Аналитические материалы по развитию системы дополнительного образования в
Адамовском районе за 2014 год.
Общие сведения о системе дополнительного образования
В Адамовском районе система дополнительного образования представлена МОУДОД
«Центр развития творчества детей и юношества»

(ЦРТДЮ), лицензия №700-76 от

01.03.2012г. и МАОУДОД «Адамовская детско-юношеская спортивная школа «Золотой
колос» (ДЮСШ), лицензия № 022895 от 04.05 2012г.).
Деятельность их осуществляется на основании федеральных нормативных документов
(Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
министерства образования РФ от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении порядка
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»), регионального плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования Оренбургской области на 20132018гг.» (утвержден Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 №
348-п),

Концепции

развития

дополнительного

образования

детей

(утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),
Уставами, утвержденными Постановлением главы администрации МО Адамовский район
(ЦРТДЮ - от 05.10.2011 года, ДЮСШ – от 08.11.2010)
районным

отделом

образования

и

другими

в тесном взаимодействии с

заинтересованными

ведомствами,

общественными организациями и объединениями района.
Согласно положениям дополнительные услуги для детей оказываются бесплатно.
Деятельность учреждений дополнительного образования направлена на решение проблемы
повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей и
совершенствование их социально-адаптирующих функций.
Переходя в режим развития, учреждения дополнительного образования детей
стремятся:


усовершенствовать нормативно-правовую базу;



улучшить материально-техническую базу;



повысить качество и доступность дополнительного образования для каждого

ребенка;


включиться в поиск нового содержания дополнительного образования, в соответствии

с интересами детей, потребностями семей и общества;


создать условия для участия семьи и общественности в управлении развитием

системы дополнительного образования детей.
Для целенаправленной работы с детьми и подростками, повышения качества и доступности
образовательных услуг, оказания методической помощи педагогам дополнительного

образования в воспитании молодого поколения в районе разработаны и реализуются
районные и ведомственные программы:
- муниципальная программа «Развитие образования в Адамовском районе на 2014-2016
годы» (утверждена Постановлением главы Администрации МО Адамовский район №1668-п
от 14.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
Адамовского района на 2014 – 2016 гг.), в которую входят подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования», а также мероприятия
по реализации данной подпрограммы.
- План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования Адамовского района на 2013-2018 гг.» раздел III. Изменения в
дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту (утвержден Постановлением администрации Адамовского района №1215-п от
09.08.2013 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования Адамовского района»;
- Программа модернизации дополнительного образования на 2015-2020 годы» (утверждена
Советом РОО от 29.12. 2014 г.);
- программы развития, планы работы МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» и «ДЮСШ» (утверждены
директорами данных учреждений);
- план районных массовых мероприятий школьников на 2014-2015 у/год.
Для реализации основных направлений модернизации дополнительного образования
решается проблема развития инфраструктуры дополнительного образования.
Учреждения дополнительного образования детей имеют собственные материальнотехнические базы.

МАОУ ДОД «Адамовская детско-юношеская спортивная школа

«Золотой колос» располагается в двух зданиях: типовом здании ФОКа и спортивном зале
РДК «Целинник». Здание ФОКа 3-х этажное, общей площадью -1744,9 кв.м. Построено
по типовому проекту в 2009 году. Проектная вместимость - на 250 мест. Имеет земельный
участок, общей площадью 5006 кв.м. Территория здания разбита на зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная зона,

зона зеленых насаждений, хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона представлена стадионом, футбольным полем, волейбольной
площадкой, хоккейным кортом, раздевалкой и инвентарной комнатой. В здании
Адамовской детско-юношеской спортивной школы «Золотой колос» имеет следующий
набор помещений: вестибюль,
тренажёрный зал, фитнес зал,

гардероб. спортивный зал площадью 1032,9 кв.м.,
раздевалки,

душевые, санузлы, медицинский кабинет,

кабинет директора, тренерская, радиорубка, трибуна, подсобные

помещения. Площадь

помещений на одного воспитанника соответствует санитарным нормам и соответствует
осуществлению государственных стандартов по физкультурно-спортивной направленности.

В 2014 году произведен капитальный ремонт спортивного зала РДК «Целинник»
(перекрытие крыши и ремонт спортивного зала на сумму 1 млн/ 800 тыс.), приобретен
спортивный инвентарь
МОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» располагается в одном здании.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников отвечают требования СанПиН.
За указанный период времени в ЦРТДЮ проведен ремонт зала и фойе. Приобретены:
мебель, оргтехника для структурных подразделений, музыкальное оборудование. В
результате учреждение соответствуют современным требованиям. За 3-х летний период
значительно улучшилась информационная база учреждения: появилась возможность выхода
в Интернет, наличие сайта, электронной почты. Значительно пополнились информационнотехнологические ресурсы Учреждения. Образовательный процесс оснащен техническими
средствами обучения: видеотехникой, проекторами, музыкальным оборудованием и др.
Организации дополнительного образования финансируется из бюджета муниципального
образования Адамовский район.
Каждая образовательная организация выполняет социальный заказ, отражающий интересы
всех участников образовательного процесса/
Каждое УДОд имеет муниципальное задание. При определении миссии учреждений учтены
пожелания всех социальных заказчиков. С руководителями и основными категориями
работников заключены трудовые договора (эффективные контракты).
В учреждениях дополнительного образования разработана и утверждена организационная
структура деятельности. Исходя из организационной структуры, деятельность учреждения
осуществляется

по

двум

направлениям:

внутренняя

деятельность

образовательного процесса внутри учреждения), внешняя деятельность
развитие

районной

системы

дополнительного

образования

(организация
(направлена на

детей

на

базе

общеобразовательных школ). В модернизации инфраструктуры ДО и обеспечения
доступности

дополнительного

расширение сети клубов

образования

для

каждого

ребенка

предусмотрено

по месту жительства, работа которых реализуется через

организацию кружковой работы на базе школ и СДК в малых селах (при 28 ОО и 3 СДК).
В 2015 запланировано открытие районного туристского

клуба и круглосуточного

палаточного лагеря.
Образовательный процесс в ОУ ведется на основании заключенных договоров УДОд.
Ежегодно на начало учебного года заключаются договора с ОУ о безвозмездном
пользовании помещениями и оборудованием, предназначенными для организации
образовательного процесса, о сотрудничестве с родителями, составляются списки детей и
подростков, изъявивших желание заниматься в объединениях, педагогами-совместителями
ДО.
Развитие кадрового потенциала

Краткая характеристика кадрового потенциала
Качество и результативность работы учреждения в определяющей степени зависят от
кадрового потенциала, профессиональной и педагогической компетентности, творческой
активности педагогов и всего педагогического коллектива в целом.
В УДО в 2013 г в 2014 г Адамовского района 177

педагогических работников вместе с

совместителями (22 штатных и 155 совместителей), 2 руководителя, 3 заместителя, 3 методиста, 1
педагог-организатор.
В ДЮСШ в 2014 г.

работало 28 тренеров-преподавателей из них 4 штатных и 24

совместителя. В ЦРТДЮ 145 педагогов дополнительного образования (14 штатных педагогов и
131 внешних совместителей).
Образование
Из общей численности педагогов имеют: высшее образование –111, СП –56, НП – 3,
среднее – 3; В ЦРТДЮ педагоги ДО имеют: ВП– 89 ч., СП – 51ч., НП –3, среднее –2;
В ДЮСШ тренеры-преподаватели имеют: ВП - 22 человека, СП -5 ч., 1– среднее.
Квалификационный уровень педагогических кадров
Из общего количества имеют высшую категорию – 25 человек, I к. – 96 человек,

II

категорию –8 человек, не имеют категории - 44 человека.
В ЦРТДЮ имеют высшую категорию – 19 человек, I к. – 76 человек, II категорию – 8
человек, не имеют категории - 42 человек.
У большинства педагогов стаж работы более 20 лет.
В ДЮСШ высшую квалификационную категорию имеют - 6 тренеров-преподавателей, 1
квалификационную категорию -20 человек, не имеют категории - 2 человека. У
большинства педагогов стаж работы от 10 лет и более, возраст более 35 лет.
Профессиональный рост педагогов ДО и повышение квалификации осуществляется:
через курсовую подготовку, участие в
районных семинаров-практикумов,
конкурсах

профессионального

областных семинарах, в проведении и участии
работы методических объединений, участие в

мастерства,

тематических

педагогических

советов

учреждения
1.Основной базой для повышения квалификации педагогических работников учреждения
является

Оренбургский

областной институт повышения квалификации работников

образования (ОИПКРО) и прохождение процедуры аттестации. За 2013-14 уч.год 5
педагогических работников, аттестованы нам 1 категорию.
2. Ежегодно работает 13 методических объединений по различным направлениям
деятельности. Работа МО ориентирована на подготовку и методическое сопровождение
районных

этапов конкурсов, авторских программ, методических разработок, конкурса

одаренных детей « Старт в науку».

3. В целях повышения профессиональной компетенции педагога- воспитателя и педагога
дополнительного образования ежегодно в районе проводятся конкурсы профессионального
мастерства: «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Мастера и подмастерья», в
которых педагоги района принимают активное участие. Победители областного конкурса
«Мастерами славится Россия» - Бабин Александр Владимирович (Джарлинская ООШ) и
Коврыжкина Наталья Петровна (Майская СОШ). Призовое место получила дополнительная
образовательная программа музейного объединения Тымченко Татьяны Ивановны
(Комсомольской СОШ). Призером областного конкурса «Мастера и подмастерья» стала
Стрижова Виктория Петровна (Елизаветинская СОШ).
4. Наблюдается повышение социального статуса педагога дополнительного образования. В
2013.г. увеличена заработная плата педагогам дополнительного образования на 26%, Средняя
заработная плата педагогов дополнительного образования составила 17 372 рубля. С сентября
2014г. увеличена еще на 26 % и составляет в среднем 19 226 рублей.
5.

В

систему

дополнительного

образования

привлекаются

квалифицированные

специалисты из других областей (РОВД руководитель клуба «Юные полицейские»,
Хуторское казачье общество-руководитель объединения «Казачий разъезд»); волонтеры,
студенчество (для работы в ДОЛ вожатыми и организаторами дворовых площадок).
Направления деятельности
ДЮСШ – однопрофильное УДО (спортивное). В ДЮСШ настоящий момент работают
отделений: ручной мяч, футбол, гиревой спорт, волейбол, вольная борьба.

5

В ДЮСШ

реализуются 7 образовательных программ по 5 направлениям деятельности: общефизическая
подготовка, ручной мяч, футбол, гиревой спорт, волейбол, вольная борьба.
В структуре ДЮСШ - 52 секции.
На отделение волейбола наблюдается уменьшение воспитанников с 356 учащихся до 342.
На отделении гандбола количество занимающихся увеличилось с 90 до 95. На отделении
футбола увеличилась численность занимающихся с 176 до 178 . На отделении Гиревого
спорта наблюдается тенденция уменьшения воспитанников на 9 (в прошлом году их
численность составила 127). На отделении вольная борьба наблюдается рост занимающихся
с 129 учащихся до 146.
а) Количество занимающихся в СОГ И ГНП на 2014
года составило – 744
воспитанника, что составляет 84,6 % от общего количества детей ДЮСШ.
б) Учебно-тренировочных групп 9 в которых занимаются 135 учащихся, что
составляет 15,4 % от общего количества детей ДЮСШ.
ЦРТДЮ – это многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования
детей, организует работу творческих объединений, клубов по интересам, досуговую,
социально-педагогическую деятельность.

ЦРТДЮ успешно осуществляет деятельность по 6 направленностям: технического
творчества, художественно-эстетического, естественнонаучного, социально-педагогического,
физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого.
Одной из задач в развитии ДО является расширение спектра программ дополнительного
образования.
В ЦРТДЮ реализуется 50 дополнительных образовательных программ, которые составлены
соответственно требованиям к программам ДО, прошли внутреннюю экспертизу и приняты
на педагогическом совете образовательного учреждения. Преобладают программы 3-х
годичного обучения. Кроме того, ЦРТДЮ активно участвует в реализации внеурочной
деятельности в учреждениях общего образования в рамках внедрения ФГОС. На базе ЦРТДЮ
реализуется

ещё 40 программ внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС. Всего

90 программ.
В целях повышения доступности программ дополнительного образования образовательные
программы направлены на разные категории детей в соответствии с запросами родителей:
для одаренных детей — 1 программа, для детей с ОВЗ — 1 программа, для детей
асоциального поведения — 1 программа, профессионально-ориентированные 12 других – 35.
В ЦРТДЮ с учетом потребностей детей разрабатываются

и внедряются современные

программы.
Программы профессиональной ориентации: «ЮИД», «Спасатель», «Юный пограничник»,
«Юные полицейские», «Педагог-организатор», «Турист-судья», «Модельер-конструктор»,
«Мастера вожатского дела», «Детское лесничество», «Имею право», «Казачий разъезд».
Созданная в 2012 году новая программа военно-патриотической направленности «Казачий
разъезд» (рук. Бакалейко Юрий Леонидович) результативно заявила о себе не только на
уровне района, но в области.
В период каникул на базе ЛДП организуется профильные смены длительностью 21 дней,
воспитанники закрепляют полученные теоретические знания на практике. В ДОЛ «Патриот»
соответствии с тематикой

реализовывалось три профиля «ЮИД», «Юные полицейские»,

«Юные пожарные» и «Казачий разъезд».

Смены были организованы при сетевом

взаимодействии организаций и предприятий: Адамовского казачества, ГИБДД, Полиции, ПЧ.
Практическая отработка знаний проводилась на предприятиях. Также на базе ДОЛ
«Ромашка» реализуется программа профильной смены «Лидер». Работа лагеря нацелена на
практическую подготовку лидеров, советов актива (школьных, районных) различных форм
самоуправления, творческих групп или команд, способных выполнять поставленные задачи,
реализовывать планы.
В 2014-15 у/г начала реализацию новая программа «Школа юного путешественника»,
которая реализуется через районный проект «Школа юного путешественника», (путешествие
по

музеям

района,

области,

России),

ориентированной

на

примеры

великих

путешественников Русского географического общества, которые имели универсальные
знания первооткрывателей, ученых, публицистов и художников. Проект решает важнейшую
задачу – воспитание активного гражданина, патриота своей Родины, рост и воспитание
которого проходит на основе природного и историко-культурного наследия страны.
Специальные инклюзивные программы дополнительное образование детей, учитывающие
специфику работы с детьми с особыми потребностями и способствующие их социальнопсихологической реабилитации: «Рукотворное чудо» (возраст воспитанников 7-17 лет; срок
реализации - 2 года), направленная на социальную адаптацию,

посредством освоения им

навыков швейного дела. Реализуются данные программы через такие формы организации:
для детей

инвалидов: клуб «Рука в руке», Конкурсы и фестивали «Я-автор», «Мы все

можем»; кружки на дому, детский социальный проект «Доктор клоун»;
для детей в трудной жизненной ситуации: клуб «Товарищ», спортивные клубы по месту
жительства.
Программы для поддержки одаренных детей в различных областях деятельности
(интеллектуальная, художественная, техническая, лидерская одаренность и др.): «Лидер»,
«Я – исследователь,

«Шахматная страна», «Дебют», «Роспись по дереву», «Город

мастеров», «Утренняя звезда», «Каратэ» и др.
Реализуются через такие формы организации: районная школа «Дар», профильные смены в
лагере, НОУ учащихся района, исследовательские конференции, областная школа
«Созвездие». В ОУ района созданы 22 научных общества учащихся, итогом деятельности
которых является районная конференция учебно-исследовательских работ учащихся
«Старт в науку».

В 2014 году обновлена деятельность районной очно-заочной школы

«Дар» (участники - подростки 12-14 лет, количество - 30 человек). Образовательный процесс
Школы осуществляется в очном (сессии - 3 раза в год в каникулярный период) и заочном
режиме (выполнение контрольных и практических заданий). Воспитанники объединений
дополнительного образования детей школ района получают приглашение и принимали
участие в работе областных профильных смен: в Школе юного исследователя «Поиск», в
школе «Эрудит»

областного эколого-биологического центра,

областной очно-заочной

школе «Лидер», в ОЗФМШ «Поиск», ОЦНТТ физико-математического направления, в
областной профильной смене «ДОПП» ФДО, ОЗШ «Лидеров самоуправления» и др.
Для реализации целей и
ребенка

в

решения задач формирования духовно- нравственной сферы

образовательных

организациях

разрабатываются

программы

духовно-

нравственного воспитания: «История религиозных культур», «Основы православной
культуры», программа духовно-нравственного воспитания детей «Светелка» при ЦРТДЮ
совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, программа духовно-нравственного
воспитания детей «Достык»,

программа духовно-нравственного воспитания детей

«Елизаветинские казачата», комплексная программа духовно-нравственного воспитания
детей «Казачий разъезд» при ЦРТДЮ совместно с Хуторским казачьим обществом.
Контингент детей.
К 2020 году дополнительным образованием планируется охватить 75% детей в возрасте от
пяти до 18 лет. Такая задача является одной из основополагающих в Концепции развития
дополнительного образования детей.
В 2014 году в УДОД района в 282 кружках и секциях (327 группах) занималось 4173 детей.
Занятость детей школьного возраста в учреждениях дополнительного образования в 2014
году

составила 97%. Детям предоставляется возможность заниматься в двух и более

объединениях.
В ЦРТДЮ 230 (275 групп) объединениях, в которых занимается 3294 детей. Из них 180
объединений организовано на базе образовательных учреждений, в которых занимается 2549
детей. В учреждении в 50 (95 групп) объединениях - 745 детей. Контингент детей ЦРТДЮ
на протяжении ряда лет остается стабильным. Наибольшую численность составляют
учащиеся от 10 до 14 лет.
В ЦРТДЮ физкультурно-спортивным направлением охвачено 505 (17%), художественноэстетическим – 970 (33%), социально-педагогическим – 867 (33%), туристско-краеведческим 379 (13 %), техническим - 5%, естественнонаучным – 43 (0,1%). Сократилось количество
кружков туристско-краеведческой направленности (на 2%)
В ДЮСШ 52 группы, в которых занимается 879 детей. Контингент детей по сравнению с
прошлым годом сохранен.
Возрастной состав разнообразен: дошкольники, учащиеся ОУ, НПО, СПО. Наибольшую
численность составляют учащиеся от

10 до 14 лет. В учреждении занимается детей (405

школьников, и 60 дошкольников, 25 учащихся ПУ).
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в УДО уделяется внимание
разным категориям детей. В ЦРТДЮ в объединениях занимаются 25 школьников с
ограниченными возможностями здоровья и 21 детей-инвалидов. Дети с ограниченными
возможностями здоровья посещают кружки по интересам.

Всего в УДО занималось 1190

детей из малообеспеченных семей, 5 учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП.
Результативность.
В целях поддержки потенциала одаренности учащихся, организации воспитательной работы
в ЦРТДЮ и ДЮСШ организуются и проводятся районные массовые мероприятия.
На базе ДЮСШ в 2014 году прошло 11 внутришкольных соревнований. Организовано 18
выездов на соревнования областного и федерального уровней. Призерами областного уровня
стало 46 учащихся, призерами Российского уровня стало 2 человека. За учебный год было
подготовлено 91 спортсмен-разрядник. Из которых 90 массовые разряды, 1- перворазрядник
(Сидоров Андрей Владимирович 1997 г.р. гиревой спорт). По сравнению с прошлым годом

увеличилось количество массовых разрядов на 10. Никитченко Яна признана лучшим
спортсменом в области по вольной борьбе. Егорова Оксана 9 класс принята в школу
Олимпийского резерва. г.Оренбурге. По сравнению с прошлым годом в ДЮСШ увеличилось
количество призовых мест в соревнованиях на федеральном и
На базе ЦРТДЮ в 2014 году

международном уровне.

было проведено 91 районных мероприятий, в которых

приняло участие 5400 детей. 276 воспитанников ЦРТДЮ из школ района приняли участие
в

48 областных и всероссийских и международных конкурсах, из них: призерами

международного уровня стали

– 11 учащихся,

всероссийского уровня – 1 детей,

регионального уровня – 148 чел.
Наиболее значимые из них:
1.Кукольный театр «Петрушка» (10уч.) - заочный международный фестиваль «Шелковый
путь» - 1 место. Руководитель Журавлева Р.Ш. Майская СОШ
2.Жумабаева Сагира 10 класс (Елизаветинская СОШ) Диплом 2 степени - Всероссийский
конкурс научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная
эстафета» Руководитель Стрижова Л.А.
3.Савенков Артем 7 класс (Брацлавская СОШ) 1 место - областная научно-исследовательская
конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие». Руководитель Кусжанова Г.Ж.
4. Хаджаев Асхат (Теренсайская СОШ) 1 место – областная научно-исследовательская
конференция «Растим патриотов», Руководитель Губашева Ж.А.
5.Театр моды «Дебют» (ЦРТДЮ) 1 место- областной фестиваль детских театров моды «Стиль
– 2014» . Руководитель Актянова Т.А.
Укрепление механизмов взаимодействия и государственно-частного партнерства.
Важным звеном построения воспитательной работы является взаимодействие педагога с
родителями учащихся. С этой целью проводятся занятия с приглашением родителей.
Совместные действия способствуют формированию потребности в достижении успеха. В
учреждения действуют родительские комитеты.
Взаимодействие с научными учреждениями:
ОДТДМ
им.
В.П.
Поляничко
ИПК и ППРО ОГПУ
ОГТИ филиал ОГУ

СПО-ФДО г.Москва
ОООЭБЦ

Семинары, совещания, консультации, конкурсы
Курсы повышения квалификации для педагогов, методистов и
руководителей системы дополнительного образования
Участие в семинарах по научно-исследовательской деятельности
учащихся
Участие в научно-исследовательской конференции учащихся
«Ассоциация учебный округ»
Участие в фестивале «Забава» по программе «Игра-дело
серьезное», участие в международных сменах в ВДЦ «Орленок»
конкурсы туристско-краеведческой направленности
конкурсы эколого-биологической направленности
конкурсы
научно-технической
и
спортивно-технической

ОООО ФДО
ОС РСМ

направленности
участие в семинарах, мастер-классах
координация деятельности детских общественных организаций
координация
деятельности
молодежных
общественных
организаций

Взаимодействие с ведомствами, организациями района
В рамках организации учебно-воспитательной, культурно-массовой деятельности ЦРТДЮ
тесно сотрудничает с различными структурами Адамовского района:
- с военным комиссариатом Адамовского
района,
Союзом ветеранов
работа
краеведческих и поисковых объединений и школьных музеев (военно-полевые сборы,
профильные смены лагерей военно-патриотической направленности,
праздники,
посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы, конкурсы, слеты ВПО, встречи с
ветеранами воины и труда, участниками локальных воин);
- с Адамовской центральной районной больницей работа клуба «Мой выбор»( круглые
столы, встречи, консультации с наркологом, педиатром, инфекционистом);
- с отделом молодежной политики, культуры и спорта (ежегодно совместно организуется
более 15
районных
концертов, фестивалей, смотров-конкурсов, слетов: «Слет
волонтеров», День молодежи, акции «Мы – граждане России», «Будущее без Спида»,
«Меняю конфету на сигарету»; реализованы социальные проекты: «Обелиск», «Пост №1»,
«Застава» в 2010, 2011 годах;
- с мечетью и Храмом Покрова Пресвятой Богородицы объединение «Светелка»(встречи,
беседы, дискуссии, круглые столы в рамках профильного этнографического лагеря
«Радуга»);
- с РОВД, ГИБДД, ГО ЧС, Погранкомендатурой (профилактические встречи, беседы,
совместные мероприятия и конкурсы по ПДД, кружки и слеты ЮИД, «Юный спасатель»;
обеспечение правопорядка и пожарной безопасности на крупных культурно-массовых
мероприятиях, обеспечение безопасности при перевозке детей;
- с СМИ Работа детской газеты «Знай наших»(освещение наиболее значимых событий,
происходящих в ЦРТДЮ, а также результатов участия воспитанников и педагогов ЦРТДЮ
в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах, выставках, фестивалях,
слетах; сотрудники газеты «Целина» привлекаются в жюри конкурсов журналистской
направленности, воспитанники ЦРТДЮ принимают участие в конкурсах, проводимых
редакциями газет);
- с центром социальной защиты населения работа клуба «Рука в руке»(традиционные
праздники, посвященные «Дню матери», «Дню пожилого человека», «Дню инвалида»;
районные конкурсы для детей с ограниченными возможностями: «Мы все можем», «Яавтор»);
- с отделом образования МО Адамовский район (координация
учебно-воспитательного процесса ЦРТДЮ, помощь в
лицензировании, аттестации,
аккредитации ЦРТДЮ; конкурсы профессионального мастерства педагогов, семинары,
конференции, совещания директоров ОУ, родительские конференции).
-с центром занятости населения (трудоустройство учащихся в свободное от учебы
время, в каникулярное время, совместные профориентационные мероприятия, работа клуба
«Мой выбор»)
- с Районным Судом (совместные
мероприятия по правовому просвещению
подростков, работа клуба «Имею право»)

Общие выводы и предложения
анализ деятельности МБОУ ДОД ЦРТДЮи МАОУ ДОД ДЮСШ за 2014год свидетельствует,
что содержание и направления работы учреждений соответствуют целям и задачам,
определенных Уставами и Программами развития.
Положительными результатами работы УДОд «ДЮСШ» и «ЦРТДЮ» стало:
- сохранение контингента воспитанников 97%
- увеличение количества выездных соревнований и конкурсов, это говорит о стабильном
участии воспитанников ДЮСШ в соревнованиях и мероприятиях областного, зонального и
всероссийского уровней;
- Один воспитанник ДЮСШ признан лучшим спортсменом области

по вольной борьбе

(Никитченко Яна) и один будет учиться в г.Оренбурге и тренироваться в школе
Олимпийского резерва Егорова Оксана 9 класс.
- увеличилось количество массовых разрядов (91)
- увеличение количества победителей областных и всероссийских конкурсов;
- 2 коллектива удостоены звание «Образцовый детский коллектив»: этнографическое
объединение «Достык» Кусемской ООШ (рук. Малбагарова Казина Сагиевна),

ансамбль

народной песни «Майские ягодки» Майской СОШ (рук. Яковлева Ирина Ивановна)
-

удовлетворённость

родителей

образовательных услуг (92%).

качеством

предоставляемых

дополнительных

