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Приоритетные цели и задачи развития 

на 2014-2015 учебный год 

• наметить ряд мер по укреплению кадрового потенциала - это подбор кадров, повышение квалификации, 

аттестация, плавная и плановая сменяемость педагогов с сохранением направленностей; 

• корректировка локальных актов учреждения в соответствии с нормативными и законодательными 

документами РФ; 

• совершенствовать  систему мониторинга качества результатов образования;  

• совершенствовать рейтинговую систему  оценки качества педагогической  деятельности в Центре; 

• повысить качество  проведения диагностических мероприятий; 

• продолжать практику  укрепления состояния материальной и материально – технической базы ЦТ, за счет 

работы со спонсорами, разработки  и внедрению социальных  проектов, программ; платных 

образовательных услуг; 

• повышать  качество внешних и внутренних результатов деятельности коллективов через создание 

условий, мотивацию  педагогов и учащихся к творческому росту; 

• продолжить  внедрение различных  форм  работы с родителями; 

• продолжить  внедрять, презентовать инновационные формы  работы педагогов: мультимедийные 

презентации, электронные портфолио, рекламные ролики, фильмы и др; 

• расширять круг социального партнерства на взаимовыгодной основе; 

• апробировать новые формы работы по духовно – нравственному, гражданско – патриотическому  

воспитанию обучающихся,  пропаганде ЗОЖ; 

• продолжить работу по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов; 

• продолжить работу по формированию безопасного типа личности  (обучение основам безопасности), 

правовому просвещению, развитию добровольчества,  поддержки детского движения; 

• совершенствовать работу   по направлению – работа с одарёнными детьми «Одарённость». 

 



Подпрограмма «Мониторинг» 

Цель: систематический 
мониторинг образовательного 
процесса с целью выявления 

соответствия качества 
образования современным 

требованиям, развитие 
профессиональных компетенций 

педагогов 



Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ: 

   Содержание обучения определяется 

содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ  по 

направленностям деятельности.  
 

В Учреждении обучение 

осуществляется по 6 

направленностям. 



 

Художественная 

 



Техническая 



Физкультурно-спортивная 



Социально-педагогическая 



Культурологическая 



Туристско-краеведческая 



Программное обеспечение 

образовательного процесса 

Всего реализуется  
75 программ 

Дополнительные  
общеобразовательные 

программы - 50 

Авторские программы - 
7 

 
Дополнительные  

предпрофессиональные  
программы – 8 

 

 
Утверждены в 2014-
2015 учебном году  -

22 

 

Программы 
развивающих и  

обучающих  
Курсов: 17 

В работе  - 2 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ (внебюджетные группы) 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ 

 
Количество учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 
36 человек 

Количество учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
9 человек 

Количество учащихся, пользующихся 

электронным обучением, применяющих 

дистанционные образовательные технологии 

24 человека 

Количество учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью 
142 человека 

Количество одаренных учащихся 

 
18 человек 



Работа по индивидуальным учебным 

планам с одаренными детьми 



Рувман М.Ф. и учащиеся  



Криворученко А.В. и учащиеся  



Анисимова Я.В. и учащийся 



Евменьева Т.Б. и учащиеся 



Пешкова С.С. и учащиеся 



Акулинин С.В. и учащиеся 



Выпускники 2014-2015 

учебного года 
В 2014- 2015 учебном году  аттестовались 1372 

выпускника – 42% от общего количества учащихся, 

 из них: 



Церемония вручения свидетельств о 

дополнительном образовании  

«Ключ к успеху» 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНТИНГЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Возраст педагогических 

работников 

до 25 

лет 

25-35 

лет 

35 лет и 

старше 

из них 

пенси

онеры 

6 17  36 11 

Из 59 педагогических работников: 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Организация работы 

городских методических 

объединений: 

-ГМО педагогов, 

работающих с 

дошкольниками; 

-ГМО руководителей ТО 

технической 

направленности 

Второй Омский 

межмуниципальный 

образовательный форум 

«Будущее растим сегодня», 

диалоговая площадка 

«Сетевое взаимодействие как 

ресурс повышения качества 

образовательных результатов 

в рамках дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

Цикл семинаров и 

семинаров-практикумов по 

аттестации педагогических 

работников 

Педагогический совет:  

Тема «Успешный педагог в 

условиях модернизации 

системы образования»  

 

Заочная педагогическая 

конференция  

«Педагогика успеха» 

Открытые занятия 

педагогов по 

направленностям 

образовательных 

программ 

(взаимопосещения, 

анализ) 
 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Педагогический совет «Успешный педагог в условиях модернизации системы образования».  

 

Цель: знакомство с Концепцией развития дополнительного образования. 

Форма:  интерактивная игра «Каким быть педагогу дополнительного образования».  

Ход игры: Темы для обсуждения: «Межведомственное взаимодействие», «Развитие кадрового 

потенциала», «Развитие сферы платных образовательных услуг в условиях учреждения 

дополнительного образования».  

Параллельно участники педагогического совета составили список качеств и компетенций, которыми, 

по их мнению, должен обладать педагог дополнительного образования. 

 Продукт игры: портрет успешного современного педагога дополнительного образования:  

Вопрос для дальнейшего рассуждения: «Как вы думаете, эта модель является стандартом для 

каждого педагога, или только для успешного?»  

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Заочная педагогическая конференция  

«Педагогика успеха 2015»  
27 открытых занятий педагогов по 

направленностям образовательных 

программ (взаимопосещения, 

анализ). 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Городские методические объединения: 

ГМО объединило 35 педагогов и методистов, работающих с 

дошкольниками; 
 Сформировано 5 

творческих групп, каждая 

группа работала над своей 

темой. 

 

  В течение года было 

проведено 8 заседаний. 

 

  Организована секция 

открытой конференции 

юных исследователей 

«Почемучка».   



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

По результатам работы ГМО дошкольников в 2014 -2015 

учебном году выпущен сборник  

«Вместе весело шагать», в который вошли:  

 

 учебно-методические материалы, разработанные 

творческими группами в соответствии с новыми 

ФГОС дошкольного образования (Примерная 

дополнительная общеобразовательная программа 

«Растем, играем, познаем»; система мониторинга; 

задания, способствующие формированию социально-

нормативных характеристик дошкольников; 

методические рекомендации по организации 

предметно-развивающей среды; методические 

рекомендации по формированию социально-

нормативных  характеристик на занятиях физической 

культурой); 

  статьи с методическими рекомендациями, 

охватывающие различные аспекты работы с 

дошкольниками; 

 конспекты занятий для дошкольников; 



ГМО объединило 15 педагогов технической направленности  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Мастер-класс «Запуск 
модели ракет с 

катапульты» 

Мастер-класс 
«Изготовление 

бумажных моделей 
для соревнований 

«Пионерские 
автогонки»  

Мастер-класс 
«Изготовление 
метательных 

планеров» 

Сообщение 
участников Второй 

Международной 
конференции 

«Бумага. Опыт. 
Идеи», г. Москва 

Мастер-класс 
«Изготовление 

комнатных моделей-
вертолет  типа 

«Бабочка» 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

 

 

 Телеканал «Продвижение»,передача «Отцы и 

дети». Цикл репортажей о Системе 

дополнительного образования. Тематика: 

«Одарённые  дети», «Управление  

учреждением ДО» и др. 

 Региональная виртуальная редакция 

«Рустория»; 

 Сообщество взаимопомощи учителей 

«Pedsovet.su»; 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



Работа с семьей 



Работа с семьей 

№ Направление взаимодействия Форма 

1. 
Ежегодный день открытых 

дверей для родителей 

Презентация работы Учреждения, мастер-

классы, концертная программа 

2. 
Стратегическое планирование 

на учебный год 

Заседание Совета Учреждения (в состав 

входят родители) 

3. 
Удовлетворенность 

обучением 
Анкетирование (2 раза в год) 

4. 

Взаимодействие в процессе 

реализации образовательного 

процесса 

•Родительские собрания; 
•Индивидуальные консультации и 
рекомендации; 
•Открытые занятия; 
•Совместные традиционные праздники в 
студии; 
•Организация концертов, спектаклей, 
благотворительных мероприятий; 
•Отчетные концерты для родителей. 
 



День открытых дверей для родителей «Растим вместе. 

Дополнительное образование – пространство 

будущего успеха ребенка» 



Работа с семьей 



Заседание Совета Учреждения 




