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Историческая справка
В далеком 1936 году при Народном Доме был открыт клуб пионеров в
здании Народного Дома на Советской улице. Обустраиваясь, расширяя свое
поле деятельности, клуб стал Домом пионеров.
В 1948 году Дом пионеров располагался по улице Островского в
деревянном двухэтажном здании. В этом же здании размещались
музыкальная школа и дом учителя.
С 1948 года работали новые кружки: хореографический, театр кукол,
кружок кройки и шитья. В 1957 году Дом пионеров переезжает в здание
современного краеведческого музея по адресу: пр. Советский, 47. В новом
здании работало 16 кружков. Основной целью деятельности Дома пионеров
в тот период была организация свободного времени детей.
В 1959 году во главе с Хабаровой Г.П. воспитанники Дома пионеров
посетили место гибели Веры Волошиной. С того времени было организовано
и проведено много экспедиций по местам боев наших славных земляков –
В.Волошиной и Ю. Двужильного.
В 1967 году Дом пионеров переименован во Дворец пионеров с
присвоением ему имени Веры Волошиной. В декабре этого года Дворец
переезжает в новое здание по адресу: ул. Мичурина, 19. Представители
промышленных предприятий подарили много станков, наборы музыкальных
инструментов; художники – много картин.
Постепенно, год за годом, создавались новые направления деятельности:
основана игротека, открыт городской пионерский штаб, пионерский дом
моделей, созданы хор мальчиков, пионерский хор.
В 1992 году Городской Дворец пионеров переименован в Детскоюношеский центр им. В. Волошиной.
В течение дальнейших лет происходило обновление содержания
образования в соответствии современным направлениям деятельности:
− в 2002г. МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной» успешно прошёл первую государственную аккредитацию
(свидетельство
о
государственной
аккредитации
АА
079187,
регистрационный №390-02).
− в 2008г. МОУ ДОД «Детско-юношеский центр гуманитарноэкологического развития им. В.Волошиной» переименован в МОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной».
- с 2014г. - МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им.В.Волошиной».

На современном этапе развития Центр - это большое учреждение
дополнительного образования детей, в котором занимается 10214 учащихся в
возрасте от 4 до 18 лет.
Центр прошел долгий путь от внешкольного учреждения до
образовательного учреждения дополнительного образования детей, сохранил
традиции и подтвердил свою уникальность, снискав заслуженный авторитет
среди образовательных учреждений города и области.
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Содержание дополнительного образования ориентировано на:
формирование
и
развитие
творческих
способностей
учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии,
укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического,
трудового
воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых
учащихся, профессиональную ориентацию учащихся; социализацию и

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры
учащихся (Концепция развития дополнительного образования детей в РФ,
май 2014).
Основные направления деятельности МБОУ ДО «ЦДОД им. В.
Волошиной» (далее Центр):
- реализация дополнительных общеразвивающих программ по
естественнонаучной, социально-педагогической, художественной и
туристско-краеведческой направленностям;
- организация и проведение городских массовых мероприятий для
учащихся;
- организация и проведение информационно-методических мероприятий
для педагогических работников Центра, образовательных учреждений
города.
Целью деятельности педагогического коллектива является формирование
и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их потребностей
в практической, познавательной, художественной, коммуникативной и
духовно-ценностной деятельности.
Реализация постановленной цели осуществлялась через решение
следующих задач:
1.
Совершенствовать программно-методическое обеспечение с учетом
потребностей и интересов всех участников учебно-воспитательного
процесса.
2.
Создавать условия для выявления, развития и поддержки одаренных
детей;
3.
Организовать содержательный досуг детей.
4.
Внедрять и укреплять взаимодействие и сотрудничество с
социальными партнерами (вузами, общественными, государственными и
муниципальными организациями и др.) для расширения образовательного
пространства и привлечения дополнительных ресурсов в Центр.
5.
Развивать творческий потенциал педагога, совершенствовать его
профессионализм.
В качестве основания определения направлений и видов деятельности
выступают личные заказы детей, родителей, образовательных учреждений, а
также особенности социально-экономического развития региона и
национально-культурных традиций.

Центр работает по четырем направленностям:
естественнонаучная, социально-педагогическая; художественная; туристскокраеведческая. Образовательный процесс осуществляют 9 отделов:
- эколого-биологический отдел;
- отдел профориентации и исследовательской деятельности;
- отдел организационно-массовой работы;
- отдел общего развития личности дошкольника;
- гуманитарно-эстетический отдел;
- отдел художественно-прикладного творчества;
- отдел гражданско-патриотического воспитания детей;
- отдел по работе с одаренными детьми;
- методический отдел.
Кадры образовательного учреждения
Успешно решать поставленные задачи позволяет кадровый потенциал
работников Центра. Количество штатных сотрудников на май 2017 года
составило – 186 человек (основных – 127, по совместительству – 61/48 –
аутсорсинг) из них: административно-управленческий персонал – 9 человек,
156 педагогических работников (68 - аутсорсинг), учебно-вспомогательный
персонал – 4 сотрудника, обслуживающий персонал – 17 человек.
Высшее образование имеют 88% педагогических работников. 51%
имеет высшую квалификационную категорию, 48% - первую. Стаж работы
до 10 лет у 51% педагогического работника Центра. У 33% он составляет 10-25 лет; более 25 лет – у 13%.
В составе педагогических работников - доктор педагогических наук,
профессор – Скалон Н.В., кандидат педагогических наук – Белоусова Е.Л.,
кандидат химических наук - Дробчик Т. Ю., кандидат психологических наук
– Шамовская Т. В., кандидат культурологических наук – Леонов Е.Е., 2
кандидата исторических наук - Сущенко М.А., (аутсорсинг), Реховская Т.А. –
(аутсорсинг).
Отраслевые награды имеют 109 педагогических работников:
«Отличник народного просвещения» - 14 человек, «Почетный работник
общего образования» - 36, «Герой Кузбасса» - 1; областные медали - 33,
федеральные – 25 человек.
По результатам мониторинга аттестации педагогических работников
Центра в 2016-2017 учебном году установлена:
- 9 педагогическим работникам высшая квалификационная категория,
из них 7 повысили свою квалификацию;


12 педагогическим работникам установлена первая квалификационная
категория, из них 2-ое повысили свою квалификацию,

восемь педагогических работников подали аттестационные материалы
в аттестационную комиссию департамента образования и науки Кемеровской
области.
В текущем учебном году прошли аттестацию 3 кандидата на
руководящую должность: Тутыкин А. А. по должности зав. сектором,
Романова О. В. по должности зам. директора по УМР, Балыкина Л. С. по
должности зам. директора по АХР.
Организована и проведена процедура аттестации руководящих и
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности: Ануфриева З. В. по должности зав. сектором.
Повышение профессионального мастерства
В образовательном пространстве ЦДОД им. В. Волошина создана
система, направленная на повышение профессионализма педагогических
работников. Она имеет несколько уровней: личностный (уровень
самообразования), ОУДОД (уровень Центра), городской (уровень МБОУ
ДПО «Научно-методический центр»), областной (уровень ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, ГАОУ ДОД КО ОЦДОД и др.).
Проблема
совершенствования
педагогического
мастерства
педагогических работников в осуществлении образовательного процесса в
Центре решается методической службой в соответствии с современными
требованиями к дополнительному образованию детей. Это позволяет
упорядочить процесс рассмотрения теоретических вопросов обучения и
воспитания, оказывать практическую помощь педагогам, координировать их
деятельность и фиксировать результаты роста педагогического мастерства,
добиваться оптимизации образовательного процесса в целом.
В 2016-2017 учебном году 10 человек прошли профессиональную
переподготовку:
- в ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» по программе:
«Менеджмент организации» - директор Центра Чередова И.П.
- в НОУ ВПО «Кузбасский институт экономики и права» по программе
«Менеджмент и экономика организации» - зам. дир. по УВР Короткова С.А.
и зам. дир. по УМР Романова О.В.

- в АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки»
по программе «Менеджмент в организации» - зам. дир. по УВР Ануфриева
З.В. (аутсоорсинг), зам. дир. по БЖ Мастеренко Н.Б., зав. сектором Спицина
Т.В.
- В КемГУКИ – по образовательной программе профессиональной
переподготовки «Психолого-педагогическое образование» (260 часов) - пдо
Бикбаева К.П., Тарасова Д.А., Иванова К.А., концертмейстер Мясников К.Г.
В настоящее время пдо Пехенько Л.А. (аутсорсинг) проходит обучение
в ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиП по программе профессиональной
переподготовки «Педагог дополнительного образования».
В КемГУКИ – по образовательной программе профессиональной
переподготовки «Психолого-педагогическое образование» (260 часов) - пдо
Кондратова О.В. (аутсорсинг).
Курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» по образовательным программам:
- «Теория и практика организации деятельности методиста, руководителя
структурным подразделением в ОО ДО» (120 часов) прошли 3
педагогических работника;
- «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного
образования, педагога-организатора» (120 часов) - 20 (4 – аутсорсинг)
человек.
В перспективный план – заявку на курсы повышения квалификации на
2017-2018 учебный год включены: 1 руководящий работник, 44
педагогических работника.
Обучение по программе «Комплексная безопасность в ОУ» прошли
зам. дир. по БЖ Мастеренко Н.Б., зав. хозяйством Козырева И.М., зав.
сектором Голубева Г.А. и Тутыкин А.А.
Педагоги дополнительного образования Аверина Е.П. и Горшкова Л.А.
закончили очную магистратуру в КемГУ (специальность «Ботаника»), в
настоящее время там обучается Радостева А.П. (специальность «Зоология»).
Обучение по программе «Инструктор детского туризма» проходит
педагог Гапоненко Р.В.
В рамках повышение профессионального мастерства педагогического
коллектива методическим отделом было организованно участие 40
педагогических работников, включая молодых специалистов, в работе

обучающих семинаров, мастер-классах муниципального уровня. Участие 10
педагогических работников в областных семинарах: авторском семинаре
Куприянова Б. В. «Проблемы введения профессионального стандарта
педагога дополнительного образования и оценки качеств дополнительного
образования», в постоянно действующем семинаре «Организация
инновационной деятельности в образовательных организациях» и
проблемно-ориентированном
семинаре
«Готовность
педагогических
работников образовательных организаций к профессиональной деятельности
в условиях внедрения и реализации профессионального стандарта педагога»
(ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО») и др.
Обучение по программе «Комплексная безопасность в ОУ» прошли
зам. дир. по БЖ Мастеренко Н.Б., зав. хозяйством Козырева И.М., зав.
сектором Голубева Г.А. и Тутыкин А.А.
В
рамках
сотрудничества
с ГАУДО «Областной
центр
дополнительного образования детей», в 2016-2017 учебном году на базе
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» педагоги учреждения представили
свой педагогический опыт на областном проблемно-ориентированном
семинаре «Разработка, оформление и проведение мастер класса педагогом
дополнительного образования». В семинаре приняли участие 93
педагогических работника образовательных организаций Кемеровской
области. Были представлены на семинаре:

основы теории разработки, оформления и проведения педагогического
мастер-класса, Белоусова Е. Л., методист;

мастер-класс
«Использование
технологии
«Педагогическая
мастерская» при проведении воспитательного мероприятия, направленного
на актуализацию жизненных ценностей подростков», Хорева Н. Е., пдо;

мастер-класс
«Формирование
нравственных
качеств
детей
дошкольного возраста средствами конструирования из бумаги в учреждении
дополнительного образования», Яковлева Н. П., пдо;

мастер-класс «Использование педагогических приемов в деятельности
педагога дополнительного образования на занятиях по бумагопластике при
изучении техники «оригами», Олийнык А. И., пдо.
Семинар получил положительные отзывы участников. ГАУДО
«Областной центр дополнительного образования детей» вышел с
предложением
в
2017-2018
учебном
году
провести
семинар
«Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных
общеразвивающих программ в учреждении дополнительного образования»
на базе нашего Центра (сентябрь 2017г.).

Наше учреждение является базовой площадкой для проведения
выездных тематических занятий для слушателей факультета повышения
квалификации ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО». Руководитель площадки,
заведующая методическим отделом Колесникова Н. Н., осуществляет
рабочее взаимодействие с КРИПКиПРО, составляет программу выездного
тематического занятия, оказывает консультативную помощь педагогам по
разработке занятий, досуговых мероприятий и других методических
материалов. В текущем учебном году было организовано и проведено 3
выездных тематических занятий 13 педагогов Центра имели возможность
представить свой педагогический опыт в форме открытого занятия и
мероприятия, мастер-класса, тренинга для слушателей курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам работы
выездных тематических занятий слушатели в анкетах обратной связи дали
высокую оценку занятиям.
Реализация деятельности опорной площадки ГОУ ДПО(ПК)С
«КРИПКиПРО» по теме сетевого проекта «Развитие одаренной и
талантливой молодежи в образовательных организациях дополнительного
образования подтема: «Выявление и творческое развитие подростков с
признаками
социальной
одаренности
в
деятельности
педагогов
дополнительного образования» в 2016-2017 учебном году выстраивалась в
соответствии с программой опорной площадки, цель которой - выявление и
творческое развитие подростков с признаками социальной одаренности в
деятельности педагогов дополнительного образования. Руководитель
Белоусова Е. Л., методист.
На втором этапе работы опорной площадки с 01.09.2016 года по
31.05.2017 года согласно программе:

составлен сборник диагностических методик по выявлению подростков
с признаками социальной одаренности в деятельности педагогов
дополнительного образования;

реализовывались дополнительные общеразвивающие программы:
«Строевая
подготовка»,
«Военкоры»,
«Поисковая
деятельность»,
«Подготовка активистов органов ученического самоуправления и детских
общественных объединений образовательных организаций». В настоящее
время сформирован сборник, состоящий из данных программ, идет работа
над его текстовым материалом;

сформирован сборник активных форм деятельности, способствующих
развитию подростков с признаками социальной одаренности в деятельности
педагогов дополнительного образования.

В следующем учебном году планируется составление итоговых
методических рекомендаций по данной проблеме.
Таблица №1
Количество публикаций педагогических работников
публикации
Учебный год
международн
ый
2016-2017 уч. год 16
2015-2016 уч. год 18
2014-2015 уч. год 4

всеросс
ийский
61
45
67

областной

городской

12
14
16

23
14
6

За прошедший учебный год педагоги Центра опубликовали 112 работ в
различных печатных и электронных изданиях. Это на 19% больше в
сравнение с 2015-2016 уч. годом.
Увеличилось количество печатных работ на городском уровне.
Участие педагогов Центра в профессиональных конкурсах разного
уровня - это бесценная возможность общения на профессиональном уровне,
где каждый участник может самореализоваться, осознать ценность
собственного труда, продемонстрировать свой опыт и в то же время
«почерпнуть» для себя лучшее из опыта коллег.
Исходя из планов ГАУДО «ОЦДОД» и МБОУ ДПО «НМЦ», на 20162017 учебный год был составлен перечень профессионально-педагогических
конкурсов, научно-практических конференций (НПК) городского и
регионального уровней. Из 17 предложенных мероприятий педагогические
работники учреждения приняли участие только в 8:

областной конкурс методических материалов «Использование
современных педагогических технологий в условиях дополнительного
образования детей» - 1 место (Лебедева А.Г.);

городской конкурс методических служб - 1 место;

конкурс «Лучшая образовательная организация» в рамках Кузбасского
образовательного форума - диплом победителя, золотая медаль;

городской конкурс «Молодой педагог» - финалист (Ветлугаева Я.С.);

городской конкурс «Лучший педагог-наставник» - финалист (Анникова
С.А.);

городской фестиваль «Мой лучший урок» (Стрыгина Л. А.),
результаты 21.06.2017 г.


областной конкурс шоу-программ – 1 место (Сокольская К.А.);

конкурс статей в рамках IV Межрегиональная НПК «Молодой педагог:
адаптация и профессиональное становление» - 2 место (Ветлугаева Я.С.);
11 педагогов успешно представили свой педагогический опыт на
«Кузбасском образовательном форуме – 2017»:

4 педагога представили 3 материала на конкурс «Лучший экспонат» и
получили: Диплом II степени (Дробчик Т. Ю.) и 2 диплома участника
(Горшкова Л. А., Аверина Е. П., Леонов Е. Е.);

3 педагога провели мастер-классы (Галимова О. М., Радостева А. П.,
Песковская Е. В.);

3 методиста выступили на форуме с презентацией опыта (Бригинец Е.
Б., Колесникова Н. Н., Белоусова Е. Л.).
Таблица №2
Количество педагогических работников участников и победителей профессиональных конкурсов различных
уровней
Учебный год

30 (21)

Уровень конкурса
областной/регион Всероссийск
альный
ий
18 (11)
112 (92)

Международн
ый
37 (31)

6(5)

23(14)

81(61)

52(29)

4 (1)

19 (15)

54 (31)

20 (11)

городской
2016-2017
уч.год
2015-2016
уч.год
2014-2015
уч.год

В течение 2016-2017 учебного года педагогические работники Центра
приняли участие в 197 очных и заочных профессиональных конкурсах на
разном уровне (в 2015-2016 уч.г. – 162), 155 раз стали победителями (в 20152016г. - 109).
Благодаря
целенаправленной
работе
методического
отдела
увеличилось количество участников в городских конкурсах. Однако,
уменьшилось участников областных. В новом учебном году планируется
участие воспитанников объединения «Мы и время» (рук. Шарманова Е.А.) в
конкурсе «Лидер ученического самоуправления».

На уровне Центра педагоги имеют возможность участвовать в двух
конкурсах «Академия успеха» и «Траектория успеха».
Организация и содержание образовательного процесса
Расписание занятий составляется, исходя из целесообразной
организации режима труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-эпидемиологических требований
(СанПиН), с учетом пожеланий родителей. Занятия проводятся по группам,
индивидуально или всем составом объединения.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
осуществляется в соответствии с учебным планом: первый год обучения - с
15 сентября по 31 мая, второй и последующие - с 1 сентября по 31 мая.
Продолжительность одного занятия устанавливается с учетом нормы
физической нагрузки, допустимой для ребенка: для детей дошкольного
возраста (4-6 лет) - 30 минут (не более 2-х астрономических часов в день) с
обязательным перерывом на отдых; для детей школьного возраста
длительность одного занятия – 40 мин. Перерыв между занятиями - 10 мин.
Количество занятий в неделю определяется возрастом детей,
образовательной программой: I год обучения – от 2 до 6 академических часов
в неделю; II и последующих года обучения – от 6 до 9 академических часов в
неделю. Занятия проводятся в две смены: с 900 до 1300 ч.; с 13.30 до 20.30ч.
Наполняемость учебных групп по всем направлениям согласно
требованиям СанПиНа: оптимальная – 10 человек, допустимая – 15 человек.
Кабинеты соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам,
соблюдаются требования к освещению, проводится влажная уборка,
оборудование соответствует нормативам.
С учащимися и сотрудниками Центра регулярно проводятся занятия по
БЖ; в наличие документация, регулирующая деятельность по охране труда и
обеспечения безопасности образовательного процесса.
В 2016-2017 учебном году в Центре реализовывалось 95 (3 –
аутсорсинг) дополнительных общеразвивающих программ:
− адаптированные программы – 86;
− авторские программы - 7.

Таблица №3
Количество и сроки реализуемых дополнительных
общеразвивающих программ (2016-2017 уч. г.)
реализуемые дополнительные
общеразвивающие
программы
по
направленностям
Естественнонаучная направленность
Социально-педагогическая направленность
Художественная направленность
Туристско-краеведческая направленность
Всего реализуемых программ
Сроки реализации программ:
1 год
2 года

3 года

4 года и более
Авторские программы

количество
программ

в
%
от
общего
количества
22,1%
36,9%
32,6%
8,4%

21
35
31
8
(3-аутсорсинг)
95
100%
(3-аутсорсинг)

25
26,3%
17
17,9%
(1
–
аутсорсинг)
39
41%
(2
аутсорсинг)
14
14,8%
7
7,4%

Анализ направленностей образовательных программ за три
прошедших учебных года (2013-2016) свидетельствует о том, что ведущими
направлениями образовательной деятельности учреждения по-прежнему
остаются социально-педагогическая и художественная. Эта тенденция
складывается из социального заказа на программы данных направленностей
учащихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г3273 «Об образовании в РФ»,
Приказом МинОбрНауки Рф от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам» и на основании локального
Положения о дополнительной общеразвивающей программе» педагоги
Центра провели модификацию своих дополнительных общеразвивающих
программ. Для успешной реализации ДОП необходимо постоянное

пополнение УМК методическим обеспечением, ведение мониторинга
освоения программы, ведение индивидуальных диагностических карт
личностного развития учащихся (портфолио на одарённых и талантливых
детей).
Характеристика контингента учащихся
В 2016-2017 учебном году общая численность учащихся нашего Центра
- 10232 (4090 – аутсорсинг). В образовательный процесс включены все
возрастные группы детей.
Большую часть составляют учащиеся основного общего образования
52,3% (5346/ аутсорсинг-3144 чел). Начального школьного возраста – 24,4%
(2489 человек /176 - аутсорсинг). Заинтересованность родителей в получении
детьми младшего школьного возраста дополнительных образовательных
услуг и в правильном распределении ими свободного времени, позволяет
ежегодно сохранять численный состав учащихся начального общего
образования. Не так много детей старшего школьного возраста – 18,5% (1907
человек /764 - аутсорсинг). Это обусловлено активной подготовкой учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ.
Состав учащихся на протяжении многих лет является стабильным.
Сохранность контингента учащихся составляет 94,6%.
Показатель сохранности контингента учащихся в целом обусловлен
рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов
социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий
для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах различного
уровня и организацией культурно-массовой деятельности, участие в
образовательных турах, поездках, а также наличием системы контроля
полноты реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Проблема посещаемости объединений возникает периодически.
Особенно это заметно в период окончания любой четверти. Данная проблема
свойственна среднему и старшему звену учащихся. Сказывается
загруженность детей в школе, плохая успеваемость, сдача долгов по
школьным предметам, зачетов, экзаменов. На каникулах многие дети
отсутствуют в городе.
Необходимо педагогам
работать над этой
проблемой: проводить беседы с родителями, учащимися, подсказывают им,
как правильно организовать свое рабочее время.

Показатель качества работы педагогов Центра - достижения учащихся.
Согласно АИС, 65 % учащихся (6625 чел.) приняли участие в различных
конкурсах, соревнованиях, смотрах, олимпиадах, выставках, фестивалях, что
свидетельствует
о
качественном
уровне
освоения
учащимися
дополнительных общеразвивающих программ и высоком профессиональном
мастерстве педагогов. 15 % учащихся (1751 чел.) являются победителями и
призерами данных мероприятий.
Таблица №4
Количественный состав учащихся - победителей конкурсов
Учебны
й год

20162017
20152016
20142015

Количест
во
участник
ов
6625

призеры
всег международн
о
ый

всероссийски
й

региональн
ый

городско
й

1751

375

381

229

766

2352

1826

394

315

426

691

1974

1407

427

151

338

491

Показатель участия выше на 43% по сравнению с 2014, 2015 годами в
связи с повышением активности и участия в районных и городских
мероприятиях учащихся из аутсорсинга.
В сравнении с прошлым учебным годом, уменьшилось количество
участников и победителей конкурсов на областном уровне на 197 учащихся
по причины отсутствия областного конкурса «Юные звезды Кузбасса»,
номинация «Хореография», который проходит раз в два года.
Коллективы, добившиеся высоких результатов
в 2016-2017 учебном году
ОДК СЭВ «Созвездие» (рук. Стрыгиной Л.А., хореограф Булатова Т.
А.) приняла участие в 11 конкурсах различных уровней, из них:
международные - 3, всероссийские - 2, областные, межрегиональные - 4,
муниципальные -2. Охват учащихся конкурсным движением составил 40 чел.

из 53 чел.(75%). Личные результаты показали 27 учащихся из 30 (90%),
занимающиеся по индивидуальному образовательному маршруту.
Ассоциация болгарского фольклора Республики Болгария и компании
«ЕВРОГРЕЙД» в рамках культурного обмена и с образовательной целью
пригласили ансамбль «Конфетти» к участию в конкурсе «Конкурсная
мировая арена- 2017».
Стрыгина Ольга, учащаяся студии, в рамках программы "Земля - наш
общий дом» приняла участие в конкурсе «Вокалистов», участвовала в ГАЛА
– концерте, награждена дипломом за 3 место (Международный детский
центр «Артек»).
В этом году исполнилось 30 лет ОДК шоу-балет «Радуга» (Рук.
Рубанова О.А., Галанина Н.Н., Рубанова А.В., Отегова А.А., Рубанов Е.А.).
Одним из ярких событий стал большой отчётный юбилейный концерт «Союз
неба и земли…». Концертная программа, участниками которой являлись
дети, их родители, выпускники разных лет, включала яркие, зрелищные
номера прошлых лет и премьерные хореографические композиции.
Учащаяся шоу-балета «Радуга», Рубанова Вика, была награждена
путевкой в «Артек».
Система работы с одаренными детьми в отделе профориентации и
исследовательской деятельности включает в себя систему творческих
конкурсов и научно-практических конференций различного уровня.
Так, за 2016-2017 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 31
конкурсах и конференциях, завоевав в общей сложности 151 призовое место,
из них: I место – 80 человек, II место – 27; III место – 42 учащихся.
О высоком уровне подготовки учащихся и высококвалифицированной
работе педагогов отдела говорят следующие результаты:
В октябре 2016 г. учащаяся объединения «Линнея» (рук. Аверина Е.П.),
Карпунькина Александра стала победителем всероссийского конкурса
региональных молодёжных проектов «Система приоритетов», получив
путёвку в ВДЦ «Орлёнок» для участия в инженерно-конструкторской школе
«Лифт в будущее».
В феврале 2017 г. обучающийся об. «Линнея» Болотов Артем принял
участие в профильное проектной смене в ВДЦ «Сириус» (г. Сочи).
По результатам участия в открытом межрегиональном фестивале
«Древо жизни» (декабрь 2016), трое обучающихся НОУ «Ареал» получили
путёвки в МДЦ «Артек»: двое учащихся на профильную орнитологическую
смену (март 2017 г.) (Скалон Василий., Куницин Вадим, рук. Горшкова Л.А.)

и Надежницкая Вероника на профильную смену «Заповедные острова» (рук.
Аверина Е.П.). Также 3 путёвки для учащихся в ВДЦ «Артек» были
получены в результате победы во II всероссийском конкурсном отборе
природоохранных эколого-просветительских и творческих проектов среди
школьников РФ, номинация «Конкурс проектов-2017»: Цандекова
Валентина, Колотий Дарья, Сердюк Дмитрий. В качестве проекта была
представлена ежегодная межрегиональная НПК «Цвети, шахтёрская земля!»
(организаторы – Аверина Е.П. и Горшкова Л.А.). Смена состоится с 28 мая по
18 июня 2017 г.
По результатам участия в конкурсах и конференциях трое учащихся
НОУ «Ареал»: Ашихмина Лиза, Гаврилова Ксения и Сьянова Лиза едут в
ВДЦ «Океан» (июнь-месяц).
Учащиеся отдела гражданско-патриотического воспитания детей и
подростков: Леончик Полина и Миллер Владимир награждены путевкой во
Всероссийский детский оздоровительный центр «Артек» на профильную
смену «Вечный огонь – 2017» (об. «Военкор Поста №1», рук. Заикина Н.Н.);
Косицын Владислав, Забавина Полина, Гуж Анастасия, Цимбалист Егор наградной путевкой в ВДЦ «Океан» (об. «Мы и время», рук. Шарманова
Е.А.)
Онюшева Лиза (об. «Школа юного исследователя», рук. Леонов Е.Е.)
впервые в истории Центра одержала победу во Всероссийском конкурсе
исследовательских работ учащихся «Отечество». Лиза стала победителем и в
областном конкурсе «Юный экскурсовод».
Отличается от других объединений специфика работы школы
совершенства «Арт-Стайл», руководитель Калентьева Л.Н.. В этом учебном
году коллектив «Art-style» и Кем. областной краевед. музей провели
образовательный проект «Юность в ретро» в течение 3-х месяцев. Где
учащиеся познакомились с историей Моды, быта начала ХХ века,
проводились фотосессии в стиле «Ретро в интерьерных фотолакациях,
специально созданных для фотосъёмки «История FASHION». В день акции
«Ночь музеев» состоялось открытие фотовыставки: дети демонстрировали
одежду того времени, представили хореографическую постановку
«Навстречу мечте». Акция «Ночь музеев» подарила возможность всем
желающим сделать фотографии с моделями в костюмах, предоставленных
музеем. Гости и родители высоко оценили совместный образовательный

проект «Юность в ретро» и работу своих детей. Совместный проект будет
иметь продолжение в новых творческих идеях.
Организационно-массовая работа
В рамках муниципального задания ЦДОД им. В. Волошиной провел в
городе 25 городских массовых мероприятий:
1. Линейка-старт ежедневной Вахты Памяти.
2. Городская экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению
природы».
3. Эколого-биологическая
олимпиада
учащихся
учреждений
дополнительного образования, I теоретический тур.
4. Городской конкурс «Юный экскурсовод».
5. Городской Слёт трудовых объединений старшеклассников.
6. Конкурс Экологического дизайна «Душа моя в душе природы» (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
7. ФОТО конкурс «Мой мир» (в рамках городского конкурса-фестиваля
«Успех-2017»).
8. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» (в рамках городского конкурса-фестиваля «Успех2017»).
9. Эколого-биологическая
олимпиада
учащихся
учреждений
дополнительного образования, II практический тур.
10.Конкурс-выставка ИЗО «Рисуют юные кемеровчане» (в рамках
городского конкурса - фестиваля «Успех-2017»).
11. Конкурс моделирования детской одежды, конкурс «Золотая игла» (в
рамках городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»)
12. Конкурс детских театральных коллективов (в рамках городского
конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
13. Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску
Славы».
14. Городской смотр-конкурс юнармейской стенной печати и школьных
видеофильмов “С героями в одном строю».
15. Конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Золотой петушок» (в
рамках городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
16. Конкурс-выставка по ДПИ «Зеленый пояс Кузбасса » (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
17. Конкурс детских хореографических коллективов (в рамках городского
конкурса-фестиваля «Успех-2017»).

18. Городской Фестиваль детского движения г. Кемерово.
19. Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин».
20. Городской конкурс на лучшую смену часовых «Поста № 1».
21. Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» (в
рамках городского конкурса- фестиваля «Успех-2017»).
22. Ритуал «Прощание со знаменем «Поста №1» юнармейцев- выпускников.
23. Весенний лидерский сбор.
24. Конкурс инструментальной музыки «Фанфары Победной Весны» (в
рамках городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
25. Конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово» (в рамках
городского конкурса-фестиваля «Успех-2017»).
Общее количество всех массовых мероприятий, проведенных Центром
по уровням, увеличилось на 21% и составило 483 (в 2015-2016 году – 381). В
2016-2017 году количество участников всех мероприятий увеличилось на 5%
и составило 16985 человек (2015-2016г. - 16123 чел.). Этому способствует
высокое качество и разнообразие мероприятий, проводимых ЦДОД им.
Волошиной.
Педагоги Центра проводят активную работу по вовлечению большего
количества детей к участию в летней кампании. В 2016 г. к отдыху в летний
период было привлечено 2074 учащихся, что на 41% больше, чем в 2015году
(849 чел.). Итоги летней кампании 2017 года будут подведены в конце
августа. В настоящее время в Центре работают: летний оздоровительный
лагерь, в котором отдыхает 100 учащихся; школа будущего первоклассника
«Первый раз в первый класс» в количестве 20 человек. По своей программе
занимается
летняя
городская
школа
«Естествоиспытатель»
естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, НОУ
«Ареал» - 35 человек.
Выводы о деятельности Центра и перспективы развития
В целом, поставленные перед Центром задачи на 2016-2017 учебный
год, успешно решены. Как обучающиеся, так и педагоги Центра показали
достойные результаты. Образовательный процесс в ЦДОД им. В. Волошиной
осуществлялся на достаточно высоком уровне. 74,2 % учащихся успешно
справились с освоением дополнительной общеразвивающей программы и
имеют высокий уровень обучения, средний уровень обучения – 25,8%.

Творчески одаренный ребенок – это результат работы творчески
одаренного и творчески работающего педагога.
Успешное участие коллективов Центра в областных детских конкурсах,
а также активность участия педагогов в областных конкурсах и методических
мероприятиях позволило нам в 5 раз стать лидером среди УДО области.
В перспективе своего развития мы продолжим работу по:
• созданию условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку
одаренных детей (отдел по работе с одаренными детьми координирует
и совершенствует данную работу в городе);
• сохранению и развитию традиций Центра в условиях сотрудничества с
другими образовательными организациями;
• созданию материально-технической базы, отвечающей современным
требованиям организации образовательного процесса.
Деятельность ЦДОД им. В.Волошиной способствует интеграции
общего и дополнительного образования, направлена на совершенствование
системы дополнительного образования, которая выполняет не только
обучающую и воспитывающую, но и социально-педагогическую,
профилактическую функции.

