
Муниципальное  бюджетное    учреждение 

дополнительного  образования  детско-юношеский центр  

города Лебедянь Липецкой области 

 

 

         РАССМОТРЕНО                                                                                       УТВЕРЖДЕНО                         

протокол педагогического   Совета                                                            приказ от  №78 -ОД       

  от 18 апреля  2019 г.№3                                                                            от  18 апреля  2019 г. 

   
                                                                                                                  Директор МБУ ДО ДЮЦ  

                                                                                                                                          г.Лебедянь: 

                                                                                                              _____  Т.В. Первушина 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБССЛЕДОВАНИЯ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеского центра  

города Лебедяни Липецкой области 

 

за 2018 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лебедянь 

апрель ,  2019 г. 



 2 

Содержание 

 

 

1. Общие сведения о МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь                                     стр. 3   

2. Оценка системы управления    МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь                стр. 5   

3. Оценка образовательной деятельности   ДЮЦ                                     стр.6   

4. Оценка организации учебного процесса                                                стр.12   

5. Оценка  учебно-методического обеспечения                                        стр.13                              

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся                  стр.20                              

7. Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества   стр.32                             

образования 

8. Оценка  качества кадрового состава                                                       стр.48                              

9. Оценка информационного обеспечения                                                 стр.49                              

10. Оценка материально-технической базы                                               стр.50                              

11. Показатели деятельности   МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь                      стр. 53                                       

12. Анализ показателей деятельности МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь          стр.57 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие сведения о  МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь Липецкой области 

 

Официальное наименование учреждения:  

полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеский центр города Лебедяни Липецкой области;  

сокращенное: МБУ  ДО  ДЮЦ г.Лебедянь Липецкой области .  

Статус  учреждения как образовательной организации: 

тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования  

вид  учреждения: детско-юношеский центр   

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

Место нахождения (фактический адрес) учреждения: 399610, Липецкая область, г. Лебедянь , 

ул. Советская д.26, д.28 

Почтовый адрес учреждения (юридический адрес): 399610 Липецкая область, г.Лебедянь, ул. 

Советская д.26 

Телефоны: :  8(47466)5-20-68,   8(47466)5-20-62 

Факс: :  8(47466)5-20-68 

Адрес сайта:  diutslebedyan.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: diuts.lebedyan@yandex.ru 

Учреждение является юридическим лицом. Учреждение самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в отделе 

финансов администрации Лебедянского муниципального района в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, печать с полным наименованием на 

русском языке.  

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями 

и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Липецкой области и 

Лебедянского муниципального района, решениями органов управления образованием всех 

уровней, Уставом и локальными актами Учреждения. 

 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Лебедянский муниципальный район Липецкой области Российской   Федерации 

в лице администрации Лебедянского муниципального района, расположенной по адресу: 

399613, Липецкая  область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 14. 

 

Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

Банковские реквизиты :  

ОГРН 1034800060679 

ИНН 4811005102 

КПП 481101001 

БИК 044210000 

р/с 40 70 18 10 44 52 51 00 09 94 

Отделение Липецк г. Липецк 

БИК банка 044206001 

УФК  по Липецкой области (отдел финансов администрации Лебедянского района   

(МБУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь) 

л/с 20713000280 

Место регистрации устава : Администрация Лебедянского муниципального района , 

постановление № 211  от 23.04.2018 г. 

Регистрационное свидетельство :    серия 48 № 001347787 

            

           Лицензия: Лицензия на право ведения образовательной деятельности,        

установленной формы и выданной «27» июня 2017г., серия 48Л01, №000837, 

mailto:diuts.lebedyan@yandex.ru
mailto:diuts.lebedyan@yandex.ru
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регистрационный номер №1651 Управление образования и науки Липецкой области , 

срок действия лицензии  с 27 июня 2017г. 

          

         Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 
на здание, находящееся по адресу Советская д. 28 от «12» февраля 2016 г. 48-48-06/002/2012-

722,  на здание, находящееся по адресу Советская д. 26 от «12» февраля 2016 г.48-48-

06/002/2012-721 , подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя 

на правах оперативного пользования . 

 

       Муниципальное   задание : 

Образование и наука 
по сводному реестру 

ББ52 

ББ89 

 

Молодежная политика по сводному реестру 
А322   

 по ОКВЭД 85.41 

 

ДЮЦ в 2018 году оказывал следующие муниципальные услуги : 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Организация отдыха детей и молодежи 

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

 

        Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим  программам. 

        В качестве главной цели образовательной деятельности Учреждения является  

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.  

       Основные направления деятельности ДЮЦ : 

- образовательная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- организационно-массовая деятельность; 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

      Уставными целями учреждения являются: 

 предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей и молодёжи в 

интересах личности, общества и государства; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи ; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование у обучающихся 

общей культуры; 

 обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование. 

Учреждение осуществляет следующий вид деятельности: 

 дополнительное образование детей. 

Основными задачами учреждения являются: 

 реализация дополнительных образовательных, развивающих, досуговых программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства; 

 формирование общей культуры личности обучающихся; 
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 адаптация детей к условиям жизни в современном обществе, способствование 

осознанному выбору  будущей профессии; 

 организация содержательного досуга детей и молодежи; 

 развитие отечественных традиций, приобщение детей к истокам национальной 

культуры; 

 выявление индивидуальных способностей детей и молодежи, создание условий для 

работы с одаренными детьми; 

 активизация роли семьи в образовательном и воспитательном процессах учреждения; 

 организационно-техническое, документационное и информационно-методическое 

обеспечение деятельности учреждения; 

 осуществление инструктивно-методической работы в целях повышения квалификации и 

стимулирование творческой деятельности педагогических работников. 

 -реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, социально-

педагогической, естественнонаучной направленностей; 

 реализация досуговых программ  для всех возрастных категорий обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и других категорий граждан; 

 организация и проведение областных и международных массовых мероприятий, 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций; 

 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений области, педагогам дополнительного 

образования, повышение их педагогического мастерства, совершенствование системы 

дополнительного образования и воспитания обучающихся. 

 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор: Первушина Татьяна Владимировна. 

Заместитель директора : Чернышева Любовь Анатольевна. 

Заместитель директора : Самолдина Елена Алексеевна. 

 

Деятельность  учреждения осуществляется на основе следующих документов: 

        Деятельность МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь в 2018  году осуществлялась в соответствии с 

планом работы в рамках реализации: Программы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра города Лебедяни 

Липецкой области на 2017-2020 гг.». 

 

2. Оценка системы управления  МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь 

         

          В настоящее время в ДЮЦ сложилась функциональная система управления 

образовательным учреждением. На сегодняшний день организационная структура 

учреждения представляет собой иерархию, во главе которой находится директор учреждения, 

ниже по цепочке находятся его заместители, далее - методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования и другие работники. Данная структура ДЮЦ и 

система управления полностью соответствуют требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

          Одной из задач современной инновационной образовательной системы становится 

раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Детско-юношеский центр сегодня - 

необходимое звено в воспитании многогранной личности, в её поступательном развитии  и 

профессиональном самоопределении.  Это основа культурно-воспитательного  пространства 

района, социального партнерства, методических инноваций, организации разумного досуга по 

интересам. Основная идея развития ДЮЦ в 2018 году заключалась в том, чтобы, сохранив 

лучшие традиции своей деятельности, сложившиеся в процессе функционирования, 

перенести акцент на ресурсное обеспечение, координационное, информационно-

организационное, программно-методическое сопровождение процессов развития учреждения, 

его управленческой структуры. 
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Органами самоуправления являются: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Управленческая функция  реализуется через этапы: 

 анализ; 

 планирование; 

 регулирование; 

 контроль; 

 принятие управленческого решения.  

      Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор.  

       Организационная структура ДЮЦ сформирована таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечивать высокое качество предоставления образовательных услуг детям, а с другой 

стороны – выполнять функцию ресурсного центра для муниципальной системы 

дополнительного образования.  

 

3. Оценка образовательной деятельности  ДЮЦ 

 

3.1.  Характеристика обучающихся ДЮЦ  

ДЮЦ предоставляет образовательные услуги обучающимся в возрасте от 4 лет до 18  лет по 3 

направлениям: 

- художественное; 

- социально-педагогическое; 

-естественнонаучное. 

        Прием обучающихся в объединения осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительной общеразвивающей программы и срока ее освоения. Прием заявлений о 

зачислении в объединения ДЮЦ  осуществляется в течение всего учебного года. 
 

Характеристика  контингента  ДЮЦ  

по  направленностям дополнительных общеразвивающих программ 

 
№     Направленность 

программ 

    Количество 

      творческих 

       

объединений 

Количество 

педагогов 
дополнительног

о образования 

Количество 

групп 

 

1 год 

обучен

ия 

всего 2 год 

обучен

ия 

всего 3 год 

обучен

ия 

всего Количество 

детей 

1 Художественная 
направленность 

 

12 

 

11 

 

53 

 

23 

 

355 

 

19 

 

245 

 

11 

 

148 

 

748 

2 Социально-

педагогическая 

направленность 

 

5 

 

3 

 

11 

 

7 

 

97 

 

4 

 

70 

   

167 

3     Естественно-

научная 
направленность 

 

1 

 

1 

 

2 

   

2 

 

30 

   

30 

   3  

направленности 

 

18 

 

15 

 

66 

 

30 

 

452                                                  

 

25 

 

345 

 

11 

 

148 

 

945 

 

Возрастной  ценз  обучающихся  

 Количество учащихся 

всего девочки мальчики 

945 636 309 

по возрасту 

До 5 лет 2 2 - 

5-9 лет 482 299 183 

10-14 лет 412 318 94 

15-17 лет 49 17 32 

18 лет - - - 
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Сохранность контингента 

 
Учебный год Всего 

обучающихся 

Обучаются  

1-й год 

Обучаются  

2-й год 

Обучаются  

3-й год  

2016-2017 937 593 219 125 

2017-2018 975 609 21 82 

2018-2019 945 452 345 148 

 
Количественный показатель   по группам дополнительного образования  по годам 

обучения в соответствии с дополнительными общеразвивающими  программами 

 
№ Ф.И.О. 

педагога д.о. 

Название  творческого 

объединения 

Педагогическая 

нагрузка 

Количество 

групп 

Год обучения Количество 

обучающихся 

Всего 

1 2 3  

                                                            1.    ХУДОЖЕСТВЕННАЯ    НАПРАВЛЕННОСТЬ 

                                                                                          1.1. Хореография 

  

 

1 

Горковская 

Галина Ивановна 

хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

32 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа№5 

группа №6 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

28 

18 

20 

20 

21 

16 

 

 

 

123 

2 Маланченко 

Татьяна 

Владимировна 

хореографический 

коллектив 

«Радуга» 

32 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5 

группа №6 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

3 18 

15 

18 

22 

19 

18 

 

 

 

110 

 Итого : 2  12 4 5 3  233 

 

 

1.2. Вокал 

1 Денисова 

Таисия  Рувимовна 

Вокальная группа 

«Улыбка» 

26 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

1 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

3 

17 

11 

11 

10 

 

 

 

64 
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группа №5 1 15 

 Итого : 1  5 2 2 1  64 

           1.3.  ДЕКОРАТИВНО  - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО    

 

1 

 

Борзова Олеся 

Вячеславовна 

 

творческое 

объединение 

«Вдохновение» 

6 группа №4 

 

 2  15 15 

 

 

 

2 

Гурова 

Екатерина 

Владимировна 

творческое 

объединение 

 «Фантазия»  

/декоративно-

прикладное 

творчество/ 

26 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа№5 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

3 

8 

10 

7 

13 

14 

 

 

52 

3 Жаворонкова 

Елена Николаевна 

творческое 

объединение 

«Декоративно-

прикладной дизайн» 

30 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5 

группа№6 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

2 

3 8 

11 

13 

14 

13 

8 

 

 

 

67 

4 Змеевская 

Татьяна 

Валентиновна 

образцовый детский 

коллектив 

«Глиняная 

игрушка» 

34 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5 

группа №6 

группа №7 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

2 

 12 

13 

12 

18 

9 

12 

17 

 

 

 

93 

5 Кузнецова Елена 

Владимировна 

творческое 

объединение 

«Жемчужинка» 

/бисероплетение/ 

6 группа№1 

 

  3 14 16 

6 Стрельникова 

Елена Викторовна 

творческое 

объединение 

«Юный дизайнер» 

26 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5  

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

3 

10 

9 

11 

14 

16 

 

 

60 
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7 Чурикова  

Елена Алексеевна 

творческое 

объединение 

«Мастер поделок» 

12 группа №1 

группа №2 

  3 

3 

15 

15 

 

30 

 Итого: 7  27 11 10 6  332 

                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО    

1 Черкашина 

Ольга Викторовна 

образцовый детский 

коллектив 

«Юный художник» 

34 группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №4 

группа №5 

группа №6 

группа №7 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

10 

13 

14 

15 

13 

14 

14 

 

 

 

     93 

2 Берсенева 

Алина Олеговна 

творческое 

объединение 

«Акварелька» 

8 группа №1 

группа №2 

 

1 

1 

  14 

13 

 

27 

 Итого : 2  7 4 2 1  120 

 Всего:   56 26 19 11  748 

                                                                   СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ    

1 Берсенева А.О. 

Горковская Г.И. 

Гурова Е.В. 

Денисова Т.Р. 

Чернышева Л.А. 

Кузнецова Е.В. 

Мякинина Е.А. 

Юденкова Е.Н. 

Гуманитарно-

эстетическая студия 

раннего развития 

«Малышок» 

5 

2 

2 

6 

9 

5 

5 

4 

группа №1 

группа№2 

группа№3 

 

1 

2 

 

2 

 22 

21 

21 

 

 

64 

2  

Борзова Олеся 

Вячеславовна 

творческое 

объединение 

«Интеллектуалы» 

 

12 

группа №1 

группа №2  

группа №3 

1 

1 

1 

  10 

10 

9 

 

 

29 

3 Мякинина 

Елена Алексеевна 

творческое 

объединение 

«Креатив» 

6 группа №1 

 

 2   

12 

 

12 

4 Пилюгина Елена 

Александровна 

творческое 

объединение 

«Мульти-пульти» 

12 группа №1 

группа№2 

группа№3 

1 

1 

1 

  18 

18 

11 

 

47 
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5 Юденкова 

Екатерина 

Николаевна 

творческое 

объединение 

«Хочу все знать» 

 

6 

 

группа №1 

 

  

2 

  

15 

 

15 

 Итого : 5  11 7 4   167 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

1 Калаева Юлия 

Сергеевна 

творческое 

объединение 

«Зеленая 

лаборатория» 

 

12 Группа №1 

Группа№2 

 

 2 

2 

 15 

15 

 

30 

 Итого : 1  2  2   30 

 педагогов 15 18  66 30 25 11  945 

 

 

3. Количественный показатель   по группам дополнительного образования   

 

 Всего Мальчики Девочки 

 945 309 636 

Вокальная группа "Улыбка"№1 17 1 16 

Вокальная группа "Улыбка"№2 11 1 10 

Вокальная группа "Улыбка"№3 11 1 10 

Вокальная группа "Улыбка"№4 10 3 7 

Вокальная группа "Улыбка"№5 15 3 12 

Гуманитарно-эстетическая студия раннего развития 

"Малышок"№1 
22 12 10 

Гуманитарно-эстетическая студия раннего развития 

"Малышок"№2 
21 8 13 

Гуманитарно-эстетическая студия раннего развития 

"Малышок"№3 
21 12 9 

декоративно-прикладной дизайн №1 8 4 4 

декоративно-прикладной дизайн №2 11 4 7 

декоративно-прикладной дизайн №3 13 2 11 

декоративно-прикладной дизайн №4 14 6 8 

декоративно-прикладной дизайн №5 13 6 7 

декоративно-прикладной дизайн №6 8 6 2 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№1 12 3 9 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№2 13 7 6 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№3 12 8 4 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№4 18 6 12 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№5 9 4 5 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№6 12 6 6 

Образцовый детский коллектив "Глиняная игрушка"№7 17 8 9 
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образцовый детский коллектив "Юный художник"№1 10 2 8 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№2 13 3 10 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№3 14 1 13 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№4 15 5 10 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№5 13 1 12 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№6 14 3 11 

образцовый детский коллектив "Юный художник"№7 14 3 11 

творческая группа "Креатив" 12 2 10 

Творческий коллектив "Хочу всё знать" 15 11 4 

творческое объединение "Акварелька"№1 14 5 9 

творческое объединение "Акварелька"№2 13 2 11 

творческое объединение "Вдохновение"№1 15 9 6 

Творческое объединение "Жемчужина" 14 3 11 

творческое объединение "Зелёная лаборатория"№1 15 7 8 

творческое объединение "Зелёная лаборатория"№2 15 9 6 

Творческое объединение "Мастер поделок"№1 15 11 4 

Творческое объединение "Мастер поделок"№2 15 8 7 

Творческое объединение "МуЛьТи- ПуЛьТи" №1 18 14 4 

Творческое объединение "МуЛьТи- ПуЛьТи" №2 18 13 5 

Творческое объединение "МуЛьТи- ПуЛьТи" №3 11 6 5 

творческое объединение "Интеллектуалы"№1 10 8 2 

творческое объединение " Интеллектуалы "№2 10 7 3 

творческое объединение " Интеллектуалы» №3 9 5 4 

Творческое объединение "Фантазия"№1 8 6 2 

Творческое объединение "Фантазия"№2 10 4 6 

Творческое объединение "Фантазия"№3 7 2 5 

Творческое объединение "Фантазия"№4 13 2 11 

Творческое объединение "Фантазия"№5 14 4 10 

Творческое объединение "Юный дизайнер"№1 10 3 7 

Творческое объединение "Юный дизайнер"№2 9 2 7 

Творческое объединение "Юный дизайнер"№3 11 3 8 

Творческое объединение "Юный дизайнер"№4 14 7 7 

Творческое объединение "Юный дизайнер"№5 16 6 10 

Хореографический коллектив "Мозаика"№1 28 3 25 

Хореографический коллектив "Мозаика"№2 18 1 17 

Хореографический коллектив "Мозаика"№3 20 2 18 

Хореографический коллектив "Мозаика"№4 20 2 18 
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Хореографический коллектив "Мозаика"№5 21 1 20 

Хореографический коллектив "Мозаика"№6 16 1 15 

Хореографический коллектив "Радуга"№1 18 1 17 

Хореографический коллектив "Радуга"№2 15 3 12 

Хореографический коллектив "Радуга"№3 18 1 17 

Хореографический коллектив "Радуга"№4 22 0 22 

Хореографический коллектив "Радуга"№5 19 3 16 

Хореографический коллектив "Радуга"№6 18 3 15 

Всего детей  

(количество уникальных записей в реестре "Учащиеся") 
830 286 544 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

       Образовательная деятельность  ДЮЦ направлена на: 

- организацию учебно-воспитательного процесса для обеспечения получения обучающимися 

объединений комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для успешного 

индивидуально-социального становления и дальнейшего развития; 

- создание благоприятных условий (комфортной среды) для естественного осуществления 

комплексной (интеллектуальной, духовной, психической и физической) рекреации и 

компенсации участников образовательного процесса; 

- создание условий для развития у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к 

жизни и миру,  для формирования социальной грамотности и социальной устойчивости; 

- создание оптимальных условий для формирования и развития в пространстве ДЮЦ 

творческого сообщества детей, молодёжи и взрослых (творческого духа, креативно-

коммуникативной среды, территории общения и творчества); 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление мониторинга качества образовательного процесса работы творческих 

объединений. 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, дополнительной общеразвивающей программой, рабочей 

программой, расписанием занятий. 

        Учебный план ДЮЦ составлен в соответствии с Программой «Развитие муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного детей детско-юношеского 

центра города Лебедяни Липецкой области на 2017–2020 гг.» и отражает основные цели и 

задачи, стоящие перед учреждением: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся; 

укрепление здоровья и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся через организацию содержательного досуга и 

творческого труда. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты анализа социального 

спроса образовательных учреждений Лебедянского муниципального района на 

предоставление образовательных услуг по художественно-эстетическому, социально-

педагогическому спортивно-оздоровительному направлениям. 

          Режим учебно-воспитательного процесса составлен на основе учебного плана, 

разрабатываемого образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 для учреждений 

дополнительного образования детей, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. №27. Обучение детей в возрасте 

от 4 до 18 лет.   Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
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     Начало занятий  - 8.00 ч., окончание 20.00 ч. Занятия проводятся в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. Занятия организованы в 2 смены: 1 смена: начало 

8.00ч.; 2 смена – начало в 13.00ч.   

       Продолжительность занятий – 45 минут, Продолжительность перемен 10 минут. 

Продолжительность учебной недельной нагрузки на одного ребенка в первый год обучения – 

4 часа, во второй и последующие года обучения – 6 часов. 

       Годовое количество часов по программам 1 года обучения составляет – 144 часа; 2-й и 

последующие года обучения – 216 часов. Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

       В гуманитарно-эстетической студии раннего развития «Малышок» занятия проводятся 3 

раза в неделю по 4-5 академических часа в день. Продолжительность академического часа 

составляет 30 минут.  

       В период каникул работает профильный лагерь для одарённых детей «Гармония».  

       Творческие объединения для обучающихся работают бесплатно. Занятия проводятся с 

группой детей, которые могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель. С 1 июня по 31 августа учреждение 

переходит на летний режим работы.. Продолжительность занятий детей от 35 до 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом 

     

5. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

       Образовательная деятельность ДЮЦ направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей детей , удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению 

;-организацию учебно-воспитательной деятельности, направленной на изучение, 

систематизацию, внедрение новых педагогических технологий и методик в системе 

дополнительного образования детей; 

-осуществление мониторинга качества образовательного процесса в творческих объединениях 

ДЮЦ 

- совершенствование системы воспитательной работы в ДЮЦ; 

- методическое обеспечение организации дополнительного образования в образовательных 

учреждениях района. 

           

      Учебный план ДЮЦ соответствует следующим требованиям: 

актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги на современном этапе); 

специфичность (отражение специфики образовательной деятельности ДЮЦ); 

полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым обучающимся индивидуального 

образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями); 

преемственность образовательных программ. 

       В 2018-2019 учебном году ДЮЦ осуществляет образовательную деятельность по 3 

направлениям. 

      Художественная направленность  нацелена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению мира искусства. 

Данная направленность представлена творческими объединениями:  

1 хореографический коллектив «Мозаика»; 

2 хореографический коллектив «Радуга»; 
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3 вокальный коллектив «Улыбка» 

4 творческое объединение «Фантазия»; 

5 творческое объединение «Глиняная игрушка»; 

6 творческое объединение «Юный художник» 

7 творческое объединение «Юный дизайнер»; 

8 творческое объединение «Декоративно-прикладной дизайн»; 

9 творческое объединение «Жемчужинка»; 

10 творческое объединение «Вдохновение»; 

11 творческое объединение «Мастер поделок»; 

12 творческое объединение «Акварелька» 

       Социально-педагогическая–направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами. 

Данное направление представлено: 

1  гуманитарно-эстетическая студия раннего развития детей  «Малышок»; 

2  творческое объединение «Хочу все знать»                                        

3 творческая группа «Креатив» 

 

          Естественнонаучная –направлена  на формирование у обучающихся  опыта 

исследовательской работы   посредством организации эколого-нравственного взаимодействия 

с природой, представлено  

            В 2018-2019 учебном году ДЮЦ образовательная деятельность осуществляется по 21 

дополнительной  общеразвивающей программе.  

 

В текущем учебном году ДЮЦ  реализует 38 рабочих программ : 
1 Рабочую  программу первого года обучения «Азбука рисования» /педагог д.о. Берсенева А.О./  

2 Рабочую  программу второго года обучения «Креативное рукоделие» /педагог д.о. Борзова О.В./ 

3 Рабочую  программу первого года обучения «Развиваем интеллект» /педагог д.о. Борзова О.В./ 

4 Рабочую программу первого года обучения  «Танец – это радость» /педагог д.о. Горковская Г.И./ 

5 Рабочую программу второго года обучения  «Танец – это радость» /педагог д.о. Горковская Г.И./ 

6 Рабочую программу третьего года обучения  «Танец – это радость» /педагог д.о. Горковская Г.И./  

7 Рабочую программу второго года обучения  «Фэнтази-данс» /педагог д.о. Горковская Г.И./ 

8 Рабочую программу третьего года обучения  «Фэнтази-данс» /педагог д.о. Горковская Г.И./ 

9 Рабочую программу первого  года обучения  «Лепка из соленого теста» /педагог д.о. Гурова Е.В./ 

10 Рабочую программу второго года обучения  «Лепка из соленого теста» /педагог д.о. Гурова Е.В./ 

11 Рабочую программу третьего года обучения  «Лепка из соленого теста» /педагог д.о. Гурова Е.В./ 

12 Рабочую программу первого года обучения  «Домисолька» /педагог д.о. Денисова Т.Р./ 

13 Рабочую программу второго  года обучения  «Домисолька» /педагог д.о. Денисова Т.Р./ 

14 Рабочую программу третьего  года обучения  «Домисолька» /педагог д.о. Денисова Т.Р./ 

15 Рабочую программу  первого года обучения  «Декоративно-прикладной дизайн» /педагог д.о. Жаворонкова 

Е.Н./ 

16 Рабочую программу  второго года обучения  «Декоративно-прикладной дизайн» /педагог д.о. Жаворонкова 

Е.Н./ 

17 Рабочую программу  третьего года обучения  «Декоративно-прикладной дизайн» /педагог д.о. Жаворонкова 

Е.Н./ 

18 Рабочую программу  третьего года обучения  «Искусство бисероплетения» /педагог д.о. Кузнецова Е.В./ 

19 Рабочую программу  второго года обучения  «Эрудит » /педагог д.о. Калаева Ю.С./ 

20  Рабочую программу первого  года обучения  «Волшебная глина» /педагог д.о. Змеевская Т.В./ 

21  Рабочую программу второго года обучения  «Волшебная глина» /педагог д.о. Змеевская Т.В./ 

22  Рабочую программу первого  года обучения  «Искусство лепки» /педагог д.о. Змеевская Т.В./ 

23  Рабочую программу второго  года обучения  «Искусство лепки» /педагог д.о. Змеевская Т.В./ 

24  Рабочую программу второго  года обучения  «В ритме танца» /педагог д.о. Маланченко Т.В./ 

25  Рабочую программу третьего года обучения  «В ритме танца» /педагог д.о. Маланченко Т.В./ 

26  Рабочую программу первого года обучения  «Танцы народов мира» /педагог д.о. Маланченко Т.В./ 

27  Рабочую программу второго года обучения  «Танцы народов мира» /педагог д.о. Маланченко Т.В./ 

28  Рабочую программу второго года обучения  «Творчество без границ» /педагог д.о. Мякинина Е.А./ 

29  Рабочую программу первого года обучения  «Искусство дизайна» /педагог д.о. Стрельникова Е.В./ 

30  Рабочую программу второго года обучения  «Искусство дизайна» /педагог д.о. Стрельникова Е.В./ 

31  Рабочую программу третьего года обучения  «Искусство дизайна» /педагог д.о. Стрельникова Е.В./ 

32  Рабочую программу  первого  года обучения  «Радуга» /педагог д.о. Черкашина О.В./ 

33 Рабочую программу второго года обучения  «Радуга» /педагог д.о. Черкашина О.В./ 

34 Рабочую программу третьего года обучения  «Радуга» /педагог д.о. Черкашина О.В./ 
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35 Рабочую программу третьего года обучения  «Мастерская  Самоделкина» /педагог д.о.Чурикова Е.А./ 

36 Рабочую программу первого года обучения  «Эврика»  

37 Рабочую программу второго года обучения  «Эврика»  

38 Рабочую программу второго года обучения  «Хочу все знать » /педагог д.о. Юденкова Е.Н./ 

 

    Характеристика рабочих программ педагогов дополнительного образования показывает, 

что образовательный процесс в  ДЮЦ  строится на следующих принципах: 

принцип последовательности - содержательные задачи решаются методом усвоения 

материала «от простого к сложному», в соответствии с возрастными познавательными 

возможностями; 

принцип научности -учебный курс основывается на научных трудах, первоисточниках, на 

достоверной и проверенной информации; 

принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания материала; 

принцип наглядности предполагает использование широкого круга наглядных пособий, 

технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более 

эффективным; 

принцип связи теории с практикой -выработка умений и навыков на основе знаний и 

представлений; 

принцип индивидуализации учитывает психологические особенности обучаемых и 

воспитываемых детей и подростков; 

принцип результативности обеспечивает соответствие целей образования и возможностей их 

достижения; 

принцип актуальности программ обеспечивает соответствие общественной и рыночной 

конъюнктуры; 

принцип межпредметности - связь с другими областями образовательной деятельности. 

           Дополнительные общеразвивающие программы обеспечены необходимым 

методическим сопровождением, представляют собой комплекс разделов, образующих 

целостную систему разнообразных классических, инновационных педагогических форм и 

методов обучения, отвечающих основным тенденциям развития образования и требованиям 

современного общества.  

           Структура дополнительных общеразвивающих программ и принцип построения 

занятий составлены в соответствии с основными дидактическими принципами посильности и 

доступности обучения. В процессе обучения используются конкретные методы научного 

познания: наблюдение и сравнение, анализ и синтез. На занятиях в творческих объединениях 

применяются здоровьесберегающие технологии обучения, учитывая индивидуальные 

особенности физического и психического состояния учащихся, используются наиболее 

эффективные с точки зрения валеологии формы и методы обучения, формируя мотивацию 

здорового образа жизни.  
 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ 

 
№ Название группы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительного 

образования 

Название      программы Сроки реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

1 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Танец – это радость» 

 

3 года 

2 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Фэнтази -данс» 

3 года 

 

3 хореографический 

коллектив «Радуга» 

Маланченко Т.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа «В ритме танца» 

3 года 
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4 хореографический 

коллектив «Радуга» 

Маланченко Т.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцы народов мира» 

 

3 года 

5 вокальный 

коллектив 

«Улыбка» 

Денисова Т.Р. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Домисолька» 

 

3 года 

6 «Юный художник» Черкашина О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Радуга» 

 

3  года 

7  «Вдохновение» Борзова О.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Креативное рукоделие» 

3 года 

8  «Фантазия» 

 

Гурова Е.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Лепка из соленого теста» 

3 года 

9 Декоративно-

прикладной дизайн 

Жаворонкова Е.Н. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Декоративно-прикладной 

дизайн» 

3 года 

 

10 «Глиняная игрушка Змеевская Т.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Искусство лепки» 

2 года 

11 «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Волшебная глина» 

        2 года 

12 «Жемчужинка» 

 

Кузнецова Е.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа « Искусство бисероплетения» 

     3 года 

13 «Юный дизайнер» Стрельникова Е.В. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Искусство дизайна 

     3 года 

14 «Мастер поделок» Чурикова Е.А. Дополнительная   общеразвивающая 

программа  «Мастерская Самоделкина» 

      3 года 

15 «Зеленая 

лаборатория» 

Калаева Ю.С. Дополнительная   общеразвивающая 

программа  «Эрудит» 

       1 год 

16 творческая группа 

«Креатив» 

Мякинина Е.А. Дополнительная   общеразвивающая 

программа  «Творчество без границ» 

      3 года 

17 творческая группа 

«Старт» 

Берсенева А.О. Дополнительная   общеразвивающая 

программа  « Медиа-поколение » 

       3 года 

18 творческое 

объединение 

«Хочу все знать» 

Юденкова Е.Н. Дополнительная   общеразвивающая 

программа   «Хочу все знать» 

3 года 

 

19 Гуманитарно-

эстетическая студия 

раннего  развития  

«Малышок» 

 Дополнительная   общеразвивающая 

программа   «Эврика» 

 

2 года 

20 «Акварелька» Берсенева А.О. Дополнительная   общеразвивающая 1 год 
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программа   «Азбука рисования» 

21 творческое 

объединение 

«Мульти-пульти» 

Пилюгина Е.А. Дополнительная   общеразвивающая 

программа  

«Детская мультипликация» 

1 год 

 
 

 Количественный показатель   по группам дополнительного образования  по годам обучения в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими  программами  

 

№ Название 

группы 

дополнительн

ого 

образования 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительного 

образования 

Количество 

 групп 

Название 

программы 

Колич

ество 

детей 

Возраст 

обучающи

хся 

Сроки 
реализации 
дополнител

ьной 

общеразвив
ающей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

1-й год 
обучен

ия 

2-й  
год 

обучен

ия 

3-й  
год 

обучен

ия 

1 Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

1.1.  Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности по хореографии 
   

   

1 хореографи

ческий 

коллектив 

«Мозаика» 

 

Горковская Г.И. группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа№4 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа                                                                                                                                                                              

«Танец – это 

радость» 

 

28 

18 

20 

20 

 4-6 лет 

 

6-8  лет 

 

7-10 лет 

 

7-10лет 

 

 

3 года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

2 хореографи

ческий 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. группа №5 

группа№6 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Фэнтази -

данс» 

21 

16 

 

   10-12 

лет 

 

12-14 лет 

 

 

3 года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

3 хореографи

ческий 

коллектив 

«Радуга» 

 

Маланченко 

Т.В. 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа№5 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«В ритме 

танца» 

18 

15 

18 

19 

 5-7лет 

 

     5-6 лет 

 

7-9 лет 

 

4-7лет 

 

 

3 года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

4 хореографи

ческий 

коллектив 

«Радуга» 

Маланченко 

Т.В. 

группа №4 

группа №6 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Танцы 

народов 

мира» 

22 

18 

 10-12 лет 

 

7-10 лет 

 

 

 

3 года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

 

 

1.2.  Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности по вокальному искусству 

1 вокальный 

коллектив 

«Улыбка» 

 

Денисова Т.Р. группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Домисолька

» 

 

17 

11 

11 

10 

15 

 6-10 лет 

 

 10-12 лет 

 

5-7 лет 

 

6-7 лет 

 

15-17 лет 

 

 

3 года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 
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1.3.  Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности по изобразительному искусству 

1  

«Юный 

художник» 

 

 

    Черкашина 

О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5  

группа №6 

группа№7 

.. 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Радуга» 

 

10 

13 

14 

15 

13 

14 

14 

 8-9 лет 

 

6-9 лет 

 

10-12 лет 

 

8-11 лет 

 

8-10 лет 

 

9-11 лет 

 

11-14 лет 

 

 

3 

года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

1.4.  Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности по декоративно-прикладному 

искусству 

1  

«Акварельк

а» 

 

Берсенева А.О. группа №1 

группа№2 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Азбука 

рисования» 

14 

13 

 

4-7 лет 

 

4-7 лет 

 

 

 

3 

года 

 

 

144 

 

 

  

2  

«Вдохновен

ие» 

 

Борзова О.В. группа №4 

 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Креативное 

рукоделие» 

15 

 

7-8 лет 

 

 

 

         

3 

года 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

3 

 

 «Фантазия» 

 

 

Гурова Е.В. 

 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5 

 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Лепка из 

соленого 

теста» 

 

 

8 

10 

7 

13 

14 

 

 5-9 лет 

 

5-9 лет 

 

10-14лет 

 

5-9 лет 

 

4-6 лет 

 

 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

 

144 

 

 

 

216 

 

 

 

216 

4 Декоративн

о-

прикладной 

дизайн 

 

Жаворонкова 

Е.Н. 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5 

группа№6 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа    

«Декоративно

-прикладной 

дизайн» 

 

8 

11 

13 

14 

13 

8 

10-12 лет 

 

10-15 лет 

 

9-13 лет 

 

8-11 лет 

 

4-7 лет 

 

8-13лет 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

 

144 

 

 

 

216 

 

 

 

216 

 

5 «Глиняная 

игрушка» 

 

Змеевская Т.В. группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №6 

группа №7 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Искусство 

лепки» 

 

 

12 

13 

12 

12 

17 

8-9 лет 

 

7-9 лет 

 

7-10  лет 

 

5-7  лет 

 

4-7 лет 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

144 

 

 

216 
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6 «Глиняная 

игрушка» 

 

Змеевская Т.В. группа №4 

группа№5 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Волшебная 

глина» 

 

18 

9 

10-12  лет 

 

11-12лет 

 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

144 

 

 

216 

  

7 «Жемчужин

ка» 

 

Кузнецова Е.В. группа №1 

 

.. 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

« Искусство 

бисероплетен

ия» 

14 

 

  7-12лет 

 

 

 

 

3 

года 

 

   

 

216 

 

 

8 

 

«Юный 

дизайнер» 

 

 

Стрельникова 

Е.В. 

 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5  

 

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Искусство 

дизайна 

 

10 

9 

11 

14 

16 

 

 7-8 лет 

 

7-10лет 

 

10-11 лет 

 

7-11 лет 

 

7-11 лет 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

 

9 «Мастер 

поделок» 

Чурикова Е.А. группа №1 

группа №2 

  

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Мастерская 

Самоделкина

»  

15 

15 

 

 8-10 лет 

 

8-10 лет 

 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

144 

 

 

216 

 

 

216 

 

 

2  Дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной направленности 

 

 

1 «Зеленая 

лаборатория

» 

Калаева Ю.С. группа №1 

группа №2 

 

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Эрудит»  

15 

15 

 

8-10 лет 

 

8-10лет 

 

 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

 

 

216 

  

 

3  Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

 

 

1 творческое 

объединени

е 

«Интеллект

уалы» 

Борзова О.В. группа №1 

группа №2  

группа №3 

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Развиваем 

интеллект»  

 

10 

10 

9 

 

 7-10лет 

 

7-12лет  

 

7-12лет 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

 

 

 

216 

  

2 творческая 

группа 

«Креатив» 

Мякинина Е.А. группа №1 

 

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Творчество 

без границ»  

 

15 

 

 

 10-17 лет 

 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

 

 

 

216 
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3 

 

творческое  

объединени

е 

«Мульти-

пульти» 

 

Пилюгина Е.А. 

 

группа №1 

группа №2  

группа №3 

 

 

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Детская 

мультипликац

ия» 

 

18 

18 

11 

 

 

 7-10 лет 

 

7-12 лет 

 

7-12 лет 

 

 

2 

года 

 

 

 

144 

   

4 творческое 

объединени

е 

«Хочу все 

знать» 

Юденкова Е.Н. группа №1 

 

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Хочу все 

знать» 

15 

 

 9-10 лет 

 

 

 

 

 

3 

года 

 

 216   

5 Гуманитарн

о-

эстетическа

я студия 

раннего 

развития 

«Малышок» 

 группа №1 

группа №2 

группа№3 

  

Дополнитель

ная   

общеразвива

ющая 

программа  

«Эврика» 

22 

21 

21 

 

6-7 лет 

 

4-5 лет 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

2 

года 

 

468  

504 

 

468 

  

 

 

6.  Оценка содержания и качества подготовки обучающимся 

 
№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Название 

творческого 

объединения 

Педагог д.о. Название конкурса Дата 

Международные конкурсы 

1 Скуратова София хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. II  степени  Международного 

конкурса-фестиваля  талантов 

«Звездный мир», номинация 

«Русский стилизованный танец» 

 январь 

2 Газина Елена т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. III  место в Международном 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества «В мире 

увлечений» 

февраль 

3 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. Лауреат I  степени 

Международного конкурса-

фестиваля талантов «Яркие 

звезды Великой Победы», 

номинация русский 

стилизованный танец «Тень над 

водою» 

февраль 

4 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. Гран-при Международного 

конкурса-фестиваля талантов 

«Яркие звезды Великой Победы», 

номинация русский 

стилизованный танец 

«Скоморохи» 

февраль 

5 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. Лауреат II  степени 

Международного конкурса-

фестиваля талантов «Яркие 

звезды Великой Победы», 

номинация русский 

стилизованный танец 

«Масленица» 

февраль 

6 Большагин Антон т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. I  место в IX Международном 

конкурсе в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

сентябрь  

7 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II  степени  Международного 

конкурса-фестиваля  талантов 

«Звездопад талантов», номинация 

 январь 
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«Эстрадный танец», танец 

«Танцуй» 

8 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II  степени  Международного 

конкурса-фестиваля  талантов 

«Звездопад талантов», номинация 

«Эстрадный танец», танец 

«Диско » 

 январь 

9 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. Лауреат III степени 

Международного  фестиваля 

конкурса хореографического 

искусства «Танцующая 

осень»номинация русский 

стилизованный танец «Тень над 

водою» 

ноябрь 

10 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. Лауреат II степени 

Международного  фестиваля 

конкурса хореографического 

искусства «Танцующая 

осень»номинация русский 

стилизованный танец 

«Скоморохи» 

ноябрь 

11 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. Лауреат III степени 

Международного  фестиваля 

конкурса хореографического 

искусства «Танцующая 

осень»номинация русский 

стилизованный танец «Венок» 

ноябрь 

12 Якубовский  

Дмитрий  

т.о. «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В.  II место в Международной 

интернет-олимпиаде про 

животных   

декабрь 

13 Парушенко Иван  т.о. «Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. I место в Международном 

творческом конкурсе «Осеняя 

зарисовка» 

декабрь 

Всероссийские  конкурсы 

1 Кузнецов Сергей  т.о.  «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. III  место во всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога – 

детям» 

январь 

2 Васильева 

Екатерина 

т.о. «Фантазия» Гурова Е.В. III место во Всероссийском 

конкурсе «Мультики начались!» 

март 

3 Ханина Вероника т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. I место во Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Международный женский день» 

март 

4 Ахматова Ксения т.о. «Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. II место во Всероссийском 

творческом конкурсе «Зимний 

калейдоскоп»  

март 

5 Стрельникова Е.В.   Сертификат участника 

инструктивно-методических 

сборов в рамках I 

межрегиональной встречи 

«Липецкие каникулы» 

май 

6 Вепринцев Вадим т.о. «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I  место во Всероссийском 

конкурсе «Горизонты 

педагогики», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», работа «В 

Лебедяни» 

ноябрь 

7 Кузнецова Е.В.   II  место во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация «Я и мои 

увлечения( социально-

педагогическая направленность) 

ноябрь 

8 Черкашина О.В.   III место во Всероссийском ноябрь 
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конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация «Я и мое 

призвание»( социально-

педагогическая направленность) 

9 Вепринцева Полина т.о. «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I  место во Всероссийской 

викторине «Время знаний», 

номинация «Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

ноябрь 

10 Нургалиева Валерия т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. I место в IV Всероссийской 

олимпиаде по изобразительному 

искусству для 1-6 классов  

декабрь 

Региональные конкурсы 

1 Полякова Ольга  т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. Диплом III  степени в 

региональном конкурсе «Я рисую 

этот мир» 

январь 

2 Гурова Е.В.   Диплом II степени в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

январь 

3 Черкашина О.В.   Диплом  I  степени в 

региональном этапе 

Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп», 

номинация «Изобразительное 

искусство: живопись, графика, 

композиция, смешанные 

техники» 

май 

4 Змеевская Т.В.   Диплом  II  степени в 

региональном этапе 

Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп», 

номинация «Декоративно-

прикладное искусство по 

представленным жанрам» 

май 

5 Гурова Е.В.   Благодарственное письмо 

Липецкой областной организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования за участие в 

областном публичном конкурсе 

2018г. «Сердце отдаю детям» 

ноябрь 

6 Быковская 

Екатерина 

т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. III  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация «Витраж», 

возрастная категория 11-15 лет 

ноябрь 

7 Майборода 

Елизавета 

т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн 

Жаворонкова Е.Н. I  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация «Панно», 

возрастная категория 16-18 лет 

ноябрь 

8 Щенова Александра т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. Свидетельство участника 

Восьмых молодежных 

Дельфийских игр Липецкой 

области «!Старт надежды» 

октябрь 
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9 Черкашина Ольга 

Викторовна 

  III место в региональном этапе 

Всероссийского творческого 

конкурса «Рождественский 

фейерверк», номинация 

«Интерактивные программы, 

сценарии рождественских и 

новогодних программ» 

декабрь  

10  Черникова Евгения т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. II место в региональном этапе 

Всероссийского творческого 

конкурса «Рождественский 

фейерверк», номинация 

«Изготовление поздравительной 

новогодней открытки» 

декабрь  

11 Майборода Вера т.о. «Фантазия» Гурова Е.В. II место в региональном этапе 

Всероссийского творческого 

конкурса «Рождественский 

фейерверк», номинация 

«Изготовление поздравительной 

новогодней открытки» 

декабрь  

12 Павленко София  т.о. «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I место в региональном этапе 

Всероссийского творческого 

конкурса «Рождественский 

фейерверк», номинация 

«Оформление подарочной 

упаковки с символикой 2019» 

декабрь  

13 Кузнецова Е.В.   I  место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация «Я и мои 

увлечения( социально-

педагогическая направленность) 

ноябрь 

14 Черкашина О.В.   III место во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и 

делами», номинация «Я и мое 

призвание»( социально-

педагогическая направленность) 

ноябрь 

15 Змеевская Т.В.   Сертификат  участника II 

регионального фестиваля мастер-

классов по практике 

инклюзивного образования 

декабрь 

16 Жаворонкова Е.Н.   Сертификат  участника II 

регионального фестиваля мастер-

классов по практике 

инклюзивного образования 

декабрь 

17 Черкашина О.В.   Благодарность администрации 

Липецкой области за 

добросовестный труд, большой 

вклад в воспитании 

подрастающего поколения  

декабрь 

18 Педагогический 

коллектив МБУ ДО 

ДЮЦ  

  II место в областном 

конкурсе «Лучшее 

учреждение 

дополнительного 

образования детей», 

номинация    «Видеофильм»  

декабрь 

Муниципальные конкурсы  

1 Петрухина Алина хореографический 

коллектив 

Горковская Г.И. II место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

январь 
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«Мозаика» творчества «Зеленая красавица – 

2018», номинация «Ёлка из 

ткани» 

2 Полукарова 

Елизавета 

образцовый десткий 

коллектив «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. II место в районном конкурсе 

художественного творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация «Светлый ангел 

рождества» 

январь 

3 Полянских Максим образцовый детский 

коллектив «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в районном конкурсе 

художественного творчества 

«Рождественский ангел», 

номинация  « Ночь перед 

рождеством» 

январь 

4 Парфенова Вера т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Стрельникова Е.В. II место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Зеленая красавица – 

2018», номинация «Ёлка из  

мишуры» 

январь 

5 Красникова София образцовый детский 

коллектив 

«Глиняная игрушка» 

Змеевская Т.В. III в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Символ года», 

номинация «Работы из глины» 

январь 

6 Павленко София образцовый детский 

коллектив 

«Глиняная игрушка» 

Змеевская Т.В. I в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Символ года», 

номинация «Работы из глины» 

январь 

7 Петрухина Надежда т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. II в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Символ года», 

номинация «Работы из 

подручного материалы» 

январь 

8 Перехожих Алина  хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. II  место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчестве  

январь 

9 Миронова Дарья т.о. «Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. III  место в районном конкурсе 

арт-объектов  «Красная линия 

жизни», в рамках месячника 

профилактики  ВИЧ-инфекции и 

СПИДа 

январь 

10 Берсенева А.О., 

Кузнецова 

Е.В.,Мякинина Е.А. 

  III  место в районном конкурсе 

арт-объектов  «Красная линия 

жизни», в рамках месячника 

профилактики  ВИЧ-инфекции и 

СПИДа 

январь 

11 Кузнецов Сергей т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В.  I  место в районном конкурсе  

видеороликов «Тебе решать!», в 

рамках месячника профилактики 

ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

январь 

12 Фетисова Екатерина  т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. I в муниципальном этапе 

областного Смотра детского 

творчества по противопожарной 

безопасности, номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория от 7-до 10 лет 

март 

13 Стрельникова Анна т.о. «Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. II в муниципальном этапе 

областного Смотра детского 

творчества по противопожарной 

безопасности, номинация 

«Изобразительное творчество», 

возрастная категория от 7-до 10 

лет 

март 

14 Полякова Ольга т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I в муниципальном этапе 

областного Смотра детского 

март 
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творчества по противопожарной 

безопасности, номинация 

«Изобразительное творчество», 

возрастная категория от 7-до 10 

лет 

15 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. II место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», танец 

«Самовар», возрастная категория 

от 4до 6 лет 

март 

16 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», танец 

«Венок», возрастная категория от 

11 до 14 лет 

март 

17 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», танец 

«Веселая компания», возрастная 

категория от 7 до 10 лет 

март 

18 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. III место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», танец 

«Русская пляска», возрастная 

категория от 11 до 14 лет 

март 

19 Самарина Елизавета вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. III место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», возрастная 

категория от 8 до 140лет 

март 

20 Пальчикова Дарья  вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. II место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», возрастная 

категория от 8 до 140лет 

март 

21 Скуратова София хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

Горковская Г.И. II место во втором 

муниципальном фестивале-

конкурсе юных дарований 

Лебедянского района «Звездочки 

Лебедяни – 2017», танец 

«Веселая компания», возрастная 

категория от 15 до 18 лет 

март 

22 Петухова Вероника  т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в районном конкурсе 

художественного творчества 

«Защитники Родины», номинация 

«Мы гордимся героями России» 

февраль 

23 Первушиной Т.В.   Благодарность отдела 

образования администрации 

Лебедянского муниципального 

района  за активное участие в V 

муниципальном фестивале 

«Пасхальная весна – 2018» 

апрель  

24 Павленко София т.о.  «Глиняняая 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытого муниципального 

фестиваля Православной 

апрель 
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культуры «Пасхальная весна – 

2018» 

25 Филатова Диана т.о. «Креатив» Мякинина Е.А. I место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытого муниципального 

фестиваля Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

апрель 

26 Михайлова Анна т.о.»Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. I место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытого муниципального 

фестиваля Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

апрель 

27 Подлесных 

Елизавета 

т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. I место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытого муниципального 

фестиваля Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

апрель 

28 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Диско» 

апрель 

29 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. III  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Чунга-остров» 

апрель 

30 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. III  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория 

от11 до 15 лет, танец «Тень над 

водою.» 

апрель 

31 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Скоморохи» 

апрель 

32 Осина Дарья  хореографический 

коллектив «Радуга» 

Маланченко Т.В. I  место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Космос глазами 

детей», дошкольная возрастная 

группа 

апрель 

33 Кулешова Татьяна т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. III место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 10-14 лет 

апрель 

34 Кузнецов Сергей  т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. II место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 6-10 лет 

апрель 

35 Берибисова Бажена т.о. «Юный Змеевская Т.В. II место в творческом конкурсе апрель 
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художник» православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 6-10 лет 

36 Никищина Дарья т.о. «Фантазия» Гурова Е.В. II место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 6-10 лет 

апрель 

37 Черных Вера т.о. «Вдохновение» Борзова О.В. II место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 6-10 лет 

апрель 

38 Хижина Анастасия т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. II место в творческом конкурсе 

православного искусства V  

открытом муниципальном 

фестивале Православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018»,номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

возрастная категория 11-14 лет 

апрель 

39 Полукарова 

Елизавета 

т.о. «Юный 

хдужник» 

Черкашина О.В. I  место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Мы память бережно 

храним!» 

май 

40 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. II  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Самовар» 

апрель 

41 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. III  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Народный 

танец», возрастная категория от 

11 до 15 лет, танец «Масленица» 

апрель 

42 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. III  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Вальс цветов» 

апрель 

43 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. I  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 6 

до 10 лет, танец «Хип-хоп» 

апрель 

44 хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. II  место в районном фестивале 

хореографии «Бал в нашем 

городе», номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория от 

11 до 15 лет, танец «На 

дискотеке» 

апрель 

45 хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. II место в районном фестивале 

народного творчества «Яблочный 

край, ягодный рай»в номинации 

«Танцевальные коллективы», 

август 
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возрастная категория от 11 до 15 

лет, танец «Тень над водою» 

46 Жбанова Мария Вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. II место в районном фестивале 

народного творчества «Яблочный 

край, ягодный рай»в номинации 

«Сольное исполнение», 

возрастная категория от 11 до 15 

лет 

 

47 Первушина Т.В. директор МБУ ДО 

ДЮЦ 

 Благодарственное письмо отдела 

образования администрации 

Лебедянского муниципального 

района за активное участие в V  

открытом  муниципальном 

фестивале  православной 

культуры «Пасхальная весна – 

2018» 

апрель 

48 Педагогический 

коллектив ДЮЦ 

  II  место  в районном смотре-

конкурсе по озеленению и 

благоустройству территории 

образовательных учреждений 

«Зеленая фантазия – 2018» 

 

49 Чернышева Л.А., 

Кузнецова Е.В. 

Гуманитарно-

эстетическая студия 

РР «Малышок» 

 I  место в Iмуниципальном 

фестивале родительских 

инициатив , номинация 

«Воспитываем вместе», проект 

«Творчество с пеленок» 

октябрь 

50 Горковская Г.И. хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 I  место в Iмуниципальном 

фестивале родительских 

инициатив , номинация 

«Воспитываем вместе», проект 

«Ребенок- семья- педагог- звенья 

одной цепи» 

октябрь 

51 Полянских Максим т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I  место в районном конкурсе 

«Милый друг», в номинации 

«Плакаты» 

ноябрь 

52 Демчук Анна т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. II место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Дары осени», 

номинация «Панно, аппликаций» 

октябрь 

53 Огаркова Милана  т.о. «Глиняная 

игрушка » 

Змеевская Т.В. II место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Дары осени», 

номинация «Объемные работы» 

октябрь 

56 Ряховская Алена т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в районном конкурсе 

художественного творчества 

«Мой любимый учитель» 

октябрь 

57 Васильева 

Екатерина 

т.о. «Юный 

дизайнер 

Гурова Е.В. III место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Дары осени», 

номинация «Объемные работы» 

октябрь 

58 Торокина Анастасия  т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. I  место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на 

знание государственных и 

региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации 

среди обучающихся , номинация 

«декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 5-8 классы 

октябрь 

59 Быковская 

Екатерина 

т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. I место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация «Витраж», 

возрастная категория 11-15 лет 

октябрь 
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60 Майборода 

Елизавета 

т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн 

Жаворонкова Е.Н. I  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация «Панно», 

возрастная категория 16-18 лет 

октябрь 

61 Клевцова Ульяна т.о. «Фантазия» Гурова Е.В. II  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория 4-6 лет 

октябрь 

62 Стрельникова 

Ксения 

т.о. «Юный 

дизайнер» 

Стрельникова Е.В. II  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация 

«Художественно-

изобразительное творчество», 

возрастная категория 7-10 лет 

октябрь 

63 Вепринцев Вадим т.о. «Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация 

«Литературное творчество», 

возрастная категория 7-10 лет 

октябрь 

64 Васильев Иван т.о. 

«Интеллектуалы» 

Борзова О.В. I  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возрастная 

категория  7-10 лет 

октябрь 

65 Байдакова 

Анастасия 

т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I  место в областной акции 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей», номинация 

«Художественно-

изобразительное творчество», 

возрастная категория  7-10 лет 

октябрь 

66 Кузнецов Сергей  т.о. «Жемчужинка» Кузнецова Е.В. III место в районном конкурсе 

художественного творчества 

«Здоровое питание», номинация  

«Здоровое питание – залог 

здоровья» 

ноябрь 

67 Кузяева Александра вокальный 

коллектив «улыбка» 

Денисова Т.Р. II место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал сольное 

исполнение», возрастная 

категории старшая группа 15-17 

лет 

декабрь  

68 вокальный 

коллектив «Улыбка» 

 Денисова Т.Р. II место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал 

групповое исполнение», 

 младшая возрастная категории   

группа 7-10  лет 

декабрь  
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69 вокальный 

коллектив «Улыбка» 

 Денисова Т.Р. III место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал 

групповое исполнение», 

старшая возрастная категории   

группа 15-17  лет 

декабрь  

70 вокальный 

коллектив «Улыбка» 

 Денисова Т.Р. III место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал 

групповое исполнение», 

средняя возрастная категории   

группа 11-14  лет 

декабрь  

71 Козлова Ксения вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. II место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал 

групповое исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа 4-6 лет 

декабрь  

72 Хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. I  место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Хореография 

групповое исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа 4-6 лет 

декабрь  

73 Хореографический 

коллектив 

«Мозаика» 

 Горковская Г.И. I  место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Хореография 

групповое исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа  7-10 лет 

декабрь  

74 Михайличенко 

Софья 

 Горковская Г.И. I  место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 2018», 

номинаций «Хореография 

сольное исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа  11-14 лет 

декабрь  

75 Жбанова Мария вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. I место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Вокал 

групповое исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа 4-6 лет 

декабрь  

76 Хореографический 

коллектив «Радуга» 

 Маланченко Т.В. I  место в III муниципальном 

фестивале-конкурсе юных 

дарований Лебедянского района 

«Звездочки Лебедяни- 

2018»,номинаций «Хореография 

декабрь  



 31 

групповое исполнение», 

дошкольная возрастная 

категории   

группа  11-14лет 

Внутриучрежденческие конкурсы 

1 Филатова Виктория  т.о. «Акварелька» Берсенева А.О. III место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

2 Копейкин Алексей т.о. Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. I место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Что значит дружить?» 

ноябрь 

3 Глухова Дарья  т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. II место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Что значит дружить?» 

ноябрь 

4 Щукина София т.о. Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. III место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Что значит дружить?» 

ноябрь 

5 Филимонова Мария т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

6 Соловьева 

Анастасия 

т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

7 Васильева 

Екатерина 

т.о. «Юный 

художник» 

Черкашина О.В. I место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

8  Смольянинова 

Мария 

вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. II место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

9 Курдюкова Мария  т.о. «Креатив» Мякинина Е.А. III место в конкурсе 

художественного творчества 

среди учащихся ДЮЦ , 

посвященном Международному 

Дню толерантности , номинация 

«Эмблема толерантности» 

ноябрь 

10  Фетисова Екатерина хореографический 

коллектив «Радуга» 

Маланченко Т.В. I  место в конкурсе «Кружковец -

2018» 

март 

11 Павленко София т.о. Глиняная 

игрушка» 

Змеевская Т.В. Лауреат конкурса «Кружковец -

2018» 

март 

12 Сикстус Алина хореографический 

коллектив 

Горковская Г.И. Лауреат конкурса «Кружковец -

2018» 

март 
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«Мозаика» 

13 Хромина Карина вокальный 

коллектив «Улыбка» 

Денисова Т.Р. Лауреат конкурса «Кружковец -

2018» 

март 

14 Монаенков Даниил т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Жаворонкова Е.Н. Лауреат конкурса «Кружковец -

2018» 

март 

15 Майборода Вера т.о. «Фантазия» Гурова Е.В. Лауреат конкурса «Кружковец -

2018» 

март 

16 Черкашина О.В.   I  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

17 Змеевская Т.В.   II  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

18 Берсенева А.О.   II  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

19 Стрельникова 

Ксения 

т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Стрельникова Е.В. I  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

20 Карпова Диана т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Стрельникова Е.В. II  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

21  Трофимова 

Ангелина 

т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Стрельникова Е.В. II  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

22 Холоденко Ольга т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

Стрельникова Е.В. II  место в конкурсе арт-объектов  

для педагогов и обучающихся  

ДЮЦ  «Красна лента жизни» 

декабрь 

23 Косинова Анастасия  т.о. «Вдохновение» Борзова О.В. Грамота за активное участие в 

конкурсе «мисс Золушка- 2018» 

март 

24 Лекомцев Сергей т.о. «Интеллектуал» Борзова О.В. III место  в дружеской встрече 

шахматистов  с МБОУ СОШ №2 

ноябрь 

25 Айвазов Михаил т.о. «Интеллектуал» Борзова О.В. I место  в дружеской встрече 

шахматистов  с МБОУ СОШ №2 

ноябрь 

 

7   Оценка функционирования внутренней системы оценки 

 качества образовательного процесса. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля в образовательном процессе 

определены Уставом  учреждения, Положением о мониторинге. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль в образовательном процессе 

учреждения осуществляется администрацией и имеет следующие формы: 

контроль по обеспечению сохранности контингента учащихся; 

контроль по выполнению содержания образовательных программ; 

контроль творческой активности и достижений учебных групп; 

контроль по соблюдению трудовой дисциплины, правил внутреннего   распорядка и 

правил поведения в Учреждении; 

контроль по соблюдению техники безопасности; 

оценка качества освоения программ дополнительного образования детей, которая 

производится исходя из результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различных уровней.  

                

Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ: 

 Фиксация результатов выполнения дополнительных общеразвивающих программ 

заключается в механизме  контрольно-диагностической связи между педагогом, 

обучающимся  и родителями по поводу успешности образовательного процесса, равно 

как и самостоятельного определения этой связи обучающимися, а также  разработка 

проектов, портфолио  достижений,  заданий творческого характера. 
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 Форма или методика оценки усвоения программ  Внедрение системы оценки итоговых 

знаний, мониторинг, тестовые задания,  сочетание объективной и 

стандартизированной экспертной форм оценки;   адекватность используемой формы 

задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) проверяемым 

знаниям и умениям; выставки детского творчества, конкурсные  работы. 

 

Результаты освоения реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 
 

Итоги проведения промежуточной и итоговой аттестации   

 в группах дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь Липецкой области 

в  2017 – 2018 учебном году 
№ Название 

группы 

дополнитель

ного 

образования 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

направленности 

программы 

Количество 

групп 

Колич

ество 

детей 

Вид 

аттестаци

и 

Формы 

проведен

ия 

Качеств

о знаний 

Уровень освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Высокий Средний Низкий 

1 хореографич

еский 

коллектив 

«Мозаика» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения «Танец 

– это радость» 

 

Горковская 

Г.И. 

 

 

художественная 

направленность 

 

группа №1 

 

 

25 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

80% 20 5  

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения «Танец 

– это радость» 

 

 

художественная 

направленность 

 

группа №2 

 

 

21 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

71,4% 15 6  

Рабочая 

программа 

третьего года 

обучения «Танец 

– это радость» 

 

художественная 

направленность 

группа №3 

группа №4 

15 

17 

итогова

я 

итогова

я 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

80% 

88,2% 

12 

15 

3 

2 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Фэнтази -данс» 

 

художественная 

направленность 

 

группа №5 

 

 

29 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

69% 20 9  

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

«Фэнтази -данс» 

 

художественная 

направленность 

 

группа№6 

 

 

16 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

62,5% 10 6  

2 хореографич

еский 

коллектив 

Рабочая 

программа 

первого года 

Маланченко 

Т.В. 

 

художественная 

направленность 

группа №4 

группа №5 

26 

24 

промеж

уточная 

промеж

тестиро

вание 

тестиро

81% 

79,1% 

21 

19 

5 

5 
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«Радуга» 

 

обучения 

 «В ритме танца» 

уточная вание 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

 «В ритме танца» 

 художественная 

направленность 

группа №1 

группа №2 

15 

14 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

80% 

80% 

12 

12 

3 

3 

 

Рабочая 

программа 

третьего года 

обучения 

 «В ритме танца» 

 

художественная 

направленность 

  

группа №3 

 

20 

 

итогова

я 

 

тестиро

вание 

 

80% 

 

16 

 

4 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения «Танцы 

народов мира» 

 

 

художественная 

направленность 

 

группа №6 

 

30 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

80% 

 

24 

 

6 

 

3 вокальный 

коллектив 

«Улыбка» 

 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Домисолька» 

 

Денисова Т.Р.  

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа№5 

14 

15 

14 

14 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная  

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

64,3% 

73,3% 

71,4 

57,1% 

9 

11 

10 

8 

5 

4 

4 

6 

 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

«Домисолька» 

 

художественная 

направленность 

 

группа №4 

 

10 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

60% 

 

6 

 

4 

 

5  

«Юный 

художник» 

 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Радуга» 

 

    Черкашина 

О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

художественная 

направленность 

группа №1 

группа№3 

группа №4 

группа№5  

12 

15 

15 

15 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная  

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

66,7% 

40% 

66,7% 

80% 

8 

6 

10 

3 

4 

9 

5 

12 
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Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

«Радуга» 

 

 

художественная 

направленность 

группа №2 

группа №6 

15 

15 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

60% 

66,7% 

6 

10 

9 

5 

 

Рабочая 

программа 

третьего года 

обучения 

«Радуга» 

 

 

художественная 

направленность 

 

группа№7 

 

10 

 

итогова

я 

 

тестиро

вание 

 

70% 

 

7 

 

3 

 

6  

«Вдохновен

ие» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Креативное 

рукоделие» 

Борзова О.В.  

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №2 

группа№3 

группа №4 

группа№5 

15 

15 

15 

15 

15 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная  

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

60% 

66,7% 

60% 

66,7% 

60% 

5 

3 

4 

4 

1 

9 

10 

9 

10 

9 

1 

2 

2 

1 

5 

7  «Фантазия» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения «Лепка 

из соленого 

теста» 

 

Гурова Е.В. художественная 

направленность 

группа №2 

группа№3 

группа№6 

12 

14 

8 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

75% 

71,4% 

87,5% 

5 

10 

7 

4 

2 

3 

2 

1 

Рабочая 

программа  

второго года 

обучения  

«Лепка из 

соленого теста» 

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №4 

12 

10 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

58,3% 

100% 

7 

10 

4 1 

Рабочая 

программа  

третьего года 

обучения 

 «Лепка из 

соленого теста» 

 

художественная 

направленность 

 

группа№5 

 

10 

 

итогова

я 

 

тестиро

вание 

 

80% 

 

8 

 

2 

 

8 Декоративно

-прикладной 

Рабочая 

программа 

Жаворонкова 

Е.Н. 

 

художественная 

группа №2 

группа№3 

12 

15 

промеж

уточная 

промеж

тестиро

вание 

тестиро

83,3% 

80% 

10 

12 

2 

3 
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дизайн первого года 

обучения 

«Декоративно-

прикладной 

дизайн» 

направленность группа№6 10 уточная 

промеж

уточная 

вание 

тестиро

вание 

80% 8 2 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

«Декоративно-

прикладной 

дизайн» 

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №4 

10 

10 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

60% 

50% 

4 

5 

6 

5 

 

Рабочая 

программа 

третьего  года 

обучения 

«Декоративно-

прикладной 

дизайн» 

 

художественная 

направленность 

 

группа№5 

 

8 

 

итогова

я 

 

тестиро

вание 

 

75% 

 

6 

 

2 

 

9 «Глиняная 

игрушка» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Искусство 

лепки» 

 

 

Змеевская 

Т.В. 

    

 

художественная 

направленность 

группа №2 

группа№3 

группа №7 

16 

16 

18 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

100% 

87,5% 

89% 

16 

14 

16 

 

2 

2 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

«Искусство 

лепки» 

 

 

художественная 

направленность 

 

 

группа №1 

группа №6 

     10 

10 

итогова

я 

итогова

я 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

100% 

100% 

10 

10 

  

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Волшебная 

глина» 

 

художественная 

направленность 

 

группа №4 

 

14 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

86% 

 

12 

 

2 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

 «Волшебная 

 

художественная 

направленность 

 

группа№5 

 

11 

 

итогова

я 

 

тестиро

вание 

 

100% 

 

11 
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глина» 

 

10 «Жемчужин

ка» 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения« 

Искусство 

бисероплетения» 

Кузнецова 

Е.В. 

 

художественная 

направленность 

 

группа №1 

 

15 

 

промеж

уточная 

 

 

тестиро

вание 

 

 

93,3% 

 

14 

 

1 

 

11 «Юный 

дизайнер» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Искусство 

дизайна 

 

Стрельникова 

Е.В. 

 

художественная 

направленность 

группа №2 

группа№3 

группа№5  

группа№6 

13 

15 

15 

15 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

промеж

уточная  

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

92,3% 

87% 

93,3% 

87% 

 

12 

13 

11 

13 

1 

2 

4 

2 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

 «Искусство 

дизайна 

 

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №4 

12 

12 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

92% 

83,3% 

11 

10 

1 

2 

 

12 «Мастер 

поделок» 

Рабочая 

программа  

второго года 

обучения 

«Мастерская 

Самоделкина»  

 

Чурикова 

Е.А. 

 

художественная 

направленность 

группа №1 

группа №2 

  

15 

15 

 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

 

80% 

80% 

12 

12 

3 

3 

 

 

13 «Зеленая 

лаборатория

» 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Эрудит»  

 

Калаева Ю.С. 

 

естественно 

научная 

направленность 

группа №1 

группа №2 

15 

15 

промеж

уточная 

промеж

уточная 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

80% 

53,3% 

12 

8 

3 

7 

 

14 творческая 

группа 

«Креатив» 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

«Творчество без 

границ»  

 

Мякинина 

Е.А. 

социально-

педагогическая 

направленность 

 

группа №1 

 

15 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

80% 

 

12 

 

3 

 

15 творческая 

группа 

«Старт» 

 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

 « Медиа-

поколение »  

 

Берсенева 

А.О. 

социально-

педагогическая 

направленность 

 

группа №1 

 

 

15 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

66,7% 10 5  
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16 творческое 

объединение 

«Хочу все 

знать» 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения «Хочу 

все знать» 

Юденкова 

Е.Н. 

социально-

педагогическая 

направленность 

 

группа №1 

 

15 

 

промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

80% 

 

12 

 

3 

 

17 Гуманитарн

о-

эстетическая 

студия 

раннего 

развития 

«Малышок» 

Рабочая 

программа 

первого года 

обучения 

 социально-

педагогическая 

направленность 

группа №2 

 

18 промеж

уточная 

 

тестиро

вание 

 

 

78% 

 

4 

 

14 

 

Рабочая 

программа 

второго года 

обучения 

группа№1 

группа№3  

 

20 

18 

итогова

я 

итогова

я 

тестиро

вание 

тестиро

вание 

 

65% 

61% 

7 

7 

13 

11 

 

 

 

Методическая  служба ДЮЦ 

 

Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

образовательных учреждений Лебедянского района 

Дополнительное образование  имеет значительные отличия от стандартного 

общешкольного образования, главное из которых заключается в том, что дополнительное 

образование не является обязательным. Это определяет специфику работы педагога 

дополнительного образования и организации самого образовательного процесса в целом. 

Учреждения дополнительного образования это  не столько школа, сколько творческая и 

воспитательная лаборатория. Внимательное отношение, дифференцированный подход к 

каждому пришедшему, в реализации образовательным программ, доброта и терпение , а не 

«выбивание» результата, спокойный, постепенный творческий и нравственный рост не только 

развивает детей, но, самое главное, создает положительные условия для их 

совершенствования. Позитивный опыт (творческий, познавательный, коммуникативный), 

приобретённый в детском коллективе, стимулирует ребёнка к саморазвитию, а это одна из 

главных задач, которую ставит перед собой система дополнительного образования.  

Работа районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений Лебедянского района в 2018 году планировалась в 

соответствии с данными анкетирования и запросов педагогов района. 

Основными целями и задачами, обеспечивающими успешность работы методической 

службы в области РМО в 2018 году являются:  

1. создание максимально благоприятных условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагога дополнительного образования;  

2. Научно-методическое обеспечение деятельности и развития учреждений, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений дополнительного образования; 

3. Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, 

заинтересованных в освоении и внедрении инновационных технологий; 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

5. обеспечение педагогических работников средствами программно-методической и 

дидактической поддержки обучающихся; 

6. оказание информационно-методической и консультативно-методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений района в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания в системе 

дополнительного образования детей; 



 39 

7. обеспечение системности работы педагогов в совместном планировании; 

8. углубленность работы по организационно-педагогической деятельности среди 

начинающих педагогов; 

9. освоение современных образовательных и личностно-ориентированных технологий, 

совершенствование образовательно-воспитательной системы; 

10. включение педагогов в творческий поиск новых форм и методов реализации 

дополнительных образовательных программ и организации содержательного досуга 

обучающихся и их родителей; 

Деятельность районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования направлена на формирование основ методической культуры, методических 

знаний и практических умений анализа, прогнозирования и конструирования педагогической 

деятельности.  

В Детско-юношеском центре работа районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования развивается в двух направлениях: 

1.Информационно-методическое: предоставление педагогам дополнительного 

образования образовательных учреждений района информации по основным направлениям 

деятельности, образовательным программам, новым педагогическим технологиям и учебно-

методической литературе. 

2.Консультативно-методическое: консультационная помощь педагогам 

дополнительного образования образовательных учреждений района по организации и 

проведению массовой работы; по обновлению содержания учебно-методической 

документации; по составлению дополнительных образовательных программ, конспектов 

открытых занятий, и их совершенствованию в соответствии с современными требованиями; 

по обобщению передового педагогического опыта, составлению педагогического портфолио, 

проведению мониторинга образовательной деятельности. 

На семинарах районного методического объединения широко использовались самые 

разнообразные формы работы по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений района, города: практические семинары, мастер-

классы. 

    За 2018 год было подготовлено и проведено 5 заседаний районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования ОУ Лебедянского района. Семинары 

проводились различной тематики, разнообразие тем позволило ярче отразить современные 

тенденции развития дополнительного образования: 

1. 11.01.2019 г. «Современные педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей». В теоретической части семинара выступили педагоги: Сячинов 

А.А. (МБОУ СОШ с. Троекурово) с докладом «Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного образования», Суровяткина Н.Н. (МБОУ СОШ с. 

Мокрое) -  «Технология проектного обучения в дополнительном образовании (из 

опыта работы)», Безлепкина В.Н.  (МБОУ СОШ с. Б. Попово) - «Создание  условий для 

реализации духовно-нравственного, художественно-эстетического направления на 

занятиях в творческих объединениях» . В практической части Киселёва Е.Ф. 

(Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово)  провела мастер – класс по 

нетрадиционной технике рисования «Граттаж».  

2. 26.03.2018 г. «Организация образовательно-воспитательного процесса 

ориентированного на здоровьесберегающее обучение» . В теоретической части 

семинара выступили педагоги Суровяткина Н.Н. (МБОУ СОШ с. Мокрое) с докладом: 

«Основные принципы организации образовательно-воспитательного процесса, 

ориентированного на здоровьесберегающее обучение», Терешкина Т.С.  (МБОУ СОШ 

с. Троекурово) - «Проектная деятельность как инструмент развития педагога и 

воспитанника», Червякова О.В. (МБОУ СОШ п. Агроном) – «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях дополнительного образованиях».  В практической части 

Безлепкина В.Н. (МБОУ СОШ с. Б. Попово) провела мастер- класс по изготовлению 

гобелена в технике ткачество.  

3. 17.05.2018 г. «Лагерная одиссея. Организация летнего отдыха детей на базе 

образовательного учреждения». В практической части выступили педагоги и провели 
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мастер-классы по играм: Панькина Н.В. (МБОУ СОШ с. Куймань) «Ключ от лета. 

Открытие лагерной смены», Денисова Т.Р. (МБУ ДО ДЮЦ) «Музыкальный 

калейдоскоп», Русакова В.И. (МБОУ СОШ с УИОП №2) «Массовые мероприятия в 

летнем оздоровительном лагере», Соседова М.А. (МБОУ СОШ с. Троекурово) и 

Кочетова Е.В. (МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова») «Игровая копилка (комплекс 

игр на знакомство, развитие воображения, внимания, игры на сплочение), Суровятника 

Н.Н. (МБОУ СОШ с. Мокрое) «На зарядку  становись!». 

4. 23.08.2018 г. «Дополнительное образование в современных условиях». В 

теоретической части семинара выступили педагоги: Киселёва Е.Ф. (Куликовский 

филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово) «Исследовательская работа как средство 

активизации познавательной деятельности обучающихся», Панькина Н.В. (МБОУ 

СОШ с. Куймань) «Современные требования к программам и учебным планам» 

В практической части семинара был проведен мастер-класс педагогом 

дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ Змеевская Т.В. «Лепка Романушки из 

глины». 

5. 01.11.2018 г. «Система формирования универсальных учебных действий на занятиях 

в творческих объединениях» В теоретической части выступили педагоги: Пронина Л.В.  

(МБОУ СОШ с. Мокрое) «Возможности интеграции дополнительного образования в 

вопросах целенаправленного формирования универсальных учебных действий», 

Зайцева А.В. (МБОУ СОШ с. Б. Попово) «Формирование универсальных учебных 

действий в условиях дополнительного образования»,  Боровикова А.В. (МБОУ СОШ с. 

Б. Попово) «Опыт работы по формированию универсальных учебных действий 

учащихся в объединениях по интересам»                     В практической части Червякова 

О.В. (МБОУ СОШ п. Агроном) провела увлекательный мастер класс по изготовлению 

Лоскутной куклы. 

          Каждый семинар педагогов дополнительного образования сопровождался презентацией 

с использованием мультимедиа, что ведет к целенаправленной работе по совершенствованию 

уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и осознанию 

необходимости интенсивного применения инновационных технологий. 

Педагоги дополнительного образования с удовольствием делились своим творчеством 

среди молодых специалистов.  

    Системная работа велась по информационно-методическому обеспечению  семинаров: 

разрабатывались методические рекомендации, памятки,  оформлялись методические 

выставки, готовился обзор методической литературы, которая служит опорой в работе 

педагога д.о. 

  За 2018 год были проведены информационно-методические выставки из опыта работы 

педагогов дополнительного образования. 

 С целью активизации деятельности творческих объединений, обобщения опыта работы 

и повышения уровня деятельности педагогов дополнительного образования образовательных 

учреждений Лебедянского района были проведены выставки:  «Формирование духовно-

нравственных ценностей обучающихся творческого объединения » (январь 2018 г.) приняли 

участие педагоги: Мусаева А.С. (МБОУ СОШ с. Мокрое), Пронина Л.В. (МБОУ СОШ с. 

Мокрое); «Здоровьесбережение и здоровый образ жизни – основной принцип воспитания в 

системе дополнительного образования» (март 2018 г.) – Баранова Л.А. (Докторовский филиал 

МБОУ СОШ с. Б. Попово), Хромина А.Г. (МБОУ СОШ с. Мокрое); «Лето-территория 

детского отдыха, творчества и фантазии» (май 2018 г.) – Безепкина В.Н. (МБОУ СОШ с. Б. 

Попово), Киселёва Е.Ф. (Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово); «По ступеням 

творчества и мастерства» (сентябрь  2019 г.)- Безлепкина В.Н. (МБОУ СОШ с. Б. Попово), 

Червякова О.В. (МБОУ СОШ п. Агроном); «Личностно-ориентированный подход при 

проведении занятий в творческих  объединениях декоративно-прикладного профиля» (ноябрь 

2018 г.)- Безлепкина В.Н. (МБОУ СОШ с. Б. Попово), Киселёва Е.Ф. (Куликовский филиал 

МБОУ СОШ с. Б. Попово). 

  За 2018 год методическим кабинетом была подготовлена следующая методическая  

продукция для педагогов дополнительного образования образовательных учреждений района:   

«Методика проведения мастер-классов», методические рекомендации по изучению, 
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обобщению и распространению передового педагогического опыта, методические 

рекомендации: «Развитие, воспитание и формирование личности детей в учреждении 

дополнительного образования», «Патриотическое воспитание в учреждении дополнительного 

образования», «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях дополнительного образования»; «Формирование универсальных учебных действий 

в условиях дополнительного образования», «Толерантность, «Предупреждение экстремизма», 

«Формы работы с одаренными детьми», «Методические рекомендации по планированию и 

оформлению работы в пришкольном лагере», «Здоровьесберегающие технологии  на занятиях 

дополнительного образования», «Технологии, используемые в работе педагогов 

дополнительного образования при проведении занятий и воспитательных мероприятий».  

   Анализируя работу районного методического объединения за 2018 год, можно 

констатировать, что в перспективе деятельность педагогов дополнительного образования 

будет совершенствоваться и обновляться с применением инновационных технологий. 

Ожидаемые результаты работы в 2019 году: повышение квалификации и 

профессионального развития каждого педагога; овладение новыми методами воспитания 

детей и подростков; создание в процессе занятий условий для раскрытия способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого ребенка,  расширение 

сферы сотрудничества, активное взаимодействие учреждения дополнительного образования, 

семьи,        социума в процессе формирования личности; овладение педагогов 

дополнительного образования знаниями в соответствии с новым ФГОС. 

 

Районное методическое объединение старших вожатых 

Работа районного методического объединения старших вожатых и образовательных 

учреждений Лебедянского района в 2018 году планировалась в соответствии с данными 

анкетирования и запросов старших вожатых. 

     Методическое объединение – это коллективный помощник вожатого, а в коллективе 

человек должен себя проявить как личность. В связи с этим в методическом объединении 

особое значение приобретает личность старшего вожатого-лидера детского движения, его 

профессиональные личностные качества, его научная и практическая подготовка. 

Определен был ряд задач: 

-повышение статуса вожатых в детских и пионерских организациях; 

-обновление программно – методического содержание в деятельности методического 

объединения; 

-обобщение опыта деятельности старших вожатых и пропаганда его; 

-способствование непрерывности и систематичности деятельности детских и пионерских 

организаций; 

-совершенствование видов и форм методической работы; 

-расширение деятельности методической системы по изучению и внедрению лучшего опыта 

работы с детскими организациями и объединениями; 

-передача знаний теории и методики пионерской работы; 

- использование различных методов и приемов обучения пионерского актива; 

- разработка методического материала. 

В планировании методической работы РМО старших вожатых старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решать проблемы и 

задачи, стоящие перед руководителями детских и пионерских организаций. 

Основная проблема, над которой работали старшие вожатые в течение 2018 года, это 

«Активизация творческих способностей подростков через деятельность вожатых».  

Актуальность проблемы заключается в том, что меняющийся мир трудно определить, 

одним словом. Сегодняшние проблемы подростков – принятие себя как ценности, укрепление 

веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление 

представлений о пределе и глубине своего «Я», о своём жизненном пути и роли своего «Я» на 

этом пути. 

Какие моральные ценности создают основу духовно-нравственного сознания  у 

школьников сегодня? Существенные изменения происходят в системе ценностных 

ориентаций личности.  Процесс формирования личности усложнился активизацией ряда 
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негативных тенденций: ростом преступности, наркомании, утрате культурных ориентаций, 

снижению веса многих духовных ценностей, таких как нравственность, культура, 

сотрудничество, взаимопомощь, честь и достоинство личности. 

В этой связи, исходя из современного понимания места и назначения личности в 

обществе, одной из главных, следует считать проблему активизации воспитательной работы 

среди учащихся. Современная воспитательная практика неоднократно обращается к 

проблемам деятельности детских объединений, призванных помогать полноценной 

социализации подростков, способствовать активному вовлечению их в решение широкого 

круга проблем, утверждению их в обществе. 

Актуальность данного выбора  очевидна, т.к. именно детские объединения позволяют 

в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, силу общественного 

мнения, а также создать благоприятную психологическую атмосферу для развития личности 

ребёнка. Значительным фактором воспитания учащихся является личность и деятельность 

вожатого. Вожатый - вожак детей, ведущий их по тропам жизни, старший друг, тот самый 

«значимый взрослый», который стоит у истоков детской самостоятельности, открывающий 

им в простых делах необъятность мира, дающий плоть словам: Родина, Долг, Достоинство, 

Честь, Верность, Дружба. Непростое это дело - быть вожатым, организовывать ребят, стать 

для них непререкаемым авторитетом.    

Вожатый и его команда выступают душой детского объединения не только на этапе 

организации, но и в процессе роста участников детского объединения. Быть вожатым – 

значит, быть убеждённым человеком и исповедовать свою веру, воспитывать на личном 

примере. Кроме того, не нужно забывать, что детское объединение – это самодеятельная 

организация ребят, и  вожатый  призван, не командовать, а активизировать ребят, увлекать их 

интересными и полезными делами. Самой важной и, наверное, самой сложной проблемой в 

работе вожатого является создание дружного, работоспособного коллектива. Всякий 

коллектив, в том числе и ученический, создаётся, воспитывается и закаляется в общей 

деятельности.  Задача вожатого  заключается в создании психолого-педагогических условий, 

при которых подросток сможет раскрыться, найти путь к самопознанию, саморазвитию, 

самореализации. Именно организованный целенаправленный процесс даст возможность 

воспитать лидера.   

 В течение 2018 года проводились теоретические семинары по проблеме сближения, 

поиска новых путей самопознания, самореализации детской и пионерской организации. 

В Детско-юношеском центре работа районного методического объединения старших 

вожатых развивается в двух направлениях: 

1.Информационно-методическое: предоставление старшим вожатым образовательных 

учреждений района информации по основным направлениям деятельности, учебно-

методической литературе. 

2.Консультативно-методическое: консультационная помощь старшим вожатым 

образовательных учреждений района по организации и проведению массовой работы; по 

обновлению содержания учебно-методической документации. 

На семинарах районного методического объединения широко использовались самые 

разнообразные формы работы по повышению квалификации старших вожатых 

образовательных учреждений района, города: практические семинары, мастер-классы. 

        Специфика  проведения  РМО  старших  вожатых  заключается  в  многоуровневости, 

многофункциональности, основывается  на  конкретном  анализе  и  развитии  системы  

детского  движения  в  районе.    

        Целью  деятельности  районного  методического  объединения  старших  вожатых  

является  поднятие престижа детских и  пионерских организаций, расширить  ряды  пионеров 

Лебедянского  района.  

Основными  формами  работы  РМО  старших  вожатых  являются: 

- семинары, творческие  отчеты педагогов; 

- воспитательные  мероприятия; 

- мастер — классы; 

- круглые  столы; 

- доклады, сообщения, дискуссии; 
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- заседания  методических  объединений. 

В 2018 году было  проведено  5 семинаров  РМО  старших  вожатых: 

1 . 11.01.2018 г. «Активизация творческих способностей подростков через деятельность 

вожатых». На семинаре в теоретической части выступила старшая вожатая МБОУ СОШ с. 

Троекурово Афанасова Л.А. на тему «Методика организации и проведения отрядных, 

коллективных творческих дел», по теме «Использование современных педагогических 

технологий в работе старшего вожатого» выступила старшая вожатая МБОУ СОШ п. 

Агроном Малахова О.К., по теме «Методика применения современных информационных 

технологий в деятельности старшего вожатого» выступил старший вожатый МБОУ СОШ с. Б. 

Попово Кутепв М.С. 

В практической части методические рекомендации «Подготовка молодых лидеров к 

конкурсу «Вести за собой» подлилась опытом работы старшая вожатая МБОУ «Гимназия №1 

им. Н.И. Борцова» Кочетова Е.В., затем методист ДЮЦ Кузнецова Е.В. провела со старшими 

вожатыми анкетирование. 

2. 26.03.2018 г. «Социальное проектирование как основа деятельности детского 

объединения». В теоретической части выступила старшая вожатая МБОУ СОШ с. Ольховец 

Зайцева А.В. с докладом «Формирование социальной активности подростков через 

включение в различные формы журналисткой деятельности», по вопросу «Флеш-моб как 

одна из активизирующих форм массовой акции» выступила старшая вожатая  МБОУ СОШ п. 

свх. Агроном Малахова О.К., «Социализация и профориентация обучающихся в учебно-

воспитательном процессе» - выступила старшая вожатая МБОУ СОШ №3 Дворникова Е.И.  

В практической части по вопросу  «Круглый стол «Социальное проектирование как 

основа детского объединения» приняли участие все старшие вожатые школ. Провела 

обсуждение старшая вожатая МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» Кочетова Е.В. Мастер-

класс «Своими руками» провела Афанасова Л.А. старшая вожатая МБОУ СОШ с. Троекурово, 

из опыта работы поделилась Полищук Н.В., старшая вожатая МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Докторовского филиала на тему «Добровольческие отряды»  

3. 15.05.2018 г. «Лагерная Одиссея. Организация летнего отдыха детей  на базе 

образовательного учреждения Школа вожатской практики». В теоретической части 

выступила методист ДЮЦ Кузнецова Е.В. по теме «Методические рекомендации по 

планированию и оформлению работы в пришкольном лагере», на тему «Роль старшего 

вожатого в организации летнего каникулярного периода» выступила старшая вожатая МБОУ 

«Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» Кочетова Е.В. 

В практической части выступили старшие вожатые школ:  Панькина Н.В. МБОУ СОШ с. 

Куймань, МБОУ СОШ №3 Дворникова Е.И., МБОУ СОШ с. Б. Попово Кутепв М.С., 

Афанасова Л.А. старшая вожатая МБОУ СОШ с. Троекурово «Ключ от лета. Открытие 

лагерной смены», «Массовые мероприятия в летнем оздоровительном лагере» Дмитренко Е.В. 

(МБОУ СОШ с УИОП №2) 

4. 23.08.2018 г. «Методика применения современных информационных технологий в 

деятельности старшего вожатого». В теоретической части выступили: методист ДЮЦ 

Кузнецова Е.В. с анализом работы методического объединения за 2017-2018 учебный год, 

Афанасова Л.А. МБОУ СОШ с. Троекурово, Кутепов М.С. МБОУ СОШ с. Б. Попово 

выступили с докладами из опыта своей работы «Вариативно-программный подход к 

деятельности детских общественных объединений», Дмитренко Е.В. МБОУ СОШ с УИОП 

№2 «Особенности работы старшего вожатого с учащимися разных возрастных групп. В 

практической части Киселёва Е.Ф. Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово провела со 

старшими вожатыми деловые и ролевые игры. 

5. 01.11.2018 г. «Личностно-развивающее воспитание в организации ученического 

самоуправления». В теоретической части выступили старшие вожатые: Малахова О.К. 

(МБОУ СОШ п. свх. Агроном)  с вопросом «Социальное взаимодействие в рамках детского 

самоуправления», Полищук Н.В. (Докторовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово) 

«Принципы школьного самоуправления», Пенькова О.А. (МБОУ СОШ с. Куймань) 

«Самоуправление учащихся. Основные элементы».  

В практической части по вопросу «Ступени развития лидера детской организации» 

выступила старшая вожатая МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» Кочетова Е.В. 
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Хотелось бы отметить, что программа семинара включает в себя одну из интересных форм 

методической работы – это практическая часть семинара. Вожатые делятся своим опытом 

работы в детских и пионерских организациях, показывают самые интересные формы работы с 

активом детских и пионерских организаций, проводят открытые мероприятия 

разнообразными формами воспитательной работы. 

Большую роль в проведении практической части играют различные интересные игры, 

конкурсы, музыкальные моменты, психологические тесты. 

Системная работа велась методистом по информационно- методическому обеспечению 

семинаров. К каждому семинару готовились тематические, методические выставки, 

рекомендации, практические материалы, разрабатывались положения, которые служат 

опорой в работе старшего вожатого. 

В мае 2018 года в ДЮЦ состоялся день пионерской дружбы, в ходе которого самые 

активные вожатые школ были награждены грамотами: Суровяткина Н.Н. (МБОУ СОШ с. 

Мокрое), Кочетова Е.В. (МБОУ Гимназия №1 им. Н.И. Борцова), Дмитренко Е.В. (МБОУ 

СОШ с УИОП №2), Киселёва Е.Ф. (Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово), 

Панькина Н.В. (МБОУ СОШ с. Куймань), Дворникова Е.И. (МБОУ СОШ №3), Полищук Н.В. 

(Докторовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово), Малахова О.К. (МБОУ СОШ п. Агроном), 

Афанасова Л.А. (МБОУ СОШ с. Троекурово), Зайцева А.В. (МБОУ СОШ с. Ольховец), 

Кутепов М.С. (МБОУ СОШ с. Б. Попово). 

    Каждый семинар старших вожатых  сопровождался презентацией с использованием 

мультимедиа, что ведет к целенаправленной работе по совершенствованию уровня 

профессионального мастерства и осознанию необходимости интенсивного применения 

инновационных технологий. 

    Системная работа велась по информационно-методическому обеспечению  семинаров: 

разрабатывались методические рекомендации, памятки,  оформлялись методические 

выставки, готовился обзор методической литературы, которая служит опорой в работе 

старших вожатых. 

 С целью повышения профессионального уровня старших вожатых за 2018 год были 

проведены информационно-методические выставки из опыта работы старших вожатых в 

детско-юношеском центре:  «Патриотическое воспитание в детской организации: формы 

работы, перспективы и результаты» (январь 2018 г.) – приняли участие старшие вожатые 

Киселёва Е.Ф. (Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово), Панькина Н.В. (МБОУ СОШ 

с. Куймань); «Мои личные победы  и победы моей детской организации» (март 2018 г.)  - 

Малахова О.К (МБОУ СОШ п. Агроном), Кочетова Е.В. (МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. 

Борцова»); «Игровой калейдоскоп» (май 2018 г.) –Панькина Н.В. (МБОУ  СОШ с. Куймань), 

Дворникова Е.И. (МБОУ СОШ №3), Афанасова Л.А. (МБОУ СОШ с. Троекурово); «Формы 

работы по формированию лидерских качеств» (сентябрь 2018 г.) – Киселёва Е.Ф. 

(Куликовский филиал МБОУ СОШ с. Б. Попово), Кочетова Е.В. (МБОУ «Гимназия №1 им. 

Н.И. Борцова»); «Самоуправление в детской организации. Перспективы лидера» (ноябрь 2018 

г.) –Пенькова О.А. (МБОУ СОШ с. Куймань), Афанасова Л.А. (МБОУ СОШ с. Троекурово).  

   За 2018 год методическим кабинетом была подготовлена следующая методическая  

продукция для старших вожатых:  методические рекомендации «Как и зачем развивать 

творческие способности обучающихся», «Способы развития уверенности в себе: техники и 

методические рекомендации», видеофильмы «Как развить уверенность в себе», «Тест на 

уверенность в себе»,  методические рекомендации «Методика планирования работы в детских 

организациях», видеоролики, образовательные блоки, презентации по Российскому 

движению школьников, «Методика организации работы с лидерами детской организации», 

«Методические рекомендации по планированию и оформлению работы в пришкольном 

лагере», «Подготовка молодых лидеров  к конкурсу «Вести за собой».  

    В основном все поставленные задачи перед РМО за 2018 год были выполнены. 

Анализируя работу по деятельности районного методического объединения старших 

вожатых Лебедянского муниципального района, можно сделать выводы, что методическая 

работа в районе ведется планомерно, направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства старших вожатых, развития их творческого потенциала. В 

основном, поставленные задачи методической работы в 2018 году, выполнены. Повысился 
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уровень педагогического мастерства старших вожатых, обучающиеся активно участвуют в 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, старшие вожатые успешно применяют в своей 

работе современные педагогические технологии.  

Основным результатом работы методического объединения является рост творческой 

активности старших вожатых и педагогов – организаторов. Успехи свои и обучающихся дают 

старшим вожатым и педагогам – организаторам стимул для профессионального роста.  

Совершенно очевидно, что работа РМО содержательна, основой которой является  

профессиональная подготовка старших вожатых и педагогов – организаторов, 

осуществляемая в деятельностном  режиме, является результативной и перспективной. Она 

способствует плодотворному общению старших вожатых и педагогов – организаторов, 

интенсивному росту их педагогического мастерства, развитию творческих инициатив. 

В 2019 году, необходимо продолжить работу по: повышению качества образования; 

привлечению обучающихся к участию в конкурсах; повышению профессионального 

мастерства старших вожатых, привлечению их к участию в профессиональных конкурсах. 

Ожидаемые результаты работы.  

- повышение профессиональной компетентности старших вожатых, эффективность их 

деятельности, уровня взаимодействия с педагогическим и родительскими коллективами и 

микросоциумом. 

- усиление поддержки детского общественного движения со стороны руководителей, 

педагогов ОУ и родителей. 

- распространение ППО. 

  

Методическое  объединение педагогов дополнительного образования ДЮЦ 

 

Методическая деятельность ДЮЦ – управляемый, ресурсообеспеченный, 

эффективный процесс совместной деятельности методистов и педагогов по обеспечению 

условий качественной реализации образовательных услуг. Это специальный комплекс 

практических мероприятий, которые базируются на всестороннем повышении 

профессионального мастерства, основанного на росте воспитанности и развитии 

обучающихся, а также индивидуальная и коллективная деятельность методистов, педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, учебных программ и профессионального 

мастерства. 

 

Организационно-массовая работа 

  

        Одним из направлений детско-юношеского центра является организация массовых 

мероприятий и осуществления досуга в вечернее время,  а так организация мероприятий для 

обучающихся ДЮЦ. В детско-юношеском центре проводятся мероприятия по плану, для 

обучающихся школ города и района, это: познавательные программы, конкурсные программы, 

развлекательные программы, интеллектуальные программы, беседы и круглые столы, 

концерты, утренники. Задачами таких мероприятий является: 

- Развивать и поддерживать любознательность, активность и творчества детей; 

- Содействовать личностному и профессиональному самоопределению воспитанников;  

- Воспитывать патриотизм,  бережное отношение к природному, историческому и 

культурному наследию нашей страны и своей малой родины; 

- Воспитывать потребность в здоровье и здоровом образе жизни, содействовать физическому 

совершенствованию детей и подростков.  

- Профилактика наркомании среди подрастающего поколения; 

- Пропаганда здорового образа жизни, 

Мероприятий направленных на профилактику ОРВИ и ГРИППа было проведено в 2018 году -

2, были привлечены дети среднего и младшего звена, мероприятий направленных на 

профилактику вредных привычек и ЗОЖ было проведено для младших школьников – 8, для 

средних классов 7, для старших школьников – 6. В день борьбы со СПИДом было проведено 

1 мероприятие для средних и старших классов.  
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В 2018 году были организованы и проведены мероприятия для обучающихся ДЮЦ. Это 

«Кружковец года – 2018», «Палитра талантов», Новогодний утренник для воспитанников с 5-

10 лет «Новогоднее приключение», Новогодний утренник для воспитанников с 11-16 лет 

«Новогодняя сказка», День открытых дверей «Радуга творчества».  

  Каждую субботу в ДЮЦ с 18:00 до 20:00 проходят тематические дискотеки. Дети не только 

танцуют, но и играют, состязаются и соревнуются.  Для них педагоги готовят игровые 

программы, сценарии, музыкальное оформление, тематические оформление зала,  в 

соответствии с темой дискотеки. За 2018 год было  проведено 29 дискотек. Дискотеки в 2018 

году были: «Танцы, музыка, веселье», «Виват студентам!», «Вместе весело», , «Диско от 

Валентина!», «Защитники, Родины!» «Пора весны», «Танцуй вместе снами»,  ритме танца», 

«Дискотека от Мальвины», «Двигайся больше!», Весеннее настроение», «Быть здоровым – 

это модно!», «Осенний бал!», «Зажигай!», «Осенний сюрприз!»,  «В ритме диско!», 

«Аттракцион талантов!», «Танцуй до упаду!», «Я танцую!», «В ритме танца», «Против ВИЧ!»,  

«Танцы», «Нет СПИДа». Все дискотеки проходят интересно и зажигательно.  

          В ходе сравнительного анализа выявлено, что дети с удовольствием посещают 

мероприятия и дискотеки ДЮЦ. 

          В детско-юношеском центре проводятся мероприятия по плану, для обучающихся школ 

города и района, это: познавательные программы, конкурсные программы, развлекательные 

программы, интеллектуальные программы, беседы и круглые столы и др.  

Задачами таких мероприятий является: 

- развивать и поддерживать любознательность, активность и творчества детей; 

- воспитывать патриотизм,  бережное отношение к природному, историческому и 

культурному наследию нашей страны и своей малой родины; 

- воспитывать потребность в здоровье и здоровом образе жизни, содействовать физическому 

совершенствованию детей и подростков;  

- профилактика наркомании среди подрастающего поколения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Для обучающихся младших классов были организованны и проведены следующие  

мероприятия: «Космостар», «Будь осторожен на дороге», «Мы за ЗОЖ!», «Урожайная осень», 

Новогодний утренник для воспитанников с 5-10 лет «Новогоднее приключение». Для 

обучающихся  средних классов: «День Конституции», День открытых дверей «Радуга 

творчества», «Знай правила дорожного движения».  

  В течении года  в ДЮЦ для обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ проходят конкурсы 

декоративно-прикладного, художественного творчества, фотоконкурсы, литературные.  

Цели и задачи конкурсов: 

-привитие чувства прекрасного; 

- развитие творческой активности; 

- всестороннее содействие развитию детского  декоративно-прикладного, художественного 

творчества; 

-  предоставление участникам возможности в состязательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности;  

- популяризация  и развитие  у детей навыков ручного  труда 

- выявление талантливых детей. 

В 2018 году в МБУ ДО ДЮЦ были проведены следующие конкурсы: «Весенний букет», 

«Космос глазами детей», «Мой наставник учитель», «Золотая осень», «Дорога глазами детей», 

«Дары осени». 

  В течение года  в ДЮЦ для обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ проходят конкурсы 

декоративно-прикладного, художественного творчества, фотоконкурсы, литературные.  

В 2018 году было проведено 22 конкурса. Из них для ДОУ – 2, а для ОУ - 20. В 2016 году 

было проведено 25 конкурсов. Из них для ДОУ – 1, а для ОУ – 24.  

 

Система работы с родителями обучающихся  
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        Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. 

       Специфика деятельности детско-юношеского центра в особом образовательном 

пространстве, которое осваивает ребенок в свободное время с учетом своих интересов и 

потребностей. Здесь уютно каждому, каждого уважают, ценят, независимо от успехов в учебе, 

каждый становится интересен себе и другим. Педагогический коллектив центра осуществляет 

социально-педагогическую миссию, вобрав в себя многие черты семейного воспитания, и 

совмещает добровольные занятия, тесные деловые контакты, неформальное общение между 

взрослыми и детьми. 

          Педагоги стремятся к социальному партнерству с семьей, активно включают родителей 

в образовательный процесс. Единство требований в семье и в детском творческом 

объединении создает условия для полноценного формирования у ребенка устойчивых 

социальных установок. Благодаря продуманной системе работы в нашем ДЮЦ родители 

становятся полноправными и активными участниками образовательного процесса. 

        В работе по развитию социального партнерства с семьей приоритетными выбраны 

следующие направления: формирование у родителей культуры принадлежности к 

образовательному и воспитательному пространству их детей. Работа ведется на двух уровнях: 

детских объединений ; учреждения в целом. 

        Обязательным компонентом каждой дополнительной образовательной программы 

является план работы на год, где раздел «Работа с родителями» продумывается и 

прописывается особенно тщательно. Помимо родительских собраний, индивидуальных 

консультаций с педагогом, открытых занятий, годовых отчетных выставок, концертов в 

наших объединениях есть свои особые формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс – это мастер-классы детей для родителей, совместные учебные занятия. 

      Второе направление: формирование у родителей культуры принадлежности к 

пространству их детей на уровне ДЮЦ включает в себя: 

- В рамках Дней открытых дверей (август):ознакомление родителей с историей и традициями 

учреждения, достижениями обучающихся, с уставом и правилами поведения – организация 

праздника, выход директора на родительские собрания ; 

- изучение содержания и методики организации образовательного процесса, перспектив 

развития детского коллектива – презентация дополнительной образовательной программы 

каждым педагогом для родителей; 

- проведение Публичного отчета ДЮЦ – эта форма работы, которая позволяет родителям 

оценить изменения в учреждении, понять проблемы, в решении которых требуется их участие, 

более полно познакомиться с деятельностью ДЮЦ в целом. 

          В плане организационно-массовой работы центра содержится немало интересных  

программ семейного отдыха.  А это не только содержательный досуг для всей семьи – это 

приобщение детей к семейным ценностям, а родителей к культуре совместного с детьми 

отдыха. Такие мероприятия  объединяют детей и родителей общим увлечением, которое не 

только сплачивает их, но и формирует совершенно иной мир взаимоотношений детей и 

взрослых. Так, в ноябре мы проводим традиционный праздник «Самой ласковой на свете». 

Ежегодно, организуются совместно с родителями, тематические праздники к 8 марта и 23 

февраля.  На  протяжении последних особой популярностью у обучающихся и их родителей 

пользуются конкурсы «Кружковец года» и «Кружок года», «Посвящение в кружковцы»,  

«Рождественские встречи». 

           Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические 

выставки (темы выставок “Моя мама самая … ”, “Семейный фотоальбом”, “Папа может все  

что угодно”, “Подарки для любимой мамы”, “Добрые дела”, “Волшебное дерево сказок” и 

др.). Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Родители отмечают, 

что в процессе совместной подготовки материалов к выставке взрослые и дети еще лучше 

узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность поговорить о ребенке, о его 

жизни в творческом объединении и дома. Поэтому мы считаем, что совместное творчество – 

еще один путь к выстраиванию отношений педагогов дополнительного образования, 
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родителей и детей. ДЮЦ организует лектории для родителей: «Культурные ценности в семье 

и их значение для ребенка», «Нравственно-половое воспитание в семье», «Конфликты и их 

разрешение». 

         Результатом нашей совместной работы  с семьей являются: 

- активность родителей и осознание ими потребности в конструктивном взаимодействии с 

педагогическим коллективом учреждения, участие в решении проблем ДЮЦ. 

- общение родителей с детьми на принципах принятия, признания ребенка, любви, доверия. 

- рост популярности ДЮЦ. 

           Наиболее активные представители родительской общественности (члены родительских 

комитетов объединений) входят в состав Попечительского совета. В 2017 году состоялись: 

- 2 заседания Попечительского совета. 

         Выстраивая систему государственно-общественного  управления, сознательно выбирая 

путь инноваций, мы нацелены действовать и добиваться поставленных задач, сохраняя при 

этом накопленный опыт 

         Таким образом, активное взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспи-

танников является важным условием формирования семейных ценностей учащихся. Вся эта 

разноуровневая и разноплановая работа направлена на развитие и восстановление 

воспитательной, досуговой, культурно-психологической функций семьи, что положительно 

сказывается на физическом, психическом и нравственном здоровье детей, способствует 

коррекции детско-родительских отношений. Лишь сознательное взаимодействие семьи и 

образовательных учреждений, в частности учреждений дополнительного образования, 

позволит сделать процесс воспитания подрастающего поколения наиболее эффективным. 

 

8. Оценка качества  кадрового  состава 

 

          Особое место в работе администрации отведено развитию системы повышения 

квалификации в детско-юношеском центре. Работая в данном направлении, мы основываемся 

на модульной накопительной системе повышения квалификации, которая позволяет 

педагогам дополнительного образования и другим категориям педагогических работников 

проектировать собственную траекторию повышения квалификации. Так, в осуществлении  

повышения квалификации особое место занимают вопросы подготовки педагогов к научно-

методической деятельности в двух формах :  

-методологические семинары, обеспечивающие подготовку, повышение квалификации, 

дающие возможность ориентации в современных научных достижениях; 

-практические семинары, обеспечивающие создание методических разработок. 

         Один из важнейших структурных элементов системы повышения квалификации в ДЮЦ 

заключается в разработке педагогического мониторинга., как системы организации, сбора, 

хранения. обработки и распространения информации  о функционировании образовательной 

системы. Источниками информации для осуществления педагогического мониторинга 

являются коллектив, воспитанники и их родители. 

           Ещё один аспект - создание развивающей педагогической среды.  

 

Кадровый ресурс: 

Всего педагогических  работников Штатные Совместители 

17 13 4 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Педагоги - 

организатор

ы 

Методист

ы 

Социальны

е педагоги 

Педагоги 

–

психолог

и 

концертмейстер

ы 

11 2 2 - - 2 

 

Образование: 

Среднее Среднее специальное Высшее 

непедагогическое педагогическое непедагогическое педагогическое 
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- 3  - 14 

 

Квалификация педагогических кадров: 

Без категории 1-я категория Высшая категория Молодые специалисты 

2 9 6 2 

 

Педагогический стаж: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 15 лет свыше 25 лет 

3 2 7 4 1 

 

9   Оценка информационного обеспечения  

 

        С целью информирования населения о проблемах и состоянии учебно-воспитательного 

процесса в ДЮЦ систематически обновляется сайт центра. Обновление на сайте происходит 

ежедневно. Проанализировав работу сайта , мы пришли к выводу, что необходимо в новом 

учебном году менять стиль подачи материала и дизайн сайта., привлечь как можно большее 

число пользователей нашим сайтом. 

       На сайте ДЮЦ можно найти различную информацию о деятельности центра: 

мероприятиях, конкурсах, фото.  

       Сегодня каждый педагог имеет возможность использования презентационного 

оборудования на занятиях. Кроме обеспечения мультимедийным оборудованием занятий, 

осуществляется мультимедийное обеспечение мероприятий, проводимых учреждением. 

однако, не все педагоги стремятся в полную силу использовать ИКТ на занятиях. 

       Продолжается создание и дополнение мультимедиатеки учреждения, в которую входят 

аудиозаписи, видеоматериалы и материалы презентаций. Каждый педагог и учащийся ДЮЦ 

имеет возможность использования презентационного оборудования на занятиях. 

Осуществляется мультимедийное обеспечение занятий и мероприятий, проводимых 

учреждением. Педагогам ДЮЦ оказывается методическая помощь в вопросах внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс. В  ДЮЦ проведена аттестация 

рабочих мест сотрудников. Продолжается создание и дополнение медиатеки учреждения, в 

которую входят аудиозаписи, видео и фотоматериалы, материалы презентаций  

 

Обеспечение образовательного процесса электронными  

образовательными ресурсами для учащихся 

№ Вид Название материала Количество  (шт.) 

1. Видеофильмы Фильмы о Великой Отечественной войне DVD - 3. фильма 

2. Сценарный 

материал 

Сценарии, посвященные праздничным 

датам 

DVD – =2 диска 

3. Фотоматериал Плакаты, фотографии по направлениям 

образовательных программ (в том числе 

на электронных носителях) 

600 

4. Фонограммы - Фонограммы на тему песен военных 

лет 

- Фонограммы на тему современных 

популярных песен 

- Фонограммы детских песен 

- Фонограммы инструментальной 

народной музыки 

DVD - 2 (36 

фонограмм) DVD 

- 4 (60 фонограмм) 

DVD - 3 (45 

фонограмм) DVD 

- 2 (40 фонограмм) 
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5. Музыкальные 

сборники 

- Песни военных лет 

- Фортепианные пьесы: Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, 

Чайковского 

- Симфоническая музыка 

- Духовная музыка 

- Народная музыка 

DVD - 1. (20песен) 

DVD - 15 DVD - 10 

DVD - 3  

DVD -  

5. Видеокассеты - Отчетные концерты творческих 

коллективов 

- Открытые занятия 

- Мастер-классы 

- Соревнования по техническому 

творчеству 

9 

6. Мультимедийные 

презентации 

- Презентации, посвященные 

праздничным датам 

- Презентации по направлениям 

образовательной деятельности 

10 

20 

 

 

10. Оценка материально-технической базы  

 

Основное направление административно-хозяйственной работы: 

 административно-хозяйственная деятельность; 

 материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса в 

детско-юношеском центре; 

 обеспечение соблюдение оптимальных санитарно-гигиенические условий: освещение, 

тепловой режим, чистоту в помещениях и на территории. 

 

Цель  - обеспечение оптимальных санитарно-гигиенические условий: освещения, 

тепловой режим, чистоту в помещениях и на территории детско-юношеского центра, 

обеспечение необходимым учебным оборудованием, хозяйственным материалом, проведение 

ремонта мебели и помещений зданий, организация работы с документацией по приходу, 

расходу, списанию основных средств, малоценных предметов, проведение годовой 

инвентаризации с целью учета и проверки сохранности имущества, обеспечение 

противопожарного состояния образовательного учреждения. 

В течение года в детско-юношеском центре была проведена работа по хозяйственному 

обслуживанию и надлежащему состоянию образовательного учреждения. В весенний период 

была проведена работа по благоустройству и озеленению территории. Производилась уборка 

территории и посадка цветов на клумбах, по предварительно созданному проекту, для 

участия в конкурсе «Зеленая фантазия» по благоустройству и озеленению территории нашего 

учреждения. По мере необходимости силами рабочего по комплексному обслуживанию 

здания детско-юношеского центра производился ремонт мебели, вышедшей из строя. В мае 

был проведен косметический ремонт фасада здания двух учебных корпусов. При подготовке 

к новому учебному году были проведены следующие работы: 

Силами сотрудников был проведен ремонт: 

 косметический ремонт кабинетов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7; 

 косметический ремонт методического кабинета; 
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  косметический ремонт коридора I корпуса; 

 косметический ремонт коридора II корпуса; 

 покрашены полы в актовом зале; 

 был проведен частичный ремонт кровли над запасным входом корпуса №1; 

А также была проведена опресовка отопительной системы I и II корпусов, проведена 

проверка качества обработки чердаков огнезащитным составом «Фоскон Кострома - Плюс», 

проведены лабораторные измерения сопротивления и заземления электропроводки 

учреждения. Систематически ведется работа по соблюдению норм противопожарной 

безопасности. Ведется необходимая документация по работе автобуса ГАЗ 322132. 

Работа с документами по движению основных средств производилась ежедневно. 

Составляются отчеты (ведомости выдачи хозяйственных материалов и канцелярских 

принадлежностей, путевые листы, накладные, акты списания) по мере необходимости были 

отправлены в Централизованную бухгалтерию отдела образования администрации 

Лебедянского муниципального района. Ежегодно проводится инвентаризация с целью 

проверки сохранности материальных ценностей у всех подотчетных лиц. Итоги 

инвентаризации предоставляются в Централизованную бухгалтерию. Своевременно были 

заключены необходимые договора на техническое обслуживание и ремонт, оформлены счета 

на приобретение материально-технических средств и оборудование и их получение.  

В 2018 году со спец. счета были приобретены: МФУ CANON I-SENSYS A4 лазерный 

монохромный, Компьютер «Регард РДЦБ - 000006», Монитор 21,5 «АOC», ИБП Ippon Verso, 

набор клавиатура и мышь для нового компьютера, а также жесткий диск SATA и аккумулятор 

CSB 12V для ремонта ноутбука и ИБП, был проведен частичный ремонт кровли над запасным 

входом корпуса №1, приобретены ткани для пошива костюмов к новогодним праздникам, а 

также приобретены материалы, необходимые для изготовления оформления новогодних 

праздников. 

За период работы с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. была проведена работа по привлечению 

спонсорских средств для укрепления материально технической базы. Были привлечены 

благотворительные средства на общую сумму 271026 руб. 24 коп.: 
1. Компания «Добрые окна» - 5000 руб. 00 коп. – на приобретение уличных электрогирлянд; 

2. С.В. Андреева – 1556 руб. 00 коп. – на приобретение наглядных пособий и учебной 

литературы; 

3. Е.Б. Первушина – 250 руб. 00 коп. – на укрепление материальной базы; 

4. С.В. Андреева – 843 руб. 49 коп. – на приобретение посадочного материала; 

5. М.Н.Гуридова – 500 руб. 00 коп. – на укрепление материальной базы; 

6. Т.Н. Мальцева – 250 руб. 00 коп. – на укрепление материальной базы; 

7. ИП Н.В. Трунов – 10000 руб. 00 коп. – на приобретение строительных материалов для 

проведения косметического ремонта; 

8. ИП В.Н. Бажулин – 8000 руб. 00 коп. – на приобретение строительных материалов для 

проведения косметического ремонта; 

9. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 12800 руб. 00 коп. на оплату 

танцевального конкурса «Яркие Звезды Великой Победы». 

10. Родители танцевального коллектива «Радуга» - 13200 руб. 00 коп. на оплату танцевального 

конкурса «Яркие Звезды Великой Победы»; 

11. Родители танцевального коллектива «Мозаика» и танцевального коллектива «Радуга» - 

9000 руб. 00 коп. – оплатили услуги ООО «Лебедянские автобусные линии» для 

организации поездки на конкурс в г. Липецк. 

12. ИП А.А. Дьяконов – 2250 руб. 00 коп. – на приобретение красной ткани для пошива 

галстуков и оформления мероприятия, посвященного Дню пионерии. 

13. ООО «Лемаз» - 16200 руб. 00 коп. приобрели строительные материалы для проведения 

косметического ремонта учреждения. 

14. Родители группы раннего развития малышок – 36000 руб. 00 коп. – на приобретение 

оргтехники; 

15. И.Н. Ушакова – 500 руб. 00 коп. – на укрепление материальной базы; 

16. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 11200 руб. 00 коп. на оплату 

танцевального конкурса «Звездопад талантов»; 

17. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 10200 руб. 00 коп. оплатили услуги ООО 

«Лебедянские автобусные линии» для организации поездки на конкурс в г. Липецк. 



 52 

18. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 697 руб. 20 коп. на приобретение сладких 

подарков для награждения обучающихся участвующих в в фестивале-конкурсе «Звездопад 

талантов»; 

19. Родители группы раннего развития малышок – 46000 руб. 00 коп. – на приобретение 

оргтехники; 

20. ОАО «Строймаш» - 11762 руб. 00 коп. – изготовили уличные арки для цветов, приобрели 

стремянку 7 ступеней, алюминиевую, шланг поливочный ПВХ; 

21. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 11250 руб. 00 коп. на оплату 

танцевального конкурса «Танцующая осень 2018»; 

22. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 10000 руб. 00 коп. оплатили услуги ООО 

«Лебедянские автобусные линии» для организации поездки на конкурс в г. Липецк. 

23. Родители танцевального коллектива «Мозаика» - 2592 руб. 55 коп. оплатили услуги 

сопровождения медицинским работником на конкурс «Танцующая осень 2018»; 

24. ООО «Логос» - 6000 руб. 00 коп. – для укрепления материальной базы; 

25. Родители МБОУ СОШ №2 – 5000 руб. 00 коп. – для укрепления материальной базы; 

26. Жители с. Старый Копыл – 5000 руб. 00 коп. – для укрепления материальной базы; 

27. Филиал АО «Газпром газораспредение Липецк» в городе Лебедяни – 6000 руб. 00 коп.; 

28. ООО «Лебедяньмолоко» - 6000 руб. 00 коп. – для укрепления материальной базы; 

29. Родители МБОУ СОШ с. Слободка – 6000 руб. 00 коп. – для укрепления материальной 

базы; 

30. Территориальная профсоюзная организация – 6000 руб. 00 коп. – для укрепления 

материальной базы; 

31. Компания «Добрые окна» - 2000 руб. – приобрели гирлянду, разветвитель электрический, 

мишуру. 

32. Жители с. Шовское – 8000 руб. – приобрели новогодние украшения, елку, новогодние 

гирлянды 

33. ООО «Ресурс» - 3000 руб. – на укрепление материальной базы учреждения. 

 

Ко всем мероприятиям, проведенных в детско-юношеском центре, своевременно были 

приобретены канцелярские товары, материалы необходимые для оформления различных 

мероприятий, а также по мере необходимости приобретались необходимые моющие средства 

для работы ДЮЦ. 

Периодически проводился контроль работы младшего обслуживающего персонала 

(уборщиков служебных помещений, сторожей, водителя, секретаря). В установленном 

порядке обслуживающий персонал прошел медицинский осмотр, обязательные инструктажи 

по охране труда и техники безопасности, противопожарной безопасности. Все работники 

ознакомлены с должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка. 

Всеми сотрудниками младшего обслуживающего персонала детско-юношеского центра 

выполняют свои должностные обязанности хорошо. Этому способствуют благоприятный 

психологический климат в коллективе, поддержка и поощрение со стороны администрации. 

Учебно-материальное оснащение ДЮЦ находится в удовлетворительном состоянии и 

соответствует реализуемым образовательным программам. Учебные и административные 

кабинеты оборудованы  мебелью. Однако, необходим капитальный ремонт зданий . 

Помещение ДЮЦ находится в удовлетворительном состоянии,  снабжено централизованным 

водо - и электроснабжением, канализацией. 

 

Обеспечение безопасности образовательной среды и охраны 

здоровья  обучающихся ДЮЦ 
 

       Для предотвращения экстремальных и чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

комфортного психолого-педагогического сотрудничества всех субъектов образовательного 

процесса, повышения уровня противопожарной защиты здания, а также недопущения 

травматизма и гибели учащихся и сотрудников в ДЮЦ разработаны и утверждены: 

- паспорт антитеррористической защищенности; 

- положение о комиссии по охране труда; 

- программа проведения вводного инструктажа по охране труда; 

- декларация пожарной безопасности 
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- инструкции по охране труда и технике безопасности  

         Ежегодно издаются приказы по охране труда и технике безопасности, обеспечивающие 

безопасность жизни учащихся и сотрудников ДЮЦ . 

        Систематически проводятся вводные и первичные инструктажи с вновь принятыми 

сотрудниками и повторные инструктажи с постоянным составом, о чем делается запись в 

соответствующих журналах.  

       Согласно нормам СанПин, организуется питьевой режим. В соответствии с Правилами 

пожарной безопасности ДЮЦ оснащен первичными средствами пожаротушения, планами 

эвакуации, указателями путей эвакуации, аварийным освещением и т.д. В зданиях ДЮЦ 

установлена система автоматической пожарной сигнализации (АПС). 

 

11. Показатели  деятельности МБУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 945 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 47 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 736 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 150 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 12 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

280 чел./ 29% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

15 чел. /1,5 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/ 0,5% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 чел./0,2 % 
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1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 11 чел./1,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

12 чел/1,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

732 чел./ 76,2 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 542 чел./56,4% 

1.8.2 На региональном уровне 154чел./16% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 31чел/ 3% 

1.8.5 На международном уровне 2чел./0,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

122чел./12.7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 85 чел./8,9% 

1.9.2 На региональном уровне 8 чел./0,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне 27 чел./2,8% 

1.9.5. На международном уровне 2 чел./0,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

45 чел./5% 

1.10.1 Муниципального уровня 45 чел./5% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

119 
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1.11.1 На муниципальном уровне 119 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

17 чел./ 89 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 чел. / 88 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./ 6 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. / 12 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том 

 

1.17.1 Высшая 4 чел./23,5% 

1.17.2 Первая 5 чел/29,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3чел./18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2чел./12% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 чел./23 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

1 чел. / 6 % 
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возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 чел./41% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, от общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 чел./ 70,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

9 

1.23.1 За 3 года 7 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 
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2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом  (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

 

12. Анализ  показателей  деятельности МБОУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь 

 

       Анализируя показатели МБОУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь за 2018 год можно сделать 

следующие выводы: 

- численность обучающихся соответствует муниципальному заданию; 

- основной контингент обучающихся младшие школьники, дети в возрасте от 7 -11 лет; 

- обучающихся , посещающих два и более объединений на уровне прошлого года; 

- повысилось количество участников конкурсов муниципального и регионального уровней; 

- педагогический состав МБУ ДО ДЮЦ стабильный; 

- каждый педагогический работник имеет педагогическое образование ; 

- аттестацию и курсы повышения квалификации педагогические работники проходят в 

соответствии с графиком и Федеральным законом РФ «Закон об образовании». 

 

Выводы : 

- следует увеличить охват дополнительными общеразвивающими программами детей в 

возрасте 14-18 лет; 

- открыть группы дополнительного образования технической направленности; 

- усилить  контроль за прохождением курсов повышения квалификации; 

- увеличит охват обучающихся, участвующих в конкурсах регионального и Всероссийского 

уровней; 

- развивать материально-техническую базу учреждения. 


