Аналитические материалы по развитию системы дополнительного образования в
Адамовском районе за 2015 год.
Общие сведения о системе дополнительного образования
В Адамовском районе система дополнительного образования представлена МБУДО «Центр
развития творчества детей и юношества» (ЦРТДЮ), лицензия №700-76 от 01.03.2012г. и
МАУДО «Адамовская детско-юношеская спортивная школа «Золотой колос» (ДЮСШ),
лицензия № 022895 от 04.05 2012г.).
Деятельность их осуществляется на основании ф едеральных 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 2013-2018гг.» (утвержден
Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 № 348-п);
Концепции
развития
дополнительного
образования
детей
(утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации о т 4 сентября 2014 г. №
1726-р); Методических рекомендаций по решению задачи увеличения к 2020 году
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуч ающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 -75
процентов; Уставами, утвержденными Постановлением главы администрации МО
Адамовский район (ЦРТДЮ - от 05.10.2011 года, ДЮСШ – от 08.11.2010)
в
тесном взаимодействии с районным отделом образования и другими
заинтересованными
ведомствами,
общественными
организациями
и
объединениями района.
Организации дополнительного образования финансируется из бюджета муниципального
образования Адамовский район. Согласно положениям дополнительные услуги для детей
оказываются бесплатно. Каждое УДО имеет муниципальное задание. Учреждения
дополнительного образования выполняют социальный заказ, отражающий интересы всех
участников образовательного процесса. При определении миссии учреждений учтены
пожелания всех социальных заказчиков. С руководителями и основными категориями
работников заключены трудовые договора (эффективные контракты).
Деятельность учреждений дополнительного образования направлена на реализацию основных
целей:
- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей
и их семей в сфере образования;
развитие инновационного потенциала общества;
Переходя в режим развития, учреждения дополнительного образования детей стремятся
решить задачи:
1.
Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ;
2.
Развитие системы управления качеством реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
3.
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
4.
Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного
образования, внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
5.
Модернизация инфраструктуры 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 решения актуальных задач решается проблема развития инфраструктуры
дополнительного образования.
Учреждения дополнительного образования детей имеют собственные материальнотехнические базы. МАУДО «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. В августе 2015
проведен косметический ремонт спортивного зала, кабинетов.
МБУДО «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 подразделение. В результате учреждение соответствуют
современным требованиям. За последние годы значительно улучшилась информационная
база учреждений: появилась возможность выхода в Интернет, наличие сайта учреждений,
электронной почты. Значительно пополнились информационно-технологические ресурсы
ЦРТДЮ. Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:
видеотехникой, проекторами, музыкальным оборудованием и др.
На средства, полученные за счет Гранта губернатора Оренбургской области в 2015 году
приобретено:
комплект музыкальной акустической аппаратуры для актового зала,
роботоконструкторы на группу обучающихся и оборудование «Первые шаги в электронике
«Знаток» для технических кружков.
В учреждениях дополнительного образования разработана и утверждена организационная
структура деятельности. Исходя из организационной структуры, деятельность учреждения
осуществляется по двум направлениям: внутренняя деятельность (организация
образовательного процесса внутри учреждения), внешняя деятельность (направлена на
развитие районной
системы дополнительного образования детей на базе
общеобразовательных школ). Образовательный процесс в ОУ ведется на основании
заключенных договоров УДО. 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, педагогамисовместителями ДО.
В модернизации инфраструктуры ДО и обеспечения доступности дополнительного
образования для каждого ребенка предусмотрено внедрение механизмов поддержки
организаций дополнительного образования, реализующих программы для детей в сельской

местности. В районе идет расширение сети клубов по месту жительства, работа которых
реализуется через организацию кружковой работы на базе школ и дворовых клубов в малых
селах (при 23 ОО и 3 СДК). На базе ЦРТДЮ открываются школьные спортивные клубы. В
рамках работы клубов в период каникул проходят районные соревнования по многоборью
среди спортивных клубов и дворовых команд «Команда нашего двора».
В 2015 году создано районное Детско-юношеское туристское общественное объединение
(туристский клуб «Вертикаль» руководитель педагог ВК Арсланов Альберт Алексеевич) как
структурное подразделение МБУ ДО «ЦРТДЮ», объединивший 13 объединений туристскокраеведческой направленности, что составляет 258 юных туристов. Ими проводятся районные
туристические слеты «Подснежник», «Снежинка», «Листопад», выездные мастер-классы
методистов ЦРТДЮ, обучающие семинары для педагогов, организуются
походов и
экспедиции по местам боевой славы земляков, ведется подготовка общественного актива для
клубной работы и проведения лагерей, походов выходного дня, туристических маршрутов
и троп.
Летом 2015 года впервые в Адамовском районе начал работу профильный туристический
лагерь палаточного типа «Юный патриот».
Лагерь создан как структурное подразделение Центра детского творчества. В мае 2015 года
ЦРТДЮ получил разрешение на дополнительный вид деятельности, внеся дополнения к
Уставу. Лагерь создан с целью обеспечения непрерывности образовательного и
воспитательного процесса, организации новых форм отдыха и оздоровления детей и
подростков.
В силу того, что в школах действуют объединения патриотической направленности («Юный
пограничник»; «Казачий разъезд»; «Спасатель»; «Юный полицейский»; «ЮИД»;
«Туристический»), определена направленность лагеря как патриотический лагерь.
Профильный туристический палаточный лагерь «Юный патриот» органично вписываясь в
единое образовательное пространство ЦРТДЮ, оставаясь самостоятельным структурным
подразделением, является
важным и неотъемлемым компонентом, способствующим
формированию гражданского сознания, воспитанию патриотизма, профориентации на
военные профессии.
Для открытия лагеря была проведена большая предварительная работа по созданию
материально–технической базы. Для комфортного проживания за счет местного бюджета
были приобретены жилые палатки, кухня, столовая, штабная палатка, палатка для занятий,
благоустроена территория, спортивная площадка, отрядные места, место для купания и
костра. Было завезено достаточное количество мебели, кровати, скамейки, мебель для
столовой и медпункта. Организована охрана лагеря силами казачьего общества.
Штат лагеря был укомплектован
высокопрофессиональными
кадрами, педагогами
дополнительного
образования. Так же в лагере работали вожатые-инструкторы
старшеклассники, прошедшие 72 часовую подготовку в ШВМ. Контингент воспитанников
лагеря формировался из числа
учащихся
кружковых объединений школ района
соответственно профилю смены. Ребята за семь дней смены в процессе пребывания в
профильном туристическом лагере не только отдыхали и оздоравливались, но и получили
военно-прикладные, поисково-спасательные знания и опыт, на котором основывалась вся
воспитательная и учебная работа.
С целью активизации развития
технического направления создается база для открытия
кружков нового поколения робототехнических, лего-конструирования, радиотехнических,
трассового моделизма, участие в проектах, с использованием ресурсов и сервисов Интернет.
Создана Ассоциация школьных спортивных клубов при ЦРТДЮ (работает 20 спортивных
клубов в селах, реализуется программа «Команда нашего двора»
Направления деятельности
ДЮСШ – однопрофильное УДО (спортивное). В ДЮСШ настоящий момент работают 5
отделений: ручной мяч, футбол, гиревой спорт, волейбол, вольная борьба. В ДЮСШ
реализуются 11 образовательных программ (6 общеразвивающих и 5 предпрофессиональных по 5
видам спорта: общефизическая подготовка, гандбол, футбол, гиревой спорт, волейбол, вольная
борьба.
В структуре ДЮСШ - 46 секций, в которых занимается 747 детей. На отделении волейбола в 19
группах занимается 329 детей, на отделении футбола в 9 группах – 147 детей, на отделении

вольной борьбы в 8 группах – 114 детей, на отделении гандбола – в 6 группах – 89 детей, на
отделении гиревого спорта – в 4 группах – 68 детей.
Наибольшее количество детей и подростков занимается на
отделении волейбола.
Количество занимающихся в СОГ И ГНП на сентябрь 2015
года составило – 674
воспитанника, что составляет 90,2 % от общего количества детей ДЮСШ.
Учебно-тренировочных групп 6, в которых занимаются 73 учащихся, что составляет 9,8 % от
общего количества детей ДЮСШ.
В ДЮСШ разработаны и лицензированы новые дополнительные общеразвивающие (на
основании приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125) и Методических рекомендаций
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (письмо Минспорта России
от 12 мая 2014 № ВМ-04-10/2554);
и дополнительных предпрофессиональные программы по видам спорта (волейбол, вольная
борьба, гандбол, футбол) на основе федеральных государственных требований (ФГТ);
ЦРТДЮ – это многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования,
организует работу творческих объединений, клубов по интересам, досуговую, социальнопедагогическую деятельность.
ЦРТДЮ успешно осуществляет деятельность по 6 направленностям: технического
творчества,
художественного,
естественнонаучного,
социально-педагогического,
физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого.
ЦРТДЮ успешно осуществляет деятельность по 6 направленностям: технического
творчества, художественно-эстетического, естественнонаучного, социально-педагогического,
физкультурно-спортивного,
туристско-краеведческого. В ЦРТДЮ реализуется 87
дополнительных общеразвивающих образовательных
программ и ещё 10 программ
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС. Всего 97 программ. В ЦРТДЮ 192
объединениях (группах) занимается 3109 детей. Из них 180 объединений организовано на
базе образовательных учреждений, в которых занимается 2459 детей. Физкультурноспортивным направлением охвачено 500 (17%), художественно-эстетическим – 837 (33%),
социально-педагогическим – 1337 (33%), туристско-краеведческим -258 (13 %), техническим
– 75 (5%), естественнонаучным – 102 (0,1%).
В целях повышения доступности программ дополнительного образования предусматривается
расширение спектра 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 18 других – 66.
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».
В период каникул на базе ЛДП организуется профильные смены длительностью 21 дней,
воспитанники закрепляют полученные теоретические знания на практике. 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 палаточном ДОЛ «Патриот» соответствии с тематикой
реализовывалось три профиля
«Юные пограничники», «Юные спасатели» и «Казачий разъезд». К реализации программ
смен подключились соответствующие структуры. Смены были организованы при сетевом
взаимодействии организаций и предприятий: Адамовского казачества, ГИБДД, Полиции, ПЧ.
Практическая отработка знаний проводилась на предприятиях. Показательные выступления,
практические занятия в смене «Спасатели» проводили специалисты ГО ЧС, в смене «Юные
пограничники» сотрудники погранкомндатуры «Адамовская», «Казачий разъезд» - хуторское
казачье общество п. Адамовка.
Специальные инклюзивные программы дополнительное образование детей, учитывающие
специфику работы с детьми с особыми потребностями и способствующие их социально-

психологической реабилитации: «Рукотворное чудо» (возраст воспитанников 7-17 лет; срок
реализации - 2 года), направленная на социальную адаптацию, посредством освоения им
навыков бумажной пластики.
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 2015 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 для одаренных детей «Созвездие»,
в
областной профильной смене ФДО «ДОПП» ФДО, ОЗШ «Лидеров самоуправления» и др.
Для реализации целей и решения задач формирования духовно- нравственной сферы
ребенка в образовательных организациях разрабатываются программы духовнонравственного воспитания: «История религиозных культур», «Основы православной
культуры», программа духовно-нравственного воспитания детей «Светелка» при ЦРТДЮ
совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, разработана совместная с Храмом
программа духовно-нравственного воспитания «Диалог культур», в рамках программы в
октябре проводится праздник народного творчества «Город мастеров», «Рождественская
елочка», выставки «Пасхальный перезвон» и «Рождественский сувенир», цикл лекций
«Семь уроков жизни» и др.
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 структуре организаций дополнительного образования 238 объединения, в которых
занимается в 2015 у.г. - 3856 детей. Широко развивают сеть кружков и секций на и базе
общеобразовательных организаций. Детям предоставляется возможность заниматься в двух и
более объединениях (1040 детей занимается в двух и более кружках).
По сравнению с прошлым годом (в 2014 г – было 4173) численность детей уменьшилась на
317 человек.
В ЦРТДЮ 192 объединениях (группах) занимается 3109 детей. Из них 180 объединений
организовано на базе образовательных учреждений, в которых занимается 2459 детей.
Физкультурно-спортивным направлением охвачено 500 (17%), художественно-эстетическим
– 837 (33%), социально-педагогическим – 1337 (33%), туристско-краеведческим -258 (13 %),
техническим – 75 (5%), естественнонаучным – 102 (0,1%). В ЦРТДЮ численность
уменьшилась на 185/ В ДЮСШ в 46 группах занимается 747 детей. Контингент детей по
сравнению с прошлым годом сокращен на 132. Возрастной состав разнообразен:
дошкольники, учащиеся ОУ, НПО, СПО. Наибольшую численность составляют учащиеся от
10 до 14 лет.
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.
Кроме того в п. Адамовка имеется «Школа искусств» (отдел культуры) – 120 детей. Согласно
Дорожной карты всего детей от 5 до 18 лет в районе - 3550. Занимается в УДО (ЦРТДЮ,
ДЮСШ, ДШИ) – 3976 (1040 детей занимается в двух и более кружках).
Занятость детей в возрасте от пяти до 18 лет в учреждениях дополнительного образования в
2015 году составила 112% с учетом повторяющихся детей, без учета повторяющихся детей 83%
Результативность.
В этом году Центр детского творчества стал победителем конкурсного отбора
учреждений дополнительного образования, реализующих инновационные образовательные
проекты и программы и награжден Грантом губернатора Оренбургской области.
Так же ЦРТДЮ получил Грант Департамента молодежной политики Оренбургской
области на организацию летнего отдыха, оздоровления и временной занятости детей
подростков и реализовал 2 новых проекта «Подросток» и «В кругу друзей» (трудоустройства
трудных подростков и организации работы по месту жительства).
ЦРТДЮ получил звание лауреата областного конкурса художественного творчества «Зажги
звезду». Два коллектива стали лауреатами этого конкурса: ансамбль ложкарей при
Обильновской ООШ(рук. Иванцова Нина Никитична) и кукольный театр при Майской СОШ
(рук.Журавлева Роза Михайловна)
В целях поддержки потенциала одаренности учащихся, организации воспитательной
работы в ЦРТДЮ и ДЮСШ организуются и проводятся районные массовые мероприятия.
На базе ЦРТДЮ в 2015 году было проведено 79 очных районных мероприятий и 40
заочных, в которых приняло участие 7400 детей.
576 воспитанников ЦРТДЮ из школ района приняли участие в 68 областных и
всероссийских и международных конкурсах, из них: призерами международного уровня
стали – 13 учащихся, всероссийского уровня – 5 детей, регионального уровня – 143 чел.
Наиболее значимые из них:
Всероссийская
исследовательская конференция
«Отечество» г. Москва-участие
Лихолат Марина АСОШ№2 и Баловнева Виктория Аниховская СОШ;
-Награждены путевками в ВДЦ «Орлёнок» активисты районной детской организации
Старовойтов Александр (Брацлавская СОШ), Логвинов Петр (АСОШ №1)
- Областная игра команд лидеров детских организаций «Мы – команда»
команда
Жуламансайской ООШ заняла 2 место была награждена путевками в ДОЛ «Глобус» г.
Анапа
- Региональная научно-практическая конференция «Шаги в науку» ОГТИ филиал ОГУ
(г.Орск , март 2015г).:секция «История»:1 место Мартынюк Виктория (АСОШ №1).секция
«Краеведение»: 2 место Иманова Алина (Мещеряковская ООШ), 3 место Куттумуратова
Лаура (АСОШ № 1).
- XIII областной конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов
Оренбуржья (ОГУ, г. Оренбург, апрель 2015г.): секция «Краеведение», подсекция «История
края» : 2 место Ходжаев Асхат (Теренсайская СОШ), секция «Биология»: 1место Савенков
Артем (Брацлавская СОШ).
-Областной этап всероссийского конкурса детских социальных проектов «Я -гражданин
России», где приняли участие команда Теренсайской СОШ, с проектом «Имени дважды героя
Советского Союза
Результат: в номинации «Изучаем историю-чтим память Героев» Теренсайская СОШ заняли 3
место (рук. Шапенова О.Г.)
V Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я – исследователь» Угрюмов Иван
(1 место номинация ботаника) ШРР «Колобок ЦРТДЮ, Валлиулина Кира (1 место номинация
биология) ШРР «Колобок» ЦРТДЮ, Плужник Василий (1 место номинация зоология) ШРР
«Колобок» ЦРТДЮ
Областной конкурс команд Школ обучения актива МБОУ «Шильдинская СОШ»
(финалист) Стрижова О.А

XVI областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и
информационным технологиям «ОренИнфо – 2015» (номинация Компьютерная графика.
Живопись» Ршаев Адель (финалист) МБОУ «Кусемская ООШ» Абдуллина Б.Б.
Региональный этап XVII Международного фестиваля «Детство без границ»:
-конкурс игровых программ «Будь с нами» (1 место) Педотряд «Юниор» МБОУ ДО ЦРТДЮ
-конкурс детского изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества
«Мечты детства» Нусс Роман (1 место), Николюк Александра (2 место), 1 класс МБОУ
АСОШ №1 (2 место) Вострикова И.В., Вольская Виктория (3 место) МБОУ «Аниховская
СОШ» Даниленко А.А.
- конкурс-акция «С гордостью за прошлое, заботой о настоящем будущем» ДОО «Романтики»
МБОУ «Теренсайская СОШ» (3 место) Соколова О.В.
Областной конкурс на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
«Добрая дорога детства» Попов Владислав (1 место (номинация декоративно-прикладное
творчество) МБОУ АСОШ №2, Тесля Алексей
(3 место номинация «Техническое
творчество») МБОУ «АСОШ №1»
Областная олимпиада юных журналистов «Я хочу жить здорово!» Айткулова Алтын (1
место) МБОУ «Брацлавская СОШ рук.Душаева Г.С., Башбаев Адият (2 место) МБОУ
«Кусемская ООШ» Абдуллина Б.Б.
Первенство области по традиционному Фудокан-Шотокан каратэ-до Лебедев Кирилл (3
место), Наумов Егор (1 место), Мусницына София (3 место, 3 место) Исмагамбетов Асхат (1
место, 2 место), Бертаев Азат (2 место) рук. Исмагамбетов М.М.
Международный фестиваль «Рыжий кот» - 2015 г. в г. Ясном, педагог Шишонкова Г.Б.
Результаты: Исмагамбетов Асхат - лауреат 3 степени, Дипломанты 1 спепени- Мусапирова
Ксения, 2 степени – Хидиров Шахром, 3 степени – Осипова Женя, Колесникова Полина.
конкурс рисунков «Мастера волшебной кисти» -2 место Дементьева София, ЦРТДЮ,
Мухамбеткалиева Алина, ЦРТДЮ – 3 место, педагог Бугаева И.Н.,
Областной конкурс ДПИ «Мастера и подмастерья»- 3 место Стрельцова Елизавета,
ЦРТДЮ ( Роспись по дереву) , педагог Бугаева И.Н., Лысцов Иван, - 3 место,Арискин
Владимир – 2 место (Резьба по дереву) (Джарлинская ООШ, педагог Бабин Александр
Владимирович),
Фестиваль музыкального творчества «Талант. Музыка. Дети,» - лауреаты 2 степени
ансамбль «Майские ягодки» Майская СОШ, рук. Яковлева Ирина Ивановна,
Областной конкурс рисунков «Красота Божьего мира» - 3 место Плужник Анна, АСОШ
№1, рук. Борикова И.М.,
Областной конкурс «Игрушка нового века» - Филатова Зоя, Елизаветинская СОШ, педагог
– Стрижова В.П.
- Областной конкурс театров моды «Стиль-2015» - 1 место в номинации «Этностиль»
театр моды «Дебют» ЦРТДЮ, педагог Актянова Т.А.,
Областной слет волонтерских отрядов «Нести добро и радость людям» команда
волонтеров «Доброе сердце» Шильдинская СОШ
рук. Стрижова О.А., была отмечена
Дипломом и персональным подарком – знамя волонтеров России
В заочном дистанционном этнографическом конкурсе «Родник чистой души» приняли
участие 71 учащийся из 7 школ района. 1 место-2 чел., 2 место -5 чел., 3 место -6 чел.
В областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь
Оренбуржья - 2015» (далее – Конкурс) ЛДП «Малышок» Елизаветинской СОШ признан
победителем в номинации «Лучший лагерь дневного пребывания».
На базе ДЮСШ в 2015 году прошло
согласно плану спортивно – массовых
мероприятий среди детей и подростков в районе проведено 11 спортивно массовых
мероприятий по различным видам спорта, в которых приняли участие 1297 детей и
подростков.
Воспитанники ДЮСШ приняли участие:
в 2-х мероприятиях федерального уровня (из 5 участников 2 победителя);
в 2-х мероприятиях регионального уровня (из 7 участников 2 победителя);
в 2-х мероприятиях международного уровня (из 21 участника 3 победителя)
Достижения ДЮСШ
Первенстве области по вольной борьбе в г.Гай среди юношей и девушек

результаты: Комаров Лев-3м; Куприянов Данила -3м; Айжанов Жандос-3м; Курлаев
Вячеслав-3м; Аманжулов Алан-3; Набиров Айдос-3м, Галиахметов Марат-3м, Дусаев
Марат- 3м; Тасбулатов Амир-3м; Байзаков Бахтияр- 3м, Егорова Оксана – 1 место, Егорова
Александра – 2 место, Сидорова Ольга – 3 место;
Международный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы ОАО
«Гайский ГОК» памяти МС СССР Родионова С.М., г.Гай 19.12.2014г, Результаты:
Тасбулатова Афия-3м, Мечетова Индира-2м, Егорова Саша- 1м, Бисембаева Анелия -3М,
Ермекбаева Дана, 1м, Байканова Мадина -3м, Изтлеуова Орынбасар- -3м, Куприянов Данила,3м, Комаров Лев-3м, Айжанов Жандос- 3м, Дусаев Марат-3м.
Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти мастеров спорта
СССР Ш.Л. Сафина и Ю.В.Гаврилова: Дусаев Марат в весовой категории 29 кг одержав 4
победы занял - 1 место; Турманбетов Иса в весовой категории 22 кг одержав 2 победы, занял
3 место; Комаров Лев в весовой категории 28 кг – занял 3 место (тренер-преподаватель
Котовский Ю.А. – НАГРАЖДЕН (Е.Д. .Сусоевым - Президентом федерации спортивной
борьбы Оренбургской области),
ДИПЛОМОМ 1 СТЕПЕНИ ЗА ПОДГОТОВКУ
ЧЕМПИОНА в весовой категории до 57 кг на 14 Всероссийском турнире по спортивной
борьбе на призы Губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга);
Первенство ПФО, Егорова Оксана стала 2 на Первенстве России.
2 этап летней спартакиады учащихся России 2015г по гандболу г в г.Саратов. В состав
сборной команды Оренбургской области вошли два воспитанника Адамовской ДЮСШ:
Дермичев Вадим, Утемисов Марат. СБОРНАЯ КОМАНДА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАНЯЛА 3 МЕСТО
Развитие кадрового потенциала
Краткая характеристика кадрового потенциала
Качество и результативность работы учреждений в определяющей степени зависят от
кадрового потенциала, профессиональной и педагогической компетентности, творческой
активности педагогов и всего педагогического коллектива в целом.
В УДО Адамовского района в 2015 г. работало 126 педагогических работников вместе с
совместителями (23 штатных и 103 совместителя) Из них 3 методиста, 26 тренеров-преподавателей,
96 педагогов дополнительного образования.
В ДЮСШ в 2015 г. работало 26 тренеров-преподавателей из них 5 штатных и 21
совместитель. В ЦРТДЮ 96 педагогов дополнительного образования (14 штатных педагогов и 82
внешних совместителей).
Образование
Из общей численности педагогов имеют: высшее образование – 83 (66%), СП –40 (31%), НП –
3 (2%);
В ЦРТДЮ педагоги ДО имеют: ВП– 62 ч (64%)., СП – 34 (35%)ч., НП –3 (3%);
В ДЮСШ тренеры-преподаватели имеют: ВП – 20 (76%) человек, СП – 6 ч. (23%).
Квалификационный уровень педагогических кадров
Из общего количества имеют высшую категорию – 32 человек, I к. – 77 человек,
соответствуют – 2, не имеют категории - 15 человека.
В ЦРТДЮ имеют высшую категорию – 27 человек, I к. – 57 человек, соответствуют – 2
человека, не имеют категории - 13 человек.
В ДЮСШ высшую квалификационную категорию имеют - 5 тренеров-преподавателей, 1
квалификационную категорию -20 человек, не имеют категории - 2 человека.
Профессиональный рост педагогов ДО и повышение квалификации осуществляется: через
курсовую подготовку, участие в областных семинарах, в проведении и участии районных
семинаров-практикумов,
работы методических объединений, участие в конкурсах
профессионального 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. В 2015 учебном году в
ЦРТДЮ 1 кв. категорию получили 6 педагогов, среди них молодые педагоги Хотлубей
Елена.Федоровна и
Акимов Александр
Владимирович, а так же пришедшие в

дополнительное образование из других структур, как руководитель казачьего объединения
Атаман Бакалейко Юрий Леонидович.
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 дополнительного образования
ежегодно в районе проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям»,
«Мастера и подмастерья», в которых педагоги района принимают активное участие.
В 2015 году проведен районный конкурс «Сердце отдаю детям». Конкурс состоялся по
номинациям: социально-педагогическая - участники Номеровченко Е.В. педагог д.о. ШРР
«Колобок» при ЦРТДЮ, Джанабаева педагог д.о. ШРР «Колобок» при Теренсайской СОШ,
Юхимчук А.В. рук. кружка «ЮИД» Елизаветинской СОШ: художественная номинацияучастники Даниленко А.А. педагог по ДПИ при Аниховской СОШ, Малбагарова К.С. рук.
этнографического объединения «Достык» при Кусемской ООШ, Каюмова Н.Н. рук.
казачьего объединения «Елизаветинские казачата»; турстко-краеведческая- участники рук.
туристического кружка при Коскульской ООШ, научно-техническая номинация- Долгошеев
Г.А. рук. кружка «Техническое творчество» при Адамовской СОШ №1.
2 педагога прияли участие в финале областного конкурса «Сердце отдаю детям»
Долгошеев Геннадий Александрович педагог по техническому творчеству и Малбагарова
Казина Сагиевна педагог этнографического образцового коллектива.
4. Наблюдается повышение социального статуса педагога дополнительного образования. В
2015.г. увеличена заработная плата педагогам дополнительного образования на 27%. Средняя
заработная плата педагогов дополнительного образования составляет 23 765 рублей.
Педагогические работники дополнительного образования
награждаются Почетными
грамотами различных уровней за личное
профессиональное мастерство и
за
результативность работы детских объединений, так в 2015 году награждены Балыкбаева
Елена Петровна, руководитель этнографического коллектива при Карабутакском филиале
АСОШ №2, Соловьева Елена Васильевна, Гошкодерова Надежда Николаевна, педагоги
школы раннего развития «Колобок» ЦРТДЮ, Алтаев Сергей Элеубаевич,зав. отделом ГПВ
ЦРТДЮ, Шишонкова Галима Бакитжановна педагог вокальной студии «Утренняя звезда»
ЦРТДЮ,
Малбагарова Казина Сагиевна, педагог этногрфического коллектива при
Кусемской ООШ. Два педагога – награждены Почетными грамотами Министерства
образования Оренбургской области за долголетний труд в связи с юбилеем, 8 человек
награждены на муниципальном уровне за организацию летнего профильного палаточного
лагеря, а Мендыкулов Азамат Викторович педагог Елизавенинской СОШ, руководитель ВП
клуба «Патриот» награжден Благодарственным письмом Приволжского округа за высокий
профессионализм в работе лагеря «Гвардеец».
5. В систему дополнительного образования привлекаются квалифицированные специалисты
из других областей ( руководитель объединения «Казачий разъезд» атаман Адамовского
Хуторского казачьего общества; волонтеры, студенчество (для работы в ДОЛ вожатыми и
организаторами дворовых площадок).
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

Семинары, совещания, консультации, конкурсы
Курсы повышения квалификации для педагогов,
методистов и руководителей системы дополнительного
образования
Участие в семинарах по научно-исследовательской
деятельности учащихся

СПО-ФДО г.Москва
ОООЭБЦ

ОООО ФДО
ОС РСМ

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
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» ;
- 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»)

- с Адамовским Хуторским казачьим обществом (работа детского объединения
«Казачий разъезд»)
Общие выводы и предложения
анализ деятельности МБУДО ЦРТДЮ и МАУ ДО ДЮСШ за 2015год свидетельствует, что
содержание и направления работы учреждений соответствуют целям и задачам,
определенных Уставами и Программами развития.
Положительными результатами работы УДОд стало:
- В этом году
Центр детского творчества стал победителем
конкурсного отбора
учреждений дополнительного образования, реализующих инновационные образовательные
проекты и программы и награжден Грантом губернатора Оренбургской области.
- 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;

