Анализ деятельности за 2015-2016учебный год
МБОУ «Большереченская СОШ» (корпус №3)
«Дополнительное образование детей – это неотъемлемая часть общего образования, которая выходит
за рамки государственных образовательных стандартов и предполагает свободный выбор ребенком сфер и
видов деятельности, ориентированных на развитие в процессе практико-ориентированных занятий таких его
личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к
саморазвитию и самовоспитанию».
Являясь с 1 сентября 2015 года единым общеобразовательным учреждением, педагоги
дополнительного образования продолжают использовать свои возможности в целях формирования единого
образовательного пространства, что позволяет повысить качество обучения и воспитания, реализовать процесс
становления личности в разнообразных развивающих средах, содействовать профессиональному
самоопределению, адаптации к жизни в обществе, приобщению к здоровому образу жизни.
Проблема, над которой работали педагоги дополнительного образования, - создание оптимальных
условий для развития личности ребенка в условиях ОК.
Коллектив осуществлял деятельность в соответствии с Уставом ОУ, основной образовательной
программой дополнительного образования, (на основании приложения к Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 30 марта 2016года №47-п), плана учебно-воспитательной работы на 20152016 учебный год.
Образовательный процесс ведется в соответствии с учебным планом, разрабатываемым на учебный
год.
Педагоги осуществляют учебную работу по шести направлениям:
- туристско-краеведческое,
- научно-техническое,
- эколого-биологическое,
- социально-педагогическое,
- художественно-эстетическое,
- военно-патриотическое,
в соответствии с разработанными дополнительными общеобразовательными программами детских
объединений.
В рамках единого ОК мы не изменили своих традиций и основными направлениями деятельности
педагогического коллектива, творческого поиска являются:
- Изучение особенностей каждого ребенка с целью определения спектра его возможностей в различных
сферах деятельности;
- Внедрение и апробирование новых технологий работы с одаренными детьми;
- Организация психолого-педагогического просвещения педагогического коллектива и родителей;
- Организация НПК, конкурсов, слетов, соревнований в масштабах учреждения, района, участие в
областных, Всероссийских мероприятиях;
- Сохранение традиций Центра детского творчества, поощрение лучших обучающихся в конце учебного
года, проведение праздников, фестивалей и других мероприятий;
- Содействие в организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пребывания, в Муниципальном лагере;
- Методическое сопровождение деятельности детских общественных объединений, работа со старшими
вожатыми ОУ.
В 2015-2016 учебном году в корпусе на начало учебного года функционировало 63 детских
объединения в которых занимались 1008 обучающихся. (согласно списочного состава)
№

Направление

1
2
3
4
5
6

Научно-техническое
Туристско-краеведческое
Эколого-биологическое
Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Военно-патриотическое

Общее
кол-во
обучающихся
121
49
109
499
177
53

Из них
5-9 лет
10-18 лет

81
33
45
305
115
38

40
16
64
194
62
15

Для каждой ступени образования разработан содержательный модуль, исходя из особенностей
целеполагания развития личности в условиях определенного возрастного периода.
На этапе дошкольного образования – осуществлялась предшкольная подготовка детей в возрасте от
5-7 лет для разных категорий.
Для неорганизованных детей функционировали 2 подгруппы Группы кратковременного пребывания
детей, которая была разделена по возрастному принципу (группа детей – 5-6 лет, группа детей 6-7 лет), общее
количество детей - 46 человек. Руководители групп – воспитатель ГКП Храмцова Ю.В., педагог
дополнительного образования Отраднова О.Г.
Группа кратковременного пребывания работала по программе под редакцией Н.Ф. Виноградовой
«Предшкольная пора». Основными целями являлись, социальная цель – обеспечение единых стартовых
возможностей при поступлении детей в школу. Педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего
дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому обучению.
Обучение проходило по семи разделам:
1. «Познаем других людей и себя»
2. «Познаем мир»
3. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
4. «Учимся родному языку»
5. «Умелые руки»
6. «Игровой час»
7. «Мы входим в мир прекрасного».
Посещаемость в течение учебного года в группах кратковременного пребывания составила 90% от
списочного состава детей. Сохранность контингента составила 95%.
Деятельность студии раннего развития «Солнышко» направлена на предшкольную подготовку
организованных детей посещающих ДОУчреждение, охват детей в возрасте от 5-7 лет составил – 3группы – 55
детей (из них 5-6 ти летнего возраста – 27, 6-7-ми летнего- 28).
Студия раннего развития работала по комплексной образовательной программе раннего развития детей
дошкольного возраста «Учимся, играя». Обучающиеся дошкольного возраста осваивали знания по 6-ти
предметным образовательным программам: «Развитие речи», «Математика», «Азбука», «Я познаю мир»,
«Умелые руки», «ИЗО». Посещаемость в течение учебного года составила 76% от списочного состава
детей. Сохранность контингента составила 95%.
На протяжении с сентября 2015 года по май 2016 года воспитанники групп, студии и родители
принимали участие в районных, областных мероприятиях. Работа с родителями являлась важнейшим
условием достижения целей программ, освоения их ребенком в полном объеме. Необходимость теснейшего
сотрудничества с родителями обучающихся обуславливает специфика дошкольного возраста. В ходе работы
проводились регулярные индивидуальные консультации с родителями по различным психологопедагогическим вопросам, родительские собрание, массовые мероприятия с привлечением детей и
родителей.
На данном этапе немаловажную роль играет сотрудничество с дошкольным учреждением поселка. Так
из числа детей дошкольного возраста, которые посещали ДОУчреждение (МБДОУ «Большереченский
детский сад») охвачены дополнительным образованием - 145 несовершеннолетних. Они посещали ДО
Кукольный театр «Сказка», рук. Замуйло Т.А. (87детей) и студию «Акварелька» рук. Мальцева Л.Н..(58
человек).
В течение учебного года в рамках обеспечения методическим сопровождением педагогов, работающих
с детьми дошкольного возраста, проходили заседания ассоциации педагогов и воспитателей, работающих с
дошкольников «Учимся, играя», руководителем которой является Отраднова О.Г.
На этапе начального и основного общего образования осуществлялась помощь в освоении позиции
обучающегося через включение в разные детские объединения. В корпусе предоставлялась возможность
обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и экологобиологической деятельностью, посещать детские объединения социально - педагогической и военно патриотической направленности. На этапе начального и основного общего образования на конец учебного
года в 51 детском объединении занималось 775 детей.
№

1

Наименование детского объединения
Ф.И.О. педагога
Название программ ДО
Художественно-эстетическая деятельность
ДО «Бисероплетение»
Иноятова Ляйля

Количество групп,
обучающихся
4гр.60 человек

Пр. «Сказочный бисер»
2.
3.

4.

5.
6.

7

1.

2.

1.

2.

1

2

3

1

2

Шаукетовна

Сохранность контингента –
72%
3гр. 56 чел. Сохранность
контингента – 80%
4гр. 50чел.
Сохранность контингента –
80%

ДО «Акварелька»
Пр. «Акварелька»
ДО «Тряпичный гном»,
ДО «Вышивка лентами»
Пр.«Тряпичный гном»,
Пр. «Вышивка лентами»
«Забавное рукоделие»
«Сказочный поролон»
«Затейливые петельки»

Мальцева Лидия
Николаевна
Шварцкопф
Татьяна Александровна
Клевакина Валентина
Михайловна

4 гр. 63 человека
Сохранность контингента 72%

ДО Театр - студия «Провинция

Шрейдер
Наталья Георгиевна
Замуйло
Татьяна Александровна

4 гр. 60 человек
Сохранность контингента
5гр., - 125 реб.
Сохранность контингента –
70%
2гр., - 20 чел.
Сохранность контингента80%

ДО Кукольный театр «Сказка»
ДО «Кустарь»
Пр.«Кустарь»

Чемерилов Сергей
Викторович

Научно – техническое творчество
ДО«Автомодельный»,
Новиков Анатолий
ДО«Начальное техническое моделирование»
Анатольевич
Пр.«Автомодельный»,
Пр.«Начальное техническое моделирование»
ДО «Судомодельный»,
Зиновьев Игорь
«Выжигание»
Александрович
Пр. «Судомодельный кружок»,
«Кружок выжигание»

5 гр.60 чел.
Сохранность контингента80%
4 гр.61 чел.
Сохранность контингента
60%

Туристско-краеведческая и эколого-биологическая деятельность
«Юные робинзоны»,
Лопатина Вера
3гр. 49 чел.
«Круглолетие»,
Витальевна
3гр. 49 чел.
Юные туристы краеведы»,
Сохранность контингента
«Юные экологи краеведы»;
87%
ДО «Флористика»
Пр. «Флористика»

Баженова Зоя Николаевна

Социально – педагогическая деятельность
«Школа общения»,
Гурова Ирина
«Клуб общения»;
Васильевна
«Школа общения»,
«Клуб общения»
ДО «Школа общения» - 2 гр.
Иванова Людмила
«Школа общения»
Геннадьевна
ДО «Говорим правильно»

Храмцова Юлия
Васильевна

Военно-патриотическая деятельность
ДО «Патриотический клуб»
Новиков Анатолий
Анатольевич
ДО «Самые серьезные ребята»

Иванова Людмила

6гр. 60 человек
Сохранность контингента 60
%
2 гр. 39чел.
Сохранность контингента 70%;
2гр. 19чел.
Сохранность
контингента 95%
1 гр. 17 чел.
Сохранность
контингента 95%
1 гр. 15 чел.
Сохранность контингента
75%
1 гр. 22 чел.

«Самые серьезные ребята»

Геннадьевна

Сохранность
контингента 95%

На этапе среднего общего образования педагогами дополнительного образования оказывается
сопровождение
процесса
профессионального
самоопределения
обучающихся,
обеспечение
допрофессиональной подготовки. На базе корпуса проводятся дополнительные занятия с обучающимися по
научно-техническому и эколого-биологическому направлениям. По индивидуальным маршрутам педагогами
Лопатиной В.В. и Новиковым А.А. ведется индивидуальная работа с обучающимися ОУ – Новгородцевой А.,
Шевяковой Е., Черниковой М., Кислицыной М., Верхозиным В., которые с особым интересом принимают
участие в районных, областных конкурсах, фестивалях, НПК, пишут исследовательские работы.
Так в течение учебного года обучающиеся ДО активно принимали участие в мероприятиях согласно:
плана учебно - воспитательной работы ОУ,
календаря образовательных событий, приуроченных к государственным, национальным,
региональным праздникам, на 2015/16 учебный год,
плана районных и областных массовых мероприятий для обучающихся и педагогов МБОУ
«Большереченская СОШ» (корпус 3) в 2016 году,
календаря мероприятий интеллектуальных конкурсов, фестивалей, конференций экологобиологической направленности, проводимых на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» в 2015-2016
учебном году и становились победителями и призерами.
Наиболее значимыми победами в этом учебном году для нас были:
Приложение « Список обучающихся - победителей и призеров районных, областных, Всероссийских
мероприятий»
Таким образом, мы видим, что традиционными мероприятиями, в которых принимали активное
и результативное участие воспитанники корпуса, являются следующие:
- Областные соревнования моделистов-школьников «Плыви, кораблик»
- Областные соревнования юных судомоделистов «Пионерская регата»
- Областной фестиваль-конкурс «Красота спасет мир»
- Областной конкурс «Это нашей истории строки»
- Областная НПК «Исследователи природы»
- Областной конкурс детских и юношеских видеофильмов «Новый взгляд»
- Областная научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся УДОД
- Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских деревень»
- Региональный интеллектуальный экологический марафон "Эколог года"
- Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза»
- Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети»
- Региональный конкурс «Зеленая планета»
- Региональная акция «Голубая лента»
- Областной конкурс театрального искусства «Весь мир – театр»
- Районный конкурс детских театральных коллективов «Большереченская театральная весна»
- Районный фольклорно-этнографический фестиваль «Весенние переливы»
- Районная выставка детского технического и прикладного творчества «Мир твоих увлечений»
- Районный слет юных краеведов «Пишем историю Большереченского района»
- Районный фестиваль детского творчества «Большереченская рябина»
- Районная выставка «Мастерами славится Россия»
- Районный конкурс «Пасхальный сувенир» и другие.
Именно взаимопроникновение дополнительного образования и основного образования может
обеспечить целостность системы и в тоже время ее многообразность, определенную стабильность и
постоянное развитие.
ДОД расширяет воспитательные возможности школы, обладая открытостью, мобильностью и
гибкостью, педагоги ДО способны быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка,
его семьи, общества, государства.
Каждое образовательное учреждение выбирает ту позицию, которая определяет его цели, задачи,
приоритетные направления, развитие. Поэтому роль дополнительного образования в условиях ОК как фактор
повышения качества обучения ориентирована на следующие приоритетные принципы:
1.Свободный выбор ребенком и родителями видов и сфер деятельности.
2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, возможность выбора своего
индивидуального пути.

3.Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
.4.Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
В 2015-2016 учебном году с воспитанниками работали 19 педагогических работников, из них 4
педагога-организатора (3 из них с внутренним совмещением в должности педагог дополнительного
образования), 1 воспитатель ГКП (с внутренним совмещением в должности педагог дополнительного
образования), 12 педагогов дополнительного образования штатных, 2 педагога дополнительного образования учителя корпуса 1. Из них высшее профессиональное образование имеют 12 человек, среднее
профессиональное – 3 человека, начальное профессиональное – 2 человека, среднее образование – 2 человека.
Аттестованы на 1 квалификационную категорию – 7 человек (+1педагог в декретном отпуске), на высшую
квалификационную категорию – 2 человека. 1 педагог обучается заочно в ОмГПУ, 3 педагога обучаются в
Тарском индустриально - педагогическом колледже.
В течение года с целью повышения квалификации, обмена опытом, обучения по различным
направлениям велась активная работа, результаты которой представлены в таблицах.
ФИО
Храмцова Юлия
Васильевна
Семиш Татьяна
Васильевна
Иванова Людмила
Геннадьевна

Повышение квалификации в текущем году
Место
В каком году, количество часов, тема
обучения
ИРООО
2016г., 72 часа, «Организация различных видов
деятельности, осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте, в соответствии с ФГОС ДО»
ИРООО
2015г., 72 часа, «Обновление деятельности педагогов
ДОД в условиях реализации ФГОС»
ИРООО
2015г., 72 часа, «Обновление деятельности педагогов
ДОД в условиях реализации ФГОС»

Районные, областные, всероссийские тематические мероприятия (теоретические,
практические семинары, конференции, НПК, конкурсы профессионального мастерства,
педчтения и др.)
Название мероприятия
Международный
музейный форум, г.
Казань

Уровень

Фамилия, имя,
отчество
педагога

международный

Лопатина В.В.

Результат
участие, выступление «Описание коллекции
традиционной одежды сибирских татар,
хранящейся в фондах Большереченского музея»

Обновление
деятельности УДО в
свете стратегии развития
воспитания в РФ

межрайонный

Хохлова Н.Н.
педагоги ОУ

обмен опытом, выступления, стендовые
презентации, выставка методической продукции,
мастер - классы,встреча с педагогами ДО
Саргатского ЦДТ)

Межрайонная научноисследовательская
конференция " Основные
экологические проблемы
водоемов и водотопов:
опыт и практические
решения"
Областной семинар по
проведению творческой
олимпиады "Знай-ка", по
теме "Развитие
креативного мышления
на занятиях детских
объединений "
Областной семинар
"Внеурочная
деятельность по физике
в условиях техносферы:
начальное техническое
моделирование"
Ассоциация педагогов и
воспитателей,
работающих с
дошкольниками
дополнительного
образования "Учимся,
играя"
Областной
педагогический марафон

областной

Лопатина В.В.

участие, выступление

областной

Иноятова
Л.Ш.,
Баженова З.Н.

участие

областной

Новиков А.А.

участие, получено свидетельство

Отраднова
О.Г.

руководство, организация заседаний в течение
уч. года

областной

Замуйло Т.А.,
Новиков А.А.,
Иванова Л.Г.,
Лопатина В.В.

стендовая презентация;сдача нормативов
ГТО(получены свидетельства)

Областной семинар
"Внеурочная
деятельность по физике
в условиях техносферы:
автомоделирование,
судомоделирование,
авиамоделирование"
Стажировочная
площадка по ГО
Областной
педагогический марафон
(День Колосовского МР)

областной

Зиновьев И.А.

участие, получено свидетельство

Кислицына
Т.И.
Кислицына
Т.И.

участие

областной

участие

Организация
деятельности службы
медиации в
образовательном
учреждении
Новые технологии
изготовления аэросаней

областной

Отраднова
О.Г.

участие

областной

Новиков А.А.

участие

Региональная научнопрактическая
конференция "ДОД и
молодежи: опыт, кадры,
проблемы и
перспективы"
Семинар руководителей
детских театральных
объединений
Выездной семинар в
МБОУ ДО "Центр
детского творчества"
Саргатского района
"Потенциал
дополнительного
образования детей в
образовательном
пространстве МБОУ
"ДО ЦДТ Саргатского
района"
День ОУ в
муниципалитете

областной

Кислицына
Т.И.,
Отраднова
О.Г.

выступление; слушатель

областной

Шрейдер Н.Г.

участие

межрайонный

педагоги ОУ,

обмен опытом, встреча с педагогами ДО
Саргатского ЦДТ)

муниципальный

Педагоги ОУ,
Иванова Л.Г

содействие в проведении; выступление на
пленарной части

Методическое
объединение
руководителей
автомодельных
лабораторий
Проектирование
образовательного
процесса в условиях
реализации требований
ФГОС ДО на примере
программ ДО
"Тропинки"
"Независимая оценка
качества
образовательной
деятельности
образовательных
организаций"
Проектирование
современной
дополнительной
общеобразовательной
программы

областной

Новиков А.А.

выступление "Изготовление автомоделей
контактной сваркой"

областной

Отраднова
участие
О.Г.,Храмцова
Ю.В.

областной

Хохлова Н.Н.

участие

областной

Гурова И.В.

участие

Районный проект "Гимн муниципальный
долгу, чести и мужеству"

Замуйло Т.А.,
Шрейдер Н.Г.,
Шварцкопф
Т.А. Семиш
Т.В.;
Мальцева
Л.Н.

1 место в номинации "учебное занятие"; 1 м игровая программа для детей среднего возраста;
2 место - конкурсно- игровая пр. для школьн.; 1м
- метод. Копилка; 2м игровая программа для
детей ср. возраста

Всероссийский конкурс
для детей и взрослых
"Радуга творчества"
Всероссийский конкурс
"ИКТ - компетенции
педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС"
Семинары старших
вожатых

всероссийский

Замуйло Т.А.,

2 место в номинации "конспект занятий"

всероссийский

Замуйло Т.А.,

диплом за участие

районные

Хохлова Н.Н

организация семинаров в течение уч.года для
вожатых ОУ района

муниципальный

Хохлова Н.Н

руководство, организация заседаний в течение
уч.года

областной

Новиков А.А.

участие с обучающимся

районный

Иванова Л.Г.

благодарственное письмо за подготовку

всероссийский

Иванова Л.Г.

благодарственное письмо за подготовку

областной

Иванова Л.Г.

участие

областной

Иванова Л.Г.

участие

региональный

Лопатина В.В.

выступление на тему "Житейское море"

Творческая лаборатория
педагогов ДО
Областная конференция
"Профессиональные
технологии"
Большереченский
фотоквест
"Достопримечательности
Большеречья"
Всероссийский марафон
"Любимые книги. По
страницам В.Г. Сутеева"
Программно методическое развитие
школы: предложения от
педагогов - задачи для
организаторов
Обновление содержания
ДО детей в
региональной системе
образования
Научно- практическая
конфкеренция
"Вагановские чтения"

Соревнования
судомоделистов школьников "
Пионерская регата"

областной

Зиновьев И.А.

почетная грамота руководителю за 2
общекомандное место

Соревнования
моделистов школьников " Плыви,
кораблик"

областной

Новиков А.А.

почетная грамота руководителю за 3
общекомандное место

областной слет
поисковых отрядов,
групп и активистов "Мы
помним - мы гордимся"
Фестиваль
педагогического
мастерства «Время
профессионалов»

областной

Лопатина В.В.

сертификат участника

районный

Баженова
З.Н.,
Шварцкопф
Т.А.,
Мальцева
Л.Н.

проведение мастер-классов

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Помимо учебных занятий воспитание осуществляется в ходе подготовки и проведения мероприятий,
реализации проектов. Воспитательный процесс выстраивается через организацию концертной
деятельности детских объединений, организацию массовых мероприятий, социально значимых акций.
Субъектами воспитательной деятельности являются дети – воспитанники, родители и педагоги.
Элементами воспитательной системы педагогов – организаторов являются мероприятия, проводимые с
детьми в ОУ и работа с родителями. (Семиш Т.В.., Гурова И.В.)
В 2015-2016 учебном году проведено 57 различных мероприятий. Общий обхват детей составил 2122.
Наиболее запоминающимися стали такие мероприятия как, День открытых дверей « Карусель
мастеров» в нем приняли участие 622 обучающихся корпусов №1,2, конкурс презентаций «Праздник
первой поделки», акция ко Дню учителя «Спасибо Вам, Учителя!», посвящение в кружковцы,
мероприятие ко Дню матери «Мама первое слово», которое дети подготовили самостоятельно с
педагогами и поздравляли мам на праздничном концерте. Наиболее значимые мероприятия - Урок
мужества «Время выбрало нас», встреча ликвидаторов аварии на ЧАЭС, участие коллектива в акции
«Бессмертный полк», чествование призеров и победителей всероссийских, областных, районных
конкурсов «Звезды Олимпа- 2016» (83 обуч.).

В структуре методической службы корпуса №3, педагогами-организаторами
осуществлялась работа по 5основным направлениям, под руководством Хохловой Н.Н.:
1. Работа с МО старших вожатых.
2. Работа с МО педагогов ДО МБОУ «Большереченская СОШ», руководство Творческой
лаборатории педагогов дополнительного образования.
3. Организация районных массовых мероприятий в рамках районной программы «Наше
наследие - Московско-Сибирский тракт».
4. Наполнение контента разделов Сайта МБОУ «Большереченская СОШ», Сайта «Центра
детского творчества»»; раздела «Ветераны педагогического труда» на сайте Комитета по
образованию.
5. Выполнение общественного поручения - председателя районного совета ветеранов
педагогического труда (Хохлова Н.Н.)
Работа с МО старших вожатых осуществлялась в двух направлениях:
- Организация обучающих тематических семинаров для старших вожатых руководителей детских
общественных объединений на базе школ района;
- Организация взаимодействия ДОО в рамках деятельности РДЮО «Хрустальный мир», разработка
Положений и организация и проведение массовых мероприятий.

В течение учебного года ежемесячно проводились обучающие семинары, семинары тренинги.
Ведущей тематикой была коммунарская методика и обсуждение Указа Президента РФ о создании
«Российского движения школьников». Проведен мониторинг ДОО по критериям Т.Ю. Музыченко,
председателя СДО «Будущее Сибири» Омской области. Для ДОО, входящих в состав РДЮО, были
разработаны Положения согласно им организованы и проведены районные мероприятия, такие как
районная акция ДОБРО, традиционный ежегодный осенний экологический сбор детского актива
РДЮО «Хрустальный мир».
На сайте МБОУ «Большереченская СОШ» в разделе «Дополнительное образование» были
создан и наполнен подраздел «РДЮО «Хрустальный мир» для старших вожатых с 4 блоками:
«Документы», «Старшим вожатым» с презентационными материалами с семинаров старших
вожатых, а также «Вожатский сундучок» с публикациями из опыта работы с ДОО и 4 - блок «Книга
Почета РДЮО с Положением о книге Почета. Всего было размещено 39 материалов.

Работа с МО педагогов ДО включала такие блоки как
- организация деятельности, способствующей росту профессионального мастерства и
ИКТ - компетентности педагогов ДО;
- презентация профессионального мастерства педагогов на областном уровне и в
Интернет - пространстве;
- индивидуальная консультативная помощь;
- работа Творческой лаборатории педагогов дополнительного образования.
В рамках этой деятельности было проведено 2 совместных выездных семинара встречи с
коллегами из Саргатского Центра детского творчества с мастер-классами, стендовыми и
публичными презентациями из опыта работы (сент-окт. 2015г.), два тренинга по практическому
проектированию (дек.2015г.), мастер-классы педагогов дополнительного образования
(апр.2016г.).
Организация районных массовых мероприятий в рамках реализации районной
программы «Наше наследие - Московско-Сибирский тракт»
С 2008 года в районе работает программа «Наше наследие - Московско-Сибирский тракт».
Она способствует консолидации ДОО на базе школ и формированию чувства патриотизма у
детей и подростков Большереченского района. Включает в себя такие проекты как
- районный слет юных краеведов «Пишем историю Большереченского района»;
- районный фестиваль юных театралов «Большереченская театральная весна»;
- районный экологический фестиваль детского творчества «Большереченская рябина»;
- районный фестиваль народной игры «Радость», которые в этом году были проведены через
поэтапное включение в проекты, сначала заочно и дистанционно, а потом – очное участие.
Следует отметить, что участие школ в данных проектах стабильное. Хохловой Н.Н. проведен
мониторинг участия школ района в районных мероприятиях, предлагаемых МБОУ
«Большереченская СОШ». В критериях отражаются: показатели как количество участников,
качество участия (по призовым местам и номинациям), участие в очных и заочных
(дистанционных) конкурсах. (Приложение 2 « Мониторинг участия обучающихся, педагогов
ОУ в проектах РДЮО»)
Наполнение контента официального Сайтов МБОУ «Большереченская СОШ», «Центра
детского творчества», раздела «Ветераны педагогического труда» на сайте Комитета по
образованию
На сайте МБОУ «Большереченская СОШ» создано 3 раздела, 13 подразделов и наполнено
контентом, - всего публикаций 71. Несмотря на то, что информацию о деятельности ОУ, а
именно ПДО, мы размещаем на сайте ОУ, также продолжаем подготавливать статьи и
размещать их на сайте «Центра детского творчества», с начала учебного года размещена 151
публикация.
В разделе «Ветераны педагогического труда» на сайте Комитета по образованию – создано 3
разделов и наполнено контентом, всего 28 публикаций.

В рамках единого образовательного учреждения продолжается тесное сотрудничество с
БУК «Культура», Центром по работе с детьми и молодежью, Детской и Районной
библиотеками, Комплексным центром социального обслуживания населения, ОГИК музеемзаповедником «Старина Сибирская», Районным Советом ветеранов, Большереченским
Государственным зоопарком, Муниципальным лагерем, Такмыкским ПНИ.
Специалисты данных учреждений являются членами жюри конкурсов, фестивалей
организованных ОК, постоянными социальными партнерами. Осуществляют помощь в
проведении мероприятий районного уровня, оказывают содействие в реализации
образовательных программ.
Так же в рамках тесного сотрудничества с социальными партнерами члены нашего
педагогического коллектива являются экспертами, членами жюри различных видов
мероприятий: районного слета юных краеведов «Пишем историю Большереченского района» «Белозеровских чтений» и «Аношинских чтений», районного фестиваля детских любительских
театров «Большереченская театральная весна», районного фольклорно-этнографического
фестиваля «Весенние переливы», районного экологического фестиваля детского творчества
«Большереченская рябина», районном конкурсе активистов РДЮО «Хрустальный мир»,
районной выставки «Мастерами славится Россия», районном конкурсе методических
разработок «Думай глобально, действуй локально», районном конкурсе педагогов «Самый
классный классный», областном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Казачий
сполох».
Работа с родителями направлена на организацию сотрудничества в интересах ребѐнка,
формирование общих подходов к воспитанию, обучению, личностному развитию детей.
Основные задачи: активизация и дальнейшее развитие партнѐрских отношений с семьями
обучающихся; оказание информационно-правовой образовательной помощи обучающимся и их
родителям. В течение учебного года регулярно проводились встречи с родителями;
индивидуальные консультации по запросу родителей; родители привлекались для организации
и участия в мероприятиях. Для детей совместные занятия с родителями – это возможность
получить более насыщенные яркие впечатления.
Воспитательная работа в учреждении является неотъемлемой частью всего
образовательно-воспитательного процесса, включающего в себя два взаимосвязанных
направления: образовательную деятельность детских объединений и организационно-массовую
работу с воспитанниками и их родителями.
Сейчас в образовательных учреждениях введены для учащихся портфолио, в которых
ребята фиксируют свои успехи в различной деятельности, победы в конкурсах, соревнованиях.
На наш взгляд, в этом году портфолио обучающихся ОК, детей из сельских школ района
пополнились Дипломами и Почетными грамотами от МБОУ «Большереченская. Для ОК
организация районных мероприятий, таких как фестиваль «Большереченская театральная
весна», выставка «Мир твоих увлечений» это новое направление в работе.
В результате общей деятельности пополняются не только портфолио ребенка, но и развиваются
личностные качества обучающихся, повышается интерес к учебе. И все это ведет к культурной
самоореализации каждого ребенка.
Таким образом, проанализировав деятельность учреждения за последний год в составе
МБОУ «Большереченская СОШ», мы считаем, что смогли в учреждении сохранить
благоприятную и мотивирующую на учебу атмосферу, через работу ДО формируем и
развиваем творческие способности детей, начиная с дошкольного возраста, способствуем
удовлетворению их индивидуальных потребностей, через воспитательную работу формируем у
несовершеннолетних культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепляем здоровье
несовершеннолетних, а также создаем условия для организации их свободного времени, охват
программами дополнительного образования в этом году составил не менее 70% детей в
возрасте 5-18лет.

В «Единстве наша сила» - это девиз нашего ОК.
Поэтому в перспективах развития дополнительного образования детей в рамках ОК
планируем:
- Увеличение числа детей в возрасте от 5-18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам за счет тесного сотрудничества с ДОУ поселка и педагогами ОК,
интеграции системы ДО с учреждениями культуры, молодежной политики; (64 ДО, 980
обучающихся, 1 КЦ – 15 родителей, 17 детей в возрасте от 2-7 лет);
- Расширение сферы деятельности ДО технической направленности в рамках взаимодействия
«Педагог дополнительного образования – учитель физики»;
- Применение новых образовательных форм в реализации программ ДО за счет сетевого и
электронного обучения, используя техническое оснащение всех корпусов ОК.
- организация работы Консультационного центра на базе МБОУ «Большереченская СОШ», с
целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих ДОУ
в форме семейного образования;
- создание электронной базы учета несовершеннолетних, которым оказываются
образовательные услуги по программам дополнительного образования.
28.06.2016г.
Иванова Л.Г.
педагог – организатор
МБОУ «Большереченская СОШ»

