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Уважаемый руководитель!

МКУ МО Северский район «ИМЦ» направляет Вам аналитическую справку 
и адресные рекомендации по результатам осуществления дополнительного 
образования в муниципальном образовании северский район. Необходимо 
проанализировать результаты справки, выполнить рекомендации, включить в 
программу работы с одаренными школьниками важные аспекты и задачи в 
2022-2023 учебном год, учитывая все проблемные вопросы.
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Аналитическая справка и адресные рекомендации по результатам
мониторинга осуществления дополнительного образования в 

муниципальном образовании Северский район

В муниципальном образовании функционирует 3 учреждения 
дополнительного образования. В 2021 -  2022 учебном году учреждения 
дополнительного образования посещают 4156 учащихся, что составляет 
21,07 % от общей численности детей в муниципальном образовании в 
возрасте от 5 до 18 лет 19 159.

МБУ ДО «ЦРТДЮ» ст. Северской -  2010;
МБУ ДО «ДЮСШ» ст. Северской -  1 390;
МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт. Черноморского -  756.
Численность детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 2021 -  29 детей.
Педагогов дополнительного образования имеющих высшую и первую 

аттестационную категорию в 2021-2022 учебном году году -  31 педагог.
Наблюдается рост охвата учащихся дополнительным образованием:

Учебный год Кол-во УДО Кол-во воспитанников
2020-2021 3 4037
2021-2022 3 4156

В 30 образовательных организациях реализуется программы 
дополнительного образования с общим охватам детей 11134 учащихся, что 
составляет 73,6 % от общего количества учащихся общеобразовательных 
организаций.

№  п/п
н аи м ен ов ан и е нап равл ен ности  
доп ол н и тел ь н ого  образования

кол и чество обучаю щ ихся  
(ч ел .),обучаю щ и хся  в учреж ден ии  

доп ол н и тел ь н ого  образования

1. художественная 7 4 5

2 . физкультурно-спортивная 1 7 0 2

3. техническая 4 0 4

4 . естественно-научная 2 0 6

5 . туристско-краеведческая 191

6 . социально-педагогическая 9 0 8

итого 4 1 5 6
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В АИС «Навигатор» зарегистрированы 3 учреждения 
дополнительного образования, 27 образовательных организаций 
реализующие программы дополнительного образования. Загружено 543 
программа дополнительного образования, услуг оказывается в текущем 
учебном году 6 449, детей обучается 4 732 чел.

В 2021 - 2022 году учреждения дополнительного образования 
внедрили систему персонифицированного финансирования. Экспертизу 
прошли 30 программ дополнительного образования с общим количеством 
сертификатов -  816. В 2021 году выдано 498 сертификатов 
персонифицированного финансирования.

Для обеспечения развития дополнительных общеобразовательных 
программ, на территории Северского района в 2021 году продолжает свою 
деятельность Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей Северского района на базе ведущего учреждения дополнительного 
образования Центра развития творчества детей и юношей ст. Северской, 
осуществляющий организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение, выявление, трансляцию и масштабирование лучших практик 
в дополнительном образовании Северского района.

Результативность учебно-воспитательного процесса и качество 
образовательной деятельности учащихся 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных 
образовательных программ регламентируется Положением об аттестации 
обучающихся и осуществляется на основании критериев и форм подведения 
итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
Педагоги используют различные виды контроля знаний, умений, навыков: 
тестирование, контрольно-практические задания, итоговые выставки, 
концертные программы, что дает возможность отследить внешний результат 
каждого обучающегося в отдельности и объединения в целом, а также 
оценить степень достижения поставленных целей обучения, определения 
приоритетов деятельности педагогов, формирования и развития само - 
контроля и самооценки обучающегося. В прошедшем учебном году все 
учащиеся прошли промежуточную аттестацию.

Воспитательная работа
Воспитательная работа центров дополнительного образования в 2021 - 

2022 учебном году строилась в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими воспитательный процесс на уровне Российской 
Федерации:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации в период до 2025 года»
- Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»



- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р.
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей».

Целью воспитательной работы являлось - воспитание всесторонне 
развитой личности, совершенствование деятельности, способствующей 
развитию духовно- нравственной, физически здоровой личности, способной 
к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы строились на:
- Совершенствование системы воспитательной работы в детских 

коллективах;
- Приобщение подрастающего поколения к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре и традициям;
- На сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни;
- Создавались условия для выстраивания системы воспитания в Центре 

на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании учащихся.

Педагогический коллектив в вопросах воспитания придерживался 
гуманистического подхода к личности учащихся:

- ребенок -  главная ценность в педагогическом процессе;
- ребенок -  активный субъект жизни и активный субъект воспитания.
Воспитательная деятельность выстраивалась по следующим

направлениям:
- проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным 

планам в объединениях всех направленностей;
- организация и проведение мероприятий согласно плану работы на 

2021-2022 учебный год;
- организация работы для участия в мероприятиях районного, 

зонального, краевого, всероссийского, международного уровней в 
очной/заочной форме;

- работа с родительской общественностью.
На протяжении всего учебного года было тесное сотрудничество с 

учреждениями культуры, дошкольными учреждениями и образовательными 
организациями Северского района. Воспитательная деятельность - является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, выстраивается через 
реализацию дополнительных образовательных программ, организацию 
проектной, концертной деятельности коллективов, организацию массовых 
мероприятий, мастер-классов, выставок, социально значимых акций. В 
организацию воспитательного процесса вовлечен весь педагогический 
коллектив. Педагоги составляют планы воспитательной работы в детских 
объединениях, участвуют в планировании и реализации воспитательной 
деятельности Центра.

С целью пропаганды детского творчества в различных видах искусства, 
выявления юных дарований, побуждения детей к самопознанию и 
самосовершенствованию, формированию художественно-творческой 
активности учащихся объединений традиционно были подготовлены и
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проведены организационно-познавательном уровне следующие мероприятия: 
День открытых дверей «Добро пожаловать, друзья»; «Путешествие в страну 
Безопасности»; экскурсии в комнате истории «Музей боевой славы» 
приуроченные к памятным и знаменательным датам; поход «Осенины»; 
акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; экскурсия 
в пожарную часть №71 пгт. Черноморского; игра-викторина «Кубанские 
разносолы»; позновательно-развлекательная игра «Что? Где? Когда?; 
выставка рисунков «Моя мама лучше всех»; минутки безопасности по ПДД; 
флешмоб для хорошего настроения «Ура! Каникулы!»; конкурсно-игровую 
программа «Краски осени»; конкурсно-игровая программа для учащихся 
центра «Каникулы с пользой»; развлекательная игровая программа «Осенний 
карнавал»; праздничный концерт посвященный «Дню матери»; выставки, 
беседы посвященные неделе инклюзивного образования; новогодние 
театрализованные представления для детей под названием «Однажды под 
Новый год..»; развлекательно-познавательная игровая программа «Лесная 
сказка»; праздничный новогодний концерт «Новогодний калейдоскоп»; 
новогодняя кино-карусель «Когда зажигаются елки»; новогодняя игровая 
программа «Угадай мелодию»; музыкально игровая викторина «МОРОЗКО»; 
шпионский квест «В поисках пропавшего торта»; игровая программа 
«Новогодняя встреча друзей»; акции памяти «Блокадный хлеб»; акции 
«Военный кинозал»; мастер-класс по разборке и сборке оружия «Сила 
Российского оружия»; игровая программа «Держава армией крепка, а армия 
солдатом»; военно-спортивная игра «Равнение на Победу»; литературной 
встрече «Огонь войны души не сжег»; конкурс кроссвордов «Перекресток»; 
акция «Посылка солдату»; праздничный концерт для военнослужащих 
воинской части 00916 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады 
Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (Анапский 
район, пос. Уташ); торжественно-траурное мероприятие, посвященное 
освобождению Северского района от немецко-фашистских захватчиков; 
театрализованная игровая программа для будущих Защитников и Защитниц 
Отечества; урок мужества па тему «Дни воинской славы и памятные даты 
России»; эколого-патриотической акция по сбору макулатуры 
"Цветы Победы"; развлекательная игровая программа «Путешествие в страну 
Веснушка»; игра-викторина «Символы Победы»; акция «Цветы у обелиска»; 
акция "Час Земли 2021".

В творческих объединениях педагогами были запланированы и 
проведены: беседы, просмотры видеосюжетов и слайд презентаций, мастер- 
классы, викторины, акции, игровые программы, направленные на духовно
нравственное и эстетическое воспитание обучающихся, а так же 
формирование общей культуры личности, и ее адаптации к жизни в 
обществе. Таким образом, проводимая работа обеспечивает необходимые 
условия для самовыражения и самоопределения детей и способствует их 
развитию. Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы 
будет являться создание системы воспитания, базирующейся на современных 
концепциях воспитания, а так же развитие потенциала учреждения.



Внутренний контроль
Административный контроль осуществлялся согласно плану 

внутриучрежденческого административного контроля на 2021-2022 год.
Цели внутриучрежденческого контроля:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства педагогических работников;
- улучшение качества образования.
Основные направления контроля:
- контроль за состоянием преподавания (посещение занятий, учёт 
посещаемости в объединении, отчёты педагогов за период времени);
- контроль за ЗУН учащихся;

- контроль за ведением документации (журналы учёта работы педагога 
дополнительного образования в объединении);
- контроль за состоянием материально-технической базы (проверка 
состояния кабинетов);
- укомплектованность учебных групп и сохранность контингента учащихся; - 
состояния календарно -  тематического планирования и учебно -  
методического комплекса педагогов;
- контроль за выполнением образовательных программ за 1 полугодие и за
год. Администрацией используются различные формы
внутриучрежденческого контроля: фронтальный, персональный,
тематический, фронтальный:
- текущий -  сохранность, наполняемость и посещаемость обучающихся; 

итоговый -  итоги года.
- персональный контроль (молодые специалисты, аттестующиеся педагоги); 
тематический (состояние документации, контроль календарно-тематического 
планирования и программ, посещаемость занятий учащимися, состояние 
охраны труда и техники безопасности).

При осуществлении административного контроля используются 
следующие методы: наблюдение, изучение документации, анкетирование, 
проверка знаний, анализ. По результатам внутриучрежденческого контроля 
вырабатываются рекомендации и составляются аналитические справки, 
которые доводились до сведения педагогов на педагогических советах, 
совещаниях при директоре. Выполнение рекомендации ставится на контроль. 
Контроль за состоянием преподавания В течение всего учебного года 
администрацией посещались занятия педагогов. Особое внимание при 
посещении занятий уделялось:
- формам и методам, применяемым на занятиях;

- соответствию содержания поставленным целям;
- соблюдению основных педагогических принципов;
- созданию условий для учебного процесса.

Каждое посещение занятия завершалось самоанализом педагога и 
анализом занятия посещающего. Проведение данного контроля показало, что 
преподавание в основном ведется на хорошем уровне.

Контроль за документацией



Для изучения состояния образовательного процесса администрацией 
была проведена проверка выполнения образовательных программ, которая 
предполагала анализ записей в журнале учёта работы педагога 
дополнительного образования. В течение учебного года проводилась 
проверка журналов учёта работы педагога дополнительного образования в 
объединении с целью выявления правильности оформления документа, 
выполнения образовательных программ и правил техники безопасности, 
учёта посещаемости детьми объединения. Результаты проверки заносились в 
конец журнала.

Работа с родителями
Взаимодействие учреждений с роди телями является важным моментом 

в процессе воспитания подрастающего поколения, поэтому необходимо 
всесторонне изучить воспитательный потенциал семьи. В практике 
используются массовые, групповые и индивидуальные формы работы с 
родителями, которые направлены на укрепление взаимодействия 
образовательного учреждения и семьи. Самой эффективной формой работы с 
родителями является, родительское собрание, проведенные планово и по 
необходимости:

- в начале учебного года;
- по завершении учебного года;

- по подготовке участия в конкурсах и мероприятиях.
В течение учебного года родители принимали непосредственное 

участие в делах Центров - проведение мероприятий, организация экскурсий, 
участие в конкурсах разного уровня. Наиболее распространенной формой 
работы педагогов с родителями являются индивидуальные встречи, беседы 
по телефону, обратная связь на сайте Центра. Администрация и педагоги, в 
основном, могут рассчитывать на помощь и поддержку родителей в решении 
многих вопросов, с которыми к ним обращаются. Мы получаем от родителей 
приятные отзывы и слова благодарности через анкетирование, СМИ и лично.

Методическая работа
Методическая работа в Центра ведется согласно плану и нормативно

правовым документам регламентирующие работу системы дополнительного 
образования. Методическая работа в образовательном учреждении -  это 
система условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, 
стимулирующих его к созданию индивидуальных, авторских, педагогических 
инноваций. Основная цель методической работы была нацелена па 
совершенствование профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования и организацию работы по изучению новых 
форм проектно-исследовательской деятельности. Выполнение этой цели 
решалось через:

- внесение необходимых изменений в программы дополнительного 
образования и обеспечение условий для реализации дополнительных 
образовательных программ;



- создание условий для актуализации творческого и педагогического 
потенциала педагогов учреждения, как непрерывного процесса 
самообразования и саморазвития через систему повышения квалификации 
работников образования, а также основные принципы наставничества;

- обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов, его
трансляция в систему дополнительного образования детей, через 
методические и информационно-методические издания, проведение 
творческих мастерских, мастер-классов и участия в конкурсах
педагогического мастерства;

Поставленные перед коллективом задачи решались через 
совершенствование методики проведения занятий, развитие способностей и 
природных задатков обучающихся, повышение мотивации их к обучению, а 
также ознакомление педагогов с новой педагогической и методической 
литературой. При планировании методической работы педагогический 
коллектив Центра стремился отобрать те формы работы, которые бы реально 
позволили решать проблемы и задачи, стоящие перед деятельностью Центра. 
Данная работа ведется в трех направлениях:

Образовательное (обучающее) - семинары педагогов Центра, 
педагогические советы, индивидуальные консультации.

Развивающее (мастерство педагога) - разработка дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы студии, создание 
учебно-методического комплекса дополнительной программы, обобщение 
опыта работы педагога, работа по программам самообразования, 
формирование портфолио педагогических работников.

Практическое направление: аттестация и повышение квалификации 
педагогических работников, работа в составе жюри на районных, зональных 
и областных конкурсах, проведение мастер-классов для педагогов района и 
области, выступление на районных методических объединениях, зональных и 
межрайонных совещаниях и конференциях, проведение открытых занятий.

Распространение статей и публикаций в СМИ и сетевых сообществах, 
взаимодействие с общественностью, участие в конкурсах педагогического 
мастерства, конкурсах методических разработок. Для этого использовались 
различные формы методической работы:

Коллективные: педагогический совет, работа над единой
методической темой.

- Групповые: работа в рабочей группе по направлениям деятельности и 
инновационной деятельности педагогов дополнительного образования.

- Индивидуальные: самообразование, работа над личной методической 
темой, консультации, посещение занятий опытных педагогов, выступление 
на семинарах, конференциях, проведение мастер-классов, участие в 
конкурсах разного уровня.

На заседаниях педагогического совета решались важные вопросы, 
связанные с управлением и реализацией образовательным процессом, а затем 
эти предложения предваряются в жизнь педагогическим коллективом. 
Проводится обсуждение занятии в студиях, педагоги дают самоанализ 
проведённого занятия, отмечают приёмы и методы, которые они



использовали. Кроме открытых занятий администрацией Центра посещаются 
занятия в рабочем порядке по плану контроля. Основные цели посещения и 
контроля занятий: формы и методы, применяемые на занятиях; система 
работы педагога, ведение журналов, выполнение образовательной 
программы. По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и 
учащихся на занятиях и мероприятиях, можно сделать вывод: 
педагогическому коллективу необходимо ввести в работу основные 
принципы наставничества, а накопленный опыт и профессиональные знания 
педагогов дают возможность проводить консультирование педагогических 
работников образовательных учреждений муниципального района.

Общие выводы и перспективы
Выводы:
1. Деятельность учреждений дополнительного образования в муниципальном 
образовании северский район строится в соответствии с программой 
развития, а также целями и задачами, поставленными перед педагогическим 
коллективом.
2. Проведена работа по сохранению контингента учащихся.
3. В учреждениях работает творческий коллектив педагогов, адаптированный 
к созданным условиям работы.
4. В учреждениях стабильно высокие результаты освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
Обучающиеся учреждений показывают высокие результаты в конкурсах 
разного уровня.
5. В учреждениях сохранена система повышения профессионального 
мастерства, созданы условия для распространения и обобщения передового 
педагогического опыта педагогов дополнительного образования.
6. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательного процесса, системы контроля, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, укреплению материально-технической базы 
учреждения.
7. Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности 
родителей в деятельность учреждения.
Рекомендации: В 2022 -  2023 учебном году активизировать деятельность 

учреждений дополнительного образования на:
- организационно -  методическую и информационную работу с учетом 
актуальных направлений в сфере воспитания и дополнительного 
образования;
- развитие информационно -  медийного направления деятельности;
- по созданию системы работы с детьми, проявляющими выдающиеся 
способности и детьми с ограниченными возможностями;
- по сохранению контингента обучающихся, увеличению доли детей 

старшего возраста и мальчиков; - по дальнейшему развитию технической 
направленности в учреждении;



над совершенствованием дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ через создание модулей и индивидуальных 
образовательных маршрутов;
- на продолжение работы в части повышения уровня образования 
сотрудников, повышения квалификации;

обновление материально-технического оснащения образовательной 
деятельности;
- организацию достижения качественного результата по итогам участия 
коллективов в конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня.
- организацию работы и увеличение количества обучающихся с ОВЗ.

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» 
Попандопуло Наталья Григорьевна 
8(918)024-01-90


