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полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по управлению имуществом
Администрации Туринского городского округа. Непосредственное управление,
координацию и контроль деятельности Учреждения осуществляет Муниципальное
казённое учреждение «Управление образованием Туринского городского округа».
В своей деятельности Учреждение руководствуется:
- Федеральным Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями от 30 сентября 2020 г. N 533.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 №28. СанПин СП
2.4.3648-20.
- Уставом и локальными актами Учреждения.
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр»
Туринского городского округа.
Официально сокращенное наименование: МАОУ ДО ЦДО «Спектр» - (далее по
тексту – Учреждение).
Организационно-правовая форма – Учреждение.
Тип – автономное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Вид – Центр дополнительного образования «Спектр»
Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени.
Основная цель Учреждения: предоставление дополнительного образования для
детей и взрослых, в рамках предусмотренных законодательством Российской Федерации в
сфере образования
Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, вправе
осуществлять следующие виды деятельности:
1) основной вид деятельности – образовательная деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2) дополнительные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе
виды приносящей доход деятельности.
Структура управления МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Туринскогогородского
округа
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Общее собрание трудового коллектива.
Деятельность, структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий
и порядок принятия решений, выступлений коллегиальных органов Учреждения
определены Положениями.

2. Особенности образовательного процесса
Характеристика реализуемых образовательных программ дополнительного
образования. Сроки реализации программ дополнительного образования.
Общеобразовательные общеразвивающие
программы
дополнительного
образования и календарный учебный график педагогов дополнительного образования
разрабатываются с учетом возрастных и психологических особенностей детей и
подростков.
Программы педагогов дополнительного образования разделены на 3 ступени:
1 ступень – диагностики и развития \1 год обучения
2 ступень – самовыражения и мастерства \2 год обучения
3 ступень – самореализации и профессионализма \ 3 год обучения и выше\
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Характеристика системы оценки качества освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ:
Цель текущего контроля и аттестации - выявление уровня развития способностей
и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам
образовательных программ.
Задачи текущего контроля и аттестации:

развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности
детей на основе изучения их способностей и интересов;

определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной
образовательной области;

выявление степени сформированности практических умений и навыков
детей в выбранном ими виде творческой деятельности;

выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательной программы;

внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности детского объединения.
Текущий контроль и аттестация воспитанников детских объединений Центра
строится на принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников, необходимости, обязательности и открытости проведения, свободы
выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов, обоснованности
критериев оценки результатов.

В образовательном процессе в целом и каждого детского объединения в частности
аттестация выполняет целый ряд функций:

учебная - создаёт дополнительные условия для обобщения и осмысления
воспитанником полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;

развивающая - позволяет детям осознать уровень их актуального развития и
определить перспективы;

воспитательная - является стимулом к расширению познавательных
интересов и потребностей ребенка;

коррекционная - помогает педагогу своевременно выявить и устранить
объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;

социально-психологическая - дает каждому воспитаннику возможность
пережить «ситуацию успеха».
Формы проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации:
самостоятельная зачётная работа, итоговое открытое занятие, мастер класс, зачет,
экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное и экзаменационное
прослушивание, защита творческих работ и проектов, персональная или индивидуальная
выставка, стендовый доклад, конференция, соревнование, тематические чтения, конкурс,
спектакль, собеседование, презентация, самопрезентация, портфолио и др..
Текущий контроль успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся в Центре осуществляется педагогом
по каждой изученной теме. Достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в
диагностическую карту. Содержание материала контроля определяется педагогом на
основании содержания программного материала. Сроки и форму текущего контроля
определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за
учебный год.
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по
дополнительной
общеобразовательной
программе.
Промежуточная
аттестация
обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и
навыков. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся
определяет педагог дополнительного образования. Материалы для промежуточной
аттестации разрабатываются с учетом требований к уровню подготовки обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам. Результаты промежуточной
аттестации являются основанием для перевода обучающихся на следующий год, этап
обучения.
Организация итоговой аттестации
Итоговая аттестация воспитанников детских объединений проводится по
окончании срока обучения по дополнительной общеобразовательной программе. Сроки
проведения аттестации определяются графиком, утверждённым директором Центра. Не
менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации детского объединения педагог
должен в письменном виде представить администрации график и форму проведения
итоговой аттестации. На основании представленных заявок не позже, чем за две недели
составляется общий график проведения итоговой аттестации обучающихся, который
утверждается директором и вывешивается на доступном для всех педагогических
работников месте. Для проведения итоговой аттестации воспитанников формируется
аттестационная комиссия, состав которой определяется «Положением об аттестационной
комиссии для проведения аттестации выпускников».
Аттестуемые являются выпускниками и получают свидетельства об окончании
обучения по программе, а также свидетельства с присвоением званий:

«Мастер»


«Умелец»

«Кандидат в мастера» (для физкультурно-спортивной направленности)
К аттестации допускаются воспитанники, освоившие дополнительную
образовательную программу 2-6 лет обучения не ниже уровня обязательных требований
программы.
Решение о допуске
воспитанников к итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией Центра до
31 марта текущего года. Воспитанники Центра могут быть освобождены от итоговой
аттестации по состоянию здоровья, а также в связи с участием в различных олимпиадах в
школе. Решение об освобождении воспитанников от итоговой аттестации выносится
аттестационной комиссией Центра на основании ходатайства руководителя объединения
или родителей, а также на основе нежелания воспитанника аттестоваться.
3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Режим работы учреждения 08.30 – 20.00.
Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами, учебным планом, расписанием занятий и
действующим СанПиН.
Учебная нагрузка включает в себя теоретические и практические учебные занятия,
конкурсно-массовые, концертные и досуговые мероприятия, подготовку к ним, зачетные
(итоговые мероприятия), соревнования для обучающихся, организацию летнего отдыха,
работу в лагерях, экскурсии, походы, посещение различных учреждений в соответствии с
календарно-тематическими планами, культурных мероприятий, самостоятельную работу
обучающихся по индивидуальным планам и другие формы работы. Количество часов,
отводимых на различные формы учебной работы, фиксируется в учебно-тематическом
плане, плане работы, рабочей программе педагога. Режим занятий обучающихся
определяется расписанием учебных занятий, утвержденных директором Учреждения.
Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарногигиенических норм и режима учебных занятий в общеобразовательных и
профессиональных образовательных учреждениях округа. Большая часть учебных занятий
и массовых досуговых мероприятий планируется на вторую половину дня, при
необходимости в выходные и праздничные дни.
Расписание
занятий
должно
предусматривать
перерыв
достаточной
продолжительности для питания и отдыха обучающихся. Продолжительность занятия
определяется санитарными нормами в соответствии с возрастом ребенка и реализуемой
программой.
Детские объединения могут работать по специальному расписанию, в том числе с
новым или переменным составом обучающихся на базе лагерей с дневным пребыванием,
по месту жительства. Работа детских объединений может проводиться в форме походов,
экскурсий, экспедиций, лагерных сборов, клубов, объединений по интересам и т.д.
Расписание занятий детских объединений составляется заместителем директора по
УВР Центра дополнительного образования «Спектр» с целью создания наиболее
благоприятного режима обучения и отдыха детей по представлению педагогических
работников с учетом вышеперечисленных санитарно-эпидемиологических требований,
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных возможностей детей,
утверждается директором Центра.
Изменения в режим работы объединений вносится с распоряжения руководителя
учреждения на основании приказа.
Организация учебного процесса:
Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных,

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей обучающихся на
принципах демократии и гуманизма, добровольности и вариативности, предоставления им
свободы выбора сферы деятельности, на основе приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, светского характера
образования. Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском языке.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. Права и
обязанности участников образовательного процесса регламентированы локальным
нормативным актом и утверждены директором Учреждения.
Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительных
общеобразовательных услуг (в том числе платных), на свободное посещение
мероприятий, бесплатное пользование оборудованием и помещениями. В работе
объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) при наличии условий и согласия администрации Центра.
Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении
регламентируется учебным планом, расписаниями занятий, дополнительными
общеобразовательными
программами,
разрабатываемыми
в
соответствии
с
государственной образовательной политикой, концепцией дополнительного образования
Свердловской области и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
Формы обучения определяются в соответствии с содержанием образовательной
программы. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
В соответствии с образовательными потребностями родителей (законных
представителей) и детей, а также социально-экономической ситуацией в Туринском
городском округе (увеличение социально незащищенной группы детей, детей группы
риска, подростков и молодежи без определенного места учебы или работы) Учреждение
вправе реализовывать образовательные программы детям и взрослым.
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в период формирования
контингента обучающихся, в сроки с 01 сентября по 15 сентября на основании
письменного заявления родителя (законного представителя). Допускается прием
обучающихся в объединения в течение всего учебного года.
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных
планов и программ. Педагогические работники могут разрабатывать авторские
программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения;
Численный состав объединений и продолжительность занятий определяется в
соответствии нормами действующего СанПиН. Формирование контингента обучающихся
(общее количество) обуславливается предельной численностью обучающихся,
финансовыми, материально-техническими и кадровыми возможностями Учреждения.
Формирование списочного состава производится на основе соблюдения равных
прав обучающихся. Допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья, что
должно быть отражено в учебном плане, программе, если это вытекает из специфики
образовательного процесса и не противоречит санитарно-гигиеническим нормам и Уставу
учреждения.
Справки о состоянии здоровья и документ, удостоверяющий возраст
предоставляются в Учреждение если это требуется в соответствии с нормативно –
правовым обеспечением образовательного процесса, санитарно-гигиеническими нормами
и с учебной программой, где указаны ограничения по возрасту и состоянию здоровья.
Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется учебными
программами. Участие в массовых мероприятиях, любительской и клубной деятельности
не регламентируется по возрасту.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного
года. Учебный год начинается с 15 сентября, как для платных групп, так и для остальных

(бюджетных) групп, а завершается 25 мая согласно календарному графику. Объединения
(секции, студии и т.д.) организуются как на весь учебный год, так и на более короткие
сроки (летний период, другое каникулярное время, месяц, квартал, семестр, полугодие и
т.д.)
Учреждение обеспечивает образовательный процесс в различных формах,
предусмотренных законодательством РФ. Форма организации образовательного процесса
определяется дополнительной общеобразовательной программой, фиксируется в
пояснительной записке: индивидуально-групповая, индивидуальная, групповая,
фронтальная, в том числе при реализации комплексных общеобразовательных программ.
Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами в том числе по месту
жительства, с одаренными детьми, с детьми при подготовке к конкурсам, состязаниям,
олимпиадам, соревнованиям и т.п.
Учебно-материальная база образовательного процесса.
Наличие учебно-методических материалов, в том числе в электронном варианте,
возможность и варианты доступа к ним обучаемых:
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации являются
учебно-методические материалы (в т.ч. в электронном варианте), учебная и учебнометодическая литература, которые создаются и формируются непосредственно каждым
педагогом по направлению деятельности, предусмотренному дополнительной
образовательной программой. В каждом объединении есть возможность доступа
обучающихся к данным материалам.
Наличие электронных пособий и других учебных изданий:
Электронные пособия, необходимые для реализации дополнительных
образовательных программ разрабатываются педагогами дополнительного образования и
используются в учебном процессе.
Обеспеченность компьютерами для реализации программ соответствующей
направленности:
В Центре большое внимание уделяется решению проблем, связанных с
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных
технологий
в
обучение
и
управление
учебным
процессом:
*создан и функционирует компьютерный класс с 10 рабочими местами, оснащенными
компьютерами (без выхода в Интернет);
*класс «Лего-конструирование» оснащен 8 компьютерами, в т.ч. 7 – для
обучающихся, 1 – для педагога;
*класс «Робототехника» оснащен 9 компьютерами, в т.ч. 8 – для обучающихся, 1 –
для педагога;
*остальные учебные кабинеты Центра не оснащены компьютерами, выход в
Интернет имеется только на рабочем компьютере секретаря.
Наличие аудио-видеосредств, компьютерных программ для реализации
образовательных программ соответствующей направленности:
В связи с открытием базовой площадки по образовательной робототехнике, для
реализации образовательных программ используются компьютерные программы:
*Lego digital designer.
*Lego mindstorms education EV 3.
*Lego education WeDo software v 1.2.
*LegoeducationWeDo книга для учителя.
*Презентации.
*Word 2013.
* Программное обеспечение к конструктору «Перворобот».
* CD. Материал для учителя к конструктору «Простые механизмы». Набор
2009689.

*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика». Базовый
уровень. Набор 2009686.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика». Повышенной
сложности уровень. Набор 2009687.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика». «Пневматика».
Набор 2009641.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Технология и физика».
«Возобновляемые источники энергии». Набор 2009688.
*CD. Материал для учителя к конструктору «Экологический город
MINDSTORMS». Набор 2009594.
Информация об организации каникулярного отдыха детей в
МАОУДО ЦДО «Спектр»
(лето 2020г.; осень 2020г.; зима 2021г.; осень 2021г.)
С 29 июня по 11 июля в сообществе в ВК «МАОУ ДО ЦДО «Спектр» был
организован детский креативный онлайн лагерь «Вуаля!». Детям давались интересные
ежедневные задания, которые они должны были выполнить в течение дня.
Зарегистрировано - 1551 просмотр.
С 13 июля по 24 июля в сообществе в ВК «МАОУ ДО ЦДО «Спектр» был
организован детский креативный онлайн лагерь «Summer camps for kids».
Зарегистрировано - 1173 просмотра.
В целях занятости подростков июле – августе 2020 года в МАОУ ДО ЦДО
«Спектр» была организована работа летних трудовых отрядов «Наш любимый город!»
(3 отряда по 5 подростков, всего 15 детей).
Во время осенних каникул с 27.10.2020 по 03.11.2020 в сообществе МАОУДО ЦДО
«Спектр» в ВК состоялся онлайн лагерь «Каникулы – онлайн». «Каникулы – онлайн» это не бессмысленно проведенное время за компьютером или телефоном, а наоборот,
активное общение с друзьями, знакомства, при этом дети могли выполнять интересные
творческие задания. Всего за время проведения онлайн лагеря было проведено 24
мероприятия, было зафиксировано 3 685 просмотров.
Во время зимних каникул с 03.01.2021 по 10.01.2021 в сообществе МАОУДО ЦДО
«Спектр» в ВК состоялся онлайн лагерь «Академия новогодних затей «ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Всего за время проведения онлайн лагеря было проведено 35
мероприятий, было зафиксировано 2 391просмотр.
В период весенних каникул с 29.03.2021 по 02.04.2021 педагогами-организаторами
Центра были организованы игровые программы для детей из оздоровительных лагерей,
которые были созданы на базе МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 3. Конкурсно-игровую
театрализованную программу «Космические приключения мышек-малышек» и игровую
познавательную программу «В гостях у Звездочета» посетили 275 детей.
Во время весенних каникул с 29.03.2021 по 04.04.2021 в сообществе МАОУДО
ЦДО «Спектр» в ВК состоялся онлайн лагерь «Большое космическое путешествие» во
время которого дети смогли посетить множество планет детской солнечной системы:
планета «Умников и умниц», планета «Безопасность», планета «Мастерилка», планета
«Рекордов», планета «КиноМания», планета «Развлечений» с посадкой на
Мульткосмодроме и посещением Космодискотеки. Каждый день «БОЛЬШОГО
КОСМИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» предполагал участие в одном или нескольких
творческих заданиях. Дети выполняли их в свободном режиме, отчет о котором
выкладывали в комментарии под заданием.
Всего за время проведения онлайн лагеря было проведено 19 мероприятий, было
зафиксировано 2 500 просмотров.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 -2021 учебном году в учреждении занимается 93 обучающихся – дети ОВЗ
72 человека – 7,5%., детей-инвалидов 21 человек – 2,2 %.
Дети, обучающиеся в Туринской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе - интернат, посещают 7 объединений Центра и занимаются по
адаптированным программам: «Плетение нитью», рук. Чебасова Н.Н., «Страна
рукоделия», рук. Виноградова О.А., «Изюминка», рук. Котосина Ю.Н., «Весёлый
лоскутик», рук. Новосёлова Н.В., «Картинг», рук. Кокарев Н.А., «Робототехника», рук.
Караваев В.В., «Компьютерная графика и дизайн», рук. Карагаев А.В., данные программы
направлены на реабилитацию и социальную интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья, с нарушениями интеллектуального развития.
Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами: Общие
сведения о педагогических и руководящих работниках, всего педагогических работников,
из них основных и совместителей:
Кадровый состав:
Всего
27
Педагоги дополнительного
образования
19

Штатные
23

Совместители
4

Педагоги-организаторы

Методисты

4

2

Квалификация педагогических и руководящих работников:
Всего
Имеют категорию
Образование
штатных
Высшая
I
Соответст
Нет
Высшее Ср-спец. Среднее
педагогов
вие
19

3

10

Совместит
ели

Высшая

I

4

1

2

-

6

7

Имеют категорию
Соответст
вие
-

3

Образование
Нет

Высшее

Ср-спец.

среднее

1

2

2

0

Стаж работы (штатные педагоги)
до 2 лет
от 3до 5
от 5 до10
1
3
2
Возраст (штатные педагоги)
до 25 лет
25-35
1
6

9

от 10 до 20
7

35-55
10

20 и более
6
56 и старше
2

Молодые специалисты 2020-2021 учебного года:
№
1.

ФИО
педагога
Варданян
Н.А.

Направленность

Объединение

Квалификация по диплому

Техническая

«Первые шаги в
робототехнику»

Обучается в ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
педагогический университет»

Виноградова
О.А.

Художественная

«Страна
рукоделия»

3.

Кокарев Н.А.

Техническая

«Картинг»

4.

Михальский
Д.А.

Техническая

«Лего Бум»

2.

по основной
профессиональной
образовательной программе
«Педагогическое образование.
Математика»
ГБПОУ Свердловский
областной педагогический
колледж,
специальность«Дошкольное
образование».
Профессиональная
переподготовка по
специальности «Педагогика
дополнительного образования
детей и взрослых»
Обучается в ГАПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный
колледж» по основной
образовательной программе
«Дошкольное образование»
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный аграрный
университет», направление
подготовки: «Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов»,
квалификация «Бакалавр».
Профессиональная
переподготовка в ООО Центр
повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»
«Организация деятельности
педагога дополнительного
образования технической
направленности»

Сведения о численностипедагогических и руководящих работниках,
прошедших курсовую подготовкуи курсы повышение квалификации в 2020-2021
учебном году
103 курса повышения квалификации пройдены 23 педагогическими и
руководящими работниками.
Сведения о контингенте обучающихся на 31 мая 2021 г:
Всего обучающихся: 954
По направленностям дополнительных образовательных программ:
Количество групп
Количество
Процент
сохранности
обучающихся
Направленности

На
начало
года

На конец
года

На начало На конец
года
года

На
начало
года

На конец
года

По сертифицированным программам
Художественная

8

14

100

162

100

162

По муниципальному заданию
Художественная

32

29

354

303

100

85

Техническая

35

33

346

334

100

97

Социальнопедагогическая

3

3

36

36

100

100

Культурологическая

4

0

47

0

100

0

Естественно-научная

2

1

31

17

100

56

Военно-патриотическая

5

5

63

57

100

90

Туристско-краеведческая

2

2

30

30

100

100

- 1

1

15

15

100

100

88

1043

954

100

91

Физкультурно
спортивная
Всего:

94

Количество обучающихся по годам обучения:
По годам обучения
1 год
474

2 год
304

3 год
140

Всего

4 год
18

5 год
8

6 год
10

954

Количество групп по направленностям:
художес техниче
твенная ская

город
село
Всего:

41
2
43

32
1
33

Социальн
опедагогич
еская

Естест
веннон
аучная

Военнопатриот
ическая

Физкул
ьтурноспортив
ная

3

1

5

3

1

5

0
1
1

Турист всег
скоо
краеве
дческа
я
1
83
1
5
2
88

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:

Количеств
о
обучающи
хся
(на начало
уч.г.)
954

Опекаемые

Многодетные

дети с ОВЗ

Кол
ичес
тво

Коли
честв
о

Коли
честв
о

% от
контин
гента

72

7,5%

18

Малообеспеченн
ые
% от
Коли
% от
конти чество контин
нгента
гента
1,9%

103

10,8%

109

Детиинвалиды
% от
Коли % от
контин честв конти
гента
о
н
гента
11,4%
21
2,2%

Педагоги Центра стараются охватить все социальные слои населения. Из таблицы
видно, что в учреждении занимается большое количество детей из малообеспеченных
семей – 10,8 % от всех обучающихся, многодетные 11,4%, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, опекаемые дети 1,9%, детей-инвалидов – 2,2 %, детей с ОВЗ – 7,5%.
Возрастная характеристика обучающихся:
№

Направленность

1
2
3
4
5
6
7
8

Художественная
Техническая
Социально –
педагогическая
Культурологическая
Естественнонаучная
Военнопатриотическая
Туристскокраеведческая
Физкультурно –
спортивная
Всего:

Количес
тво
объедин
ений
9
7
1

Количе Дошко
ство
льный
групп возраст

Младший
школьны
й

средний
школьн
ый

341
147

114
125

старший Колич
школьн ество
ый
детей

43
33
3

0
1

0
1

2

5

27

30

57

1

2

18

12

30

1

1

3

12

15

22

88

287

162

954

10
62
36

0
17

17

505

465
334
36

Анализируя возрастной состав на конец 2020-2021 учебного года по сравнению с началом
учебного года увеличилось количество детей младшего возраста с 474 до 505 человек, в
связи с открытием новых групп на сертифицированные программы в объединениях
художественной направленности, уменьшилось количество воспитанников среднего
школьного возраста с 381 до 287 человек, в связи с закрытием объединения «Шерстяное
чудо», художественной направленности, «Чудесный английский» - культурологической
направленности, «Мир электроники», «Мир робототехники» - технической
направленности, уменьшилось количество детей старшего школьного возраста с 188 до
162, в связи с закрытием объединения «Кадеты» на базе Ленской СОШ - технической
направленности, закрытия 1 группы объединения «Шерстяное чудо» - художественной
направленности, объединения «Мир электроники», - технической направленности.
Сохранность детского контингента:
2019-2020
Направления
количество
процент
деятельности
обучающихся
сохранности
на
на
на
на
начало конец начало конец
года
года
года года

2020-2021
количество
Процент
обучающихся
сохранности
на
на
на
на
начало конец
начало конец
года
года
года
года

ВСЕГО

1143

1204

100

105

1043

954

100

91

По сравнению с началом учебного года на конец учебного года сохранность
контингента обучающихся художественной направленности составляет – 102% (в связи с
увеличением детей, занимающихся по сертифицированным программам с 100 до 162
человек), социально – педагогической направленности 100%, культурологической
направленности – 0% (в связи с закрытием объединения «Чудесный английский»),
естественнонаучной - 56% (в связи с закрытием объединения «Мир в котором я живу»),
военно- патриотической – 90% (это объясняется уменьшением количества детей в связи с
закрытием объединения «Кадеты» на базе Ленской СОШ), сохранность контингента в
технической направленности – 97%, т.к. закрылось объединение «Мир робототехники»),
сохранность контингента в
туристско- краеведческой
направленности – 100%,
сохранность контингента в физкультурно – спортивной направленности – 100%.
Сохранность контингента обучающихся на конец 2020-2021 учебного года – 91%.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты оценки качества образования
Оценка деятельности обучающихся в каждом объединении МАОУ ДО ЦДО
«Спектр» осуществляется согласно Положения о текущем контроле, промежуточной и
итоговой
аттестации выпускников на основании
Федерального закона «Об
образовании в Российской федерации» (с изменениями) № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Устава Центра.
Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися
образовательных программ в конкретной предметной деятельности.
Форма оценки результатов итоговой аттестации в каждом детском объединении
определяется и обосновывается в соответствии со спецификой образовательной
программы.
Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе аттестации обучающихся
детского объединения». Документация аттестации хранится в МАОУ ДО ЦДО «Спектр» у
заместителя директора по УВР в течение 3 лет.
Результаты итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного года:
Итоговая аттестация обучающихся проходила с 20.04.2021 - 21.05.2021 г.
К прохождению итоговой аттестации были допущены 231 обучающийся
13
объединений, из них: «Шерстяное чудо» - 10, руководитель Прошкина О.Д., «Плетение
нитью» - 17 воспитанников, руководитель Чебасова Н.Н., «Весёлый лоскутик» - 12
воспитанников, руководитель Новосёлова Н.В., «Синяя птица» - 6 обучающихся,
руководитель Савина В.А., «СоТурМ» - 25 воспитанников, руководитель Земко Е.В.,
«Страна рукоделия» - 6 воспитанников, руководитель Виноградова О.А.,
«Робототехника» - 37 человек, руководитель Караваев В.В., «Компьютерная графика и
дизайн» - 42 воспитанника, руководитель Карагаев А.В., «Первые шаги в робототехнику»32 воспитанника, руководитель Варданян Н.А., ВПК «Родина» - 4 человека, руководитель
Буньков Д.Ю., «Изюминка» - 8 обучающихся, руководитель Котосина Ю.Н., «Золотые
ручки» - 18 человек, руководитель Федченко Г.А., «Сударушка» - 14 воспитанников,
руководитель Гундер Н.А.
Аттестация проходила в форме представления портфолио выпускников, выставки
творческих работ
либо
презентации
достижений, показательных выступлений
выпускников.

06.04.2021 г. педагоги Центра, чьи дети аттестуются в этом учебном году, были
ознакомлены с планом подготовки и проведения итоговой аттестации, Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации,
приказом о допуске к итоговой аттестации, приказом об
утверждении аттестационной комиссии в составе: Корминой Т.А. – председателя
комиссии, Бирюнда А.В.- заместителя председателя, методиста Варданян А.А. - секретаря,
педагогов дополнительного образования - Чебасовой Н.Н., Новосёловой Н.В., Савиной
В.А. – ассистентов аттестационной комиссии.
Аттестация проходила в соответствии с утверждённым графиком прохождения
аттестации от 07.04.2021г.
В результате работы, основываясь на Положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
учреждения, аттестационная комиссия вынесла решение считать выпускниками 231
обучающегося учреждения из которых – 193 выпускника получили свидетельства об
окончании образовательной программы, 21 выпускник - звание «Умелец»,
17
выпускников звание - «Мастер» с вручением удостоверений.
Результаты итоговой аттестации:
Название
руководитель
Кол-во
Вручено
Удостов
Удостов
объединения
выпускн свидетельс «Умелец» «Мастер»
иков
тв
«Плетение нитью»
Чебасова Н.Н.
17
12
4
1
«Сюрприз»
Прошкина О.Д.
10
10
«Весёлый лоскутик»
«Золотые ручки»
«Робототехника»
«Компьютерная
графика и дизайн»
«Первые шаги в
робототехнику»
ВПК «Родина»
«Золотые ручки»
«Синяя птица»
«Изюминка»
«СоТурМ»
«Сударушка»
Всего:

Новосёлова Н.В.
Виноградова О.А.
Караваев В.В.
Карагаев А.В

12
6
37
42

2
32
42

Варданян Н.А.

32

32

Буньков Д.Ю.
Федченко Г.А.
Савина В.А.
Котосина Ю.Н.
Земко Е.В.
Гундер Н.А.

4
18
6
8
25
14
231

16
8
25
14
193

7
2

5
2
5

2
2
4

2

21

17

2

По сравнению с прошлым учебным годам увеличилось количество выпускников на
131 человек, в связи с освоением выпускниками адаптированной образовательной
программы (на 1 год) воспитанниками объединений из коррекционной школы. По
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество выпускников,
получивших свидетельство об окончании образовательной программы с 63 до 193
человек.
В 2020-2021 учебном году педагогами дополнительного образования разработаны
индивидуальные маршруты для одарённых и талантливых детей. По индивидуальным
маршрутам занималось 13 одарённых детей: объединение «Изюминка» Котосина Ю.Н. –
1 воспитанница, объединение «Плетение нитью» Чебасова Н.Н. – 1 воспитанница,
«Весёлый лоскутик», рук. Новосёлова Н.В. – 2 воспитанницы, «Синяя птица», рук. Савина
В.В. – 4 воспитанницы. «Робототехника», рук. Караваев В.В. – 5 воспитанников. В конце
учебного года все воспитанники, занимающиеся по индивидуальным маршрутам,
успешно освоили индивидуальные образовательные программы и получили сертификаты

об окончании индивидуальной программы для одарённых и талантливых детей, трое
лучших воспитанников, по результатам участия в выставках, конкурсах и соревнованиях
были премированы директором Центра денежными сертификатами.
Достижения обучающихся, объединений, команд в конкурсах, фестивалях,
выставках за 2020-2021 учебный год (Приложение 1).
Сравнительная таблица достижений воспитанников с прошлым учебным годам
Уровень
2019-2020 учебный год
2019-2020
Муниципальный
Победителей- 45
Победителей- 38
Призёров - 69
Призёров - 50
Окружной
Победителей- 47
Победителей- 23
Призёров - 57
Призёров - 64
Областной
Победителей- 4
Победителей- 2
Призёров - 3
Призёров - 0
Всероссийский
Победителей- 30
Победителей- 4
Призёров - 0
Призёров - 2
Международный
Победителей- 24
Победителей- 19
Призёров - 6
Призёров - 4
Выводы: по сравнению с 2019-2020 учебным годом в 2020-2021 учебном году
уменьшилось количество призёров и победителей мероприятий всех уровней, в связи со
сложившейся эпидемиологической ситуацией и уменьшением участия воспитанников
Центра в этих мероприятиях. По этой же причине уменьшилось количество участников
открытых окружных соревнований по робототехнике.
Социализация и поведенческие риски
Организация работы в учреждении по профилактике наркомании и других
антисоциальных явлений.
Педагоги ДО Центра «Спектр»предоставляют детям и подросткам, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации,
возможность, попробовать себя в
различных видах деятельности: участие в социальных акциях и проектах, трудовая
деятельность, игры, тренинги и т.д.; испытать новые ощущения (походы, выезды и т.д.),
не нарушая закон и не нанося вреда себе и окружающим, почувствовать себя
востребованными (организация и участие в различных социально значимых акциях,
мероприятиях,
проектах).
Дети подражают поведению друг друга. Есть мнение, что наибольшее влияние на
установки и поведение детей оказывают сверстники. Дети быстрее идут на контакт, когда
включены такие методы как «Равный – равному». Одна из задач воспитательной работы
педагогов Центра – помощь детям и подросткам в построении позитивных
взаимоотношений
со
сверстниками,
обучение
умения
выбирать
друзей.
Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной информации для
изменения поведения недостаточно. Дети и подростки должны приобрести максимум
знаний для того, чтобы самостоятельно критически мыслить и правильно строить
поведение. С этой целью в объединениях Центра проводятся познавательные беседы и
другие мероприятия с привлечением специалистов из больницы, полиции, социальных
служб и т.д. Необходимо усиление социального (несознаваемого и добровольного)
контроля детей старшего возраста над младшими, с целью недопущения последними
употребления наркотических средств и психотропных веществ, не допущения морального
разложения подростка и деградации всего молодого поколения. С этой целью детьми
старшего звена организуются и проводятся различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ
для детей среднего и младшего школьного возраста.

Основные проблемы воспитательной работы: необходимо включать в планы
воспитательной работы больше мероприятий патриотической направленности,
необходимо включить в план воспитательной работы мероприятия профориентационной
направленности объединениям, в которых занимаются дети среднего и старшего
школьного возраста, необходимо увеличить количество мероприятий, проводимых в
каникулы, а также мероприятий экологической направленности, используя разнообразные
формы работы (прогулка в зимний лес; интерактивная экскурсия и т.д.).
Оценка воспитательного процесса
Система воспитательной работы Центра складывается из совместной деятельности
педагогов, детей и родителей в соответствии с образовательной программой учреждения,
а также с планом работы учреждения. Мы создаём условия для свободного выбора
каждым ребенком образовательной области, профиля программы и времени.
Воспитательная система реализуется через комплекс ключевых дел-событий: это
традиционные и календарные дела-события, коллективные и инновационные события.
Координаторами этих событий выступают педагоги-организаторы Центра.
ЦДО «Спектр» – единственное многопрофильное учреждение дополнительного
образования в Туринском городском округе.
Приоритетное направление воспитания – становление и формирование креативной,
коммуникативной, социальной компетентностей личности воспитанника ЦДО через
включение его в творчество и социально значимую деятельность.
Цель воспитательной системы – создание условий для развития индивидуальных
творческих способностей личности ребенка, формирование человека с высоким
самосознанием, обладающего активной, жизненной позицией, нравственностью,
культурой.
Организация воспитательной работы осуществляется педагогами дополнительного
образования и педагогами-организаторами, деятельность которых координирует и
направляет заместитель директора по организационно – массовой работе. Он же
обеспечивает концептуальное и методическое содержание воспитательной работы.
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе
принципов, позволяющих воспитывать социально-активную, образованную, нравственно
и физически здоровую личность.
Воспитательный процесс в Центре выстраивается через реализацию
дополнительных образовательных программ, организацию проектной, концертной
деятельности коллективов, воспитанников и педагогов ЦДОД, организацию массовых
мероприятий, социально значимых акций. Субъектами воспитательной деятельности
являются дети – воспитанники, родители и педагоги Центра.
Традиционные мероприятия Центра
Важной частью системы воспитательной работы Центра является формирование и
укрепление традиций.
Традиционно педагогами-организаторами Центра проводятся:
1. «День открытых верей» мероприятие в рамках празднования Дня знаний.
2. Игровые программы для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию,
посвященные Дню знаний (1 сентября) и Новогодним парздникам.
3. Акция «Позвони родным», в рамках декады, посвященной Дню пожилого человека.
4. Акции ко Дню учителя: «Поздравь учителя» и «Педагогам ДО посвящается».
5. Игровые и развлекательные программы, интерактивные площадки и мастер-классы для
детей в честь празднования Дня защиты детей.
6. Районная выставка ДПИ и ИЗО, посвященная Дню матери «Мамин праздник».
7. Районная выставка елочных игрушек и новогодних украшений «Ларец новогодних
чудес».
8. Ежегодно проводятся в Центе окружные выставки ДПИ и ИЗО «Осенняя палитра»
(октябрь) и «Примите наши поздравления» (март).

9. Окружная заочная выставка-конкурс «Русь многоликая».
10. Профилактические мероприятия для детей, занимающихся в объединениях Центра:
беседа «Внимание – каникулы!»; беседа «Моя безопасность»; конкурсно-игровая
программа «Безопасность дорожного движения» и др.
11. Концерт «Музыкальный блиндаж», посвященный празднованию Победы в Великой
Отечественной войне.
12. Выпускной воспитанников Центра дополнительного образования «Спектр».
Программы и проекты в области воспитания
1. Воспитательные программы. В настоящее время в ЦДОД «Спектр» сложилась
система воспитательных мероприятий, реализуемых при помощи
следующих
программ:
 Программа «Лестница успеха» (19 мероприятий)
 Программа «Безопасность – залог здоровья» (16 мероприятия)
 Программа «Экология + Я» (31 мероприятия)
 Программа «Мы вместе» (43 мероприятий)
 Программа «Профи» (3 мероприятие)
 Программа «Патриот» (39 мероприятий)
В начале каждого учебного года педагоги ДО Центра составляют план
воспитательных мероприятий своих объединений, согласно реализуемым в Центре
воспитательным программам. Всего в этом учебном году педагогами ДО Центра были
организованы и проведены 151 мероприятие воспитательной направленности.
Для воспитательной деятельности педагоги Центра используют разнообразные
формы работы с детьми: беседы, тестовые задания и викторины, конкурсы рисунков,
фоторабот, ДПИ и др., конкурсно-игровые и развлекательные программы, спектакли и
концерты, акции, просмотры видео фильмов и мультфильмов, мастер-классы и экскурсии
и другие формы воспитательной работы. Это позволяет сделать воспитательную работу в
Центре разнообразной, интересной, привлекательной для воспитанников Центра,
позволяет добиваться поставленных педагогами целей.
2. Социально-значимые и образовательные проекты:
 Акция «Моя безопасность», «Безопасность дорожного движения»
 Акция «Поздравь своего педагога ДО»
 Акция «Позвони родным!»
 Акция «Мы за здоровый образ жизни!»
 Акция «Подарок маме», «Подарок бабушке, дедушке»
 Акция «Помоги зимующим птицам»
 Акция «10 000добрых дел»
 Акция «Георгиевская лента».
Сводная информация о количестве, участников и проведенных воспитательных
мероприятий в 2020-2021 учебном году
В течение 2020-2021 учебного года педагогами-организаторами
Центра
дополнительного образования детей «Спектр» было организовано и проведено 122
мероприятий различного уровня: локального - 65, муниципального – 53, окружного - 4,
областного в которых приняли участие 11 544 детей и подростков из образовательных
учреждений Туринского городского округа разных видов и типов совместно с
родителями.
Согласно плану районных мероприятий были запланированы, но не проведены в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой следующие мероприятия:
- Районный туристический слет;
- Слет волонтерских отрядов;
- Слет юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов и кадетских классов;
- «Районный слет дружин юных пожарных»;

- Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В рамках проекта
«Школа безопасности»;
- Смотр строя и песни в рамках проекта «Школа безопасности»;
- Районные соревнования «ГО и медико-санитарная подготовка». В рамках проекта
«Школа безопасности»;
- Торжественное чествование лучших учащихся Туринского городского округа «Ступени
к успеху»;
- Районный слет экологических отрядов «Экодетство» для детей, посещающих ЛОЛ.
Районные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» в рамках
проекта «Здоровье и безопасность» были перенесены на осень 2021 года.
4. Методическое сопровождение образовательного процесса в 2020-2021
учебном году
Методическая деятельность Центра – это целостная система мер, способствующая
повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста
методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства
педагога дополнительного образования.
Цель методической работы: создание условий для роста и совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников. Для осуществления этой цели
были проведены различные мероприятия:
Основные задачи методической работы:
1.
Рост профессионального уровня и мастерства педагогов МАОУ ДО ЦДО
«Спектр»;
2.
Стимулирование педагогов на участие в профессиональных конкурсах;
3.
Внедрение в практическую деятельность педагогов современных
технологий;
4.
Оказание методической помощи при подготовке и проведении занятий,
мероприятий;
5.
Организация творческого общения педагогов с целью обмена опытом и
разработки, стратегии проблем обучения и воспитания;
6.
Взаимодействие с высшими и средними профессиональными учебными
заведениями с целью определения дальнейшего образовательного пути воспитанника.
Методическая работа в Центре в 2020-2021 учебном году велась по следующим
направлениям:
Направление 1. Организационно-методическая деятельность
 Заседания педагогического совета
 Работа методического совета
 Организационная работа
 Методические семинары, консультации
Направление 2. Работа с педагогическими кадрами
 Курсовая подготовка
 Самообразование
 Аттестация педагогических работников
 Обобщение и распространение опыта работы
 Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами
 Конкурсы
Направление 3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной
деятельности педагогов
 Работа с сайтом
 Публикации
Направление 4. Контрольно-оценочная деятельность педагогов

Для оптимизации и координации методической работы было проведено 5
заседаний методического совета, на которых прошло обсуждение и утверждение плана
методической работы МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 2020-2021 учебный год, рассмотрение
и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и рабочих
программ педагогов дополнительного образования, утверждение Программы «Школа
молодого педагога» на 2020-2023 гг., утверждение Перспективного плана повышения
квалификации педагогических работников МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 2021-2023 гг.,
определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов в 20202021
учебном году, внесение изменений в Перспективный план аттестации
педагогических работников на 2020-2024 гг. Организация аттестации педагогических
кадров в 2020-2021 учебном году, расширенное заседание «Эффективность
взаимодействия методистов и педагогов-организаторов в рамках развития социального
партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых»,
обсуждены вопросы об участии педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях
и т.п., о подготовке к семинарам различного уровня, о публикации методических
разработок педагогов в открытойпечати и в сети Интернет, об утверждении кандидатуры
на премию главы, а так же подведены итоги деятельности методической работы и
намечены задачи методической работы на 2021 – 2022 учебный год.
Оказание методической помощи осуществлялось на основе принципов
индивидуализации, вариативности, коллективной природы образовательного процесса.
Кроме этого, методическое консультирование проводилось по корректировке
образовательных программ, по составлению отчетов о проделанной работе за полугодие.
Оказана методическая помощь педагогам-совместителям по составлению и оформлению
общеразвивающих общеобразовательных программ, рабочих программ на 2020-2021
учебный
год.
Проведена
экспертиза
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ штатных педагогов и педагогов-совместителей (48
программ).
Деятельность методических объединений Центра в отчетном периоде была
нацелена на создание условий для роста и совершенствования профессионального
мастерства педагогических работников. Для этого использовались следующие виды
деятельности: обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;
изучение нормативных документов и методических рекомендаций различного уровня по
вопросам обучения и воспитания в образовательных организациях; консультирование по
различным направлениям педагогической деятельности; распространение и публикация
педагогического опыта на педагогических порталах в социальных сетях с использованием
информационно-коммуникационных технологий; проведение мастер-классов; участие в
профессиональных конкурсах педагогического мастерства; работа над темами по
самообразованию; работа по накоплению и систематизации наглядно-дидактического
материала;
разработка
диагностических
материалов
к
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
Самообразование педагогов: необходимым условием профессиональной
деятельности педагогов Центра является самообразование, так как образование,
полученное с опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее
эффективной формой повышения квалификации. С педагогами прошло собеседование по
выбору и корректировке темы по самообразованию и консультация по составлению
плана по самообразованию. Каждый педагог разработал индивидуальный маршрут
изучения темы и работает над ней.
Аттестация педагогических работников.
Произведено уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 20202021 учебном году и оформление и подача документов для аттестации педагогических
работников.В 2020-2021 уч. году процедуру аттестации прошли 6 педагогических

работников. Из них 1 человек аттестовался впервые, 3 человека подтвердили первую
квалификационную категорию, 2 человека повысили категорию с первой на высшую.
Пополнение методической базы.
В 2020-2021 уч. году методическая копилка пополнена следующими материалами:
Памятка «Начинающему педагогу дополнительного образования»;
Памятка «Реализация на занятиях здоровьесберегающих технологий»;
Памятка «Требования к организации и проведению физкультминуток»;
Статья «Итоговое занятие в конце года как форма демонстрации достижений
воспитанников»;
Методические рекомендации «Организация, структура и конструирование занятия
в системе дополнительного образования»;
Методические рекомендации к разработке плана работы педагога дополнительного
образования на учебный год;
Методическая разработка «Развитие мотивации учебной деятельности детей в
системе дополнительного образования»;
Статья «Профессиональная адаптация педагогов в учреждении дополнительного
образования детей»;
Методическая разработка «Методика посещения и анализа занятия педагога
дополнительного образования»;
Методическая разработка «Технология создания самопрезентации».
В рамках «Школы молодого педагога»: молодые педагоги ознакомлены с
нормативными документами по организации образовательного процесса, с правилами
оформления
документации,
журналов, планов. Для педагогов проведены
индивидуальные и групповые консультации по различным направлениям деятельности:
консультация «Программа педагога дополнительного образования. Формирование УМК»,
консультация «План работы педагога дополнительного образования», консультация
«Педагогический анализ и самоанализ занятия», консультация «Методы и
организационные формы обучения. Рациональное применение методов обучения».
Проведена педагогическая гостиная «Имидж современного педагога» и занятия
«Организация, структура и конструирование занятия в системе дополнительного
образования», «Контрольно-диагностическая деятельность в образовательном процессе».
Так же проведены анализ и оценка методики проведения занятий;оказана
методическая помощь по составлению и оформлению документации (общеразвивающих
общеобразовательных программ и рабочих программ, планов-конспектов занятий,
отчетов о проделанной работе за полугодие, планов работы над темой по
самообразованию, мониторинга результатов образовательной деятельности обучающихся
в объединении).
Обобщение и представление педагогического опыта в 2020-2021 учебном году
осуществлялось как на уровне учреждения, так и на окружном, всероссийском и
международном уровнях:
а) Конкурсы педагогического мастерства
В 2020-2021 учебном году педагоги Центра приняли участие в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня: межрегиональный уровень – 1 педагог
(диплом 1 место); Всероссийский уровень – 13 дипломов 1 степени, 4 диплома 2 степени,
2 диплома 3 степени, Международный уровень –13 дипломов 1 степени.
б) Мастер-классы
Педагогами дополнительного образования проведено 42 мастер-класса, в том числе
2 мастер-класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, 4 мастер-класса для
педагогов МАОУ ДО ЦДО «Спектр». 23 мастер-класса проведено в онлайн формате.
в) Публикации педагогов дополнительного образования всего за 2020-2021 – 29
публикаций, из них:
Районная газета «Известия-Тур» – 1 публикация;

Всероссийские издания – 14публикаций;
Международные сетевые издания – 14 публикаций.
г)Представление педагогического опыта педагогическому сообществу: всего 18
выступлений, из них:
Выступление на педагогическом совете – 7 педагогов;
Предоставление педагогического опыта на «Едином методическом дне» - 10
педагогов.
д) Открытые занятия и взаимопосещения занятий педагогами дополнительного
образования. В течение года произведено 40 взаимопосещений занятий.
Оценив результаты методической работы центра, были намечены перспективы
развития деятельности на следующий учебный год:

организация и проведение районных и окружных конкурсов
профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования;

повышение квалификации педагогических работников;

проведение методических консультаций по разным направлениям
педагогической деятельности;

повышение количества участий педагогических работников в конкурсах
различных уровней;

формирование профессионального бренда педагогов и их объединений с
целью повышения имиджа и конкурентоспособности учреждения.
Работа с родителями обучающихся в МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
Большое значение в Центре придается взаимодействию с родителями, совместно
с ними педагоги дополнительного образования пытаются найти эффективные способы
решения проблем в воспитании детей.
Основная цель организации взаимодействия педагогов Центра с родителями –
максимальное вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс. Приоритетом в
работе с родителями должна является помощь и поддержка семьи теми средствами,
которые есть в арсенале педагогического коллектива, а не «потребление родительских
возможностей».
Система взаимодействия Центра
с родителями построена на следующих
принципах:
- открытость, информированность;
- соотношение деятельности педагогов с ожиданиями и запросам родителей
(информационный стенд, заявление о зачислении в Центр, посещение открытых занятий,
выявление степени удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг
дополнительного образования и т.д.);
стимулирование родителей к сотрудничеству (благодарственные письма
родителям, информационные листовки по результатам работы детей).
Формы работы с родителями обучающихся:
На протяжении ряда лет в нашем учреждении сложилась традиция совместной
работы с родителями по следующим направлениям:
1) повышение информированности родителей:
- групповые родительские собрания, как в отдельных объединениях, так и
общеучрежденческие. На собраниях родители
знакомятся с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
учреждении, целями и задачами, формами и методами воспитания детей.
Проведённые собрания в 2020-2021 учебном году:
1.
Объединение «Лего Бум». Тема: «Подведение итогов учебного года»
(количество присутствующих родителей – 28 человек)
2.
Объединение «Синяя птица». Дистанционное родительское собрание Тема:
«Творческий отчёт по итогам учебного года» (количество просмотров – 68)

Объединение «Теремок». Дистанционное родительское собрание Тема:
«Творческий отчёт по итогам учебного года» (количество просмотров – 43)
4.
Объединение «Весёлый лоскутик». Дистанционное родительское собрание
Тема: «Итоги работы творческого объединения» (количество просмотров –
41)
5.
Объединение «Золотые ручки». Родительское собрание для первоклассников.
Тема: «Знакомство с программой на учебный год» (количество
присутствующих родителей – 7 человек)
6.
Объединение «Изюминка». Родительское собрание в форме круглого стола
«Ознакомление с планом работы на новый учебный год» (количество
присутствующих родителей – 8 человек)
7.
Объединение «Плетение нитью». Дистанционное родительское собрание
Тема: «Итоги учебного года. Достижения обучающихся» (количество
просмотров – 68)
- индивидуальные тематические консультации, беседы. Общаясь с родителями
индивидуально, педагог получает
возможность установить с ними отношения,
основанные на взаимном уважении, наметить пути взаимодействия, дать родителям
конкретные советы. Эффективной формой работы с родителями являются
индивидуальные беседы. Индивидуальные беседы могут проходят по инициативе
педагога или самих родителей. Результатом такой индивидуальной работы с родителями,
является своевременная подготовка детей к занятиям, проектирование их деятельности на
учебный год. Некоторые родители не только участвуют в беседах, но и присутствуют на
занятиях. Количество проведённых индивидуальных бесед – 91.
- в рамках дистанционного обучения в учреждении создана группа ВК, где
еженедельно педагоги – организаторы транслируют достижения воспитанников,
размещают ссылки на различные выставки, конкурсы для участия детей районный
конкурс по безопасности дорожного движения «Световое дефиле» (35 участников),
Районный конкурс лэпбуков и настольных игр «Пожарная ярмарка» (42 участника),
Районный конкурс презентаций «Добрых рук мастерство» (6 человек), Акция «День
бабушек и дедушек» (80 человек), Районный конкурс «Я с бабушкой и дедушкой дружу
давным давно» (62 участника), Районный конкурс сочинений «Вы в жизни для меня
пример» (12 участников), Онлайн Районный конкурс «Бабушке песенка, дедушке стих»
(85 просмотров), онлайн каникулы (3685 просмотров), Челлендж «Чистые руки» (331
просмотр), Районный конкурс авторских стихов к дню матери «О той, кто дарует нам
жизнь и тепло» (21 участник), Районный конкурс фото «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны» (74 участника), Районный конкурс ДПИ «Мамин праздник» (146
просмотров), Фотофлешмоб «Фото любимых мамочек» (312 просмотров), Конкурс чтецов
«Новогодний стих парад» (66 участников), Онлайн экскурсии в Эрмитаж (283 просмотра),
Онлайн лагерь «Зимняя перезагрузка» (35 мероприятий, 2391 просмотров), Видео
челлендж «Спасибо» (119 просмотров), Информационный час к 115 - летию Агнии Барто
(297 просмотров), челлендж по произведения Барто «Назад в детство» (156 просмотров),
Онлайн каникулы «Большое космическое путешествие» (19 мероприятий, 2500
просмотров), Онлайн концерт к празднованию Дня Победы (2458 просмотров), Флешмоб
«В школе последний звонок, в Спектре последний урок» (2329 просмотров), мастер
классы для детей, в которых родители могут поучаствовать совместно со своими детьми.
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:
- организация праздников и развлечений – совместная организация и проведение
праздников. Родители являются активными участниками мероприятий, проводимых в
Центре (помощь в изготовлении атрибутов и костюмов, фото и видеосъёмка, участие в
выставках декоративно-прикладного творчества).
- участие родителей в проектно – исследовательской деятельности. Последние
несколько лет широко используется совместная творческая деятельность родителей и
3.

детей при разработке и внедрении различных проектов, как творческих, так и
исследовательских. Родители помогают детям в изготовлении буклетов, занимаются фото
и видеосъёмкой, принимают участие в составлении презентаций. (5 участников)
3) участие родителей в управлении учреждением: участие родителей в работе
наблюдательного Совета учреждения, в родительском комитете. Родители являются
равноправными участниками образовательного процесса, принимают активное участие в
распределении денежных средств, обсуждении и принятии локальных актов, участвуют в
разработке планов мероприятий на учебный год, вносят предложения в образовательную
программу учреждения.
Таким образом сотрудничество с родителями на основе партнёрских отношений
способствуют взаимодействию и пониманию педагогов и детей, улучшают микроклимат
в коллективе, помогают добиться высоких результатов в образовательном процессе.
Такая педагогика сотрудничества дает, прежде всего, уверенность ребёнка в собственных
возможностях, в том, что он добьётся успеха, а также поможет осуществить такую задачу,
как становление волевых черт характера: целеустремлённости, ответственности,
дисциплинированности. Организуя совместную творческую деятельность детей и
родителей, максимально вовлекая их в образовательный процесс, педагоги формируют у
родителей позицию субъекта учебно-воспитательного процесса, что позволяет изменить
представления многих пап и мам об их роли в жизни ребёнка, позволяет увидеть своего
сына или дочь по-новому. При этом у родителей значительно возрастает доверие к
педагогу. Семья и учреждение дополняют друг друга, создают наилучшие условия для
образования и творческого развития детей.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования
детей
Мониторинг социального заказа на образовательные услуги Центра дополнительного
образования детей «Спектр» проводился в феврале 2020г. с помощью разработанных в
учреждении анкет для детей и родителей.
Целью проведения исследования было:
- выявление социального заказа на образовательные услуги Центра дополнительного
образования «Спектр»;
- получение отражения реального состояния дополнительного образования, динамика
развития учреждения;
- корректировка образовательной программы учреждения на новый учебный год;
- привлечение педагогических кадров для открытия новых востребованных населением
объединений;
- аудит качества образовательных услуг учреждения.
Потребность в исследовании социального заказа на образовательные услуги
учреждения с позиции детей, подростков, а также родителей продиктована
необходимостью внесения обоснованных корректив в образовательную программу
учреждения, в действующие и разрабатываемые дополнительные программы педагогов ДО,
а также необходимостью создания индивидуальных программ для одарённых детей,
адаптированных программ для детей с ОВЗ, для вовлечения детей и подростков (15-18 лет)
в образовательную среду учреждения.
Всего в анкетировании в феврале 2021 года приняли участие 365 респондента, из них:
детей и подростков - 276, родителей - 89.
Опрос проводился среди учащихся:
МАОУ ДО ЦДО «Спектр» - 185
СОШ №1 – 60 человек

СОШ №2 – 60 человек
СОШ №3 – 60 человек
В социологическом опросе принимали участие родители 89 человек.
На вопрос: Чем обосновывается Ваше решение отдать ребёнка в МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
родители отвечали: в проявлении способностей ребёнка – 25 человек, его интересами – 80
человек, будущим профессиональным выбором – 6, близостью расположения к Вашему
дому – 31, друзья ребёнка посещают данное объединение – 29, мнение о Центре жителей
города - 3.
В чём, на Ваш взгляд главный смысл обучения ребёнка в Центре: в проявлении и
раскрытии способностей – 49 опрошенных, в подготовке ребёнка к самостоятельной жизни
– 24, в развитии его творческих способностей – 68, в развитии его интересов и
потребностей – 46, в подготовке к выбору профессии – 12, в познании и проявлении
индивидуальных особенностей – 25.
Считаете ли Вы доступным получение дополнительных образовательных услуг в нашем
городе: 99% опрошенных ответили положительно, 1% считают получение дополнительных
услуг сложно-доступными или не доступными вообще.
По сравнению с прошлым учебным годом увеличился процент желающих заниматься
хореографией, пением, музыкой, рисованием, ДПИ, театр – на 3%, изучением иностранных
языков за пределами школьной программы на 3 %, основы ЗОЖ – на 1%, изучения
родного края на 1%,
занятия технической направленностью (авиамоделирование,
робототехника, картинг, телепроекты и т.д. на 2%.
Удовлетворены ли Вы режимом работы объединений дополнительного образования,
посещаемых Вашим ребёнком: 97% - удовлетворены полностью, 2% - затрудняются с
ответом, 1% - не удовлетворены.
Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг?
98% родителей дали
положительный ответ.
По итогам проведённого мониторинга можно сделать следующие выводы:
Приоритетным в дополнительном образовании остаётся
художественная
направленность, на втором месте техническая и военно-патриотическая направленность,
третье место – физкультурно-спортивная, на четвертом месте социально-педагогическая,
пятое место- туристско-краеведческая, шестое место занимают естественнонаучная и
культурологическая направленность.
Процент удовлетворённости работой в объединениях детей - 96%, родителей – 98%. В
среднем процент удовлетворённости услугами дополнительного образования по
учреждению – 97%.
5. Социальная активность и внешние связи
Проекты, реализуемые в интересах и с участием социальных партнёров
В рамках реализации программы «Инженерная школа» в Центре дополнительного
образования «Спектр» Туринского городского округа 16 декабря 2014 года была открыта
базовая площадка по «Образовательной робототехнике» от ГАОУ СО «Дворца молодёжи»
города Екатеринбурга.
По данному направлению в ЦДО «Спектр» работают четыре педагога, все имеют
техническое или педагогическое образование.
Реализуют программы по робототехнике 4 педагога дополнительного образования.
Всего
в объединениях технической направленности по робототехнике в 2020 -2021
учебном году занималось 177 воспитанников младшего, среднего и старшего школьного
возраста, по сравнению с 2019 – 2020 учебным годом увеличилось количество
обучающихся на 11% - с 159 человек до 177. С 2016-2017 учебного года реализуется
подвоз
учащихся сельских школ для реализации ознакомительного курса по
робототехнике. В 2020 году подвоз осуществляется с сельских школ - Благовещенская

СОШ, Усениновская СОШ, Липовская СОШ, Шухруповская СОШ, Ленская СОШ,
Городищенская СОШ.
С целью привлечения подростков к дополнительному образованию на базе
ЦДО «Спектр» в 2020-2021 учебном году продолжают работу объединения: военнопатриотический клуб «Родина», Кадетский класс на базе СОШ №2, «Компьютерная
графика и дизайн» - технической направленности, «СоТурМ» - социально-педагогической
направленности, «Велоклуб» - физкультурно-спортивной направленности на базе
Коркинской СОШ.
Согласно Устава, в связи с введением платных образовательных услуг
организованы занятия в объединении «Лего Бум» для дошкольников технической
направленности.
Для привлечения к дополнительному образованию занятия проводятся на базе
городских школ № 2, 4, сельских школ: Коркинской, Ленской, Усениновской,
Городищенской.
Таким образом, в этом учебном году, открылись новые объединения на базе
городских и сельских школ, что позволяет обеспечить доступность дополнительного
образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их
интересами, склонностями и характером образовательных потребностей в рамках
интеграции основного и дополнительного образования.
Взаимодействие с образовательными учреждениями.
Анализ организации взаимодействия с другими образовательными учреждениями
Образовательные учреждения с которыми взаимодействует Центр:
МАОУ СОШ №1,2,3, МАОУ ООШ №4
Сельские школы: Коркинская, Ленская, Усениновская, Липовская, Городищенская,
Благовещенская, Шухруповская.
Детские сады: №1,2,3,4,5,7,8,9
Спортивная детско- юношеская специализированная школа
«Туринская Детская школа искусств»
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Туринский Многопрофильный техникум
Формы взаимодействия:
Участие образовательных учреждений в массовых мероприятиях (учрежденческих,
районных)
Участие образовательных учреждений в выставках, конкурсах
Проведение мастер-классов для педагогов и воспитателей
Постановка и показ кукольных спектаклей для дошкольников.
Взаимодействие с социальными партнерами (родителями, органами местного
самоуправления, общественными организациями, спонсорами, предприятиями и
т.д.)
Взаимодействие с родителями:
Участие родителей в наблюдательном совете
Посещение родительских собраний
Совместные мероприятия детей и родителей
Посещение родителями выставок, конкурсов, соревнований
Консультирование родителей по вопросам, касающимся образовательного или
воспитательного процессов
Привлечение родителей к проектной деятельности
Взаимодействие с органами местного самоуправления:
Администрация Туринского городского округа
Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Туринского
городского округа»

Финансовое управление Туринского городского округа
Профком образования
Взаимодействие с предприятиями, организациями:
ГУ 87 пожарная часть государственной пожарной службы МЧС Свердловской
области, ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, ПДД ОГИБДД по
Туринскому району – проведение совместных мероприятий профилактической
направленности
ГУ «Центр занятости населения Туринского района» -совместные мероприятия по
профориентации
Управление культуры Администрации Туринского района, Районный дом
культуры, ДК ЦБЗ – совместные мероприятия: выставки, конкурсы, концерты
6. Финансово-экономическая деятельность за 2019 – 2020 учебный год
Распределение средств бюджета по источникам их получения:
Субсидии на выполнение муниципального задания – 18771182,65
Субсидии на иные цели – 15067500,00
Направление использования бюджетных средств, тыс.руб.
Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 17100010,72
Из них:
Заработная плата – 13095879,32
Прочие выплаты – 129248,29
Начисления на выплаты по оплате труда – 3954936,40
Услуги связи – 104800
Транспортные услуги – 0
Коммунальные услуги – 966767
Услуги по содержанию имущества – 254228,24
Прочие услуги, работы – 154628,10
Увеличение стоимости основных средств – 0
Увеличение стоимости материальных запасов – 61500
Платные образовательные услуги: 95438,01
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Перечень дополнительных образовательных программ в учреждении формируется
на основании социологического опроса потребителей услуг. Решение о создании новых
программ принимается на методическом совете, затем утверждается на педагогическом
совете. В этом году разработаны и внедрены в образовательный процесс новые
программы художественной направленности, прошедшие сертификацию: «Текстильная
игрушка и сувенир», «Плетение нитью», «Кукольный театр», «Синяя птица», «В ритме
танца», «Фантазёры», «Лепка», «В стране рукоделия». «Шерстяное чудо».
С целью повышения профессионального уровня педагога дополнительного
образования в области ведения нормативной и учётно-планирующей документации
подготовлен и проведен обучающий методический семинар «Требования к составлению,
оформлению и ведению документации педагога ДО», на котором педагоги Центра были
ознакомлены с изменениями к требованиям по составлению и оформлению
дополнительной образовательной программы.
1. Оценка качества выполнения годового плана работы за 2020-2021 уч. год
Основной целью анализа работы Центра является: аналитическое обоснование
планирования работы в новом учебном году на основе определения факторов и условий,
повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в предыдущем

учебном году. Анализируя выполнение годового плана можно сделать вывод, что работа
велась по всем направлениям в объёме, запланированном на текущий год. Однако в
последнее время значительно изменился заказ детей и подростков, семьи на
образовательные услуги (расширение спектра деятельности), появляется необходимость
разработки новых образовательных программ. Невозможно оставить без внимания и
возросшие требования современного общества к уровню профессиональной подготовки
молодежи, что делает актуальными проблемы профессиональной ориентации
выпускников учреждения, поскольку их профессиональные намерения не всегда
соответствуют потребностям региональной экономики в кадрах определенных профессий.
Исходя из этого коллектив Центра считает необходимым профориентационную работу с
обучающимися направить на повышение социальной значимости рабочих профессий в
целях привлечения выпускников в учреждения профессионально-технического
образования, что будет способствовать решению проблемы нехватки рабочих кадров в
Свердловской области.
8. Заключение. Перспективы и планы развития
Прогноз развития учреждения на 2020-2021 учебный год
1.Основные направления развития:
- качественное ведение учебного процесса;
- разработка и поддержка дополнительных образовательных и досуговых
программ, способствующих здоровому образу жизни;
- создание условий для более тесного взаимодействия с родителями с целью
использования их потенциальных возможностей;
- непрерывное образование педагогических кадров;
- развитие инновационной деятельности в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- разработка и внедрение индивидуальных маршрутов с одарёнными детьми;
- совершенствование программно-методического обеспечения Центра;
- развитие технического творчества детей;
- развитие военно – патриотической направленности;
- работа волонтёрского движения в районе;
- оказание платных образовательных услуг для физических и юридических лиц.
2. Организация платных образовательных услуг:
- Организация и проведение окружных выставок декоративно-прикладного и
технического творчества;
- Организация и проведение мастер классов различной направленности;
Проведение занятий с дошкольниками по программам дополнительного
образования социально - гуманитарной направленности «Чудесный английский»,
художественной направленности Студия изобразительного искусства «Контраст»,
Вокальная студия «Конфетти», «Лего Бум» - технической направленности;
3. Основные задачи методической работы и инновационной деятельности:
- совершенствование педагогического мастерства педагогов;
- совершенствование программы работы с одаренными детьми;
- совершенствование системы оценки качества образования;
- обновление содержания программ дополнительного образования;
корректировка содержания образования на последних годах обучения в
соответствии целям профессионально-ориентированного профильного обучения;
4. Развитие дополнительного образования:
- увеличение охвата детей различными направлениями, видами и формами
занятий;
- привлечение подростков (в рамках реализации программы по профориентации);

- предоставление выбора индивидуальных образовательных маршрутов для
одарённых детей;
- разработка и внедрение новых адаптированных общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ;
- внедрение в образовательный процесс проектно – исследовательской
деятельности (творческие, исследовательские проекты)
- внедрение дистанционного обучения.
5. Совершенствование системы воспитания:
- обеспечение нормативных, методических, кадровых и организационных условий
совершенствования воспитательной работы;
- создание комфортной атмосферы, стимулирующей образовательные интересы и
укрепляющей дух сотрудничества;
- усиление роли участия обучающихся в управлении Центром;
- развитие волонтерского движения;
- активизация работы по организации культурно - досуговой деятельности для
воспитанников Центра;
- воспитание обучающихся в духе высокого патриотизма и интернационализма;
- воспитание навыков и уважения к полезному труду.
6. Развитие системы работы с социальными партнерами, родителями:
- совершенствование механизмов социального партнерства в целях повышения
привлекательности Центра для потенциальных инвесторов;
- обеспечение постоянного продуктивного взаимодействия Центра и семьи (рост
числа родителей, активно включенных во внешкольную жизнь).
Ключевые приоритеты Центра дополнительного образования
«Спектр» на 2020-2021 учебный год:
Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования, разработка программ нового поколения, направленных на
развитие инновационной деятельности, информационных технологий.
Создание условий для повышения профессионального мастерства и творческой
самореализации педагогических работников посредством участия в педагогических
мастерских, конкурсах, мастер-классах. Сформировать с помощью экспертов (из числа
лучших педагогов) предложения по развитию действующей модели методической работы
Центра, принимая во внимание структурные, учебно - методические и инновационные
преобразования в деятельности педагогического коллектива за последние 5 лет.
Перспективные направления деятельности Центра:
- социализация обучающихся путем привлечения их к участию в общественнозначимых мероприятиях (открытые лекции, акции и праздники, волонтерские работы);
- получение навыков проведения исследовательской/творческой работы, написания
и защиты исследовательских/творческих проектов и работ в рамках работы научных
обществ учащихся, участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
воспитание личности через практику выездных мероприятий (экскурсии,
экспедиции как продолжение образовательных программ
организация работы по формированию качеств патриота, гражданина, улучшение
уровня подготовки допризывной молодёжи.
- совершенствование содержания образования, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования, модернизация образовательного процесса за
счёт внедрения новых образовательных программ;
- организация кадрового сопровождения новых образовательных программ;

- проведение выездных мероприятий, городских семинаров, круглых столов,
направленных на обеспечение привлекательности программ дополнительного
образования и развития технического творчества;
- организация поиска новых подходов и форм, укрепляющих союз с семьёй и
родительским сообществом в решении вопросов повседневного и послешкольного
самоопределения подрастающего поколения, участия взрослых в совместном воспитании
и развитии интеллектуального, социально-трудового, гражданско-общественного и
духовно-нравственного потенциала ребёнка, а также других качеств личности,
определённых требованиями к модернизации российского образования;
- улучшение материально-технической базы учреждения.

Приложение 1
ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПЕКТР» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципальный уровень

№

Название мероприятия, Фамилия, имя участника
место проведения
Премия
главы Крутикова Ксения
Туринского городского
округа
Сентябрь 2020г.

ФИО педагога

2.

Районный
конкурс Кукевич Кристина
презентаций «Добрых
рук мастерство»
30.09.20.

Карагаев Андрей 2 место
Владимирович

3.

Районный
конкурс
рисунков
«Осенний
букет учителю»
С 28.09.20.по 05.10.20.

Савина Валентина 1 место
Андреевна
1 место
2 место
2 место

4.

Районный
конкурс Плетенев Матвей
фотографий
«Мамы Заровнятных Никита
всякие нужны, мамы
всякие важны»
Ноябрь 2020

Михальский
Данила
Андреевич

2 место
2 место

5.

Районная выставка
декоративноприкладного искусства
«Мамин праздник»,
посвященной
Международному Дню
Матери
Участников - 28
1 мест – 6
2 мест – 2
3 мест - 2
Ноябрь 2020

Кучина Анна
Шачикова Карина
Рысева Екатерина
Белоусова Диана
Котосина Маргарита
Леонтьева Ульяна

Новосёлова
Наталья
Викторовна

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

Мицкевич Полина
Ляпунова Софья
Евстафьева Екатерина

Чебасова Наталья
Николаевна

1 место
2 место
3 место

1.

Чечетина Полина
Царегородцева Елена
Клюнев Тимофей
Пролецкая Елизавета

Результат

Прошкина Ольга Почетный
Дмитриевна
диплом

6.

7.

Фестиваль для детей
овз"Мы всё можем"
Участников - 13

Районная выставкаконкурс декоративно –
прикладного искусства
«Ларец новогодних
чудес»
Декабрь 2020 года
Участников – 64
1 мест – 8
2 мест – 8
3 мест - 6

Бунькова Екатерина

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

3 место

Кайгородова Дарья
Низамова Екатерина
Свяжина Светлана
Страмнова Дарья
Шайморданов Данил
Томилов Виталий
Наумов Илья
Чебаков Кирилл
Полторыхина Дарья
Бузина Ольга
Янчук Екатерина
Лебедева Татьяна
Юдина Ксения
Гилева Анастасия
Вишнякова Нелля
Тишков Александр
Водяницкая Вероника
Фотеева Анастасия
Карпович Виктория
Михайлова Марина
Рычкова Мария
ПоповаАлена
Сапожникова Тамара

Чебасова Наталья Благодарно
Николаевна
сти

Черняева Ульяна
Лаврентьева Светлана
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна
2 место
3 место
3 место

Маркова Валерия
Севрук Валерия
Маркова Валерия
Котосина Маргарита
Дашкевич Виктория
Ежов Егор
Белоусова Диана

Новоселова
Наталья
Викторовна

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

Холодова Кристина

Виноградова
Ольга
Александровна

2 место

Прошкина Ольга Благодарно
Дмитриевна
сти

Савина Валентина 1 место
Андреевна
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место

8.

9.

10.

11.

Районные соревнования
«Стрельба из
пневматической
винтовки».
Участники:4
19.12.20.
Районные соревнования
в личном первенстве
«Стрельба из
пневматической
винтовки».
Участники:4
19.12.20.
Районная выставка
ДПИ и ИЗО «Ларец
новогодних чулес»
Участников – 64
1 мест – 8
2 мест – 8
3 мест – 6
Январь 2021г.

Черняев Константин
Попов Николай
Ляпунов Дмитрий
Хомылева Неля

Буньков
Денис
Юрьевич

2 место
(общекома
ндное)

Хомылева Неля

Буньков
Денис
Юрьевич

2 место

Гилева Анастасия
Тишкоа Александр
Вишнякова Нелля
Водяницкая Вероника
Рычкова Мария
Михайлова Марина
Карпович Виктория
Фотеева Анастасия
Попова Алена
Сапожникова Тамара

Савина
Валентиа
Андреевна

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

Защита творческих
поектов МАОУ ДО
ЦДО «Спектр»
Март 2021г.

Петросян Ярослав и Осеев Карагаев
Дмитрий
Андрей
Владимирович

2 место

Ляпунова Софья

Чебасова
Наталья
Николаевна
Чебасова
Наталья
Николаевна

2 место

12.

Районная защита
творческих поектов
Март 2021г.

Ляпунова Софья

13.

Районный конкурс
«Время первых»,
посвященный 60-летию
полета первого
человека в косиос.
09.04.2021.
Районная выставки
ДПИ и ИЗО «Этот
фантастический и

Черняев Константин
Попов Николай
Ляпунов Дмитрий
Хомылева Неля
Гасымов Амид

Буньков
Денис
Юрьевич

1 место
(общекома
ндное)

Колесников Вадим

Михальский
Данила
Андреевич

1 место

14.

Сертифика
т

загадочный мир
космоса»
Участников: 42
1 мест – 6
2 мест – 5
3 мест - 3
Апрель 2021г.

15.

Районная выставка
изобразительного,
декоративноприкладного и
технического
творчества «Фейерверк
творений»
Участников: 21
1 мест – 10
2 мест – 8
3 мест - 2
Май 2021г.

1 - 38
2 - 35
3 - 15
Участников - 254

Рычкова Мария
Чечетина Полина
Елтыщев Матвей
Царегородцева Елена
Вишнякова Нелля
Сапожникова Тамара
Клюнев Тимофей

Савина
Валентина
Андреевна

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

Лыскова Софья
Бунькова Екатерина

Бирюнда
Анжелики
Владимировна

2 место
3 место

Ляпунова Софья

Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место

Коллективная работа
Ежов Егор

Новоселова
Наталья
Викторовна
Федченко Галина
Александровна

1 место
2 место

Черняева Ульяна
Черняева Ульяна
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Лаврентьева Светлана

Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место
1 место
1 место
2 место
3 место

Кучина Анна
Белоусова Диана
Маркова Валерия
Емкова Екатерина
Шачикова Карина
Леонтьева Ульяна
Котосина Маргарита

Новоселова
Наталья
Викторовна

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место

Фамилия, имя участника

ФИО педагога

Результат

Ворсина Анастасия
Ляпунова Софья
Давыдова Полина
Черняева Ульяна

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна
1 место
2 место
2 место

Гринь Ульяна
Куранова Анастасия
Кобяшева Мария
Ямщикова Анна
Куранова Анастасия
Черняева Ульяна
Черняева Ульяна
Куранова Анастасия

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

Окружной уровень
№

1.

Название
мероприятия, место
проведения
Окружная
заочная
(дистанционная)
выставка-конкурс
«Осенняя палитра»

Ноябрь 2020
работ – 49
участников – 53
1 мест – 9
2 мест – 10
3 мест - 8

Помаскина Анна
Худышкина Юлия
Ляпунова Софья
Костина Татьяна
Котосина Маргарита
Кучина Анна
Калабская Дарья
Коллектив
Белоусова Диана

Новосёлова
Наталья
Викторовна

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

Кобяшева Валерия
Дубинина Ульяна
Кобяшева Валерия
Татаринцева Роза
Осеева Лена
Карагаева Алена

Виноградова
Ольга
Александровна

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

Черняева Ульяна
Кобяшева Мария
Богданова Мария
Гринь Ульяна

2.

Окружная выставка
«Примите наши
поздравления»
участников – 55

3 место
3 место
3 место

Бирюнда
Анжелика
Владимировна
Федченко Галина 1 место
Александровна
2 место
2 место
3 место

Макарова Алина
Горбунова Юля
Тельмухаметова Анна
Калабская Дарья
Музычкина Виктория

Новосёлова
Наталья
Викторовна

1 место
2 место
1 место

Крутикова Ксения

Прошкина Ольга
Дмитриевна
Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Зюзева Анна
Черняева Ульяна
Давыдова Полина

Чебасова
Наталья
Николаевна

1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Котосина Маргарита
Старикова Полина
Лихачева Анастасия
Емкова Екатерина
Тернова Анастасия
Калугина Валерия
Кокина Валерия
Давыдова Снежана
Старикова Полина

Котосина
Юлия
Николаева

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

Боярская Любовь
Шитикова Юлия
Костина Юлия

2 место
2 место
3 место

3.

4.

Окружной заочный
(дистанционный)
конкурс декоративноприкладного и
изобразительного
искусства «Русь
многоликая»
участников – 31
1 мест –
2 мест –
3 мест 12.02.2021.

Окружные
соревнования по
робототехнике
«Robomir – 2021»
Участников: 4

Вершинина Мария
Крутикова Ксения
Елизарова Елизавета
Фадеева Екатерина
Климова Виолетта
Кукевич Анастасия
Вершинина Мария

Прошкина
Ольга
Дмитриевна
Объединение
«Шерстяное
чудо»

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

Веремьева Анастасия
Колотяжных Ксения
Лебедева Татьяна
Юдина Ксения
Вавилова Надежда
Кобяшева Валерия
Гутарова Таня
Холодова Кристина

Прошкина
Ольга
Дмитриевна
Объединение
«Сюрприз»
Виноградова
Ольга
Александровна

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

Кучина Анна
Котосина Маргарита
Калабская Дарья
Велижанина Софья
Шачикова Карина
Баженов Матвей
Ежов Егор
Левашова Маша
Ляпунова Софья
Ворсина Анастасия
Лаврентьева Светлана
Степанов Саша
Ляпунова Софья
Ляпунова Софья
Помаскина Анна
Ляпунова Софья
Теплоухова Матрона
Крутикова Ксения

Новоселова
Наталья
Викторовна

Коллективная работа
Кобяшева Валерия и
Дубинина Ульяна

Виноградова
Ольга
Александровна

2 место
3 место

Фадеева Анастасия
Старикова Софья
Жданова Снежана
Гутарова Татьяна
Коллективная работа
Русинов Андрей
Овешков Иван

Федченко Галина
Александровна

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

Неймышев Константин
Шишкин Максим

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Чебасова
1 место
Наталья
1 место
Николаевна
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
Прошкина Ольга 1 место
Бмитриевна

Караваев
Владимир
Викторович

3 место

5.

6.

7.

26.02.2021.
Межрайонный
конкурс детской
мультипликации
«Золотая рыбка» г.
Талица
Апрель 2021г.
Окружные
тест-задания Wedo»
Участников: 9
Апрель 2021г.
Открытые
дистанционные
соревнования по
робототехнике и
техническому
творчеству
Участников:
Май 2021г.
Участников - 155
1 – 23
2 – 35
3 - 29

Спирин Иван

Карагаев
Андрей
Владимирович

1 место

Колесников Вадим

Михальский
Данила
Андреевич

1 место

Неймышев Константин
Шишкин Максим

Караваев
Владимир
Викторович

Сертификаты
участников

ФИО педагога

Результат

Областной уровень
№

1.

2.

Название
мероприятия, место
проведения
Личные
соревнования
по стрельбе из
мелкокалиберной
винтовки,
посвященные
«32-ой годовщине
образования ОМОН
Управления
Росгвардии
по Свердловской
областной и Дню
героев Отечества»
Декабрь 2020
Центр
детского
творчества
«Выйский».
Открытый
дистанционный
конкурс
детских
творческих
работ
«Прекрасное словоМАМА 2020»
Ноябрь 2020

Фамилия, имя участника
Черняев
Анатольевич

Константин Буньков
Юрьевич

Абдухаирова Анна
Ляпунова Софья
Метревели Лиана
Помаскина Анна

Денис 1 место

Чебасова Наталья Сертификаты
Николаевна

3.

4.

Премия губернатора
Свердловской
области
Октябрь 2020г.
Онлайн-марафон по
памятным местам
Свердловской
«Маршрут Победы»
Участников: 4
09.05.2021.
Участников - 10
1–2

Гуженок Константин

Попов Николай
Черняев Константин
Яковлева Ольга
Давыдова Агата

Прошкина Ольга Диплом
Дмитриевна
лауреата
премии
губернатора
Буньков
Сертификаты
Денис Юрьевич

Всероссийский уровень
№

Название
Фамилия, имя участника
мероприятия, место
проведения
Всероссийский
Ляпунова Софья
конкурс
«Солнечный свет»
Ноябрь 2020г.

ФИО педагога

2.

Всероссийский
Ляпунова Софья
конкурс «Изумрудный
город»
Декабрь 2020г.

Чебасова Наталья 2 место
Николаевна

3.

Всероссийский
Болунович Диана
творческий конкурс
«Открытый космос»
Апрель 2021г.

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

4.

Всероссийский
Лыскова Софья
конкурс творчества
«Гагарин в космосе –
Ура! 60 лет
проазднует страна»
Апрель 2021г.
Всероссийский
Коллективная работа
творческий конкурс
«Космос.
Планеты.
Ракеты»
Участников - 5
Апрель 2021г.
Всероссийский
Хомылева Неля
вокальный
конкурс
«День Победы 76 лет»
Май 2021г.
Участников – 10
1 – 4, 2 – 1, 3 - 1

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Бирюнда
Анжелика
Владимировна

1 место

Верхлоланцева
Лариса
Александровна

3 место
(лауреат III
степени)

1.

5.

6.

Результат

Чебасова Наталья 1 место
Николаевна

Международный уровень
№
1.

2

3

Название
мероприятия,
место проведения
Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Октябрь 2020
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Начало» 18.10.20.

Фамилия,
имя ФИО педагога
участника
Кобяшева Валерия
Виноградова
Ольга
Александровна

Результат

Желонина Александра

Котосина
Юлия
Николаевна

1 место

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Международный конкурс Коллектив
«Солнечный свет»
(2 участника)
Участников – 3
Ноябрь 2020
Ляпунова Софья

1 место

Чебасова Наталья 2 место
Николаевна
Котосина Юлия 1 место
Николаевна
1 место

4.

Международный конкурс Желонина Александра
для детей и молодежи Котосина Маргарита
«Начало» 10.11.20.

5.

Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Декабрь 2020
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Начало» 04.12.20.

Холодова Кристина

Виноградова
Ольга
Александровна

Сапожникова
Александра
Котосина Маргарита

Котосина Юлия 1 место
Николаевна
1 место

7.

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Зимние забавы» 18.12.20.

Котосина Маргарита

Котосина Юлия 1 место
Николаевна

8.

Международный конкурс Котосина Маргарита
для детей и молодежи
«Начало» 07.12.20.
Международный конкурс Холодова Кристина
«Солнечный свет»
Декабрь 2020г.

Котосина Юлия 1 место
Николаевна
Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Международный конкурс Ляпунова Софья
«Солнечный свет»
Участников – 3
Январь 2021
Международный
Осеева Елена
творческий конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» сайт
«Солнечный свет»
Февраль 2021

Чебасова
Наталя
Николаевна

1 место

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

6.

9.

10

11

1 место

Международный
многожанровый заочный
конкурс талантов для
детей и взрослых
«Восхождение творческих
звезд»
Участники: 2
Март 2021г.
Международный
творческий конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» сайт
«Солнечный свет»
Март 2021

Хомылева Неля

Верхлоланцева
Лариса
Александровна
Буньков
ДенисЮрьевич

1 место

Цыпушкина Мария

Земко
Евгений
Валерьевич

3 место

Кобяшева Валеря

Виноградова
Ольга
Александровна

2 место

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Пасха»
21.04.21.
Международный
творческий конкурс
«Времена года» сайт
«Солнечный свет»
апрель 2021
Международный
многожанровый
патриотический конкурс
«Эхо войны»
Участники: 2
Май 2021г.

Котосина Маргарита

Котосина Юлия 1 место
Николаевна

Холодова Кристина

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

Хомылева Неля

Верхлоланцева
Лариса
Александровна

3 место

Цыпушкина Мария

17

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Весна, весна»
05.05.21.

Котосина Маргарита

Земко
1 место
Евгений
Валерьевич
Котосина Юлия 1 место
Николаевна

18

Международный
творческий конкурс «Моя
коллекция» сайт
«Солнечный свет»
Май 2021
Участников – 24
1 – 19, 2 – 2, 3 - 2

Яковлева Снежанна

12

13

14

15

16

Виноградова
Ольга
Александровна

1 место

