
 



1.Общие сведения об учреждении: 

Общая характеристика учреждения 

ЦК «Китеж» расположен в селе Владимирское, это центральный населенный пункт 

Владимирского Сельской администрации. Образовательный процесс осуществляется в 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями: МКОУ Владимирская СОШ, 

МКОУ Глуховская СОШ. 

 

Организация образовательного процесса в ЦК «Китеж» осуществляется в соответствии  

 Федеральным Закон «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14)  

 Концепцией развития дополнительного образования детей (04.09.2014 г. № 1726-р)  

 Уставом учреждения, учебным планом,   программой развития учреждения,  

 расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, дополнительными общеобразовательными программами педагогов. 

ЦК «Китеж» реализует    программы  дополнительного образования  детей  по  4  

направленностям:  технической,  художественной,  туристско-краеведческой, социально - 

педагогической.  

 В ЦК «Китеж»  ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм и 

методов деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью в ЦК 

«Китеж» создано методическое объединение. Порядок его работы определяется 

Положением о  методическом объединении.             Центр оказывает помощь 

педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуга и внеурочной 

деятельности детей. 

2.  

3. Концептуальная модель учреждения дополнительного 

образования: 
Согласно Уставу основная цель образовательной деятельности ЦК «Китеж» - 

обеспечение условий для становления и развития духовно-нравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России посредством реализации 

дополнительных образовательных программ в интересах личности ребенка, общества, 

государства. 

 Основными  задачами ЦК «Китеж» согласно Уставу являются: 

- обеспечение адекватного мировому уровня общей и профессиональной культуры 

общества; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

- обеспечение интеграции личности в национальную мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 



- возрождение и сохранение историко-культурных традиций; 

- сохранение культурного и природного наследия Воскресенского района. 

 

Режим работы Центра 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Уставом предусмотрено посещение 

детьми 1 – 3 кружков. Прием детей производится без предварительного отбора. В учебных 

группах занимаются дети с разными способностями, поэтому программы и тематическое 

планирование разрабатывается с учетом детского контингента. 

  Занятия по дополнительным общеобразовательным программам в объединениях 

ведется в течение всего учебного года включая каникулы. Содержание деятельности 

объединения определяется педагогом с учетом календарно - тематических планов и 

общеобразовательных программ. Дополнительные общеобразовательные программы 

имеют углублённый уровень освоения. В программах прослеживается интеграция с 

общешкольными предметами. 

Доминирующие направления работы учреждения: 

Структурные 

подразделения 

Доминирующие направления деятельности 

художественная   

техническая   

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 

художественная 

 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей: 

 

Наименование 

ОУ в 

соответствии с 

уставом: 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр культуры 

«Китеж» 

Лицензия:  Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 20.04.2015 года серия 52П01 № 0005084 

Вид образовательной 

деятельности:  

Дополнительное образование детей - 

осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дополнительного образования 

детей по направленностям:  

- Художественная; 

- Туристско-краеведческая; 

- Техническая. 

- Социально-педагогическая 

Почтовый и 

юридический адрес:  
606755 Нижегородская область, Воскресенский район, улица 

Пролетарская д.38. 

Паспортные данные 

недвижимости  

Свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2006 на 

здание серия 52-АБ №974139 



Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012 на 

землю серия 52АД 313701 

Ф.И.О. директора, 

образование, стаж,  

кв. категория  

Тарасова Татьяна Владимировна, высшее образование, стаж в данном 

учреждении 18лет. 

 

4. Обучающиеся и система работы с ними 

4.1. Качество образовательной деятельности: 

Направленность Кол-во групп  

(объединений) 

Студии Количес

тво 

детей 

 

Художественная 

5 

 

4 

 

4 

 

2 

Студия флористики 26 

Студия художественной вышивки 32 

Студия керамики 27 

Волшебный калейдоскоп 

(работает по комплексной 

образовательной программе студий 

флористики, керамики, худ. 

вышивки) 

23 

Туристско-

краеведческая 

1 Туристско-краеведческая студия 

«Светлояр» 
8 

 Техническая 6 Студия робототехники 

 
44 

ИТОГО 22 6 160 

 

4.2. Количество обучающихся в учреждении:  

 всего-160 чел 

 по годам обучения: 
-1год –87чел 

-2год -42чел 

-3год -31чел 

 

 порядок приема и отчисления детей, осуществляется согласно положению 
«Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр культуры «Китеж». 

 

4.3. Краткая характеристика контингента обучающихся: 

 социальный состав: 

В обществе разные социальные категории населения. В студиях Центра культуры 
«Китеж» охвачены дополнительным образованием большинство детей из  

малообеспеченных семей. Один ребенок находится  под опекой. Необходимо 

отметить, что  Центр  культуры «Китеж»  прилагает все усилия по обеспечению 

данной категории детей всеми необходимыми материалами (за счет спонсоров, 

меценатов). Такой подход дает ощутимые результаты, дети данной категории 

являются дипломантами, лауреатами районных и областных конкурсов. 



 

 возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный 

год 

Дошкольни

ки 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2013-2014 9 91 52 3 

2014-2015 - 122 38 - 

Из анализа видно, что по сравнению с прошлым годом уменьшился состав школьников 

среднего звена, увеличилось количество обучающихся начальных классов. Как и в 

прошлом году остается низкий процент охвата обучающихся старших классов. 

Необходимо искать пути привлечения детей старшего возраста к занятиям в 

дополнительном образовании. 
 

 сведения о детских коллективах: 

Название программы/ студия ФИО руководителя Количес

тво 

обучающихся 

«Волшебный 

калейдоскоп» 

Флористика 

Худ. вышивка 

Керамика 

Махотина И.Л. 

Ручина И.К. 

Патанина Т.В. 

23 

 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

робототехника Филатова Н.В. 15 

«Проектная 

деятельность в 

условиях ФГОС» 

робототехника Филатова Н.В. 10 

«Юный 

автомобилист» 

робототехника Филатова Н.В. 3 

«Мой первый робот» робототехника Филатова Н.В. 9 

«КиберГрад» робототехника Филатова Н.В. 7 

«Волшебная нить» худ. вышивка Ручина И.К. 16 

«Страна рукоделия» худ. вышивка Ручина И.К. 16 

«Живая глина» керамика Патанина Т.В. 8 

«Сувенир» керамика Патанина Т.В. 16 

«Мастерская чудес» керамика Патанина Т.В. 3 

«Наш край» туристско-

краеведческая 

Патанина Т.В. 8 

«Азбука флористики» флористика Махотина И.Л. 8 

«Природа глазами 

души» 

флористика Махотина И.Л. 16 

«Основы 

проектирования» 

флористика Махотина И.Л. 1 



Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

флористика Махотина И.Л. 1 

   160 

 

 сохранность детского контингента: 

Учебный 

год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во обучающихся 

 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

134  134   155  152   160 155 

 

Если провести сравнения за три года обучения, то можно сказать, что контингент детей 

постоянно меняется. Анализируя данные по сохранности детского контингента, следует 

отметить    увеличение количества детей на 3% по сравнению с прошлым годом. Это 

связано с внедрением в практику ЦК «Китеж» новых дополнительных 

общеобразовательных программ востребованных потребителями образовательных услуг.  

Набрана группа мальчиков в студию робототехнике по новой программе «Мой первый 

робот» для младших школьников и набрана группа  среднего звена на дополнительную 

общеобразовательную программу «Юный автомобилист». 

За текущий учебный год сохранность составила 98%.Отсев детей произошел в связи с 

переменой места жительства обучающихся.  

 

 основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями: 

Направление 

работы 

Программа Форма 

организации 

Место 

проведения 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

адаптированные 

программы, 

индивидуальные 

маршруты 

учебное занятие 

воспитательные 

мероприятия 

Центр 

культуры 

«Китеж» 

В связи с недостаточным охватом дополнительным образованием детей с ОВЗ, в 2014-

2015 учебном году планируется разработать адаптированные программы для детей с ОВЗ 

учитывая запросы родителей и обучающихся. 

 

5. Характеристика образовательного процесса в ЦК «Китеж» 

 
5.1. Характеристика формирования плана сети: 

Учебный год              Выполнение плана сети: 

 Кол-во часов % 

выполнен

ия 

Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

1.10 1.06 % 1.10 1.06 1.10 1.06 

Студии флористики, 

 художественной 

вышивки, керамики 
 «Волшебный 

 

 

 

216 

 

 

 

221 

 

 

 

102,3% 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

23 

 

 

 

22 



калейдоскоп» 

 

Студия флористики 
 «Природа глазами 

души» 

«Основы 

проектирования» 

Областная очно- заочная 

школа 

 «Азбука флористики» 

Индивидуальное занятие 

 

216 

 

144 

 

 

 

72 

36 

 

215 

 

144 

 

 

 

71 

38 

 

99,5 

 

100 

 

 

 

98,6 

105,5 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

16 

 

1 

 

 

 

8 

1 

 

15 

 

1 

 

 

 

8 

1 

Студия художественной 

вышивки 
  «Волшебная нить» 

«Страна рукоделия» 

 

 

288 

144 

 

 

288 

145 

 

 

100 

102,7 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

16 

16 

 

 

15 

16 

Студия керамики 
«Живая глина» 

«Сувенир» 

  «Мастерская чудес» 

 

72 

144 

72 

 

74 

142 

70 

 

102 

98,6 

97,2 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

16 

8 

3 

 

15 

8 

3 

Студия робототехники 

 «КиберГрад» 

 «Начальное техническое 

моделирование» 
«Мой первый робот» 

  « Проектная деятельность 

в условиях ФГОС» 

  «Юный автомобилист» 

 

36 

288 

 

36 

36 

 

144 

 

36 

288 

 

36 

36 

 

144 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

7 

15 

 

9 

10 

 

3 

 

6 

15 

 

9 

10 

 

3 

Туристско-

краеведческая студия 

«Мой край»» 

144 144 100 1 1 8 8 

Анализируя полноту реализации  учебного плана  педагогами учреждения можно 

отметить следующее: программы реализованы полностью, сохранность групп 100%. 

Продолжена индивидуальная работа с детьми с ОВЗ по адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам. В этом учебном году набраны новые группы по 

дополнительным общеразвивающим программам технической и художественной 
направленности для детей старшего школьного возраста. Небольшое количество детей в 

группах обусловлено повышенным уровнем сложности программ (Основы 

проектирования», «Мастерская чудес», а так же материально-техническим обеспечением 

затратных, но востребованных в современном обществе программ («Юный 

автомобилист»). 
 

Организационные формы образовательного процесса: 

Организационные формы Учебные группы Студии  

Количество  22 6 

 

5.2. Характеристика образовательных программ: 

Виды программ: 

                                         Программы (количество) 

Типовые  модифицированные авторские экспериментальные комплексные всего 



- 14 1 - - 15 

 

Продолжительность реализации программ: 

Программы (количество) 

Краткосрочные 

до года 

На 1 год 

обучения 

На 2 года 

обучения 

На 3 и более 

лет 

всего 

- 9 1 5 15 

 

Распределение программ по возрасту: 

                                         Программы (количество) 

От5 до6 лет От7до9лет От9до12лет От13до18лет 

1  4  12 8 

Из анализа видно, что  программы рассчитаны для всех возрастов. Четыре 

программы для детей начальных классов, три программы для детей старшего звена.  

Имеется одна авторская программа, прошедшая сертификацию в ГБОО ДПО НИРО. 

Администрация учреждения уделяет большое внимание работе педагогического 
коллектива в инновационном режиме.  Так основными направлениями инновационного 

развития в этом учебном году стали: 

  Разработка и внедрение программ технической и художественной направленности 

востребованных в современном обществе, соответствующих требованиям ФЗ об 

образовании, Концепции развития дополнительного образования до 2025г. 

  Разработка  критериев эффективности и качества дополнительного образования в  ЦК 

«Китеж». 

Инновационные программы, разработанные и реализованные в 2014-2015 учебном году: 

«Мой первый робот» 

«Проектная деятельность в условиях ФГОС» 

«Юный автомобилист» 

«Основы проектирования» 

Все программы реализованы на 100%. Анализ освоения инновационных программ показал 

следующее: 

 Повысился уровень творческих работ обучающихся 

 Увеличилось число обучающихся, занимающихся проектной, исследовательской 
деятельностью. 

 Повысился уровень проектных работ – призовые места в областных конкурсах 

проектных и исследовательских работ «Я познаю мир», «Планета дизайна». 

Участие во всероссийском конкурсе учебных и внеучебных проектов «Интел  –     

обучение для будущего». 
 В целях дальнейшего развития проектно-исследовательской работы, повышения 

качества работ, привлечения детей старшего возраста необходима популяризация 

технического и декоративно-прикладного творчества через проведение выставок работ, 

конкурсов,  командных турниров. 

 

5.3. Образовательные компетенции обучающихся 

Модуль   «Образовательные компетенции обучающихся» предусматривает определение 

эффективности и качества образования. С этой целью в нашем учреждении  разработана 

система аттестации обучающихся. 



При определении образовательных компетенций обучающихся учитываются 
количественные и качественные показатели. 

 Количественные показатели. Анализируются: количество детей, возрастной состав, 

сохранность контингента, количество мальчиков и девочек, социальный статус детей.  

Качественные показатели- это результаты образовательно-воспитательной деятельности. 
Проведение педагогического мониторинга в данном направлении представляет собой  

показатели диагностики: 

                    Уровня усвоения образовательной программы (уровень теоретической 

подготовки в конкретной образовательной области, степень сформированности 

практических умений и навыков детей); 

                       Уровня творческой активности  обучающихся (успешность в самореализации, 

число призеров и победителей выставок, конкурсов, фестивалей по различным 

направлениям, число обучающихся, принимающих участие в программах и мероприятиях 

исследовательской направленности, охват детей участвующих в разовых формах 

воспитательной работы (игры, фестивали, праздники) 

                        Результативность  и активность  обучающихся - анализируются  результаты 

участия обучающихся в различных конкурсах, выставках, фестивалях за учебный или 

календарный год (таблицы результативности). 

Уровень  знаний обучающихся по изучаемым дополнительным  образовательным 

программам  и уровень воспитанности обучающихся: 

Уровень Образовательные 

компетенции 

Общие показатели 

Диагностика уровня 

воспитанности 

Общие показатели 

Высокий 90 67 

Средний 65 88 

Низкий - - 

  

 

Анализируя знания, умения и навыки обучающихся по изучаемым дополнительным  
общеобразовательным программам по итогам обучения за год можно сказать о 

следующем: больше половины обучающихся имеют высокий уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных программ – высокий уровень 58%,средний 

уровень 42%. В соответствии с результатами диагностики уровня воспитанности  высокий 

уровень воспитанности составил 43%, а средний 53%. 
 

5.4. Характеристика детских достижений: 

Результативность участия в фестивалях, конкурсах детей. 

Художественная 

вышивка 

керамика флористика робототехника 

 

у

р

о

Название конкурса Кол-во 

участников 

участники призеры победители 

аттестация 

высокий 

средний 



в 

  х.

в 

ке

р 

ф

л 

ро

б 

х.

в 

ке

р 
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р 

ф

л 
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б 

х.

в 

ке

р 

ф

л 

ро

б 

р

а

й

о

н

н

ы
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Начальное 

техническое 

моделирование 

   19    6    8    5 

Оранжевое солнце 7 4 4  3     3 1 2  1 3 2  

Новогодний 

серпантин 

19 10 13      4 7 1  15 3 12  

Лети, модель    15    7    8     

Модель своими 

руками 

 1  5          1  5 

Творчество, 

традиции, совр-сть 

6 4       2 2   4 2   

ШПК «Твое 

открытие» 

2 4 8 3 2 4 8 3         

Первые шаги 16 18 8 15     5 5 1  11 13 7 15 

итого 50 41 33 57 5 4 8 16 14 15 4 16 31  22 21 25 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

Планета дизайна 3 3 8  3 3 8          

Лети, модель    6    3    3     

Творчество, 

традиции, современ. 

6 4   4 4       2    

Я познаю мир 1  1 1 1   1   1      

 Оранжевое солнце 4 4 4  3 4 4      1    

 Окно в мир  1    1           

Волшебная нить 14        14        

Модель своими 

руками 

 1  5  1  5         

 итого 28 13 13 12 11 13 12 9 14  1 3 3    

м

е 

ж 

Звезды нового века 2 1 20 9 1 1 12 4 1  6      

Золотая хохлома 3    3            

итого 2 1 20  9 1 1 12 4 1  6      

 

Уровень 

конкурсов, 

соревнований  

участники 

 

призеры 

 

победители 

 

районный 181 49 99 

областной 66 18 3 

Международные  35 7 - 
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По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество мероприятий, где 
ребята смогли продемонстрировать свои умения и навыки в исследовательской и 

проектной деятельности.  Увеличилось число обучающихся, принявших участие в 

международных конкурсах, что свидетельствует о повышении уровня мастерства 

обучающихся. На данный момент еще не во всех международных конкурсах подведены 

результаты.  

Как видно из диаграммы увеличилось число участников    районных конкурсов. Хороших 

результатов добились 63%  детей,  возросло количество обучающихся участвующих в 

международных конкурсах. К сожалению на областном уровне количество участников по 

сравнению с прошлым годом сократилось на 21%.  Проблема возникла вследствие  

увеличения возраста участников областного конкурса в соответствии с положениями, а 

наш контингент – более младшего возраста. Так же из-за отсутствия транспорта возникла 

проблема участия детей в командных турнирах с непосредственным участием детей. В 

следующем учебном году необходимо  изыскать возможности для участия детей в 

областных конкурсах, соревнованиях, командных турнирах с непосредственным участием 

ребенка, что повлечет за собой значительные материальные затрты. 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество мероприятий, где 

ребята смогли продемонстрировать свои умения и навыки в области технического 

творчества. Из общего числа участников   конкурса   не подведены итоги   II конкурса 

«Моделирование (до12лет)» международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века». 

 С целью повышения уровня профессионального мастерства, педагоги в течение 

всего учебного года посещали областные семинары: «Воспитательная составляющая  

дополнительного образования детей в развитии технического, декоративно-прикладного 

творчества и эколого-биологической деятельности». 

Несмотря на высокие творческие результаты обучающихся, не следуют останавливаться 

на достигнутом уровне, необходимо искать новые формы участия в конкурсах разного 

уровня, увеличить охват детей участников областных, международных, всероссийский 

конкурсов. 

В 2014-2015 учебном году на базе нашего Центра проходил областной турнир 

юных экологов «Машина времени». В рамках реализации этого турнира мы очень тесно 

сотрудничали с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области». 

Целью нашего взаимодействия является создание условий для установления 

сотрудничества образовательных учреждений в области совершенствования и повышения 

качества воспитательного и образовательного процесса эколого-биологической  

направленности дополнительного образования детей. 

Цель  турнира «Машина времени»– развитие проектной и исследовательской работы 

обучающихся в образовательном пространстве Нижегородской области. 

В Турнире приняли участие команды обучающихся образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Количество  

участников команды – 9 человек. Возраст участников  от 10 до 13 лет.  

В турнире приняли участие 90 обучающихся (10 команд) из 4 районов области. 

Обучающиеся Центра культуры «Китеж»  в 2014-2015 уч. году принимали участие в 8-ми 
районных конкурсах,  в 8-ми областных, в одном межрегиональном фестивале,  в трех  

международных конкурсах.  

 

 

 



5.5. Разработка и внедрение  социально-значимых проектов учреждения: 

В этом учебном году педагоги Центра культуры «Китеж» активно включились в 

разработку социально-значимых проектов. Проделанная работа позволила принять 

участие в конкурсах социально-значимых инициатив на разном уровне.  

1. Призеры Всероссийского конкурса «Профи» с проектом «Кладовая ремесел. 
2.  Областные конкурсы методических разработок «Семья – основа воспитания» 

 

6.Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

6.1. Цель массовой и культурно-досуговой деятельности: 

 Социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через 

развитие системы самоуправления, формирование правовой культуры обучающихся, 

толерантное отношение к окружающим, внедрение навыков здорового образа жизни. 

6.2. Задачи на учебный год: 

1. Развитие индивидуальных творческих способностей; 

2. Воспитание культуры здорового образа жизни; 

3. Воспитание чувства милосердия, сострадания, желания заботиться о младших и 

престарелых, доброжелательного отношения к людям; 

4. Формирование гражданственности, патриотизма, национального самосознания, 

умения сочетать личные и общественные интересы, культуры семейных отношений; 

5. Воспитание любви к Родине, родному селу; 

6. Стимулирование и подготовка лидеров, побуждение к активным действиям. 

Организация воспитательного процесса в  Центре велась по плану, который составляется с 

конкретизацией сроков и с учётом внеплановых корректировок, воспитательной 

программы «Планета детства». Решение вышеперечисленных задач способствует 

развитию воспитательной системы  Центра. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Количество воспитанников- 

103 человека. 

Педагогическое планирование осуществляется по следующим компонентам:  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- организация мероприятий, творческих дел;  

- внедрение современных педагогических технологий в обучение и воспитание (проектная 

деятельность, индивидуальные образовательные маршруты, информационно-

коммуникационные технологии, КТД и др.);  

- организация взаимодействия с ОУ и учреждениями социума;  

- организация взаимодействия с родителями воспитанников.  

6.3. Формирование компетенций воспитанников проходит через основные 

воспитательные блоки:  

Блок «Обучение» 

Цель: Развитие компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности. 

Оценка качества знаний, умений и навыков.  

Задачи: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам;  

- усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации;  

Блок «Гражданин». 

Цель: Развитие компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности. 

Задачи: 

- выполнение ролей гражданина, патриота;  

- совмесные соц-проекты с клубом ветеранов труда; 

- организация благотворительных мероприятий, акций; 



- проектно - исследовательская деятельность по изучению традиций, истории родного 

края.  

Блок  «Мой социум». 

Цель: Развитие компетентности в сфере социально-трудовой деятельности.  

Задачи: 

- обучение системе дел, событий, направленных на формирование мотивации успеха 

(турниры, конкурсы, фестивали, выставки);  

- самостоятельная деятельность детей по организации досуга;  

- деятельность органов детского самоуправления;  

- ориентация в нормах и этике взаимоотношений;  

- выработка навыков самоорганизации;  

- коллективные творческие дела. 

Блок «Здоровье». 

Цель: Развитие компетентности в бытовой сфере.  

Задачи: 

- организация работы с семьями воспитанников;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- организация спортивных, туристических мероприятий;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- экологическое образование.  

Культурно-досуговый блок. 

Цель: Развитиекомпетентности в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Задачи: 

- организация культурных мероприятий с детьми и их родителями;  

- изучение народных традиций, внедрение элементов народной педагогики;  

- ролевые и деловые игры конкурсы,  социальной направленности мотивация достижения 

успеха; 

- совместная деятельность с образовательными и культурными учреждениями района и 

области;  

6.4.Основные формы деятельности: 

• Воспитательные мероприятия, игры патриотического и духовно-нравственного 

содержания. 

•     Все виды творческой художественной деятельности детей. 

•     Проведение совместных праздников. 

•     Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

•    Экскурсии, турпоходы, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр). 

•    Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях. 

•    Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

•    Постановка   кукольных спектаклей. 

•    Проектно-исследовательская деятельность. 

 

Организация участия обучающихся в мероприятиях различных направленностей: 

№ Форма проведения Воспитательный блок Кол-во 

участн

иков 

Статус 

мероприятия 

1 «Журавлиный фестиваль» «Здоровье» 4 региональный 

2 Круглый стол с блокадниками 

Ленинграда  «На перекрёстке 

времён» 

«Гражданин» 30 районный 

3 Экологическое спортивно-

познавательное мероприятие 

«Здоровье»; 

«Мой социум» 

40 учрежденческий 



«Осенний марафон» 

4 Международный день 

наблюдения за птицами 

«Здоровье» 15 всероссийский 

5 Областной фото-проект 

«Поколение Победы» 

«Гражданин» 3 областной 

6 Фольклорная развлекательно-

познавательная программа  

«Осень, Осень в гости просим» 

«Культурно-

досуговый»; 

«Гражданин» 

40 учрежденческий 

7 Соревнования по начальному 

техническому моделированию 

«Мой социум» 10 районный 

8 Областной образовательный 

проект «Планета дизайна» 

«Мой социум»; 

«Обучение» 

6 областной 

9 Конкурс «Новогодний 

серпантин» 

«Мой социум» 15 районный 

10 Театрализованное представление 

«Новогодний фейерверк» 

«Культурно-

досуговый» 

60 учрежденческий 

11 Экскурсия «Зимние следы» «Здоровье» 15 учрежденческий 

12 Конкурс юных авиамоделистов 

«Лети модель» 

«Обучение»; 

«Мой социум» 

5 Областной, 

районный 

13 Открытие выставки  конкурса 

детского декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Оранжевое солнце» 

«Мой социум»; 30 районный 

14 Конкурс юных техников «Модель 

своими руками» 

«Обучение»; 

«Гражданин»; 

«Мой социум» 

6 районный 

15 Фольклорная театрализованная 

программа «Стужа вон, солнце в 

дом» 

«Культурно-

досуговый» 

40 учрежденческий 

16 Социальный проект «Подарок 

ветерану» 

«Мой социум»; 

«Гражданин» 

30 учрежденческий 

17 Неделя высоких технологий и 

технопредприномательства 

«Мой социум»; 

«Обучение» 

30 учрежденческий 

18 Конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю 

мир» 

«Обучение»; «Мой 

социум» 

5 обласной 

19 Областной командный турнир 

юных экологов «Машина 

времени» 

«Здоровье»; 

«Мой социум» 

100 областной 

20 Районный смотр –конкурс 

школьных проектных команд 

«Твоё открытие» 

«Обучение»; «Мой 

социум»; 

«Гражданин» 

20 районный 

21 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Первые 

шаги» 

«Обучение»; «Мой 

социум» 

20 районный 

22 Спортивно-развлекательная 

программа «Дорогами сказок» 

«Здоровье»; 

«Культурно-

досуговый» 

60 учрежденческий 

 

Анализ воспитательной  деятельности позволяет  выявить положительные 

тенденции в организации  деятельности детей и подростков: 



- разнообразие тематики проведенных мероприятий; 

- использование новых активных форм деятельности; 

- взаимосвязь педагогов дополнительного образования  с социумом. 

За истекший учебный год было организовано и проведено 22 мероприятий, направленных 

на реализацию поставленных задач.  

Наряду с положительными моментами существуют и некоторые проблемы: 

 

 

образа жизни; 

Вывод. На 2015-2016 учебный год разработать мероприятия по привлечению 

старшеклассников как для участия, так и для организации культурно-досуговых 

мероприятий. Разработать мероприятия  направленные на приобщение обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

 

6.5. Система работы с родителями обучающихся 

 

 

Во время проведения общих мероприятий родители черпают знания, приобретают опыт, 

все это  в дальнейшем помогает раскрыть положительные стороны ребёнка или наоборот 

выбрать чёткую траекторию трансформации отрицательного качества ребёнка в 

положительное. 

            Очень полезно для родителя посмотреть и на чужого ребёнка, сравнить стиль 

поведения, методы воспитания. Родитель как ученик, учится, какие методы воспитания 

следует применять и как нельзя поступать на примере взаимоотношений другого родителя 

со своим ребёнком. 

           А для детей совместные занятия с родителями – это возможность получить более 

насыщенные яркие впечатления. 

Выбранные формы работы с родителями обучающихся и их количество дают 

положительные результаты. Работу в данном направлении продолжить в следующем году. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности: 
 

7.1.В современных социокультурных условиях социальное партнерство в сфере 
образования можно рассматривать как наиболее перспективную организационно-

управленческую форму педагогически последовательного, оперативного, системно-

комплексного решения самых актуальных проблем и задач образования, воспитания и 

развития подрастающего поколения.  

№ Форма взаимодействия Количество 

участников 

1 Индивидуальные консультации 15 

2 Круглый стол  

«Милой маме посвящается» 

 

30 

3 Анкетирование  родителей. Анкета «Особенности развития 

личности ребенка » 

100 

4 Тематический вечер для родителей и детей «Вместе нам 

хорошо»  

 

20 



В контексте социального партнерства реализация образовательной деятельности 

осуществляется  на собственной базе на договорной основе. Дополнительным 

образованием охвачены два образовательных учреждения (МКОУ Владимирская СОШ – 

83 обучающихся, МКОУ Глуховская СОШ 20 обучающихся) в течение всего учебного 

года, Воскресенская СОШ – пока только в летний период (120 обучающихся) это на два 

учреждение больше, чем в прошлом году. В учреждении отработан механизм 

взаимодействия с администрациями данных образовательных учреждений по участию 

педагогов ЦК «Китеж» во внеурочной деятельности ОУ, что позволяет эффективно 

взаимодействовать в рамках реализации дополнительных образовательных программ. ЦК 

«Китеж» сотрудничает так же с другими объектами социума : историко-художественным 

музеем  села, парком «Воскресенское Поветлужье», центрами дополнительного 

образования Воскресенского муниципального района, так же в рамках реализации 

зонального турнира юных экологов «Машина времени» заключён договор о  

сотрудничестве с ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области». 

7.2. Развитие системы сотрудничества с общественными и другими организациями и 

интернет сообществом. 

В этом учебном году педагогами учреждения начата работа по расширению новых 
профессиональных связей, социального партнерства через Интернет - сообщество: 

представляется опыт работы структурных подразделений, новости культурной жизни на 

сайте учреждения, а так же на сайте педагогического сообщества. 

7.3. Материалы, размещенные в интернет сообществах: 

Ф.И.О. педагога Интернет ресурс Название материала 

Филатова Наталья 

Владимировна 

Учебные презентации 

РФ 

Презентация «простейший планер» 

«Звёзды нового века» Мастер-класс «Реактивное движение. Модель 

ракеты» 

«Педагогическая 

олимпиада» 

Программа «Начальное техническое 

моделирование» 

Ручина Ирина 

Константиновна 

 

Образовательный портал 

«PRODLONKA» 

Мастер-класс «Одуванчик из помпонов» 

Махотина Ирина 

Леонтьевна 

 

Образовательный портал 

«PRODLONKA» 

Методическая разработка мастер-класса  

«Чудеса из соломки» 

Образовательный портал 

«PRODLONKA» 

Методическая разработка мастер класса  

«Изготовление декоративной флористической 

композиции на основе из стеблей чеснока»» 

Методический центр 

NUMI.RU 

Методическая разработка Серии экскурсий к 

природным объектам 

Патанина Татьяна 

Владимировна 

 

Интернет-портал 

«ProШколу» 

Конспект занятия «Народные промыслы 

Нижегородской области» 

Методическая разработка занятия «Чудеса из 

глины» 

Образовательный портал 

«Продлёнка» 

Разработка занятия «Роспись тарелочки» 

Методическая разработка занятия «Чудеса из 

глины» 

 

 

 



8. Оценка эффективности управления ЦК «Китеж» 

    Одним из важнейших направлений деятельности Центра  является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся. Управление качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание качества преподавания,  учебных достижений 

обучающихся,  уровня реализации образовательных программ.    

Администрацией используются различные формы  контроля: текущий, фронтальный, 

тематический, персональный. По результатам  контроля вырабатываются рекомендации и 

составляются  справки, которые доводились до сведения педагогов на педагогических 

советах, совещаниях при директоре. Выполнение рекомендации ставится на контроль. 

При посещении  занятий администрацией особое внимание уделялось следующему:       

 Формам и методам, применяемым на занятиях; 

 Организации самостоятельной работы обучающихся и ее содержание; 

 Выполнению  задач на  занятиях; 

 Соответствию содержания поставленным целям; 

 Соблюдению основных педагогических принципов; 

 Созданию условий  для обучения  (учебно – материальные,  морально – психологические,  

гигиенические, эстетические, фактор времени);. 

 Организации учебной деятельности обучающихся; 

 Сформированности мотивации к обучению, сформированности коллектива, выявления 

проблем и путей коррекции знаний и поведения детей;   

Проведение данного контроля показало, что занятия  в основном ведутся на достаточно 

высоком уровне.  

Изучение   состояния  знаний, умений и навыков обучающихся проводится в течение года 

во всех объединениях: мониторинги,  участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

различного уровня.   

Изучение документации: втечении учебного года шла проверка журналов по 

своевременному и аккуратному заполнению,  по выполнению общеобразовательных 

программ,  по контролю за учетом соблюдения охраны труда и массовыми 

мероприятиями  для  обучающихся.  

Согласно графику контроля за документацией проводидась  проверка журналов: 

выполнение программы (теоретической и практической части), соблюдение нормативов 

по ведению журнала. Проверка заканчивается записями проверяющего в 

соответствующей графе в конце журнала. Однако не всегда  педагоги  знакомятся с 

записями и к указанному сроку ликвидируют недостатки. Главный результат  изучения 

деятельности педагогического коллектива – стремление педагога совершенствовать 

уровень своего  мастерства.            

Задача же администрации - создание условий и стимулов для формирования творчески 

работающего педагогического коллектива:            

  - создание атмосферы сотрудничества и поддержки в коллективе 

  - возможность признания в коллективе, взаимоуважение, взаимопомощь и 

сотрудничество; 

- поддержка и внимание администрации, моральное стимулирование    педагогов; 

 - создание системы стимулирования,  использующей демократические принципы 

распределения материальных благ. 



Проведение планового изучения деятельности  положительно сказывается на организации 

педагогического процесса, так как не позволяет пустить всю работу на «самотек», а дает 

возможность обнаружить ошибки и вовремя исправить их.  В результате сформировалась 

система планирования  всей деятельности ЦК «Китеж». 

Администрация учреждения вмесе с педагогическим коллективом  создает планы так, что 

бы они были конкретны, действенны, выполнимы.  Администрация добивается 

повышения исполнительская дисциплины и     ответственности за порученное дело. 

Главной  стратегической  задачей работы с педагогическими кадрами, как и в прошлом 

году, остается  повышение социального статуса и профессионализма педагога 

дополнительного образования.  

Анализ  работы с кадрами показывает наличие следующих положительных моментов: 

- Образовательный уровень педагогических кадров позволяет осуществлять процессы 

обновления; 

- Идет увеличение  количества педагогов дополнительного образования, имеющих 

высшую категорию. 

Необходимо продолжить работу по формированию кадрового   потенциала, способного к 

исследовательской и    инновационной    деятельности за счет курсов повышения 

квалификации.  

В 2014-15 учебном году перед методическим советом ЦК «Китеж» была поставлена цель: 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования как условие реализации разноуровневого обучения детей,  

способствующего раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала 

каждого обучающегося. 

ЦК «Китеж» ведет активный поиск методических основ повышения качества 

дополнительного образования и обеспечения необходимых условий для личностного 

развития ребенка. 

 Определяющимися направлениями работы становятся: 

 - создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься образованием, воспитанием и формированием у 

обучающихся способности делать осознанный выбор в своей жизни, уметь 

самостоятельно принимать решения; 

 - развитие творческих способностей обучающихся;  

 - создание индивидуальных маршрутов для работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 -  использование  разнообразных методов обучения с учетом разной степени обученности 

и обучаемости  обучающихся 

 - организация и проведение мероприятий по  декоративно - прикладному и техническому  

творчеству с целью его популяризации; 

 - привлечение подростков «групп риска», из неблагополучных семей в объединения  ЦК 

«Китеж» к созданию и реализации социально-значимых проектов; 

 - увеличение инициативы и живого интереса к творческой работе объединений и 

воспитание у детей потребности трудиться; 

 - участие в  районных, областных,  Всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях, соревнованиях и турнирах;                  

 - совершенствование образовательного процесса и профессионального мастерства 

педагогов дополнительного      образования.   



Система воспитания в ЦК «Китеж» отражена в воспитательной программе «Планета 

детства». Она изменяется и дополняется в соответствии с изменениями нормативно-

правовой базы, в связи с запросами потребителей образовательных услуг и общества.  

Программа реализуется благодаря: 

- способности педагогического коллектива выдвинуть и обосновать цель воспитательного 

процесса; 

- способности создать в ЦК «Китеж» и за его пределами нравственно-благоприятную и 

эмоционально-насыщенную развивающую среду; 

- способности диагностировать развитие личности обучающегося, развитие детского и 

педагогического коллектива, социума. 

     Благодаря разработанным планам в  целом в прошедшем учебном году задачи были 

выполнены. 

 

9.Оценка условий реализации дополнительныхобразовательных 

программ 

9.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и система работы с 

кадрами. 

9.1.1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

      Всего педагогических 

работников                    

    Из них 

всего штатные совместители Педагоги  д/о Педагоги-

организаторы 

методисты 

4 4 4 4 3 2 

 

 

9.1.2. Квалификация педагогических кадров за 3 года: 

Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2012-2013 1 3 - 

  Образование/кол-во чел. Педагогическ

ий стаж 

Квалификация 

  

Всего –4 

чел. 

Выс

шее 

Сре

дне -

про

ф. 

Сре

дне 

– 

спец 

Незак

он. 

вышее 

(Сред

нее) 

 Высшая 

 

Первая Вторая Не 

имеют 

ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% 

ПДО - 4 

Внутренн

ие 

совмести

тели - 4 

4 - 

  

1 

  

- 

  

До 5 лет -  0 2 50 2 50 - 0 - 0 

5-10 лет – 3 

  

10-20 лет -1 

Свыше 20 лет 

- 0 



2013-2014 - 3 1 

2014-2015 - 2 2 

Вывод: Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 

педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

является аттестация. 

В 2014-2015 учебном году в Центре культуры «Китеж» работали педагоги, имеющие 

категории: 

Первая категория –2 человек 

Высшая категория –2 человек, что составило 50% от общего числа педагогического 

коллектива. 

 

 

 

9.1.3. Стабильность педколектива в ЦК «Китеж»: 

Стаж работы  До 2 –х лет До 5 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

количество - 1 3 1 - 

 

9.2. Общая характеристика педагогического коллектива: 

80%  педагогического коллектива составляют специалисты с высшем образованием и 
достаточно большим стажем педагогической деятельности (от 5 и более лет), что говорит 

о хорошем профессиональном уровне коллектива.  

9.2.1. . Система повышения квалификации: 

Курсы повышения квалификации Количество педагогов 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 

Продолжительность 36-72ч., 3 1 1 1 

Длительность (свыше 100ч.) - 1 - 1 

 Профессиональная 

переподготовка 

1 - - - 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Квалификация педагогов 

без категории 1 категория высшая категория 

№ Ф.И.О педагога 2012-2013  2013-2014  2014-2015 уч.год 



уч. год уч. год 

1 Филатова Н.В. Создание 

электронных 

учебников. 

«Урок XXI века» 

(личностно-

ориентированная 

дидактика 

современного 

урока),36 часов 

«Развитие 

исследовательской 

деятельности в рамках 

образовательной 

программы Авиа-

киберспорт». 

ПервоРобот NXT: 

основы 

программирования. 

Lego- конструктор 

ЭКОГРАД, 36часов 

 

Основы работы с 

интерактивной 

доской,18 часов 

Метод проектов как 

педагогическая 

технология XXI века в 

условиях ФГОС 

2 Махотина И.Л. - - - 

3 Ручина И.К. Урок XX 

века»(личностно-

ориентированная 

дидактика 

современного 

урока).36 часов. 

Мастер-класс 

«Современное 

занятие в системе 

дополнительного 

образования детей». 

Мастер- класс 

«Начальный уровень 

подготовки 

обучающихся к 

вышивке. Вышивка 

по картону». 

Мастер- класс «Виды 

и способы валяния 

шерсти». 

Мастер- класс 

«Канзаши- цветы из 

ткани». 

Очно-заочные 

педагогические 

мастерские(9 мастер-

классов) «Создание 

авторской мягкой 

игрушки». 

 Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии 

обучения,72 МБОУ 

ДОД ЦРТДиЮ НО 



 

В целях повышения уровня профессиональных компетенций педагогов ЦК «Китеж», 

удовлетворения их потребности в непрерывном образовании и оказания помощи в 

преодолении различных затруднений по подготовке и проведению занятий 

соответствующих новым требованиям к занятиям при  модернизации образования, в 

течение года был организована  курсовая подготовка, что способствовало успешному 

решению многообразных проблем образовательного процесса. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов положительно влияет на качество 

образовательного процесса в творческих объединениях. 

9.2.2. Организационно методическая работа: 

 

4 Патанина Т.В. «Урок XX 

века»(личностно-

ориентированная 

дидактика 

современного 

урока),36 часов. 

Обучающий семинар 

для 

педагогов 

"Фототворчество в 

системе современных 

медиатехнологий». 

Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей,108 

часов. 

  

Ф.И.О 

педагога 

семинары Открытые уроки Мастер-классы другие 

Филатова Н.В. "Воспитательная 

составляющая  

дополнительного 

образования детей в 

развитии 
технического, 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

эколого-

биологической 

деятельности"ГБОУ 

ДОД ЦРТДиЮ НО 

(19.03) 

1.Урок-

экспериментариум 

«Фруктовая 

батарейка». 

 

«Реактивное 

движение: модель 

ракеты» 

 

2.«Урок-игра 

«Нанокот в мешке» 



Махотина И.Л. "Воспитательная 

составляющая  

дополнительного 

образования детей в 

развитии 

технического, 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

эколого-

биологической 

деятельности"ГБОУ 

ДОД ЦРТДиЮ НО 

(19.03) 

«Фантазийные 

новогодние 

композиции из 

сухого материала в 

нитяном шаре» 

Театрализованный  

тематический 

мастер-класс для 

детей и педагогов 

детских садов 

Воскресенского р-

на«Сказка о 

мастерицах 

соломинках» 

«Бабушкин 

сундучок»  

 

театрализованный  

мастер класс по 

ознакомлению с 

историей 

народной куклой 

и ее изготовление. 

Мастер-класс 

«Бабушкины 

сказки» для детей 

и педагогов 

Глуховской СОШ 

 «Практика 

проектирования 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно – 

прикладного 

творчества, 

эколого-

биологического 

профиля» р/п 

Ковернино 

Театрализованный 

мастер-класс 

«Бабушкины 

сказки» для 

педагогов и детей 

ГБУ НО «УСЗН» 

Воскресенского р-

на 

Ручина И.К.   Мастер-классы 

«Одуванчик» 

детей летнего 

лагеря 

Воскресенской 

СОШ 

 

Театрализованный  

тематический 

мастер-класс для 

детей и педагогов 

детских садов 

Воскресенского р-

на «Сказка о 

мастерицах 

соломинках» 



 

9.2.3. Поощрения и награды: 

Театрализованный 

мастер-класс 

«Бабушкины 

сказки» для 

педагогов и детей 

ГБУ НО «УСЗН» 

Воскресенского р-

на 

Мастер-класс 

«Бабушкины 

сказки» для детей 

и педагогов 

Глуховской СОШ 

Патанина Т.В.  «Практика 

проектирования 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно – 

прикладного 

творчества, 

эколого-

биологического 

профиля» р/п 

Ковернино 

 Театрализованный 

мастер-класс 

«Сказка о 

мастерицах 

соломинках » 

для детей и 

воспитателей 

детских садов 

Воскресенского 

района: 

 

Мастер-класс 

«Декоративная 

Тарелка» для 

клуба 

«Китежанка» 

№ Ф.И.О 

педагога 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-

2015уч.год 

1 Филатова 

Н.В. 

 Диплом лауреата 

районного 

конкурса 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

Грамота управления 

образования 

администрации 

Воскресенского 

муниципального 

района за подготовку 

победителей 

школьных проектных 

команд «Твое 

открытие». 

Грамота 

управления 

образования 

администрац

ии 

Воскресенско

го 

муниципальн

ого района 

Грамота 

управления 

образования 

администрации 

Воскресенского 

муниципального 

Диплом 3 

степени 

Всероссийско

го конкурса 

педагогическ

ого 



района. мастерства 

«Профи»  

     Диплом III 

степени 

областного 

конкурса 

методических 

разработок 

«Семья –

основа 

воспитания» 

2 Махотина 

И.Л. 

  Диплом за 3 место в 

областном конкурсе 

методических 

материалов в 

номинации 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

дополнительного 

образования детей» 

Грамота 

управления 

образования 

администрац

ии 

Воскресенско

го 

муниципальн

ого района 

 

Диплом 3 

степени 

Всероссийско

го конкурса 

педагогическ

ого 

мастерства 

«Профи» 

3 Ручина 

И.К. 

Благодарствен

ное письмо 

МКДОУ 

Владимирски

й детский сад 

«Ручеек» 

Свидетельство 

участника 

областного 

педагогического 

фестиваля 

«дополнительное 

образование 

детей: Взгляд в 

будущее» 

Диплом за 3 место в 

областном конкурсе 

методических 

материалов в 

номинации 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

дополнительного 

образования детей» 

Грамота 

управления 

образования 

администрац

ии 

Воскресенско

го 

муниципальн

ого района 

Благодарствен

ное письмо 

законодательн

ое собрание 

Нижегородск

ой области 

Диплом 3 

степени 

Всероссийско

го конкурса 

педагогическ

ого 

мастерства 

«Профи» 



 

9.2.4. Популяризация педагогического опыта: 

ФИО педагога Наименование разработки Форма представления 

Филатова Н.В. Учебный локальный проект 

«Озеро в стекле» 

Общероссийский конкурс 

учебных и внеучебных 

     Диплом III 

степени 

областного 

конкурса 

методических 

разработок 

«Семья –

основа 

воспитания» 

4 Патанина 

Т.В. 

Благодарствен

ное письмо 

МКДОУ 

Владимирски

й детский сад 

«Ручеек»  

Свидетельство 

участника 

областного 

педагогического 

фестиваля 

«дополнительное 

образование 

детей: Взгляд в 

будущее» 

 

Диплом за 3 место в 

областном конкурсе 

методических 

материалов в 

номинации 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

дополнительного 

образования детей» 

 

Благодарстве

нное письмо 

законодатель

ное собрание 

Нижегородск

ой области 

Благодарствен

ное письмо 

законодательн

ое собрание 

Нижегородск

ой области 

Почетная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Воскресенского 

муниципального 

района. 

Благодарственное 

письмо управления 

образования 

Воскресенского 

муниципального 

района за проведение 

мастер-класса на 

зональном конкурсе 

«Вожатый года» 

Диплом 3 

степени 

Всероссийско

го 

конкурсапеда

гогического 

мастерства 

«Профи» 

Диплом 

призера 

районного 

конкурса 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

«Сердце 

отдаю детям» 

Благодарстве

нное письмо 

за 

сотрудничест

во и помощь 

в 

организации 

и проведении 

зонального 

этапа 

областного 

командного 

турнира 

«Машина 

времени» 



проектов программы  Intei 

«Обучение для будущего» 

М/к«Реактивное движение: 

модель ракеты» 

публикация  мастер-класса в 

международном фестивале 

детских и юношеских работ 

«Звезды нового века» 

О/з «Простейший планер» Всероссийский конкурс 

презентаций РФ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «НТМ». 

Международный конкурс 

дополнительных 

образовательных программ 

PEDOLIMP 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей на примере 

образовательной программы 

семейного клуба «Берегиня» 

областной конкурс 

методических материалов 

«Семья –основа 

воспитания» 

Педагогический проект 

«Кладовая ремесел» 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профи» 

Махотина И.Л. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Волшебный 

калейдоскоп» 

Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 Областной конкурс 

методических материалов 

Педагогический проект 

«Кладовая ремесел» 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профи» 

Ручина И.К. конкурсная работа 

«Вдохновение» 

PEDOLIMP международная 

педагогическая творческая 

олимпиада  

Педагогический проект 

«Кладовая ремесел» 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профи» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Волшебный 

калейдоскоп» 

Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей на примере 

образовательной программы 

семейного клуба «Берегиня» 

Областной конкурс 

методических материалов 

«Семья –основа 

воспитания» 

Патанина Т.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Волшебный 

калейдоскоп» 

Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогический проект 

«Кладовая ремесел» 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профи» 



«Организация и проведение 

областного (зональнго) 

командного турнира 

«Машина времени» в 

Воскресенском 

муниципальном районе» 

 

«Практика проектирования 

учебно-воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, декоративно – 

прикладного творчества, 

эколого-биологического 

профиля» 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что ЦК «Китеж» имеет работоспособный коллектив с хорошим 

соотношением  возраста, стажа и квалификации. Показателем профессионализма 

педагогов является популяризация педагогического опыта на фестивалях и конкурсах 

разного уровня  (областном, всероссийском, международном). 

9.3. Участие сотрудников учреждения в различных методических и творческих 

объединениях: 

ФИО педагога Название 

организации.объединения 

Должность, общественная 

нагрузка 

Филатова Н.В. МО п.д.о ЦК «Китеж» 

РМО п.д.о 

Руководитель 

Секретарь  

Махотина И.Л. Управляющий Совет ЦК 

«Китеж» 

Председатель 

Ручина И.К. ПедСовет 

Управляющий Совет ЦК 

«Китеж» 

Секретарь 

Секретарь  

Патанина Т.В. МО п.д.о ЦК «Китеж» 

РАК 

Секретарь 

Член РАК 

 

Комплексная работа по обеспечению условий для развития педагогического 

потенциала и методической грамотности педагогов позволила достигнуть высоких 

результатов. Свои педагогические и методические компетенции члены педагогического 

коллектива демонстрируют, организуя и проводя мероприятия для коллег на разном 

уровне, участвуя не только в районных,  областных, но и всероссийских, международных  

конкурсах профессионального мастерства. 

 

10.Материально-техническая база 

Сведения о материально-технической базе 

наименование  Количество  

1   
Число (даний и сооружений (ед)  

 

1 

Обшая площадь всех помещений (.\Г)  477 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)   4 

Их площадь (м')  168 

Имеет ли учреждение актовый или ЛЕКЦИОННЫЙ зал  да 



имеют все виды благоустройства  да 
Наличие, водопровода 
(да. нет)  да 

центрального отопления  

 

да 

Число переносных компьютеров (ноутбуков) используются в учебных целях  1 1 

выделенная линия  от 256 

кбит/с Число персональных ЭВМ. подключенных к сети Интернет  13 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты  да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

Имеет ли учреждение дымовые ш вешатели  да 

Число огнетушителей   7 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения   да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности 

  да 

 

В решении хозяйственных вопросов по-прежнему приходится надеяться на 

неравнодушных людей, стремящихся помочь в развитии нашего учреждения. Ведь даже 

на выполнение предписаний учреждению средства не выделяются. Так в прошедшем 

учебном году была установлена система видеонаблюдения в здании и на территории 

Ценра, на которую ушло около 90000 рублей, в студию художественной вышивки 

заказаны окна на сумму48000 рублей, приобретены театральные и народные костюмы для 

детей и педагогов на сумму 40000 рублей. Областным законодательным собранием 

выделены средства в размере 71000 рублей для постройки забора по предписанию 

Роспотребнадзора и МВД. То есть удалось привлечь за прошедший учебный год 

инвестиций порядка 250000 рублей. 

 

Заключение 

 К числу достижений в организации образовательного процесса можно отнести: 

 Рост количества участников муниципальных и региональных конкурсов, смотров, 
фестивалей. 

 Увеличение общего количества обучающихся на 3%. 

 Сохранность контингента составила 98%, отсев произошол только по причине 
смены места жительства. 

 Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ: высокий 

уровень составил 58%,средний уровень 42%.  

 В соответствии с результатами диагностики уровня воспитанности  высокий 

уровень воспитанности составил 43%, а средний 53%.     

 Все общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

полностью реализованы – 100% реализации.                 

 Повысилась результативность участия обучающихся    в конкурсах 
международного уровня. 

 Повысилось число обучающихся, занимающихся исследовательской, проектной 
деятельностью. 

 Динамичный рост повышения педагогического мастерства педагогов учреждения 

за счёт разнообразных форм повышения квалификации (участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах); 



 Уровень квалификации педагогов повышается –  в этом учебном году 50% 

педагогов имеют высшую категорию, 50% первую, в 2015-2016 учебном году 

планируется еще один педагог для аттестации на высшую категорию. 

 Удовлетворение интересов и потребностей детей за счёт разнообразия направлений 
в деятельности ЦК «Китеж». 

 За счет средств меценатов удалось обеспечить материалами большую группу детей 
из малообеспеченных семей, детей группы риска, а так же выполнить ряд 

предписаний надзорных органов.  

 

Вместе с тем имеются и  проблемы, требующие своевременного решения: 

1. Реализация новых  форм интеграции дополнительного и общего  образования. 

2. Разработка дополнительных общеобразовательных программ нового образца. 

3. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях детей старшего 

школьного возраста. 

4. Сократилось количество мероприятий по привлечению старшеклассников; 

5. Недостаточно привлекается актив детей при организации досуга; 

6. Уменьшилось количество участников областных конкурсов в сравнении с 

прошлым годом. 

 

Пути решения: 

 Разработка и внедрение в практику дополнительных общеобразовательных 

программ востребованных социумом (родителями, детьми, общественностью) для 

старшеклассников. 

 Развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями района. 

 Организация дистанционного обучения детей. 

 Организация и проведение на уровне района конкурсов, направленных на 

популяризацию технического и декоративно-прикладного творчества с 

привлечением обучающихся общеобразовательных школ района. 

 Создание системы сотрудничества с общественными и другими организациями и 

интернет сообществом. 

 Обеспечение условий для участия педагогических работников в организации 

командных игр областного уровня. 

 Проведение обучающих семинаров для учителей общеобразовательных школ в 

направлении учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Проведение мастер-классов для обучающихся общеобразовательных школ по 

декоративно-прикладному и техническому творчеству. 

 Организация  мероприятий по привлечению старшеклассников, как для участия, 
так и для организации культурно-досуговых мероприятий. 

 Организация  мероприятий направленные на приобщение обучающихся к 
здоровому образу жизни. 

 Проведение информационно-образовательных и досуговых программ для 

обучающихся ЦК «Китеж»  и других детей района и области. 

 Возобновление сотрудничества с Владимирским детским садом «Ручеек» с целью 

более раннего привлечения детей к творчеству 



Система работы в ЦК «Китеж» позволяет организовывать плодотворную работу 

педагогов дополнительного образования с обучающимися в разных направлениях,  

развивать способности детей и вместе с ними стремиться к совершенству, к достижению 

новых высот в личностном развитии каждого участника педагогического  процесса.  

 

Результаты самоанализа по отдельным позициям: 

№ Название позиции самообследования Заключение  

1.  Общие сведения о состоянии и развитии 

учреждения 

 удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

2.  Методическая оснащенность деятельности   удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

3.  Качество образовательного процесса  удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

4.  Кадровое обеспечение  удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

5.  Материально-техническое обеспечение  удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

6.  Обучающиеся и система работы с ними  удовлетворяет вполне; 

 удовлетворяет; 

 не удовлетворяет. 

 

 

 

 


