Справка о ходе выполнения программы развития МАОДО «ЦДТ
«Хибины» в 2015 году
Программа развития образовательной организации «ЦДТ «Хибины» на
период с 2015 по 2020 г.г. принята на заседании педагогического совета
10.02.2015 года.
Основная цель деятельности по программе в 2015-2016 уч. году создание условий для подготовки потенциала (кадрового, управленческого,
материально-технического…) организации к реализации задач программы
развития.
Основные задачи на этот год были определены следующие:
1) формирование
выработать

коллектива

ценности

образовательной

единомышленников,

образовательной

среды,

необходимые

организации
для

способных
и

решения

культуры
сверхзадач,

определенных в программе развития.
Для решения этой задачи скорректированы основные направления
методической

работы

–

важнейшей

составляющей

образовательного

процесса в ЦДТ «Хибины», педагогический коллектив которого на 55%
состоит из молодых и малоопытных педагогов, часть из них не имеет
педагогического образования.
В

2015

году

реализуются

программы

годичных

семинаров

«Педагогическая мастерская» на 2014 – 2015 уч. г. и «Школа педагога ДО»
на 2015-2016 г. г.
С целью выявления профессиональных возможностей и ограничений
молодых педагогов организована работа педагогов по теме самообразования,
работа педагогов-наставников, проводятся индивидуальные консультации и
обучение педагогов в процессе посещения и анализа занятий.
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Организовано постдипломное повышение квалификации педагогов
ЦДТ «Хибины», как в ГАУДОД МО «ИРО», так и дистанционно. В 20142015 учебном году планово повысили свою квалификацию 4 педагога и 1
методист.
Педагоги ДО, реализующие программы физкультурно-спортивной и
туристского краеведческой направленности повышают свою квалификацию
средствами активного участия в вебинарах по актуальным вопросам
образования, а также в форме участия в работе областных методических
объединений на базе ГАОУДОД «Дворец детского творчества «Лапландия»
г. Мурманск (11 человек).
Все большее число педагогов самостоятельно выстраивают маршрут
своего постдипломного образования и находят возможности для повышения
квалификации не за счет бюджетных средств. Таким образом, в 2014-2015
году в организованном процессе повышения квалификации участвовали 38%
педагогов МАОУДОД «ЦДТ «Хибины». 17 педагогов ДО два раза в месяц
обучались на занятиях годичного семинара «Педагогическая мастерская» 40%.
Результаты освоения педагогами информационно-коммуникационных
технологий - 98 %. Педагоги владеют следующими ИКТ – технологиями:
Офисные - Microsoft Office 2007 (MO Word, MO Excel, MO PowerPoint);
Графические: - Photoscape;Аудио и Видео: - проигрователи (Windows Media,
Winamp , Power DWD,); -работа с CD и DWD (Nero, Nero Express). Интернет:
Браузеры (Internet Exsplorer, , Google Chrome); Безопасность (Dr. Web, Avast
IS, Avira) Общение (Skype, Mail.ru Agent).
Обмен деловой документацией организован в электронном виде,
оперативное

информирование

-

через

группу

в

социальной

сети

https://vk.com/cdt1936.
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Педагоги

МАОДО

ЦДТ

«Хибины»

принимают

участие

в

профессиональных конкурсах. Педагог - организатор Булыня О.Г., стаж
работы 1 год 6 мес., не имеющая педагогического образования, наряду с
опытными педагогами школ города, приняла участие в муниципальном этапе
конкурса «Учитель здоровья», подготовив на высоком уровне и проведя
открытое занятие по теме «Лошади в жизни человека», а также обобщив и
представив свой опыт работы по дополнительной общеразвивающей
программе «Юный ипполог», что было отмечено членами жюри при
подведении итогов конкурса.
Педагог ДО Сочнева М.А., стаж работы 2 года 2 мес., в период с 02-04.
12. 2014 г. приняла участие в областном этапе конкурса «Сердце отдаю
детям».

При

подведении

итогов

жюри

конкурса

отметило

рост

педагогического мастерства молодого педагога, по сравнению с результатами
её участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России-2014».
В 2015 г. молодые педагоги ЦДТ «Хибины» приняли участие, прошли
обучение и представили свой опыт в следующих областных методических
мероприятиях:
- «Нестандартные подходы в проведении экологических мероприятий»
-Кривенко М.С., Бросова Т.А., педагоги ДО;
-

«Актуальные

вопросы

введения

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» - Сочнева М.А., педагог. ДО;
-«Современные эффективные практики дополнительного образования
детей в Мурманской области» - Сочнева М.А., Кривенко М.С., педагоги ДО;
-

«Здоровый образ

жизни –

основа благополучия населения.

Технология гармонизации жизнедеятельности человека» - Хоботов Б.А.,
педагог ДО;
-

«Применение

здоровьесберегающих

технологий

в

практике

образовательной организации» - Шемякина М.В., педагог ДО;
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-

«Современные

формы

и

методы

организации

туристской

деятельности в условиях образовательной организации» - Нефедова О.Н.,
методист;
-

«Эффективные

практики

социализации

детей

и

подростков

средствами программ декоративно-прикладного творчества» - Полиенко
А.Г., педагог ДО.
Работа с опытными педагогами организована с целью создания условий
для максимальной диссеминации продуктивного педагогического опыта.
Опыт работы педагога ДО Хоботовой С.В. по созданию авторской
программы

«Вдохновение»

и

«Методики

применения

театральной

педагогики в практике педагога дополнительного образования» был
представлен на Всероссийском открытом творческом конкурсе работников
организаций дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп –
2015» и по итогам награжден дипломом лауреата III степени.
Опыт работы Хоботовой С.В. представлен на конкурс воспитательных
систем - 2015 г. – диплом победителя муниципального этапа конкурса. Для
участия в конкурсе воспитательных систем подготовлены методические
материалы педагогов – Вороновой И.В., Понариной А.А., Овчинниковой Е.В.
(диплом II степени).
Опыт работы педагогов туристской направленности Бросовой Т.А.,
Кривенко М.С., Хоботова Б.А. представлен в октябре 2015 г. на областном
конкурсе «На лучшую организацию туристской работы» и, по итогам,
награжден дипломом III степени.
Опыт работы временной творческой группы (9 педагогов) по созданию
проекта Модельного центра технического и научного творчества детей и
молодежи

представлен

на

августовском

педагогическом

совещании

педагогических работников Мурманской области в августе 2015 г.
Опыт организации летних оздоровительных программ педагогами
Вороновой И.В., Овчинниковой Е.В., Павловой О.В. «Кипарис» и «Трудовой
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десант «Северный город» обобщен и представлен на областной конкурс «Мы
за здоровый образ жизни» - диплом III степени.
На сайте ЦДТ «Хибины» представили свои методические разработки –
10 педагогов.
Представили свой опыт работы на курсах повышения квалификации в
ГАУДОД МО «ИРО» Нефедова О.Н., Кривенко М.С., Сочнева М.С.,
Овчинникова Е.В., Шарай А.Ю., Воронова И.В.
Таким образом, в 2015 учебном году в методической работе по
обобщению опыта работы приняли участие 18 педагогов - 43 %.
С целью формирования устойчивой мотивации к долговременной
педагогической деятельности, профессионального роста и педагогического
мастерства внесены изменения в эффективный контракт педагогов, что
позволило создать индивидуальные маршруты профессионального роста
каждого

педагога,

снизить

отток

кадров

из

учреждения,

успешно

аттестоваться 7 малоопытным педагогам, трем из них без педагогического
образования (Ермаченкова Е.В., Мазуренко К. Л., Евдокимова О.В., Булыня
О.Г., Кривенко М.С.) на соответствие занимаемой должности.
Подготовлен пакет документов театра-студии «Вдохновение» для
присуждения звания «Образцовый детский коллектив», документы 2
педагогов для аттестации на высшую квалификационную категорию, трех
педагогов - на первую квалификационную категорию.
Создание
интересам

временных

творческих

групп

по

профессиональным

позволяет молодым педагогам выбрать для себя интересную

творческую нишу и максимально проявить свои способности.
2) создание материально-технической базы и предпосылок для новых
подходов

в

организации

финансово-экономической

деятельности

образовательной организации.
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В

течение

года

проведена

большая

работа

по

укреплению

и

модернизации материально – технической базы образовательного
процесса. Произведен ремонт фойе в цокольном этаже здания,
приобретено новое оборудование и средства обучения.
Блок Н.Н.
3) создание

базы

общеразвивающих

и

предпрофессиональных

вариативносных, гибких и мобильных программ дополнительного
образования, пользующихся спросом у потребителей образовательных
услуг и программ, введение которых в содержание образования
предполагается в период реализации программы развития.
С целью совершенствования образовательного процесса в ЦДТ
«Хибины» разработаны и внедрены новые локальные акты:
 Устав МАОДО «ЦДТ «Хибины», утвержден 11.11.2015 г.г.;
 «Положение

о

системе

единого

ведения

педагогической

документации»;
 Инструкция по заполнению журнала учета работы педагога ДО в
объединении;
 «Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных
учебным планом»;
 «Положение

о

порядке

разработки

и

утверждения

планов

воспитательной работы учебных объединений»;
 «Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований»
 «Положение о добровольной пожарной дружине»;
 Положение «Об обобщении педагогического опыта»;
 Положение о системе организации работы над методической темой в
МАОУДОД «Центр детского творчество «Хибины» г. Кировска»;
 «Положение о работе педагогов над темами самообразования»;
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 «Положение о временной творческой и временной рабочей группе
МАО УДОД «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска»;
 «Положение об индивидуальном образовательном маршруте для детей
с особыми образовательными потребностями»;
 Положение о выявлении, изучении, обобщении, продвижении и
распространении передового и инновационного опыта в деятельности
специалистов МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Хибины» г.
Кировска»;
 «Положение о туристской работе»;


«Положение об инновационной деятельности;

 «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе, ускоренного обучения;
 «Положение о пробном посещении занятий в учебных объединениях
МАОУДОД «Центр детского творчества «Хибины»»;
 «Положение о детских и молодежных общественных объединениях в
ЦДТ «Хибины»;
 «Положение

о

дополнительных

структуре,

порядке

общеразвивающих

разработки

и

образовательных

утверждения
программ

МАОУДОД «ЦДТ «Хибины» г. Кировска»;
 Пакет методической продукции по организации исследовательской,
научно-исследовательской и проектной деятельности: положение,
программа, методические рекомендации педагогам
 Положение

о

конкурсе

«Лучшее

Портфолио

педагогического

работника ЦДТ «Хибины» - 2015».
В 2015-2016 учебном году в МАОУДОД «ЦДТ «Хибины» реализуется 94
дополнительных

общеразвивающих программ туристско-краеведческой,

естественнонаучной, технической, спортивно-оздоровительной, социальнопедагогической и художественной направленности, что на 19 программ
больше, чем в прошлом году. Организована работа с педагогами по
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проектированию, коррекции и совершенствованию программ. Особое
значение придается соблюдению требований к программам дополнительного
образования,

утвержденным

научно

методическим

-

советом

по

дополнительному воспитанию детей Министерства образования России от
03.06.2003, Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 № 061844. В 71 программе уточнены формулировки пояснительной записки:
актуальность,

новизна,

педагогическая

целесообразность,

выделены

отличительные особенности программы. Организована систематическая
работа

по

созданию

совершенствованию

информационно-методического

мониторинга

качества

освоения

комплекса,

обучающимися

дополнительной общеразвивающей программы. Организовано внутреннее и
внешнее рецензирование дополнительных общеразвивающих программ.
Расширено содержание образовательных услуг, предоставляемых на
платной основе. Появились программы для детей младшего дошкольного
возраста, для детей и родителей, программы подготовки дошкольников к
систематическому обучению в школе. С сентября 2015 года на платной
основе реализуется 12 дополнительных общеразвивающих программ.
В рамках договора «О взаимодействии по оказанию образовательных
услуг в рамках реализации ФГОС» в 2015 году организована работа по
созданию педагогами 12 дополнительных общеразвивающих программ
внеурочной деятельности, которые реализуются в МБОУ СОШ №7, МБОУ
СОШ №5, МБОУ ООШ №8, МБОУ «Хибинская гимназия», МБДОУ №15,
МАДОУ №16. Разработаны методические рекомендации для педагогов ДО
«Особенности реализации дополнительных общеразвивающих программ
внеурочной деятельности». Опыт работы педагогов ЦДТ «Хибины»
представлен на муниципальном семинаре – консультации для педагогов ОО
по

теме

«Методические

требования

к

разработке

дополнительной

общеразвивающей программы внеурочной деятельности» 4 декабря 2015 г.
С целью совершенствования научно-исследовательской деятельности
обучающихся разработана и внедрена дополнительная общеразвивающая
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программа

«Новаторы.

деятельности»,

которая

Основы

проектной

реализуется

и

исследовательской

педагогами

ДО.

По

итогам

муниципальной научно-практической конференции «Молодые исследователи
«Хибины» двое обучающихся ЦДТ «Хибины» в октябре 2015 года стали
победителем и призером муниципального этапа, один обучающийся призером в областном фестивале «Шаг в будущее – 2015 г.».
4) организация внедренческого этапа работы стажерской площадки
по развитию детско-юношеского спортивно-оздоровительного туризма в
Мурманской области.
С целью создания условий для участия педагогов образовательной
организации в инновационной

деятельности, модернизации

работы по

дополнительным общеразвивающим программам туристско-краеведческой
направленности,

максимального

использования

ресурсов

Кировско-

Апатитского района, привлечения детей и подростков к занятиям туризмом и
формирования у них умений и навыков автономного выживания человека в
условиях Крайнего севера:
 разработаны локальные акты, регламентирующие инновационную
деятельность в ЦДТ «Хибины»;
 создана временную творческую группу педагогов ДО и педагогов –
организаторов;
 разработана и согласована с ГАУДОД МО «ИРО»
инновационной

деятельности

по

развитию

программа

детско-юношеского

приключенческого туризма на 2015-2018 г. г.
 проведён круглый стол «Актуальные проблемы развития детскоюношеского

туризма

khibiny.ru/project2014/)
организаций

в
с

Мурманской

Мурманской
участием
области,

области»

педагогов

(http://cdt-

образовательных

реализующих

программы

туристской направленности. По итогам проведения круглого стола
сформирован

пакет

предложения

участников,

которые

были
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направлены в Министерство образования и науки Мурманской
области.
 с сентября 2015 года на базе МАОУДОД ЦДТ «Хибины» г. Кировска
открыта стажерская площадка по развитию детско-юношеского
приключенческого туризма. В настоящее время члены временной
творческой

группы

разрабатывают

новые

приключенческие

программы, реализация которых начнется я января 2016 года.
5) организация внедренческого этапа работы пилотной площадки по
организации деятельности модельного центра научно-технического
и инновационного творчества молодежи.
Блок О.Н.
Выводы – проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 2015 году
задачи программы развития выполнены. В 2016 году необходимо направить
усилия на организацию взаимодействия с конкурентами и Учредителем
по вопросам создания муниципальной системы межведомственного
взаимодействия в предоставлении услуг дополнительного образования.
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