1

Аналитический отчет
Самообследование
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края проводилось в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утв. Приказом Министерства образования РФ от 29.08.2013 № 1008), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Отчет составлен по материалам деятельности Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01 апреля 2019 года.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края
Сокращенное наименование: МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
Общие сведения об образовательном учреждении:
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий – это муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования, открытое для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
История развития туристско-краеведческого движения в городе и районе началась в 1968
году с организации в школе № 1 г. Амурска школьного туристического клуба «Азимут». В 1977
году при Доме пионеров начинают свою работу клуб «Барс» и туристско-краеведческие кружки.
Организаторами детско-юношеского туризма в городе стали Лавринайтис Валерий Эдуардович,
Загибалова Татьяна Михайловна, Труфанов Александр Федорович, Рыжкова Анастасия Павловна.
По их инициативе в 1978 году свою первую смену открыл передвижной спортивнооздоровительный лагерь «Меридиан».
С 1981 года в Амурске получил прописку новый вид спорта – ориентирование. При Доме
пионеров была открыта секция спортивного ориентирования. «Лесной спорт» быстро завоевал
популярность у школьников города. С открытием детско-юношеского клуба «Искатель» в 1984
году Амурск превратился в один из центров ориентирования на Дальнем Востоке. Одним из
руководителей клуба искатель был А.Ф. Труфанов. В 90-е годы были подготовлены десятки
спортсменов-разрядников, амурчане были призерами Всероссийских и Всесоюзных соревнований.
В 1989 году открывается Станция юных туристов, которая в 1992 году была преобразована
в Центр детско-юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ). Центр, в сложное, перестроечное
время, собрал под свое крыло детско-юношеские турклубы города и в настоящее время является
координатором и базовой площадкой по организации туристско-краеведческой деятельности в
городе и районе.
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения
1.1. Учреждение зарегистрировано 27 декабря 2002 года (за основным регистрационным №
1022700652534), Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. Амурску и
Амурского района и с момента регистрации является юридическим лицом.
Учреждение осуществляет муниципальный заказ с учетом социального запроса детей и
родителей (лиц их заменяющих).
Учредителем Центра является муниципальное образование - Амурский муниципальный район
Хабаровского края в лице управления образования администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края (далее по тексту – Учредитель). Управление образования осуществляет
в пределах своей компетенции функции и полномочия Учредителя от имени Амурского
муниципального района.
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска имеет бессрочную лицензию № 2040 от 28.09.2015 г. выданную
Министерством образования и науки Хабаровского края на право осуществления образовательной
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деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых. Учреждение работает по
следующим
направлениям:
физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое,
естественнонаучное, социально-педагогическое.
1.2. Контактные данные:
Юридический адрес
Телефон
E-mail

682640 г. Амурск Хабаровского края, проспект
Октябрьский, 22
8(42142) 99-6-73
detyuntur4673.amursk@yandex.ru

Официальный Интернет-сайт

http://turcentr.ucoz.ru/

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
на 01 апреля 2018года.
2. Работа с документами
В своей работе МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска руководствовалось Законодательством РФ:
- Конституцией Российской Федерации
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273 – ФЗ;
- Федеральным Законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» № 210 от 27 июля 2010 г.;
- Федеральным Законом «О персональных данных» № 152 от 27 июля 2006 г.;
- Федеральным Законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» № 13-ФЗ от 07 февраля 2017 г.;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе: «О лицензировании
образовательной деятельности» № 966 от 28 октября 2013 г.;
- Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013
г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам»
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» от 26 августа 2011 года № 181;
- Постановлением Амурского муниципального района Хабаровского края от 10 декабря 2009
г. № 261 «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг дополнительного образования в
образовательных учреждениях на территории Амурского муниципального района»;
- Приказом управления образования от 21 июня 2011 года № 304-Д «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг автономным и бюджетным учреждениям».
3. Материально-техническая база
Задача – формирование материально-технической базы, обеспечивающей эффективный
воспитательно-образовательный процесс.
Основные направления:
- ежегодное проведение текущего ремонта помещений;
- приобретение инвентаря и оборудования по направлениям деятельности;
- оформление подписки на методические журналы.
3.1. Здание:
За центром закреплено здание с правом оперативного управления (Приказ о передаче на
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баланс доли нежилого помещения № 210 от 30.12.2009) 1 этаж корпуса Литер А (с 1-29), год
постройки 1986, общей площадью 884.1 кв. м
Кадастровый номер: 27:18:2392:22/657 ЛИТ. А, А1, А2, А3, А4.
Свидетельство серия 27 – АВ № 637449 от 06 марта 2012 года.
3.2. Квартиры:
За центром закреплена 1 квартира с правом оперативного управления ( Постановление
Главы Амурского муниципального района Хабаровского края от 16.03.2012 № 122):
- квартира общей площадью 52,9 кв. м., 6 этаж, по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, д.
67, кв. 77.
Кадастровый номер: 27-01/05-2/1999-477
3.3. Требования к зданию образовательного учреждения соблюдены:
Акт проверки № 166 от 10 октября 2013 г. ОНД по г. Амурску и Амурскому
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие образовательного учреждения
санитарно-эпидемиологическими
нормативам
и
правилам
выдан
07.08.2017
№
27.99.23.000.М.000422.08.17 управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю
3.4. Материально-техническое состояние центра:
. Общая площадь здания – 884,1 кв. м.;
- Количество кабинетов – 10 шт.;
Численность учащихся МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска – 964 человека.
В наличие школы:
- учебные кабинеты – 3;
- игровая комната с тренажерной скалолазной стенкой- 1;
- игровая комната для детей с ОВЗ;
- методический кабинет – 1;
- туалет внутри здания – 2;
- туалет для персонала – 1.
В учреждении каждый учебный, методический кабинеты, бухгалтерия, кабинет завхоза
оборудованы компьютерами. Все компьютеры в учреждении имеют выход в интернет и
объединены локальной сетью. Методический кабинет оснащен принтерами и сканерами
оснащёнными программами по распознаванию текста.
- Технические средства обучения:
- - видеокамера Sony (1 шт.), компьютеры персональные - моноблоки - учебные
компьютеры (6 шт.), принтеры лазерные «Sumsung ML – 1210», «Sumsung ML –1520Р» (2 шт.),
принтер, ксерокс, сканер (3 в 1), XEROX- (1 шт.), музыкальный центр (1 шт.), медиапроектор (3
шт), струйный принтер Epson (1 шт.), МФУ Epson (2 шт.).
Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения огнетушители (9 шт.).
Наличие и состояние автоматической пожарной сигнализации имеется.
Наличие запасных выходов - два выхода.
Наличие плана эвакуации при пожаре - имеется.
Наличие системы антитеррористической безопасности - тревожная кнопка, сторожа в
ночное время.
3.5. О техническом обеспечении образовательного учреждения.
Все учебные кабинеты обеспечены учебным оборудованием, ученическими досками,
необходимым количеством методических и дидактических материалов, аудио-видеотехникой
персональными компьютерами и учебно-наглядными пособиями; бухгалтерия, методический
кабинет – оргтехникой.
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Вывод по разделу:
Анализ свидетельствует о том, что качество учебно-методического и информационнометодического обеспечения соответствует современным требованиям.
4. Нормативно-правовая база и кадровое обеспечение
Отношения администрации МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска с трудовым коллективом
регулируются Коллективным договором, зарегистрированным Комитетом по труду и занятости
населения Правительства Хабаровского края от 10.03.2017 г. № 80.
Задача – обеспечение центра кадрами с высоким уровнем профессиональной компетенции,
позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности.
Основные направления:
 разработка и реализация комплекса планов и программ по работе с персоналом с учётом
перспектив его развития в новых экономических условиях;
 регулярный анализ и оценка профессиональной деятельности педагогов
дополнительного образования детей;
 методическая работа – организация проведения методических мероприятий,
направленных на повышение педагогического мастерства;
 разработка комплекса мер по повышению трудовой мотивации работников всех
категорий на основе реализации гибкой политики материального стимулирования;
 подбор молодых специалистов, с учётом вакансии педагогической нагрузки, способных
к быстрой адаптации в коллективе, способных оптимально принимать решения, стремиться к
самообразованию.
4.1. Локальные акты учреждения.
4.1.1. Организационные документы:
- Лицензия с приложениями;
- Штатное расписание;
- Расписание занятий;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка учащихся
- Договор с работниками учреждения (с дополнениями);
- Положение о педагогическом совете;
- Положение об общем родительском собрании;
- Положение о Совете учащихся;
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение об управляющем совете;
- Положение об оплате труда работников;
- Положение о порядке и условиях установления стимулирующих выплат за качество
выполняемой работы, за интенсивность и высоки результаты работы;
- Тарификационный список педагогических работников;
- Номенклатура дел;
- Образовательные общеразвивающие программы по направлениям;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся;
- Положение об итоговой аттестации учащихся;
4.1.2. Распорядительные документы:
- - приказы по основной деятельности;
- - приказы по личному составу;
- - журналы индивидуальных и групповых занятий;
- - протоколы заседаний педагогического Совета, общего собрания трудового коллектива,
методического Совета, Управляющего Совета.
4.1.3. Документы по делопроизводству:
- Номенклатура дел;
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- Инструкции по делопроизводству;
- Книга учёта личного состава;
- Книга регистрации приказов по личному составу;
- Книга регистрации приказов по основной деятельности;
- Журнал по вводному инструктажу работников Учреждения;
- Книга учёта входящих документов;
- Книга учёта исходящих документов;
- исходящих переписка по вопросам деятельности с органами управления образования,
учреждениями организациями;
- личные дела учащихся;
- личные дела работников;
4.1.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и
действующему законодательству РФ.

Вывод по разделу:
Анализ структуры Учреждения показал, что она сформирована и продолжает
совершенствоваться в соответствии с возникающими задачами; разработанные организационнораспорядительная и нормативная документация, локальные акты соответствуют современным
требованиям законодательства, Уставу.
В целом в Учреждении создана система управления образовательной, научно-методической
и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая качественно выполнить
муниципальное задание по предоставлению дополнительного образования учащимся.
5. Образовательная политика МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
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Программа развития МБУ ЦДЮТиЭ на 2016-2018 г.г. принята на заседании
педагогического совета от «14» марта 2016 г. № 1 и утверждена приказом директора от 14.03.2016
г. № 40-Д.
Анализ результатов деятельности учреждения по реализации Программы развития
позволил педагогическому коллективу определить перспективы развития Центра, которое дало
возможность перевести накопленный опыт традиционных и инновационных подходов на новый
качественный уровень и выработать новое стратегическое направление.
Главным отличием нового состояния Центра стал ориентир на конкурентно способную и
стабильную образовательную организацию, своевременно и адекватно реагирующую на запросы
общества, обеспечивающую разнообразие образовательных услуг и ресурсов для социальной
адаптации, разностороннего развития и самореализации детей и подростков, а также взрослого
населения.
Необходимо выделить ряд педагогических условий, обеспечивающих успешность
образовательной деятельности в условиях обновленного Центра:
Первое условие – устойчивый, мотивированный на профессиональную инициативу и
общий успех педагогический коллектив, способный решать задачи в свете современных
требований и достижений педагогической науки;
Второе условие – обновленная материально-техническая база и высокий эстетический
уровень помещений, повышающий привлекательность Центра для потребителей услуг и
партнеров;
Третье условие – расширение спектра образовательных и иных услуг, в т. ч. платных,
создание многоуровневой развивающей социокультурной, психолого-педагогической системы,
призванной обеспечить оптимальные условия для реализации творческих способностей каждого
ребенка, начиная от уровня формирования интереса к какому-либо виду деятельности и завершая
уровнем профессионально-ориентированной и научно-исследовательской деятельности;
Четвертое условие – формирование безбарьерной среды для полноценного развития,
личностного становления, формирования индивидуальности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, что существенно расширит возможности
познавательной деятельности и положительно отразится на уровне их социализации в обществе;
Пятое условие – создание ситуации успеха для индивидуального развития каждого
участника образовательного процесса, что является стимулом его дальнейшего движения в
выбранной направленности творчества, реальным фактором развития одаренности, в первую
очередь, социальной одаренности как предпосылки успешности во многих областях деятельности.
Паспорт программы

Таблица 1
Наименование
программы:
Основание для
разработки:

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и
экскурсий г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского
края на 2016-2018 г.г.
 Декларация прав ребенка
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ
 «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 №
1662-р
 Указ президента РФ от 12.05.09 № 536 «Об основах стратегического
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планирования в РФ»
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом РФ от 04.02.10 № Пр-271
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»
 Постановление Главы Амурского муниципального района Хабаровского края
«Об утверждении требований к качеству предоставления услуг дополнительного
образования в образовательных учреждениях на территории Амурского
муниципального района» от 10.12.09 № 261
 Устав
Заказчик программы:
Разработчик
программы:

Управление образования администрации Амурского муниципального
района
Педагогический коллектив Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центра детского и юношеского туризма
и экскурсий г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края

Дата утверждения
Программы
Срок реализации
программы:
Исполнители
мероприятий
программы:

Педагогическим советом
протокол от 14 марта 2016 г. № 1
март 2016 – декабрь 2018 г.г.

Цель программы:

Создание условий для
потенциала личности.

Задачи программы

1. Формирование конкурентоспособного педагогического корпуса
высококвалифицированных специалистов, способных решать общие
педагогические задачи обучения и воспитания, учащихся.
2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в МБУ ЦДЮТиЭ г Амурска.
3. Создать единое воспитательно-образовательное пространство для
обеспечения полноценного развития детей, стимулировать родителей к
активному участию в жизни ребенка, в его достижениях в образовании и
творческом саморазвитии.
4. Системное сопровождение одаренных детей, обеспечение поддержки
их личностной самореализации и профессионального самоопределения в
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.
5. Увеличение объёма внебюджетных средств.

Сроки и этапы
выполнения
программы

I этап – организационный (март-август 2016 г.)
II этап – развивающий (сентябрь 2016 – сентябрь 2018 г.)
III этап – аналитико-прогностический (октябрь-декабрь 2018 г.)

Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
развития мотивированного и

инновационного
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Источники
финансирования
Программы:
Ожидаемые
результаты
реализации
программы:

Бюджетное финансирование, привлеченные средства.
1. Повышение вариативности, качества и доступности образования в
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, в соответствии с интересами детей,
потребностями семей и общества, через воспитательную систему МБУ
ЦДЮТиЭ г. Амурска.
2. Реализация мотивирующих образовательных сред как необходимого
условия «социальной ситуации развития» подрастающих поколений,
через спектр образовательных услуг.
3. Полное удовлетворение потребности учреждения в педагогических
кадрах.
4. Пополнение банка данных по различным направлениям работы с
одарёнными детьми;
5. Развитие инфраструктуры МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска за счет
государственной
поддержки
и
обеспечения
инвестиционной
привлекательности, через мероприятия, соревнования, проекты и др.

Программа развития МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска включает в себя следующие подпрограммы
сроком реализации 2016-2018 годы

Таблица 2
№
1.

Наименование
программы
«Педагогические
кадры»

Основная цель
Формирование
конкурентоспособного
педагогического
корпуса
высококвалифицированных специалистов, способных решать общие
педагогические задачи обучения и воспитания, учащихся.

2.

«Одаренные
дети»

Системное сопровождение одаренных детей, обеспечение поддержки их
личностной самореализации и профессионального самоопределения в
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.

3.

«Воспитательная
система»

Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в МБУ ЦДЮТиЭ г Амурска.

4.

Проект «Семейная
академия»

Создать единое воспитательно-образовательное пространство для
обеспечения полноценного развития детей, стимулировать родителей к
активному участию в жизни ребенка, в его достижениях в образовании и
творческом саморазвитии.

Вывод по разделу:
Важнейшей задачей образовательной политики учреждения является достижение
современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным
потребностям, инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, роста
культуры,
творческого
саморазвития.
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6. Кадровое обеспечение учебного процесса
По штатному расписанию в учреждении работают:
 директор – 1 + внутренне совместительство ПДО;
 зам. директора по УВР – 1 + внутренне совместительство ПДО;
 методист – 2 + внутренне совместительство ПДО;
 педагог дополнительного образования (ПДО) – 16, из них 2 внешних совместителя.

Таблица 3
№

1.

Категория
работников

Образование,
чел/%

Прохождение
аттестации,
квалификация,
чел/%

АУП

высшее,
2/100%
высшее

СЗД- 2/100%

2/
100%

Соответствие
занимаемой
должности
(СЗД)

1

Директор
Берестовая Марина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования, из них стаж работы, лет:
менее
от 2
от 5
от 10
20 и
2
до 5
до 10
до 20
более

Количество
педагогов
в возрасте
до
старш
30 лет
е 50
лет

Действующие курсы
повышения
квалификации

«Основы
социального
проектирования, 24-26.04.2017
г., 18 ч.
Актуальные
проблемы
муниципального
управления,
01-02.03.2017 г., 18 ч
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшим», 14.09.2018 г.,
16 ч
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2.

Заместитель
директора по УВР

высшее

СЗД

«Управленческие
основы
проектирования
образовательной среды ОУ,
ДОУ
с
использованием
информационных технологий в
условиях
ФГОС»,
15.0130.04.2015, 108 ч.
«Повышение
профессиональной компетенции
педагогов по вопросу введения
ФГОС обучающихся с ОВЗ»,
08.03 – 01.04.2016 г.
"Менеджмент организации в
условиях ФГОС. Специфика
принятия
управленческих
решений», 108 ч., 2018 г.

1

Климова Наталья
Владимировна

3.

Методист

высшее,
2/100%

3.1.

Ярославцева
Алексаендра
Алексеевна

высшее

ВВК

1/
50%

1/
50%

1/
50%

1

1

1

11

1\
50%

Действующие курсы
повышения
квалификации
«Повышение

профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшим
на
производстве», 14.09.2018 г., 16
«Психолого – педагогические
аспекты
организации
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС»,03.09-20.11.2018, 108 ч.

3.2.

4.

Будник Вероника
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования:

высшее

высшее,
11/84,6%
Среднеспециальное
2/15,5%

1КК

ВКК, 1 КК –
9/69,2%
н/а – 3/30,7%

1

3/
23%

Основной состав
2/
3/
2/
15,5%
23%
15,5%

3/
23%

12

3/
23 %

1

Технология
организации
современного урока на основе
деятельностного подхода и
индивидуализации образования
в соответствии с требованиями
ФГОС», 06.04.2018 г., 108 ч.
"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч

1/
7,69%

Действующие курсы
повышения
квалификации

4.1.

Алешина
Ольга
Александровна

высшее

1КК

Современные педагогические
технологии в доп. образовании,
обеспечивающие
реализацию
требований
ФГОС»,
0519.06.2017 г., 144 ч
«Основы
создания
интерактивного
урока:
от
презентации до видеоурока»,
10.05.17-24.01.2018 г., 108 ч
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
Краевой семинар – практикум
организаторов туристско –
краеведческой деятельности по
теме: «Организация\туристско –
краеведческой деятельности в
системе
дополнительного
образования детей», 48 ч

1

13

4.2.

Асанов
Андрей
Сергеевич

ВКК

1

14

Организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях",
01.04-06.06. 2016, 144 ч.
"Повышение уровня судейской
квалификации как фактора роста профессиональной компетентности организаторов туристско-краеведческой деятельности", 26-28.04.2016, 24 ч.
"Инновационные подходы к организации мероприятий
по
спортивному туризму с учащимися в закрытых помещениях",
18-20.11.2016, 24 ч.
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной
организации», 2017 г. 16 ч.
Краевой семинар судей по
спортивному туризму на лыжных дистанциях оп теме: «Повышение уровня квалификации
судей по спортивному туризму», 15-18.03.18, 32 ч
Краевой семинар – практикум
организаторов туристско –
краеведческой деятельности по
теме: «Организация туристско –
краеведческой деятельности в
системе
дополнительного
образования
детей»,
0612.09.18, 48

4.3.

Гаер
Николай
Геннадьевич

высшее

1КК

4.4.

Головнева
Анастасия
Сергеевна

высшее

не аттестован

Северное многоборье коренных
народов – проблемы и пути
развития
на
территории
Хабаровского края", 28.10.2016,
4 ч.
«Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной организации»,
28.08.2017 г., 72 ч.
«Современные образовательные
и
психолого-педагогические
технологии,
методики
организации образовательной
деятельности
в
системе
дополнительного образования в
условиях
ФГОС»,
01.04.01.06.2018 г., 108 ч.
Профессиональная
переподготовка
«Педагог
дополнительного образования»,
08.02-07.05.2018 г., 252 ч.
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи», 01.0801.09.2018

1

1

15

4.5.

Калинич Лилия
Анатольевна

4.6.

Козырь Игорь
Николаевич

высшее

ВКК

Среднеспециальное

ВКК

1

1

1

16

"Проектирование и реализация
современного
занятия
практико-ориентированной
направленности
(технология,
ОБЖ, физическая культура) в
условиях ФГОС: психологопедагогический подход", 108 ч,
01.12.2016 г.
"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс «Оказание первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к профессиональной
деятельности",
31.08.05.10.2016, 72 ч.
"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч

4.7.

Круглова Алла
Петровна

4.8.

Малеонок Наталья
Викторовна

высшее

ВКК

Среднеспециальное

Не аттестована

"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
"Инновационные подходы к
организации мероприятий по
спортивному
туризму
с
учащимися
в
закрытых
помещениях", 18-20.11.2016, 24
ч.
«Современные образовательные
и
психолого-педагогические
технологии,
методики
организации образовательной
деятельности
в
системе
дополнительного образования в
условиях ФГОС», 22.06.2017 г.,
108 ч
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
Профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика доп. образования
детей и взрослых: Спортивнооздоровительная деятельность»,
18.01-06.07.2018 г., 576 ч.
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16

1

1

17

4.9.

Овсеенко Елена
Александровна

4.10. Страшко

высшее

1КК

высшее

не аттестована

1

1

1

Александра
Сергеевна

18

"Современные образовательные
и
психолого-педагогические
технологии,
методики
организации образовательной
деятельности
в
системе
дополнительного образования в
условиях ФГОС", 11. 0101.04.2016, 108 ч
"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс
«Оказание
первой
помощи», 16 ч, 2018 г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагог
дополнительного образования»,
08.02-07.05.2018 г., 252 ч.
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшим
на
производстве», 14.09.2018 г., 16
ч

4.11. Ткаченко Алексей

высшее

1 КК

1

1

Николаевич

19

"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч
"Инновационные подходы к
организации мероприятий по
спортивному
туризму
с
учащимися
в
закрытых
помещениях", 18-20.11.2016, 24
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
Краевой семинар судей по
спортивному
туризму
на
лыжных дистанциях оп теме:
«Повышение
уровня
квалификации
судей
по
спортивному туризму», 1518.03.18, 32 ч
Краевой семинар – практикум
организаторов туристско –
краеведческой деятельности по
теме: «Организация туристско –
краеведческой деятельности в
системе дополнительного
образования детей», 0612.09.18, 48 ч

4.12. Туровец Виктор

высшее

ВКК

высшее,
4/100%

ВКК, 1 КК –
3/75%

"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
"Инновационные подходы к
организации мероприятий по
спортивному
туризму
с
учащимися
в
закрытых
помещениях", 18-20.11.2016, 24
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
«Современные образовательные
и
психолого-педагогические
технологии,
методики
организации образовательной
деятельности
в
системе
дополнительного образования в
условиях ФГОС», 21.04.2017 г.,
108 ч
Краевой семинар судей по
спортивному
туризму
на
лыжных дистанциях по теме:
«Повышение
уровня
квалификации
судей
по
спортивному туризму», 1518.03.18, 32 ч

1

Александрович

4.

Педагог
дополнительного
образования:

0

Внутренние совместители
1/
0
2/
25%
50%

1/
25%

Без категории-

1/25%

20

1/
25%

1/
25%

Действующие курсы
повышения
квалификации

4.1.

Берестовая Марина
Викторовна

высшее

б\к

1

4.2.

Климова Наталья
Владимировна

высшее

ВКК

1

4.3.

Будник Вероника
Михайловна

высшее

1КК

4.4.

Ярославцева
Алексаендра
Алексеевна

высшее

ВВК

1

1

1

1

1
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«Педагог
дополнительного
образования: Теория и методика
дополнительного образования»,
16.03-22.05.2018 г., 300 ч.
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшим», 14.09.2018, 16
Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
«Современные образовательные
и
психолого-педагогические
технологии,
методики
организации образовательной
деятельности
в
системе
дополнительного образования в
условиях ФГОС», 06.04.2018,
108 ч.
«Технология
организации
современного урока на основе
деятельностного подхода и
индивидуализации образования
в соответствии с требованиями
ФГОС», 06.04.2018 г., 108 ч.
«Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч.
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшим
на
производстве», 14.09.2018 г., 16
«Психолого – педагогические
аспекты
организации
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС»,03.09-20.11.2018, 108 ч.

5.

5.1.

5.2.

6.

Педагог
дополнительного
образования:
Гаер Наталья
Геннадьевна

высшее,
2/100%

н/а – 2/100%

высшее

б\к

Савина Тамара
Николаевна

высшее

б\к

высшее,
3/100%

1 КК – 1/100%

Внешние совместители
0
0
1/
1/
50%
50%

0

1/
50%

0

Курс «Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации № 273 – ФЗ»,
11.09.2018 г., 16
Курс «Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной организации:
реализуем федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации № 273 – ФЗ»,
07.09.2017 г., 16

1

1

0

Декретный отпуск
1/
0
0
100%

1

0

1/
100%
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Действующие курсы
повышения
квалификации

0

Действующие курсы
повышения
квалификации

7.2

Хаснутдинова
Анастасия
Юрьевна

высшее

1 КК

1

1

На 31.12.2018 г. (в том числе совместители):

88,2 % педагогов имеют стаж работы более 5 лет;

29,,4 % педагогических работников в возрасте до 30 лет

88,2 % имеют высшее профессиональное образование;

78% педагогических работника имеют курсовую подготовку;

50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию;

28,7% педагогов имеют первую квалификационную категорию;

22,2% педагогов не аттестованы, в связи с небольшим сроком работы.
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Курс
«Оказание
первой
помощи», 14.09.2018 г., 16 ч
"Повышение профессиональной
компетенции
педагогов
по
вопросу
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ", 01.0406.06. 2016, 36 ч
«Современные образовательные
и психолого-педагогические
технологии, методики
организации образовательной
деятельности в системе
дополнительного образования в
условиях ФГОС», 03.09. 20.11.2018, 108

Педагогические работники учреждения регулярно проходят курсы повышения
профессиональной квалификации. Проходя курсы каждый, даже самый опытный, педагог
повышает уровень своих знаний, открывает нечто новое для себя и в дальнейшем передает
свои познания.
В период с 31.12.2017-31.12.2018 учебном году прошли курсы повышения
квалификации и профессиональную переподготовку:
Таблица 5
№

ФИО

Должность

Берестовая
М.В.

Директор

1.

2.

Климова Н.В.

Заместитель
директора
по УВР

3.
Алешина О.А.

ПДО

4.
Будник В.М.

ПДО

5.

Асанов А.С.

ПДО

6.
Гаер Н.Г.

ПДО

Тема курсов,
сроки прохождения
Курс
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим», 14.09.2018 г.
«Педагог дополнительного образования: Теория
и методика дополнительного образования»,
16.03-22.05.2018 г.
"Менеджмент организации в условиях ФГОС.
Специфика принятия управленческих решений»,
2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
«Современные образовательные и психологопедагогические
технологии,
методики
организации образовательной деятельности в
системе дополнительного образования в
условиях ФГОС», 06.04.2018
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.

Кол-во
часов
16
300

108

16
108

16

Краевой семинар – практикум организаторов
туристско – краеведческой деятельности по
теме: «Организация\туристско – краеведческой
деятельности в системе дополнительного
образования детей», 24-06.10.2018

48

Курс «оказание первой помощи», 14.09.2018 г.

16

«Технология организации современного урока
на основе деятельностного подхода и
индивидуализации образования в соответствии с
требованиями ФГОС», 06.04.2018 г.
Краевой семинар судей по спортивному туризму
на лыжных дистанциях по теме: «Повышение
уровня квалификации судей по спортивному
туризму», 15-18.03.18
Краевой семинар – практикум организаторов
туристско – краеведческой деятельности по
теме: «Организация туристско – краеведческой
деятельности в системе дополнительного
образования детей», 06-12.09.18
«Современные образовательные и психологопедагогические
технологии,
методики
организации образовательной деятельности в
системе дополнительного образования в
условиях ФГОС», 01.04.-01.06.2018 г.

108

32

108

24

7.
Головнева
А.С.

ПДО

8. Калинич Л.А.
9.
Киле Ю.А.
10. Козырь И.Н.
11.

ПДО
ПДО
ПДО

Круглова А.П.

ПДО

12. Малеонок Н.В
13.

ПДО

Овсеенко Е.А.

ПДО

14. Страшко А.С.
15.

ПДО

Ярославцева
А.А.

ПДО,
методист

16.

Ткаченко А.Н.

ПДО

17.
Туровец В.А.

ПДО

18.
Хаснутдинова
Анастасия
Юрьевна

ПДО

Профессиональная переподготовка «Педагог
дополнительного
образования»,
08.0207.05.2018 г.
«Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи», 01.08-01.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Профессиональная переподготовка «Педагогика
и методика доп. образования детей и взрослых:
Спортивно-оздоровительная
деятельность»,
18.01-06.07.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Профессиональная переподготовка «Педагог
дополнительного
образования»,
08.0207.05.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.

252

«Психолого
–
педагогические
аспекты
организации внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»,03.0920.11.2018
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.
«Повышение уровня квалификации судей по
спортивному туризму», 15-18.03.18
Краевой семинар – практикум организаторов
туристско – краеведческой деятельности по
теме: «Организация туристско – краеведческой
деятельности в системе дополнительного
образования детей», 06-12.09.18
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.

108

Краевой семинар судей по спортивному туризму
на лыжных дистанциях по теме: «Повышение
уровня квалификации судей по спортивному
туризму», 15-18.03.18
«Современные образовательные и психологопедагогические
технологии,
методики
организации образовательной деятельности в
системе дополнительного образования в
условиях ФГОС», 03.09. -20.11.2018
Курс «Оказание первой помощи», 14.09.2018 г.

32

36
16
16
16
16
576

16
16
252

16
16

16
32
48

16

108

16

Педагогические работники МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска проходят курсы повышения
квалификации согласно установленному графику. У большинства педагогов имеется курсовая
подготовка по теме «Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросу
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», курсы «Оказание первой помощи». Молодые
специалисты пройдут курсы повышения квалификации в течение 2019 года.
Вывод по разделу:
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Основную часть педагогического коллектива составляют профессионально
компетентные педагоги, 14 человек имеют высшую и первую квалификационные категории и
94,4% педагогов с высшим образованием. Наблюдается высокий уровень мотивации в
непрерывном повышении педагогического мастерства. Одной из задач административного
аппарата является развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального
роста педагогов, их мотивации к повышению качества работы и создание условий для развития
профессионализма педагогических работников. Таким образом, в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
созданы условия для постоянного самосовершенствования в профессиональной деятельности.
Методическая работа
Педагогический коллектив центра работает над единой методической темой –
«Создание единого информационного пространства для активизации туристко-краеведческой
деятельности Амурского муниципального района»
Цель:

обмен опытом, поддержка и сотрудничество, распространение успешных
педагогических практик.
Создание сетевых сообществ предоставляют возможности:

виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне Интернета;

поддержка новых образовательных инициатив.

возможности общения (форум, чат, комментарии);

возможность размещения своих файлов и пользование доступными в библиотеке
сообщества;

дистанционное обучение;

участие в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях;

создание собственных электронных страниц (портфолио)
Задачи:
 использование различных видов и форм организации деятельности учащихся
(проектные индивидуальные, групповые);
 использование различных форм организации обучения, обеспечивающих
возможность выбора задания, темпа, объема и способа его выполнения, проверки ответов;
 подготовка к самостоятельному усвоению дисциплины, организация разнообразных
форм деятельности обучаемых по самообразованию;
 расширение кругозора педагогов, учащихся и их родителей;
 развитие навыков анализа информации, исследовательской деятельности;
 организация досуговой деятельности для всех участников образовательного
процесса.
Основные направления в методической работе центра:
 работа
с
педагогами
дополнительного
образования
по
повышению
профессиональной компетентности, самообразованию;
 оказание методической помощи молодым специалистам;
 работа в информационно-образовательном пространстве города, района, края;
 работа по систематизации и пополнению методического материала;
 организация и проведение мероприятий с учащимися;
 участие в конкурсах различного уровня;
 выпуск методической продукции; сборников методических разработок по
использованию ИКТ в образовательном процессе;
 работа МАП (муниципальная аппробационная площадка).
Инновационная работа
Решением муниципального экспертного совета от 29.04.2018 (свидетельство №166)
опыт педагогической деятельности ЦДЮТиЭ г. Амурска «Разработка и организация
образовательных маршрутов в рамках реализации туристского кластера в Амурском
муниципальном районе» внесен в районную базу данных опыта инновационной
педагогической деятельности Амурского муниципального района
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Муниципальная аппробационная площадка была создана согласно приказу управления
образования от 21.10.2015 г. № 140 – Д с трехлетним сроком реализации. Целью МАП
являлось: Создание и апробация образовательных маршрутов в рамках реализации туристского
кластера в Амурском муниципальном районе, для повышения уровня знаний по туристскокраеведческой деятельности.
Диссиминация инновационного опыта проходила в различных информационных
источниках:
 Информационно – методический журнал «Дополнительное образование и
воспитание»
 Дополнительное образование детей в Хабаровском крае
 Интернет - сайты
 Газета «Амурская заря»
 «Амурский вестник»
 Сайт учреждения
 Выступления на конференциях и семинарах – практикумах.
Партнерство в рамках данной инновационной работы:
 Информационно - методический центр г. Амурска;
 Образовательные организации;
 Городские, школьные музеи;
 ФГБУ "Государственный заповедник "Болоньский";
 Администрация Амурского муниципального района;
 Отдел культуры
С июня 2018 года начала работу творческая группа педагогов по теме: «Организация и
внедрение сетевого сообщества детей, родителей, педагогов для активизации туристкокраеведческой деятельности Амурского муниципального района», срок реализации 2018-2019
год.
В настоящее время сетевая активность педагогов и других участников образовательного
процесса – одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации в системе
образования. Сетевые сообщества педагогов – это новая форма организации образовательной
деятельности и это группа профессионалов, работающих в одной области или проблемной
профессиональной деятельности при реализации программного материала. Участие в
профессиональных сетевых объединениях позволяет участникам сообщества общаться друг с
другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой
профессиональный уровень. Сетевые сообщества педагогов, не знающие границ и расстояний,
легко решают ряд важных задач, решение которых раньше было возможно лишь при
непосредственной встрече и обмене информацией по почте или через электронные носители.
Сетевые сообщества являются и копилкой материалов, собранных самим педагогом –
участником работы данного сообщества, что в сочетании с личными данными самого педагога,
необходимыми при регистрации, является неким электронным портфолио, показывающим
направления деятельности педагога, его квалификационный уровень, интересы, цели, задачи
его работы.
Одним из средств достижения высокого уровня профессиональной компетентности
педагога дополнительного образования является «дорожная карта», в которой фиксируется
работа педагога, направленная на достижение поставленных целей и сроки выполнения.
Это могут быть курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, конференции,
публикации, мастер-классы, профессиональные конкурсы, участие в методических
объединениях, самообразование. Обмен опытом результатов педагогического труда проходит
через публикации статьей и методических разработок в информационно-методических
журналах и интернет – ресурсах.
Таблица 6
№
Уровень
Автор:
Название публикации
Киле Ю.А.
Презентация на тему «Собираемся в
1. Инфоурок
27

2.

Инфоурок

Ярославцева А.А.

3.

Инфоурок

Ярославцева А.А.

4.

Инфоурок

Ярославцева А.А.

5.
6.

Инфоурок
Инфоурок

Ярославцева А.А.
Алешина О.А.

7.

Инфоурок

Алешина О.А.

8.

Инфоурок

Алешина О.А.

9.

Инфоурок

Страшко А.С.

10. Инфоурок

Алешина О.А.

11. Инфоурок

Киле Ю.А.

12. Инфоурок

Киле Ю.А.

13. Инфоурок

Киле Ю.А.

14. Мультиурок

Круглова А.П.

15. Мультиурок

Круглова А.П.

16. Мультиурок

Круглова А.П.

17. Мультиурок
18. Мультиурок

Овсеенко Е.А
Овсеенко Е.А

19. Infourok.ru

Будник В.М.

20. Infourok.ru

Алешина О.А.

21. Infourok.ru
22. Infourok.ru
23. Infourok.ru

Будник В.М.
Будник В.М.
Хаснутдинова
А.Ю.

24. Infourok.ru

Круглова А.П.

25. Infourok.ru

Круглова А.П.

26. Центр

Развития Круглова А.П.

поход»
Программа профильного объединения
«Мэргэны»
Индивидуальный
образовательный
маршрут по программе «Зеленая зона»
Методическая разработка игры «Турист
- топограф»
Рабочая программа «Зеленая зона»
Занятие «Зерновые и зернобобовые
Дальнего Востока»
Конспект к занятию «Промысловые
животные» 6 класс
Презентация к уроку «По страницам
Красной книги» 6 класс
Конспект занятия по профориентации
«Профориентация – первый шаг к
выбору профессии»
Интерактивная игра «Вода, вода –
кругом вода»
Презентация на тему «Автономное
существование человека в природе»
Презентация на тему «ЧС природного
характера»
Тест на тему «ЧС природного и
техногенного характера»
Публикация материала «Методическая
разработка
«Люби и знай свой край»
Публикация материала «Методическая
разработка
«Дворовые игры»
Публикация материала «Методическая
разработка
«Веревочный парк»
Программа «Знатоки экскурсоводы»
Методическая разработка игры «Мы
веселые туристы
Образовательный маршрут «Карстовые
пещеры»
Методическая разработка конспекта
урока «По страницам Красной книги»
Презентация «Славянские обычаи»
Презентация «Геральдика, как наука»
Методическая разработка
«Пешеход, правила поведения на
дороге. Права и обязанности пешехода»
Методическая разработка
Спортивно-развлекательная
игра
«Вперед в победе!»
Методическая разработка
Туристский поход с учащимися «Сопка
Дозорная»
Методическая разработка
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Педагогики
27. http://www.crp.online

Гаер Н.Г

Я – велосипедист»
Методическая разработка
«Культура
коренных
народов
Приамурья»
«Путь
осуществления
туристскокраеведческой деятельности в рамках
выбранного метода обучения»
«Северное многоборье, как вид спорта»

Гаер Н.Г.

«Лучшая педагогическая разработка»

Страшко А.С.

«Современный учитель 2018»

Калинич Л.А.

«Летняя мозаика»

Ярославцева А.А.

«Юные таланты России»

Будник В.М.

Ярославцева А.А.

«Педагогический успех» «Требования
ФГОС к работе с родителями»
«Требования ФГОС к работе с
одаренными детьми»
«Секреты педагогического мастерства»

Ярославцева А.А.

с

Головнева А.С.

28. Всероссийское
дистанционное
мероприятие
29. Всероссийская
олимпиада
30. Всероссийский
дистанционный
педагогический конкурс
31. Всероссийский конкурс
педагогического
мастерства
32. Всероссийский
творческий конкурс
международный
33. IV
конкурс
34. Всероссийская
олимпиада
35. Всероссийская
олимпиада
Всероссийский
36. XII
конкурс Педагогического
мастерства
37. Всероссийская
олимпиада
всероссийский
38. XIII
конкурс
39. Всероссийский
творческий
конкурс.
Номинация
40. Всероссийский
педконкурс «Успешные
практики в образовании»
успешную
41. За
организацию
и
проведение
Всероссийского
42. XIV
педагогического
конкурса
43. Инфоурок

Будник В.М.

44. Всероссийский конкурс

Будник В.М.

Будник В.М.

Климова
Будник В.М.
Туровец В.А.
Будник В.М.
Головнева А.С.
Алешина О.А.
Алешина О.А.

Всероссийский Алешина О.А.
45. XXVI
конкурс
юношеских
исследовательских работ
им. В. И. Вернадского
Будник В.М.
46. Муниципальный этап
Круглова А.П.

«Требования ФГОС к работе
одаренными детьми»
Н.В. «Квалификационные испытания»

«Внеурочная деятельность» Работа:
рабочая программа по скалолазанию
Работа «Развернутое перспективное
планирование
по
программам
дополнительного образования»
«Всероссийской
олимпиады
по
окружающему миру для 4 класса «Я
познаю мир»
«Профессиональная компетентность»
Подготовка учащихся к международной
олимпиаде по биологии 5 классы
«Гражданско-патриотическое
воспитание детей в системе образования
РФ»
«Скорость разложения морт массы
лугового опада на лугах Средне –
Амурской низменности»
Муниципальный этап краевого конкурса
на лучшую неделю организацию
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47. Районная
современного
2019

Овсеенко Е.А.
Климова Н.В.
Ярославцева А.А.
Хаснутдинова А.
Калинич Л.А.
неделя Алешина О.А
урока -

этап
XVI
48. Краевой
Всероссийского конкурса
учебных и методических
материалов в помощь
организаторам
туристско-краеведческой
и экскурсионной работы
с
обучающимися,
воспитанниками

«Недели
копилка»

туризма»

«Методическая

Методическая разработка занятия «По
страницам красной книги»
Мастер-класс «Использование игровых
Калинич Л.А
технологий при обучении детей ПДД»
Алешина
Интерактивная игра «В гости к Лешему»
О. А.
Путеводитель по ядовитым растениям
Хабаровского края в помощь туристукраеведу «Зеленая опасность»
Будник В. М.
Образовательные маршруты в рамках
реализации туристского кластера в
Амурском муниципальном районе
Калинич Л. А.
Методическая разработка краеведческой
игры – краеведческое лото «Мой
Хабаровский край»
Хаснутдинова А. Методическая
разработка
игровой
Ю.
программы «Веселые туристы»
Круглова А. П.
Методические
разработки
экскурсионных маршрутов и туристских
походов с учащимися «Сопка Дозорная»
Овсеенко Е. А.
Методические
разработки
экскурсионных маршрутов и туристских
походов с учащимися «Маршрут похода
выходного дня в черте города Амурска»
Туровец В. А.
Методические
разработки
экскурсионных маршрутов и туристских
походов с учащимися «Урочище
Туссер»
Ярославцева А. А.
Методические разработки мероприятий
туристско-спортивной направленности
Ярославцева А.А.
«Педагогический поиск»
Климова Н.В.

конкурс
49. Краевой
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ и проектов
50. Краевой сетевой учебный Головнева А.С.
проект «
чемпионат Гаер Н.Г.
51. Открытый
Хабаровского края по
северному многоборью

«На гребне Амурской волны 2018»
Открытый чемпионат Хабаровского
края по северному многоборью

Работа методических объединений
Продолжили свою работу временные и творческие группы педагогов по проведению
массовых мероприятий. Ими были разработаны и проведены такие крупные мероприятия:
 Новогодние утренники;
 Районная интерактивная викторина «Символы моей Родины»;
 Городская туристско-краеведческая игра «Я живу в Амурске»;
 Районная игра «ЮИД – действует»;
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 Районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»;
 Конкурс детского творчества по пожарной тематике «Пожарный – доброволец:
вчера, сегодня, завтра!»;
 Конкурс агитбригад «На всякий пожарный случай!»;
 Командная игра народов Приамурья «Хупигоари, андана!»;
 Фотокросс «Мой любимый город»;
 Районная военно – спортивная игра «Патриот», «Зарница»;
 Почетный караул «Вахта памяти»;
 Муниципальный конкурс «Лучший кадет»;
 Слет церемониальных отрядов;
 Учебно-игровые сборы «ТОП - экспресс»;
 Посвящение во Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮнАрмия» в
Амурском муниципальном районе;
 Районная игра «Правовой турнир»;
 Первенство города по скалолазанию и т.д.
Курсы повышения квалификации
Таблица 7
№
Ф. И. О.
Тема
1.
Современные образовательные и психолого-педагогические
Климова Н. В., Гаер Н.Г., технологии, методики организации образовательной
Хаснутдинова А. Ю.
деятельности в системе дополнительного образования в
условиях ФГОС
2.
Технология организации современного урока на основе
Будник В. М.
деятельностного подхода и индивидуализации образования в
соответствии с требованиями ФГОС
3.
Алешина О. А., Асанов Организация туристско – краеведческой деятельности в
А. С.,
системе дополнительного образования детей
4.
Психолого – педагогические аспекты организации
Ярославцева А.А.
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС
5.
Коллектив
Организация работы с обучающимися с ограниченными
педагогический
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС
6.
Круглова А. П.,
Организация деятельности педагога дополнительного
Овсеенко Е. А., Туровец образования
В. А., Ярославцева А. А. в современных условиях
7.
Повышение уровня судейской квалификации как фактора
Асанов А. С., Ткаченко
роста профессиональной компетентности организаторов
А. Н., Туровец В. А.
туристско-краеведческой деятельности
8.
Туровец В. А.,
Инновационные подходы к организации мероприятий по
Круглова А. П.
спортивному туризму с учащимися в закрытых помещениях
9.
Проектирование и реализация современного занятия
практико-ориентированной направленности (технология,
Калинич Л. А.
ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психологопедагогический подход
10.
Обобщение педагогического опыта на тему «Использование
инновационных технологий на занятиях в объединении «В
Киле Ю. А.
стране безопасности» в условиях здоровьесберегающей
среды образовательного учреждения»
Туристско-краеведческая подготовка, соединяя два эффективных средства обучения и
воспитания – туризм и краеведение, создает одну из комплексных подсистем целостного
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учебно-воспитательного процесса, что позволяет активизировать познавательную деятельность
учащихся, активизировать творческое включение учащихся в освоение окружающей
действительности. Но это предполагает поиск педагогом совершенствования учебного –
воспитательного процесса. Новые знания применяются в практической деятельности, обмена
опытом с коллегами на методических мероприятиях различного уровня.
Таблица 8
№

Тема

1

Путь
осуществления
туристско
–
краеведческой деятельности в рамках
выбранного метода обучения
Организация единого образовательного
пространства на основе использования
современных педагогических технологий
в рамках реализации ФГОС
Организация и внедрение сетевого
сообщества детей, родителей, педагогов
для активизации туристко-краеведческой
деятельности
Амурского
муниципального района
Изменение организационных механизмов
контроля образовательного процесса в
рамках реализации ФГОС
Современные подходы в организации
образовательной
туристской
деятельности

2

3

4

5

6

8

9

Уровень

Участник
и

Семинар –
практикум

Учреждение

19

Семинарпрактикум

Учреждение

15

Педагогический
совет

Учреждение

18

Семинар

Учреждение

15

Семинар –
практикум

Районный

27

VIII
муниципальный
слет молодых
педагогов
Рекламные ролики «Педагог – профессия Муниципальный
будущего»
конкурс
РМО
руководителей
музейных
формирований
Организация школы для активистов –
образовательных
организаторов школьных музеев
организаций
Амурского
муниципального
района
Выступление по теме «Энкаутер, как
способ
мотивации
познавательной
активности в объединениях туристскокраеведческой направленности»
РМО
Выступление по теме «Применение
педагогов
усовершенствованного
традиционного
дополнительног
спортивного
инвентаря
коренных
о образования
малочисленных народов Севера»
Выступление по теме «Форма работы с
трудными подростками асоциального
поведения в объединении «Юные
Конкурсное испытание «За верность
дополнительному образованию»

7

Форма
проведения

Районный

6

Районный

6

Районный

8

Районный

21

32

туристы»
10 Приоритетные направления развития
туристско-краеведческой деятельности в
образовательных учреждения Амурского
муниципального района
11 Организация и проведение туристских
походов, слетов для педагогов, классных
руководителей, не имеющих опыта
проведения туристских походов, слетов
12
Разработка и организация маршрутов в
рамках
реализации
туристического
кластера
13 Организация туристско – краеведческой
деятельности в системе дополнительного
образования детей

соревнования
«Первенство
14 Краевые
Хабаровского края по скалолазанию в
дисциплине «Боулдеринг»,
15
Открытый чемпионат Хабаровского края
по северному многоборью
16 Повышение уровня квалификации судей
по спортивному туризму

17
Путь
осуществления
туристско
–
краеведческой деятельности в рамках
выбранного метода обучения

Семинар

Районный
семинарпрактикум
Видеорепортаж
телеканала
«Амурск» в
рубрике «Для
вас, родители»
Краевой семинар
– практикум
организаторов
туристско –
краеведческой
деятельности по
теме:
Краевые
соревнования,
судейство
Краевые
соревнования,
судейство
Семинар –
практикум
организаторов
массовых
соревнований
туристскоспортивной
направленности
Центр
организации и
проведения
дистанционных
конкурсов для
педагогов
«Завуч»

Районный

18

Районный

34

Районный

5

Краевой

4

Краевой

3

Краевой

1

Краевой

3

Российский

2

Так как Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска занимается
образовательной деятельностью в сфере туризма, значит необходимо постоянно поддерживать
интерес к занятиям по туристско – краеведческому направлению и применять различные
формы и методы обучения для активизации туристко-краеведческой деятельности в Амурском
муниципальном районе.
В профессиональной деятельности педагога очень важна помощь и поддержка со
стороны администрации учреждения и коллег. Только при объединении усилий всего
педагогического коллектива образовательной организации возможно эффективное развитие
профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.
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Групповые формы работы с педагогами центра
В течение текущего периода проведено:
1. Организация и проведение проблемных семинаров по инновационным
направлениям модернизации образования:
 семинар-практикум «Организация единого образовательного пространства на
основе использования современных педагогических технологий в рамках реализации ФГОС»
 семинар ««Место краеведения в системе воспитательной работы педагогов
дополнительного образования»»;
 семинар – практикум «Самообразование – путь повышения профессионального
мастерства Педагога»; семинар: «Организация аттестационных процедур»
2. Групповые консультации:
 собеседование с педагогами о ведении папок по самообразованию;
 индивидуальный маршрут «Одарённые дети»;
 оказание помощи аттестующимся педагогам;
 организация работы открытых педагогических мастерских силами педагогов
инновационного педагогического опыта;
 совершенствование содержания общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования;
 совершенствование активных и интерактивных методов обучения педагогов;
 информационно-методическое обеспечение прохождения аттестации;
 требования к оформлению методической продукции;
 отработка различных моделей организации повышения квалификации работников
учреждения, в том числе корпоративное.
3. Работа с молодыми специалистами:
 наставничество, стажировка, методическое сопровождение;
 совершенствование форм методического сопровождения, адаптации вновь приятых
педагогов;
 микроисследование «Проблемы молодых педагогов»
4. Информационное сопровождение введения профессиональных стандартов через
официальный сайт МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска http://turcentr.ucoz.ru
Темы по самообразованию педагогов
на 2018-2021 годы
№

Ф.И.О.

Наименование темы

Реализация

1.

Алёшина О.
А.

2.

Асанов А.
С.

3.

Берестовая
М. В.

4.

Будник В.
М.
Гаер Н. Г.

Формирование экологической культуры
учащихся
посредством
занятий
в
объединении «Сосенка»
Развитие
познавательного
и
оздоровительного потенциала на занятиях
туристской направленности
Организация профориентации с учащимися
для самоопределения их в современном
мире
Профессиональный стандарт: вопросы,
мнения, действия
Профессиональный
стандарт
педагога
дополнительного
образования
как
показатель
уровня
профессиональной

Выступление на
методическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
методическом
совете
Выступление на
метод. совете
Выступление на
методическом
совете

5.

Таблица 9
Защита
20172020
20182021
20172020
20182020
20172020
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6.

Головнёва
А. С.

7.

Калинич Л.
А.

8.

9.

Киле Ю. А.

Климова
Н.В.

10. Козырь И.
Н.

компетентности педагога
Развитие
творческих
способностей
учащихся через использование игровых
технологий
Развитие
у
младших
школьников
самостоятельности
и
личной
ответственности за свои поступки на основе
полученных знаний по безопасности
жизнедеятельности?
Формирование
у
учащихся
основ
безопасного
поведения
посредством
информационно-коммуникационных
технологий
Дополнительное образование как средство
гармоничного включения человека в
социальную деятельность
Создание базы ЦОР по профилактике ЗОЖ

11. Круглова А.
П.

Апробация адаптированной программы по
социализации учащихся с ОВЗ

12. Малеонок
Н. В.

Создание
условий
для
приобщения
учащихся к здоровому образу жизни через
нетрадиционные формы оздоровления
Образовательное событие как форма
инновационного
развития
в
образовательной
деятельности
в
учреждении дополнительного образования
Современные подходы в организации
образовательной туристско-краеведческой
деятельности
Пути развития коммуникативной личности
через
формирование
патриотического
сознания учащихся
Повышение
спортивного
мастерства
воспитанников через участие в массовых
туристско-спортивных
мероприятиях
различного уровня
Использование
нестандартных
форм
проведения занятий с учащимися в рамках
компетентностного подхода в образовании
Развитие личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости.

13. Овсеенко Е.
А.
14. Страшко А.
С.
15. Ткаченко А.
Н.
16. Туровец В.
А.
17. Ярославцев
а А. А.
18. Хаснутдино
ва А. Ю.

Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете, РМО
Выступление на
методическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
пед. совете,
семинарах
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
методическом
совете
Выступление на
методическом
совете
Выступление на
методическом
совете
Методическая
разработка
Выступление на
методическом
совете
Выступление на
РМО

20172020

20182020

20172020
20182021
20172020
20182021
20182021
20172020
20172020
20182021
20182021

20182021
20182021

Работа по обобщению передового педагогического опыта (ППО)
На Всероссийском уровне передовой педагогический опыт обобщили:
 Будник Вероника Михайловна «Профориентация учащихся на занятиях туристско –
краеведческой деятельности»;
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 Киле Юлия Алексеевна «Использование инновационных технологий на занятиях в
объединении «В стране безопасности» в условиях здоровьесберегающей среды
образовательного учреждения»;
 Гаер Николай Геннадьевич «Модернизация традиционного спортивного инвентаря
коренных малочисленных народов
 Севера и Дальнего Востока»
 Овсеенко Елена Александровна «Программа «Знатоки экскурсоводы»
 Хаснутдинова Анастасия Юрьевна «Повышение мотивации учащихся к изучению
безопасности жизнедеятельности и права с использованием современных технологий».
В следующем году планируются обобщить ППО следующие педагоги дополнительного
образования: Головнева А. С., Ткаченко А. Н., Климова Н.В., Козырь И. Н., Круглова А. П.,
Малеонок Н. В.
Гражданско-патриотическое направление работы центра
1.
В рамках патриотического направления педагоги МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска являются организаторами и участниками мероприятий: игры народов Приамурья «Хупигоари, андана!», военно-спортивной игры «Зарница», военно – патриотической игры «Патриот», районной интерактивной викторины «Символы моей Родины», муниципального конкурса «Лучший
кадет», почетного караула «Вахта памяти», учебно-тренировочных сборов «ТОП - экспресс»,
оборонно – спортивных сборов «Форпост», районных учебно – тренировочных сборов по огневой подготовке, смотра – конкурса кадетских классов в Амурском муниципальном районе, туристско-краеведческой игры «Я живу в Амурске».
2.
Целью выше обозначенных мероприятий, является: развитие этнической толерантности, совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей у обучающихся Амурского муниципального района прочных основ патриотического сознания, а также
содействие становлению активной гражданской позиции.
С ноября 2017 года в образовательных учреждениях Амурского муниципального района
появилось и успешно развивается новое Всероссийское военно-патриотическое движение
«Юнармия». Начальником штаба данного направления в Амурском муниципальном районе является главный специалист управления образования – Козлова Наталья Викторовна. В Амурском районе движение «Юнармия» представляют обучающиеся МБОУ СОШ № 2 г. Амурск,
МБОУ СОШ № 5 имени Романа Александровича Турского г. Амурск, МБОУ СОШ № 9 г.
Амурск, МБОУ НОШ № 7 г. Амурск, МБОУ СОШ п. Тейсин, МБОУ НОШ № 7 г. Амурск,
МБОУ НОШ № 1 пос. Эльбан..
№

Дата
проведения

Название

1.
2.

20.04.18

Тестирование на знание истории, символики РФ и Хабаровского края

3.

27.04.18

4.

11.10.19

5.

18.10.18

Участники

Обучающиеся
МБОУ СОШ № 9 г.
Амурска, обучающиеся МБОУ СОШ
пос. Тейсин
«Посвящение
Обучающиеся
в Юнармейцы»
МБОУ СОШ № 9 г.
Амурска, обучающиеся МБОУ СОШ
пос. Тейсин
«Патриотический
Кадеты МБОУ
урок»
НОШ
№ 7 г. Амурск
Сдача военно – при- воспитанники вокладных нормативов: енносборка и разборка
патриотического

Место проведения
Войсковая часть 59313-39
Министерства обороны Российской Федерации пос. Тейсин
Войсковая часть 59313-39 восточного округа национальной
гвардии РФ пос. Тейсин
МБУ ЦДЮТиЭ
г. Амурск
МБУ ЦДЮТиЭ
г. Амурск
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6.

26.10.18

7.

16.11.18

автомата
Калашникова, одевание противогаза,
ОЗК
Районная Акция
«День призывника»
Торжественное
посвящение в ряды
юнармейского движения
Районные учебно –
тренировочные сборы по огневой подготовке

объединения «Арсенал» МБОУ
СОШ № 2 г.
Амурск
обучающихся
МБОУ СОШ № 2 г.
Амурска

обучающиеся:
МБОУ СОШ № 9 г.
Амурска, МБОУ
СОШ № 2 г. Амурска, МБОУ СОШ №
3 г. Амурска,
МБОУ СОШ № 5
им. Романа Александровича Турского, г. Амурска

МАУ
«Дом молодежи»
г. Амурск

Войсковая часть 34-94 войск
Национальной Гвардии Российской Федерации в лице
командира части подполковника Макаров А. М.,
пос. Эльбан

Для организации работы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» в Хабаровском крае привлечен руководящий и педагогический состав общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района, командование воинских частей:
1.
Управление образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края в лице начальника управления образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края Сиденковой Н. Е.;
2.
Отдел молодежной политики и спорта в лице начальника отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Егорова А. А.;
3.
Отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района в
лице начальника отдела культуры и искусства Балановой О.А.;
4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска Амурского муниципального района в лице директора Бояркиной М. В.;
5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 7 г. Амурска Амурского муниципального района директора Кожуховой
Л. Я.;
6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 1 пос. Эльбан Амурского муниципального района в лице директора
Зотовой О.А..;
7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Амурска Амурского муниципального района, в лице директора Силиной О. Е.;
8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. им. Романа Александровича Турского г. Амурска Амурского муниципального района, в лице директора Михайлюк Е. А.;
9.
Военный комиссариат г. Амурска и Амурского района Хабаровского края в лице
военного комиссара Чайка И.Н.;
10. Войсковая часть 34-94 войск Национальной Гвардии Российской Федерации в лице командира части подполковника Макаров А. М.;
11. Войсковая часть 59319-39 Министерства обороны Российской Федерации в лице
командира части полковника Меновщикова А. А.
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Для вступления в ряды «Юнармии» разработаны Примерные нормативы испытаний, состоящих из трёх блоков.
Блок № 1 – нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Блок № 2 – выполнение военно – прикладных нормативов
Блок № 3 – тестирование на знание истории, символики Российской Федерации и Хабаровского края.
20 апреля 2018 г состоялось торжественное посвящение воспитанников военнопатриотического объединения «Лидер» МБОУ СОШ № 9 г. Амурска (19 человек) в ряды
ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
Рапорт принимал командир войсковой части № 3494 Восточного округа войск Национальной Гвардии Российской Федерации майор Мирзаев Абдул- Мажит Гусейнович.
Главным событием торжественного мероприятия стала клятва на верность Отечеству и
всему юнармейскому братству. Принимали клятву войсковой части 3494 Кузьмин А.И. и старший лейтенант Родичев В.В.
. Работа по реализации плана развития Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Амурском муниципальном районе продолжается. Сейчас ведётся координационная работа, прорабатывается план мероприятий. Если при этом удастся вырастить поколение граждан, бережно относящихся к историческому наследию, доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны, тогда текущую задачу государства по патриотическому воспитанию молодёжи можно будет считать выполненной.
Для вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
в Амурском муниципальном районе обучающиеся МБОУ СОШ пос. Тейсин в составе 13 человек 20.04.2018 г. проходили тестирование на знание истории, символики Российской Федерации, Хабаровского края и сдачу выполнения военно-прикладных нормативов. Ребята великолепно справились с поставленными задачами. 27.04.2018 г. на территории войсковой части
59313 – 39 п. Тейсин были приняты в ряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия».
Торжественной клятвой праздник для детей не закончился, ребятам вручили памятные
значки и береты, и флаг «Юнармия». Торжественным шествием завершилось данное мероприятие.
Представители войсковой части 3494 Восточного округа войск Национальной Гвардии
РФ п. Эльбан продемонстрировали школьникам навыки рукопашного боя.
Церемониальный отряд «Витязь» МБОУ СОШ № 3 г. Амурска под руководством Суханова Виктора Юрьевича с поздравительным номером показал выступление группы барабанщиц.
Согласно единой методической теме «Педагогическое трио (семья, школа и
дополнительное образование) - единство целей и результатов), за исследуемый период (с
01.01.18 – 31.12.18 г.г.) было проведено 5 заседаний педагогического совета.
Также 06.03.2018 г. прошел открытый педагогический совет «Современные подходы в
работе с одаренными детьми». Цель: совершенствование работы педагогов с одаренными
детьми.
Педагогический коллектив представил из опыта работы в своих объединениях
выступления:

«Организация работы с одаренными детьми в ЦДЮТиЭ г. Амурск» (Климова
Н.В.);

«Виды активных форм организации обучения одаренных детей»
- (Алешина
О.А.);

«Особенности работы с одаренными детьми» (Туровец В.А.);

«Система подготовки учащихся к олимпиадам по ОБЖ» (Козырь И.Н.);

«Разрушители мифов» (Киле Ю.А.).
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Тема педсовета от 09.04.18 г «Результаты самообследования по состоянию на 1 апреля
2018 г.».
Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, обладающие высоким
профессиональным мастерством, 12 педагогов имеющие высшую и первую квалификационные
категории, 94,1% педагогов имеют высшее образование. Наблюдается высокий уровень
мотивации в непрерывном повышении педагогического мастерства из-за большого и
разнообразного выбора сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. Таким
образом, в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска созданы необходимые условия для обеспечения
непрерывного профессионального роста педагогов, что влечет за собой повышение качества
образования. В МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска созданы благоприятные условия, способствующие
успешной социально-педагогической и личной адаптации педагогов. Аттестация и курсовая
подготовка педагогических кадров ведется системно и целенаправленно. Методическая работа
с педагогическими кадрами направлена на помощь в преодолении возникающих трудностей в
повышении уровня своей подготовки, что заключается в активной индивидуальной и
групповой форме работы с педагогами, участием в конкурсах различного уровня, активной
публикацией материалов. Работа по обобщению и распространению инновационного
педагогического опыта ведется целенаправленно и системно на уровне учреждения,
отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе участников
Всероссийского уровня по распространению опыта работы, что в целом помогает педагогам в
профессиональном росте.
Тема педсовета от 29.05.18 г «Анализ учебно-воспитательной работы учреждения за
2017-2018 г.». Результатом работы педсовета явились следующие решения:
1. Для выполнения общеобразовательных (общеразвивающих) программ в полном объеме рекомендуем педагогом дополнительного образования начинать образовательный процесс
групп второго и последующих годов обучения с 1 сентября нового учебного года;
2. По результатам аттестации комиссией было принято решение: 743 учащихся перевести на 2,
3, 4 учебный год, 220 учащихся выпустить;
3. Педагогам рекомендуется привлекать в свои объединения детей старших классов, через расширение диапазона общеобразовательных (общеразвивающих) программ в связи с постоянно меняющимися запросами социума;
4. К началу нового учебного года модератором Дневник.ru (Климовой Н.В.) предоставить форму для заполнения календарно-тематического планирования в Eхеl;
5. Педагогам центра рекомендовано в каникулярное время качественно подготовить документы с Роспотребнадзором и провести походы.
Тема педсовета от 29.08.18. «Организация работы МБУ ЦДЮТиЭ к новому учебному
году»
На педсовете были рассмотрены следующие вопросы:
-итоги августовской конференции (Климова Н.В.);
-подготовка документации педагогов к новому учебному году (Климова Н.В.);
-выборы в управляющий совет МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска (Киле Ю.А.);
-принятие общеобразовательных общеразвивающих программ.
28 августа в Доме Молодежи состоялось августовское совещание работников системы
образования Амурского муниципального района. В работе совещания по теме: «Развитие
системы образования педагогических работников системы образования Амурского
муниципального района: новые потребности, новые возможности» приняли участие
руководители и заместители руководителей образовательных организаций района, педагоги,
методисты, молодые специалисты, ветераны педагогического труда, родительская
общественность.
Бессмертных Л.В. – заместитель главы Амурского муниципального района обратилась
с приветственным словом к педагогической общественности, рассказав о значимых событиях
2017-2018 учебного года.
Мещерякова О.В. – заведующий сектором коррекционного образования управления
общего образования и Сиденкова Н.Е.-начальник управления образования Амурского
39

муниципального района в своих докладах определили основные перспективные направления
системы образования.
На совещании был представлен анализ наиболее важных итогов развития региональной,
муниципальной системы образования, эффективности механизмов развития системы
опережающего образования, определены перспективы дальнейшей работы в этом направлении.
В рамках совещания прошло обсуждение вопросов, связанных с основными задачами,
стоящими перед системой образования Хабаровского края, Амурского муниципального района
в 2017/2018 учебном году.
В мае 2018 года Климова Н.В., заместитель директора по УВР, представила
общеобразовательные программы, которые были рассмотрены на методическом совете и
рекомендованы на представление на педагогическом совете. Программы представлены по всем
направлениям деятельности.
Приняли единогласно кандидатуру Шубяковской Анастасии, Клочкова Артема в управляющий совет;
1.
Принять кандидатуры Горбунова Руслана, Бардакова Тихона, Сыровца Никиты,
Базылева Юрия, Шубяковской Анастасии, Клочкова Артема в совет учащихся МБУ ЦДЮТиЭ
г. Амурска;
Были приняты образовательные программы:
Физкультурно - спортивное направление
1.
Скалолазание
2.
Туристское многоборье
3.
Абсолют
4.
Стрелок
5.
Северное многоборье
6.
Северное многоборье
7.
Касатка
8.
Касатка
9.
Калейдоскоп
10.
Северное многоборье
Туристско - краеведческое направление
1.
Наследие
2.
Юные судьи туристских соревнований
3.
Туристы - проводники
4.
Туристы - спасатели
5.
Каскад
6.
Рюкзачок
7.
Следопыты
8.
Тропа
9.
Спелеотуристы
10.
Моя малая Родина
11.
Спектр
12.
Патриоты России
13.
Патриоты России
14.
Патриоты России
15.
Безопасный мир
16.
Радуга дружбы
Естественнонаучное направление
1.
Сосенка
2.
Человек и экология
Социально - педагогическое направление
1.
Школа безопасности
2.
В стране безопасности
3.
Полезные привычки
40

4.
5.
6.
7.
8.

Кругозор
Зона безопасности
Зона безопасности
Телестудия «Лэкэ»
Я и закон

Педсовет от 04.09.18 «Применение профстандарта в деятельности образовательной
организации», где было определено считать одним их приоритетных направлений работы МБУ
ЦДЮТиЭ г. Амурск, а именно совершенствование деятельности педагогов по повышению
профессиональной компетентности в условиях реализации Профессионального стандарта.
Методистам рекомендовано внести в план работы педагогических и методических советов
мероприятия, направленные на совершенствование профессиональных компетенций педагога в
условиях внедрения профессионального стандарта. Педагогическому коллективу спланировать
тему профессионального самообразования, включающую вопросы Профессионального
стандарта, совершенствовать практику, позволяющую эффективно вовлечь в образовательный
процесс учащихся с разными стартовыми возможностями: со специальными потребностями в
образовании, одарённых учащихся, учащихся с ОВЗ и т.д.
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня
За отчетный период (с 01.01.18 – 31.12.18 г.г.) педагоги ЦДЮТиЭ повышали свой
профессиональный уровень не только на курсах повышения квалификации, но и в
профессиональных конкурсах различного уровня.
№
Дата
Название конкурсов
ФИО педагога
Результат
Районные мероприятия
Муниципальный конкурс озвучивания
Киле Ю.А.
«Нам нужен твой голос»
Ткаченко А.Н.
Страшко А.С.
Туровец В.А.
Внесение опыта инновационной
МБУ ЦДЮТиЭ
педагогической деятельности в районную
базу данных «Разработка и организация
образовательных маршрутов в рамках
реализации туристского кластера в
Амурском муниципальном районе»
Районное Физкультурно-массовое
Ярославцева А.А.
мероприятие «Формула здоровья»
Киле Ю.А
Головнева А.С.
Хаснутдинова
А.Ю.
Берестовая М.В.
Ткаченко А.Н.
Страшко А.С.

1.

12.02.
2018

2.

29.03.18

3.

12.10.201
8

4.

17.10.201
8

Районный конкурс «С туризмом по
жизни»

5.

27.11.201
8

Муниципальный этап краевого конкурса Будник В.М.
на лучшую неделю организацию «Недели Круглова А.П.
туризма» «Методическая копилка»
Овсеенко Е.А.

Кругловой А.П.

участие

свидетельство

участие

2 место
1 место
2 место
2 место
2 место,
1 место
2 место
3 место
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Климова Н.В.
Ярославцева А.А.
Хаснутдинова
А.Ю
Калинич Л.А.
6.

27.0128.01

7.

19.0322.03

8.

26.0330.03

9.

19.11.201
8

10.

19.11.201
8

11.

2018

12.

23.01.18

13.

23.01.18

14.
15.

25.01.18
20.02.18

16.

20.02.18

17.

01.03.18

18.

14.03

19.

14.03

20.

15.03

21.

27.03

Краевые мероприятия
Судейство Открытого лично-командного Туровец В.А.
Первенства Хабаровского края по
Ткаченко А.Н.
скалолазанию (боулдеринг)
Судейство Первенства Хабаровского края Туровец В.А.
по спортивному туризму на лыжных
дистанциях
Судейство Чемпионата Хабаровского
Туровец В.А.
края по спортивному туризму на лыжных
дистанциях
Краевой конкурс дополнительных
Ярославцева А.А.
общеобразовательных общеразвивающих
программ и проектов «Педагогический
поиск»
Краевой конкурс дополнительных
Климова Н.В.
общеобразовательных общеразвивающих
программ и проектов «Педагогический
поиск»
Краевой сетевой учебный проект «На
Головнева А.С.
гребне Амурской волны 2018»
Всероссийские, международные мероприятия
Международный профессиональный
Ярославцева А.А.
педагогический конкурс «Высший балл».
Номинация «Рабочая программа»
Всероссийский конкурс «Умната». Блиц- Ярославцева А.А.
олимпиада «Учитель – профессионал:
какой он с точки зрения новых
профессиональных стандартов»
Единый урок безопасности в интернете
Будник В.М.
Всероссийский конкурс «Умната». Блиц
Киле Ю.А.
– олимпиада «Педсовет в новых условиях
современного образования»
Международный конкурс
Козырь И.Н.
педагогического мастерства «Педагог
года - 2018» образовательного портала
«Знанио»
Всероссийский педагогический конкурс
Овсеенко Е.А.
«Лучшая методическая разработка»
Создание электронного портфолио
Козырь И.Н.
педагога в рамках образовательного
портала «Знанио»
Международный творческий конкурс
Калинич Л.А.
«Грани творчества» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
Международный конкурс «Здоровье.
Ярославцева А.А.
Спорт»
Тест «Среднее профессиональное и
Ярославцева А.А.
дополнительное образование.

3 место
1 место
2 место
1 место
Участие
Участие
Участие
2 место

участие

участие
1 место
2 место

Участие
3 место
финалист

3 место
свидетельство
2 место
2 место
участие
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22.

27.03.18

23.

28.03. 18

24.

12.04.18

25.

16.04.18

26.

18.04.18

27.

18.04.18
19.04.18

28.

19.04.18

29.

27.04.18

30.

14.05.18

31.

14.05.18

32.

21.05.18

33.

20.05.18

34.

06.09.18 г

35.

20.08.201
8 г.
03.08.201
8 г.
05.09.201
8 г.

36.
37.

38.

05.09.201
8 г.

39.

05.09.201

Организация методической работы в
образовательной организации»
Использование информационнокоммуникационных технологий в работе
педагога
Всероссийское тестирование «Основы
педагогического мастерства»
Обобщение на Всероссийском уровне
педагогического опыта работы
«Программа «Знатоки экскурсоводы»
Обобщение на Всероссийском уровне
педагогического опыта работы «Духовнонравственное воспитание учащихся
туристско-краеведческого объединения»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации:
Работа с родителями в современных
условиях
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации:
Работа с одаренными детьми
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в номинации:
Правовая компетентность педагога
дополнительного образования
Всероссийская блиц-олимпиада «Мастер
– класс как открытая педагогическая
система»
Всероссийская олимпиада «Проектная
деятельность в учебном процессе»
Всероссийское тестирование по праву
«Теория и методика преподавания»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в номинации:
Построение современного урока
Всероссийское тестирование
«Организация работы с одаренными
детьми»
VII Всероссийский педагогический
конкурс «Компетентностный подход»
Всероссийский конкурс «Росконкурс
Август-2018»
Международный конкурс «Работа с
детьми с ОВЗ»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Личные
профессиональные достижения в
образовательной деятельности
Всероссийское дистанционное
мероприятие «Путь осуществления
туристско-краеведческой деятельности в
рамках выбранного метода обучения»
Всероссийская олимпиада «Северное

Ярославцева А.А.

участие

Ярославцева А.А.

2 место

Овсеенко Е.А.

Свидетельство

Овсеенко Е.А.

Свидетельство

Страшко А.С.

2 место

Страшко А.С.
Киле Ю.А.

2 место
2 место

Будник В.М.

2 место

Страшко А.С.

1 место

Страшко А.С.

1 место

Страшко А.С.

1 место

Страшко А.С.

1 место

Алешина О.А.

2 место

Ярославцева А.А.

2 место

Ярославцева А.А
Ярославцева А.А

Диплом 3
степени
Диплом 1 место

Гаер Н.Г

Диплом 2 место

Будник В.М.

Диплом 2 место

Гаер Н.Г

Диплом 1 место
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40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

8 г.
05.09.201
8 г.
07.09.201
8 г.
25.06.201
8 г.
07.09.201
8г
20.09.201
8 г.
10.10.201
8
10.10.201
8
21.09.201
8
01.10.201
8
12.10.201
8
12.10.201
8
15.10.201
8
15.10.201
8
10.10.201
8
18.10.201
8
18.10.201
8
19.10.201
8
24.10.201
8
26.10.201
8
31.10.201
8
04.11.201
8
08.11.201
8

62.

07.11.201
8

63.

08.11.201

многоборье, как вид спорта»
Всероссийский дистанционный
педагогический конкурс «Лучшая
педагогическая разработка»
Всероссийский творческий конкурс для
педагогов «Летняя мозаика»
Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Современный учитель 2018»
Всероссийский творческий конкурс
«Летняя мозаика»
IV международный конкурс «Юные
таланты России»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» «Требования
ФГОС к работе с родителями»
Всероссийская олимпиада «Требования
ФГОС к работе с одаренными детьми»
«ПедЭксперт Сентябрь 2018»
XII Всероссийский конкурс
Педагогического мастерства «Секреты
педагогического мастерства»
Всероссийский педагогический конкурс
«Успешные практики в образовании»
Всероссийская олимпиада «Требования
ФГОС к работе с одаренными детьми»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание»
Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
XIII всероссийский конкурс
«Квалификационные испытания»
XIII всероссийский конкурс
«Квалификационные испытания»
Региональный конкурс «Портфолиоинструмент педагогического роста
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Блиц-олимпиада «Отправляемся в поход»
Конкурс профессионального мастерства
«Шаги к успеху»
Всероссийский конкурс талантов
Номинация «Педагогическая копилка»
Всероссийский конкурс «Конституция
РФ-главный закон страны»
Всероссийский интеллектуальный
конкурс «Талантикс» Блиц-олимпиада
«Принципы современного урока»
Всероссийский конкурс на лучший
конспект образовательной деятельности
для детей с ОВЗ
Всероссийский конкурс Горизонты

Гаер Н.Г.

Диплом 1 место

Калинич Л.А.

Диплом 1 место

Страшко А.С.

Сертификат
участника
Диплом 1 место

Калинич Л.А.
Ярославцева А.А.
Будник В.М.

Диплом 1
степени
Диплом 1 место

Будник В.М.

Диплом 2 место

Ярославцева А.А.
Ярославцева А.А.

Диплом 2
степени
Диплом 2 место

Ярославцева А.А.

Диплом участие

Ярославцева А.А.
Будник В.М.

Диплом 1
степени
Диплом 2 место

Будник В.М.

Диплом 2 место

Головнёва А.С.

Жюри

Климова Н.В.

Диплом 2 место

Будник В.М.

Диплом 2 место

Ярославцева А.А.

Диплом 3 место

Ярославцева А.А.

Диплом 1 место

Ярославцева А.А.

Диплом 1 место

Климова Н.В.

Диплом
участника
Диплом 3 место

Хаснутдинова
А.Ю.
Ярославцева А.А.

Диплом 2 место

Хаснутдинова
А.Ю.

Диплом 1 место

Хаснутдинова

Диплом 2 место
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8
64.

07.11.201
8
18.10.201
8
18.10.201
8
30.11.201
8
20.11.201
8
11.12.201
8
11.12.201
8
11.12.201
8

педагогики» Блиц-олимпиада
«Социализация детей с ОВЗ»
Всероссийский конкурс «ФГОС класс»

А.Ю.
Овсеенко Е.А.

Диплом 3 место

Всероссийский конкурс «Безопасная
Туровец В.А.
Диплом 1 место
среда»
66.
Международный конкурс «Здоровье
Туровец В.А.
Диплом 1 место
Спорт»
67.
Всероссийский педагогический конкурс
Ярославцева А.А. Диплом 1 место
«Творческая мастерская педагога»
68.
Участие подготовке к VI международной
Овсеенко Е.А.
Свидетельство
олимпиаде «Знанио»
69.
Региональный конкурс «Педагогический
Ярославцева А.А. Диплом 1 место
потенциал»
70.
Всероссийский конкурс
Будник В.М.
Диплом 1 место
«Профессиональный стандарт педагога»
71.
XIII Всероссийский педагогический
Будник В.М.
Диплом 2 место
конкурс «Квалификационные
испытания» Правовая компетентность
педагога в соответствии с ФГОС
72. 15.12.201 Всероссийская викторина «Кладовая
Алешина О.А.
Диплом 2 место
8
знаний педагога дополнительного
образования»
73. 11.12.201 Всероссийский конкурс талантов
Ткаченко А.Н.
Диплом 3 место
8
«Патриотическое воспитание
школьников»
74. 12.12.201 Всероссийский конкурс талантов:»
Туровец В.А.
Диплом 1 место
8
Патриотическое воспитание
школьников»
75. 13.12.201 Международная интернет-олимпиада
Туровец В.А.
Диплом 1
8
«Здоровье и безопасность»
степени
76. 28.11.201 Международная олимпиада: «педагогика
Туровец В.А.
Диплом 3 место
8
дополнительного образования»
77. 11.12.201 Международный творческий конкурс.
Туровец В.А.
Диплом 1 место
8
Номинация: «Здоровье и спорт»
78. 01.12.201 Международный творческий конкурс.
Туровец В.А.
Диплом 1 место
8
Номинация: «Внеурочная деятельность»
79. 05.12.201 Всероссийский конкурс Креативный
Хаснутдинова
Диплом 2 место
8
подход в педагогике»
А.Ю.
80. 03.12.201 Международная викторина
Хаснутдинова
Диплом 1 место
8
«Законодательство о правах ребенка»
А.Ю.
81. 02.12.201 Всероссийская викторина Права ребенкаХаснутдинова
Диплом 1 место
8
обязанности взрослых!
А.Ю.
82. 29.12.201 Всероссийская блиц-Олимпиада
Калинич Л.А.
Диплом 2 место
8
«Современные педагогические
технологии по ФГОС»
За период с 01.01.18 - 31.12.18 педагоги приняли участие в 5 мероприятиях муниципального уровня, в 4 мероприятия краевого уровня и в 70 мероприятиях всероссийского и международного уровня.
В конкурсах муниципального уровня за отчетный период, приняло участие 14 педагогов, в краевых – 5, всероссийских и международных - 14 педагогов. Из них педагогами МБУ
ЦДЮТиЭ г. Амурска занято 73 призовых места.
65.
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Публикации педагогов за отчетный период
За отчетный период педагоги публиковали свои материалы на сайтах, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности и публикации методических
материалов.
Интернет – публикации
№

Дата

Название сайта

Педагог

Название публикации

1.
2.
3.

21.02.18
21.02.18
21.02.18

Инфоурок
Инфоурок
Инфоурок

Киле Ю.А.
Киле Ю.А.
Киле Ю.А.

4.

26.02.18

Портал педагога

Овсеенко Е.А.

5.

14.03.18

Знанио

Козырь И.Н.

6.

14.03.18

Знанио

Козырь И.Н.

7.
8.

14.03.18
15.03.18

Знанио
Метод - копилка

Козырь И.Н.
Калинич Л.А.

9.

22.03.18

Инфоурок

Киле Ю.А.

10.

22.03.18

Инфоурок

Киле Ю.А.

11.

27.03.18

Инфоурок

12.

27.03.18

Инфоурок

13.

27.03.18

Инфоурок

14.

27.03.18

Инфоурок

15.

08.04.18

Инфоурок

16.

18.04.18

Инфоурок

Ярославцева
А.А.
Ярославцева
А.А.
Ярославцева
А.А.
Ярославцева
А.А.
Ярославцева
А.А.
Алешина О.А.

Тест по ОБЖ для 5 классов
Графический диктант по ОБЖ
Лабиринт по ОБЖ на тему
«Безопасность в повседневной жизни»
Методическая разработка – брейн ринг
для родителей «Наши дети»
Образовательная программа по
коррекции и совершенствованию
физической подготовки
Программа летнего профильного
отряда (направление физкультурноспортивное)
Социальный проект «Спорт для всех»
Конспект занятия по ОБЖ «Стихийные
бедствия»
Презентация на тему «Собираемся в
поход»
Презентация на тему
«Антиобщественное поведение»
Программа профильного объединения
«На всякий случай!»
Программа профильного объединения
«Мэргэны»
Индивидуальный образовательный
маршрут по программе «Зеленая зона»
Методическая разработка игры
«Турист - топограф»
Рабочая программа «Зеленая зона»

17.

18.04.18

Инфоурок

Алешина О.А.

18.

18.04.18

Инфоурок

Алешина О.А.

19.

11.05.18

Инфоурок

Страшко А.С.

20.

21.05.18

Инфоурок

Алешина О.А.

21.

22.05.18

Инфоурок

Киле Ю.А.

22.

22.05.18

Инфоурок

Киле Ю.А.

23.

22.05.18

Инфоурок

Киле Ю.А.

Занятие «Зерновые и зернобобовые
Дальнего Востока»
Конспект к занятию «Промысловые
животные» 6 класс
Презентация к уроку «По страницам
Красной книги» 6 класс
Конспект занятия по профориентации
«Профориентация – первый шаг к
выбору профессии»
Интерактивная игра «Вода, вода –
кругом вода»
Презентация на тему «Автономное
существование человека в природе»
Презентация на тему «ЧС природного
характера»
Тест на тему «ЧС природного и
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24.

20.06.18

Инфоурок

Головнева А.С.

25.

01.09.20
18

Ярославцева
А.А.

26.

31.10.20
18
09.11.20
18

28.

09.12.20
18

Евразийский
институт развития
образования
имени Януша
Корчака
СМИ «Российское
просвещение»
Всероссийский
образовательный
портал «Икт
педагогам»
Сетевое издание
«Росконкурс»

29.

09.12.20
18

Сетевое издание
«Солнечный свет»

27.

Круглова А.П.
Калинич Л.А.

Калинич Л.А.
Ткаченко А.Н.

техногенного характера»
Занятие на тему «Активное слушание
для учащихся 9-10 лет»
Живем и работаем по девизом-в
движении жизнь!

Методическая разработка для летнего
лагеря «Дворовые игры»
Краеведческое лото «Мой Хабаровский
край»
Методическая разработка занятия по
основам здорового образа жизни
«Витамины»
Статья: «Формирование
патриотического сознания через
активизацию туристско-краеведческого
компонента»

За отчетный период с 01.01.18-31.12.18 г. педагогами МБУ ЦДЮТиЭ было
опубликовано 29 методических материалов на электронных площадках, имеющих сертификат
на право заниматься образовательной деятельностью.
Вывод по разделу:
В МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска созданы благоприятные условия, способствующие успешной
социально-педагогической и личной адаптации педагогов. Аттестация и курсовая подготовка
педагогических кадров ведется системно и целенаправленно. Методическая работа с
педагогическими кадрами направлена на помощь в преодолении возникающих трудностей в
повышении уровня своей подготовки, что заключается в активной индивидуальной и
групповой форме работы с педагогами, участием в конкурсах различного уровня, активной
публикацией материалов на электронных площадках. Работа по обобщению и
распространению инновационного педагогического опыта ведется целенаправленно и системно
на уровне учреждения, отмечаются положительные тенденции в качественном и
количественном составе участников Всероссийского уровня по распространению опыта
работы, что в целом помогает педагогам в профессиональном росте.

7. Образовательная деятельность
7.1. Контингент учащихся на 31.12.2018г.
Общее количество учащихся в течение двух лет составляет 964 человека.
Учебный год
Количество учащихся

2016 – 2017
963

2017-2018
963

По гендерному составу 509 мальчиков и 426 девочки
Учебный год
Мальчики
2016 – 2017
513
2017 – 2018
529

2018-2019
964

Девочки
450
434
47

2018 – 2019

518

446

7.2. Контингент учащихся на 31.12.2018 г.
По гендерному составу 518 мальчиков и 446 девочки
Учебный год

Мальчики

Девочки

2016 – 2017
2017 - 2018
2018 – 2019

513
529
518

450
434
446

По гендерному составу среди учащихся преобладают мальчики - 518 человека (54,4%),
девочек - 446 человека (45,6 %).
Если рассматривать учащихся по возрастному составу, то большая часть учащихся из
учащихся среднего звена.
Учебный год
возраст
начальное звено
среднее звено
старшее звено

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

264 (27,4 %)
555 (57,6 %)
144 (15 %)

325 (33,75 %)
425 (44,13 %)
213 (22,12 %)

256 (27,4 %)
501 (52,6 %)
207 (20,0 %)

Педагогам рекомендуется привлекать в свои объединения детей старших классов.
Направление обучения учащихся:
Направление
деятельности
Естественнонаучное
Физкультурноспортивное
Туристскокраеведческое
Социально –
педагогическое
Всего:

Всего
66

1–4
класс
-

5–8
класс
66

9 – 10
класс
-

11
класс
-

203

45

85

58

465

124

243

201

87

935

256

Мальчики Девочки
23

43

15

127

76

66

32

248

217

98

16

-

120

110

492

140

47

518

446

Если рассматривать учащихся по выбору направления обучения, то 465 ребят (49,7 %)
обучаются по туристско-краеведческому направлению. Данное направление профилирующие в
нашем учреждении.
7.3. Социальный паспорт учащихся
Центр предоставляет возможность дополнительного образования для различных
социальных групп детей. Анализ разделов общих сведений об учащихся в журналах учета
работы объединений и анкетных данных детей, родителей, которые заполняются педагогами и
дают возможность выявления социального состава участников образовательного процесса.

стоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел- 3

состоящие на внутришкольном учете – 0

сироты, опекаемые - 35

с ограниченными возможностями здоровья – 45

дети инвалиды - 2
Данная категория учащихся занимается в объединениях следующей направленности:
Объединения

Категория детей (чел.)
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Направление
Туристско-краеведческое
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Естественнонаучное

ПДН
2
1
-

ВШУ
-

Группа риска
-

Мигранты
-

Среди учащихся 3 учащихся состоят на профилактическом учете в органах внутренних
дел. Все ребята принимают активное участие в мероприятиях центра, а также участвуют в
конкурсах, слетах, походах. В течение года показывают хорошие результаты, занимают
призовые места в районных, краевых конкурсах, соревнованиях.
7.4. Сведения о работе объединений
Наименование
направления

Количество Всего
Детей с
объединений детей ограниченными
возможностями

Дети,
ДетейДетей
попавшие
сирот,
инвалидов
в трудную
детей
жизненную
оставшихся
ситуацию
без
попечения
родителей
17
2
15

Физкультурноспортивное
Туристскокраеведческое
Естественнонаучное

14

203

15

27

465

0

2

0

12

4

66

0

0

0

8

Соцаильно –
педагогическое

12

230

30

16

0

25

Итого:

57

964

45

35

2

60

7.5. Проведение походов и экскурсий
В течение учебного года педагоги центра организуют и проводят походы, экскурсии с
учащимися в том числе виртуальные. По плану работы объединений педагоги провели 4
многодневных похода. Маршруты были проложены на территории Хабаровского края. Походы
проводились опытными педагогами МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.
Учебный
год
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

Количество
однодневных походов,
количество участников
9/148
8/122
10/151

Кол-во многодневных
походов, количество
участников
4/ 54
7/ 71
4/58

Количество экскурсий,
количество участников
46/1146
52/ 1092
42/1006

Педагогам центра в каникулярное время запланировать и провести категорийные
походы.
Одной из направлений деятельности центра является экскурсионная деятельность.
Педагоги проводили в своих объединениях экскурсии, целью которой было лучше познать
свою Родину, свой родной край и себя. Ребята побывали в музее «Память сердца», городском
краеведческом музее «Город на Амуре», музее КГБОУ СПО АПТ г. Амурска, музее МБУ
ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска, музей «История завода – история поселка» МБОУ НОШ № 1 .
Эльбан, МЧС, «Ветеринарная лечебно-диагностическая клиника в Амурске», в войсковую
часть 77983 пос. Хурба, ЧП «Амурские теплицы», Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ботанический сад».
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Педагогами Центра ведется большая работа по проведению мониторинга качества
образовательного процесса, реализации общеобразовательных программ. Данная работа
ведется целенаправленно, систематически.
С 2009 года в центре действует Научное общество «ЮНиК», как одна из форм работы с
одаренными детьми. Численность Научного общества в 2018 -2019 учебном году составляет 33
учащихся. Оно ведёт свою работу по направлениям: исчезнувшие села Амурского района,
ОБЖ, этнография, военно-патриотическое, литературное краеведение, замечательные люди
нашего города, естественнонаучное, географическое. Участники общества активно ведут
исследовательские работы в данных направлениях.
Приоритетное направление работы МБУ ЦДЮТиЭ - это выявление и поддержка
одаренных детей. С 2008 года в учреждении существует банк данных «Одаренные дети».
Создаются условия для участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. В
рамках этой деятельности с учащимися осуществляется дифференцированное обучение. Как
результат деятельности – участие учащихся в мероприятиях различного уровня, где
показывают хорошие результаты.
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7.6.

Участие учащихся в мероприятиях различного уровня с 01.01.18 по
01.12.2018 года

Общее число участников мероприятий различного уровня за период с 01.01.18-31.12.18
г. составило 330 человек. Из общего числа участников мероприятий различного уровня
учащимися МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска завоевано 211 призовых мест. Призовые места
завоеваны 223 участниками, качество составило 67,6 %, что больше на 12,9 % от показателей
прошлого года.
№

Мероприятие

п
/
п

Дата
проведения

Ф.И.О. педагога

Колво

Ф.И учащегося, результат

Городские, районные
1. Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
научно-технологических
проектов в Амурском
муниципальном районе
2. Районная интерактивная
викторина «Символы моей
Родины»
3. Районный творческий конкурс
«Защитим дальневосточные
леса от пожара»

31.01

Гаер Н.Г.

1

Гаер Макар - призер

14.0215.02

Овсеенко
Е.А.

3

Башмачникова Маргарита –
1 место

Март
2018

Овсеенко
Е.А.

4

15.03

Алешина
О.А.

3

Башмачникова Маргарита –
3 место;
Сидоренко Алина – 3 место;
Олейникова Арина – 3
место;
Шайхутдинова Диана – 3
место.
Команда – 1 место,
Алешина Надя, Данилова
Нина, Лашутина Таня

Март
2018

Алешина
О.А.

3

Март
2018

Алешина
О.А.

3

21.04.1
8

Алешина
О.А.

21

Команда – участие
Алешина Надя, Данилова
Нина, Лашутина Таня
Команда – участие
Алешина Надя, Данилова
Нина, Лашутина Таня
Команда - участие

8. Фотокросс «Мой любимый
город» - третий этап городской
туристско-краеведческой игры
«Я живу в Амурске»
9. Городская акция «Посади свое
дерево»

26.04.1
8

Круглова
А.П.

3

Команда - участие

18.05.1
8

Алешина
О.А.

10

Команда - участие

10. Открытый кубок города - 2018
по скалолазанию на

13.04 –
17.04.1

Овсеенко
Е.А.

12

Команда – 2 место;94
Чистякова Ира – 1,2,3

4. Второй этап городской
туристско-краеведческой игры
«Я живу в Амурске» исследовательская конференция
«Интервью с первостроителем»
5. Детское конкурсное
мероприятие «Неделя
экологического просвещения»
6. Неделя экологического
просвещения. Музейный квест
«Рыбацкое счастье»
7. Городская неделя добра
«Весенний субботник»
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искусственном рельефе

8

Туровец
В.А.

11. Открытый фестиваль туристскоспортивных клубов «Движение
без границ»

21.0422.04.1
8

Туровец
В.А.
Калинич
Л.А.
Овсеенко
Е.А.
Ткаченко
А.Н.
Круглова
А.П.

19

12. Районный конкурс чтецов
«Поклонимся великим тем
годам!»

07.05.1
8

Головнева
А.С.

3

13. Мастер-класс «Экологический
след»

11.09.1
8

Алешина
О.А.

5

14. Районный литературнохудожественный конкурс «О
чем шуми ДВ тайга?»

20.0920.10.1
8

Головнева
А.С.

13

А.Ю.
Хаснутдино
ва

место;
Федорюк Лиза – 2,2,2 место;
Назаров Сергей – 1,2,2
место;
Голубченко Александр –
2,3,3,3 место;
Зайцева Мария – 2,2,2,3
место;
Кошелева Эмилия – 2,2,3
место;
Коновалов Александр – 3
место
Коваленко Матвей – 1
место;
Федорюк Елизавета – 1
место;
Стулев Артур- 3 место;
Павлова Варвара – 2 место;
Дударева Алина – 3 место;
Асанова Виолетта – 1, 1
место;
Баланев Артем – 1 место;
Аникин Михаил – 2 место;
Саржан Даниил – 3 место;
Балабаева Дарья – 1 место;
Сережникова Екатерина – 2
место;
Бурлачук Ника – 3 место;
Назаров Сергей – 1 место;
Серых Даниил – 3 место;
Колесниченко Татьяна – 1
место;
Савченко Игорь – 2 место;
Миков Максим – 2 место;
Клочков Артем – 2 место;
Зайцева Мария – 2 место.
Соколова Вероника –
участие;
Киле Полина – участие;
Ястребкова Алена - участие
Торопова Полина
Федченко Кирилл
Лапина Анастасия
Беленькая Анастасия
Шмырина Диана
Гаер Кристина-участие
Ходжер Милана-участие
Помозина Полина-участие
Казакова Арина-участие
Хижняк Анатолий-участие
Иващенко Иван-участие
Терентьева
Викторияучастие
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Завьялова Валерия-3 место
Федорюк
Елизавета3
место
Алешин Дмитрий-1 место
Артемьева Ольга-2 место
Мамонова Кира-2 место
Водолажский Дмитрий -2
место

Овсеенко
Е.А.
Алешина
О.А.
Круглова
А.П.
Калинич
Л.А.

15. Районная туристскокраеведческая игра
«Полиатлон»
16. Открытое Первенство города
Амурска по спортивному
скалолазанию на искусственном
рельефе

02.10.2
018

17. Районный литературнохудожественный конкурс «О
чем шумит ДВ тайга»

01.11.2
018

Алешина
О.А.

18. Районная туристскокраеведческая игра
«Полиатлон»
19. Открытое Первенство города
Амурска по спортивному
скалолазанию на искусственном
рельефе

02.10.2
018

Овсеенко
Е.А.
Калинич
Л.А.

20. Районный литературнохудожественный конкурс «О
чем шумит ДВ тайга»

01.11.2
018

Алешина
О.А.

23.11.2
018

Овсеенко
Е.А.
Алешина
О.А.

21. Городской конкурс «Новое
поколение за здоровый образ
жизни!»
22. Открытый кубок Амурского
муниципального района по
северному многоборью памяти
В.А. Ходжер, среди юниоров и
юниорок

24.10.2
018

24.10.2
018

16.12.2
018

Гаер Н. Г.

1

Бехимов Руслан-3 место

8

Медведев Юрий-3 место
Киле Яна-3 место
Киле Яна-2 место
Голубченко
Александр-1
место
Федорюк Елизавета-1 место
Маринич Екатерина-3 место
Колесничеснко Татьяна- 1
место
Серых Даниил-1 место
Алешин Дмитрий- 1 место
Артемьева Ольга- 2 место
Федорюк Елизавета-3 место

3

1

Бехимов Руслан-3 место

8

Медведев Юрий-3 место
Киле Яна-3 место
Киле Яна-2 место
Голубченко
Александр-1
место
Федорюк Елизавета-1 место
Маринич Екатерина-3 место
Колесничеснко Татьяна- 1
место
Серых Даниил-1 место
Алешин Дмитрий- 1 место
Артемьева Ольга- 2 место
Федорюк Елизавета-3 место

3

6

Команда «Сосенка» 3 место

5

Юзлекаев Игорь-3 место
(бег с палкой 3 км)
Заксор Артем-3 место (бег с
палкой 2 км)
Гаер Макар -2 место
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(многоборье)
Гаер
Макар-1
место
(прыжки через нарты)
Гаер Макар – 1 место (бег с
палкой 3 км)
Гаер Макар – 1 место
(тройной нац. Прыжок)
Дмитриев Андрей –2 место
(бег с палкой)
Дмитриев Андрей – 3 место
(тройной нац.прыжок)
Дмитриев Андрей -3- место
(многоборье)
Дмитриев Андрей – 3 место
(прыжки через нарты)
Команда занявшая 1 место
23. Фестиваль Хит сезона
Победитель в номинации
«Лучший репортаж»
24. Фестиваль Хит сезона
Победитель в номинации
«Лучший мультипликационный
фильм»
25. Фестиваль Хит сезона
Победитель в номинации
«Лучший фильм на социальную
тему»
26. Открытое Первенство города2018 по скалолазанию

27. Муниципальный этап краевого
конкура проектноисследовательских работ «Имя
твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен» в рамках
патриотической акции «Имя
героя»
28.

29.
30. Краевой конкурс творческих
работ «Подвиг, укрепивший
веру в Победу», посвященный
75-летию прорыва блокады
Ленинграда

16.12.2
018

Гаер Н.Г.

5

Студия ЛЭКЭ- 1 место

16.12.2
018

Гаер Н.Г.

5

Студия ЛЭКЭ- 1 место

16.12.2
018

Гаер Н.Г.

5

Студия ЛЭКЭ- 1 место

14-17
декабря
2018

Овсеенко
Е.А.

3

Голубченко
Александр-2
место
Власов Владимир-3 место
Федорюк
Елизавета2
место

20.12.2
018

Ярославцев
а А.А.
Будник
В.М.
Овсеенко
Е.А.

8

Одзял Эмануэлла-3 место
Шабанова Дарья-1 место
Группа учащихся-1 место
Группа учащихся – 2 место

ИТОГО:

164

1 место – 32
2 место – 32
3 место – 34
Призовых мест - 98

Краевые конкурсы
17.01

Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.

2

Горбунов Руслан – 2 место;
Башмачникова Маргарита –
1 место
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31. Первенство Хабаровского края
по скалолазанию. Дисциплина
«Боулдеринг»

26.0128.01

Круглова
А.П.
Ткаченко
А.Н.
Туровец
В.А.
Овсеенко
Е.А.
Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.

23

32. Краевой конкурс творческих
работ «Подвиг, укрепивший
веру в Победу», посвященный
75-летию прорыва блокады
Ленинграда
33. Открытое Первенство
Хабаровского края по
Северному многоборью
34. IX Открытый краевой фестиваль
молодежных СМИ

17.01

07.0210.02

Гаер Н.Г.

1

Гаер Макар – 1, 1, 1, 1, 2
место

20.0421.04

Гаер
Наталья
Геннадьевна
Алешина
О.А.
Берестовая
М.В.
Будник
В.М.
Овсеенко
Е.А.
Алешина
О.А.
Берестовая
М.В.
Будник
В.М.
Овсеенко
Е.А.
Хаснутдино
ва А.Ю.

3

ЛЭКЭ Команда – 3 место

4

Алешина Надежда
Рунов Андрей
Кошелева Эмилия
Башмачникова Маргарита

4

Алешина Надежда
Рунов Андрей
Кошелева Эмилия
Башмачникова Маргарита

1

Иван Зеленский

Голубченко Александдр-3
место (2005-2006 г.р)
Федорюк Елизавета-1 место
(2005-2006 г.р)
Вознюк
Артур-3
место
(2009-2011 гр)
Миков Максим-3 место
Назаров Сергей-3 место
Белова Светлана-2 место
Бурлачук Ника-2 место
Саржан Даниил-2 место
Колесниченко Татьяна- 2
место

2

35. Краевая краеведческая
олимпиада «Знатоки
Хабаровского края»,
посвященная 80-летию со дня
образования Хабаровского края

1420.10.1
8

36. Образовательный форум «Я
живу в Хабаровском крае

20.10.2
018

37. Онлайн-конкурс «Моя
конституция», посвященный 25летию Конституции Российской
федерации
38. Межрайонный соревнования по
скалолазанию
Открытое первенство
СДЮСШОР 4

611.12.1
8
12.12.1
8

Овсеенко
Е.А.
Круглова
А.П.

3

39. Открытое Первенство города
Комсомольска-на-Амуре по
скалолазанию МНОГОБОРЬЕ
(общий зачет)

1417.12.
2018

Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.
Туровец
В.А.

6

Колесниченко Татьяна – 2
место;
Петраков Руслан – 3 место;
Балабаева Дарья – 3 место;
Команда – 3 место;
Белова Светлана – 2 место.
Обухова Анастасия – 3
место
Горбунов Руслан – 2 место;
Башмачникова Маргарита –
1 место
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40. Открытое Первенство города
Комсомольска-на-Амуре по
скалолазанию на искусственном
рельефе в дисциплине
«Скорость»

1417.12.
2018

Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.
Туровец
В.А.
Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.
Туровец
В.А

4

Колесниченко
Татьяна-3
место
Бурлачук Ника-3 место
Белова Светлана-2 место
Назаров Сергей-3 место

41. Открытое Первенство города
Комсомольска-на-Амуре по
скалолазанию на искусственном
рельефе в дисциплине
«Трудность»

1417.12.
2018

6

1417.12.
2018

Круглова
А.П.
Овсеенко
Е.А.
Туровец
В.А

8

2023.12.2
018

Круглова
А.П.

1

Колесниченко
Татьяна-1
место
Саржан Даниил-2 место
Бурлачук Ника-2 место
Белова Светлана-2 место
Назаров Сергей-1 место
Миков Максим-3 место
Миков Максим-1 место
Назаров Сергей-3 место
Белова Светлана-2 место
Балабаева Дарья-3 место
Баланёв Артем-2 место
Бурлачук Ника-1 место
Саржан Даниил-2 место
Колесниченко
Татьяна-1
место
Колесниченко
Татьяна-1
место

42. Открытое Первенство города
Комсомольска-на-Амуре по
скалолазанию на искусственном
рельефе в дисциплине
«Боулдеринг»

43. Первенство Хабаровского края
по скалолазанию среди девушек
14-15 лет в дисциплине
«Трудность»
44. Первенство Хабаровского края
по скалолазанию среди девушек
14-15 лет в дисциплине
«Скорость»
45. Первенство Хабаровского края
по скалолазанию среди девушек
14-15 лет в дисциплине
«Боулдеринг»
46.

2023.12.2
018

Круглова
А.П.

1

Колесниченко
место

Татьяна-3

2023.12.2
018

Круглова
А.П.

1

Колесниченко
место

Татьяна-3
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1 место – 13
2 место – 17
3 место – 16
Призовых мест - 46

ИТОГО:

Всероссийские, международные
47. Международная олимпиада для
школьников «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
48. Международная блиц –
олимпиада «Россия – Родина
моя»
49. Всероссийский конкурс
учащихся «Учебный проект»
50. Международная дистанционная
олимпиада «Действия в
экстремальных ситуациях»
51. Всероссийский конкурс

21.02.1
8

Киле Ю.А.

2

Гавриков Тимур – 1 место;
Сенченко Юлия – 3 место

21.02.1
8

Киле Ю.А.

1

Усов Александр – 1 место

01.03.1
8
15.03.1
8

Овсеенко
Е.А.
Калинич
Л.А.

1

15.03.1

Ярославцев

1

Шайхутдинова Диана – 1
место
Бойкова Милана – 1 место;
Трегубова Софья – 1 место;
Ляпин Егор – 2 место
Торопова Софья – 1 место

3
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«Патриот России»
52. Международная олимпиада
«Спортивный калейдоскоп»
53. Международная интернет –
олимпиада по ОБЖ для 8 класса
«Обеспечение химической
защиты населения»
54. Всероссийский конкурс
«Безопасная среда»
55. Международная олимпиада
«Ученые и науки»

8
15.03.1
8
16.03.1
8

а А.А.
Ярославцев
а А.А.
Киле Ю.А.

1

Торопов Тимур – 2 место

1

Козлова – Виндер Юлия – 1
место

19.03.1
8
19.03.1
8

Киле Ю.А.

1

Сенченко Юлия – 3 место

Алешина
О.А.

1

56. Всероссийский конкурс «Кем
быть, каким быть»
57. Международная интернет –
олимпиада по ОБЖ для 5 класса
«Правила поведения на улице и
в метро»
58. Международная олимпиада по
физической культуре
59. Международная олимпиада для
школьников «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
60. Международная блиц –
олимпиада «Россия – Родина
моя»
61. Всероссийский конкурс
«Патриоты России»

20.03.1
8
22.03.1
8

Киле Ю.А.

1

Киле Ю.А.

1

Горбунова Татьяна – 3
место
Побелинская София участие
Фроловский Вартан – 1
место
Гавриков Тимур – 3 место

27.03.1
8
21.02.1
8

Ярославцев
а А.А.
Киле Ю.А.

1

Торопов Тимур – 1 место

2

Гавриков Тимур – 1 место;
Сенченко Юлия – 3 место

21.02.1
8

Киле Ю.А.

1

Усов Александр – 1 место

12.04.1
8

Овсеенко
Е.А.

3

62. Всероссийская олимпиада
«Патриот России»
63. Блиц – олимпиада «Моя великая
страна - Россия»
64. Блиц – олимпиада «Правила
дорожного движения»
65. Проект mir – olymp.ru «По
страницам истории»
66. Проект mir – olymp.ru
«Удивительный мир природы»

19.04.1
8
19.04.1
8
19.04.1
8
19.04.1
8
19.04.1
8

Киле Ю.А.

1

Киле Ю.А.

1

Сидоренко Алина – 1 место;
Шайхутдинова Диана – 1
место;
Башмачникова Маргарита –
1 место
Кожевников Никита – 1
место
Сенченко Юлия – 1 место

Киле Ю.А.

2

Будник
В.М.
Будник
В.М.

1

Тумали Сергей – 1 место;
Гавриков Тимур – 1 место
Саливон Полина - участие

1

Сунцова Глория - участие

67. Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

03.05.1
8

16

Команда - участие

68. Международная олимпиада
«Удивительная география. 6
класс»

20.05.1
8

Алешина
О.А.
Малеонок
Н.В.
Алешина
О.А.

3

Алешина Надежда – 2
место;
Лашутина Татьяна - 1
место;
Данилова Нина – 1 место
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69. Международная интернет –
олимпиада по ОБЖ для 5
классов
70. Международная интернетолимпиада «Солнечный свет»
по окружающему миру для 3
класса «Природа»
71. Международная интернетолимпиада «Солнечный свет»
«Семь чудес света»
72. Всероссийский конкурс
«Основы экологических
знаний»
73. Федеральный конкурс по
краеведению «Родной край»
74. Международный конкурс
«Краеведение»
75. Всероссийский конкурс
«Животный мир»
76. Всероссийский конкурс
талантов Номинация:
«Олимпиада по географии»
77. Всероссийский конкурс
талантов Номинация: «Планета
земля»
78. Всероссийская блиц-олимпиада
2Спорт-это жизнь»
79. Всероссийский конкурс
талантов Номинация
«Олимпиада по экологии»
80. Всероссийский конкурс «Права
ребенка»
81. Всероссийская викторина-Наша
Родина-Россия
82. Всероссийский
интеллектуальный конкурс
«Талантикс» Викторина «День
народного единства»
83. Всероссийский конкурс
«Вопросита» Блиц-олимпиада
«Отправляемся в поход»
84. Всероссийская интернетолимпиада «Солнечный свет»

20.05.1
8

Киле Ю.А.

2

Кожевников Никита – 1
место;
Киле Дарья – 1 место
Лобанова Ксения – 1 место;
Бойцов Роман – 1 место

19.06.1
8

Головнева
А.С.

2

20.06.1
8

Головнева
А.С.

1

Жукова Валерия – 1 место

07.09.2
018 г

Головнёва
А.С.

1

Горбатых Полина-1 место

25.10.2
018
10.09.2
018 г.
11.09.2
018 г
31.10.2
018

Будник
В.М.
Головнёва
А.С.
Головнёва
А.С.
Климова
Н.В.

1

Кучеров Андрей-2 место

1

Гущанская Валерия- 1 место

1

Ходжер Дмитрий- 1 место

1

Сережникова Екатерина

31.10.2
018

Ярославцев
а А.А.

1

Бабушко Елена- 2место

31.10.2
018
31.10.2
018

Ярославцев
а А.А.
Будник
В.М.

1

Одзял Эмануэлла-1 место

1

Мудрый Ярослав- 1 место

04.11.2
018
05.11.2
018
08.11.2
018

Хаснутдино
ва А.Ю.
Хаснутдино
ва А.Ю.
А.А.
Ярославцев
а

1
1

Толкачев Александр- 2
место
Завьялова Валерия-1 место

1

Садаков Илья-2 место

24.10.2
018

1

Мальцева Алина-1 место

08.11.2
018

А.А.
Ярославцев
а
Головнева
А.С.

3

85. III Международный
дистанционный конкурс
«Старт»
86. Всероссийская онлайнолимпиада по физической
культуре»
87. Международная интернетолимпиада «Солнечный свет»
по биологии «Ботаника»

23.11.2
018

Страшко
А.С.

2

30.11.2
018

Ярославцев
а А.А.

1

Чижеумова Алиса-1 место
Нигматулин Родион-1 место
Маслова Ольга-1 место
Иванова Дарья-2 место
Замиралова
Анастасия-2
место
Комкова Ангелина

11.12.2
018

Будник
В.М.

1

Саньков Иван-1 место
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88. Всероссийский конкурс
талантов «Мой дом-Россия»
89. Всероссийский конкурс
талантов Номинация
«Олимпиада по экологии»
90. IV Международного конкурса
для детей «Юные таланты»
91. Международный конкурс
«Буква закона»
92. Международная интернетвикторина «Солнечный свет» по
правилам дорожного движения
93. XI Всероссийская олимпиада
«Мыслитель» Учебный предмет:
биология
94. Международная интернетвикторина «Солнечный свет» по
ОБЖ для 7 класса
95. Международная интернетвикторина «Солнечный свет» по
ОБЖ для 9 класса
96. Международная интернетвикторина «Солнечный свет» по
ОБЖ для 5 класса
97. Всероссийская интернетолимпиада по истории «Великая
отечественная война»
98. Региональная интернетолимпиада по окружающему
миру для 4 класса
99. Всероссийский конкурс «Я
живу в России»
100.Международная викторина
«Памятные даты и праздники
России»
101.Международная олимпиада по
ОБЖ для 5 класса «Правила
безопасности походах»
102.Всероссийская викторина
«Безопасная дорога»

11.12.2
018
31.10.2
018

Будник
В.М.
Будник
В.М.

1

Саньков Иван-1 место

1

Мудрый Ярослав- 1 место

11.12.2
018
07.12.2
018
11.12.2
018

Ярославцев
а А.А.
Будник
В.М.
Ярославцев
а А.А.

1

Садаков-Илья-1 место

1

Мудрый Ярослав-3 место

1

Мелехов Владимир-1 место

13.12.2
018

Алешина
О.А.

2

16.12.2
018

Ткаченко
А.Н.

1

Ботоногова Вероника
2место
Плачента Анна-2 место
Скнарь Арина-1 место

04.12.2
018

Ткаченко
А.Н.

1

Лысых Людмила-Диплом 1
место

06.12.2
018

Ткаченко
А.Н.

10

Петраков Руслан-1 место

05.12.2
018

Головнёва
А.С.

1

Лычковская Кира-1 место

07.12.2
018

Головнёва
А.С.

1

Баландина Мария-1 место

10.12.2
018
02.12.2
018

Хаснутдино
ва А.Ю.
Хаснутдино
ва А.Ю.

1

Зеленский Иван-1 место

1

Копылова дарья-1 место

05.12.2
018

Хаснутдино
ва А.Ю.

1

Завьялова Валерия- 1 место

09.12.2
018

Хаснутдино
ва А.Ю.

1

Толкачев
место

103.Международная интернетвикторина «Солнечный свет» по
ОБЖ для 7 класса «Опасные и
чрезвычайные ситуации
природного характера»
104.

16.12.2
018

Ткаченко
А.Н.

1

Скнарь Арина - Диплом 1
место

97

1 место – 50
2 место – 11
3 место – 6
Призовых мест - 67

ИТОГО:

–

Александр-1

Выводы по разделу:
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Одним из показателей эффективности образовательного процесса является сохранность
контингента, который составил – 100 %.
Большая часть учащихся (44,13 %) среднего звена. Дети старшего школьного возраста
составляют 22,12 % от общего числа учащихся.
Приоритетное направление работы МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска - это выявление и
поддержка одаренных детей. Банк данных формируется в соответствии с конкретными
направлениями образовательной деятельности детей, и пополняется 2 раза в год: до 31 мая (за
период с 1 января по 31 мая текущего года) и до 31 декабря (за период с 1 июня по 31 декабря
текущего года). На сегодняшний момент в банке данных числится 23 человека.
В целом содержание и качество подготовки учащихся в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
соответствует современным требованиям, предъявляемым к дополнительному образованию
детей. Организация учебного процесса соответствует санитарно - гигиеническим нормам и
правилам
Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Таблица 20
№ п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
964
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
нет
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
256
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
521
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
187
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
10
договорам об оказании платных образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 384/ 41,1 %
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
нет
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
33/3,5 %
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
80/ 8,5 %
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями
в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
45/4,8 %
7.7.

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

35/3,7 %

1.6.3
1.6.4

Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Нет
60/6,4 %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

38/3,9 %

1.8

330/35,3%
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся,
в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

164/17,5%
69/7,3%
нет
71/7,6%
26/2,8%
223/23,9%

98/63,9/%
46/4,9%
нет
33/3,5%
34/3,6%
24/2,5%

24/2,5%
23/2,4%
нет
1/0,1%
нет
53
53
нет
нет
нет
нет
17
15/88,2%

15/88,2%

2/11,7%

1/5,9%

11/64,7%

6/40,0%
5/34,4%
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1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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.
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

4/23,5%
нет
4/23,5%
1/5,9%
14/82,4%

2/10,5%

96
70
нет

0,01
3
3
нет
нет
нет
нет
нет
2
нет
нет
2
нет
да
нет
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