведение профильных смен для учащихся ОУДО Кемеровской области. 

5. Совершенствование системы управления путем: 

- совершенствования нормативно-правового обеспечения учреждения; 

- усиления контролирующей функции административного персонала в целях оказания 

консультативной и методической помощи работникам; 

- развития кадрового потенциала учреждения как основы повышения эффективности и 

результативности работы учреждения; 

- создания благоприятной творческой атмосферы в педагогическом коллективе, 

сплочения педагогического коллектива. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей проекта на базе 

ГАУДО ОЦДОД создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Кемеровской области (Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 

01.02.2019. № 48-р «О региональном модельном центре дополнительного образования детей 

Кемеровской области, созданном на базе Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования детей»). 

Цель деятельности РМЦ: создание условий для обеспечения в Кемеровской области 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 
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Выполняя координирующую роль в развитии региональной системы дополнительного 

образования детей, ГАУДО ОЦДОД: 

 осуществляет сетевое взаимодействие муниципальных образовательных учреждений     

дополнительного образования детей;  

 обеспечивает участие детей Кемеровской области в мероприятиях регионального, 

федерального и международного уровня;  

 реализует функции регионального ресурсного для многопрофильных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

 оказывает методическую помощь, консультирование по актуальным вопросам развития 

системы дополнительного образования детей муниципальным учреждениям 

дополнительного образования детей; 

 организует работу по повышению профессиональной компетенции педагогических 

кадров с учетом специфики деятельности, проводит экспертизу программно-

методических материалов;   

 организует работу с одаренными детьми; 

 способствует развитию детских общественных организаций. 

 

Характеристика контингента учащихся  

 

ГАУДО ОЦДОД располагается на территории Заводского района г. Кемерово. Население 

района составляют семьи рабочих, служащих, пенсионеров. Вблизи учреждения находятся 

следующие культурно-просветительные учреждения: музыкальная и спортивная школа, где 

школьники могут заниматься творчеством, организовывать свой досуг, но этого явно 

недостаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы детей и родителей. Со строительством 

новых домов в микрорайоне, увеличилось количество детей.  Основной процент воспитанников 

составляют дети из социально благополучных семей. Несмотря на это, актуальными у 

родителей наших воспитанников остаются вопросы духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания детей, их социальной адаптации.  

В 2019/2020 учебном году в сентябре месяце открыто 89 учебных групп, в которых 

занималось 1250 учащихся. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных студиях и объединениях по интересам, в которых занимаются 

преимущественно дети от 6 до 18 лет. Сохранность контингента с учетом показателей по 

учебному плану составляет 97%. 

 

Гендерный состав учащихся 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 
учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

Всего обучающихся 

из них: 
1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

девочек  1080 1075 1071 1031  1030  1028 980 985 945 

мальчиков  380 378 378 369 367 362 270 285 280 

 

Возрастной состав учащихся    

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

     6-7 лет 71 70 67 89 88 86 70 78 72 

от 7 лет до 11 лет  753 750 750 697 696 694 695 698 655 

от 11 лет до 15 лет  364 363 362 378 377 375 328 332 324 
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Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

от 15 лет и старше 272 270 270 236 236 235 157 162 174 

итого 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

 

По годам обучения 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование 

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

первый год  738 733 731 594 592 587 662 674 654 

 второй год  432 430 428 387 386 385 280 284 266 

 третий год и более  290 290 290 419 419 418 308 312 305 

ИТОГО 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 
 

По направленностям 

Учебные года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Наименование  

показателя 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

на 5 

сентября 

на 1 

января 

на 1 

июня 

Художественная 
1000 993 991 1200 1197 1190 1132 1152 1108 

Социально-

педагогическая  

320 320 318 60 60 60 48 48 48 

Физкультурно-

сспортивная  

140 140 140 140 140 140 70 70 69 

ИТОГО 1460 1453 1449 1400 1397 1390 1250 1270 1225 

 

Анализируя контингент учащихся в учреждение можно отметить: 

- большую часть контингента составляют дети младшего и среднего школьного возраста; 

- в образовательный процесс включены все возрастные группы детей; 

- девочки составляют 2/3 от общего числа учащихся.  

 По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что по-прежнему, 

наибольшее количество – это учащиеся младшего школьного возраста. Это связано с 

социальным заказом (заинтересованностью родителей в получении детьми дополнительных 

образовательных услуг и в занятости ребёнка в свободное время).  Количество учащихся 

старшего школьного возраста снижается из-за увеличения нагрузки в общеобразовательных 

школах, подготовкой к экзаменам. Большую часть контингента составляют учащиеся студий 

художественного отдела. Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель 

сохранности контингента учащихся обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогов, учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах 

различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием 

системы контроля полноты реализации дополнительных общеразвивающих программ на 

уровне студий, объединений. 
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Структура управления ГАУДО ОЦДОД 

 

 

 

 
 

Сформированная организационная структура, в целом, отвечает стоящим перед ГАУДО 

ОЦДОД задачам и обеспечивает основные направления деятельности. В организационную 

структуру ГАУДО ОЦДОД входит ряд структурных подразделений: Региональный модельный 

центр, Ресурсный центр регионального отделения Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Отделы: 

художественный, физкультурно-спортивный, социально-педагогический, методический и т.д. 

Управление ГАУДО ОЦДОД осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Органами управления 

ГАУДО ОЦДОД являются наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, совет 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, художественный совет. 

Компетенции коллегиальных органов управления распределены в соответствии с Уставом, 

регламент работы определен   положениями. ГАУДО ОЦДОД работает по согласованному и 

утвержденному плану работы на учебный год. Совещания, педагогические советы, проводятся 

в соответствии с утвержденным годовым планом работы.  
Управленческая деятельность осуществляется директором ГАУДО ОЦДОД и его 

заместителями (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, безопасности, 

административно-хозяйственной работе), направление деятельности и функциональные 

обязанности, которых определены должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору ГАУДО ОЦДОД, 

заместителям директора. Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  
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Структура подчинения ГАУДО ОЦДОД 

 

 

 
 

Структура подчинения ГАУДО ОЦДОД представляется как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование как единого целого. Создано 

внутрисетевое взаимодействие всех структурных подразделений учреждения, обеспечивающее 

оперативный обмен информацией и доступ к локальной документации.  
Организационная структура управления в учреждении линейно-функциональная, в 

которой связи и отношения сотрудников характеризуются одновременно и субординацией, и 

координацией, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Горизонтальные связи – это связи подчинения, которые носят характер взаимодействия и 

сотрудничества.  

Первый горизонтальный уровень: заместители директора: по учебно-воспитательной 

работе, по безопасности, по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер – 

опытные сотрудники, хорошо владеющие методами управленческой деятельности на своем 

уровне. 

 Второй горизонтальный уровень: заведующие отделами – сотрудники, имеющие 

высокий творческий потенциал, владеющие навыками управленческой деятельности на своем 

уровне.  

Третий горизонтальный уровень: методическая служба – связующее звено между 

заведующими отделами и педагогами (педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, концертмейстеры), учебно вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал, осуществляющие практическую деятельность по выполнению своего функционала. 

Результаты работы каждой службы управления оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

Анализируя систему управления ГАУДО ОЦДОД как совокупную деятельность всех 

участников образовательного процесса, необходимо отметить, что она основана на принципах 

целенаправленности, систематичности, оптимальности, мобильности, динамичности, 

сочетания, разделения и интегрирования различных видов управленческой деятельности, 

обеспечивающих стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие 

учреждения.  
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Особенности образовательного процесса 

 

Обучение в ГАУДО ОЦДОД ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется на основании лицензии и направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся;  

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;  

 организацию разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;  

 проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и просветительского характера;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Образовательный процесс является гибкой структурой, быстро реагирующей на 

социальные заказы общества, семьи, потребности учащихся. Ориентируется на региональные 

особенности и потребности социума. Контингент учащихся формируется из детей района, 

города, области.  Обучаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. Прием учащихся 

в ГАУДО ОЦДОД осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной области 

и дополнительных общеразвивающих программ. 

Учебный год в ГАУДО ОЦДОД преимущественно начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая (за исключением объединений, где другие сроки начала и окончания 

учебного года оговариваются в дополнительной общеразвивающей программе). С 1 по 10 

сентября осуществляется комплектование постоянного состава объединений. Занятия в группах 

второго и последующих лет обучения могут начинаться с 1 сентября.   

В дни школьных каникул ГАУДО ОЦДОД осуществляет образовательные услуги путем 

организации досуга детей и подростков, организует творческие поездки и туристические 

путешествия.  

Образовательный процесс в учреждении регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебный план составлен на основе реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом интересов учащихся, безопасности их жизни и здоровья, 

местных условий, возможностей ГАУДО ОЦДОД. Учебный план утверждается директором.  

Количество учебных групп, численный состав каждой студии, объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентировано учебным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Наполняемость групп первого года обучения составила до 15 человек, второго 

года обучения до 12-14 человек, третьего и более до 10-14 человек.  

В ГАУДО ОЦДОД детские коллективы осуществляют свою деятельность в различных 

формах: творческие студии, творческие объединения, спортивное объединение, детское 

общественное объединение. Все студии, объединения работают согласно расписанию, 
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составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки кабинетов. Расписание занятий утверждается директором. Занятия 

начинаются не ранее 8.30 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в 

возрасте 16 – 18 лет окончание занятий в 20.45 часов. Продолжительность занятия исчисляется 

в академических часах и составляет: для детей дошкольного возраста – 30 минут, для 

остальных учащихся - 45 минут с обязательными 10 минутными перерывами. 

ГАУДО ОЦДОД проводит занятия в студиях и объединениях по группам, индивидуально 

или всем составом объединения, в группах учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). 

Формами организации образовательного процесса в учреждении являются групповые, 

индивидуальные практические и теоретические занятия, профильные смены; участие в 

мероприятиях разного уровня: городских, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных.  

Содержание образования учащихся в студиях, объединениях определяется 

дополнительной общеразвивающей программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой учреждением с учетом запросов детей, детских и общественных организаций, 

особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определены учебным планом, разработанным и утвержденным ГАУДО 

ОЦДОД самостоятельно. По уровням усвоения программы делятся на: стартовые, базовые, 

углубленные. 

Продолжительность обучения определяется дополнительными общеразвивающими 

программами, срок реализации которых от 1 года до 5 лет, возраст учащихся от 6 до 18 лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом директора. Все программы рецензируются.  

 Нормативный срок освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ указывается в пояснительной записке к программе. 

Учащиеся, не освоившие дополнительные общеразвивающие программы в 

установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в темпе, 

соответствующем их способностями или по индивидуальному плану. 

ГАУДО ОЦДОД самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности аттестации учащихся. Формы периодичности аттестации учащихся 

обосновываются дополнительной общеразвивающей программой объединения и направлены на 

развитие мотивации к познанию и творческому самосовершенствованию учащихся.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой 

аттестацией выпускников в форме творческого отчета, фестиваля, выставки, защиты 

творческой работы, участия в соревнованиях и других форм аттестации, установленных 

администрацией.   

В зависимости от целей и уровней, реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ по итогам аттестации детям, успешно прошедшим курс обучения, могут быть выданы 

соответствующие свидетельства, характеристики, рекомендации для дальнейшего обучения по 

профилю. 

Образовательный процесс в ГАУДО ОЦДОД отвечает следующим требованиям:  

 имеет развивающий характер, направлен на развитие природных задатков учащихся, 

реализацию их интересов;  

 является разнообразным как по форме – групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, так и по содержанию;  

 способствуют развитию способностей детей, формированию общих и специальных 

умений и навыков; 

 базируются на развивающих методах обучения детей.  
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Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Главная задача образовательной 

политики ГАУДО ОЦДОД - обеспечение современного качества дополнительного образования 

детей для личностного развития ребенка, его способностей к творчеству, самопознанию, 

самоопределению, самовыражению и самосовершенствованию посредством освоения 

выбранной им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

      В соответствии с поставленной задачей педагогический коллектив: 

 осуществляет выполнение государственного задания на оказание государственной 

услуги и выполнение работ;  

 обновляет содержание образования, с учетом современных тенденций развития 

образования;  

 совершенствует нормативно-правовые документы; 

 организует содержательный досуг детей и подростков, проводит областные массовые 

мероприятия, конкурсы, выставки, фестивали, профильные смены; 

 координирует, осуществляет информационно-методическую помощь педагогам 

учреждений дополнительного образования области; 

 повышает уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 выявляет и поддерживает талантливых детей; 

 активно пропагандирует свою деятельность, укрепляет и расширяет связи с 

социальными институтами и общественными организациями; 

 укрепляет материально-техническую базу через привлечение спонсоров, платные услуги, 

работу с родителями. 

 обеспечивает оптимальные и безопасные условия для реализации образовательного 

процесса учреждения. 

Педагогическим коллективом создается образовательная система, способствующая 

самореализации и самовыражению как учащихся, так и педагогов, внедряются в практику 

современные образовательные и воспитательные технологии. 

Кадровая политика – одно из приоритетных направлений деятельности администрации 

учреждения. Она нацелена на формирование стабильного педагогического коллектива, 

оптимальное развитие его профессионального потенциала, готовности нести персональную 

ответственность за свою работу. 

На 15 июня 2020 года в ГАУДО ОЦДОД общее количество сотрудников составило     63 

человек, штатных сотрудников 43 человек, сотрудников по совместительству - 20 человек, из 

них по основным должностям: 

• административно - управленческий персонал - 5 штатных сотрудников,  

• педагогических работников - 37 человека, из них штатных сотрудников 28 человек,  

• учебно-вспомогательный персонал - 9 человек, из них штатных сотрудников 5 человек, 

• младший обслуживающий персонал – 12, из них штатных сотрудников 5 человек. 

Педагогический состав – это сплочённый коллектив единомышленников, имеющий 

реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

В учреждении в 2019/2020 учебном году осуществляли образовательный процесс: 

 

Таблица 1. Педагогический состав учреждения 

 

Показатель Кол-во 

(чел.) 

Доля от общего числа 

педагогических работников % 

Педагоги дополнительного образования   

(общее число) 
17 46% 

Старший методист 1 3% 

Методисты 10 27% 
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Педагоги – организаторы 6 16% 

Концертмейстеры 2 5% 

Балетмейстер 1 3% 

Всего 37 100% 

 

Таблица 2. Характеристика кадров по количеству и составу  

 

Общее количество 

педагогических работников 

Возраст 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и старше 

37 
6  

 

9 

 

8 

 

9 

 

5 

 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет - 16%, от 31 до 40 лет 

24%,  от 41 до 50 лет -22%,  от 51 до 60 лет -24%,  от 61 года и старше -14%. Долю педагогов в 

возрасте от 31 года до 50 лет можно признать достаточно высокой.  

В учреждении работают в основном педагоги с высшим образованием – 86%, в том 

числе увеличивается число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. 

 

Таблица 3. Характеристика кадров по образованию  

 

Педагогические работники Высшее 
в  т.ч. высшее 

педагогическое 

Н/высшее 

 

Среднее 

специальное 

1. Педагоги дополнительного образования 13 - 4 

2. Старший методист 1 - - 

3. Методисты 9 - 1 

4. Педагоги-организаторы 6 - - 

5. Концертмейстеры 2 - - 

6. Балетмейстер 1 - - 

Всего 32 - 5 

Одним из главных факторов, определяющим результативность системной работы 

учреждения, направленной на развитие содержания дополнительного образования, является 

профессиональная подготовка и высокая квалификация кадров.  

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников  

 

Педагогические 

работники 

Имеют категории на 1 июня 2020 года 

 

Не имеют 

категорию 

Всего 

 

Высшую Первую Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги дополнительного 

образования 

17 12 2 - 3 

Старший методист 1 1 -  - 

Методисты 10 4 2  4 

Педагоги-организаторы 6 3 1  2 

Концертмейстеры 2 2 -  - 

итого 36 22 5  9 

 

Формой контроля профессионального роста и квалификации педагогов, системой ее 

оценки является аттестация. В 2019/2020 учебном году аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 7 человек, по должностям: методист – 2 человека, педагог 

дополнительного образования – 5 человек, концертмейстер – 1 человек. 
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 педагоги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную 

категорию – 71%.  

 педагоги-организаторы, имеющие высшую квалификационную категорию – 50%.  

 методисты, имеющие высшую квалификационную категорию – 40%.  

 концертмейстеры, имеющие высшую квалификационную категорию – 100%.  

На текущее время педагогические работники, имеющие высшую квалификационную 

категорию, составляют 61%. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 

– 14 %.  Более 80 % сотрудников имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет.  

Имеют звания: «Кандидат культурологии» - 1 человек, «Кандидат педагогических наук» 

- 1 человек; «Отличник народного просвещения» - 2 человека, «Отличник физической культуры 

и спорта» - 1 человек; «Почетный работник общего образования РФ» - 8 человек, «Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ» - 1 человек; отмечены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 7 человек, имеют Областные медали -  14 человек.   

В ГАУДО ОЦДОД создаются условия для профессионального роста, саморазвития и 

самосовершенствования педагогических работников. В современных условиях особенность 

повышения квалификации педагогов заключается в том, что они имеют возможность выбора 

способов повышения квалификации, как в институтах повышения квалификации, так и путем 

дистанционного обучения, участия в конкурсах, конференциях различного уровня. Уделено 

большое внимание повышению квалификации работников ГАУДО ОЦДОД в связи с 

реализацией национального проекта «Образования» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка».  

На курсах по теме «Современные стратегии и практики развития дополнительного 

образования в условиях реализации национального проекта» 72 часа, КРИПКиПРО обучились 

Н.А. Левичева, Е.Г. Абрамова, Т.М. Борискина, В.М. Непомнющая, И.А. Семенова, И.В. 

Афанасьева, Н.Н. Шипачева, Л.В. Земцева, Е.Н. Пашкова, Т.Н. Коновалова, Л.А. Вансию, О.В. 

Трынкова, С.А. Целюк, С.В. Щитинина, А.Г. Иноземцева.  

На курсах по теме «Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей 

ресурсами дополнительного образования» 72 часа, АНО ДПО «Открытое образование» г. 

Москва обучались Н.А. Левичева, Е.Г. Абрамова, Т.М. Борискина, В.М. Непомнющая, И.А. 

Семенова.   

Коновалова Т.Н., С.А. Целюк – участники семинара-практикума по хоровому народному 

пению Ю.Л. Колесника (ФГБУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» в рамках 

Международного конкурса «Сибириада».  

Абрамова Е.Г., В.М. Непомнющая прошли курсовую подготовку по теме «Внедрение 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 72 часа, 

г. Москва.  

Левичева Н.А., Е.Г. Абрамова приняли участие в VI Всероссийском совещании 

работников дополнительного образования детей, г. Москва.  

Таранец О.Н., О.В. Потапова обучались в ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» при 

поддержке Московского театра Олега Табакова и Школы Олега Табакова по теме «Театральная 

мастерская для руководителей школьных театров и театральных студий Кузбасса» - 120 часов.  

Целюк С.А., Е.В. Новикова обучались на курсах в КРИПКиПРО по программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов» (120 час.);  

Абрамова Е.Г. приняла участие в образовательном семинаре по вопросам создания 

новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» (г. Москва). 

 В ГАУДО ОЦДОД организована работа постоянно действующих семинаров. За 

отчитываемый период проведены семинары по темам: основные тенденции развития 

дополнительного образования на современном этапе (Е.Г. Абрамова), деятельность ОУ ДОД в 

условиях перехода на персонифицированное финансирование (В.М. Непомнющая), 
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профессиональные компетенции педагога в современном образовательном пространстве (И.В. 

Афанасьева), Мастер-класс, как одна из форм дистанционного обучения (И.А. Семенова). 

Самообразование педагога - необходимое условие его профессиональной деятельности. 

Отсутствие жесткой регламентации в выборе темы самообразования, дает педагогу 

возможность проработать вопрос или проблему, практически значимый для него. Педагог 

самостоятельно определяет путь изучения вопроса. Методисты выполняют вспомогательную 

роль: помощь в выборе темы, рекомендация по списку литературы, структурированию 

материала, подготовки и презентации методического продукта. Итоги работы педагогов по 

самообразованию представлены в формате творческого отчета, который ежегодно проходит 

в декабре.  «Свободная трибуна» позволила каждому педагогу продемонстрировать 

результаты своего труда. В этом учебном году представлены работы: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова, Э.Р. Шабаев – праздник «Варвара-рукодельница»; Н.Н. Шипачева – 

выступление, особенности проведения областного конкурса для детей и педагогов в режиме 

on-lain; Н.С. Гаршина, А.Г. Иноземцева – мастер-класс по оформлению помещения к 

празднику (новому году); Н.А. Шевченко – презентация комплекта материала по развитию 

мелкой моторики учащихся первого года обучения; Л.В. Вансию – демонстрация 

электронного комплекта методических материалов дополнительной образовательной 

программы «Основы эстрадного вокала».  В целом отмечено, все работы интересные, 

практически направлены, технологичны, актуально востребованы. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства стало учебное занятие. 

Общение между педагогом и учащимися в рамках учебного времени демонстрирует 

профессионализм педагога в области своего предмета, в области педагогики и психологии, 

методики обучения и воспитания. За прошедший период открытые учебные занятия под 

общей темой «Простые истины хорошего занятия» провели О.В. Потапова (дети первого года 

обучения), В.С. Копылова (дети второго года обучения), В.И. Журавлев (дети третьего года 

обучения), Т.Н. Коновалова (дети второго года обучения), О.В. Трынкова (дети третьего года 

обучения), Н.С. Гаршина (дети первого года обучения). Акценты сделаны на способы 

мотивации детей на активную деятельность, формы самостоятельной работы по освоению 

новых знаний и использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.  

В соответствии с планом работы ГАУДО ОЦДОД на 2019/2020 учебный в учреждении 

состоялся конкурс видео мастер-классов, методических материалов среди педагогических 

работников ГАУДО ОЦДОД. Конкурс направлен на развитие творческой и профессиональной 

деятельности и инициативы педагогических работников учреждения, введение и поддержку 

новых технологий в образовательном процессе.  

В конкурсе приняли участие 15 человек - педагоги дополнительного образования и 

педагоги-организаторы. Создание методического продукта с использованием электронного 

ресурса в условиях карантинного режима для всех участников конкурса имело ряд 

особенностей: работа (видеосъемка) в домашних условиях; использование подручных средств и 

комнатного пространства; использование различных технических средств (телефон, смартфон, 

видеокамера); привлечение к работе членов своей семьи; самостоятельная техническая 

обработка материала. 

Содержание видео мастер-классов, в основном, выстроено с учетом материала 

дополнительных общеразвивающих программ. Участники конкурса выбрали различные 

аудитории: учащихся (О.В. Трынкова, С.В. Щитинина, Н.А. Шевченко, С.А. Целюк, А.В. 

Апухтин, В.И. Журавлев; педагогические работники - Т.Н. Коновалова, Е.Н. Пашкова, Ю.В. 

Мельникова; разновозрастный коллектив -  А.Г. Иноземцева, В.В. Мурасова, Н.С. Гаршина, 

Л.А. Вансию, О.В. Потапова, М.И. Ахметшин). 

Мастер-класс – форма учебного процесса, при которой происходит передача 

практического опыта от педагога к учащимся. Методика проведения мастер-классов не имеет 

каких-либо строгих и единых правил. В большинстве своем участники конкурса основывались 

на свою педагогическую интуицию, так как отсутствовал двусторонний процесс, и отношения 

«педагог - ученик» напрямую не выстроены. Педагоги ориентировались только на подачу 

информации. 
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В целом, педагоги выдержали структуру проведения мастер-класса: поприветствовали 

аудиторию, выбрали тему, обозначили цель, задачи, объяснили теорию по решению 

представленной темы, дали практические упражнения на закрепление теории, ориентируясь на 

формирование у участников мастер-класса полезных навыков, которые можно повторно 

применить после завершения занятия. Примечательно то, что педагоги структурировано подали 

заготовленный материал. Параллельно с изложением материала рассказали о 

распространенных ошибках, которые допускаются во время выполнения определенного вида 

работы, обратили внимание как можно модифицировать полученные знания и использовать 

полученный навык в большем количестве случаев. В конце работы подведены итоги и 

выделены ключевые мысли, озвученные на мастер-классе. Такой подход стимулирует 

аудиторию перейти к самостоятельному изучению последующего материала.  

По итогам конкурса, можно отметить: педагоги учреждения активно включились в 

работу по проведению мастер-класса; преимущество мастер-класса - это сочетание 

индивидуальной работы с возможностью приобретения и закрепления практических знаний и 

навыков, развитие гибкости мышления; представлен главный принцип мастер-класса: «Я знаю, 

как это сделать, и я научу вас этому»; мастер-классы разнообразны, соответствуют 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; используются 

разнообразные формы работы с учетом возрастных особенностей детей.  

Результаты конкурса: 

В областном конкурсе программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников в номинации: ежегодные сезонные школы для мотивированных 

школьников С.А. Целюк заняла 1 место, представлена программа областной профильной смены 

«Школа народной культуры». Шевченко Н.А. и А.Г. Иноземцева стали лауреатами - 3 место в 

областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей. 

В рамках XV Всероссийского педагогического заочного конкурса «Уровень 

квалификации» С.А. Целюк - 3 место в номинации «Профессиональный стандарт педагога в 

условиях современного образования»; 1 место во Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Образовательный 

ОЛИМП-2020» ; 2 место в XV Всероссийском педагогическом конкурсе «Профессиональный 

мониторинг» в номинации «Уровень квалификации педагогов общего, профессионального и 

дополнительного образования». 

Коновалова Т.Н. – 2 место в номинации «Работа с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС»; 1 место в XIV Всероссийском педагогическом заочном конкурсе «Профессиональный 

рост», номинация «Методические разработки» («Масленица идет – блин да мед несет»); 

победитель Международного педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в номинации «Деятельность в системе дополнительного образования» 

(разработка и внедрение индивидуальной программы профессионального развития педагога 

дополнительного образования); 1 место в IX Всероссийском педагогическом конкурсе 

(ФГОСОБРазование). 

Гаршина Н.С. – 2 и 3 места в IV Международный конкурс преподавателей и 

руководителей творческих коллективов «Отражение таланта»; 2 место во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «Мое призвание»; 1 место во Всероссийском конкурсе «Планета 

животных»; 1,2 и 3 места в IV Международном профессиональном конкурсе мастеров 

Гран-При - Евгения Николаевна Пашкова 

1 место - Юлия Викторовна Мельникова, Олеся Викторовна Трынкова,  Наталья 

Сергеевна Гаршина, Лариса Александровна Вансию, Александр Викторович 

Апухтин 

2 место - Светлана Валерьевна Щитинина, Татьяна Николаевна Коновалова 

  Анна Геннадьевна Иноземцева, Ольга Валерьевна Потапова, Валерий 

Иванович Журавлев 

3 место - Вероника Вячеславовна Мурасова, Наталья Анатольевна Шевченко Светлана 

Алексеевна Целюк, Марат Ильгизарович Ахметшин 
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декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Мастер – золотые руки»; 

публикация методической разработки: «Методика и технология изготовления декоративных 

венков из искусственных цветов  в декорировании женских аксессуаров и украшений 

современными материалами» (Инфоурок.ру). 

Востребованность педагогических работников учреждения среди образовательных 

учреждений области - один из критериев их профессионального мастерства. Методисты и 

педагоги имеют опыт выступлений на областных семинарах и опыт проведения мастер-классов. 

Афанасьева И.В. вошла: в состав жюри Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» по Сибирскому федеральному округу; областного этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»; областных конкурсов презентаций «Заочное путешествие по Кузбассу», 

«Кузбасс – малая Родина», «Инновации в образовании» в рамках конгрессно-выставочного 

мероприятия «Кузбасский образовательный форум – 2020», областного методического 

конкурса «Мастер года»; разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов, программ моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности, программ заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для мотивированных детей, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей; в 

состав экспертной группы государственной аттестационной комиссии департамента 

образования и науки Кемеровской области, областного конкурса дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Кемеровской области, «Ежегодного областного 

фестиваля открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию учащихся 2019 г.», 

областной этнокультурной олимпиады для учителей и педагогов, по оценке программ на 

получение сертификата в рамках Национального проекта «Образование» – ПФДО, по оценке 

материалов на премии президента и губернатора в рамках Национального проекта 

«Образование». 

Шипачева Н.Н. член жюри областных конкурсов: «Я - Мастер», «Марья – Искусница, 

Данила – Мастер», «Мастер года», программ моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности, выставочных экспозиций по 

ДПИ, областных выставок экспозиций среди учащихся детских домов и школ-интернатов и 

учащихся ОУ ДОД, член экспертной группы ГАК ДОиН КО, член экспертной группы по 

аттестации педагогов дополнительного образования, воспитателей образовательных 

учреждений департамента социальной защиты населения Кемеровской области.  

Семенова И.А. в составе жюри областных конкурсов: презентаций «Заочное 

путешествие по Кузбассу», «Мастер года», муниципальных кураторов РДШ «Время первых», 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных 

организаций всех типов, программ моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности, программ заочных школ и ежегодных сезонных 

школ для мотивированных детей, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей; конкурсов в 

учреждении «Педагогические таланты ГАУДО ОЦДОД», детского творчества «Память о 

войне». 

 Абрамова Е.Г., И.В. Афанасьева, И.А. Семенова, В.М. Непомнющая, Т.М. Борискина, 

Н.Н. Шипачева вошли в состав экспертной группы по оценке (добровольной сертификации) 

дополнительных общеобразовательных программ для включения в Реестр сертифицированных 

образовательных программ дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Земцева Л.В., А.Г. Иноземцева - в составе жюри областного конкурса выставочных 

экспозиций по ДПИ.  

Волошко Л.Н. – член экспертной группы областных конкурсов юных журналистов 

«Молодые ветра», IX областного конкурса социально значимой деятельности детских 

общественных организаций и объединений «Вместе!», «Лидер ученического самоуправления». 
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Уровень профессиональной компетентности и подготовки педагогических работников 

ГАУДО ОЦДОД по возрастному цензу, стажу работы и квалификации достаточен для 

обеспечения квалифицированного и качественного проведения образовательного процесса. 

Анализ статистических данных по кадровому персоналу учреждения показывает:  

 кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число 

педагогических работников, имеющих высшее образование, остается стабильным (86%);  

 основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 31 года до 50 лет 

(46%); 

 доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, аттестованных на соответствие занимаемой должности, составляет 75% от общего 

числа педагогических работников, в т.ч. 61% доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

 повышение эффективности деятельности педагогических работников; 

 создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров и молодых 

специалистов; 

 создание системы мер и мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, повышение профессионализма педагогических работников; 

 рост инновационной активности педагогических кадров, повышение доли участия 

педагогов в конкурсном движении.  

 Материально-техническое обеспечение. ГАУДО ОЦДОД имеет 

высококвалифицированные педагогические кадры и соответствующую материально-

техническую базу, которые позволяют успешно решать задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением. Материально-техническое оснащение образовательного процесса в учреждении 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования.      Освещение, состояние и оборудование учебных кабинетов 

соответствует техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает безопасные 

условия для учащихся при проведении образовательного процесса. Учебные кабинеты 

оснащены учебно-наглядными пособиями, дидактическими материалами, оборудованы 

техническими средствами обучения для проведения   образовательного   процесса   по   

направлениям   деятельности, которое обновляется по мере возможности (за счет 

внебюджетных финансовых средств). Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию. 

ГАУДО ОЦДОД располагает следующей материально-технической базой: 

 отдельно стоящее трехэтажное здание, общая площадь 2402 м2; 

 16 кабинетов, в том числе 7 учебных кабинетов, общей площадью 519 м2; 

 помещение для музыкальных занятий; 

 помещение для спортивных занятий;  

 хореографический зал; 

 концертный зал; 

 3 мультимедийных проектора и интерактивная доска; 

 оргтехника: 35 персональных компьютеров, в том числе ноутбуки; 10 web-камер; 

           15 принтеров; 3 сканера; 3 МФУ; 2 факса;  

 видеотехника: 4 DVD плеера; 4 телевизора; 2 цифровых фотоаппарата; 2 цифровые 

видеокамеры; 

 музыкальное оборудование: 2 фортепьяно; 1 рояль; 1 баян; 1 музыкальный центр; 2 

магнитолы с CD; 

 имеется методический кабинет. 

Творческие коллективы (хореографические, театральные, вокальные, фольклорные, 

декоративно-прикладной направленности, изобразительного искусства и другие) регулярно 

пополняют реквизит и обновляют сценические костюмы для участия в концертных и массовых 

мероприятиях. Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными 
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пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует 

образовательной деятельности учреждения.  

К началу учебного года были проведены следующие ремонтные работы: ремонт 

кабинетов № 2, 3, 6, 7; 20, 21, 25, покраска фойе 1 этажа, полностью обновлен гардероб. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса.  Основным нормативно-

правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса, является Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье учащихся и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Безопасность Учреждения является приоритетной в деятельности администрации и всего 

коллектива ГАУДО ОЦДОД. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов, пожарная безопасность.  

 Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению безопасности является 

организация охраны сооружения и территории, с целью защиты учащихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. В связи с этим были разработаны: 

паспорт безопасности объектов (территории) Учреждения;  

положение о пропускном режиме; 

инструкции персонала и учащихся по их действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного характера, а также при возникновении террористической 

угрозы; 

памятки для дежурного административного работника по их действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), с указанием телефонов диспетчерских и 

аварийных служб ЖКХ и силовых ведомств. 

 В целях создания безопасных условий воспитательно-образовательной деятельности 

ГАУДО ОЦДОД оснащено тревожной кнопкой экстренного вызова, системой автоматической 

пожарной сигнализации, системой автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт ПЧ. В 

учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности, имеются план эвакуации, 

первичные средства пожаротушения. В течение всего учебного года поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Запасные выходы не загромождены   и 

свободны для эвакуации.   Система АПС находится в рабочем состоянии и в соответствии с 

договором периодически проходит проверку.  

В целях организации контроля за состоянием защищенности учреждения от угроз 

террористического и иного характера установлено видеонаблюдение, организован пропускной 

режим. Пропускной режим осуществляется силами ЧОО «Подразделение» на основании 

договора. Охрана в здании и прилегающей территории осуществляется с помощью трех 

видеокамер внутри здания и тринадцати видеокамер на фасаде. 

На посту охраны имеются: списки должностных лиц, педагогического состава и 

обслуживающего персонала ГАУДО ОЦДОД; списки должностных лиц, имеющих право 

разрешения на круглосуточный вход в здание и ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества; 

журнал учета посетителей; журнал выдачи ключей; расписание занятий; график 

административного дежурства; списки телефонов экстренной помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб; ящик с ключами от кабинетов и помещений; кнопка тревожной 

сигнализации; телефон (стационарный, мобильный); памятки по действиям при возникновении  

чрезвычайных  ситуаций  ЧС,  с  указанием  телефонов   диспетчерских служб ЖКХ и 

экстренных служб силовых ведомств. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими 

документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции.  

В ГАУДО ОЦДОД действует комиссия по охране труда. Проведена специальная оценка 

условий труда. Инструкции по охране труда разработаны и утверждены. Инструктажи с 

работниками проводятся 2 раза в год. 
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 Действует налаженная система работы по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, гарантирующая: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством;  

 проведение инструктажей по охране труда и ТБ, и проверке знания требований охраны 

труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением за 

ними места работы, среднего заработка во время прохождения медицинских осмотров; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 требования по соблюдению пожарной безопасности в учреждении соответствуют 

основным требованиям.   

 В ГАУДО ОЦДОД имеется медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и материалами. На первом этаже здания имеются стенды по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Проводятся осмотры: 

 первичных средств пожаротушения, с заполнением журнала учета огнетушителей, 

противопожарная обработка чердачных помещений зданий Учреждения; 

 проводится периодические осмотры электропроводки и электрических потребителей с 

целью выявления неполадок, угрожающих пожаробезопасности учреждения; 

 все электрощитовые закрыты на замки;  

 ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции электросетей и заземления 

оборудования в здании ГАУДО ОЦДОД.  

В рамках организационных мероприятий по гражданской обороне и защиты от ЧС в 

ГАУДО ОЦДОД: отработана схема оповещения должностных лиц и сотрудников при угрозе 

или возникновении ЧС; разработаны планы гражданской обороны; разработаны 

функциональные обязанности должностных лиц, и руководителей нештатных формировании 

ГО; созданы нештатные формирования ГО; разработаны планы действий (алгоритмы, 

инструкции) на случай возникновения ЧС для работников ГАУДО ОЦДОД; разработана 

программа обучения сотрудников по ГО; организовано обучение на курсах повышения 

квалификации должностных лиц; проводятся тренировки по действиям персонала и учащихся 

при возникновении различных ЧС.  

 Имеется в наличии и в полном объеме вся документация, регулирующая деятельность по 

охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса: приказы, положения, 

акты, инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д. В течение года несчастных случаев с 

детьми и персоналом не было. 

Задачи на 2020/2021 учебный год. 

продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, 

требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;  

продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) 

с сотрудниками и обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО); 

совершенствовать и развивать системы охраны, обеспечение пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение в здание ГАУДО ОЦДОД; 

взаимодействовать с органами ГИБДД по обеспечению безопасности при проведении 

выездных мероприятий; 
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подготовить ГАУДО ОЦДОД к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принять меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Образовательная деятельность. Структурными единицами ГАУДО ОЦДОД являются 

отделы – это объединения педагогов и учащихся по одной образовательной области, которые 

осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической и организационной работы. 

В ГАУДО ОЦДОД осуществляет работу трех отделов по направленности реализуемых 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ: 

 художественный отдел; 

 социально-педагогический отдел; 

 физкультурно-спортивный отдел. 

В 2019/2020 учебном году в учреждении реализовано 42 дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ: 38 программ художественной направленности, 

что составляет 90% от общего количества программ; 2 программы социально-педагогической 

направленности - 5%; 2 программы физкультурно-спортивной направленности -  5 %.  

 

Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ  

в 2019/2020 учебном году 

 
№ Наименование  

общеразвивающей программы 

 

Уровни программы Срок 

реализации 

программы 

Кол-во часов 

реализации 

программы 

Возраст 

уч-ся 

 Художественная направленность 

 Образцовый детский коллектив хореографическая студия «Глория» 

1. 1. «Ритмика» стартовый  2 года 216 6-8 

2. «Основы хореографии» базовый 3 года 432 9-11 

3. «Модерн танец»  углубленный 4 года 864 11-15 

4. «Основы классического 

танца» 

разноуровневая 3 года 216 8-12 

5. «Классический танец» базовый 4 года 288 13-18 

6. «Основы танцевального 

искусства»  

разноуровневая 

 

3 года 432 8-13 

7. «Мастерство»  углубленный 3 года 648 12-18 

8. «Основы современного 

танца»  

Разноуровневая 3 года 216 9-12 

9. «Джаз танец»  базовый 3 года 216 13-17 

10. «Ритмика и основы 

хореографии»  

стартовый  2 года 216 6-7 

 Образцовый детский коллектив вокально-хореографическая студия «Дилижанс» 

2. 1. «Основы вокала»  разноуровневая 3 года 432 7-10 

2. «Основы эстрадного 

вокала»  

базовый 3 года 432 11-14 

3. «Основы эстрадно-

джазового вокала»  

углубленный 3 года 648 15-18 

4. «Первые шаги»  стартовый  2 года 216 6-7 

5. «Музыкальная грамота»  разноуровневая 5 лет 180 7-13 

6. «Фортепиано»  разноуровневая 3 года 108 7-10 

7. «Азбука движения»  разноуровневая 3 года 216 6-11 

8. «Эстрадный танец»  базовый 3 года 216 11-15 
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9. «Основы актерского 

мастерства» 

стартовый 

 

1 год 72 11-15  

 Студия изобразительного искусства «Волшебные краски» 

3. 1. «Страна Рисовалия»  разноуровневая 3 года 576 7-11 

2. «Колорит» углубленный 5лет 1080 12-17 

3. «Колорит +»  
стартовый 

 

1 год 72 10-15  

 Театральная студия «Отражение» 

4. 1. «Поиграем в сказку»  разноуровневая 3 года 432 6-11 

2. «Волшебный мир театра»  разноуровневая 5 лет 720 10-18 

3. «Основы сценической 

речи»  

разноуровневая 3 года 216 10-15 

4. «Сценическое движение» 

(учебный план) 

стартовый 

 

1 год 72 11-15  

 Творческое объединение «Шкатулка идей» 

5. 1. «Шкатулка идей» разноуровневая 3 года 576 7-12  

2. «Шкатулка идей+»  
стартовый 

 

1 год 72 10-15  

 Образцовый детский коллектив Студия народного пения «Забава» 

6. 
1. «Народный вокал»  

разноуровневая 

 

3 года 648 7-17 

2. «Традиции и обряды 

русского народа»  

Разноуровневая 3 года 216 7-15 

3. «Народные инструменты»  Разноуровневая 3 года 216 7-15 

4. «Основы народного 

вокала» 

Разноуровневая 2 года 288 6-7 

 Творческое объединение «Радуга» 

7. 1. «По дороге с песенкой»  стартовый 1 год 36 7 лет 

2. «Ритмика»  стартовый 1 год 36 7 лет 

3. «Игровой фольклор» стартовый 1 год 36 7 лет 

4. «Город мастеров» стартовый 1 год 36 7 лет 

5. «Затейники» стартовый 1 год 36 7 лет 

 Спортивное объединение «Троеборец» 

8. 1. «Пауэрлифтинг»  Разноуровневая  4 года 864 12-18 

2. «Тяжелая атлетика»  Разноуровневая  4 года 864 12-18 

 Детское общественное объединение «Юность Кузбасса» 

9. 1. «ЛАД»  Разноуровневая 3 года 648 13-18 

 Студия журналистики «Свежий ветер» 

 
1. «Основы журналистики» 

Разноуровневая 3 года 648 12-18 

лет 

Творческое объединение «Дизайн» 

11 1. «Основы дизайна» Разноуровневая 3 года 576 7-14 лет 

 

Деятельность каждого из отделов строится на основе общего планирования работы 

учреждения, осуществляется на условиях взаимного творческого сотрудничества с другими 

структурными подразделениями. По каждой направленности образовательного процесса 

определяется деятельность, предполагающая: обновление содержания учебных программ; 

внедрение новых направлений, методов и технологий, развитие личностно-развивающих 

аспектов творческой и познавательной, практико-ориентированной деятельности обучающихся; 

формирование информационного поля и благоприятной образовательной среды; активное 

включение учащихся в социум. 



22 

 

Образовательно-воспитательная деятельность в отделах, осуществляют педагоги 

дополнительного образования, на основании: 

 учебного плана;  

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

 учебно-методического комплекса; 

 репертуарного плана;  

 плана воспитательной работы. 

Основная цель работы художественного отдела заключается в организации 

воспитательно - образовательного процесса, создании необходимых условий для успешной 

реализации дополнительных общеразвивающих программ и развития творческих способностей 

учащихся детских студий отдела; координация деятельности по художественной 

направленности с ОУ ДОД Кемеровской области. 

В состав отдела входят 9 творческих студий и объединений: 

1. ОДК Кузбасса - Вокально-хореографическая студия «Дилижанс» (руководитель 

Вансию Л.А., педагог и концертмейстер Карпиченко Е.Н., концертмейстер Матвеев Н.А., 

педагоги Ляховец В.И., Потапова О.В.)  

2. ОДК Кузбасса - Хореографическая студия «Глория», народное направление 

(руководитель Щитинина С.В., педагог Прудникова А.В., концертмейстер Карпиченко Е.Н.,) 

3. ОДК Кузбасса - Хореографическая студия «Глория», эстрадное направление          

(руководитель Трынкова О.В., педагог Мурасова В.В., концертмейстер Карпиченко Е.Н.,) 

4. Творческое объединение «Шкатулка идей» (педагог Шевченко Н.А.) 

5. Театральная студия «Отражение» (руководитель Потапова О.В.) 

6. ОДК Кузбасса Студия изобразительного искусства «Волшебные краски» 

(руководитель Иноземцева А.Г.,педагог Гаршина Н.С.) 

7. Творческое объединение «Дизайн» (педагог Гаршина Н.С.) 

8. ОДК Кузбасса Студия народного пения «Забава» (руководитель Целюк С.А., 

педагог Коновалова Т.Н., концертмейстер Шабаев Э.Р.) 

9. Творческое объединение «Радуга» (педагоги: Щитинина С.В., Трынкова О.В., 

Потапова О.В., Коновалова Т.Н., Карпиченко Е.Н., Шевченко Е.Н.) 

В настоящее время в отделе работают 13 педагогов (11 человек – штатные работники, 2 

чел. – совместители), 2 концертмейстера, из них по совместительству 1 человек. 

Уровень квалификации педагогов отдела: 

Высшая категория - 11 чел. -  73%. 

Первая категория – 1 чел. – 8% 

Не аттестованы – 3 чел.- 23% (совместители) 

Уровень образования педагогических сотрудников отдела: 

Высшее образование имеет 11 человек – 73 %   

Средне-специальное образование - 4 чел.  – 27% 

 В 2019/2020 учебном году в отделе было реализовано 38 дополнительных 

общеразвивающих программ. В соответствии с учебным планом в 2019/2020 учебном году в 

сентябре было сформировано 81 группа – 1150 учащихся. На июнь месяц сохранено количество 

групп и состав учащихся составил – 1108 человек – 96%.  

     Особенность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в группах 

занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленности. 

Образовательный процесс основан на принципах – индивидуализации и дифференциации 

процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного 

подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и развитие личности, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм коллективного творчества. Такой 

подход позволяет детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно 

для поддержания интереса к занятиям.  

Педагоги отдела большое внимание уделяют повышению своего педагогического и 

профессионального мастерства, подбирают и изучают материалы по профилю работы, 
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выступают на методических объединениях, посещают областные семинары, проводят 

областные мастер-классы, делятся опытом работы на ВТЗ, проводимых КРИПКиПРО.  

Анализируя работу педагогов и отдела в целом, следует отметить следующие главные 

положительные показатели: 97% сохранность контингента детей в группах и высокие 

результаты в творческих конкурсах всероссийского и международного уровней. Для получения 

такой результативности работа акцентировалась на следующих моментах: 

• качественная воспитательная работа в студиях (проведение совместных праздников, 

творческие поездки, экскурсии, встречи друзей и т.д.) 

• тесное сотрудничество с родителями воспитанников (систематические родительские 

собрания, индивидуальные консультации, продуктивная работа родительских комитетов, 

участие и помощь родителей в проведении мероприятий и концертов); 

• активное участие детских коллективов в различных конкурсах; 

• востребованность творческих студий и участие в концертных программах различного 

уровня. 

• повышение профессионального уровня педагогов отдела (курсы повышения 

квалификации, участие в конкурсах профессионального мастерства, проведение мастер-классов 

на областном уровне). 

Социально-педагогическая направленность как разновидность педагогической 

деятельности является адресной, направленной на конкретного ребенка и решение его 

индивидуальных проблем на различных возрастных этапах – поддержка процесса 

самоопределения личности ребенка, его социальное становление, развитие индивидуальности. 

Основная цель работы отдела – организация воспитательно - образовательного процесса 

учащихся, создание необходимых условий для успешной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и развития творческих способностей воспитанников детских 

объединений отдела, координация деятельности по социально-педагогической направленности 

с ОУ ДОД Кемеровской области. 

В состав социально-педагогического отдела входят следующие творческие объединения: 

 детское общественное объединение «Юность Кузбасса»; 

 студия журналистики «Свежий ветер». 

В настоящее время в отделе работают 2 педагога дополнительного образования, из них 1 

штатный сотрудник и 1 совместитель, а также 1 педагог-организатор, 1 методист. Все педагоги 

имеют высшее образование. 2 педагога и методист имеют высшую квалификационную 

категорию.  

В отделе реализуется 2 дополнительные общеразвивающие программы. На начало 

учебного года было запланировано 3 группы, в которых занималось 47 учащихся. Сохранность 

контингента в отделе на конец учебного года составила 100 %. 

Социально-педагогическое направление в ГАУДО ОЦДОД включает в себя: 

 реализацию областных проектов, конкурсов социально-педагогической направленности; 

 взаимодействие с детскими общественными организациями, союзами, ассоциациями ОО 

ДОД области, с Ресурсным центром регионального отделения Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 взаимодействие со студиями журналистики, детских редакций и медиа -объединений ОО 

ДОД Кемеровской области; 

 проведение областных профильных смен; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями и социальными учреждениями, 

работающими с детьми с ограниченными возможностями;  

 благотворительная деятельность 

Отдел физкультурно-спортивной направленности призван формировать у детей и 

подростков устойчивый интерес и потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

спортом и навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Цель отдела - физическое воспитание 

подрастающего поколения, повышение уровня физического развития обучающихся, выявление 
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и развитие у детей способностей в области физической культуры и спорта. Физкультурно-

спортивный отдел призван формировать у детей и подростков устойчивого интереса и 

потребности в регулярных занятиях физической культурой, спортом и навыков здорового 

образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

За 2019/2020 учебного года в отделе осуществлялась работа по анализу и реализации 

таких направлений как:  

-наполняемость и сохранность контингента; 

-достижения в спортивно-массовой работе; 

-оздоровительная работа; 

-повышение квалификации кадрового состава отдела;  

-воспитательная работа; 

-методическая работа. 

За учебный год удалось реализовать в полном объеме все, что было намечено в планах 

работы. В отделе реализуются дополнительные общеразвивающие программы «Пауэрлифтинг», 

«Тяжёлая атлетика». В отделе работают 3 педагога с высшим образованием, из них 2 педагога с 

высшей квалификационной категорией, 1 педагог имеет первую квалификационную категорию. 

На начало 2019/2020 учебного года было запланировано 5 групп – 70 учащихся. Состав 

учащихся на конец учебного года составляет 69 человек. Наполняемость и сохранность 

контингента составляет 99%, что говорит о стабильности состава занимающихся, посещаемости 

ими тренировочных занятий.  Имеется положительная динамика роста индивидуальных 

показателей физической подготовленности учащихся. 

Внутренний контроль. В основу контроля над образовательным процессом 

администрация закладывает педагогический анализ результатов труда педагога и состояния 

воспитательно-образовательного процесса. Осуществление контроля велось по следующим 

направлениям:  

 ведение учебно-планирующей документации (планы, журналы, дополнительная 

общеразвивающая программа, календарно-тематический план, и т.д.); 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, техники безопасности; 

 комплектование учебных групп и их наполняемость; 

 сохранность контингента учащихся, посещаемость детьми студий, объединений;  

 проведение занятий; 

 проведение воспитательных культурно-досуговых мероприятий;  

 уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ;   

 полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

На начало учебного года были проведены проверки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, календарно-тематического планирования. 

Вся проверенная документация соответствует нормативным требованиям. В течение года 

ежемесячно проводилась проверка журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования. Замечания по ведению журналов отражены в справках по итогам проверки, а 

также внесены на последнюю страницу журнала. Анализ проверок показал высокий уровень 

культуры ведения журналов педагогами.  

       По итогам проверки посещаемости детских объединений учащимися средний процент 

посещений занятий составил более 90 %. Причины не посещения, как правило, являются 

уважительными. По результатам проверок можно констатировать 97% сохранность 

контингента учащихся в детских студиях и объединениях.  

        Регулярно методистами и заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

качеством проведения занятий педагогами дополнительного образования. Учебный план 

выполнен в полном объёме. Занятия в объединениях проводились регулярно. На основании 

общего анализа можно сделать выводы о достаточно высоком уровне проведения занятий у 

педагогов.  
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Результативность деятельности творческих студий,  

детского общественного и спортивного объединений 

 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются творческие и спортивные достижения 

учащихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня, показатели уровня освоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих программ и их реализация, сохранение 

контингента учащихся. В 2019/2020 учебного году показатель сохранности контингента 

учащихся за учебный год составил 98 %. 

 

Отделы 

Количество учащихся 

начало учебного года 
конец 2 полугодия 

учебного года 

- художественный  1133 1108 

- социально-педагогической  47 47 

- физкультурно-спортивной  70 69 

ИТОГО 1250 1224 

 

Итоги реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

отслеживаются через процентное выполнение программ по полугодиям и итоговую аттестацию 

воспитанников. Учет процентного выполнения образовательных программ позволяет 

отслеживать количественный уровень освоения программного материала. За 2019/2020 

учебный год средний процент выполнения образовательных программ составил 97 %.  

 

Направленность образовательной деятельности 2019/2020 

учебный год 

Художественная направленность 97% 

Социально-педагогическая направленность 98,5% 

Физкультурно-спортивная направленность 96,4 % 

Итого средний % выполнения программ 97,3 % 

 

Качественным показателем освоения содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является итоговая и промежуточная диагностика, которую 

успешно прошли все учащиеся учреждения. Итоговая диагностика ведется согласно 

Положению об итоговой аттестации учащихся, она является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить уровень 

освоения дополнительных общеразвивающих программ и результативность творческой 

деятельности. Подведение итогов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в форме диагностики по итогам каждого 

полугодия, к которой допускаются все учащиеся, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу в целом, в соответствии с прогнозируемым результатом, 

определенным в программе. Форма, вид и сроки диагностики определяются педагогом в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы и с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Для итоговой аттестации учащихся были использованы 

следующие формы: тестирование, зачет, участие в выставках, концертах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах, сдача нормативов, получение разрядов. Высокий уровень 

освоения программ продемонстрировали 95% учащихся, средний –5% учащихся.  

 

Направленность 

образовательной деятельности 

Уровень освоения   

дополнительных общеразвивающих 

программ 

 высокий средний низкий  
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Художественная направленность 93% 7% 0% 

Социально-педагогическая направленность 92% 8% 0% 

Физкультурно-спортивная направленность  100  % 0% 0 % 

Итого средний процентный уровень  

освоения образовательных программ 

95% 5 % 0 % 

 

Одним из показателей работы учреждения являются результаты участия учащихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  За прошедший год студии и объединения 

учреждения приняли участие в более 45 творческих конкурсах и 10 спортивных соревнованиях 

различного уровня. По итогам творческих конкурсов Сошникова Анастасия учащаяся 

образцового детского коллектива Кузбасса студии народного пения «Забава» стала 

Губернаторским стипендиатом «Юные дарования Кузбасса». Учащиеся спортивного 

объединения «Троеборец» становились неоднократными победителями и призёрами 

соревнований всероссийского и областного уровня. В этом учебном году 3 человек получили 

юношеские и 6 учащихся спортивные разряды, ребята приобрели положительный опыт участия 

в соревнованиях и повысили уровень спортивного мастерства.   

 

Уровень мастерства учащихся в конкурсах и соревнованиях 
 

Количество детей, (в составе коллектива) имеющих звание лауреат, дипломант и др. 434 

Количество детей (соло), имеющих звание лауреат, дипломант и др. 95 

Количество детей, имеющих спортивный (юношеский) разряд 9 

Кол-во детей, имеющих звание «Кандидат в Мастера спорта по пауэрлифтингу» 1 
 

Участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях 

 

Уровень Кол-во участников Кол-во призёров 

Международный 183 140 

Всероссийский 128 105 

Региональный  272 268 

Муниципальный  16 16 

Итого 599 529 

 

Общая результативность достижений творческих студий (объединений) 

за 2019/2020 учебный год 

 

Образцовый детский коллектив Кузбасса хореографическая студия «Глория», рук.   Щитинина С.В. 

Уровень конкурса Название,  

(очный/заочный)  

 

Дата и место 

проведения 

Конкурсные номера 

(номинация)  

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

Всероссийский 

конкурс фестиваль 

«Со Творение» 

 (очный) 

24-25 июня 

2019 г. 

г. Анапа 

 

«Подсолнухи» 

 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

 

13 

 

9 

 

Лауреат  

3 степени 

Лауреат  

3 степени 

Международный 

конкурс фестиваль 

«Звездный 

проект» 

 (очный) 

1-4 Ноября  

2019 г. г. 

Кемерово 

 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

«Подсолнухи» 

13 

 

15 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

3 степени 

Областной конкурс 

 

«Юные звезды 

Кузбасса»  

 (дистанционно) 

Май 2020г.  

г. Кемерово 

 

«Подсолнухи» 15 1 место 
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Всероссийский 

конкурс по 

народному танцу и 

народному 

песенному 

исполнительства 

«Морошка» 

(дистанционно) 

Май 2020г. «Подсолнухи» 

«Танец некрасовских 

казаков» 

«Мокшанские 

вихлявицы» 

15 

12 

 

 

13 

Диплом  

1 степени 

Международный 

онлайн-конкурс  

«Жар-птица» Май 2020г. «Подсолнухи» 15 Участие 

Международный 

онлайн-конкурс 

«Вдохновение» Май 2020г. «Подсолнухи» 15 Участие 

Образцовый детский коллектив Кузбасса хореографическая студия «Глория», рук. Трынкова О.В. 

Международный 

онлайн-конкурс  

«Вдохновение» 

заочный 

28.10-

10.11.2019г. 

Во власти у времени 16 Лауреат  

2 степени 

Международный 

конкурс-фестиваль  

«Поколение.RU» 

очный 

8-10.11.2019г. 

г. Уфа  

 

Во власти у времени 

Купала 

14 Лауреат 1 

степени 

Моя Россия 

Вирус 

14 Лауреат 2 

степени 

Чехарда 

Оригами 

10 Лауреат 1 

степени 

Дурочка 

Сердце 

Соло Лауреат 3 

степени 

Областной конкурс  «Юные Звезды 

Кузбасса» 

(дистанционно) 

Май, 2020г. 

г. Кемерово 

Оригами 16 2 место 

Во власти у времени 16 2 место 

Международный 

конкурс для 

хореографических 

коллективов 

 «Вдохновение» 

заочный онлайн 

Май, 2020г. Оригами 16 Лауреат 3 

степени 

Международный 

конкурс 

 «Жар птица 

России»  

заочный онлайн 

Май, 2020г. 1. Во власти у 

времени 

16 Лауреат 1 

степени 

Образцовый детский коллектив Кузбасса вокально-хореографическая студия, рук. Вансию Л.А. 

Всероссийский 

 

Фестиваль –

конкурс 

искусств  

«Со Творение» 

 

Июнь, 2019 г. 

г. Анапа 

 

 

«Красное и черное» 2 Диплом 

1степени 

«Старинные часы» 

(соло) 

1 Лауреат  

3 степени 

«Мы рисуем» 

(ансамбль) 

6 Лауреат  

1 степени 

«Песня друзей» 

(ансамбль) 

6  Лауреат  

2 степени 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс 

«Мелодинка» 

заочный 

Июль 2019г. «Песня друзей» 

(ансамбль) 

6  Лауреат  

2 степени 

Областной конкурс 

 

 «Новые звезды» 

очный 

 

 

Февраль, 

2020 г.  

г. Кемерово 

 

«Полечка» 

(малые формы) 

3   1место 

«Солнечные 

зайчики» (ансамбль) 

8  2 место 

«Песня друзей» 

(ансамбль) 

7  3 место 

Образцовый детский коллектив Кузбасса студия изобразительного искусства «Волшебные краски», 

рук. Иноземцева А.Г. 

Международный 

конкурс 

ИРСО «Сократ» 

заочно  

Сентябрь 

2019г.  

г. Москва 

рисунок 1 1 место 

Всероссийский 

клнкурс 

«Талантливые 

дети России» 

Сентябрь 

2019г. 

рисунок 1 1 место 
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заочно  г. Москва 

Всероссийский 

конкурс 

«Умнотворец» 

заочно  

Сентябрь 

2019г.  

г. Москва 

рисунок 1 1 место 

Областной конкурс «Мой город» 

Очный 

 

Октябрь 

2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

рисунок 1 Гран-При  

 

Областной конкурс «Марья - 

искусница» 

очный  

Октябрь 

2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

пластилино 

графия 

1 2 место  

 

Всероссийский 

конкурс 

«Страна 

талантов» 

заочный 

Декабрь, 

2019г. 

г. Москва 

рисунки 2 2 место 

Международный 

конкурс 

«Снегири 2019» 

очный 

Декабрь, 

2019г. 

г. Красноярск 

рисунки 6 2 место 

Межрегиональный 

конкурс 

«Я родом из 

Сибири» очно 

Март, 2020г. 
г. Новосибирск 

рисунки 5 участие 

Всероссийский 

конкурс 

«Страна 

талантов» заочно 

май, 2020г. 

г. Москва 

рисунки 1 3 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» заочно 

Июнь 2020г. 

г. Москва 

рисунки 3 участие 

II Международный 

конкурс-фестиваль  

«STARS» 

заочно 

Июнь 2020г. 

г. Москва 

рисунки 1 участие 

Творческое объединение «Дизайн», рук. Гаршина Н.С. 

Всероссийский 

конкурс 

«Мама, 

поздравляю» 

заочный 

Ноябрь 2019.  

г. Москва. 

 

«Аромат цветов»  

коллаж 

1 Диплом за 1 

место  

Всероссийский 

конкурс 

«Мир моих 

увлечений» 

заочный 

Ноябрь 2019.  

г. Москва. 

 

«Осенний парк» 

Аппликация 

1 Диплом за 1 

место  

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» 

«По страницам 

красной книги» 

заочный 

Ноябрь, 

2019г. 

г. Москва 

 

«Филин» 

Аппликация из 

соломки 

1  

Участие 

Международный 

конкурс «Снегири 

2019» 

«По страницам 

любимых книг» 

заочный 

Ноябрь, 

2019г., 

г. Красноярск 

 

рисунки 3 Участие 

Областной  

конкурс 

 «Память о войне» Март, 2020г., 

г. Кемерово  

Рисунки 

 

Сочинение 

8 

 

1 

I-2, II-2,  

III-1 

Участие - 3 

I-1 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Страна 

талантов» 

«А в памяти 

мгновения 

войны…» 

заочный 

Апрель, 

2020г., 

г. Москва 

Рисунок 

 

1 Участие 

 

Всероссийский 

конкурс выставка 

художественного 

 «Самый вкусный 

натюрморт» 

очный 

Апрель, 

2020г., 

г. Красноярск 

Рисунок 

 

1 Диплом 

победителя 
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творчества 

«Багульник» 

 

Международный 

конкурс ИЗО для 

детей и подростков 

«Я родом из 

Сибири 2020» 

очный 

Апрель, 

2020г., 

г. Новосибирск 

Рисунки 5 Диплом за II 

место - 1 

Участие – 4  

Всероссийский 

Конкурс рисунков 

«День победы 

твоими глазами», 

заочный 

Май, 2020г., 

г. Всеволожск 

Рисунки 7 Участие 

Театральная студия «Отражение», рук. Потапова О.В. 

Международный 

конкурс -фестиваль 

в рамках проекта 

"Планета талантов" 

 

«Сибирь зажигает 

звезды»  

очное 

 

Октябрь 

2019г. 

г. Кемерово 

 

Номинация «Худ. 

слово – проза, 

сказка» 10-12 лет. 

1 Лауреат  

III степени 

Новицкая А. 

Малая форма 

"Разноцветная 

семейка" 

15 Лауреат  

III степени 

Международный 

конкурс -фестиваль  

 

"Звездный проект" 

очное 

 

Октябрь 2019 

г. Кемерово 

 

Иные формы  

"Во власти темноты" 

1 Лауреат  

II степени 

Номинация «Худ. 

слово – проза» 

 10-12 лет. 

1 Лауреат  

II степени 

Новицкая А. 

Областной конкурс 

детских 

театральных 

коллективов  

"Театральные 

подмостки" 

(дистанционно) 

Апрель 2020г. 

г. Кемерово 

Малая форма "Дама 

сдавала в багаж" 

6 Лауреат  

II Iстепени 

Образцовый детский коллектив Кузбасса Студия народного пения «Забава», рук. Целюк С.А. 

IVМеждународный 

конкурс детского и 

молодежного 

творчества 

 

 «Звездный 

проект» 

  

26.10.2019г. 

г. Кемерово 

 

Сошникова 

Анастасия 

1 Лауреат 

1 степени 

  

Старшая группа  16 Лауреат 

1 степени  

VIII 

Международный 

конкурс 

 

 «Сибириада»  

  

 

 

06-

08.12.2019г.  

г. Кемерово 

 

Старшая группа 16 Лауреат    

2 степени  

Булатова Виктория  

 

Сошникова 

Анастасия 

Кольцова Ярослава  

3 Лауреат 

2 степени 

Лауреат 

2 степени 

 Лауреат 

2 степени 

Международный  «Души 

прекрасные 

порывы» 

30.11.2019г.   

г. Москва 

Старшая группа 14 Лауреат 

1 степени 

  

Областной конкурс 

очный 

  

Творческий 

конкурс сольных 

исполнителей 

«Соловушка»  

19-

29.08.2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

 

Кольцова Ярослава 1 Диплом 

за 1 место 

Творческий 

конкурс 

«Песенные 

россыпи»  

Смешанный состав 16 Диплом 

за 1 место 

Фестиваль 

обрядовой 

культуры  

«Жнивный обряд» 

 

смешанный состав 

20 Диплом 

Лауреата  

1 степени 

Областной конкурс 

очный 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 

7-12.11.2019г. 

ГАУДО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

Соловей мой 

 

10 Диплом 

Лауреата  

 

Творческий 

проект «Мы дети 

Садовая черемуха 10 Диплом 

Лауреата  
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Кузбасса»    

Городской конкурс 

очный 

Открытый 

Фестиваль 

«Светла Русь» 

31.10.2019г.  

г.Кемерово 

Синтетюриха 16 Диплом 

Лауреата 

 

Международный 

очный 

Конкурс 

вокальных 

исполнителей 

Апрель-май 

2020 г. 

г.Новосибирск  

Садовая черемушка 12 Диплом 

Лауреата    

1 степени 

Очный VIII 

Межрегиональный 

Крапивинский 

фольклорный 

фестиваль 

 «Крещенские 

вечёрки» 

18-

19.01.2020г. 

Крапивински

й район 

Духовные стихи 

Колядки 

По саду ходила 

12 Диплом 

Лауреата     

Областной 

фестиваль  

очный 

 «Рождественские 

встречи друзей»,  

Январь 2020 

г. Кемерово 

Котельникова К. 

А я чайничала 

1 Диплом  

за участие 

Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни  

 

 «Сибирская 

звонница» 

 

Май 2020 г.  

г. Кемерово  

Ансамболь 16 Диплом  

за 1 место 

Булатова В., 

Кольцова Я., 

Сошникова А. 

3 1 место 

1 место 

2 место 

Областной 

дистанционный 

конкурс детско-

юношеского 

народного 

творчества  

 «Жаворонушки»  Май 2020 г.  
г. Прокопьевск 

Булатова 

Виктория.Пташечка 

1 Диплом  

Лауреат 1 

степени 

Творческое объединение «Шкатулка идей», рук. Шевченко Н.А. 

Областной конкурс 

Заочный конкурс 

 «Страницы 

военной хроники» 

среди детей с ОВЗ  

13-18 мая 

2020г. 

г. Кемерово 

И ту войну мы не 

забудем никогда…» 

Степанова Екатерина 

1 2 место 

Детское общественное объединение «Юность Кузбасса», руководитель Копылова В.С. 

Всероссийский 

отбор на 

профильную смену 

РДШ 

 «В центре 

событий» (очный) 

2-30.10.2019г. 
г. Владивосток 

ВЦД «Океан» 

Отборочный этап от 

АВЦ  

Суханова Лариса 
Захарова Эрика 

2 Победители 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Доброволец 

России 2019» 

очный 

29.11.2019г. 

г. Кемерово 

Проект в номинации 

«Помощь детям» 

Гонжуров Михаил 

1 Финалист 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Доброволец 

России 2019» 

очный 

05.12.2019г. 

г. Сочи 

Проект в номинации 

«Рожденные 

помогать» 

Рылова Анастасия 

1 Победитель 

Всероссийский 

конкурс  

«Лидер 21 века» 

очный 

12-15 декабря 

2019 г.  

г. Москва 

Номинация лидер 15-

16 лет 

Захарова Эрика 

1 Диплом 

победителя 

2 место 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

вожатых  

«Лига вожатых» 

заочный 

12.10.-12.12. 

2019 г. 

г. Москва 

Номинации вожатый, 

вожатый – стажер, 

старший вожатый 

10 Участники 

Конкурсный отбор 

на всероссийский 

форум  

 

«Территория 

смыслов» 

очный 

 

2019 г.  

г. Москва 

 

Площадка «РДШ» 

Еремеев Егор 

1 Участник 

Форума 

Чичкарева Алена 1 Волонтер 

Форума 

Областной конкурс  «Самоизолента» 

заочный 

Апрель 2020г.  Галенко Никита 1 Победитель 

Областной конкурс «Выходи за Апрель 2020г. К 75 – летию в ВОВ 1 Победитель 
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больших раскрасок  рамки» заочный Галенко Никита 

Областной конкурс 

мемов  

«Мемландия» 

Заочный  

Апрель 2020г. Номинация «РДШ – 

широкая душа» 

Забавин Платон 

Медведев Михаил 

2  

Победители 

Конкурсный отбор 

на международный 

форум активной 

молодежи  

«Доброволец 

России» 

очный 

2019 г. 

г. Сочи 

Площадка 

«Добровольчество» 

Еремеев Егор 

1 Участник 

Форума 

Всероссийский 

конкурс  

ВДЦ «Океан» 

очный 

Октябрь 

2019 г.  

 1 диплом 1 

степени 

Межрегиональный 

конкурс 

социальных 

проектов 

очный май 2020 г.  Проекты  

Медведев Михаил 

1 Победитель 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Арткопилка» 

заочный 

апрель 2020 г.  номинация 

«Социально 

значимая 

деятельность» 

1 Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс РДШ  

«Лига ораторов» 

Заочный  

2020г. Фефелов Тимофей 1 Финалист 

Всероссийский 

конкурс 

Заочный 

«РДШ – 

ТЕРРИТОРИЯ 

САМОУПРАВЛЕ

НИЯ»  

Март 2020г.  10 Полуфинали

сты 

Студия журналистики «Свежий ветер», рук. Филонова Е.Д. 

Областная 

профильная смена 

 

«Молодые ветра» Декабрь 2019 г. 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка»  

Киселева Софья 

 

1 

 

Благодарств

енное 

письмо 

Областной конкур «Юнкор года – 

2019» 

Декабрь 2019 г. 

ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

Тушева Алена 

Косинцева Арина 

1 

1 

2 место 

Диплом 

финалиста 

 
Общая результативность деятельностиспортивного объединения «Троеборец» 

за  2019/2020 учебный год 

 

Уровень соревнования, 

дата и место 

проведения 

Участник соревнования Весовая 

категория 

(кг) 

Результат 

педагог Апухтин А.В. 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

02 ноября 2019 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)    До 52 кг 3 место 

Николаева Анастасия (2001 

г.р.)   

До 57 кг 4 место 

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 2 место 

Всероссийский турнир по 

пауэрлифтингу (троеборье) на призы 

ЗМС Т.Ельцовой, 15.11.2019 года,  

г. Л-Кузнецкий 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 4 место 

Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью) 21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Козенкова Виктория  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 4 место 

 

Борта Яна (2001 г.р.)   До 72 кг 4 место 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 3 место 
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Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)   До 52 кг 2 место 

 

Николаева Анастасия  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 3 место 

Борта Яна (2001 г.р.)   До 72 кг 1 место 

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 4 место 

Захаров Юрий (2003 г.р.)   До 66 кг 4 место 

Новиков Владислав 

(2004 г.р.)   

До 74 кг 4 место 

Абрамов Кирилл (2002 г.р.)   До 83 кг 5 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юниоров, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Пивоварова Елена (2001 г.р.)    До 52 кг 1 место 

 

Козенкова Виктория  

(2001 г.р.)    

До 57 кг 2 место 

 

Николаева Анастасия  

(2001 г.р.)    

До 63 кг 2 место 

Борта Яна (2001 г.р.)  До 72 кг 1 место 

Завьялов Игорь (1999 г.р.)    До 74 кг 3 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Фур Вадим (2004 г.р.)    До 59 кг 2 место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 

Захаров Юрий 

(2003 г.р.)   

До 66 кг 2 место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 

Новиков Владислав 

(2004 г.р.)   

До 74 кг 3 место 

Выполнил 3 

юношеский 

разряд 

педагог Ахметшин М.И. 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей, 

02 ноября 2019 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

Попов Никита (2005г.р.) До 53 кг 2 место 

 

Каменский Кирилл (2002г.р.)  До 59 кг 3 место 

Лазарева Диана (2003г.р.) До 72 кг 1 место  

 

Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью) 21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Дудников Алексей (2000г.р) До 83 кг 9 место 

Мацак Дмитрий (1999г.р) До 83 кг 11 место 

Сапрыкин Александр 

(2001г.р.) 

До 74 кг 8 место 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Лазарева Диана (2003г.р.) До 72кг 2 место 

Каменский Кирилл (2002г.р.) До 74кг 3 место 

 

Попов Никита (2005г.р.)  До 53 кг 2 место 

 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юниоров, 

29 февраля 2020 года, г. Кемерово,  

ж.р. Кедровка, ДЮСШ -1 

  Дудников Алексей (2000г.р) До 83 кг. 3 место 

Сапрыкин Александр 

(2001г.р) 

До 83кг 2 место 

Мацак Дмитрий (1999г.р) До 93кг 5 место 

педагог Журавлёв В.И. 

Всероссийский турнир по 

пауэрлифтингу (троеборье) на призы 

ЗМС Т.Ельцовой, 15.11.2019 года, г. Л-

Кузнецкий 

Салюков Павел 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 3 место 

Выполнил 1 

спортивный 

разряд 
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Чемпионат Кемеровской области по 

пауэрлифтингу (троеборью) 21.12. 

2019 года г. Л-Кузнецкий 

Салюков Павел 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 1 место 

выполнил 

норматив КМС 

Грудин Василий 

(2001 г.р.)    

До 66 кг 4 место 

выполнил 3 

спортивный 

разряд 

Климов Клим 

(2001 г.р.)    

До 93 кг 4 место 

выполнил 1 

спортивный 

разряд 

Открытое Первенство города 

Кемерово по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди девушек и юношей 

(Новогодний турнир), 05 января 2020 

года, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, 

ДЮСШ -1 

Салюков Павел (2001 г.р.)    До 66 кг 2 место  

Грудин Василий (2001 г.р.)    До 66 кг 3 место  

Первенство Кемеровской области по 

тяжёлой атлетике, 29 сентября 2019 

года г. Л-Кузнецкий 

Выкрестенко Андрей 

(2004 г.р.)    

+ 102 кг 5 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Первенство г. Кемерово по тяжелой 

атлетике, посвященный памяти ЗТР Р. 

Любавина, 29 ноября 2019 года, г. 

Кемерово, ст. «Химик» 

Гагин Максим (2004 г.р.)    до 89 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Выкрестенко Андрей  

(2004 г.р.)    

+ 102 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Чемпионат г. Кемерово по тяжелой 

атлетике, посвященный памяти ЗТР Р. 

Любавина, 30 ноября 2019 года, г. 

Кемерово, ст. «Химик» 

Абожин Вячеслав (2004 г.р.)    до 89 кг 1 место 

Выполнил 2 

спортивный 

разряд 

Новогодний Кубок Кемеровской 

области по тяжелой атлетике, 

посвященный памяти ЗТР Виктора 

Носова, 20-21 декабря 2019 года,  

г. Кемерово, ст. «Химик» 

Соловицкий Степан (2003 г.р.)    до 81 кг 3 место 

 

Гагин Максим (2004 г.р.)    до 89 кг 3 место 

 

Абожин Вячеслав (2004 г.р.)    до 89 кг 5 место 

 

Рождественский турнир г. Кемерово по 

тяжелой атлетике, 08 января 2020 года, 

г. Кемерово, ст. «Химик» 

Менов Дмитрий 

(2009 г.р.)    

до 52 кг 7 место 

 

 

Таким образом, представленные материалы подтверждают высокую продуктивность и 

качество работы отделов.  Профессионализм и творческий подход педагогов к образовательному 

процессу, благоприятный психологический климат способствовали достижению учащимися 

высоких результатов не только в масштабах города, а также на областном, всероссийском, 

международном уровнях. В 2019/2020 учебном году во всероссийских и международных 

конкурсах приняли участие студии художественного отдела: «Дилижанс», «Глория», 

«Волшебные краски», «Забава», «Отражение», «Дизайн», детское общественное объединение 

социально-педагогического отдела «Юность Кузбасса». Учащиеся физкультурно-спортивного 

отдела становились неоднократными победителями и призёрами соревнований городского и 

областного уровня.  

За последний год были достигнуты следующие результаты образовательной 

деятельности: 
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 учебный план на 2019/2020 учебный год выполнен, дополнительные общеразвивающие 

программы реализованы на 97 %;  

 сохранность контингента учащихся составляет 97 %; 

 отсутствие низкого уровня освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ, это свидетельствует о том, что учащиеся все воспитанники овладели теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, предусмотренными требованиями 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 стабильность достижений учащимися в творческих конкурсах и соревнованиях 

различного уровня; 

 в учебно-образовательный процесс внедряются разнообразные педагогические 

технологии: здоровьесберегающие, модульного обучения, саморазвития, личностно-

ориентированного обучения, информационного обучения; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким профессиональным и 

творческим потенциалом; 

 качественный состав, уровень компетентности и методической подготовленности членов 

педагогического коллектива достаточен для квалифицированного руководства детскими 

студиями, объединениями и грамотной организации воспитательно-образовательного процесса. 

Исходя их вышеизложенного, можно отметить, что в учреждении сохраняется высокий 

уровень организации и содержания воспитательно-образовательного процесса.  

 

Методическая деятельность 

 

 В работе методического отдела ГАУДО ОЦДОД выделяется внутренняя и внешняя 

деятельность: педагогические работники учреждения и педагогические работники 

многопрофильных ОУ ДОД Кемеровской области. 

Методическая работа нацелена на: 

  координацию, анализ и организационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников ОУ ДОД;  

 создание условий для обмена педагогическим опытом, установления взаимодействия 

и деловых контактов между педагогическими работниками, участниками образовательного 

процесса; 

 обобщение и распространение опыта реализации новых подходов в обновлении 

содержания дополнительного образования среди ОУ ДОД;  

 поддержку инновационной деятельности ОУ ДОД.  

 На сегодняшний день в методической работе учреждения постоянными 

координирующими формами остаются методический совет и методические объединения. К 

обучающим формам относятся семинары, мастер-классы, конкуры профессионального 

мастерства, самообразование, адресная помощь. 

 Вопросы, рассматриваемые на методических объединениях, отражают специфику 

направленности, показывают направления деятельности педагогов. В этом учебном году 

основное внимание уделено изучению вопроса персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области. Наряду с этим, 

рассматривались вопросы: повышение профессионального мастерства и компетентности 

педагога, путем внедрения инноваций в образовательный процесс; деловая игра как один из 

видов игровой технологии; место здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе и др. 

 Методический совет определяет приоритеты образовательного поля учреждения. За 

прошедший период проведено четыре заседания. В сентябре и мае на методическом совете 

рассмотрены организационные вопросы: рекомендованы к работе 42 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, утверждено положение о конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников учреждения «Педагогические 
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таланты» на 2019/2020 учебный год, подведены итоги работы за учебный год и определены 

дальнейшие перспективы работы. 

Сохраняя традиции, каждый учебный год в учреждении начинается со смотра 

программно-методических материалов с целью определения уровня готовности педагогов 

дополнительного образования к учебному процессу и динамики развития учебно-методических 

комплексов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В смотре 

приняли участие педагоги: С.В. Щитинина, О.В. Трынкова, Н.А. Шевченко, С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова, Э.Р. Шабаев, А.Г. Иноземцева, Н.С. Гаршина, Е.Н. Карпиченко, Л.А. Вансию, О.В. 

Потапова, М.И. Ахметшин. Ежегодно сохраняется число участников смотра. Смотр учебно-

методических комплексов показал: уровень готовности педагогов к учебному процессу 

достаточно высокий с наличием нового учебного материала, формированием материала на 

электронных носителях, обновлением содержательного материала. Однако у части педагогов 

наблюдается статичность в данном направлении работы, что является сдерживающим фактором 

эффективности их работы и отражается на качестве образовательного процесса.  

В рамках Декады дополнительного образования для педагогических работников ОУ 

ДОД в учреждении была открыта выставка программно-методических материалов, работал 

пункт консультативной помощи молодым специалистам по вопросам методической работы, 

состоялись профессиональные встречи «РеСтартДО (Перезагрузка) по вопросам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. Общий охват 

участников составил более 1200 человек.   

 В ноябре на методическом совете рассмотрен вопрос о затруднениях педагогических 

работников ГАУДО ОЦДОД в формировании профессиональных компетенций. В условиях 

внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» для педагогических работников учреждений дополнительного образования (УДО) 

значительно повышаются требования к квалификации. Наряду с традиционными функциями 

педагога (обучение, воспитание, развитие, работа с родителями и т.п.) актуализируются такие 

профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование; становятся 

востребованными коммуникативные функции (умение вести социальный диалог, обеспечивать 

социальное партнерство).  

 В течение двух месяцев проведена предварительная работа (Е.Г. Абрамова, Н.Н. 

Шипачева). Использовались следующие форматы: анкетирование, наблюдение, посещение 

учебных занятий, представление опыта работы, повышение квалификации, представлена 

информационно-аналитическая справка. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 37 человек, из них штатных 

сотрудников 28 педагогических работников, из которых 5 человек вновь прибывшие, но 

имеющие опыт работы в других учреждениях дополнительного образования. В целом, 

педагогический коллектив ГАУДО ОЦДОД стабилен, имеющий стаж работы в данном 

учреждении не менее 10 лет.  Принимая во внимание широкий спектр педагогических 

компетенций в целом, особое внимание было обращено на профессиональные компетенции 

педагогических работников учреждения, которые включают в себя предметную, психолого-

педагогическую и методическую составляющие. 

По итогам проведенной работы в ГАУДО ОЦДОД, результаты распределились 

следующим образом.  

Уровень владения педагогическими работниками учреждения предметными 

компетенциями составляет 42 % от общего числа и включает: 

 знания в области преподаваемой дисциплины (вида деятельности); 

 ориентацию в современных тенденциях развития преподаваемой дисциплины (вида 

деятельности); 

 владение методиками преподавания дисциплины (умение ориентироваться в разнообра-

зии различных методов и приемов обучения); 

 использование современных педагогических технологий обучения. 

Уровень владения педагогическими работниками учреждения психолого-

педагогическими компетенциями составляет 28 % от общего числа и включает: 
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 владение базовыми психолого-педагогическими знаниями и умениями, обусловливаю-

щими успешность решения широкого круга воспитательных и образовательных задач; 

 умение выявлять индивидуальные способности учащихся и строить образовательный 

процесс с их учетом; 

 умение выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся, реализовать индивидуальные 

способы работы по ликвидации пробелов; 

 умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми, 

коллегами, родителями; 

 умение создавать благоприятный микроклимат в детском и педагогическом коллективе. 

Уровень владения педагогическими работниками учреждения методическими 

компетенциями составляет 30 % от общего числа и включает: 

 умение планировать, отбирать, синтезировать и конструировать образовательную 

программу, учебный материал; 

 умение организовывать различные формы занятий; 

 умение реализовывать деятельностный подход к обучению и умение организовать 

учебную работу учащихся; 

 умение применять инновационные технологии обучения; 

 умение квалифицированно применять здоровьесберегающие технологии обучения; 

 умение организовывать самостоятельную работу на занятиях и во внеурочной 

деятельности; 

 умение описать собственный педагогический опыт работы; 

 умение представить собственный педагогический опыт работы на различных уровнях, 

используя различные форматы. 

Опираясь на представленные данные следует отметить, для развития профессиональных 

компетенций педагогических работников учреждения необходимы условия: 

 развитие мотивационной среды для вовлечения педагогов в самостоятельную, 

творческую и исследовательскую работу;  

 дифференцированный и индивидуальный подход в методической работе с педагогами;  

 психологическая поддержка педагогических работников; 

 переход педагогов на инновационный режим; 

 включение педагогов в управленческую деятельность;  

 развитие педагогических инициатив; 

 возможность неформального общения в учреждении, традиции коллектива. 

Для преодоления затруднений у педагогических работников по развитию 

профессиональных компетенций необходимо предусмотреть основные форматы методической 

работы: 

 постоянно действующий обучающий семинар по базовым компетенциям педагога; 

 курсы повышения квалификации, наставничество, самообразование педагогов; 

 семинары-практикумы с использованием активных методов обучения; 

 индивидуальные и групповые консультации педагогов с целью оказания адресной 

эффективной методической помощи; 

 деятельность творческой группы по планированию и конструированию педагогами 

образовательной деятельности с учащимися; 

 мастер-классы с целью обменом передовым педагогическим опытом; 

 открытый показ образовательной деятельности педагогическими работниками 

учреждения; 

 открытые мероприятия по обмену опытом педагогической деятельности на уровне 

учреждения и области; 

 конкурсы, научно-практические конференции. 

Подводя итог вышесказанного, можно отметить, компетентный педагог: 

 знает и любит свою дисциплину (вид деятельности), любит свою работу; 
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 владеет разнообразными методами обучения; 

 умеет вызвать и удержать интерес учащихся, соизмеряет темп обучения с темпом 

усвоения знаний, управляет их вниманием; 

 имеет четкую, заранее оговоренную систему контроля, объективно оценивает знания; 

 уважает учащихся и родителей, умеет поставить себя на их место; 

 человек разносторонний, обладает артистизмом и чувством юмора; 

 имеет личную концепцию обучения и постоянно развивается. 

Формирование профессиональных компетенций – процесс цикличный, требующий 

постоянного стремления к совершенствованию, приобретению новых знаний и умений, 

обогащению деятельности, профессиональному развитию, это еще одно направлений работы 

методического отдела. 

В феврале 2020 г. на методическом совете рассмотрен вопрос по итогам реализации 

инновационного проекта «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе 

реализации этнокультурного образования в ОУДОД», который осуществлялся в течение трех 

лет, руководитель И.В. Афанасьева. 

Инновационная деятельность по реализации инновационного проекта «Формирование 

этнической идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в 

ОУДОД» в ГАУДО ОЦДОД в этом учебном году завершена. Она велась по концептуальной 

схеме «Традиции – инновации – институции», которая позволила понять инновационные 

процессы в образовании сегодня. Такого рода концептуальная схема позволила избежать, с 

одной стороны, противопоставления традиций и инноваций, превращения инноваций в нечто 

чуждое традициям, а с другой стороны, делает возможным осмысление процессов превращения 

инноваций в социально признанные нормы и ценности, т. е. в некие институции, 

формирующиеся в ходе социальных действий и социальных коммуникаций между людьми. А 

со временем – становящихся традицией.  

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе 

существенно отличается от традиционной. Значительно усложняется деятельность по 

разработке содержания и технологии деятельности, поскольку быстро развивается её 

технологическая основа. Она требует от педагога развития специальных навыков, приемов 

работы. Современные информационные технологии выдвигают дополнительные требования к 

качеству деятельности и её продуктам. 

Анализ выполнения программных мероприятий показывает, что Планы работы по 

реализации программы инновационной площадки по теме «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в ОУДОД» за 

2017/2020 уч. годы выполнен в полном объёме. 

Результаты реализации проекта подтверждает наличие системы общественной 

экспертизы результатов инновационной деятельности. Материалы из опыта работы 

региональной инновационной площадки размещены на официальном сайте: http://ozdod-

kemerovo.ru и на Едином информационном образовательном портале Кузбасса, 

https://portal.kuz-edu.ru/index.php раздел «Этнокультурное образование».  

Педагогические работники учреждения в своей практике активно используют 

информационное пространство. Выпуск методической продукции является дополнительной 

информационной поддержкой и служит для сопровождения конкретных действий педагога 

(нормативное сопровождение, подготовка к конкурсу, учебному занятию, мастер-классу).  

За отчетный период выпущено: 

Первое полугодие 

 Сборник положений областных мероприятий на 2019/2020 учебный год – 

составитель: И.А. Семенова; 

 Сборник нормативных документов «Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Кемеровской области» – 

составители: Е.Г. Абрамова, Т.М. Борискина; 

http://ozdod-kemerovo.ru/
http://ozdod-kemerovo.ru/
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
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 Буклет «Персонифицированное финансирование дополнительного образования – 

составитель: Е.Г. Абрамова, В.М. Непомнющая; 

 Памятка для родителей по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области – составители: Е.Г. 

Абрамова, Т.М. Борискина; 

 Инструкция для родителей по получению сертификата дополнительного 

образования – составитель: Е.Г. Абрамова; 

 Инструкция для учащихся по получению сертификата дополнительного 

образования – составитель: Т.М. Борискина; 

 Слайдовая презентация «Внедрение целевой модели региональной системы 

дополнительного образования Кемеровской области в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» - составитель: Е.Г. Абрамова; 

 Слайдовая презентация «Современные управленческие и организационно-

экономические механизмы в системе ДОД Кемеровской области» - составитель: Е.Г. Абрамова; 

 Слайдовая презентация «Нормативно-правовое обеспечение развития ПФДО: 

проблемы и возможные решения» - составитель: Е.Г. Абрамова; 

 Слайдовая презентация «Организация работы в электронной школе 2.0» - 

составитель: В.М. Непомнющая; 

 Слайдовая презентация «Актуальные вопросы внедрения ПФДО» - составитель: 

Т.М. Борискина; 

 Видеоролик по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области – составители: Е.Г. 

Абрамова, Т.М. Борискина; 

 Видеоролик «Как получить сертификат дополнительного образования» – 

составители: Е.Г. Абрамова, Т.М. Борискина; 

 Положение о рейтинге образовательных организаций дополнительного 

образования детей Кузбасса по художественной и социально-педагогической направленностям– 

составители: Н.А. Левичева, И.А. Семенова; 

 Методические рекомендации «Гусельки волшебные» – составитель: И.В. 

Афанасьева; 

 Учебно-методическое пособие «Музыкальные инструменты в фольклорной 

традиции» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 Статья «Народные обычаи и традиции как средство нравственного воспитания 

детей» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 Статья «Содействие культурному развитию детей с особыми образовательными 

потребностями в организации дополнительного образования» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 Слайдовая презентация «Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры посредством организации и проведения мероприятий областного уровня», – 

составитель: И.В. Афанасьева; 

 Слайдовая презентация «Особенности развития детей с различными видами 

одарённости» составитель: И.В. Афанасьева; 

 Слайдовая презентация «Этническая культура и этнокультурное образование: 

структура содержания» – составитель: И.В. Афанасьева; 

 Положение о конкурсе профессионального мастерства «Педагогические таланты 

ГАУДО ОЦДОД» – составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областного конкурса разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ– составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областного конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных 

организаций всех типов – составитель: И.А. Семенова; 
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 Положение о проведении областного конкурса программ заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников – составитель: Т.М. Борискина; 

 Положение о проведении областного конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

для обучения детей– составитель: Т.М. Борискина; 

 Положение о проведении областного конкурса моделей обеспечения  

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности - составитель: Т.М. 

Борискина; 

 Информационно-аналитическая справка по итогам изучения вопроса: затруднения 

педагогических работников ГАУДО ОЦДОД в формировании профессиональных компетенций 

– составители: Е.Г. Абрамова, Н.Н. Шипачева; 

 Программы проведения областных профильных смен - составители: С.А. Целюк, 

Л.Н. Волошко, Н.Н. Шипачева, Л.В. Земцева, В.С. Копылова; 

 Программы семинаров, творческих мастерских – составители: И.А. Семенова, 

И.В. Афанасьева, Н.Н. Шипачева, Л.Н. Волошко, С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«Академия детского движения» и «Молодые ветра» - составитель: Л.Н. Волошко; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«В ритме РДШ» - составитель: В.С. Копылова; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«Школа народной культуры» - составители: Т.Н. Коновалова, С.А. Целюк; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«Дети. Творчество. Успех» - составители: Л.В. Земцева, Т.Н. Коновалова, С.А. Целюк; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«Страна Мастеров» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Мультимедийная презентация: Итоги проведения областной профильной смены 

«Модный сезон» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Электронный сборник методических материалов по итогам проведения 

областного конкурса «Марья-Искусница, Данила-Мастер» - составитель: Н.Н. Шипачева;    

 Электронный сборник методических материалов по итогам проведения 

областного конкурса «Я - Мастер» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Видео и фотоматериалы по итогам работы областных профильных смен «Страна 

Мастеров», «Модный сезон» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Методическая разработка «Масленица идет – блин да мед несет» - составитель: Т.Н. 

Коновалова; 

 Сценарий фольклорного праздника «Праздник Варвары-Рукодельницы» - 

составитель: Т.Н. Коновалова; 

 Электронный сборник фотоматериалов областной выставки экспозиций ДПИ 

среди детских домов и школ-интернатов «Творчество детей - Кузбассу» - составитель: Н.Н. 

Шипачева; 

 План работы учреждения на 2019/2020 учебный год – составители: Е.Г. Абрамова, 

И.А. Семенова; 

 Сметы на проведение областных мероприятий на 2019/2020 учебный год – 

составители: И.А. Семенова, Н.Н. Шипачева, Л.Н. Волошко, Л.В. Земцева, С.А. Целюк, О.Н. 

Таранец; 

 Информационно-аналитические материалы по итогам проведения областных 

семинаров, областных профильных смен, конкурсов профессионального мастерства – 

составители: И.А. Семенова, И.В. Афанасьева, Н.Н. Шипачева, Л.Н. Волошко, Л.В. Земцева, 

С.А. Целюк. 

 Слайдовая презентация «Изделия из фетра» - составитель: Н.А. Шевченко; 
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 Комплект наглядного материала для работы с детьми с ОВЗ (праздничная открытка, 

символ года, цветочная корзина, бабочка, и т.д.) – составитель: Н.А. Шевченко; 

 Слайдовая презентация «Осенний пейзаж: работа акварелью, карандашом» - 

составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Зимний пейзаж ночной: работа акварелью, карандашом» - 

составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Зимний пейзаж днем: работа акварелью, карандашом» - 

составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Натюрморт с рябиной» - составитель: А.Г. Иноземцева;  

 Слайдовая презентация «Дикие животные: жирафы на закате, акварель» - 

составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Дикие животные: белочка, карандаш» - составитель: А.Г. 

Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Лесные птицы: сова, акварель» - составитель: А.Г. 

Иноземцева;  

 Слайдовая презентация «Рождественский рисунок. Гуашь» - составитель: А.Г. 

Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Иллюстрация сказки «Снежная королева» - составитель: 

А.Г. Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Зимний пейзаж: работа акварелью, карандашом» - 

составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Сценарий конкурсно-познавательного мероприятия по безопасности деятельности 

«Щенячий патруль спешит на помощь» - составитель: О.Н. Таранец; 

 Сценарий театрализованного представления для учащихся 1-го года обучения 

ГАУДО ОЦДОД «Теремок» - составитель: О.Н. Таранец; 

 Сценарий театрализованного представления, посвященного Дню Матери - 

составитель: Е.Н. Пашкова; 

 Сценарий театрализованного новогоднего представления «Волшебство под Новый 

год» - составители: О.Н. Таранец, Е.Н. Пашкова. 

Второе полугодие 

 Слайдовая презентация «О результатах и достижении в 2019 году целевых 

показателей по внедрению в системе дополнительного образования детей Кемеровской области 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов» - составитель: 

И.А. Семенова; 

 Сборник положений областных мероприятий ГАУДО ОЦДОД на 2020/2021 ученый 

год - составитель: И.А. Семенова; 

 Сводный отчет по области о развитии системы дополнительного образования 

художественной, социально-педагогической направленностей за 2019/2020 учебный год - 

составитель: И.А. Семенова; 

 Сводный отчет по численному охвату услугами ГАУДО ОЦДОД за 2019/2020 

учебный год - составитель: И.А. Семенова; 

 Сводный отчет «Рейтинг участия ОУДОД в областных конкурсах, мероприятиях в 

рамках сотрудничества с ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей» 

2019/2020 учебный год» - составитель: И.А. Семенова; 

 Сводный отчет «Рейтинг участия ОУДО КО в работе областных профильных смен» 

за 2019/2020 учебный год - составитель: И.А. Семенова; 

 Информационный справочник учреждений дополнительного образования детей 

Кемеровской области - составитель: И.А. Семенова; 

 Календарь областных мероприятий ГАУДО ОЦДОД на 2020/2021 учебный год – 

составитель И.А. Семенова; 
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 Сборник. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

сборник программ ПФДО / сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2020. – 

245 с.; 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: сборник 

программ художественной направленности Часть I / сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово: 

http://ozdod-kemerovo.ru, 2020. - 429 с.; 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: сборник 

программ художественной направленности для детей с ОВЗ Часть II / сост. И. В. Афанасьева. – 

Кемерово: http://ozdod-kemerovo.ru, 2020. - 429 с.; 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: сборник 

программ социально-педагогической направленности Часть III / сост. И. В. Афанасьева. – 

Кемерово: http://ozdod-kemerovo.ru,2020. - 296 с.; 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: сборник 

программ технической направленности Часть IV / сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово: 

http://ozdod-kemerovo.ru, 2020. - 134 с.; 

  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: сборник 

программ Часть V / сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово: 2020. – 70 с.; 

 Сборник материалов областных педагогических чтений «Методический 

инструментарий и опыт его использования в образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования детей» - 65 стр. - http://ozdod-kemerovo.ru  - составитель: И.В. 

Афанасьева;      

 Статья «Организация единого этнокультурного образовательного пространства в 

учреждениях дополнительного образования детей Кемеровской области» - XIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Художественное образование в Российской Федерации: 

вчера, сегодня, завтра» (г. Новосибирск) - составитель: И.В. Афанасьева;      

 Слайдовая презентация «Этническая культура и этнокультурное образование: 

структура содержания» - составитель: И.В. Афанасьева;      

 Слайдовая презентация «Организационно-педагогические условия реализации 

этнокультурного компонента в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей Кемеровской области» - составитель: И.В. Афанасьева;       

 Слайдовая презентация «Отчёт о реализации инновационного проекта» - 

составитель: И.В. Афанасьева;      

 Методические материалы и документы, обеспечивающие нормативную и 

инновационную деятельность ГАУДО ОЦДОД и ОУОД области - составитель: И.В. 

Афанасьева;      

 Положение о проведении конкурса детского творчества «Память о войне» - 

составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областных педагогических чтений «Обновление 

содержания дополнительного образования и практика его внедрения в деятельность ОУ ДОД» - 

составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областных творческих встреч педагогических работников 

ОУ ДОД «Эстафета поколений» - составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областного конкурса методических материалов 

«Использование регионального компонента в образовательном процессе ОУ ДОД» - 

составитель: И.А. Семенова; 

 Положение о проведении областного конкурса «Педагог–новатор ОУ ДОД» - 

составитель: Афанасьева И.В.; 

 Положение о проведении областного конкурса педагогов дополнительного 

образования «Я – Мастер» - составитель: Шипачева Н.Н.; 

 Положение о проведении областного конкурса выставочных экспозиций 

декоративно-прикладного искусства - составитель: Л.В. Земцева; 

http://ozdod-kemerovo.ru/
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 Положение о проведении областного конкурса юных журналистов Молодые ветра» - 

составитель: Л.Н. Волошко; 

 Положение о проведении XIII областного конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» - составитель: Л.Н. Волошко; 

 Положение о проведении X областного конкурса социально значимой деятельности 

детских общественных организаций и объединений «Вместе!» - составитель: Л.Н. Волошко; 

 Положение о проведении областного конкурса «Марья-Искусница, Данила-Мастер» 

- составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Положение о проведении областной выставки экспозиций по декоративно-

прикладному искусству среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Чудеса 

своими руками» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Положение о проведении областного фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями «Рождественские встречи друзей» - составитель: О.В. Трынкова; 

 Положение о проведении областного конкурса детских хореографических 

коллективов сельских территорий - составитель: О.В. Трынкова; 

 Положение о проведении областного конкурса детской эстрадной песни 

«Музыкальный лабиринт» - составитель: С.А. Целюк; 

 Положение о проведении областного конкурса хорового пения «Поют дети России» 

- составитель: С.А. Целюк; 

 Положение о проведении областного конкурса «СЦЕНАрист» - составитель: О.Н. 

Таранец; 

 Положение о проведении областного конкурса детских театров моды, школ и студий 

костюма «Подиум-2021» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Положение о проведении областной выставки экспозиций по декоративно-

прикладному искусству «Кузбасс легендарный!» - составитель: Н.Н. Шипачева; 

 Сценарий театрализованного представления «Поздравляем наших мам» - 

составители: О.Н. Таранец, Е.Н. Пашкова; 

 Мастер-класс «Технология создания и проведения онлайн-викторины» - 

составитель: Е.Н. Пашкова; 

 Мастер-класс «Проведение образовательного марафона для активистов ДОО с 

использованием публичной онлайн трансляции в социальной сети «ВКонтакте»» - составитель: 

Ю.В. Мельникова; 

 Мастер-класс «Развитие гибкости спины» - составитель: О.В. Трынкова; 

 Мастер-класс ««Верёвочка» в народном танце. Закрепление изученного материала» - 

составитель: С.В. Щитинина; 

 Мастер-класс «Развитие гибкости стоп» - составитель: В.В. Мурасова; 

 Мастер-класс «Изготовление куклы оберега - Благополучница» - составитель: Н.С. 

Гаршина; 

 Мастер-класс «Этюд вербы в акварельной технике - а ля прима» - составитель: А.Г. 

Иноземцева; 

 Мастер-класс «Тесто – это просто» - составитель: Н.А. Шевченко; 

 Мастер-класс «Вокальное дыхание. Основные упражнения на развитие опоры звука» 

- составитель: Л.А. Вансию; 

 Мастер-класс «Пасхальные игры и забавы» - составитель: Т.Н. Коновалова; 

 Мастер-класс «Упражнения на снятие зажимов» - составитель: О.В. Потапова; 

 Мастер-класс «Упражнения на снятие зажимов» - составитель: О.Н. Таранец; 

 Мастер-класс «Развитие основных певческих навыков в народной манере» - 

составитель: С.А. Целюк; 

 Мастер-класс «Изучение соревновательного упражнения пауэрлифтинга 

(приседание со штангой на плечах)» - составитель: А.В. Апухтин; 
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 Мастер-класс «Изучение соревновательных упражнений пауэрлифтинга 

(приседание, жим лёжа, тяга становая)» - составитель: В.И. Журавлев; 

 Слайдовая презентация «Комплекс упражнений для домашних тренировок - 

составитель: М.И. Ахметшин; 

 Аудиоматериал «Джазовые распевки» к теме «Эстрадное звукообразование» - 

составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Техника эстрадного вокала» к теме «Эстрадное звукообразование» - 

составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Чистый голос. Нотное приложение» к теме «Звукообразование» - 

составитель: Л.А. Вансию; 

 Аудиоматериал «Джазовые распевки» к теме «Эстрадно-джазовое 

звукообразование» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Слайдовая презентация «Ритм.  Пульсация» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Наглядный материал «Длительности нот» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Артикуляция. Дикция» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Строение гортани» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Вокальная работа» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Развитие певческого дыхания» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Мастер-класс «Развитие артикуляционного аппарата» - составитель: Л.А. Вансию; 

 Видеоматериал «Анализ музыкальной формы. Разбор песни» - составитель: Л.А. 

Вансию; 

 Методическая разработка «Методика и технология изготовления декоративных 

венков из искусственных цветов в декорировании женских аксессуаров и украшений 

современными материалами» - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Мастер-класс «Кукла оберег - ангел-хранитель» - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Мастер-класс «Гжель» рисование узора в круге - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Видео мастер-класс «Монотипия» - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Нетрадиционная техника рисования цветов» - составитель: 

Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация Пасхальная открытка «Матрешка» - составитель: Н. С. 

Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Рисование сухой кистью» - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Техника «Граттаж» - составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Нетрадиционная техника рисования «Кляксография» - 

составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Серебряные лилии» плетение из фольги- составитель: Н. С. 

Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Нетрадиционная техника рисования «Монотипия» - 

составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Художники о Великой Отечественной войне» - 

составитель: Н. С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Маленькие герои большой войны» - составитель: Н. С. 

Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Праздничный букет гербер из фоамирана» - составитель: Н. 

С. Гаршина; 

 Слайдовая презентация «Основы акварельной живописи» - составитель: А.Г. 

Иноземцева; 

 Слайдовая презентация «Пасхальная корзиночка» - составитель: А.Г. Иноземцева; 

 Фонограммы к пластическим этюдам, номерам и миниатюрам - составитель: О.В. 

Потапова; 
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 Фонограммы к спектаклям «Не хочу быть собакой», «Чернильница изучает мир» - 

составитель: О.В. Потапова; 

 Информационно-методический материал «Речевые и актерские тренинги» - 

составитель: О.В. Потапова; 

 Информационно-методический материал «Роль дыхательного тренинга в развитии 

речи учащихся театральных студий» - составитель: О.В. Потапова; 

 Раздаточный материал «Поговорки для работы над дикцией» - составитель: О.В. 

Потапова; 

 Слайдовая презентация «Осенины» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Проверочные задания для учащихся по ДООП- составители: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова; 

 Картотека игр для детей младшего возраста - составители: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова; 

 Сборники текстов произведений «Репертуар для учащихся младшего, среднего, 

старшего возраста» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Сценарий фольклорного праздника «Варварин день» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова; 

 Слайдовая презентация «Работа с звукоусиливающей аппаратурой» - составители: 

С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Видеоматериалы «Работа над распеванием» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова; 

 Слайдовая презентация «Духовные стихи» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. 

Коновалова; 

 Слайдовая презентация «Календарно-обрядовые песни» - составители: С.А. Целюк, 

Т.Н. Коновалова; 

 Методические материалы, проверочные задания «Развитие ритмических 

способностей детей» - составители: С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Проверочные задания в форме теста «Устное народное творчество» - составители: 

С.А. Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Слайдовая презентация «Праздники: «Масленица», «Троица» - составители: С.А. 

Целюк, Т.Н. Коновалова; 

 Видеоматериалы «Школа русской традиционной пляски» - составители: С.А. Целюк, 

Т.Н. Коновалова; 

 Электронный сборник областной выставки экспозиций по декоративно-прикладному 

искусству «Страницы военной хроники» - составитель: Н.Н. Шипачева. 

Разработано 162 единицы различных видов методической продукции, связанной с 

деятельностью учреждения. Прирост числа методической продукции увеличился с переходом 

организации в режим дистанционного обучения. 

Выполняя государственное задание, методический отдел ГАУДО ОЦДОД организует и 

проводит областные семинары, которые носят практико - ориентированный характер. За 

отчитываемый период опыт и мастерство представляли педагогические работники: ГАУДО 

ОЦДОД; МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», МБОУ 

ДО «ЦТ Заводского района», МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово» Кемеровский ГО, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» Новокузнецкий ГО, МБУ ДО «ДДТ» Анжеро-Судженский ГО, 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.  города Белово» 

Беловский ГО, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Киселевский ГО, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» Полысаевский ГО, МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» Прокопьевский ГО, МБУ ДО «ДДТ» 

Мариинский МР, МБУ ДО Дом детского творчества Тисульский МР, МБУ ДО Крапивинский 

ДДТ Крапивинский МР. 

Перечень областных семинаров, мастерских 
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 2019/2020 учебный год 

№ 

п\п 

Категория Тема Кол-

во 

Место 

проведения 

первое полугодие 

1.  Педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

фольклорных 

коллективов 

Роль народной культуры в 

творческом развитии ребенка 

40 В рамках 

профильной смены 

2.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Формирование познавательных 

интересов учащихся средствами 

музейной педагогики 

36 МБУ ДО «ДДТ» 

Мариинский МР 

3.  Педагоги-

организаторы 

Организация досуга детей в 

каникулярное время «Умные 

каникулы» 

43 МБОУ ДО «ДТ 

Заводского района»  

Кемеровский ГО 

4.  Педагоги 

дополнительного 

образования ДПИ 

Подарок к 300-летию Кузбасса 45 В рамках 

профильной смены 

5.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Актуальные вопросы внедрения 

ПФДО на территории 

Кемеровской области 

50 МБУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Созвездие» 

Таштагольский МР 

6.  Методисты  

ОУ ДОД 

Организация деятельности 

методической службы в условиях 

реализации профессионального 

стандарта педагогических 

работников ОУ ДОД 

61 МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

Новокузнецкий ГО  

7.  Руководители ДОО Межличностная коммуникация 

старшеклассников 

18 В рамках 

профильной смены 

8.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Педагогические технологии, 

обеспечивающие формирование 

этнокультурной идентичности 

учащихся в ОУ ДОД 

31 ГАУДО ОЦДОД 

9.  Педагогические 

работники ОУ ДОД 

Обновление содержания и 

технологий для этнокультурного 

образования учащихся в 

организациях дополнительного 

образования 

60 ГАУДО ОЦДОД 

Всего 384 

 
 ГАУДО ОЦДОД выступает организатором областных конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников ОУ ДОД. За прошедший период проведены конкурсы: 

заочный конкурс презентаций «Заочное путешествие по Кузбассу», в котором приняли участие 

32 человека; конкурс педагогов дополнительного образования по декоративно-прикладному 

искусству «Я – Мастер» - 29 человек; конкурс разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ - 43 человека; конкурс дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов 

- 17 человек; конкурс программ моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности- 4 человека; конкурс программ заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для мотивированных детей - 11 человек; конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
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для обучения детей - 12 человек; конкурс профессионального мастерства «Мастер года» - 14 

человек.  Общий охват областными конкурсами составил 162 человек. Все участники 

областных конкурсов представили материалы с опорой на собственный педагогический опыт и 

отражающие направления деятельности, что составляет особую ценность для педагогического 

сообщества учреждений дополнительного образования детей Кузбасса.    

 Традиционные педагогические чтения в этом учебном году прошло по теме 

«Методический инструментарий и опыт его использования в образовательном процессе ОУ 

ДОД». Участвовало 44 педагогических работника – педагоги дополнительного бучения, 

методисты, педагоги-организаторы, представлено 17 выступлений из опыта работы. 

Наибольший интерес вызвали работы: «Использование музыкально-танцевальных игр в 

деятельности педагога дополнительного образования» (Асташкина Е. В., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»), 

Киселевский ГО; «Использование игровых инструментов для развития soft skills учащихся» 

(Субочева Л. М., Колесникова Л. В., педагоги дополнительного образования МАУДО «Детско-

юношеский центр «Орион», Новокузнецкий ГО); «Школа социальной активности «Республика 

юных» как экспериментальная площадка по поиску и апробации эффективных форм работы с 

подростками» (Садыкова О.Ю., педагог-организатор; Петунина О. М., педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО «Дом детского творчества», Анжеро-Судженский ГО). Каждое 

выступление имело методическое сопровождение – педагогическая викторина и игра, 

слайдовая презентация и выставка творческих работ.  

 Продолжена работа методического отдела по предоставлению практической площадки 

для выездных тематических занятий слушателей кафедры дополнительного образования и 

проблем воспитания КРИПКиПРО (30 человек). Опыт работы представляли И.В. Афанасьева, 

И.А. Семенова, Н.Н. Шипачева, В.М. Непомнющая, Т.Н. Коновалова, С.А. Целюк. 

 Профильные смены в ГАОУ ДОД КО «Сибирская сказка» (с. Костенково 

Новокузнецкого района) - продуктивная форма организации методической работы, где за 

короткий период осуществляется профессиональное и творческое обогащение учащихся и 

педагогических работников. Проведено семь профильных смен: «Школа народной культуры» 

(организаторы Т.Н. Коновалова, С.А. Целюк), «Страна Мастеров» и «Модный сезон» 

(организатор Н.Н. Шипачева), «Академия детского движения», «Молодые ветра» (организатор 

Л.Н. Волошко, Ю.В. Мельникова), «В ритме РДШ» (организатор В.С. Копылова), «Дети. 

Творчество. Успех.» (организаторы С.А. Целюк, Л.В. Земцева). Работа по повышению 

профессионального мастерства на профильных сменах проводилась в различных форматах 

(круглые столы, творческие и педагогические мастерские, практико-ориентированные 

семинары, профессиональные конкурсы). Общий охват педагогических работников 

творческими мастерскими составил более 250 человек. 

Востребованность педагогических работников учреждения на образовательном рынке - 

один из критериев их профессионального мастерства. Методисты и педагоги выступают в 

качестве лектора ли ведущего практико-ориентированных семинаров, руководителя мастер-

классов, эксперта дополнительных общеобразовательных программ и конкурсных работ.  

С 2019 года И.А. Семенова, И.В. Афанасьева, Н.Н. Шипачева, Т.М. Борискина, В.М. 

Непомнющая, Т.Н. Коновалова вошли в состав Регионального модельного центра по 

реализации проекта по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Национального проекта «Образование».   

Приказом ДОиН КО от 30.07.2019г. № 1486 «Об утверждении Порядка (добровольной 

сертификации) дополнительных общеобразовательных программ и состава экспертной группы» 

И.А. Семенова, И.В. Афанасьева, Н.Н. Шипачева, В.М. Непомнющая, Е.Г. Абрамова, Т.М. 

Борискина утверждены в составе экспертной группы по оценке (добровольной сертификации) 

дополнительных общеобразовательных программ для включения в Реестр сертифицированных 

дополнительных общеобразовательных программ.  

В рамках данного проекта: 
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  проведена экспертиза более 1000 дополнительных общеобразовательных программ для 

включения их в Реестр сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ; 

  разработаны презентации «Типовые модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», «О результатах и достижении в 2019 году целевых 

показателей по внедрению в системе дополнительного образования детей Кемеровской области 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов», «Требования к 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

  проведена организационная работа по повышению квалификации участников данного 

проекта (РМЦ, МОЦ) – 240 человек в КРИПКиПРО; 

  организовано пять областных конкурсов профессионального мастерства: программ 

заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников; дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

для обучения детей; моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей 

из сельской местности; дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов; разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ; 

  изданы сборники: «Реализация современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской 

области», «Дополнительные общеобразовательные программы». 

Официальный сайт учреждения (редактор Л.В. Земцева), как информационная площадка, 

освещает образовательное пространство учреждения для взаимодействия с другими 

организациями и учреждениями. Он функционирует с учетом правил размещения информации, 

содержит все необходимые сведения об учреждении, открыт для пользователей. Наряду с этим, 

педагогические работники для решения оперативных вопросов активно общаются в сети «В 

Контакте».  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, методический отдел ГАУДО 

ОЦДОД работает стабильно, системно, использует различные формы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ОУДОД. Общий охват 

методической работой за данный период составил более 2000 человек. 

По итогам работы деятельность методического отдела за 2019/2020 учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

 

Инновационная деятельность 

 
ГАУДО ОЦДОД с 2017 года является региональной инновационной площадкой в сфере 

образования Кемеровской области и реализует на региональном уровне сетевой инновационный 

проект «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе этнокультурного 

образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей» по 

направлению инновационной деятельности «Организационно-педагогические условия 

реализации этнокультурного компонента в образовании».  

Эта работа осуществляется 11 образовательными организациями Кемеровской области, 

имеющими статус «Региональная инновационная площадка». ГАУДО ОЦДОД – координатор и 

лидер сетевого инновационного проекта. Руководитель региональной инновационной площадки 

от образовательной организации - Афанасьева Ирина Владимировна, старший методист 

ГАУДО ОЦДОД, кандидат культурологии, доцент. 

Целью проекта является теоретическое обоснование, разработка и апробация единой 

культурно-образовательной среды, направленной на формирование этнокультурной 

идентичности учащихся ОУДОД. На сегодняшний день реализуется обобщающий этап.  

Согласно утвержденному плану реализации инновационного проекта в течение этого 

этапа инновационной деятельности реализовывалась система повышения этнокультурной 

компетентности педагогов: 
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- внедрение новых образовательных проектов и новых событий на уровне расширения 

сети для педагогов разных ОУДОД с целью использования их опыта и обогащения личностного 

и профессионального ресурса педагогов; 

- повышение квалификации педагогов и развития их профессиональной компетентности 

и мастерства посредством: участия их в международных, межрегиональных конференциях, 

создания новых объединений: межфункциональных групп педагогов для решения 

профессиональных задач, команд специалистов для оптимизации работы методических 

объединений, проблемных групп и др.; 

- организовано функционирование инновационной культурно-образовательной среды 

ОУДОД этнокультурного образования и инфраструктуры, сети и стимулирование 

инновационной деятельности педагогов: Единый информационный образовательный портал 

Кузбасса https://portal.kuz-edu.ru, рубрика «Этнокультурное образование». группа 

«Этнокультурное образование» в сети «ВКонтакте» https://vk.com/club155686885, где 

размещена информация о различных мероприятиях прошедших в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей Кемеровской области – участниках 

инновационного проекта (представлены результаты фольклорных фестивалей и конкурсов, в 

которых приняли участие творческие коллективы; отчёты о воспитательных мероприятиях; 

итоги семинаров и др.). 

Подводя итоги обобщающего этапа реализации сетевого проекта, можно констатировать, 

что за отчётный период инновационная деятельности позволила осуществить следующие 

качественные изменения в системе дополнительного образования детей Кемеровской области: 

- сформирована культурно-образовательная среда, мотивирующая повышение 

этнокультурной компетентности педагогов и учащихся, участвующих в инновационной 

деятельности, что положительно влияет на рост эффективности деятельности образовательной 

организации и участников сетевого проекта в целом; 

- осуществлена поддержка педагогических инноваций, укрепление сетевых 

взаимодействий с различными социальными партнёрами для расширения возможностей обмена 

идеями и современными практическими методами реализации этнокультурного образования. 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности: 

- Определены формы повышения этнокультурной компетентности педагогов и 

учащихся, участвующих в инновационной деятельности. 

- Определены и апробированы критерии определения результатов этнокультурного 

образования и критерии оценки этнокультурной компетентности учащихся и педагогов. 

– Создана единая культурно-образовательная среда, способствующая приобщению 

учащихся к национальной культуре, формированию этнокультурной идентичности и 

национальных ценностных ориентаций учащихся. 

– Разработаны и апробированы организационно-содержательные модели 

этнокультурного образования учащихся в многообразной творческой деятельности, основанная 

на изучении истории и культурных ценностей своего Отечества и малой родины, практическом 

участии в сохранении народных ремёсел, обычаев, традиций. 

– Обеспечено развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

этнокультурного образования учащихся. 

– Апробированы педагогические технологии взаимодействия, обеспечивающие 

формирование этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД в единой культурно-

образовательной среде. 

– Разработано научно-методическое сопровождение формирования этнокультурной 

идентичности учащихся ОУДОД. 

– Создан и пополняется единый банк методических материалов для педагогов области по 

различным направлениям этнокультурного образования. 

– Внесены изменения в содержание дополнительных общеразвивающих программ с 

учётом реализации принципов этнокультурного образования. 

– Организованы различные фольклорные конкурсы, фестивали, выставки, профильные 

смены. 
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– Данный сетевой проект объединяет в единое целое разнообразные культурные модели 

его участников, создаёт пространство интенсивного культурного взаимодействия, 

межкультурного полилога в условиях региона. 

– Проведено обобщение и диссеминация накопленного теоретического и практического 

педагогического опыта. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации программы инновационной 

площадки представлено в выступлениях на методических мероприятиях различного уровня: на 

региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях. Опыт работы 

представляли на различных площадках: С.А. Целюк, Коновалова Т.Н., Э.Р. Шабаев, С.В. 

Щитинина, А.Г. Иноземцева, Н.Н. Шипачева, Афанасьева И.В. 

Подготовлен к публикации сборник методических материалов: «Формирование 

этнической идентичности учащихся в учреждениях дополнительного образования детей». В 

котором рассматриваются условия, приемы, методы и технологии, способствующие 

этнокультурному обучению и воспитанию в организациях дополнительного образования детей. 

В сборник включены описание модели организации единого этнокультурного образовательного 

пространства в учреждениях дополнительного образования детей Кемеровской области и 

различные модели реализации этнокультурного образования в учреждениях с учётом 

регионального компонента, обобщение педагогического опыта применения педагогических 

технологий этнокультурного образования, методические рекомендации, исследовательские 

проекты и др. 

Данный сетевой проект объединяет в единое целое разнообразные культурные модели 

его участников, создаёт пространство интенсивного культурного взаимодействия, 

межкультурного полилога в условиях региона. 

Анализ выполнения программных мероприятий показывает, что План работы по 

реализации программы инновационной площадки по теме «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного образования в ОУДОД» за 

2019/2020уч. год выполнен в полном объёме. 

 

Воспитательная и культурно-досуговая деятельность 

 

Воспитательная работа педагогов имеет немаловажное значение в повышении качества 

образования. Дополнительное образование детей является одной из составляющих сфер 

образования, которое учитывает все факторы, влияющие на воспитание, развитие и 

формирование личности ребёнка. Содержание воспитательной работы направлено на 

осуществление разностороннего развития личности, творческую самореализацию и адаптацию 

детей к жизни в обществе, формированию общей культуры, организацию содержательного 

досуга. Аспекты воспитательной деятельности – это целенаправленная взаимосвязанная 

совокупность массовых мероприятий, организация досуга, коллективные творческие дела.  

Целью данного направления работы является создание условий для максимального 

проявления творческих способностей детей и подростков через организацию содержательного, 

интересного и полезного досуга.  

Основные направления культурно-досуговой деятельности соответствуют 

основополагающим ценностям, определяющим физическое и моральное благополучие ребенка 

– здоровье, безопасность, образование, творчество, благоприятная, позитивная атмосфера в 

коллективе, педагогическая поддержка и культурные ценности. 

Для достижения цели и реализации основных мероприятий в учреждении используются 

следующие формы и методы работы: 

 тематические вечера и праздники; 

 выставки, конкурсы, фестивали, акции; 

 театрализованные представления, игровые программы, викторины; 

 конкурсно-игровые программы, развлечения; 

 родительские собрания и встречи; 
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 концертные программы; 

 интеллектуально-познавательные игры;  

 культурно-спортивные программы;  

 музыкально-развлекательные мероприятия.  

Культурно-досуговая деятельность в учреждении осуществляется согласно годовому 

плану работы и представлена следующими видами:  

 Массовые досуговые мероприятия (или массовые досуговые программы – именно то, что 

сегодня обычно и называют культурно-досуговой деятельностью ОУ ДОД). 

 Рекреативно-оздоровительная деятельность (осуществляется преимущественно в 

каникулярное время). 

 Социально-продуктивная деятельность детей (социальное творчество детей). 

Включенность учащихся в культурно-досуговую, обеспечивает им возможность 

удовлетворять свои творческие потребности и способствует развитию индивидуальности 

личности.  

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

традиций учреждения. Этому способствуют ставшие традиционными мероприятия:  
 «День открытых дверей», «Школа безопасности» в рамках проведения декады 

дополнительного образования;  

 Театрализованный праздник «Посвящение в мир искусства» для учащихся первого года 

обучения; 

 Новогодние театрализованные представления с игровой программой для учащихся 

младших групп; 

 Развлекательная дискотека с конкурсно-игровой программой для учащихся среднего и 

старшего звена; 

 Концертные программы с театрализацией для родителей: «Отчетный концерт», «День 

Матери», «Международный женский день». 

 Выставки детского творчества. 

Декада дополнительного образования детей стала традиционной для всех участников 

образовательного процесса ГАУДО ОЦДОД. Программой предусмотрено: экскурсии, 

презентации детских творческих коллективов, мастер-классы, творческие мастерские, 

консультационные пункты и др. Каждый день объединен общей идеей, например, «РДШ. 

Кузбасс. Молодежь», «Безопасность в наших руках».  

 В ГАУДО ОЦДОД сложилась своя система воспитательной работы с 

приоритетными направлениями и проверенными временем традициями. В учреждении, на 

протяжении многих лет, выстроена система тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями), позволяющая создавать образовательную среду. Для этого активно 

используются следующие формы работы с семьей: групповые: дни открытых дверей, 

родительские собрания, творческие мастерские, праздники; индивидуальные: анкетирование и 

диагностика, индивидуальная консультация (беседа), просветительская работа, совместных 

мероприятий детей и родителей, а также традиционное общее собрание для родителей 

учащихся 1 года обучения.  

Одной из наиболее популярных форм работы с родителями являются праздники - это 

неформальное, «живое общение» детей и взрослых. Включение родителей в процесс 

подготовки праздника позволяет создать единое творческое сообщество, что, безусловно, несет 

положительный воспитательный эффект, объединяя членов семьи. Традиционно проводятся 

праздники, которые особенно любимы детьми, родителями и педагогами: «Посвящение в Мир 

Искусства», «Новогодняя сказка», «Рождественские забавы», «Отчетный концерт».  

Праздник «Посвящение в мир искусства» сумел объединить все творческие коллективы, 

где педагоги представляют родителям первые успехи детей. На празднике создана атмосфера 

доверия и личностного успеха каждого. Акцент сделан на представление самих учащихся 

(коллективов) и демонстрацию первоначальных азов в выбранном виде деятельности 

(театральный этюд, частушки, песня, элементы танца). Яркое, красочное мероприятие, 
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логически сконструировано с активным участием детей. Участники конкурса 

продемонстрировали себя в роли сказочных героев, умело организовывали игры с залом, 

вводили в действие различные группы детей. У родителей закрепляется мотивация на занятия 

их детей творчеством. 

Концертные программы детей для родителей - составная часть образовательного 

процесса учреждения. Они позволяют продемонстрировать родителям творческие возможности 

детей, их успехи и достижения, степень включенности в работу коллектива, показать работу 

педагога с детьми и уровень взаимопонимания между всеми участниками образовательного 

процесса.  

Педагоги, совместно с родительскими комитетами, решали вопросы о 

благотворительной помощи студиям, форме проведения различных праздников для 

воспитанников, возможности участия и помощь родителей в выездных концертах и творческих 

поездках по России. Родители учащихся студий – это главные помощники педагогов. 

Проведение родительских собраний (по студиям и общих), индивидуальные консультации, 

выезды родителей на конкурсы, работа родительских комитетов, участие в праздничных 

концертах, выступления на отчётном концерте – вот неполный перечень мероприятий, где 

родители учащихся студий принимают непосредственное участие. Многолетняя практика 

совместного сотрудничества с ними даёт качественные результаты в воспитательно-

образовательном процессе. 

В учреждении регулярно проводятся выставки детского творчества студии 

изобразительного искусства «Волшебные краски» (пед. А.Г. Иноземцева, Гаршина Н.С.). Они 

дают возможность родителям «открыть» своего ребенка, проследить рост юного дарования, 

создают мотивацию для дальнейшего поиска и творчества.  

Традиционными стали праздники в детских коллективах: «Здравствуйте, это мы!», 

«День именинника» (пед. Целюк С.А., Потапова Н.С. Трынкова О.В., Щитинина С.В.) 
Ежегодно в вокально-хореографической студии «Дилижанс» (пед. Л.А. Вансию, Е.Н. 

Карпиченко) проходит музыкально-развлекательное мероприятие для всей семьи «Мама, папа, 

я – музыкальная семья!».  Подобная программа для всей семьи позволяет насыщенно провести 

незабываемый вечер – это неформальное, «живое общение» детей и взрослых. Они вместе 

играют, поют, танцуют.  

В студии народного пения «Забава» (рук. Целюк С.А.) ежегодно проходят семейные 

праздники, основанные на русских народных традициях, обычаях, обрядах: «Осенние 

посиделки», «Новогодние колядки», «Красная горка», «Масленица» и т.д. Родители 

воспитанников принимали самое активное участие в проведении обрядовых праздников. 

Поддержали участие коллектива в Международных фестивалях – конкурсах: «Сибирь зажигает 

звёзды»; «Сибириада», «Звездный проект» (г. Кемерово) и т.д. 

В течение всего учебного года родители воспитанников регулярно посещали культурно-

массовые мероприятия, организуемые в учреждении. Традиционно проводились праздники, 

которые особенно любимы детьми, родителями и педагогами: «Посвящение в Мир Искусства», 

«День Матери», «Новогодняя сказка», «Рождественские забавы», «Праздничный концерт – 8 

марта». В концертах принимают участие дети разных возрастных групп всех студий 

учреждения.  
Хочется отметить дружную атмосферу взаимодействия и взаимопомощи педагогов друг 

другу во время проведения мероприятий. Концерты получились торжественными, яркими, 

насыщенными, с качественными новыми костюмами. Родители и гости увидели результаты 

работы студий, результаты своих детей, профессионализм педагогов. 

В работе физкультурно-спортивного отдела большое внимание уделялось спортивно-

массовой и оздоровительной работе. Учащиеся спортивного объединения «Троеборец» (пед. 

А.В. Апухтин, В.И. Журавлев, М.И. Ахметшин) участвовали в запланированных спортивных 

мероприятиях, проводимых в городе, области, Сибирском Федеральном округе. Проведены 

традиционные мероприятия между воспитанниками отдела: посвящение в кружковцы, 

спортивная эстафета «Давайте познакомимся», «Пятиборье» - соревнования по физической 

подготовке, в начале и в конце учебного года, соревнования по жиму штанги лёжа 
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(пауэрлифтинг), «Антигравитация» – соревнования по тяге становой и жиму штанги лёжа. 

Активно привлекалось внимание родителей к проблемам ведения здорового образа жизни. 

Реализация запланированных мероприятий по плану воспитательной работы в студиях и 

объединениях выполняется в течение года на 95-100%. Интерес детей и родителей к ним 

подтверждается их активным участием во всех проводимых мероприятиях. 

На протяжении многих лет в учреждении реализуется художественно-образовательный 

проект «Юные звезды Кузбасса», в рамках которого детские творческие коллективы ГАУДО 

ОЦДОД участвуют в областных конкурсах и выставках по различным видам деятельности: 

эстрадный и народный вокал, театр, декоративно-прикладное творчество, хореография и т.д.  

Таким образом, культурно-досуговая деятельность в учреждении является неотъемлемой 

частью и составляющей образовательного пространства, объединяющая в единый процесс 

воспитание, обучение и творческое развитие личности. Организация праздников, развлечений, 

игровых и театрализованных программ способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

 

Организационно – массовая работа 

 

Благодаря многообразию форм и видов, разноуровневому подходу организационно-

массовая работа обладает огромными возможностями для развития творческих способностей, 

удовлетворения интересов и потребностей в творческой деятельности, возможностью общения 

с увлеченными интересным делом сверстниками и взрослыми профессионалами. 

В дополнительном образовании организационно-массовая работа является 

неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющей в единый процесс 

воспитание, обучение и творческое развитие личности. 

В 2019/2020 учебном году в организационно – массовом отделе работало 8 человек из 

них: 5 основных сотрудников, 2 работника по внутреннему совмещению, 1 работник по 

внешнему совмещению.  Высшее образование имеют 8 человек, стаж работы в учреждении 

более пяти лет – 5 человек. ГАУДО ОЦДОД является организатором областных и городских 

массовых мероприятий.  

Организационно-массовая работа в ГАУДО ОЦДОД организуется одновременно на 

уровнях: 

 на уровне первичного коллектива: детское творческое объединение, воспитательные 

мероприятия являются обязательной составляющей планов работы студий, объединений; 

 уровень ГАУДО ОЦДОД: проведение массовых совместных мероприятий с участием всех 

студий и объединений учреждения: «Посвящение в мир Искусств», «Новогодняя сказка», 

«Масленица» и.т.д.; 

 районный уровень мероприятий: организация и проведение праздников, фестивалей, 

концертов для жителей Заводского района; 

 областных уровень мероприятий: организация проведение и участие учащихся 

учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области в художественно-

образовательном проекте «Юные в звезды Кузбасса»; участие в проведении церемонии 

открытия и закрытия областных конкурсов педагогического мастерства в КРИПКиПРО; 

участие в проведении областных профильных смен.    

Многогранная деятельность организационно-массового отдела ГАУДО ОЦДОД в 

течение учебного года обеспечивала возможность учащимся удовлетворять свои творческие 

потребности, способствующие развитию личности и индивидуальности.  

За первое полугодие педагоги организационно – массового отдела организовали, 

провели и приняли участие в подготовке и проведении 14 мероприятий с общим количеством 

человек –4810, из них: 

 5 внутренних: концертная программа для родителей детей первого года обучения; 

день БЖД («Щенячий патруль спешит на помощь»), «Посвящение в мир искусства» - 

«Проделки кляксы», «Посвящение в мир искусства», «День Матери», «Новогодние праздники». 
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 2 районных: Новогодние мероприятия для учащихся школ Заводского р-на; 

праздничное мероприятие в Кемеровском доме –интернате для инвалидов и престарелых. 

 7 областных: мероприятие, посвященное Дню пожилого человека для работников 

министерства образования и науки Кузбасса; областной конкурс «Самый классный классный»; 

областной конкурс «Педагог- психолог года»; областной конкурс «Сердце отдаю детям»;»; 

чемпионат рабочих профессий «Беби скилс»; мероприятие, посвященное Дню Учителя для 

сотрудников КРИРПО; закрытие Дней науки в Кузбассе. 

За второе полугодие 2019/2020 учебного года педагоги отдела организовали, провели и 

приняли участие в подготовке и проведении 14 мероприятий с общим количеством человек 

7110– из них: 

• 5 внутренних – Мероприятие, посвященное 8 Марта для родителей учащихся 

ОЦДОД (2 концерта); онлайн- конкурс рисунков и сочинений «Память о войне»; онлайн -

конкурс чтецов к 75- летию Победы «Строки, опаленные войной»; онлайн -экологическая акция 

«Сохраним нашу планету»; акция «Мы помним, мы гордимся». 

• 2 - районных – мероприятие, посвященное 8 Марта (Заводский район); 

праздничное мероприятие в Кемеровском доме –интернате для инвалидов и престарелых.  

 7 - областных – Областной фестиваль для детей с ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей»; Форум искусств среди воспитанников Губернаторских 

образовательных организаций; Областной конкурс «Лесенка успеха» (открытие/закрытие); 

Областная профильная смена «Дети. Творчество. Успех»; Онлайн –челлендж «Гигиена речи»; 

Онлайн –челлендж «Танцуют все»; Акция ко дню Защиты детей «Пусть всегда будет солнце». 

 За 2019-2020 учебный год в оргмассовом отделе прошло 9 методических 

объединений: 

- сентябрь: «Планирование деятельности отдела на 2019-2020 учебный год»; 

-октябрь: «Роль обычаев и традиций русского народа в формировании у детей нравственно – 

патриотических чувств к своему народу»; 

-ноябрь: «Повышение профессионального мастерства и компетентности педагога, путем 

внедрения инноваций в образовательный процесс»; 

-декабрь: «Деловая игра как один из видов игровой технологии»; 

-январь: «Современные технологии и методы, используемые при проведении досуговых 

программ»; 

-февраль - «Организация работы педагога дополнительного образования в условиях перехода 

на дистанционное обучение»; 

-март- «Ораторское искусство современного педагога»; 

-апрель- «Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

аспекте современных запросов участников образовательного процесса»; 

-май - «Отчет о работе методического объединения за 2019-2020 учебный год, составление 

плана работы на 2020-2021учебный год» 

 
Общий цифровой отчет ГАУДО ОЦДОД 

по численному охвату участников мероприятиями  

2019/2020 учебный год  

 
№ 

п\п 

уровень мероприятие количество 
Педа 

гоги 

Учащи- 

еся 

Взрос 

лые 

август 

1.  учреждение Семинар для педагогических работников 

«Деятельность ОУ ДОД в условиях перехода на 

персонифицированное финансирование» 

18   

2.  область Областная профильная смена «Школа народной 

культуры» 

25 180  
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3.  Областной семинар «Роль народной культуры в 

творческом развитии ребенка» 

30   

4.  Мастерские «Дети-детям»  230  

5.  Мастерские «Педагоги-детям» 30 720  

6.  Областное совещание по вопросам введения 

персонифицированного финансирования ДОД КО 

75   

7.  Совещание областной экспертной группы 18   

8.  Конференция юных исследователей фольклора 

«Наследники традиций» 

 12  

Всего 196 1142  

сентябрь 

9.  учреждение Семинар для педагогических работников по теме: 

профессиональные компетенции педагога в 

современном образовательном пространстве 

12   

10.  Смотр кабинетов и программно-методического 

обеспечения к началу учебного года 

14   

11.  Родительское собрание Театральная студия 

«Отражение» рук. Потапова О.В.  

3  35 

12.  Родительское собрание Студия изобразительного 

искусства «Волшебные краски», рук. Иноземцева А.Г.  
3  44 

13.  Родительское собрание ОДК хореографическая студия 

«Глория», рук. Трынкова О.В.  
3  63 

14.  Родительское собрание Творческое объединение 

«Шкатулка идей», руководитель Шевченко Н.А.  

3  12 

15.  Родительское собрание ОДК хореографическая студия 

«Глория», рук. Щитинина С.В.  
3  65 

16.  Родительское собрание ОДК студия народного пения 

«Забава», рук. Целюк С.А.  
4  47 

17.  Родительское собрание Спортивное объединение 

«Троеборец»  
5  36 

18.  Родительское собрание подготовительных групп 

 рук. Щитинина С.В., Трынкова О.В. 

4  27 

19.  Родительское собрание ОДК вокально-хореографи- 

ческая студия «Дилижанс», рук. Вансию Л.А.  
4  44 

20.  Родительское собрание учащихся студии 

журналистики «Свежий ветер» 

3  16 

21.  Собрание для учащихся РДШ 4 21  

22.  Общее собрание для родителей 1 года обучения  15 80 130 

23.  «Забор пожеланий» с началом нового учебного года 7 34  

24.  Конкурс на самую длинную стенную газету «До 

свидания, лето!»  

7 35  

25.  Мастер-классы для детей и родителей 4 17 11 

26.  Творческие мастерские для детей и родителей 4 21 16 

27.  Акция «Готовимся к встрече новых друзей» 6 19  

28.  Выставка любимых игрушек учащихся творческих 

объединений ГАУДО ОЦДОД 

7 38  

29.  Творческая встреча юных читателей «По страницам 

любимых книг» 

3 23  

30.  Конкурс «Самая большая шляпа» 7 44  

31.  Викторина «Знаете ли вы...?» 3 27  

32.  Игровая площадка на свежем воздухе 3 24  
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33.  Тренинг «Выбор за тобой» 2 15  

34.  Дискуссия «Будущее Кузбасса в наших руках?» 3 18  

35.  Молодежная презентационная площадка «Мир моих 

увлечений»  

2 14  

36.  Выставка информационно-методических материалов 

для родителей «Правила безопасного поведения 

ребенка» 

3 11 237 

37.  Просмотр фильма «Безопасность на улицах города» с 

последующим обсуждением 

5 57  

38.  Мастер-класс «Уроки выживания» 2 21  

39.  Проведение познавательного мероприятия Школы 

безопасности «Щенячий патруль спешит на помощь» 

для учащихся младших групп ГАУДО ОЦДОД  

15 60  

40.  Игра-конкурс «Спешим на помощь» для учащихся 

среднего и старшего возраста студий ГАУДО ОЦДОД 

15 60  

41.  Проведение тренировочной эвакуации 15 186  

42.  Работа пункта консультативной помощи молодым 

специалистам ОУ ДОД по вопросам методической 

работы 

24   

43.  Профессиональные встречи «РеСтартДО 

(Перезагрузка) 

38   

44.  Консультации для педагогов дополнительного 

образования – участников областной 

экспериментальной площадки «Формирование 

этнической идентичности учащихся в ходе реализации 

этнокультурного образования в ОУ ДОД» 

11   

45.  Ритмическая гимнастика «Азбука движения» для 

учащихся начальных классов школ № 37,90 

3 40  

46.  Спортивная эстафета между учащимися студий, 

объединений 

8 58  

47.  Спортивная площадка для родителей (армрестлинг, 

гири, штанга)  

4  18 

48.  Концертная программа «Мир моих увлечений!»  

Презентация творческих коллективов ГАУДО ОЦДОД 

9 54 95 

49.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

50.  Областной семинар «Формирование познавательных 

интересов учащихся средствами музейной 

педагогики» 

36   

51.  Юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию 

образования скорой помощи в Кузбассе 

1 14 150 

52. К «Классные встречи» с олимпийским чемпионом А. 

Бессмертных 

30 170  

53.  Областное совещание муниципальных кураторов 

РДШ 

57   

Всего 416 1197 981 

октябрь 

54.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

55.  Региональный заочный конкурс волонтерских команд 

«Лучшая команда ДоброТы Кузбасса» 

15 450  

56.  Региональный конкурс журналистов РДШ 27 400  
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«Журналист Кузбасса» 

57.  Областной форум детского совета лидеров РДШ 

«Набирай высоту» 

36 200  

58.  Региональный фотоконкурс «Подарок учителю» 30 90  

59.  Праздничный концерт в областном Доме для 

престарелых и инвалидов  

9 70 80 

60.  Открытие и закрытие областного конкурса «Самый 

классный классный» 

2 12 260 

61.  Концертная программа, посвященная Дню Учителя 

КРИР ПО 

3 32 100 

62.  Областной семинар «Организация досуга детей в 

каникулярное время «Умные каникулы» 

43   

63.  Областной конкурс презентаций «Заочное 

путешествие по Кузбассу» 

32   

64.  Областная профильная смена Страна Мастеров» 45 315  

65.  Областной семинар «Подарок к 300-летию Кузбасса» 45   

66.  Областной конкурс ПДО «Я – Мастер» 29   

67.  Областной конкурс «Марья-Искусница, Данила-

Мастер» 

 66  

68.  Мастерские «Дети-детям»  540  

69.  Мастерские «Педагоги-детям» 22 330  

Всего 340 2541 440 

ноябрь 

70.  учреждение Посвящение в кружковцы 28 150 200 

71.  Семинар для педагогических работников ГАУДО 

ОЦДОД «Основные тенденции развития 

дополнительного образования на современном этапе» 

18   

72.  Праздник, посвященный Дню Матери 36 240 200 

73.  район Праздник, посвященный Дню Матери в Заводском 

районе 

16 100 170 

74.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

75.  Областной конкурс: разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ; дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных 

организаций всех типов; программ моделей 

обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности; 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ 

для мотивированных детей; дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для 

обучения детей. 

85   

76.  Межрегиональный молодежный научно-

образовательный форум «Репост» РДШ 

3   

77.  Областной (заочный) туристический конкурс 

«Путешествуй по Кузбассу» 

82 320  

78.  Проведение Всероссийского проекта РДШ «Классные 

встречи» с директором заповедника «Писаные скалы», 

А. Стояновым 

40 160  

79.  Региональный заочный конкурс волонтерских команд 15 450  
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«Лучшая команда ДоброТы Кузбасса» 

80.  Областная рабочая встреча областного детского совета 

лидеров 

29 29  

81.  Областной молодежный форум «Старт-2019: 

Сообщества» 

3 4  

82.  Областной семинар «Организация деятельности 

методической службы в условиях реализации 

профессионального стандарта педагогических 

работников ОУ ДОД»  

61   

83.  Областной семинар «Актуальные вопросы внедрения 

ПФДО на территории Кемеровской области» 

50   

84.  Областная выставка экспозиций по ДПИ среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов 

«Творчество детей – Кузбассу!» 

 540  

85.  Профильная смена «Дети. Творчество. Успех» 40 320  

86.  Мастерские «Дети-детям»  300  

87.  Мастерские «Педагоги-детям» 34 570  

88.  Профильная смена «Модный сезон» 27 170  

89.  Мастерские «Дети-детям»  216  

90.  Мастерские «Педагоги-детям» 12 240  

91.  Областной конкурс юных журналистов «Молодые 

ветра» (заочный) 

 120  

92.  Открытие и закрытие областного конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

4 12 240 

Всего 585 3976 810 

декабрь 

93.  учреждение Новогодние мероприятия для воспитанников ГАУДО 

ОЦДОД 

100 450 450 

94.  Новогодняя дискотека 10 60  

95.  город  Новогодний праздник для УК «Сибирские блины» 10 40 130 

96.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

97.  Открытие и закрытие чемпионата рабочих профессий 

Бебискилс 

5  300 

98.  Областная акция «Рождество для всех и каждого» 5  350 

99.  Профильная смена «Академия детского движения» 11 120  

100.  Мастерские «Педагоги-педагогам» 55   

101.  Областной семинар «Волонтерство как форма 

социализации подростка» 

18   

102.  Профильная смена «Молодые ветра» 23 150  

103.  Мастер-классы «Педагоги-педагогам» 115   

104.  Мастер-классы «Педагоги-детям» 3 45  

105.  Профильная смена «В ритме РДШ» 41 296  

106.  Мастерские «Педагоги-детям»  295  

107.  Новогодние мероприятия для детей работников 

КРИПКиПРО, КРИРиПО 

15 50 50 

108.  Новогодние мероприятия для учащихся областной 

школы им. Фельде 

15 30 10 

Всего 428 1572 1290 

январь 

109.  учреждение Семинар-практикум для педагогических работников 

учреждения: Внедрение персонифицированного 

15   
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финансирования дополнительного образования 

110.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

111.  Областные педагогические чтения «Методический 

инструментарий и опыт его использования в 

образовательном процессе ОУ ДОД» 

44   

112.  Выездное тематическое занятие для слушателей 

КРИПКиПРО 

35   

113.  Областной фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями  

«Рождественские встречи друзей» 

22 146 115 

114.  Областной заочный конкурс детского творчества 

«Сказки зимнего леса» среди детей с ОВЗ 

 27  

115.  Всего 118 209 115 

февраль 

116.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

117.  Областной семинар «Педагогические технологии, 

обеспечивающие формирование этнокультурной 

идентичности учащихся в ОУ ДОД»  

31   

118.  Форум искусств для учащихся Губернаторских 

образовательных учреждений 

60 550  

119.  Закрытие областного мероприятия «Дни науки в 

Кузбассе» 

2 10 350 

Всего 95 596 350 

март 

120.  учреждение Мероприятие, посвященное Дню 8 Марта для 

родителей воспитанников студий ОЦДОД 

28 270 350 

121.  область Областной конкурс выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству 

2 36  

122.  Областной конкурс профессионального мастерства 

«Мастер года» 2 этап, очный 

14   

123.  Областной конкурс детских театральных коллективов 

Театральные подмостки», очный этап 

 350  

124.  XI областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления» (III этап, очный) 

 28  

125.  VIII областной конкурс социально значимой 

деятельности детских общественных организаций и 

объединений «Вместе!» (II этап, 

очный)  

 69  

Всего 44 753 350 

апрель 

126.  учреждение Конкурс видео мастер-классов, методических 

материалов среди педагогических работников ГАУДО 

ОЦДОД 

15   

127.  Конкурс детского творчества «Память о войне»   16  

128.  Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»  11  

129.  область Областной конкурс детских хореографических 

коллективов 

 654  

130.  Областной конкурс исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница» 

 350  

131.  Областная выставка экспозиций по ДПИ «Страницы  1465  
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военной хроники» 

132.  Областной вебинар «Обновление содержания и 

технологий для этнокультурного образования 

учащихся в организациях дополнительного 

образования» 

60   

133.   Онлайн профильная смена «Грани РДШ» 20 350  

Всего 95 2846  

май 

134.  учреждение Акция «Окна Победы» 7 64  

135.  Акция «Бессмертный полк» 11 38  

136.  Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 6 42  

137.   Акция «Пусть всегда будет солнце!»  35  

138.  область Челлендж скороговорок  9  

Всего 24 188  

июнь 

139.  учреждение Акция «Окна России» 7 36  

140.  область Открытый областной конкурс дистанционных курсов, 

циклов занятий, мастер-классов, реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ 

62   

141.  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето»  83  

142.   Онлайн профильные смены РДШ для вожатых 

«Началка» 

2 110  

143.   Онлайн профильная смена «Среда Творческих Идей» 12 150  

144.   Онлайн профильная смена РДШ «Семейный движ»  18 26 

Всего 83 397 26 

Итого 2077 12876 3922 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами - это одно из условий успешного развития 

образовательного учреждения. Одной из основных задач ГАУДО ОЦДОД является создание 

взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

На сегодняшний день социальными партнёрами ГАУДО ОЦДОД являются: 

- ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

- ГАУДО “Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр “Сибирская 

сказка; 

- ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры"; 

- ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила 

Гавриловича»; 

- ГОУ «Кузбасский центр образования» Центр дистанционного образования 

Кемеровской области - Кузбасса; 

- Территориальное управление Заводского района администрации г. Кемерово; 

ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

- Муниципальные образовательные учреждения     дополнительного образования детей 

Кемеровской области, реализующие дополнительные общеразвивающие программы 

художественной и социально-педагогической направленности. 

Длительное время ГАУДО ОЦДОД - базовая площадка для слушателей кафедры 

дополнительного образования и проблем воспитания ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО по 



60 

 

проведению выездных тематических занятий. Опыт работы представляли И.В. Афанасьева, 

И.А. Семенова, Н.Н. Шипачева, В.М. Непомнющая, Т.Н. Коновалова, С.А. Целюк.  

В рамках реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

Кемеровской области формируется система сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей. Проведена совместная организационная работа по 

повышению квалификации руководящих педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей области по теме «Современные стратегии и практики 

развития дополнительного образования в условиях реализации национального проекта» 

(72 часа, форма очно-заочная), реализованная ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в сроки 

с 16 сентября по 26 сентября 2019 года.  
Профильная смена – одна из форм реализации культурно-образовательного проекта 

«Юные звезды Кузбасса». В 2019/2020 учебном году проведено семь областных профильных 

смен: 

 «Школа народной культуры» для детских фольклорных коллективов – 180 человек; 

 «Страна Мастеров» для детских творческих объединений ДПИ – 315 человека; 

 «Модный сезон» для детских театров - 170 человек; 

«Молодые ветра» для юных журналистов – 150 человек; 

 «Академия детского движения» для активистов ДОО - 120 человек; 

 «Дети. Творчество. Успех» для одаренных детей всех направленностей – 320 человек; 

«В ритме РДШ» для активистов РДШ – 296 человека. 

Общий охват участников составил 1551 учащийся. 

Каждая смена имеет самостоятельную образовательную программу, включающую 

различные формы работы: круглые столы, пресс-конференции, творческие конкурсы, встречи с 

интересными людьми, мастерские и лаборатории. Положительно зарекомендовали себя мастер-

классы: «педагоги-педагогам», «педагоги-детям», «дети-детям». Участники отмечают их 

адресность, практическую направленность и методическую составляющую. Каждая смена 

имеет свои особенности.  

Областные профильные смены имеют довольно значимые результаты: 

  на протяжении двенадцати лет сохранено общее число профильных смен и общее 

количество участников; 

  наличие в каждой смене своих программ, традиций, опыта работы; 

 создание среды для образовательного и творческого общения учащихся и педагогов; 

  развитие позитивной мотивации к творческой деятельности; 

  наличие разнообразных форм работы с учетом специфики профильной смены; 

  пополнение педагогической копилки и представление педагогами опыта работы на 

областном уровне; 

  создание атмосферы здоровой состязательности и творческой конкурентности; 

  установление дружеских контактов между детскими коллективами ОУ ДО, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Таким образом, областные профильные смены рассматриваются как многосторонняя 

программа учащихся и педагогов, где у участников смены формируется правильное понимание 

ценностей, чувство личной ответственности, навыки общения и сотрудничества с другими, 

развивается самостоятельность, способность анализировать ситуацию и информацию, делать 

обоснованный выбор и преодолевать трудности. 

 
В рамках реализации мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, предусмотренных государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда» в 2019/2020 учебном году ГАУ ДО 

ОЦДОД совместно с ГОУ «Кузбасский Центр образования» продолжил работу с детьми с 
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ограниченными возможностями. В рамках сотрудничества были реализованы дистанционные 

занятия по дополнительной общеразвивающей программе по изобразительной деятельности 

«Колорит +», педагог Иноземцева А.Г., и дополнительной общеразвивающей программе по 

декоративно-прикладному творчеству «Шкатулка идей», педагог Шевченко Н.А. Занятия 

проходили с использованием дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн. 

Осуществлялась видеозапись каждого занятия, которая размещалась в личном кабинете 

участников групп на сайте ЦДО Кемеровской области. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

Стабильно, под руководством педагогов Н.А. Шевченко, А.Г. Иноземцевой, в режиме on-

lain работали мастер-классы: «Цветочная корзина», «Слава солдатская – слава богатырская», 

«Рождественский рисунок», «Натюрморт с рябиной», «Дикие животные», «Лесные птицы».  

Наряду с этим, дети активно участвовали в областных заочных конкурсах: «Сказки зимнего 

леса» в рамках областного фестиваля для детей с ОВЗ «Рождественские встречи друзей»; 

экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Творчество детей – Кузбассу», «Страницы 

военной хроники», «Дружат дети всей планеты». Общий охват конкурсами детей-инвалидов 

составил 137 человек из территорий: г. Кемерово, Анжеро-Судженский, Беловский, 

Березовский Калтанский, Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Полысаевский, 

Новокузнецкий, Тайгинский городских округов; Мариинский, Прокопьевский, Крапивинский, 

Тисульский, Юргинский, Яшкинский муниципальных районов. 

Демонстрация творческих работ (выставки) способствует организации творческого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, формированию позитивных 

ценностных ориентиров детей, повышение их художественно-эмоциональной культуры. 

Деятельность по организации и проведению мастер-классов, дистанционных выставок 

творческих работ, реализации занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

получила множество положительных отзывов от учащихся и их родителей, педагогических 

работников образовательных организаций Кемеровской области. 

В течение многих лет в учреждении проводится ряд концертов и праздничных программ 

совместно с Территориальным управлением Заводского района г. Кемерово, КРИПКиПРО, с 

Кемеровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Участие в таких социальных 

проектах дает детям возможность воплотить свои творческие способности в активных, 

востребованных обществом видах жизнедеятельности, понять свою роль и место в 

современном обществе. 

Творческие студии «Дилижанс», «Забава», «Глория», «Отражение» принимают активное 

участие в организации и проведении областных конкурсов «Самый классный классный»; 

«Педагог- психолог года»; «Сердце отдаю детям»; «Лесенка успеха». 

Ежегодно на базе учреждения проходят практику студенты ФГБОУ ВО "КемГИК", 

ГПОУ «КОККИИ».  Педагоги Щитинина С.В., Трынкова О.В., Целюк С.А., Таранец О.Н. на 

протяжении нескольких лет успешно руководят практикой, помогают будущим специалистам в 

приобретении практического опыта работы с детьми.   

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность основывается на плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, государственном задании и соглашении с учредителем о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Деятельность учреждения финансируется областным бюджетом. Финансирование 

учреждения осуществляется за счет бюджетных средств и   привлеченных внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований). 

На выполнение госзадания в 2019 году было выделено 37296341,00 рублей, из них на 

оплату труда - 19526983,00 рублей и налоги – 5897149. Иные выплаты персоналу – 174248,59 

рублей. Закупка товаров, работы и услуги  - 11422443,41 рублей. На имущество и земельный 

участок – 273389,00 рублей, транспортный налог- 2128, 00 рублей.   Денежные средства 

расходуется на фонд оплаты труда сотрудников, стимулирующий фонд, на расходы по 
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содержанию здания, на расходы по проведению мероприятий, коммунальные услуги, услуги 

связи, транспорта, социальное обеспечение, приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 

 Анализируя деятельность ГАУДО ОЦДОД за 2019/2020 учебный год, можно сделать 

вывод о положительном, успешном решении задач, стоящих перед учреждением: 

 коллектив максимально использовал все имеющиеся возможности для 

профессионального роста и творческого развития педагогов и детей, сплочения коллективов, 

поддержки новых идей и начинаний;  

 обеспечен личностно-деятельностный характер обучения и личностно-ориентированный 

подход к ребёнку; 

 в течение ученого года совершенствовалось методическое обеспечение образовательного 

процесса (дополнительные общеразвивающие программы, мониторинг учебного и 

воспитательного процесса, успешная аттестация педагогов);  

 педагогами использовались и внедрялись современные методики и формы работы;  

 содержание образования обновлено с учетом использования дистанционных технологий 

обучения;  

 созданы условия для повышения профессионального мастерства и творческой 

самореализации педагогических работников посредством участия в педагогических мастерских, 

профильных сменах и методических конкурсах; 

 педагогический коллектив в тесном содружестве с родителями обеспечивал 

воспитательно-образовательную деятельность учащихся; 

 за счет внебюджетных средств увеличена материально-техническая база, техническое 

оснащение образовательного процесса; 

 созданы условия для безопасной жизнедеятельности сотрудников, учащихся и 

родителей; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким профессиональным и 

творческим потенциалом.  

 развитие региональной системы дополнительного образования детей через учебно-

методическое и организационно-управленческое сопровождение, реализацию образовательных, 

социально-образовательных проектов и программ;  

 реализация функций регионального модельного центра дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», включая мероприятия по 

внедрению целевой модели развитию региональных систем дополнительного образования 

детей Кемеровской области. 

Таким образом, деятельность ГАУДО ОЦДОД за 2018/2019 учебный год можно считать 

удовлетворительной.  
Перспективы развития ГАУДО ОЦДОД на 2020/2021 учебный год: 

 выполнение государственного задания на оказание государственной услуги и выполнение 

работ; 

 создание в учреждении благоприятной и мотивирующей на творческое развитие детей 

среды, способствующей   развитию   интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся;  

 сохранение и укрепление кадрового состава, дальнейшее повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 выявление и поддержка талантливых детей;  

 укрепление материально-технической базы, расширение возможностей для привлечения 

внебюджетных средств. 

 внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Кузбассе; 
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 реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленностям 

дополнительного образования детей, способствующих обновлению содержания 

дополнительного образования детей.  

 обеспечение межведомственного и внутрисетевого взаимодействия с другими 

учреждениями социальной сферы города в сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, с целью объединения образовательных ресурсов. 

 


