
I. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОДО ДЮЦ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Нормативно-правовая база Муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее 

МБОДО ДЮЦ) укомплектована полностью, в соответствии с требованиями. 

Имеется: 

1. Устав Муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район в новой редакции от 

17.06.2021 года (Постановление администрации муниципального 

образования Ленинградский район № 540 от 09.06.2021 года «Об 

утверждении Устава Муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район»). 

2. Лицензия Муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район на осуществление 

образовательной деятельности от «05» июня 2015 г. регистрационный № 

06736, серия 23Л01, номер бланка 0003486. Приложения 1-4. Бессрочная. 

3. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 

23 № 008216668 от 26.11 1999г). 

3.1. Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (серия 

001233683 от 01 ноября 2002 года). 

4. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 

23 № 009528840 от 26.11.1999г.) 

5. Уведомления Федеральной службы государственной статистики. 

6. Свидетельство управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о 

государственной регистрации права (здание по адресу: станица 

Ленинградская, улица Ленина 47 от 20.05.2015 года) 

7. Свидетельство управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о 

государственной регистрации права (здание по адресу: станица 

Ленинградская ул.Ленина, 33а от 21.04.2016 года). 

8. Свидетельство управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о 

государственной регистрации права (земельный участок по адресу: станица 

Ленинградская, ул.Ленина, 47 от 20.05.2015 года). Кадастровый паспорт 
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земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости от 

28.05.2010 года № 2343/12/10-415038). 

9. Свидетельство управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о 

государственной регистрации права (земельный участок по адресу: станица 

Ленинградская, ул.Ленина, 33а от 21.04.2016 года). Кадастровый паспорт 

земельного участка от 08 июля 2010 года № 2343 12/10-442544. 

1.2. Материально-техническая база 

МБОДО ДЮЦ имеет в оперативном управлении 2 здания: основное, 

расположенное по адресу: 353740, Краснодарский край, станица 

Ленинградская, улица Ленина, № 47 (общая площадь 335,9 кв.м) и здание № 

1 по адресу: 353740, станица Ленинградская, улица Ленина, 33а (общая 

площадь 269,9 кв.м). 

Здание, переданное на праве оперативного управления муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, расположенное по адресу Краснодарский край, 

станица Ленинградская, улица Ленина, № 47 является объектом культурного 

наследия регионального значения «Особняк зубного врача Шрамко», 1914 г. 

В 2020-2021 учебном году для создания комфортных условий в 

здании №1 проведен текущий ремонт, ревизия отопления и водоснабжения. 

Имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация. 

Учебная база кабинетов обеспечена мебелью и оборудованием. 

 в кабинетах ДПТ имеется: 

- ростовая ученическая мебель (двухместные и одноместные столы, 

стулья); 

- набор темперных красок для детского художественного творчества; 

- муфельная печь и гончарный круг; 

- тактильная игра; 

 в музыкальном зале: 

- интерактивное и компьютерное оборудование; 

- звуковая система; 

- микрофоны, стойки; 

- электронное пианино. 

На основании распоряжения администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 06.08.2020 года №175-р «О 

приостановлении учебного процесса в здании МБОДО ДЮЦ станицы 

Ленинградской», в целях проведения комплекса первоочередных 

противоаварийных мероприятий с 1 сентября 2020 года в основном здании 

МБОДО ДЮЦ, расположенном по адресу: ст. Ленинградская, ул.Ленина, 47, 

учебный процесс был приостановлен.  

В период с 26.09.2020 года по 30.11.2020 года ООО 

«ЮгСтройСервис», г. Краснодар (имеющее лицензию  МКРФ №02592 от 

15.06.2015 года на осуществление деятельности по сохранению объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) были проведены 

работы по первоочередным противоаварийным мероприятиям по ремонту 

литера А1 здания МБОДО ДЮЦ, являющегося объектом культурного 

наследия регионального значения «Особняк зубного врача Шрамко» 1914 г. 

по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 47. 

После проведения комплекса первоочередных противоаварийных 

мероприятий в здании МБОДО ДЮЦ по адресу ул. Ленина, 47., в период с 

19.03.2021 года по 30.06.2021 года был проведен капитальный ремонт 

помещений литера А1: коридора, туалетных комнат, кабинета №8, 

электроснабжения помещений литера А1 и террасы . 

Ремонтные работы в здании по адресу ул. Ленина, 47, будут 

продолжены в 2021-2022 учебном году, в рамках этапности мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия. 

1.3. Образовательная деятельность МБОДО ДЮЦ  
Образовательная организация планировала работу в соответствии с 

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 11 

июля 2020 г.), Уставом, локальными нормативными актами МБОДО ДЮЦ, 

Программой развития МБОДО ДЮЦ на 2021-2024 годы. 

С 1 сентября 2020 года учебный процесс был организован в первом 

здании МБОДО ДЮЦ, расположенном по адресу: станица Ленинградская, 

улица Ленина, 33а, и на базе образовательных организация по адресам 

осуществления образовательной деятельности согласно лицензии. 

В ноябре 2020 года внесены изменения в лицензию МБОДО ДЮЦ на 

осуществление образовательной деятельности. С 15 декабря 2020 года для 

ведения образовательной деятельности используются по договорам 

безвозмездного пользования помещения 20 образовательных организаций (15 

школ и 5 детских садов), МБУ СДК «Кубань». 

 

 

 

Это дает возможность обеспечить на территории муниципального 

образования Ленинградский район оптимизацию тематико-возрастного поля.  

Таким образом, достигается: 

 территориальная доступность дополнительного образования 

детей; 

 массовый охват и занятость детей дополнительным 

образованием; 

 создание условий для взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей; 
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 возможность выбора дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, соответствующих запросам, уровню 

подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной 

жизненной ситуации);  

 возможность проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий ребенка; 

 обеспечение равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам детей, в том числе из 

сельской местности. 

Муниципальное задание для МБОДО ДЮЦ сформировано 

управлением образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район. 

На 2020 год в муниципальном задании МБОДО ДЮЦ утверждено не 

менее 1871 обучающихся. На отчетную дату (31.12.2020 года) исполнено – 

1692 обучающихся, что составляет 90,4% (при 10% допустимого 

(возможного) отклонения). 

Таким образом, показатели о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество и объем муниципальной услуги, в ходе 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за 2020 год исполнены. Муниципальное задание на 2021 год и на 

плановый период 2022, 2023 годы – составляет 1875 обучающихся.  

Образовательная деятельность МБОДО ДЮЦ ведется по 4 

направленностям. 

            В 2020-2021 учебном году в МБОДО ДЮЦ реализовывались 60 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 в художественной направленности – 49 программ; 

 в социально-гуманитарной направленности- 8 программ; 

 в туристско-краеведческой направленности - 2 программ; 

 в естественно-научной направленности – 1 программа. 

Главной целью образовательного процесса по всем направленностям 

является развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой, инициативной личности, обеспечение возможностей 

самопознания, изучение мира профессий, приобретение практического опыта 

элементарной профессиональной деятельности с целью обоснованного 

профессионального самоопределения, подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Банк общеобразовательных общеразвивающих программ организации 

ежегодно корректируется и обновляется.  

            Все общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют методическим рекомендациям ГБОУ ДПО КК «Институт 

развития образования» 2016 г., по проектированию общеобразовательных 

общеразвивающих программ и утверждены методическим советом МБОДО 

ДЮЦ. Все программы являются модифицированными. 
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            В соответствии с методическими рекомендациями МОНиМП КК и 

ГБОУ ИРО КК 2020 г. по организации деятельности организаций 

дополнительного образования детей в летний период педагогами 

дополнительного образования было разработано 8 краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Мастерская подарков», «Текстильная кукла», «Летний калейдоскоп», 

«Природная мастерская», «Юные экологи», «Мастерская подарков», 

«Бисероплетение», «Мастерская чудес», «Картонные мечты». Краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждены методическим советом и реализованы в летний период. 

 

1.3.1. Численный состав обучающихся 
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В течение учебного года педагогами дополнительного образования 

велась работа по комплектованию и сохранности контингента обучающихся, 

которая делится на составляющие: собственная деятельность педагога, 

организация детского творчества, работа с детским активом объединения, 

работа с родителями, совместная деятельность педагога и администрации. 

Зачисление в состав обучающихся МБОДО ДЮЦ, отчисление и 

перевод производились в соответствии с Положением о порядке приема, 

перевода и отчисления обучающихся. 

1.3.2. Уровень образования педагогов дополнительного образования 
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В 2020-2021 учебном году в МБОДО ДЮЦ работали 25 педагогов 

дополнительного образования: 19 основных работников и 6 совместителей. 

Уровень образования педагогов дополнительного образования 

58%

42%

Высшее образование
Среднее специальное образование  

1.3.3. Мониторинг образовательного процесса 
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Средний процент обученности по ДЮЦ составил 89,60 % 
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Средний процент уровня личностного развития по ДЮЦ составил  

68,16 %. 

Диагностика уровня воспитанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент уровня воспитанности по ДЮЦ составил 72,60 %. 

 

В соответствии с Положением о проведении мониторинга качества 

образовательного процесса: обученность – высокий уровень; личностное 

развитие – средний уровень; воспитанность – средний уровень.  

Данные результаты показывают необходимость расширения и поиска 

новых форм воспитательной работы, расширения видов деятельности 

социально-гуманитарной направленности. 

 

 

 

1.3.4. Исследование удовлетворенности образовательными услугами и 

образовательных потребностей социума 
 

В период с 1 по 20 декабря 2020 года посредством программы для 

администрирования опросов Google, размещенной на официальном сайте 

МБОДО ДЮЦ проведен анализ удовлетворенности услугами 

дополнительного образования. 

Количество респондентов 1165 человек, 71 % от общего числа 

обучающихся образовательной организации. 100 % удовлетворенность 
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В мае 2021 года через сайт МБОДО ДЮЦ проведен социологический 

опрос востребованности на услуги дополнительного образования. Результаты 

показывают востребованность в художественной и социально-гуманитарной 

направленностях. 

 

1.4. Работа методической службы  

 

1.4.1. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  

Формы работы в рамках единой методической темы «Обобщение 

результативного опыта работы» 

1.  «Школа профессионального мастерства»: 

 производственные учебы с педагогами: 

- нормативно-правовая база деятельности педагогических работников 

системы дополнительного образования; 
- планирование самообразования. План профессионального роста; 

- систематизация, обобщение и распространение своего опыта работы; 

- аттестация на квалификационную категорию; 

- функционирование сайта «Навигатор дополнительного образования»; 

- творческое портфолио педагога; 

- аналитическая деятельность – главное условие планирования 

педагогической деятельности. Коррекционная работа по итогам мониторинга 

образовательных результатов учащихся; 

- учебно-методический комплекс к общеобразовательной программе.; 

- знакомство с лучшими практиками дополнительного образования по 

итогам регионального конкурса «Лучшие практики». 
 «Школе новичка» для молодых специалистов (в форме 

индивидуальных консультаций); 

 наставничество осуществлялось через работу стажерской 

площадки. Под руководством наставников молодые педагоги подготовили и 

провели по одному стажерскому занятию; 

 в целях обмена лучшим опытом работы, а также обучения 

новичков работала служба «Т3» (показательные занятия опытных педагогов); 

 консультпункт для педагогов  

 методические объединения педагогов: 

- методическое объединение художественной направленности, отделение 

декоративно-прикладного и изо-творчества (руководитель Глушакова Л.А.); 

- методическое объединение художественной направленности, музыкальное, 

театральное, хореографическое отделение (руководитель Авакян М.А.); 

- методическое объединение социально-гуманитарной и естественно-научной 

направленностей (руководитель Безрук С.А.). 

На заседаниях объединений рассматривались вопросы по аттестации 

педагогических кадров, составлению индивидуальных профессиональных 

маршрутов самообразования; применения педагогических технологий в 

образовательном процессе; подготовки к участию в конкурсах.     
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2. Разработка методической продукции: методической службой 

выпущена памятка по обобщению результативного опыта работы, также 

среди педагогов были распространены рекомендации Центра развития 

образования. 

3. В марте-апреле 2021г. опыт работы педагога дополнительного 

образования Пятак Л.Г., концертмейстера Пронина В.В., методиста 

Глушаковой Л.А. был внесен в муниципальный банк передового 

педагогического опыта. 

4. Участие педагогических работников в различных мероприятиях: 

 семинары, вебинары:  

- 30.03.21г. на базе МБОДО ДЮЦ состоялся зональный семинар по 

теме «Опыт внедрения сетевой программы. Механизмы взаимодействия» для 

специалистов организаций дополнительного образования северной зоны 

Краснодарского края. 

В семинаре приняли участие педагоги дополнительного образования 

Пятак Л.Г., Солодовникова Е.Н., Скрипникова И.А., концертмейстер Пронин 

В.В.  

- 13.05.21г педагог дополнительного образования Пятак Л.Г. 

участвовала в региональном вебинаре «Методические рекомендации по 

итогам проведения регионального Большого Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества»; 

- 27.05.21г. методист Глушакова Л.А. выступила на региональном 

вебинаре по теме «Оценка качества образовательного процесса». 

- 1 раз в два месяца педагоги участвовали в обучающих вебинарах 

региональной «Школы педагога». 

 профессиональные конкурсы:  

- призер муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический дебют» - педагог дополнительного образования Заичко 

Д.Ю.; 

- призер регионального конкурса «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования Краснодарского края» -  

педагог-организатор Пенькова Л.В.; 

- призеры и победители Всероссийском дистанционном конкурсе «Моя 

лучшая методическая разработка» - методист Пенькова Л.В., педагог 

дополнительного образования Булатецкая О.А., педагог дополнительного 

образования Хмельницкая С.В.  

5. Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07 апреля 2014г. № 276, действующими региональными и 

муниципальными нормативно-распорядительными документами, планом 

подготовки и проведения аттестации МБОДО ДЮЦ на 2020-2021 уч.г.  

Вопросы организации и подготовки к аттестации в течение года 

рассматривались: 
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-  на августовском заседании педагогического совета («Организация 

аттестации педагогических работников на 2020-2021 уч.г.»); 

- на производственной учебе (изучение нормативных документов по 

аттестации, измерительных материалов, оформление подтверждающих 

аттестационных документов, разработка индивидуальных маршрутов по 

подготовке к аттестации - 08.04.21г.); 

- на заседаниях методических объединений («Измерительные 

материалы по аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию» - ноябрь). 

Мониторинг результатов аттестации педагогических работников по 

итогам 2020-2021 учебного года 

 

0

5

10

15

20

25

30

Всего педагогов Высшая категория Первая категория Аттестация на

соответствие

Мониторинг
результатов
аттестации

 
Не подлежат аттестации: 2 заместителя директора, 2 педагогических 

работника, находящихся в декретном отпуске, 10 человек, чей стаж работы в 

организации составляет менее 2-х лет. 

В течение учебного года в соответствии с графиком аттестации были 

аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности - 2 педагогических работника 

(Заичко Д.Ю. по должности «педагог дополнительного образования», 

Мутина Ю.В. по должности «воспитатель»); 

- на первую квалификационную категорию - методист Глушакова Л.А.; 

- на высшую квалификационную категорию - педагог дополнительного 

образования Пятак Л.Г., концертмейстер Пронин В.В.  

В перспективный график аттестации педагогических работников на 

2021-2022 учебный год включены трое педагогических работников: Безрук 

С.А., педагог-организатор, Заичко Д.Ю., педагог дополнительного 

образования, Хмельницкая С.В., педагог дополнительного образования. 

В течение учебного года 18 педагогических работников прошли 

тематические курсы повышения квалификации в объеме 72ч., 4 

педагогических работника прошли профессиональную переподготовку. 

В течение года педагогами были пройдены дополнительные курсы 

квалификации по темам «Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, социально-значимых проектов», 

«Пользователь персонального компьютера». 
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В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 30.03.2021 № 285-осн. 

«О повышении уровня квалификации педагогических работников в 

образовательных организациях муниципального образования Ленинградский 

район», в целях целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, повышения эффективности и 

качества педагогической деятельности был проведен мониторинг результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию, а также педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории заканчивается в 2021 

году. По перечню критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников были определены критерии у 

педагогов, по которым отсутствуют результаты работы. Каждым педагогом 

составлены индивидуальные маршруты профессионального роста. 

В соответствии с индивидуальными маршрутами педагогами были 

собраны и систематизированы имеющиеся аттестационные материалы, 

намечены формы работы с конкретными сроками по недостающим 

критериям. 

 

Единая методическая тема МБОДО ДЮЦ на 2021-2022 учебный 

год: «Обеспечение доступности дополнительного образования детей». 
 

1.5. Реализация Программы развития МБОДО ДЮЦ  

В декабре 2020 года завершилась реализация Программы развития 

МБОДО ДЮЦ на 2016-2020 гг. (принята решением педагогического совета, 

пр. № 2 от 08.02.2016 г., приказ МБОДО ДЮЦ № 22/1-осн. от 13.02.16 г) 

 Поставленные задачи Программы были выполнены в полном объеме. 

Результаты проанализированы и спланированы задачи на новый период.  

30.12.2020г. педагогическим советом МБОДО ДЮЦ (протокол № 4) 

утверждена Программа развития на 2021-2024 гг. (приказ МБОДО ДЮЦ от 

30.12.20 г № 424-осн.). 

 

1.6. Реализация инновационного проекта «Формирование модели 

творческой воспитывающей среды в МБОДО ДЮЦ с учетом специфики 

системы дополнительного образования». 

В ходе реализации инновационного проекта «Формирование 

оптимальной модели творческой воспитывающей среды в МБОДО ДЮЦ с 

учетом специфики системы дополнительного образования», рассчитанный на 

период 2019-2021гг.: 

 Построена модель формирования творческой воспитывающей 

среды в организации дополнительного образования. 

 Разработана комплексная программа воспитания обучающихся 

МБОДО ДЮЦ «Здравствуйте, дети!», в которой определены направления и 

общие формы воспитательной работы в МБОДО ДЮЦ. Разработаны 

подпрограммы по 6 направлениям воспитательной работы. 
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В ходе обучающих занятий с педагогическим коллективом определены 

технологии воспитательной работы и этапы организация воспитывающей 

среды: 

- создание и развитие детского коллектива; 

- организация взаимодействия педагогов и учащихся всех объединений 

МБОДО ДЮЦ;  

- организация взаимодействия с родителями; 

- создание воспитывающей предметной среды, позволяющей 

педагогически целесообразно оснастить воспитательный процесс. 

 Разработано практическое пособие для педагогов «Современные 

методы и технологии воспитания». 

 В программе «Педагоги и родители – соавторы развития» 

определены формы взаимодействия, учащихся, педагогов и родителей в 

рамках жизнедеятельности ДЮЦ. 

 

1.7. Реализация плана мероприятий Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей (Постановление администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 14.02.2020 № 87 «О 

присвоении статуса «Муниципальный опорный центр» дополнительного 

образования детей МБОДО ДЮЦ). 

Муниципальный опорный центр (далее - МОЦ) строит свою 

деятельность в соответствии с Планом мероприятий по организации 

деятельности МОЦ, утвержденным приказом МБОДО ДЮЦ от 25.02.2020г., 

Медиапланом информационного сопровождения внедрения целевой модели 

развития дополнительного образования, Дорожной картой по основным 

показателям муниципальной целевой программы развития дополнительного 

образования детей муниципального образования Ленинградский район. 

 

1.7.1. Основные направления деятельности МОЦ: 

 Информационное сопровождение внедрения Целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей муниципального 

образования Ленинградский район. 

 Организационно-методическое и консультационное 

сопровождение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам:  

- по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования;  

- при включении данных в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей». 

 Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования: 

- организация независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ в муниципалитете: формирование 

экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных 
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общеобразовательных программ; составление реестра муниципальных 

дополнительных общеобразовательных программ для проведения 

региональной экспертизы; 

- информационно-разъяснительная компания по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее - ПФДОД). 

 Формирование системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

сферы дополнительного образования. Содействие формированию и 

распространению лучших практик реализации современных, 

востребованных, вариативных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

 Реализация Дорожной карты по основным показателям 

муниципальной целевой программы развития дополнительного образования 

детей муниципального образования Ленинградский район. 

 

1.8. Выполнение плана работы по внедрению Целевой модели 

дополнительного образования детей и муниципальной дорожной карты. 
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МОЦ: 

- укомплектована нормативная база по организации деятельности 

МОЦ; 

- заключено соглашение о взаимодействии Зонального опорного 

центра дополнительного образования детей Краснодарского края (далее - 

ЗОЦ) с МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края; 

- разработан план деятельности и медиаплан освещения деятельности 

МОЦ; 

- создан раздел «МОЦ» на сайте МБОДО ДЮЦ: содержит 

нормативную базу и информирует о деятельности муниципального опорного 

центра; 

- зарегистрирован аккаунт МОЦ в Instagram: информирование о 

деятельности МОЦ, о внедрении Целевой модели развития муниципальной 

системы, о системе ПФДОД, инструкции по получению сертификатов;  

- на сайтах образовательных организаций в течение всего периода 

осуществлялось информирование всех участников системы дополнительного 

образования: 

- о принципах работы системы ПФДОД; 

- о способах получения сертификатов, порядке работы с ними. 
2. Организационно-методическое, консультационное сопровождение 

деятельности муниципальных образовательных организаций: 

- февраль-май 2020 г. – совещания, обучающие семинары, 

консультационная и методическая помощь специалистам образовательных 

организаций по заполнению данных в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей»; 
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- сентябрь 2020 г. - консультационная помощь по регистрации детей в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей»; 

- 12.10.2020 г - районное рабочее совещание специалистов системы 

дополнительного образования по реализации целевой модели развития 

дополнительного образования в муниципалитете.  

- октябрь-ноябрь 2020 г. – рабочие совещания со специалистами 

образовательных организаций: информационно-разъяснительная компания 

по внедрению ПФДОД. 

- 30.11.2020 г. – районный семинар-практикум «Лучшие практики 

системы дополнительного образования» для организаций дополнительного 

образования. 

3. Организация независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ. 

      Приказом управления образования от 20.06.20г. № 486-осн. создан 

экспертный совет по проведению экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Организована и проведена экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - ДООП) 

организаций дополнительного образования. 

      Специалисты 4-х организаций дополнительного образования 

Ленинградского района приняли участие в проведении независимой оценки 

качества образования (далее – НОКО) на региональном уровне. 
4. Выполнение мероприятий по внедрению ПФДОД в 

муниципальном образовании 

25.12.2020 года подписано Постановление главы «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании Ленинградский район». 

5. В соответствии с показателями муниципальной Дорожной карты 

разработаны: 

- программа в сетевой форме с Уманским районным казачьим 

обществом «Ансамбль народной песни» (педагог дополнительного 

образования Пятак Л.Г.); 

- дистанционный курс «Чудеса лепки» (педагог дополнительного 

образования Кирносенко К.С.); 

- на новый учебный год разработаны 5 программ в сетевой форме, три 

разноуровневых программы. 

В декабре состоялся публичный отчет по итогам работы за 2020 год; 

материалы размещены на сайте МБОДО ДЮЦ. 

В январе 2021 г. утвержден новый План мероприятий МОЦ на 2021 

год. 

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления 

дополнительного образования детей 
В мае 2021г. разработана и утверждена интегративная модель 

доступности дополнительного образования на 2021-2024 гг. для детей с 

различными образовательными потребностями по художественной и 
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социально-гуманитарной направленностям (Приказ управления образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район от 

01.06.2021 года №570-осн. «О внедрении интегративной модели доступности 

дополнительного образования детей в МО Ленинградский район на 2021-

2024 годы»). 

1.9. Работа воспитательной службы  

1.9.1. Комплексная программа воспитания обучающихся МБОДО ДЮЦ 

«Здравствуйте, дети!». 
В 2020-2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

рамках комплексной программы воспитания обучающихся МБОДО ДЮЦ 

«Здравствуйте, дети!» по шести направлениям: 

1) «Интеллект» - познавательная деятельность, связанная с 

формированием отношения к познанию, науке, учению, она требует 

интеллектуальных усилий, анализа, размышления. Направлена на развитие 

интеллектуальной личности, способной к продолжению образования.  

Формы работы: 
- Виртуальные экскурсии: 

«Кубань-это земля твоя и моя»; «Россия – известная и неизвестная»; 

- Конкурс на выявление способностей обучающихся «Здравствуйте, 

таланты!»; 

- Устный журнал «Очевидное-невероятное…» 

- Конкурсно-познавательная программа «Интеллектуальный калейдоскоп»; 

2) «САД-союз активных детей» - социально-значимая деятельность, 

направленная на развитие инициативы, самостоятельности,  

ответственности у обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции детей и подростков. Она включает в себя правовое просвещение, 

профилактику асоциального поведения подрастающего поколения, 

формирование ответственности за природу, окружающий мир.  

Формы работы: 

- День открытых дверей  ДЮЦ; 

- Праздник  «С Днем рождения, Детско-юношеский центр!».  

- Конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (активные участники конкурса 

– Познавательно-творческий проект «Творим историю ДЮЦ своими руками» 

приняли участие педагоги: Король Л.В., Липина Л.М, Солодовникова Е.Н., 

Пороткова Т.В., Кирносенко К.С., Солодовникова Е.Н., Мутина Ю.С., 

Скрипникова И.А., Пятак Л.Г., Хмельницкая С.В.  

- поздравительные акции; 

- беседы, викторины, соревнования по ПДД с обучающимися (согласно плану 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020- 2021 учебный год); 

- выездные творческие концерты; 

- экскурсии; 

- выставки поделок из природного материала; 
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- беседы по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539 КЗ. 

 В детских объединениях созданы органы самоуправления «САД-союз 

активных детей» в количестве 120 человек, которые принимают активное 

участие в жизнедеятельности своих детских объединениях и МБОДО ДЮЦ. 

3) «Возрождение» - духовно-нравственная деятельность, укрепляющая 

гражданское отношение к Отечеству и основанная на развитии гражданской 

позиции ребенка по отношению к своей стране и своей малой Родине, к 

людям, воспитании нравственности и патриотизма, осознании 

принадлежности к истории своего Отечества и своей малой Родины.  

Формы работы:  

- цикл мероприятий, посвященных 83 годовщине со дня образования 

Краснодарского края и 228-летию со дня  освоения казаками Кубанских 

земель (Викторины, беседы, казачьи игры, конкурсно-игровые программы и 

т.д.); 

-викторина «История моей станицы»; 

- Час истории, посвященный Комсомолу «Комсомол в истории страны». 

- Цикл мероприятий посвященных Победы в Великой Отечественной войне: 

-виртуальные экскурсии «Путешествия по городам героям» 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- экскурсии в музеи; 

- информационный час «Герои и подвиги»; 

В честь 60-летия первого полета человека в космос  подготовлены и 

проведены мастер-классы по прикладному творчеству, мероприятия в 

детских объединениях. «Мир космоса», «Космос вчера, сегодня и завтра», 

викторины,  

беседы. 

В рамках празднования Дня России организованы мероприятия 

направленные на формирование патриотизма, российской гражданской 

идентичности, уважения к традициям и новациям российской 

государственности: Акция «За семью, за Родину, за Россию», Акция «Испеки 

пирог и скажи спасибо», Флешмоб «Окна России», Челлендж «Русские 

Рифмы», Флешмоб «Будущее России», 

4)  «Мир здоровья» - валеологическая деятельность, развивающая 

отношение к спортивно-оздоровительной стороне жизни, к физической 

культуре, направленная на восстановление и поддержание физических сил 

ребенка, укрепление здоровья в целом.  

Формы работы:  

- работа телефона доверия МБОДО ДЮЦ; 

- выпуск информационных листовок, буклетов, плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

- работа видеолектория; 

- Массовое досуговое мероприятие для всех участников образовательного 

процесса - День здоровья  «Кто любит спорт, тот здоров и бодр»; 

- конкурсно – игровые программы «Веселые старты». 
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- конкурсно-игровая программа «Спорт объединяет». 

5) «Мир прекрасного» - художественно - эстетическая деятельность, 

развивающая художественно-эстетический вкус детей. В ее основе лежит 

развитие стремления к духовной культуре и искусству, формирование 

потребности открывать прекрасное другим людям, пробуждение желания 

испробовать себя в творчестве, обогащение внутреннего мира ребенка. 

Развитие потребности в прекрасном, развитие активной и инициативной 

личности.  

Формы работы:  

- участие в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. 

- Краевой конкурс творческих работ обучающихся «Светлый праздник – 

Рождество Христово»; 

- Краевой фестиваль – конкурс хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Краевой смотр-конкурс строевой казачьей и героической песни «Гром 

победы, Раздавайся!»; 

- Краевая благотворительная акция декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в Новый год»; 

- Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями  здоровья в 2021 году; 

- Краевой краеведческий конкурс «Была война…Была Победа...», 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.; 

- Краевой конкурс детских рисунков «И помнит мир спасенный»; 

28 марта  2021 года прошел творческий отчетный  концерт 

посвященный Дню рождения танцевального  ансамбля «Ровесник»  36 лет, в 

котором приняли участие родители, педагоги, обучающихся детских 

объединений и приглашенные творческие коллективы. 

19 мая  2021 года  обучающие детского объединения ансамбль 

народной песни «Казачьи напевы» приняли участие  в районном 

мероприятии – встрече делегации атаманов реестровых казачьих войск 

России во главе с атаманом Всероссийского казачьего общества казачьим 

генералом Николаем Александровичем Долудой.  

18 июня  2021 года обучающиеся детских объединений, родители 

(законные представители) приняли активное участие в творческом отчетном 

концерте образцового ансамбля народной песни «Казачьи напевы». 

«Мой выбор» - трудовое воспитание и профориентация, формирующие 

потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности 

за дело, развитие организаторских способностей. 

Формы работы:  

- Интерактивная игра «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

- Акция «Зовем, друг друга в гости»; 

- участие в муниципальных, зональных и краевых конкурсах. 

 

1.9.2. Программа «Ура! Каникулы!» по организации каникулярного 

периода. 
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В рамках комплексной программы «Здравствуйте, дети» 

реализовывалась программа «Ура! Каникулы!» по организации 

каникулярного периода: 

I этап – осенние каникулы с 31.10.2020г. по 08.11.2020г. -  «Осенняя 

рапсодия»  

Основные мероприятия: 

- конкурсно-игровая программа «Осеннее приключение»; 

- Интеллектуально-игровая программа «Краски осени» 

- виртуальная экскурсия по музеям России; 

- выставка творческих работ учащихся и преподавателей; 

- экскурсии; 

- мастер-классы. 

II этап – зимние каникулы с 29.12.20г. по 10.01.21г. - «Новогодняя 

резиденция»  
Мероприятия, мастер-классы прошли в дистанционном формате: 

III этап – весенние каникулы с 23.03. 21г. по 29.03.21 г. - «Весенние 

вытворяшки». 

На сайте МБОДО ДЮЦ была создана страничка Каникулы – online 

интересно, разнообразно, полезно, где педагоги проводили в онлайн формате 

мастер-классы, акции для детей и родителей «Любить - значит заботиться». 

Викторина «Хочу все знать». 

IV этап – летние каникулы с 01.06 21г по 31.08 21г. - «Летний фри-

стайл» 

- Профильный лагерь с дневным пребыванием «Город мастеров» с 

25.06.- 15.07 2021г. (26 детей) 

- Профильный лагерь с дневным пребыванием «Незабудка» с 25.06.- 

15.07 2021г.(26 детей) 

 

 

1.9.3.Мониторинг участия обучающихся детских объединений МБОДО 

ДЮЦ в массовых мероприятиях.  
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Самыми активными участниками районных мероприятий и праздников 

являются участники образцового ансамбля народной песни «Казачьи 

напевы» - руководитель Пятак Лариса Геннадьевна, концертмейстер Пронин 

Владимир Викторович и танцевальный ансамбль «Звездная россыпь» - 

руководитель Шилова Ирина Александровна. 

     

1.9.4. Организация воспитательного процесса в детских объединениях 
В организацию воспитательного процесса в МБОДО ДЮЦ вовлечен 

весь педагогический коллектив. Педагоги составляют планы воспитательной 

работы в детских объединениях, участвуют в планировании и реализации 

воспитательной деятельности в МБОДО ДЮЦ.  

В каждом детском объединении проходили свои традиционные 

мероприятия: тематические вечера совместно с родителями, викторины, 

мастер-классы, беседы, просмотры видеосюжетов и слайд презентаций, 

игровые конкурсы, направленные на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание учащихся, формирование общей культуры личности, и ее 

адаптации к жизни в обществе. 

Воспитательный процесс неотъемлем от учебного. Поэтому результаты 

участия в конкурсной деятельности – это общий результат. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5.Мониторинг результативности участия обучающихся детских 

объединений МБОДО ДЮЦ в конкурсной деятельности 
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Отличные результаты показали обучающиеся образцового ансамбля 

народной песни «Казачьи напевы» (руководитель Пятак Л.Г., 

концертмейстер Пронин В.В.), танцевального ансамбля «Звездная россыпь» 

(руководитель Шилова И.А.), обучающиеся детских объединений 

художественной  направленности (Педагоги дополнительного образования 

победители в краевых конкурсах: Пороткова Т.В., Хмельницкая С.В., 

Сапитон Л.Г.). 

Вся деятельность МБОДО ДЮЦ регулярно отражалась в течение года 

на сайте ДЮЦ в новостной странице и в летописи МБОДО ДЮЦ. 

1.9.6. Работа с родителями. 
Работа с родителями неотъемлемая часть учебно-воспитательного 

процесса. 

В основу воспитательной работы положены принципы: 

- сотрудничества с родителями;  

- взаимного доверия. 

- ответственности родителей и педагога за результаты обучения и воспитания 

детей;  

Это предусматривает следующие направления деятельности: 

- изучение семей учащихся, на основе дифференцированного подхода к 

семье; 

- составлен социальный паспорт учащихся МБОДО ДЮЦ и их семей: 

малообеспеченные семьи  250 

многодетные семьи  202 

опекаемые дети  6 

учащиеся с ОВЗ 23 

дети-инвалиды 2 

учащиеся, состоящие на учете: 

КДН 

 

0 
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ОПДН 

ВШУ 

0 

0 

- педагогическое просвещение родителей, в каждом коллективе проводятся 

родительские собрания с консультированием и информацией по воспитанию 

детей.  

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении совместных 

мероприятий:  дни здоровья, соревнования, беседы о здоровом образе жизни. 

- педагогическое руководство деятельностью родительского комитета 

детского объединения; 

- индивидуальная работа с родителями: каждый педагог проводит 

индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, 

информируют родителей об успехах ребенка, проблемам в процессе 

обучения и воспитания. 

В течение года родители принимали участие в собраниях в детских 

объединениях, приняли активное участие в мероприятиях в дистанционном 

формате. 

Родители вместе с педагогами участвуют в оформлении кабинетов, 

стендов, в организации поездок на конкурсные мероприятия. Родители не 

только участники образовательного процесса, но и союзники, коллеги. 

В ходе диагностики родительской удовлетворенности 

психологическими условиями образовательной среды, отмечается высокая 

степень эмоционально-психологического комфорта, удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных услуг.  

 

1.9.7. Программа   взаимодействия с родителями обучающихся «Педагоги 

и родители – соавторы развития». 
Продолжалась работа по программе   взаимодействия с родителями 

обучающихся «Педагоги и родители – соавторы развития», основные формы 

работы с семьей: 

1.Психолого-педагогическая диагностика: 

- анкетирование родителей (выявление уровня педагогической культуры и 

степени участия родителей в воспитании детей; социальный заказ на услуги 

дополнительного образования; степень удовлетворенности качеством 

дополнительного образования); 

- диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

  2. Участие родителей в образовательном процессе: 

- родительские собрания («Знакомство с ДЮЦ», «Семья и педагоги – 

партнеры в воспитании», «Склонности и интересы детей в выборе 

профессии»…); 

- посещение учебных занятий; 

- мастер-классы, творческие мастерские с учащимися и родителями по 

подготовке к праздникам, по изготовлению сувениров и подарков; 

- семейные проекты («Традиции моей семьи», «Событие в моей семье»…); 

- участие в конкурсах, в выставках семейного творчества. 

3. Досуговая деятельность с участием родителей: 



22 

 

- Дни открытых дверей - презентация детских объединений; 

- Тематические праздничные мероприятия; 

- Спортивные праздники (суперсемья; папа, мама, я - спортивная семья; 

веселые старты); 

- Дни здоровья; 

- Концерты. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей:  

- распространение печатной продукции; 

- информационные стенды, творческие и тематические выставки, 

фотовыставки; 

- буклеты о деятельности детских объединений; 

- участие педагога-психолога в родительских собраниях; 

- сайт организации – страничка для родителей. 

          5.Индивидуальные и семейные консультации: 

- обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями в вопросах 

воспитания и развития детей. 

 

1.10. Реализация муниципального социального проекта сетевого 

межшкольного волонтерства «Учиться, развиваться и действовать». 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район № 414 -осн от 27.04 

2021г.г.  МБОДО ДЮЦ определен базовым учреждением по реализации 

муниципального волонтерского центра. 

Цель проекта - формирование социальной активности подрастающего 

поколения путем вовлечения их в волонтерскую деятельность, активное 

вовлечение в волонтерское движение учащихся «группы риска». Проект 

призван объединить обучающихся школ Ленинградского района, 

сформировать потребности делать добро путем вовлечения в 

благотворительные акции, оказание реальной помощи людям.  

В 2020-2021 учебном году работа проводилась по следующим 

направлениям: 

- патриотическое (памятные акции «Георгиевская ленточка», «Стена 

памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Аллеи Победы», и т.д.) 

- социальное (благотворительные мероприятия: концерты, праздники, 

организация мастерских по изготовлению поделок для благотворительных 

ярмарок; акции безвозмездной помощи «Подари игрушку другу», «От сердца 

к сердцу»; организация работы волонтеров с социально незащищенными 

категориями граждан, с обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении и состоящих на различных видах учета. 

- экологическое (охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды: 

организация экологических акций волонтеров под девизом «Чистая школа, 

чистая станица, чистая страна») 

- спортивное (пропаганда ЗОЖ: Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; акция «Перемена», посвященная Всероссийскому 

дню здоровья) 
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- арт-волонтерство (участие в проведении больших районных мероприятий 

культурной сферы «Библионочь», «Ночь в музее», день станицы и 

Ленинградского района; специальные проекты для детей с ОВЗ, детей из 

«группы риска» 

- рекламное (создание и распространение рекламной продукции по 

пропаганде волонтерского движения и благотворительности – видеоролики, 

листовки, плакаты) 

- онлайн волонтерство – осуществление волонтерской деятельности 

дистанционно с помощью Интернета. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу над 

расширением базы участников волонтерского движения, а также над 

формированием реестра социально значимых проектов и активнее вовлекать 

детей, подростков, молодежь, педагогов, родителей, жителей района в 

добровольческую деятельность, что повысит эффективность решения 

социальных проблем. 

 

1.11. Работа МБОДО ДЮЦ в качестве муниципального Центра по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере 

образования муниципального образования Ленинградский район 

МБОДО ДЮЦ является муниципальным Центром по организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий в сфере образования 

муниципального образования Ленинградский район на основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район № 569-осн. от 31.05.2021г. 

Функции Центра: 

1. Организационно-методическая: организация и проведение 

муниципальных, региональных конкурсов, акций, фестивалей по 

художественному, естественно-научному, туристко-краеведческому и 

социально-гуманитарному направлениям воспитательной работы системы 

образования муниципального образования Ленинградский район. 

2. Координационная: координация работы по организации и 

проведению различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий системы образования муниципального образования 

Ленинградский район: праздников, представлений, концертов, игровых 

развлекательных программ в дни районных, краевых и общегосударственных 

праздников (по согласованию с управлением образования).  

3. Рекламно-информационная: подготовка и распространение  

необходимой информации о проводимых мероприятиях. 

 

 

 

 

1.12. Сетевое взаимодействие и межведомственное сотрудничество 

МБОДО ДЮЦ с другими учреждениями муниципального образования 

Ленинградский район 
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Являясь важным компонентом образовательного пространства района, 

МБОДО ДЮЦ устанавливает прочные связи с общеобразовательными 

учреждениями, дошкольными образовательными организациями, с другими 

заинтересованными в сотрудничестве организациями.  

В МБОДО ДЮЦ накоплен большой опыт по взаимодействию с 

общеобразовательными учреждениями, взаимодействие осуществляется по 

организационно-педагогическому, образовательному, нормативно-правовому 

направлениям.  

К участию в семинарах привлекаются работники историко-

краеведческого музея станицы Ленинградской, педагогические работники 

образовательных организаций, работники Социально-культурного комплекса 

станицы Ленинградской, специалисты государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, архивного отдела администрации 

муниципального образования Ленинградский район, межпоселенческой 

библиотеки. 

В районе сложилась и действует система конкурсных мероприятий, в 

том числе и межведомственных, совместно с отделом культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский район, отделом 

по молодежной политике муниципального образования Ленинградский 

район, службами государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, МЧС, медицинскими учреждениями и др. 
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Схема сетевого взаимодействия МБОДО ДЮЦ и межотраслевое 

сотрудничество с социальными партнерами 
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