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Отчёт «О деятельности КГБОУ ДОД «Камчатский центре детского и юношеского 

технического творчества» - это опыт публичного представления результатов деятельности 

учреждения за 2015-2016 гг. отчёт содержит информацию, анализ состояния и результатов 

деятельности как учреждения в целом, так и его структурных подразделений.  
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В наш отчёт мы включили следующие разделы: 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.2. Управление КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.4. Учебный план. Режим обучения 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса 

1.6 .Характеристика контингента обучающихся 

 

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

2.1.Результативность образовательной деятельности 

2.2.Работа с родителями 

2.3.Обеспечение здоровья и безопасности 

2.4. Социальное партнёрство 

 

Раздел III. Заключение, перспективы и план развития. 
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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» 

Краткое наименование: КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» 

Организационно-правовая форма:  Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Вид деятельности: Дополнительное образование детей 

Юридический и фактический адрес: 683024, Камчатский край г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ватутина 1 «В» 

Телефон/факс: 8 (4152)23-13-92, 26-43-54 

Адрес электронной почты:  krctc@mail.ru 

Сайт:   http://www.krctc.org 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Юхин Андрей Александрович 

Учредитель:   Министерство образования и науки Камчатского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (далее 

КГБУДО КЦДиЮТТ) является учреждением дополнительного образования детей).  

Ежегодно Центр получает государственное задание, в рамках которого обучающимся 

предоставляется образовательная услуга.  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Обучающиеся  человек 1 100 1 100 - 

Комплектование 

образовательного 

учреждения 

Цель Центра – организовать полезный досуг подрастающего поколения. Для этого, все 

усилия педагогического коллектива, направлены на содержание программ дополнительного 

образования детей.  

Не забывая о сохранении здоровья детей, педагоги Центра предоставляют обучающимся 

возможность ранних профессиональных проб, действенно помогают найти своё призвание и место 

в жизни, оказывают поддержку ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2015-2016 учебном году в Центре продолжали реализоваться программы: 

  программа развития деятельности Центра; 

 образовательная программа Центра; 

 программа развития воспитательной деятельности. 

1.2. Управление КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» 

Управление КГБУДО КЦДиЮТТ осуществляется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными актами и строится на сочетании принципов 

самоуправления и единоначалия.  

Основными формами самоуправления КГБУДО КЦДиЮТТ являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический Совет и Методический Совет.  

Структура управления КГБУДО КЦДиЮТТ представлена в двух блоках: это 

общественное управление и административное управление.  

1). Общественное управление 

Педагогический совет является главным органом управления учебно-воспитательным 
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процессом в КГБУДО КЦДиЮТТ, вырабатывает общие подходы к созданию и реализации 

программы деятельности; выявляет проблемы, требующие решения и утверждает программу 

действия для их устранения; обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по 

каждому направлению деятельности. 

Методический совет определяет стратегию развития методической деятельности 

КГБУДО КЦДиЮТТ, повышение уровня профессиональной компетенции и мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

2). Административное управление 

Директор - Юхин Андрей Александрович, определяет политику административного 

управления, осуществляет руководство образовательным процессом через своих заместителей по 

учебно-воспитательной работе и инновационной деятельности.  

Заместители директора – Тимофеева Ирина Георгиевна (по учебно-воспитательной 

работе); Артёменко Любовь Васильевна (по инновационной деятельности) - выполняют функцию 

реализации образовательного процесса через взаимодействие с педагогами дополнительного 

образования. 

Старший методист - Ельшина Элеонора Сергеевна, совместно с методистами и 

педагогами дополнительного образования обеспечивает интересную и умную жизнь для 

обучающихся в детских творческих объединениях.  

Материально-техническое и финансовое обеспечение и охрану жизнедеятельности Центра, 

под контролем у заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Стариковой Татьяны Николаевны. 

Целью управленческой деятельности Центра является создание условий эффективной 

работы участников педагогического процесса, таких как: 

 работа с педагогическими кадрами по повышению их готовности к работе в режиме 

развития; 

 создание мотивационной среды и благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

 эффективная система стимулирования труда; 

 материально-техническая база, соответствующая задачам и потребностям 

потребителей услуги; 

 систематическое отслеживание результатов развития. 

Согласно ст. 32 п. 4 Федерального закона «Об образовании» открытость и доступность 

образовательного процесса в КГБУДО КЦДиЮТТ обеспечивает официальный сайт учреждения, 

на котором предоставлена информация о деятельности Центра.  

Организация образовательного процесса в Центре осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми и программно-методическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования.  

Общее количество учащихся, занятых в учебных объединениях Центра в этом 

учебном году – 1100, средняя наполняемость групп - 14 человек, что соответствует 

санитарным нормам. 
В Центре созданы необходимые условия для организации образовательного процесса. 

Учреждение, укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным  расписанием. 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Показатели  Количество 

ПДО 

Всего 

ПДО 

% к общему 

числу ПДО 

Численность ПДО 

1 Число ПДО по штату 23 23 63,89% 

2 Число ПДО совместителей 13 13 36,12% 
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Укомплектованность ПДО 

спортивно-

техническое  

Число ПДО по штату 8  

15 

 

41,67% Число ПДО совместителей 7 

социально-

педагогическое 

Число ПДО по штату 4  

4 

 

11,12% Число ПДО совместителей 0 

научно-техническое Число ПДО по штату 11  

17  

 

47,23%  Число ПДО совместителей 6 

Образование  

спортивно-

техническое  

высшее 12  

15 

33,34% 

среднее профессиональное 3 20%  

социально-

педагогическое 

высшее 3  

4 

8,34% 

среднее профессиональное 1 2,78%  

научно-техническое высшее 12  

17 

33,34% 

среднее профессиональное 5 13,89% 
 

№ Показатели  Количество ПДО 

 

% к общему числу ПДО 

Педагогический стаж работы 
 

1 до 2 лет  0% 

2 от 2 до 5 лет 3 8,34% 

3 от 5 до 10 лет 3 8,34% 

4 от 10 до 15 лет 7 19,45% 

5 свыше 15 лет 23 63,89%  

 

Уровень квалификации 
 

1 высшая категория 7 19,45%  

2 первая категория 12 27,28%  

 

Из приведенных данных можно отметить, что увеличилось количество педагогов в 2015-

2016 году не имеющих квалификационной категории. Это связано с тем что 

- 4 чел. вновь приняты; 

- 2 чел. имеют стаж до 3-х лет (для прохождения аттестации необходимы показатели за 

три года); 

- 3 чел. в декретном отпуске; 

- 6 чел. (из них 3 чел. совместители) готовят документы для прохождения   процедуры 

аттестации в следующем учебном году. 

 

 

Образовательная деятельность Центра – это уже сложившиеся система работы творческих 

объединений, основанная на интересах и потребностей детей, на свободе выбора ребёнком 
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образовательной области, формы познания, направленная на усвоение детьми не только 

программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственного становления, осознание и 

принятие общечеловеческих ценностей.   

Основная задача, которую решает администрация учреждения при выполнении функции 

руководства – формирование коллектива, способного эффективно существовать и развивать 

учебно-воспитательную деятельность в центре. Образовательный процесс в Центре 

осуществляется высококвалифицированным стабильным педагогическим коллективом. 

Кадровый потенциал учреждения, его профессионализм, опыт педагогической 

деятельности и творческой установки способен обеспечить образование высокого качества. 

Ежегодно педагогические работники учреждения  участвуют в профессиональных конкурсах. 

Педагогические работники систематически повышают уровень профессиональной 

компетентности через: 

1 уровень — научно-методическая работа в педагогическом коллективе; 

2 уровень — региональные и всероссийские курсы повышения квалификации; 
 

№ Ф.И.О. Должность  Тематика курсов 

1   «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

Каржевина Марина 

Павловна 
ПДО 

Охахлина Евгения 

Геннадьевна 
ПДО 

2 Каржевина Марина 

Павловна  
ПДО 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности педагогов учреждения 

ДОД » 
3 Севрюков Юрий 

Валентинович 

4 Овчинников Роман 

Викторович 

ПДО 

«Новая редакция правил по 

судомодельному спорту утвержденные 

Министерством спорта и туризма 

России» 

«Оценка моделей на стендовых 

соревнованиях» 

Практико-ориентированный блок 

«судейство на стартах» 

 

 Севрюков Юрий 

Валентинович 

5 Артеменко Любовь 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

«Аналитическая деятельность 

методической службы учреждения 

дополнительного образования детей» 

6 Троценко Владимр 

Фёдорович 

ПДО 

«Совершенствование работы педагога 

дополнительного образования детей 

спортивно-технического и технического 

направления (в условиях ФГОС ОО)» 
7 Лукъянов Виктор 

Иванович 

9 Ронзин Евгений 

Сергеевич 
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10 Давыдова Светлана 

Станиславовна 
методист 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

методической службы учреждения 

дополнительного образования» 

11 Ельшина Элеонора 

Сергеевна 

старший методист «Психолого-педагогические основы 

деятельности педагогов учреждений 

дополнительного образования детей» 

3 уровень — повышение квалификации внутри Центра (семинары, выставки, работа 

творческих групп, самообразование и т. п.). 

Системное повышение профессионального уровня является условием успешной работы 

каждого педагога. Поэтому каждый педагог Центра, в течение учебного года, работает над 

определенной темой по самообразованию. 

№ Название темы Ф.И.О. педагога Результат 

1 «Развитие творческих способностей у 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Давыдова 

Светлана 

Станиславовна 

Разрабатывается 

образовательная программа 

«Юный дизайнер» 

2 «Материалы,  применяемые в 

современном судомоделировании» 

Ронзин Евгений 

Сергеевич 

Методическая рекомендация 

3 «Интерактивная форма обучения, как 

способ организации обучения по ПДД 

для обучающихся младшего 

школьного возраста» 

Каржевина 

Марина 

Павловна 

Методическая рекомендация 

4 «Обучение навыкам затяжки моделей 

планеров на ограниченных 

площадках» 

Колемасов 

Валерий 

Степанович 

Методическая рекомендация 

5 «Формирование профессиональной 

культуры ПДО в условиях 

гуманизации образования» 

Охахлина 

Евгения 

Геннадьевна 

Реферат 

6 «Эксплуатация современных систем 

радиоуправления моделями» 

Григорьев 

Вячеслав 

Васильевич 

Методическая разработка 

7 «Нетрадиционные формы 

отслеживания результатов обучения 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с учётом 

возрастных особенностей 

обучающихся» 

Артеменко 

Любовь 

Васильевна 

Методическая рекомендация 

9 «Инновационные формы и методы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

деятельности образовательных 

учреждений Камчатского края» 

Артеменко 

Любовь 

Васильевна 

Методическая разработка 

     

Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод: педагогический коллектив 

учреждения имеет высокий профессиональный уровень своей деятельности, обеспечивая 

качественный процесс обучения по всем направлениям работы центра.  

Таким образом, педагогические работники центра стремятся к повышению своей 



 

 9 

квалификации через овладение новыми знаниями и методиками. Это является результатом 

целенаправленной деятельности администрации, направленной на создание условий для 

творческой работы педагогов, самообразования и повышения квалификации. 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания и награды 

 

В целом, деятельность педагогического коллектива КГБОУ ДОД «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» отмечена: 

 Звание «Почётный работник общего образования РФ» - Тимофеева Ирина Георгиевна; 

Колемасов Валерий Степанович 

 Звание «Ветеран труда» – Тимофеева Ирина Георгиевна, Ерохина Маргарита Леонидовна, 

Коноплина Ирина Григорьевна, Колемасов Валерий Степанович. 

Награждены:  

 «Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации» –  Юхин 

Андрей Александрович, Тимофеева Ирина Георгиевна; 

 «Почётная грамота Губернатора Камчатской области» - Юхин Андрей 

Александрович; 

 «Почётная грамота Управления образования администрации Камчатской области» - 

Ерохина Маргарита Леонидовна; 

 «Грамота Управления образования» в честь 85-я доп. образования – Юхин Андрей 

Александрович 

 «Почётная грамота управления культуры администрации Камчатской области» - 

Ерохина М.Л;  

 «Почётная грамота Министерства науки и образования Камчатского края» - 

Артёменко Любовь Васильевна, Ельшина Элеонора Сергеевна, Лукъянов Виктор Иванович, 

Григорьев Вячеслав Васильевич, Давыдова Светлана Станиславовна, Коноплина Ирина 

Григорьевна, Ронзин Евгений Сергеевич, Колемасов Валерий Степанович, Троценко 

Владимир Фёдорович.  

 «Грамота Совета народных депутатов Камчатской области» - Ерохина Маргарита 

Леонидовна; 

 «Диплом Российского творчества союза работников культуры» - Ерохина Маргарита 

Леонидовна; 

 «Грамота Федерального центра технического творчества учащихся» - Ерохина 

Маргарита Леонидовна; 

 Памятная медаль «Патриот России» Российский государственный военный историко-

культурный центр при Правительстве РФ — Троценко Владимир Фёдорович; 

 Грамота комитета по молодежной политике Администрации Владимирской области» «За 

творческий вклад в реализацию и активное участие во Всероссийском фестивале юных 

фотолюбителей «Юность России за мир и взаимоотношения - 2013» - Ерохина 

Анастасия Алексеевна; 

 Благодарность «За большую работу по организации участия обучающихся во 

всероссийском конкурсе исследовательских и реферативных работ «Атомная наука и 

техника» - Коноплина Ирина Григорьевна. 

Педагогический коллектив — это специалисты разных профилей, люди разных поколений 

и жизненного опыта. Кадровый потенциал учреждения, его профессионализм, опыт 

педагогической деятельности и творческой установки способен обеспечить образование высокого 

качества и в максимальной мере развивать природные способности и индивидуальность своих 

воспитанников.  

 

1.4. Учебный план. Режим обучения 
Организация образовательного процесса в КГБУДО КЦДиЮТТ строится в соответствии с 
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учебным планом и регламентируется расписанием занятий. Учебный план КГБУДО КЦДиЮТТ на 

2015-2016 учебный год составлен на основе закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

учреждениях дополнительного образования, Устава, Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, Образовательной программы центра, в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.1251-03, правилами Пожарной безопасности. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

дополнительного образования:  

 оптимизация объёма учебной нагрузки; 

  интеграция общего и дополнительного образования;  

 личностная и профильная ориентация;  

 развитие активной гражданской позиции;  

 формирование духовно – нравственной и общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 
Образовательная деятельность в Центре осуществляется с 15 сентября по 31 мая. Занятия в 

объединениях проходят с 8.30 ч. до 20.00 ч. в соответствии с расписанием. 

В Центр принимаются дети, от 6 до 21 года. Приём в Учреждение осуществляется на 

основе добровольного выбора вида деятельности по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) ребёнка. Зачисление обучающихся начинается с сентября, допускается прием в 

течение учебного года. В объединения КГБУДО КЦДиЮТТ осуществляется прием всех 

желающих, независимо от их места проживания и обучения, желающих получить дополнительное 

образование по интересам. При приёме в объединения необходимо получить медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка (разрешение) врача-педиатра поликлиники по месту 

жительства.  

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» работает в 

режиме 7-дневной учебной недели и решает проблему развития мотивации личности к познанию и 

творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей. Занятия с детьми 

проводятся как на базе Центра, так и на базе общеобразовательных учреждений края. Сроки 

освоения дополнительных образовательных программ от 1 года до 4-х лет. 

Направление  Максимальное кол-во 

часов по учебному плану 

на группу на год по 

образовательной 

программе 

1 год 

час/нед 

2 год и 

последующие 

час/нед 

спортивно-техническое  216 216 /  6  216 /  6  

военно-патриотическое 144 144 / 4 216 / 6 

социально-педагогическое 144 144 / 4 216 / 6 

информационные технологии 216 216 / 6 216 / 6 

научно-техническое 144 144 / 4 216 / 6 

Занятия 1 года обучения составляют 4 часа в неделю, при нагрузке 144 часа в год (за 

исключением спортивно-технического направления и информационные технологии); 2-го и 

последующих годов обучения - 6 часов в неделю для всех направлений деятельности, при 

нагрузке 216 часов в год. 

Настоящий учебный план КГБУДО КЦДиЮТТ даёт возможность оптимальным образом 

определиться в образовательной стратегии, выделить приоритетные направления повышения 

качества образовательной деятельности детей и подростков, посещающих различные творческие 

объединения Учреждения. В учебном плане учтена специфика учреждения, основные направления 

деятельности, потребности детей и родителей (законных представителей), а также кадровый 

потенциал учреждения. 
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1.5. Условия осуществления образовательного процесса 
Работа педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году строилась согласно 

разработанной и реализуемой  в КГБУДО КЦДиЮТТ образовательной программы. Целью работы 

было и остаётся создание в Центре условий для полного и содержательного получения 

обучающимися дополнительного образования средствами технического творчества с учётом 

использования системы личностно-ориентированного воспитания и развития детей.  

Образовательный процесс в Центре отвечает следующим требованиям: 

имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие у детей природных задатков и 

интересов; 

разнообразен как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические практические и 

творческие занятия), так и по содержанию (способствует развитию общих и специальных 

способностей детей); 

основывается на реализации образовательных программ, которые прошли педагогическую 

экспертизу до включения в образовательный процесс; 

базируется на развивающих методах обучения; 

используется диагностика интересов и мотивации детей с тем, чтобы обеспечить такое 

многообразие видов деятельности и форм их осуществления, которое позволило бы детям с 

разными интересами и потребностями найти для себя занятия по душе. 

Таким образом, одной из задач образовательной деятельности в КГБУДО КЦДиЮТТ 

является создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения детей. Это 

полностью соответствует Закону РФ «Об образовании», который ведущей функцией 

дополнительного образования детей считает реализацию образовательных программ и 

образовательных услуг в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства 

Материально-техническое оснащение лабораторий Центра позволяет развивать 

технические способности и наклонности обучающихся, освоить приемы обработки древесины, 

металла, пластмассы и других материалов.   

Совершенствование программно-методического обеспечения, одно из условий, 

обеспечивающих качество образования.  

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс реализовался по 27 дополнительным 

образовательным программам, которые разрабатывались  с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей детей по двум направлениям: 

 спортивно-технической; 

 социально-педагогической; 

В 2016-2016 учебном году в КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» обеспечивал выполнение государственного заказа на дополнительное 

образование через реализацию образовательных программ дополнительного образования детей, 

рассчитанных на обучающихся 1, 2, 3 и последующих годов обучения. Полнота реализации 

дополнительных образовательных программ в среднем составляет 93,75%, что говорит о 

стабильности работы Центра. 

Тип программы 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 

Авторская  4 (13,33%) 4(13,33%) 

Модифицированная  26 (86,67%) 23 (86,67%) 

всего 30 27 

одногодичные 1 1 

двухгодичные 1 2 

трехгодичные 26 24 

 Из данных в таблице видно, что количество программ уменьшилось, потому что вновь 

принятые и педагоги до 3-х лет стажа ведут образовательный процесс по КТП, образовательные 
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программы находятся в стадии апробации и совершенствования её содержания.  

Содержание образовательной программы объединения ориентировано на: обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. Значительно улучшилось качество содержания образовательных программ, но, к 

сожалению, медленно идёт увеличение количества долгосрочных программ дополнительного 

образования детей.  

В условиях реформирования системы образования, в том числе и дополнительного, вопрос 

о конкурентоспособности Центра стал одним из первостепенных. Чтобы быть 

конкурентоспособными в современных условиях, самое пристальное внимание в прошедшем 

периоде уделялось модернизации программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, освоению и внедрению новых педагогических технологий, с учетом имеющихся 

наработок, добивались того, чтобы каждая наша «образовательная услуга», была всегда 

востребована.  

Полнота реализации дополнительных образовательных программ в среднем составляет — 

96,91%. эти данные говорят о достаточно высоком качестве ведения образовательного процесса. 

Посещение занятий воспитанниками Центра, анализ образовательных программ и планов работы 

педагогов дополнительного образования позволяет сделать вывод, что у ребят сформирована 

мотивация к познанию и творчеству. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ Центра, в первую очередь, 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. Программы ежегодно 

корректируются как самими педагогами, так и методической службой Центра. Методическая 

служба является связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и 

государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом.  

Роль методической работы учреждения значительно возрастает в современных условиях, в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и 

формы обучения и воспитания. 

Цель методической работы в 2015-2016 учебном году: создание условий для роста 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

 рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников современных 

психолого-педагогических знаний; 

 выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного 

внутри коллектива, обмен педагогическими находками; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической 

деятельности педагогов. 

Направления методической работы: 

 организация работы МС и МО; 

 работа с молодыми специалистами; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 диагностико-аналитическая деятельность; 

 распространение педагогического опыта, через открытые занятия и мероприятия; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам дополнительного 

образования детей; 

 укрепление учебно-методической и материальной базы. 

Модель структуры методической работы КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», соответствует типу общеобразовательного учреждения, 

характеру задач,  решаемых педагогическим коллективом и представлена: 
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 методическим советом; 

 методическими объединениями педагогов дополнительного образования; 

 временными творческими группами. 

Структура методической службы Центра изменилась, функции двух отделов 

организационно-методического и отдела информационных технологий взял на себя 

организационно-методический отдел, а деятельность социально-педагогического направления 

можно считать работой целого отдела которая представлена в Приложении №1 к данному анализу. 

Методическая деятельность учреждения — это система мер, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога, и в конечном итоге, на выполнение качества и 

эффективности образовательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся.  

С целью научно-методического сопровождения деятельности в течение учебного года 

проводились — семинары: 

 интернет-семинар «Организация, подготовка и проведение краевых акций по 

безопасности дорожного движения с обучающимися образовательных учреждений Камчатского 

края»; 

 расширенное заседание с привлечением специалистов и педагогического состава 

образовательных организаций Камчатского края, сотрудников Министерства образования и науки 

Камчатского края и УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по теме «Внедрение 

инновационных решений, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

 выездной обучающий семинар «Предупреждение типичных ошибок при обучении 

детей и подростков образовательных организаций Камчатского края правилам дорожного 

движения»; 

 обучающий семинар для дошкольных образовательных организаций Камчатского 

края «Проблемы в обучении правилам дорожного движения, контроля и оценки в дошкольной 

образовательной организации»; 

 обучающий семинар «Развитие образовательной робототехники в Камчатском крае»; 

 обучающий семинар «Работа с робототехническими платформами»; 

• обучающий семинар «Введение в мир роботизированных систем». 

Педагогические советы:  

 «Цели и задачи, основные направления деятельности  педагогического коллектива 

на 2015-2016 уч.год»; 

 «Здоровьесберегающие технологии в УДО». 

 

Методические советы:  

 «Краткий анализ деятельности «Социально -педагогического направления» за 

прошедший учебный год. Утверждение плана работы на новый 2015 -2016 

уч.г.» 

 «Актуальность исследования проблемы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 «Личностное, профессиональное развитие педагогических кадров»  

 

Методические объединения по направлениям деятельности: 

 «Организация и проведение краевых мероприятий»; 

 «Оформление методических материалов»; 

 «Изучение педагогического опыта. Выявление педагогических находок» 

 «Ознакомление детей с ПДД (из опыта работы)»; 

 «Формы внеклассной работы по профилактике детского травматизма» 

 «Особенности редактирования документов, создание шаблонов»; 

 «Рекомендации по созданию и организации работы кабинета ПДД»; 
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 «Использование разнообразных методов работы для продуктивного обучения 

воспитанников (из опыта работы)»; 

 «Игровые комплекты «Азбуки безопасности»: образовательные ситуации, проекты и 

целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми по ФГОС»; 

 «Программно-методический комплекс – как основа качественного образовательного 

процесса в объединении»; 

 «Документация педагога детского объединения дополнительного образования»; 

 «Использование игровых форм в процессе обучения и воспитания» 

 «Экспериментальная фотография, новое направление фото искусства». 

В течение 2015-2016 учебного года специалистами методической службы учреждения 

проводились индивидуальные (очно-заочные) и групповые консультации педагогических 

работников УДО и общеобразовательных учреждений края по вопросам разработки 

образовательных программ, учебно-тематического планирования, мониторинга образовательной 

деятельности, организации учебного процесса в творческих объединениях, по написанию 

методической продукции, по разработке и проведению воспитательных мероприятий, как 

массовых, так и межкружковых, по подготовке участников  краевых мероприятий и требованиям к 

конкурсным работам. 

Продолжилась работа по пополнению имеющегося фонда методических рекомендаций в 

помощь педагогам дополнительного образования. Совместно методистами и педагогами 

дополнительного образования создавалась методическая продукция в помощь ПДО 

образовательных учреждений Камчатского края по направлениям деятельности. 

Методические пособия: 

 «Технология изготовления авиамоделей из пенополистирола»; 

 «Чертежи, эскизы к постройке моделей класса ММ и RG 65»; 

 «Формование обтекателей для колёс»; 

 «чертежи к постройке моделей ЕК, ЕН»; 

  «Мы изучаем ПДД»; 

 «ПДД не знают каникул». 

Методические разработки: 

 «Изготовление корпусов моделей из металла»; 

 «Изготовление простейших редукторов для моделей судов»; 

 «Конструкционные материалы в моделировании»; 

 «Расчет, изготовление резиномотора для модели подводной лодки»; 

 «Использование игровых технологий на занятиях с детьми младшего школьного 

возраста». 

Методические рекомендации: 

 «Для педагогов и родителей по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения»; 

 «Использование различных технологий обучения в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с учётом возрастных особенностей обучающихся»; 

 «Технология коллективно-творческой деятельности. Групповые технологии. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения. Игровые технологии»; 

 «Технология песочной анимации»; 

 «Законодательство в области фотографии»; 

 «Рисование перспективы в Adobe Illustrator»; 

 «Значение игровых технологий для развития коммуникативных навыков младших 

школьников»; 

 «Комплексная форма проведения занятия в объединении»; 

 «Дополнительное образование – неотъемлемая часть единого образовательного 

пространства»; 

 «Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной 
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компетентности педагога дополнительного образования»; 

 «Учебно-демонстративные игры в системе развития творческого мышления детей». 

В настояшее время и управленцам, и педагогам приходится учиться жить в новых 

условиях, когда компетентность, профессионализм, творчество, инициативность, готовность брать 

ответственность на себя являются главными качествами. В целях повышения педагогического 

мастерства работников учреждения в 2015-2016 учебном году проведены мастер-классы и 

открытые занятия: 

  «Запрещающие знаки»; 

 «Дорожная разметка»; 

 «В царстве знакографии»; 

 «Цветик-семицветикк»; 

 «Светофор и его сигналы»; 

 «Мы – пешеходы. Мы - водители»; 

 «Экспериментальная фотография»; 

 «Изготовление подводной лодки»; 

 «Новые технологии в изготовлении корпуса модели»; 

 «Использование редукторов в робототехнических устройствах»; 

 «Алгоритм создания электронного документа»; 

 «Технология изготовления нервюр крыла свободнолетающей модели»; 

 «Мы ориентируемся на местности - жилая зона». 

Проведённые занятия педагогами дополнительного образования Центра показывают, что 

образовательно-воспитательная деятельность в детских творческих объединениях насыщенная и 

разнообразная. При этом, учебная нагрузка на обучающихся оптимальна по содержанию и 

соответствует возрастным особенностям детей. Педагоги владеют теорией и методикой 

проведения занятий в разных видах технического творчества, занятия живые и  интересные. 

Обучающиеся активны и заинтересованы, успешно справляются с заданиями. В конце занятий 

делается краткое обобщение пройденного материала, проводится анализ допущенных ошибок. 

В течение года проводился мониторинг и диагностика методического обеспечения 

образовательного процесса по направлениям  деятельности. Для повышения качества  работы 

педагогов дополнительного образования в образовательный процесс шире внедрялись средства 

ИКТ. В качестве критериев оценки учебно-методической работы педагогов дополнительного 

образования в КГБУДО КЦДиЮТТ выступало наличие образовательных программ педагогов; 

разработка и оформление необходимой документации; выполнение календарно-тематического 

плана; наличие авторских методических разработок, учебно-методических пособий; подготовка и 

проведение учебных занятий; методическая компетенция; участие в работе методических 

объединений, педагогического совета учреждения. 

При планировании методической работы были отобраны формы, которые реально 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед Центром. В этом году использовались 

следующие формы организации методической работы: методические объединения; открытые 

занятия; взаимопосещения и анализ занятий; разработка методических рекомендаций, сценариев и 

т.д.; индивидуальные беседы и консультации. 

Усилиями педагогов создаются авторские программы и образовательно-методические 

комплекты, ведь новое качество образования призваны обеспечить программы нового поколения. 

Создание современного программно-методического обеспечения позволяет дополнительному 

образованию развиваться и становиться всё более привлекательным для детей, родителей и 

общества. 

В Центре проводится большая работа с молодыми специалистами с целью обеспечения 

постепенного вовлечения молодого педагога дополнительного образования во все сферы 

профессиональной деятельности.  

В программе занятий для молодых педагогов освещались такие вопросы, как: «Механизм 

разработки авторской образовательной программы», «Основы построения учебного занятия в 
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системе ДОД», «Методика подготовки и проведения различных форм занятий», «Документация 

детского объединения ДОД», «Дидактические требования к современному занятию», 

«Планирование организационно-массовых мероприятий, «Правила техники безопасности при 

проведении образовательного процесса» и т.д. 

Важно отметить - администрация КГБУДО КЦДиЮТТ считает, что период 

профессиональной адаптации является важнейшим в процессе становления профессионала любой 

сферы деятельности: именно в это время происходит соединение на практике требований 

профессии к человеку и его возможностей. 

Помимо реализации образовательных программ в объединениях КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» осуществляет деятельность по 

:реализации программы «Каникулы», которая включает в себя реализацию и проведение 

культурно досуговых программ (творческих конкурсов, интеллектуальных игр, предметных 

олимпиад и др.) для обучающихся в каникулярное время. 

Данные мероприятия способствуют развитию детского творчества и инициативы. 

Педагогический коллектив Центра стремится создавать среду интеллектуального и нравственного 

общения, развивать увлечения и привычки к культуре досуга.  

В учреждении представлены широкие возможности каждому обучающемуся, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, 

конкурсы, увлекательные викторины — всё многообразие форм внеурочной деятельности трудно 

перечислить. Из года в год проводятся традиционные мероприятия, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями. 

В дни школьных каникул для воспитанников Центра проводятся мероприятия 

развлекательно-познавательного характера — это встречи с интересными людьми, конкурсные 

программы, КВНы и т. д. 

№ Мероприятия  Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

% от 

общего 

числа 

1 Мероприятия учебного характера 13 905 82,27% 

2 Мероприятия воспитательного характера 64 964 87,64% 

3 Мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию 

15 602 54,73% 

4 Мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию 

16 843 76,64% 

5 Мероприятия по экологическому 

просвещению 

19 1062 96,55% 

6 Мероприятия эстетически-нравственному 

воспитанию 

9 760 69,09% 

7 Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

16 893 81,18% 
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тепень вовлеченности обучающихся в массовые мероприятия 78,3%, что сказалось на 

поддержании у воспитанников устойчивого интереса к учебным занятиям, стабильности 

контингента обучающихся, их творческой саморелиации. 

Педагоги дополнительного образования нашего Центра полны творческих планов и готовы 

активно делиться своим опытом и практическими наработками с коллегами. 

 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся: 
 

В образовательном процессе Центра задействованы 1100 обучающихся занимающихся в 

100 творческих объединениях, из них: 

- научно-технического направление – 174 чел.; 

- спортивно-технического направление – 313 чел.; 

-социально-педагогическое направление – 232 чел. 

 

 

Количество обучающихся по возрасту 
 

Направление  от 6 лет 1-4 класс  

(7-10 лет) 

5-8 

класс  

(11-14 лет) 

9-11 

класс  

(15-17лет) 

НПО,СПО

Вуз 

(18-20 лет) 

спортивно-техническое  -  290 120 30 30  

социально-педагогическое 84 138 - -  - 

научно-техническое -  257 106 45 - 
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Количество групп по годам обучения 

 

Направление  1 год 2 год 3 год Итого 

спортивно-техническое  17 18 6 48  

социально-педагогическое 14 1 0 40  

научно-техническое 17 21 6 12  

 

 

Охват обучающихся в объединениях  

КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского  и юношеского  

 технического творчества»  

 

№  

п/п  

Направление 

работы  

Кол -во групп  Кол -во детей  

2014-

2015г.  

2015-

2016г.  

2014-

2015г.  

2015-

2016г.  
1. Научно -

техническая 

направленность  

 

46 44 407 418  
43,40% 44% 37,00% 38% 

2. Спортивно -

техническая 

направленность  

44 41 461 460  

41,51% 41% 41,91% 41,82%  

5. Социально -

педагогическая 

направленность  

16 15 232 222  
15,04% 15% 21,09% 20,19%  

 ИТОГО:  

 

106 100 1100 1100  

 

Коллектив обучающихся состоял из детей и подростков преимущественно от 7 лет до 21 

года. В 2015-2016 году произошёл небольшой спад обучающихся. 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях детского 

контингента по направленностям: 

• количество воспитанников снизилось в 2015-2016 учебном году: по научно-

технической направленности в связи с уходом педагога в декретный отпуск; по спортивно-

техническому направлению в связи с продолжительной болезнью педагога. 

• в направлениях военно-патриотическое и информационные технологии произошло 

увеличение за счёт принятия новых педагогов и внедрения в работу новых образовательных 

программ; 

• социально-педагогическое направление на прежнем уровне. 

Однако в целом можно сделать следующий вывод: все направления деятельности остаются  

востребованными как и прежде. 

Время ускорения научно-технического прогресса ставит задачу интеграции общего и 

дополнительного образования. Именно поэтому объединения по техническому творчеству 

работают в Центре по ул. Ватутина 1 «В» и на базе образовательных учреждений, расположенных 

в разных районах города и края. Детские творческие объединения от КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества действуют в: следующих образовательных 

учреждениях: МАОУ «Гимназия № 39» начальное техническое моделирование с элементами РТС 
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«Юный умелец» (педагог Нежурбеда О.М.); МАОУ СОШ № 45 авто и мото конструирование 

(педагог Гашенко Г.А.); КГАОУ «Центр образования «Эврика» авиамодельное (педагог 

Колемасов В.С.); КГКОУ «Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» судомодельное (педагог Севрюков Ю.В.); МКОУ «Специальный 

(коррекционный) детский дом № 3 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с 

отклонениями в развитии» судомодельное «Юный подводник» (педагог Троценко В.Ф.); КГАОУ 

СПО «Камчатский морской техникум» судомодельное (педагог Ронзин Е.С.); КГКОУ «Камчатская 

санаторная школа-интернат» военно-техническая реконструкция «Броня» (педагог Демин И.А.); 

Усть-Большерецкий муниципальный район: МБОУ «Апачинская СОШ № 7 «Судомодельное» 

(педагог Ким А.Н.); п. Октябрьский МБОУ СОШ № 1 технический дизайн, объемное 

конструирование и моделирование «Фантазия» (педагог Оксененко Н.Г.); и техническое 

конструирование и моделирование «Сделай сам» (педагог Чавриков В.С.); на базе 

мотострелкового клуба при ДОСАФ «Юный стрелок» (педагоги Волков А.И., Беседа В.С.). 

Сотрудничество со школами делает дополнительное образование для ребят максимально 

доступным.  

В 2015-2016 учебном году в объединениях, организованных на базе образовательных 

учреждений края занималось 624 человека из них: в объединениях научно-технического 

направления и спортивно-технического направления — 480 чел., социально-педагогического 

направления — 144 чел. 

В этом учебном году существенно возросла доля обучающихся, занимающихся в рамках 

реализации внеурочной деятельности по ФГОС. Из всей численности обучающихся – 1100 

человек, по ФГОС занималось – 95 человек, что составило 8,64%. 

Сотрудничество было организовано со следующими ОУ: МАОУ СОШ № 43 и МБОУ 

СОШ № 7, МБОУ СОШ № 1 Вилючинского городского округа, МБОУ СОШ № 1 п. Октябрьский 

Усть-Большерецкого муниципального района. Согласно договора о сотрудничестве, не первый год 

посещают объединения воспитанники из коррекционных классов образовательных учреждений 

города, КГКОУ «Камчатская санаторная школа-интернат», МКОУ «Специальный 

(коррекционный) детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с отклонениями в развитии», КГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат», КГКОУ 

«Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Весьма радует, что современное техническое творчество вызывает неподдельный интерес у 

подрастающего поколения. В орбиту работы вовлекается всё больше младших школьников. В 

целом, количественный состав воспитанников в объединениях центра остаётся стабильным. 

Открыты двери объединений и для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Однажды придя в Центр, дети и подростки не 

стремятся его покинуть, что обеспечивает стабильность контингента обучающихся на протяжении 

всего учебного года.  

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

2.1. Результативность образовательной деятельности 
Каждое занятие в Центре – это поиск, творчество, масса нового и интересного. Победы 

ребят это и успех их педагогов. В реальной практике дополнительного образования о результатах 

образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, выставках, 

соревнованиях (такие результаты наиболее ощутимы и очевидны). Кроме этого обучающиеся всех 

направлений проходят мониторинг усвоения ЗУН. 

Степень обученности и усвоения программного материала отслеживалась путём 

проведения промежуточной и итоговой аттестации в различных формах и выглядит следующим 

образом: 

Уровень обученности 2014-2015 2015-2016 
низкий 6,36 % 6,01 % 
средний 17,43 % 16,12 % 
высокий 76,21 % 77,87 % 
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Приведённые данные говорят о достаточно высоком уровне преподавания. По сравнению с 

прошлым учебным годом наблюдается стабильный уровень обученности детей. Положительное 

влияние оказали повышение профессиональной компетентности и методического мастерства 

педагогов, качественное ведение учебных занятий, выражающееся в оптимальном сочетании 

групповой и индивидуальной форм работы педагогов с обучающимися, широкое использование 

информационных технологий в образовательном процессе.  

Качество подготовки обучающихся подтверждается активным и результативным участием, 

достижениями воспитанников в массовых конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного 

уровня и направленности. 

Обучающиеся творческих объединений Центра ежегодно принимают участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях. Так в 2015-2016 учебном году 873 человека - 79,36% от общего 

количества обучающихся, что на 8,18% больше, чем в 2014-2015                      учебном году. 

Участие обучающихся КГБУДО КЦДиЮТТ в мероприятиях различного уровня 
Призерами мероприятий стали 196 воспитанников Центра. Также в 2015-2016 учебном 

году обучающиеся Центра показали высокие результаты, участвуя во Всероссийских и 

Международных конкурсах, и соревнованиях. 

В соответствии с календарным планом Всероссийских соревнований сборная команда 

юных судомоделистов Камчатского края была направлена на Всероссийское Первенство по 

судомоделизму (младшая возрастная группа), которое проходило с 18 по 24 марта 2016 г. в г. 

Благовещенске.  

В состав команды вошли 2 руководителя и 7 воспитанников краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества». 

По итогам соревнований Сборная команда Камчатского края в общем зачёте заняла 3 

место, в личном первенстве юные судомоделисты добились следующих результатов: 

Дубинин Максим, воспитанник объединения «Юный подводник» краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества», руководитель Троценко Владимир Федорович, 

занял 3 место в классе моделей-копий F2- Ю. 

Данилов Кирилл, воспитанник объединения «Судомодельное» краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», руководитель Овчинников Роман Викторович, занял 3 

место в классе самоходных моделей-копий F4-А и 2 место классе моделей-копий EL-600. 

Севрюков Владислав, воспитанник объединения «Судомодельное» краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества», руководитель Севрюков Юрий Валентинович, 

занял 1 место в классе скоростных моделей FSR eco. 

По итогам Первенства руководители сборной команды, педагоги дополнительного 

образования Троценко Владимир Федорович и Севрюков Юрий Валентинович были награждены 

дипломами за высокую подготовку спортсменов от Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В соответствии с календарным планом Всероссийских и Международных мероприятий 

юные фотографы Камчатского края были направлены на Всероссийский детско-юношеский 

фотофестиваль «Юность России» с 1 по 5  ноября 2015 г. в г. Владимир.  

В делегацию вошли 2 руководителя и 8 воспитанников краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества». 

В процессе работы фестиваля  (очного этапа) ребята посетили:  торжественное открытие  

Всероссийского  фотофестиваля, выставку «Юность России за мир и взаимопонимание — 2015» 

(выставочный зал Дома фольклора областного центра народного творчества), мастер-классы, 

лекции, фотовыставки и познакомились с творчеством признанных фотографов, было проведено 

несколько тематических фотосъемок в исторических, необычных и живописных местах. 
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По итогам фестиваля юные фотографы Камчатского края добились высоких результатов, 

заняли 11 призовых мест: 

- Адамова Екатерина — диплом I степени номинации «Серия», диплом II степени в 

дополнительной номинации «Жанр»; 

- Пешков Михаил — диплом I степени в номинации «Портрет»; 

- Корюкина Екатерина — диплом II степени в номинации «Портрет»; 

- Петрович Александра — диплом II степени в дополнительной номинации «Жанр»; 

- Ерохина Анастасия — диплом I степени в номинации «Портрет» в старшей возрастной 

категории (20–25 лет). 

За коллекцию фотографий, представленную фотостудиями на итоговую фотовыставку, 

объединение фотостудий «Камчатского центра детского и юношеского технического творчества» 

награждено дипломом лауреата II второй степени (вручалось трем из 26 студий-участниц 

выставки из разных регионов России). Обе студии также награждены дипломами за творческий 

вклад в реализацию проекта, высокий уровень работ, представленных на конкурс и активное 

участие во Всероссийском фестивале юных фотолюбителей «Юность России за мир и 

взаимопонимание – 2015». 

В общем зачете,  по итогам фотовыставки и блиц-конкурса, делегация Камчатского края  

«Камчатского центра детского и юношеского творчества» получило «Гран-при». 

В соответствии с календарным планом Всероссийских и Международных соревнований 

сборная команда судомоделистов Камчатского края была направлена на Всероссийские 

соревнования по судомодельному спорту «Сибирская весна — 2016», посвященных 71-летию 

Великой Победы, которые пройдут с 6 по 12 мая 2016 г. в г. Новосибирске. В состав команды 

войдут 2 руководителя и 8 воспитанников краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Оценивая результативность и качество деятельности за  2015-2016 учебный год, можно 

смело сказать, что педагогический коллектив добился хороших результатов. Это свидетельствует 

о заинтересованности многих педагогов в повышении профессионального мастерства своих 

воспитанников. В будущем году следует также активизировать воспитанников в мероприятиях 

различного уровня. 

2.2. Работа с родителями 
Как невозможно плыть в лодке, если грести только одним веслом, так и невозможно 

создание образовательного пространства без взаимодействия педагогов и родителей. Это два 

крыла образования, «два весла педагогической лодки», пассажирами которой являются наши дети. 

Ведь успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями. Немаловажную роль в повышении 

интереса общества к развитию дополнительного образования детей играют как раз — родители. 

Для них занятия ребёнка в Центре — это продуктивная занятость его в свободное от учёбы в 

школе время, развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия потенциальных 

способностей и талантов ребёнка, его социальная защита в жизни, так как он получает достаточно 

серьёзную допрофессиональную подготовку в определённом виде деятельности. В КГБУДО 

КЦДиЮТТ определены приоритетные пути сотрудничества педагогического коллектива с семьей. 

Общей целевой установкой при этом является совершенствование системы взаимодействия с 

родителями. 

В практике Центра используются массовые, групповые, индивидуальные формы работы с 

родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимосвязи Центра, семьи, общественности, а также на привлечение родителей к 

воспитанию своих детей. 

Педагоги Центра просвещают и консультируют родителей по вопросам научного подхода к 

воспитанию и дополнительному образованию, всячески приветствуют активное участие 

родителей в мероприятиях и соревнованиях, с благодарностью принимают посильную 

спонсорскую помощь творческим объединениям. 
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Проводятся тематические родительские собрания, Дни открытых дверей и другие 

мероприятия. На встречи с родителями обучающихся приглашаются специалисты.  

Педагогов дополнительного образования Центра и родителей обучающихся роднит забота 

о здоровье детей, их развитии, создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. Взаимодействие семьи и Центра в интересах развития личности ребенка 

осуществляется через  приобщение родителей к учебно-воспитательному процессу, 

информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют 

родителям ближе познакомиться со спецификой деятельности Центра. 

Таким образом, основные задачи в сфере взаимодействия педагог – ребёнок – семья - это: 

 установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; 

 определение ценностных ориентиров совместной деятельности и путей их достижений; 

 привлечение родителей к управлению и поддержке воспитательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение и информационное сопровождение психолого-

педагогического просвещения родителей с целью повышения их педагогической культуры; 

 возрождение национальных обычаев и семейных традиций и внедрение их в 

совместную культурно-досуговую деятельность; 

 проведение диагностических и маркетинговых исследований для определения 

образовательных потребностей воспитанников и родителей.  

Работа с родителями в этом учебном году была достаточно плодотворной,  тем не менее, 

над установлением тесной связи «Педагог – ребёнок – семья» коллективу «Центра» предстоит еще 

много трудиться.  В новом учебном году необходимо: разнообразить тематику родительских 

собраний; провести в начале учебного года информационное собрание с родителями на тему 

«Чему и как учат в КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества»; провести совместную встречу педагогов и родителей по теме «Ваши дети – наши 

таланты»; организовать поисковую работу «Мои родители тоже были кружковцами». 

 

2.3. Обеспечение сохранности здоровья и безопасности 
В последние годы внимание к вопросам сохранения здоровья обучающихся в нашей стране 

значительно возросло. В связи с этим в Центре определили основные направления 

здоровьесбережения: 

 формирование у обучающихся системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

 профилактика вредных привычек; 

 работа с семьёй по повышению уровня компетентности в вопросах культуры 

здоровья. 

В 2015-2016 учебном году использовались следующие формы работы по данному 

направлению: 

 лекции, беседы о здоровье и здоровом образе жизни; 

 тематические родительские собрания . 

Администрацией и педагогами Центра особое внимание уделялось проблеме обеспечения 

безопасности. В начале учебного года была обновлена нормативно-правовая база, составлен план 

работы по вопросу обеспечения безопасности. Безопасность учебного процесса – одно из главных 

требований, предъявляемых к центру. Объектом этой деятельности является: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда.  

 Материально-техническое обеспечение безопасных условий в Центре соответствует норме. 

Имеются средства пожаротушения – огнетушители в достаточном количестве, имеются запасные 

выходы. Предписания противопожарной службы выполняются. Центр оборудован 

противопожарной системой сигнализации, имеется кнопка тревожной сигнализации. Регулярно 

проводятся плановые учебные занятия по эвакуации обучающихся и всего коллектива. Вход в 
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помещение контролируют с 01.04.2014 года – охрана. Имеется паспорт безопасности. План 

гражданской обороны утвержден директором Центра и согласован с Управлением ГО и ЧС 

администрации г. Петропавловск-Камчатский.  

В наличии полный комплект  документов по пожарной безопасности, который включает в 

себя: 

-  приказы: «Об установлении противопожарного режима в Центре»; «О назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- план эвакуации на случай возникновения пожара и инструкции к плану эвакуации людей 

при возникновении пожара; 

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Центре, о порядке действия администрации 

на случай возникновения пожара и др. 

- имеется документация по технике безопасности: приказ директора о назначении 

ответственных за организацию безопасной работы, как в Центре, так и по филиалам; программы 

вводного  и первичного инструктажа по охране труда; инструкции по охране труда; журналы 

проведения вводного, первичного инструктажа и др. 

В КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» ведется 

большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных  случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций.  Весь наш педагогический коллектив, конкретно 

каждый педагог, на занятиях и вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного 

процесса. 
 

2.4.Социальное партнёрство 
В процессе образовательной деятельности краевое государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» продолжает взаимодействовать и сотрудничать с различными 

учреждениями: 

 КГАОУ ДОВ ИПК — педагоги Центра являются слушателями курсов повышения 

квалификации, проводимых институтом, как по накопительной, так и по индивидуальной системе 

обучения; 

 СДЮСШОР по плаванию — администрация бассейна предоставляет помещения для 

проведения краевых соревнований по судомодельному спорту; 

 КГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат — дети этого учреждения 

не только посещают занятия в объединениях Центра, но и являются активными участниками 

мероприятий краевого уровня; 

 ИП «Масштабный мир»; 

 РОО «Федерация судомодельного спорта Камчатского края»; 

 ФОГУП «КамчатНИРО»; 

 АОА «Аэрофлот»; 

 КГКОУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; МКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 3 для детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии»; 

 КГКОУ «Камчатская санаторная школа-интренат»; 

 КГБОУ ДОД «Рассветы Камчатки»; 

 ООО «Оптимус»; 

 Правление творческого союза Художников и фото художников Камчатки; 

 Краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»; 

 Учреждения начального и среднего профессионального образования Камчатского 

края; 

 Учреждения дополнительного образования детей различного уровня Дальнего 

востока и Сибири; 
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 МБОУ и МАОУ «средние общеобразовательные школы» Камчатского края; 

 Управление ГИБДД УМВД России по камчатскому краю. 

 

 

III. Заключение, перспективы и план развития  
 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»  является 

стабильно функционирующим учреждением дополнительного образования детей. В учреждении 

сложился необходимый уровень нормативно-правового кадрового, управленческого, материально-

технического обеспечения качества образовательной деятельности. 

Коллектив Центра понимает, что в современных условиях возникает необходимость не 

только в дисциплинарном исполнителе, а в творческом человеке, способном к самообразованию и 

непрерывному творческому росту. Поэтому в нашей воспитательной системе задачи помощи 

воспитанникам в личностном и профессиональном самоопределении являются базовыми. 

Данные опроса родителей обучающихся позволяют нам говорить о том, что качество 

образовательных услуг в КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» полностью удовлетворяет их требованиям. По мнению родителей, Центр – это место, 

где заботятся не только об образовании детей, но и о сохранности их психического и социального 

здоровья, занятия ведут квалифицированные, интеллигентные педагоги. 

Анкетирование родителей обучающихся показало, что 97% удовлетворены обучением: 

76% хотят, чтобы дети правильно использовали свое свободное время; 24% готовят своего 

ребенка к будущей профессии с помощью учреждения дополнительного образования. 

Итоги реализации программы развития и образовательной программы характеризуется 

следующими достижениями: 

 повышением профессионального уровня педагогического коллектива: 20,59% 

педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию; 29,41% - первую; 

 активизацией педагогов, их стремлением к творчеству; 

 активизацией инновационных процессов, связанных с обновлением содержания 

образования; 

 сохранением контингента обучающихся; 

 укреплением и развитием материально-технической и учебно-методической базы; 

 активизацией работы с родителями. 

        Оценивая результаты деятельности учреждения в основном позитивно,  необходимо 

обозначить решение следующих проблем: 

 отсутствие малого бассейна и кордодрома для проведения учебно-тренировочных 

занятий по судо и авиамоделизму; 

 комплектование кадрами педагогического коллектива; 

 обеспечение непрерывности образовательного процесса, начиная с дошкольного 

учреждения; 

 развитие сети новых творческих объединений; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

 привлечение к занятиям в объединения учащихся старших классов; 

 обеспечение условий для участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и 

выставках различного уровня; 

 расширение сотрудничества с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями по обеспечению интеграции общего и дополнительного образования в рамках 

ФГОС. 
    Таким образом, обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей должно основываться на сохранении лучших традиций 

«Камчатского центра детского и юношеского технического творчества». 


