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Б 1{онцепциира3в|1тия дополнительного образования детей до 2020 г. и стратегии
государственной молодёхсной политики [{риоритетнь1ми направлениями являтотся
вовлечение детей и подростков в социш1ьнуо практику с цель1о ра3вития их грая{данского
и творческого потенциала в интерес€|х государства и ооздание эффективной средьт для
детей и подроотков, мотивированньп( к активной познавательной ут культурной,
обществен1{о полезной деятельности.

,{еятельность мунициг[ального г{реждения дополнительного образования
<<1ихвинский центр детского творчеотва> в 2018-2019 1.тебном году осуществлялаоь
согласно обозначенной 1{онцепции и бьтла направлена на создание условий,
обеспечива}ощих наиболее полноценн}.}о и эффективнуло реализащи1о социально
педагогического потенциа'1а свободного времени обута:ощихся с уиётом их личностнь]х
образовательнь1х интересов и потребностей. Б у,р-*дении 2 образцовьтх коллектива -

досм <[тиль> и !Ф[А <|ихвинка>; три мастероких - <€ирин>, к3олутпка>, к3атея>; |2
объединений - <}{Б)(?>, к3нергия), {<Ёескунньтй двор), <}Фньте туристь| _ спасатели),
<}Фньтй турист - спасатель), <[оворто и г|и1{1у гр.1мотно), <<€трана }онь[х пе1шеходов),
кБезопасньтй игроград>, <[ороя{нб{ грамота), радиостудия кРовеоник)' дмоо к€тарт>,
<!1стоки -1>; три 1шко.т1ь1-к[армония>>' к€тупеньки), 1школа вожать1х; 5 клубов - к1Фньтй
техник)), ю|4д, <1Фньтй пеш1еход)), к|{арус>, к[райв>; 4 студ14и кАлла г{рима)),
<[иРаФа>, кРадуга>, <<Ёешоседь1); две лаборатории _ судо- и авиамодельная.

моудо (тцдт) - многопрофильное учрех(дение дополнительного образования
детсй, в котором в 2018-20|9 унебном году занимш1ось 4096 (на 13 детей больтпе, чем в
20|7-2в18 унебном году) детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, бьтло открьтто 198
групп в 3} объединонии четь1рех направленностей: социально-педагогической,
худо)кественной, технической, туристоко-краеведческой. Б марте 201;9 года закрьттьт 2
группь1, занимав1шиеся по дополнительной общеразвива:ощей программе
кБьтчислительна'л техника) (22 ре6онка) в связи с Рольненйем шедагога дополнительного
образования Бойцева €.Б.

Фсновной контингент учащихся - дети младтпего 1пкольного возраста 3236 детей,
ореднегс - 51'2" €амьтй больтпой охват детей [рограммами социа_|!ьно-педагогической
направленности за счет прощамм умц <Автогородок> (з087). €оциатьньй состав
учащихся: детей-сирот и детей, остав!шихся без пог|ечени'{ родителей - 3, детей с ФБ3 -
60, детей-инвалидов - 60 . |1о гендерному составу стабильно преобладатот девочки -22з6,
мадьчиков _ 1860.

Фбразовательньтй процесс и воспитательное влияние на г{ащихся ог1ирается на
програ}4мное обеопечение. )/чебньтй г{лан вкл}очал 40 дополнительньтх
общеразвива}ощих программ' что позволило у{ить1вать особенности детей по возрасту,
уровн}о разв'тту\я, интересам, способностям, возм0жностям ресурсного обеспечения
разнообразньп( на[{равлений оовмеотной творнеской деятельнооти детей и [одростков.
9чебньтй год составил36 утебньтх недель.

Бажньтм т{оказателем деятельности \4Ф!.{Ф к1{]!1> является посещаемость. 3
течение утебного года посещаемость колеблется: в начале утебного года она обьтчно
вь{1ше, чеь{ в конце. Больтшинотво педагогов отмеча}от самьтй больтпой спад посещаемости
в начаде второго полугодия пооле зимних каникул, когда у детой меняетоя расписание в
]пколе. } некоторь}х уча1т1ихся так и не происходит адат1таци'т к новому распиоанито' и
они оставлятот заътятия в объединении. |[едагоги в данном слг{ае вь1нуя{день1 делать
дошолнительньтй набор детей в группь1 (в основном первого года обуиения).

Анализируя причинь1 пропусков занятий в на1шем г{рея{дении, моя{но отметить
самь1е 0сновнь1е:

болезнь учатт1ихоя;
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за71ятия в нескольких объединениях (нто вполне естественно, т.к. детям всё
интересно , и оъ1и ипут новое поле деятельности);
шлохая усг!еваемость в 1школе и родители не отпускатот в \{Ф)г[Ф к1{.{!>,
наказь1вая, таким образом, ребёнка. (в данном слг{ае проводятся беседьт с

родителями);
загруженность в 1пколе (особенно стар1пеклассников).
Фсновньтм т{оказателем уопетпной реализащии образовательньп( программ в

учреждении является участие в конкурсах, вь1ставках, фестиват:ях' соревнованиях
р,вличного уровня (1а6лища 1). 1,1з данньгх таблицьт видно, что количоство детей'
принима}ощих г{астие в мероприят|4ях мет(дународного и всероссийского )?овня, стало
мень1ше. |{ритина - педагоги с детьми стали намного мень111е принимать участие в
дистанционнь1х конкурсах, зато более активно г{аств).}от в меропр|{ятиях
мунищипального уровня.

1аблица 1.

мвРопРиятия 20\1120\8
уч. год

20\8120\9
уч. год

|1обедител'{ и |\ризерьт на ме}кдународном
уоовне

789 57

[{обедители и призерь1 всероссийского
уровня

\\1 2з

|{обедители и призерьт регионального и
облаотного уровня

74 62

[{обедители т{ призерь1 муниципатьного
уровня

69 78

Ё{а мея<дународном и всероссийском уровнях стали призера:\4и и победите.т1'{ми в
ооновт{ом танцевальнь1е коллективь| к3нергия>, <{[ихвинкы, <<$Ё[?),а также вокальньтй
к0ллектив кРадуга>, детск!ш образцовая студия модь1 к€тиль>. Ёа областном 11

муниципацьном }ровне отличнь|е результать1 показ:1ли учащиеся техничеокой
(судомодельной и авиамодельной лабораторий) || туристско_краеведнеской
направленттостей, а такх{е г1ащиеся объединений декоративно-прикладного творчества
(<Алла-прима>, к3олутшка>, (затея>, <€ирин>, <Ёескулньтй двор>) 'т 

умц
<Автогородок).

с 2в17 года в фреждении реализуется <[рограмма развития воспитания в \:1Ф}!Ф
к[!{1> до 2020 года>' !анная |[рограмма предназначена для совер1шенствования и
разв|4тия восшитательной работь1 г{рех{дения. -{,вляется основой для деятельности
администращитт и г{едагогичеокого коллектива в области воспитания г{одраста}ощего
поколения. Боошитательна'т работа ориентирована на все возраотнь1е группь1
воспитанников и коллектив родителей на1]1его г{реждения. Боспитательная работа
создаетоя объединеннь1ми уоилиям\4 все* г{астников образовательного процесса:
педагогами, детьми и родителями (законнь1ми представителлями).

1]лан реализации |[рограммьт вкл}очает основнь1е направления воспитательной

работьт, отраженнь1е в ''€тратегии развития восг{итаъ||4я в Роосийокой Федерации на
период до2$25 года'':

- грая{данское воспитание;
- шатриотическое воспитание;
' дР(0вное и }{равственное воспитаъ|ие;
- приобщение к культурному наследи}о;
* 11ошуляризащия наг{нь1х знаний;
- физииеокое воопитание и формирование культурь1 здоровья;
- трудовое воспитание и професоиональ1{ое самоопределение;
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- экологическое воспитание.
|{рограллма ориентирована на сохранение основньп( достия{ений воспитательной

работьт, которьте явилиоь результатом воспитательной работьт предьтдущих лет. Б течение
унебного года во всех объединениях проводилаоь воспитательна'т работа по плану
воспитательной работьт на 20\8-20\9 уиебньтй год. Бсего про1пло 417 мероприятий,
которь1ми бьтли охвачень1 |2024 детей и родителей (законньтх представителей).
$сновньтми мероприятияму| можно очитать вечера отдьтха, викторинь1, творческие вечера'
мастор- классь]' походь1' беоедьт, акции. 1{ак видно из 1аблицьт 2, больтпе всего
воспитательньп( мероприятий, с больтпим охватом у{астников, про1пло в объединениях
худо}кественной наг1равленности.

|аблица2.
Ёаправленность (оличество

мероприятий
(оличество
участников

[удохсественнш{ зз4 8187
€оциа_тльно _педаго}'ическа'т 72 з51\
?уриотско-краеведческ'ш{ 6 186
1ехническая 5 50

Б течение унебного года педагогичеокий коллектив у1ре)1(дения принял активное
участие и самостоятельно организовал мероприят|1я м}.|{иципального уровня:

- <[ень открь1тьгх дверей>;
_ мероприятия, посвященньте Беликой Фтечественной Бойне;
- <,{ень кру}кковцев);
- развлекательна'{ программа <!учи творчества);
_ экологические акции;
_ новогодние праздники;
_ мероприятия для предприятий и организаций города по зш{вкам.
Больтшуто воспитательн}.}о работу проводят членьт отряда 1оид. Результатом их

работьт ота_г{о: победа в областном слете отрядов |(|и[; вь1отупление с агит6ригадой по
безопасности доро}кного двих(ения г{еред разлинной аудиторией: воспитанниками
детских садов' млад1шими 1пкольниками, ветеранами гиБдд, родите-тш{ми. €овместно с
иношекторами 8[{4Б$ утащиеся приня[!и у{аотие в 23 акци'гх' |7 рейдах' провели 1

радиопередачу на 1ихвиноком радио. {леньт отряда юид _ незаменимь]е {томощники при
{1роведении районньп< конкуроов и соревнований на базе умц кАвтогородок>. Б
2$|8|2в19 уиебном г6ду на облаотном уровне учрех{дение отмечено дипломом, как
лу{1пее у{реждение дополнительного образования в организации . работьт по
шредупрех(дени}о доро)кно_транспортн0го травматизма.

Больтшой вклад, в воспитание }оньгх тихвинцев вносит общественн.ш{ организация
<€тарт>. €тода входит: объединение детей и подроотков д]1'{ общественной работьт в
интересах города, создание условий дл'1 самовь]рая{ения, оамореа.]]изации ребят через
г1редоставление им 1широкого вьтбора напр8лений и видов деятельности, поддер)кка
сощиа!тьно значимьгх инициатив, программ и проектов 

г{астников организации'

формирова11'1е у них зрелой грах{данственной позиции, установление контактов с другими
общественнь1ми объединениями. Боспитанники приняли г{аотие в 14 мероприятиях
разного уровня' общим охватом 2032 унащихоя Ф} города. ?радиционнь1ми стали
районньте мероприятия д'!я обута:ощихся Ф} города и района; конкурс буклетов
<|{амять сердца), открьттьтй городской вокальньтй коцкшс к|1есни войньо>, кругльтй
стол <Р1олодёясь в современном мире. Ёаркомания)), конк}рс к[идер - 20|9>.

в 2018|20\9 уч. году продол}ки]1и сво!о работу детско-подростковь1е клубьт по
месту жительства <|{арус> и <[райв>) в рамках реа'|изации областного т{роекта кРавньте
возмо)кнооти детям>. 9нащиеся, посещатощие клубьт вели активнуто работу о детьми,
которь{е не посеща}от на1ше у{реждение _ во дворах проводили весель1е старть1,
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мерошриятия по соблтодени}о правила дорох{ного движения, т|атриотичеокие акции ко
[нто победь1 и т.д. Бсего за утебньтй год клубньтм двих{ением бьтло охвачено 1113 детей
разного возраста. Фпьтт реат|изации проекта бьтл опубликован в сборнике "11Ф1,1РФ <<Равньте
возможности детям) в муниципа_г{ьньгх образованиях -]1енингРаАской области.

Ребятарадиостудии кРовесник} в течение утебного года подготовили и провели в
эфире }0 радиопередач. в апреле-мае 20|9 поА Р)ц<оводством педагога ими бьтла
опробована нова5т форма творчеотва - ооздание видеор0лика о занятии детей различнь|ми
видами борьбьт. 3атем этот ролик занял 1 место на облаотном конк}рсе журна'.1истов
}!енинградской области <{ _ сг{ортивньтй журна_гтист>.

в этом уяебном году продолжилась работа по вьб{вленито и сопровожденито
одареннь]х г{ащихся. ,{ети, которь1е бьтли внесень1 в базу данньгх одареннь1х г{атт1ихся
учрея{дения (в этом году база пог|олнилась 25 детьми), все г{оказали хоро1шие результать| в
конкурсах различньп( уровней. 3то говорит о том, что г{едагоги сумели грамотно
вь1строить работу с данной категорией детей. в учрея{дении преобладатот дети с
худо}(ественнь1м и техническим видами одаренности.

Бзаимодействие учреждения с родите]1'{ми яв]ш{ется вах{ньтм моментом в г{роцессе
воспитания подраста}ощего поколения, г{оэтому необходимо всесторонне изучить
воспитательньтй потенциа-тт семьи.

в практике моудо (тцдт) использу{отся маосовь1е, групповь1е и
индивидуальнь1е формьт работьт с родите]1'{ми, которь1е направлень1 на укрег{ление
взаимодойствия учреждения и семьи, на усиление её воспитательного потенциа1!а. Бсего
за унебньтй год проведено 275 меролриятий, в которь1х приняло г{астие 4893 родителя,
(законньтх продставителя). |{едагоги чатт\9 всего исполь3овали такие формьт работьт с
родителями как мастер-классьт' родительскио оо6рания, открьтть1е занятия'

1аюке педагоги коллективов <Радуга>, <3нергия>>, <<Ёескунньтй двор), (швхт),
<€ирин>, 1[РР <€тщтеньки) тесно сотрудничатот с родителями [|ри реа]'изации проектов:
<[ам себе хореограф>, к1ихвинский бал>>, к3натоки хоротших манер>' кБьт экивьт! йьт
шомним!>>, <йоя семья)' <1{нига _ нат11 лунтший друг). Родители принима}от активное
участие, оказь]ва}от поддержку детям и педагогам.

[{едагогинеский коллектив моудо к11{[?> - это сло>кньтй объект у|{равления,
поскольку педагоги отлича}отоя по возрасту, полу, образованито, ста}ку,
професоионаттьной подготовленности, личноотного развития, шедагогического мастерства'
готовности к инновациям" [1едагоги у{рех{дения - ста6ильньтй, способньй к
профессиональному и личностному росту коллектив.

в 2018120|9 улебном году работа;то 34 педагога. 3а утебньтй год 10 педагогов
про1шли аттестащи}о: 8 на вкк, 2 на (3[. |1ротшли 25 курсов повь11шения кватификации |2
педагогов. Ёркдатотся в курсах г{овьт1пения квалификации 10 педагогов. }ровень
квалификащиъти образования представлен в 1аблице 3. Ёужно отметить' что количеотво
1тедагогов с вьтстпей квалификационной категорией незначительно, но увеличивается _ в
этом унебном году у\х т1а 2 ста;то больтше, чем Ё [редьщу]ций улебньтй год, но по т{рея{нему
остается больгшой пРоцент тех' кто не хочет подтвер)кдать 1{1{ и поэт0му аттесту}отояъта
к€оответствие занимаемой должности).

?аблица 3.
Фбразование Бух<да:отся

в ([{1{
1{ватификационна'1 категория

вь1с1шее незакончен
ное вь1с111ее

сред
не-

спец
вь]с1па,| 1 соответотвие занимаемой

долх{ности

25 1 8 10 20 6 8
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}}4з шредставленной таблицьт видно' что в период с 2011 по 2019 годь] г{роизо1пло
увеличение доли 1штатньгх педагогов, име}ощих вь1стшее образование.

11родошкилась работа педагогов по самообразовани}о все разрабатьтвали
индивидуальнь1е методичеокие темь1, в результате появились новь1е методические
разработки, презентации, публикации в оборниках различньп( уровней и т.д.

Бозросло на \2оА количество педагогов, у{аствутощих в конк}рсах педагогического
мастерства на ме)кдународном уровне - в 13 дистанционньтх ко11к}рсах (педагоги, все -
победители); на всероссийоком уровне _ в 73 конкурсах, 3 из них очно, |2 - уяастников,
61 - призерь] и победители; |1а областном уровне _ в 8 конки)сах,4 _ унаотника,4
победителя; на м''|{ицит{а'|ьном уровне - 4 педагога,2 из которьп( оты1и призерапги, 2 _
участниками. Б апреле 201;9 года }м1ихайлова €. Ё. отала победителе1\{ регион'ш1ьного этапа
педагогов дополнительного образования <€ерлт{е отда}о детям>.

Б результате анализа мох{но констатировать след}.}ощее:

' вь1сокое качество дополнительньгх образовательньп( услуг г{одтверх{дается

результативнь1ми показателями образовательного шроцесса' уровнем доотижения
учащихся и даннь1ми ооциально-педагогических иооледований;

' вьтсокий уровень г{едагогичеокой комшетентнооти, вьтражшощийся в
достойньтх образовательньгх результатах детей и профеосионш1ьно-творческих
дости)кениях подагогов;

' эффективная система информационно-методического оснащения
образовательного процеооа учреждения;

' благоприятньлй соци'1льно-психологический климат, поддер)!{иватощий
стабильность соотояния образовательной средь1.

Ёесмотря на г{оложительну1о динамику ра3витиямоудо (тцдт) бьтли вьб{влень1

ряд проблем:
- отоутствие прощамм естеотвенно_наущ66 направленности;
_ закрь1тие 1 объединения техничеокой направленности;
- коллектив не пополняется молодь|ми кадрами;
- недостаточное материально-техническое оснатт1ение;
- небольтшой охват детей стар[шего 1пкольного возраста;
- недостаточное количество помещений для хореографических коллективов.


