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АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЁТ 

о проделанной работе МОДО 

«Центр дополнительного образования» г.о. Прохладный КБР 

за 2021-2022 учебный год 

Целью учебной деятельности Центра было содействие развитию личности 

обучающегося и его способностей к творчеству, самопознанию, самоопределению, 

самовыражению и самосовершенствованию посредством освоения выбранной им 

дополнительной образовательной программы любой направленности. 

Задачи обучения: 

 Способствовать формированию у обучающихся глубоких прочных знаний и 

успешному усвоению образовательных программ.  

 Создать комфортную образовательную среду, сформировать у обучающихся навыки 

самоконтроля как средства развития личности. 

Задачи воспитания: 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся интереса и любви к 

народному культурному наследию через активную творческую деятельность в 

освоении образовательной программы; 

 развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, понимание 

значимости своего труда; 

 создание на занятиях в объединении творческой атмосферы, предоставление учащимся 

возможности для плодотворного, интересного общения друг с другом и с педагогом. 

Задачи развития: 

 создание многомерного пространства возможных интересов обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности проявить свои творческие способности, 

богатую фантазию, изобретательность, художественный вкус; 

 формирование и развитие творческого мышления обучающихся, их индивидуальных 

задатков и способностей, создание условий для самореализации. 

 Задачи оздоровления: 

 Сохранение здоровья обучающихся и привития им навыков здорового образа жизни. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Анализ учебной работы 

В 2021-2022гг. в Центре дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам занимались 828 обучающихся: 64% от 

общего количества составляют обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста, 

36 % – среднего и старшего возраста. На платной основе по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника» занимались 9 человек, 

что составляет 1% общего количества обучающиеся. По сертифицированным программам 

«Радуга в компьютере» и «Web-конструирование» занимались 24 человека, что составляет 

примерно 3% общего количества обучающиеся. На базе Центра обучаются - 506 учащихся. 

На базе ОУ города обучаются - 322 учащихся. 
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Из них:   

 Дети с ОВЗ – 1  

 Дети на учете в КДН и ЗП – 0 

Количество групп по направленностям Центра 

Художественная направленность Кол-во групп Количество детей 

Компьютерный дизайн 1 10 

Планшетная графика 2 21 

Векторная графика и анимация 3 30 

Мультифрукт 2 20 

Художественный 3D стрим 1 11 

Радуга в компьтере 1 12 

Итого  10 104 

Социально-педагогическая направленность Кол-во групп Количество детей 

Информационные технологии  6 77 

Итого 6 77 

Техническая направленность Кол-во групп Количество детей 

Web - конструирование 1 12 

3D-моделирование и анимация 1 10 

Робототехника 1 9 

Геометрика 4 61 

Проектирование 3D игр 1 7 

Программирование в OpenSCAD 2 9 

Черчение с увлечением 2 20 

Компьютерное моделирование 2 20 

3D-прототипирование 1 8 

Программирование в среде Scratch 3 23 

Робототехника с Фишертехник 1 9 

Основы программирования в Scratch 3 65 

Итого 22 253 

Естественно - научная направленность Кол-во групп Количество детей 

Алгоритмика 12 258 

Логоробот 2 37 

Путешествие в компьютерную страну 3 99 

Итого 17 394 

Итого всего в Центре 55 828 
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Сравнительная диаграмма количества обучающихся Центра за три года 

 

Объединения Центра, организованные на базе образовательных учреждений города в 

2021-2022 уч. г. 

№ 

п/п 
Наименование объединений ОУ 

Кол-во 

обучающихся 

1 Информационные технологии МБОУ СОШ №1 8 

2 Компьютерный дизайн МБОУ СОШ №1 10 

3 Алгоритмика МБОУ «Гимназия №2» 20 

4 Информационные технологии МБОУ «Гимназия №2» 10 

5 Векторная графика и анимация МБОУ СОШ №4 10 

6 Программирование в Scratch МБОУ СОШ №4 10 

7 Алгоритмика МБОУ СОШ №4 20 

8 Компьютерное моделирование МБОУ СОШ №8 10 

9 Программирование  в Openscad МБОУ СОШ №8 4 

10 Проектирование 3D игр МБОУ СОШ №8 7 

11 Информационные технологии МБОУ «Гимназия №6» 24 

12 Алгоритмика МКОУ СОШ №11 20 

13 Алгоритмика МКОУ СОШ №11 25 

14 Векторная графика и анимация МКОУ СОШ №42 10 

15 Программирование в Scratch МКОУ СОШ №42 3 

16 Информационные технологии МБОУ СОШ №102 11 

17 Алгоритмика МБОУ СОШ №102 21 

18 Путешествие в компьютерную страну МБОУ СОШ №1 (ДОУ №7) 32 

19 Путешествие в компьютерную страну  МБОУ СОШ №1 (ДОУ №7) 34 

20 Путешествие в компьютерную страну  МБОУ СОШ №1 (ДОУ №7) 33 

Итого 322 

 

 

828 
человек 

544 
человека 

859 
человек 
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Сравнительная диаграмма количества объединений Центра, организованные на базе 

образовательных учреждений города за три года 

 

Сравнительная  диаграмма за три года наглядно показала: 

 неизменным за последние два года осталось количество объединений в СОШ №1, 

Гимназия №2, СОШ №4, Гимназия №6, СОШ №42 и СОШ №102;  

 увеличилось за последний год – СОШ №11; 

 в СОШ №5 и Лицей №3 по независящим от Центра причинам организация 

объединений невозможна. 

Учебный процесс 2021-2022 года осуществлялся по 24 образовательным программам, 

которые  разбиты на четыре направленности: 

Направления деятельности учреждения 
Количество учебных 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная направленность 10 104 

Социально-педагогическая направленность   6 77 

Техническая направленность   22 253 

Естественно – научная направленность 17 394 

Всего объединений - 55 828 

Что позволило учитывать особенности детей по возрасту, уровню развития, интересам 

и способностям. 
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Сравнительная диаграмма количества групп по направленностям учебной деятельности 

по годам 

 

Из диаграммы видно, что в Центре за последний год преобладают объединения 

технической и естественно-научной направленностей. Количество объединений 

художественной направленности по сравнению с прошлым годом не изменилось и социально-

педагогической направленности увеличилось на одно объединение. 

По окончании учебного года была проведена проверка выполнения учебного  плана в 

объединениях Центра. В ходе проверки выявлено, что учебная программа выполнена 

полностью во всех объединениях и по всем направленностям.  

Педагогический совет МОДО ЦДО свою работу посвятил единой педагогической теме 

– «Формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями». 

Работа была направлена на улучшение деятельности педагогического коллектива по 

развитию личностного, творческого потенциала ребенка с учетом разнообразных интересов и 

склонностей. 

В прошедшем учебном году проведены следующие основные педагогические советы: 

№ 

п\п 
Тема педсовета Дата 

1 
«Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный 

год» 
10.08.2021 

2 «Педагогическая гигиена» 15.12.2021 

3 
«Системно - деятельностный подход в дополнительном 

образовании» 
31.03.2022 

4 «Итоговый педагогический совет» 27.05.2022 

Также в связи с производственной необходимостью были проведены еще семь 

дополнительных педагогических совета: 
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№ 

п\п 
Тема педсовета Дата 

1 
Принятие положения о структуре, порядке разработки, 

оформления и утверждения ДООП. 
19.10.2021 

2 
Об организации и проведении самообследования в МОДО ЦДО за 

2021 год. 
27.01.2022 

3 Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов  01.03.2022 

4 
Рассмотрение и принятие отчета по самообследованию МОДО 

ЦДО за 2021 год. 
22.03.2022 

5 Рассмотрение и принятие ДООП на летний период. 07.04.2022 

6 Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов. 11.04.2022 

7 Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов. 16.05.2022 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом учреждения было принято 

решение об организации учебного процесса, способствующего: 

1. формированию благоприятного психологического микроклимата в коллективе и 

развитию у педагогов навыков саморегуляции, самопознания, самоконтроля; 

2. формированию благоприятной, мотивирующей среды на получение прочных знаний, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования; 

3. развитию творческих способностей обучающихся и их адаптивных возможностей, 

способствующих  успешной социализации в обществе каждого обучающегося; 

4. активизации самостоятельных исследований обучающихся, их воображению и 

творческим способностям; 

5. продолжению работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

6. здоровьесбережению и привитию навыков здорового образа жизни обучающихся. 

В начале учебного года был спланирован ряд мероприятий по организации учебного 

процесса, которые заключались: 

1. в организации набора детей в объединения Центра; 

2. в создании объединений на базе школ города;  

3. в подготовке рабочих программ объединений Центра и их утверждение у директора 

МОДО ЦДО;  

4. в составлении расписания занятий; 

5. в проведении бесед по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе. 

Данные мероприятия были проведены вовремя и в полном объеме. Объединения были 

организованы и успешно функционировали в течение всего учебного года; планы сданы, 

проверены и утверждены директором; расписание занятий было составлено в срок и 

корректировалось по необходимости; все намеченные беседы с учащимися были проведены и 

зафиксированы в журналах.   

В учреждении осуществлялись контроль и диагностика образовательного процесса, это: 

 контроль за состоянием учебной документации; 

 контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса; 

 контроль за диагностикой образовательного процесса. 
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Контроль за состоянием учебной документации заключался в проверке журналов 

учета занятий объединений и проверке выполнения учебного плана в соответствии с планом. 

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса включал: 

 проверку наполняемости групп; 

 проверку сохранности контингента; 

 посещение занятий объединений. 

Проверка по наполняемости групп проводились согласно плану, количество 

обучающихся соответствовало списку в журнале. Все педагоги приложили усилия по 

сохранности контингента обучающихся, по выбытию обучающихся проводился 

дополнительный набор детей, что фиксировалось в папке контроля за образовательным 

процессом. В течение всего учебного года методистом и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе посещались занятия объединений, внеклассных мероприятий с целью 

оказания методической и педагогической помощи, а также контроля за уровнем 

подготовленности педагогов.  

Контроль за диагностикой образовательного процесса осуществлялся в конце 

первого и второго полугодий. Все педагоги в журнале учета проведения и посещения занятий 

заполняли карту активности обучающихся и проводили мониторинги в своих группах.  

Сравнительный анализ мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе I и II полугодий показал, что у обучающихся теоретические 

знания, общеучебные умения и навыки, практическая подготовка стали лучше. Средняя 

оценка преобладает над высокой в первом полугодии, но уже во втором полугодии в 

практической подготовке и общеучебных умениях и навыках – высокая оценка преобладает. 

В этом учебном году в нашем учреждении 75 обучающихся получили свидетельство об 

окончании курса обучения в объединениях Центра. Обучающимся с низким и средним 

уровнем обучения по результатам мониторинга, рекомендовано продолжить занятия в данных 

объединениях на следующий учебный год. 

ПФДО 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», в целях увеличения охвата детей в Кабардино-Балкарской 

Республике дополнительным образованием, Центром было получено новое оборудование: 

 Лаборатория «Кабинет для детей от 5 до 10 лет» (развитие логического мышления, 

конструкторских способностей и творческого потенциала); 

 Лаборатория «Робототехника» (изучение ряда направлений в области конструирования 

и моделирования, программирования и решения различных технических задач); 

 Лаборатория «Программирование с элементами 3D моделирования» (трёхмерные 

объекты, современная графика, проектирование изделий и разработка чего-то 

совершенно нового и фантастического). 

В целях реализации проекта был разработан и успешно реализован ряд дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием нового оборудования.  

 № п/п Программа  

1.  Мультифрукт  

2.  Художественный 3D стрим  

3.  Геометрика  
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4.  Программирование в OpenSCAD  

5.  3D-прототипирование 

6.  Программирование в среде Scratch  

7.  Робототехника с Фишертехник  

8.  Логоробот  

9.  Web - конструирование 

10.  Основы программирования в Scratch 

Выводы: 

 Коллектив педагогов Центра работал стабильно, плодотворно и успешно. 

 Отмечается взаимопонимание педагогического коллектива и администрации Центра, 

уважительное отношение друг к другу.  

 Учебный план на 2021-2022 уч. год выполнен, учебные программы пройдены, все 

обучающихся прошли курс обучения по соответствующим направлениям.  

 В течение всего учебного года нам удалось сохранить практически первоначальный 

состав обучающихся во всех объединениях. Это говорит о том, что педагоги серьёзно 

относятся к учебным и воспитательным моментам образовательного процесса, уделяют 

большое внимание индивидуально - личностному развитию обучающихся.  

 Достижения обучающихся детских объединений – итог целенаправленной и 

плодотворной работы педагогов дополнительного образования, и это является не 

только признанием успеха и важности работы педагогического коллектива учреждения, 

но и стимулом к дальнейшему росту и совершенствованию. 

Анализ методической работы 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

содержание образования должно быть направлено на создание условий для доступности 

каждому ребенку качественного дополнительного образования и возможности построения 

дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры, формирование в 

системе дополнительного образования социальных лифтов. 

Главный залог успеха – правильно организованная работа и личная ответственность. 

В целях качественной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей, соответствующих интересам детей и их родителей, 

региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического 

развития страны на 2021 – 2022 учебный год  была предложена  работа над методической 

темой «Развитие профессиональной компетентности педагога как одно из условий 

обеспечения качества образования».  

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 

развития ЦДО, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

формировалось на основе нормативных документов, учебно-методических пособий и 

рекомендаций. 

Был определен круг задач: 

 повышение качества проведения занятий на основе применения лабораторий; 

 поддержание мотивации профессионального самообразования педагога; 

 развитие профессиональных компетентностей педагогов; 

 профессиональное становление молодых педагогов. 
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Методическая работа включала коллективные, групповые, индивидуальные формы 

работы с педагогами. 

 Формы организации методической работы над единой методической темой в течение 

года были следующие: 

 Методические советы; 

 Семинары – практикумы; 

 Мастер – классы; 

 Консультации в рамках «Школы профессионального мастерства педагогов»; 

 Индивидуальная работа с педагогами; 

 Оказание помощи педагогам по составлению рабочих программ; 

 Посещение занятий. 

Самообразование педагога есть необходимое условие профессиональной деятельности. 

Педагог дополнительного образования должен знать не только свой предмет, владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных 

сферах общественной жизни и др. Работа над темами самообразования включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе;  

 повышение квалификации через систему методических и педагогических советов, 

вебинаров; 

 мониторинг достижений обучающихся. 

Важнейшими направлениями в самообразовании были следующие: 

 изучение требований нормативной базы по ДООП и методических пособий, 

 изучение нового оборудования, поставленного в рамках национального проекта «Успех 

каждого ребёнка». 

Темы по самообразованию: 

1. Персонажное рисование в Adobe Photoshop. 

2. Развитие пространственного воображения младших школьников средствами 

геометрических материалов. 

3. Изучение обновленной программы Blender версии 2.8 

4. Веб-разработка с нуля до PRO. 

5. Развитие творческого, наглядно-образного и логического мышления детей с 

использованием Scratch 3. 

6. Практическое внедрение и анализ дидактических материалов по теме «Работа с лого-

роботом». 

7. Разработка и внедрение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы для обучающихся «ЛогоРобот». 

8. Fischertechnik  как средство развития технического творчества детей. 

Таким образом, анализ самообразования педагогов выявляет общий механизм 

самообразовательной деятельности, определяющий условия его функционирования.  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

сохраняет два сложившихся вида аттестации педагогических работников – в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и в целях установления 

квалификационной категории (ч. 1 ст. 49 Закона). 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и в соответствии с Приказом 

Минпросвещения КБР "Об организации и проведении аттестации педагогических работников 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021-2022 учебном году". Кадровая политика ЦДО 

направлена на обеспечение учебного процесса компетентными сотрудниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования подготовки, 

мастерства и опыта, обладающими достаточными способностями для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей. В связи с чем был составлен и утверждён график 

аттестации педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год. На начало 2021-2022 

учебного года педагогических работников 8 человек, из них: 5 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 человека - первую квалификационную категорию, 1 человек 

– без категории. На начало 2021-2022 учебного года не имела квалификационной категории 

Гордеева Г.М.  В феврале 1 методист подал заявление на аттестацию в электронной форме 

через госуслуги. На конец учебного года в итоге 5 человек с высшей категорией, 2 человека – 

с первой, 1 педагог – стаж работы менее 2 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В рамках одного из направлений методической работы в августе-сентябре 2021-2022 

учебного года была  проведена  проверка ДООП творческих объединений Центра на предмет 

соответствия примерным требованиям к структуре и содержанию образовательных программ. 

Педагогический коллектив Центра работал по 27 образовательным программам 4 

направленностей: художественная  (7 программ), естественнонаучная  (4 программы), 

социально-гуманитарная (3 программы), техническая  (13 программ). В этом году в 

образовательный процесс были внедрены в том числе 2 сертифицированные программы. Все 

планируемые к реализации программы были размещены на портале ПФДО, сформированы 

группы для зачисления обучающихся. 

Методистом по УВР на начало учебного года были проверены 56 рабочих программ 

педагогов, включая программы для реализации платных образовательных услуг и 

сертифицированного финансирования. С целью совершенствования программного 

обеспечения педагоги получали индивидуальные консультации.  

Самая распространенная и востребованная форма методической работы - 

индивидуальные консультации, в ходе которых оказывалась практическая помощь педагогам 

как в оформлении документации (создание и корректировка рабочих программ, календарно-

тематического планирования), так и в проведении отдельных мероприятий.  
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Нужно сказать, что разработка и дальнейшее усовершенствование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения является самой 

объемной работой.  

Так в декабре 2021 года была разработана ДООП «Страна безопасности» для 

реализации в группах дошкольных отделений. 

В апреле разработаны 2 летних интенсива «Палитра технологий» и «Техномир». 

Все программы рекомендуется пересмотреть с учетом экспериментальной работы в 

течение года и согласно методическим рекомендациям РМЦ. 

Работа методического совета осуществлялась на основе годового плана и запросов педагогов. 

Проведено 4 заседания методического совета, установочный, итоговый, два  тематических.  

25 ноября 2021 года в Центре дополнительного образования состоялся очередной 

методический совет по теме «Методика эффективной разработки занятий». Тема была 

выбрана неслучайно, согласно результатам опроса педагогов в конце прошлого учебного года. 

Для обсуждения были предложены следующие вопросы - типы занятий, рекомендации по 

разработке конспекта занятия. В качестве закрепления применялся метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок – 

тренинг. Суть заключалась в разработке конспекта занятия по заявленной методистом теме 

двумя группами участников. В течение 15 минут педагоги активно продумывали цель, задачи, 

формы, методы обучения, оборудование и средства обучения, план занятия. В итоге педагоги 

представили свои конспекты на всеобщее обсуждение и выявление недочётов. Рекомендации 

по подготовке и проведении занятия педагоги зачитывали, а потом приклеивали на «Дерево 

рекомендаций», дополнив их советами из личного опыта работы. В конце тренинга была 

предложена релаксация для снятия психоэмоционального напряжения.  

10 февраля 2022 года в Центре дополнительного образования состоялся очередной 

методический совет по теме «Соревновательные мероприятия в процессе обучения 

робототехнике» и мастер – класс «Сушилка для рук из конструктора Fischertechnik». 

Педагоги практически ознакомились с методом соревнований на занятиях, который 

ранее применялся на воспитательных мероприятиях. Вниманию педагогов были представлены 

факторы успешного внедрения метода соревнований, условия реализации, структура занятия. 

После ознакомления с одним из важных методов организации деятельности учебного 

коллектива, в основе которого лежит сравнение свойств характера, объемов той или иной 

деятельности, степени развитости определенного навыка, учет результатов проделанной 

работы, Коваль Мария Викторовна, педагог дополнительного образования провела мастер – 

класс «Сушилка для рук». В ходе мастер – класса педагоги проявили неподдельный интерес к 

конструктору и способам крепления деталей. После сборки модели и программирования 

сушилка заработала, реагируя на движение рук. Все команды достигли образовательного 

результата, был выявлен победитель соревнования.  

По итогам мероприятия было принято решение внедрить метод соревнований на 

занятиях по робототехнике с конструктором Fischertechnik и LegoWedo, геометрике. 

В октябре 2021 года с целью изучения востребованности программ дополнительного 

образования детей в МОДО ЦДО была разработана анкета для родителей, которая была 

размещена на сайте Центра для онлайн-голосования, а также разработана листовка с 

подробной инструкцией. 

В этот же период изучался спрос на творческие объединения Центра, посещаемость 

других организаций дополнительного образования, а также востребованность источников 
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информации о деятельности нашей организации. Согласно опросу было выявлено, что 

большинство респондентов отдают предпочтение спортивным организациям. Основным 

источником информации о Центре считают своих друзей и педагогов. То есть традиционный 

способ обмена информацией через общение остается превалирующим и по сей день. 

В мае 2022 года педагоги ДО приняли участие в анкетировании по выявлению 

профессиональных затруднений. В ходе анализа результатов были сделаны выводы, которые 

позволят определить стратегию деятельности методиста в будущем учебном году. 
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С целью изучения системы организации работы творческих объединений, качества 

деятельности педагогов и обучающихся, влияние творческой деятельности на развитие 

творческого потенциала  и активности обучающихся с 05.12.2021 по 13.12.2021 проводилось 

выборочное посещение занятий в творческих объединениях «Алгоритмика», «Web- 

конструирование», «Векторная графика и анимация».  

Цель проверки: анализ эффективности методических приёмов учителя, формирующих 

прочность знаний обучающихся. 

Исходя из выборочного анализа занятий, можно сделать вывод о том, что динамика 

охвата обучающихся младшего школьного возраста дополнительным образованием  

стабильна, а в среднем звене посещаемость на момент проверки составила 70% списочного 

состава. Педагогам удаётся создавать на занятиях атмосферу доброжелательности и комфорта. 

Детям нравится посещать объединения Центра, пропуски только по уважительной причине. 

Так в период проверки отсутствовали на занятиях 30% обучающихся по болезни. 

В ходе проверки установлено, что педагоги применяют разнообразные приёмы и 

методы активизации познавательной деятельности учащихся. На занятии созданы 

благоприятные условия для нормального развития детей. 

Педагоги осуществляют индивидуальный подход к обучающимся в соответствии с 

разным уровнем подготовки и знаний детей, применяются разные формы обучения, в большой 

степени используется наглядность. Вместе с тем, педагогам в индивидуальном порядке даны 

рекомендации по улучшению качества занятий. 

Март 2022 слушатель вебинаров «Организация и проведение апробации модели оценки 

ИКТ» в качестве технического специалиста ППА модели на сайте https://diagnostic.rustest.ru/. 

Изучена инструкция оценочной процедуры в режиме онлайн 

27.03.2022 тестирование для учителей-предметников г.о. Прохладный. 

Опубликованы  статьи в информационно-методическом  журнале ЦДО «Начало» №34, 

готовится к выпуску 35 номер. 

Достаточно полно освещаются все аспекты деятельности  Центра на сайте МОДО ЦДО. 

Также организованы 4 муниципальных семинара-практикума.  

5 сентября 2021 года был организован городской семинар-практикум по актуальным 

вопросам функционирования ИС «Навигатор дополнительного образования» и наполнения 

данными в личных кабинетах ОУ на портале ПФДО. К реализации ДООП и зачислению 

https://diagnostic.rustest.ru/
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обучающихся на портале были привлечены спортивные школы и общеобразовательные 

организации, реализующие ДООП. 

21 марта 2022 года был организован городской семинар «Нормативно – правовые 

основы и методика разработки ДООП» для специалистов дошкольных отделений. На семинаре 

представлены теоретические подходы и практический материал по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно методическим 

рекомендациям РМЦ. 

11 апреля 2022 года в Центре дополнительного образования городского округа 

Прохладный КБР проведён семинар – практикум для специалистов дошкольных отделений и 

системы дополнительного образования по теме «Размещение ДООП в АИС «Навигатор». 

Специалист муниципального опорного центра, методист по УВР Центра 

дополнительного образования Хачатурян Алина Рачиковна, провела демонстрацию личного 

кабинета организации с пошаговым заполнением профиля, размещением программ и 

созданием групп с последующим зачислением детей. Участникам семинара была 

предоставлена возможность параллельно размещать программы в своих личных кабинетах и 

задать актуальные вопросы по теме семинара, уточнить особенности работы в АИС 

«Навигатор». Все присутствующие получили персональную консультацию по интересующим 

вопросам, а также дидактический материал по улучшению качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

25 апреля 2022 года на базе Центра дополнительного образования городского округа 

Прохладный (МОЦ) состоялся очередной семинар по формированию единого методического 

подхода при разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

На примере программы, разработанной по методическим рекомендациям РМЦ, было 

рассмотрено содержание структурных компонентов программы и соответствие их 

конструктору ДООП. На основе экспертизы программ текущего учебного года и анализа 

типичных замечаний специалистам дополнительного образования общеобразовательных 

организаций было рекомендовано исключить формальный подход к составлению ДООП и 

изучить нормативные акты по дополнительному образованию, а также методические 

рекомендации РМЦ. 

Предложения по работе методической службы на 2022-2023 учебный год:  

 организация работы творческих групп по реализации программ; 

 разработка методического обеспечения программ в целях реализации нац проекта 

«Успех каждого ребёнка»;  

 сопровождение профессионального роста педагогов (самообразование, повышение 

квалификации педагогов,  аттестация); 

 организация обмена опытом: взаимопосещение занятий; 

 сетевое взаимодействие с ОУ города. 

Анализ работы методиста по программному обеспечению 

Методическая служба по программному обеспечению (МСПО) муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

обеспечивает условия для достижения главной цели учреждения, работает в рамках 

методической темы на 2021-2022 учебный год, способствует информатизации системы 

образования городского округа Прохладный КБР. 
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Работа  методической службы по программному обеспечению направлена на 

достижение целей поставленных в программе  развития МОДО «ЦДО». 

Основные направления работы МСПО: 

 Организация и обеспечение работоспособности объединений учреждения, 

официального сайта и административно управленческого аппарата. 

 Мониторинг работы и соответствия учреждения современным требованиям ИКТ. 

 Повышение ИКТ-компетентности работников ОУ. 

 Разработка методических рекомендаций, проведение консультации по вопросам 

использования ИКТ в педагогической деятельности. 

 Развитие информационной образовательной среды в направлении робототехники и 3D 

компьютерных технологий. 

 Развитие творческих способностей и научно-технических  навыков педагогов на основе 

ИКТ. 

Организационная работа 

Цель: обеспечение единого информационного пространства Центра. 

Задачи: 

 информационно-техническое обеспечение работы объединений и сотрудников Центра; 

 обеспечение работоспособности информационной зоны Центра; 

 информационно – техническая поддержка функционирования официального сайта 

Центра (http://prohcdo.ru/). 

Обеспечение работы объединений и сотрудников Центра 

В августе 2021 года был составлен план работы службы по программному обеспечению 

на 2021-2022 учебный год. Был определен перечень необходимого, для работы объединений 

ЦДО, программного обеспечения. Программное обеспечение установлено, настроено, 

протестировано. 

В сентябре 2021 г. и январе 2022 г.  МСПО проведен инструктаж сотрудников ЦДО по 

технике безопасности, правилам работы в компьютерном классе, локальной сети ЦДО и в сети 

Интернет. Также проведен инструктаж по методам хранения информации на компьютерах 

учреждения и борьбы с вредоносным программным обеспечением. 

В связи с необходимостью уменьшения количества единиц компьютерной техники, 

часть ее (в том числе входившая в состав информационной зоны) была передана в МБОУ 

«СОШ №11». Компьютеры были установлены в класс информатики и настроены для работы 

объединения МОДО ЦДО «Алгоритмика». 

Обеспечение работоспособности информационной зоны Центра 

Восстановлена работоспособность информационной зоны Центра согласно новым 

требованиям времени. Она состоит из демонстрационной стены (4 монитора) и 3D пирамиды, 

для демонстрации работ обучающихся и оформления знаменательных дат. 

Информационно – техническая поддержка функционирования официального сайта 

Центра 

В течение 2021-2022 учебного года МСПО производила администрирование 

официального сайта Центра и своевременное размещение актуальной информации на его 

http://prohcdo.ru/
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страницах. Размещено 32 - материалов из них 30 – новости (14 – новости в 2020-2021). 

Согласно требованиям законодательства РФ документы размещаются с электронной 

подписью.  

Мониторинговая работа 

Цель: контроль работы единого информационного пространства Центра. 

Задачи: 

 профилактика работы ЕИП Центра; 

 мониторинг использования сети Интернет в объединениях Центра; 

 подготовка аналитической информации; 

 информирование  руководителей ОУ о проблемах информатизации образования. 

В сентябре 2021 г. и январе 2022 г. методической службой по программному 

обеспечению проведен мониторинг информационной безопасности локальной сети Центра, 

профилактический поиск и устранение вредоносных программ (вирусов) и принятие мер по 

предотвращению их проникновения на компьютеры Центра. 

В I и II полугодии осуществлены профилактические мероприятия по обеспечению 

фильтрации Интернет контента (закрыты на модеме социальные сети, посредством системного 

файла hosts открыт доступ к разрешенным сайтам в сети Интернет по белому списку и закрыт 

к запрещенным по черному списку). Проведено профилактическое обслуживание 

компьютерного оборудования Центра. 

Согласно плану работы ЦДО в мае 2022 г. составлен аналитический отчет деятельности 

МСПО в области ИКТ за учебный год. 

Практическая работа 

Цель:  

Техническое обеспечение работоспособности единого информационного пространства 

Центра. 

Задачи: 

 сетевое взаимодействие с образовательными организациями города; 

 программно-техническое сопровождение внутренних и внешних мероприятий; 

 разработка учебно-методических материалов. 

Сетевое взаимодействие 

В течении учебного года МСПО запросов на техническое сопровождение городских 

мероприятий не было. 

Программно-техническое сопровождение 

На всех компьютерах МОДО ЦДО поддерживается устойчивая работа операционной 

системы Windows 7 и Windows 10, а также другого программного обеспечения. 

Разработка программных продуктов 

До апреля 2022 года было доработаны ардуино проекты для серии занятий объединения 

WEB+ардуино. Изготовлен Обучающий стенд «Умный дом». 
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Консультационная работа 

Цели:  

 совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов, развитие творческого 

потенциала, повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Задачи: 

 разработка учебно-методических материалов; 

 проведение методических советов; 

 оказание консультационной, методической помощи педагогам Центра. 

Школа профессионального мастерства 

МСПО проводила консультации по следующим направлениям: 

 Работа в программном обеспечение RoboPro Lite. 

 Работа в программном обеспечение XYZWare Pro. 

 Графика 3D – прототипирование в Blender. 

 Графика 3D в Photoshop – создание литофании. 

Задачи на будущее: 

 повышение ИКТ компетентности работников ЦДО; 

 поддержание информатизации ЦДО на современном уровне; 

 внедрение систем автоматизации управленческой и образовательной деятельности; 

 разработка предметных образовательных модулей в области применения ИКТ.  

 консультирование педагогических работников о возможностях использования ИКТ в 

различных сферах образовательной деятельности. 

Анализ воспитательной работы 

Организация воспитательной работы в МОДО ЦДО направлена на саморазвитие 

личности ребенка, реализацию его творческого потенциала, создание условий для проявления 

детьми инициативы, ответственности, творческой самореализации каждого обучающегося и 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

Направление деятельности Программа 

Духовно-нравственное «Дорога к человечности» 

Гражданско - патриотическое  «От малой родины до гражданина России»» 

Общеинтеллектуальное воспитание «Ученье – свет» 

Здоровьесберегающее воспитание. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Воспитательная работа по данным направлениям осуществлялась через 

организацию общих познавательно-развлекательных мероприятий, работу объединений, 

участие в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, связь с 

другими образовательными учреждениями. 

Количественные показатели победителей и призеров конкурсов и конференций на 

различных уровнях свидетельствуют о значительных успехах, обучающихся Центра 

дополнительного образования.  

Во всех проводимых мероприятиях активное участие принимали обучающиеся нашего 

Центра, педагоги, родители. 
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Организация и проведение внутренних мероприятий 

С 15-22 декабря 2021 года в Центре дополнительного образования для воспитанников 

младшего звена, посещающих объединения «Алгоритмика», были проведены новогодние 

викторины, конкурс новогодних рисунков и открыток.  

Ребята отгадывали загадки и ребусы, вспоминали новогодние песни, зимние сказки и 

сказочных персонажей. Были показаны познавательные видеоролики про Новый год и его 

традиции в разных странах мира. В Центре было задействовано современное оборудование - 

интерактивная песочница. С помощью нее была показана мультимедийная презентация в виде 

познавательно-обучающей новогодней игры. Также были применены – Логороботы, с 

помощью которых дети в игровой форме проходили новогодние задания.  В проведенных 

мероприятиях приняли участие более  200 обучающихся младшего возраста.  

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем Великий праздник – День 

защитника Отечества. Это праздник настоящих мужчин - смелых и отважных, ловких и 

надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. 

В эти дни в нашем Центре проходит тематическая неделя ко Дню Защитника 

Отечества.  

В течение недели во всех возрастных группах проводятся мероприятия, задача которых 

заключается в воспитании патриотизма, чувства долга перед Родиной. Для обучающихся 

младшего звена с 17 по 21 февраля 2022 года  были показаны презентации о вооруженных 

силах Российской Федерации, проведены познавательные викторины, конкурсы загадок на 

военную тематику и конкурсы рисунков. В этом году в конкурсные мероприятия были 

включены новые технологии. В Центре были задействованы наборы конструкторов 

«Фанкластик», с помощью которых дети в игровой форме собирали различные военные 

модели техники. С помощью логороботов и интерактивной песочницы  проходили в игровой 

форме задания на военную тематику. Для среднего и старшего звена также были показаны 

презентации и видеоролик на тему: «Мощь Российской армии», «23Февраля», проведена 

познавательная викторина «Защитники Родины» и интерактивная игровая презентация 

«Морской Бой», «Танковое сражение». 

С цветами и улыбками пришел долгожданный праздник – 8 Марта. В Центре 

дополнительного образования с 1 по 4 марта 2022 года для обучающихся творческих 

объединений были подготовлены и проведены мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню. Младшему звену, была показана презентация «8 Марта» и проведены 

познавательные викторины «Мамина радость», «Умницы», «Праздник весны», «цветочная 

поляна», «Хозяюшки»  проведен конкурс загадок и конкурс рисунков, посвященных этому 

празднику. В этом году в конкурсные мероприятия были включены задания по сборке 

конструктора «Фанкластик». При помощи конструктора ребята собирали цветы и 

праздничные восьмерки.  Также с помощью интерактивной песочницы и логороботов ребята 

проходили задания посвященными этому празднику в игровой форме. Для среднего и 

старшего звена также были показаны презентации и видеоролик на тему: «8 марта», проведена 

познавательная викторина «Мамина помощница» и интерактивная игровая презентация 

«Умницы».  

Все праздничные мероприятия прошли в веселой и дружеской атмосфере. 

С 7 по 12 апреля 2022 года в Центре дополнительного образования с обучающимися 

творческих объединений были проведены мероприятия, посвященные Дню космонавтике, 

которые позволили обучающимся узнать больше о космосе, о вкладе людей в освоение 
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космоса.  С помощью наборов «Фанкластик» ребята собирали модели ракет и роботов,  а с 

помощью интерактивной песочницы отправились в путь к звездам. Также ребята рисовали 

рисунки в графическом редакторе Paint на тему «Космос». 

Также 12 мая в Центре было проведено конкурсно-развлекательное мероприятие 

«путешествие в мир черчения» для учащихся объединения Черчение с увлечением. 

В мероприятии приняли участие ученики 3 и 4 классов, всего было задействован 

20человек. Ребята при выполнении заданий  проявили свою смекалку и сообразительность, с 

задором и большим интересом включались в игровые задания. 

Все участники конкурса упорно боролись за победу. В конце мероприятия были 

вручены грамоты за занятые места. 

16 мая в Центре была проведена викторина «познавательная страна Геометрика» для 

учеников объединения «Геометрика». Ребята отвечали на вопросы, ребусы и загадки и в конце 

мероприятия на скорость собирали различные модели  конструктора Fanclastic, по замыслу, с 

учётом ранее изученных тем. Всего было задействовано 70 детей. 

Викторина «Путешествие с лого-роботом Bee Bot» для учеников младшего звена 

объединения «Логоробот» была проведена 17 мая. Ребята просмотрели презентацию с 

пройденным ранее материалом, отгадывали загадки, ребусы и решали задачи на алгоритмы. С 

помощью логороботов  и интерактивной песочнице отправились в путешествие по карте 

желаний и проходили разные практические задания разных уровней сложности. Задания были 

составлены по всем пройденным ранее темам, ребята проходили задания - «угадайка», 

«лабиринт», «кто,я?», «сундук сокровищ», «дорога домой». 

В мероприятии были задействованы 40 человек. 

В течении недели с 16 по 23 мая 2022 года в Центре дополнительного образования 

детей проходило торжественное вручение свидетельств об окончании объединений. Этот 

учебный год для выпускников центра был довольно насыщенный. Многие из них принимали 

участие в различных конкурсах как городских, так и республиканских, а некоторые смогли 

поучаствовать во всероссийских и международных дистанционных конкурсах.  

Учебный год прошел плодотворно. Ребята узнали для себя много нового и интересного 

и с пользой провели свое время, а многие добились хороших результатов в мероприятиях 

различного уровня. По итогу вручения свидетельств об окончании объединений получили 75 

обучающихся Центра. 

60 обучающихся объединения «Алгоритмика» получили свидетельства в мероприятиях 

организованных педагогами внутри объединений. 

Организация и проведение городских мероприятий и конкурсов 

С целью развития интеллектуального и художественного творчества обучающихся, 

привлечения их к творческой деятельности 20 декабря 2021 года на базе нашего Центра 

прошёл заочный городской конкурс «Новогодняя кутерьма». В конкурсе приняли участие 96 

учащихся образовательных учреждений города: МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «СОШ №1», 

«МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №5 им.В.К.Бойченко», МБОУ «Гимназия №6», МБОУ 

«СОШ №8 им. А.С.Пушкина», МБОУ «СОШ №102 им.А.В.Крестьянинова», МКОУ «СОШ 

№42», и воспитанники учреждений (организаций) дополнительного образования: МОДО 

ЦДО. 

Городской конкурс проводился в номинации «Компьютерная графика» в двух 

возрастных категориях: младшая – 7-12 лет; старшая – 13-17 лет. 
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Можно сказать, что ребята и педагоги окунулись в мир творчества и воплотили свою 

индивидуальность, оригинальность и фантазию при выполнении работ. Конкурсные работы 

получились разнообразными и по - своему уникальными, благодаря применению различных 

технологий рисования в различных графических редакторах (Gimp, Inkscape, Paint, Blender). В 

конкурсе приняли участие творческие объединения: «Алгоритмика», «Компьютерный 

дизайн», «3D моделирование»,  «Планшетная графика», «Векторная графика и анимация».  

 Результаты конкурса: 

№ п/п ФИ участника ОУ Место 
ФИО 

руководителя 

«Планшетная графика» 7-12лет 

1.  Жданович Владимир МОДО ЦДО I Хачатурян А.Р. 

2.  Шкахова Диана МОДО ЦДО II Хачатурян А.Р. 

3.  Михеева Полина МОДО ЦДО I Хачатурян А.Р. 

«Планшетная графика» 13-17лет 

4.  Шведов Ростислав МОДО ЦДО II Хачатурян А.Р. 

5.  Непочатых Дарья МОДО ЦДО III Хачатурян А.Р. 

«Векторная графика» 

6.  Ляпина Ярослава МОДО ЦДО I Ткач Е.Г. 

7.  Вашкевич Кира МОДО ЦДО II Ткач Е.Г. 

8.  Голубева Мария МОДО ЦДО III Ткач Е.Г. 

9.  Подгорнова Полина МОДО ЦДО III Ткач Е.Г. 

10.  Мечик Аким МОДО ЦДО III Ткач Е.Г. 

Растровая графика 7-12 лет 

11.  Павловская Светлана МОДО ЦДО  I Хачатурян А.Р. 

12.  Акназарова Евгения МОДО ЦДО  II Хачатурян А.Р. 

13.  Крючина Диана МОДО ЦДО  III Хачатурян А.Р. 

14.  Побединский Амир МОДО ЦДО  III Хачатурян А.Р. 

15.  Белоусова Вероника МОДО ЦДО I Коваль М.В. 

16.  Локтева Анна МОДО ЦДО II Коваль М.В. 

17.  Побединский Матвей МОДО ЦДО III Леднева О.Н. 

18.  Сафаров Вадим МОДО ЦДО III Сулейманова Р.М.; 

19.  Мельникова Ева МОДО ЦДО III Чиркаева С.Н. 

«3D» 

20.  Клименко Артём МОДО ЦДО I  Каткова О.В. 

21.  Голубенко Дмитрий МОДО ЦДО II Каткова О.В. 

22.  Македонский Арсений МОДО ЦДО III Каткова О.В. 

 

С 18 по 22 апреля  2022 года в Центре дополнительного образования прошёл 24 

городской конкурс «Современные компьютерные технологии». 

Было представлено 11 номинаций. 

В конкурсе приняли активное участие воспитанники Центра, учреждений 

дополнительного образования и учащиеся школ города. Всего в конкурсе приняли участие 71 

обучающийся из 5 образовательных учреждений: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «СОШ №1», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Николая 
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Матвеевича Диденко», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№3», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6», 

Муниципальная организация дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г.о. Прохладный КБР. 

По итогам конкурса, участники, занявшие призовые места в каждой номинации были 

награждены грамотами Управления образования г.о. Прохладный КБР.  

 Результаты конкурса: 

№ 

п/п 
ФИ участника Учащийся (класс, ОУ) 

Обучающийся 

(ОУ) 

Занятое 

место 

ФИО 

руководителя 

Трёхмерная графика 

1.  Македонский Арсений 
5 кл., МБОУ «СОШ с.п. 

Прималкинского» 
МОДО ЦДО I Каткова О.В. 

3D игры 

2.  Кирилова Екатерина 7 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО I Гордеева Г.М. 

3.  Неганов Матвей 4 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

4.  Смирнов Сергей 7 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

5.  Галиченко Алексей 5 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО III Гордеева Г.М. 

6.  Данченко Кирилл 5 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО III Гордеева Г.М. 

Векторная графика 

7.  Голубева Мария 4 кл., МБОУ «СОШ №4» МОДО ЦДО I Ткач Е.Г. 

8.  Вашкевич Кира 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Ткач Е.Г. 

9.  Макарчик Диана 5 кл., МКОУ «СОШ №42» МОДО ЦДО III Ткач Е.Г. 

10.  Филонов Владислав 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО участник Ткач Е.Г. 

11.  Ляпина Ярослава 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО участник Ткач Е.Г. 

12.  Балкаров Амир 4 кл., МБОУ «СОШ №4» МОДО ЦДО участник Ткач Е.Г. 

Планшетная графика 

2-4 классы 

13.  Шалов Сослан 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Коваль М.В. 

14.  Ляпина Ярослава 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Коваль М.В. 

5-8 классы 

15.  Шалова Кристина  8 кл., МБОУ «Лицей №3»  МОДО ЦДО I Хачатурян А.Р. 

16.  Лень Мария  5 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Хачатурян А.Р. 

17.  Жданович Владимир  5 кл., МБОУ «Лицей №3»  МОДО ЦДО III Хачатурян А.Р. 

18.  Шкахова Диана  5 кл., МБОУ «Лицей №3»  МОДО ЦДО участник Хачатурян А.Р. 

19.  Морсакова Анжелика  5 кл., МБОУ «Лицей №3»  МОДО ЦДО участник Хачатурян А.Р. 

9-11 классы 

20.  Шведов Ростислав  10 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Хачатурян А.Р. 

21.  Середина Екатерина 
10 кл., МБОУ «Гимназия 

№6» 

МБОУ 

«Гимназия№6» 
I Гейдт О.В. 

Растровая графика  

2-4 классы 

22.  Побединский Амир  4 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО I Хачатурян А.Р. 

23.  Ан Валерия 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Коваль М.В. 

24.  Вашкевич Кира 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Коваль М.В. 

25.  Павловский Александр 3 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО участник Хачатурян А.Р. 

26.  Акназарова Дарина 3 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО участник Хачатурян А.Р. 

5-8 класс 

27.  Акназарова Евгения  5 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО I ХачатурянА.Р. 

28.  Марков Андрей  5 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО II ХачатурянА.Р. 

29.  Павловская Светлана  5 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО III ХачатурянА.Р. 

9-11 класс 



МОДО «Центр дополнительного образования» г.о. Прохладный КБР 

24 

 

30.  Котепахова Алина 
10 кл., МБОУ «Гимназия 

№6» 

МБОУ 

«Гимназия№6» 
I Гейдт О.В. 

Техническое творчество 

31.  Цай Юрий 
11 кл., МБОУ «Гимназия 

№2» 

МБОУ 

«Гимназия№2» 
I МартыновН.А. 

32.  Рунов Андрей 8 кл., МБОУ «Лицей №3» МБОУ «Лицей №3» II Овсеенко Е.Г. 

Информатика и творчество 

2-4 класс 

33.  Акназарова Дарина 3 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО I ХачатурянА.Р. 

34.  Карташова Руслана 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Чиркаева С.Н. 

35.  Клименко Валерия 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Чиркаева С.Н. 

36.  Есипко Кира 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Чиркаева С.Н. 

37.  Шаула Никита 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Сулейманова Р.М. 

5-8 класс 

38.  Акназарова Евгения  5 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО I ХачатурянА.Р. 

39.  Козина Маргарита 6 кл., МБОУ «СОШ №1» МОДО ЦДО II ХачатурянА.Р. 

40.  Струкова Маргарита 5 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Сулейманова Р.М. 

Компьютерная анимация 

41.  Ляпина Ярослава 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Ткач Е.Г. 

42.  Вашкевич Кира 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО II Ткач Е.Г. 

43.  Балкаров Амир 4 кл., МБОУ «СОШ №4» МОДО ЦДО III Ткач Е.Г. 

Программирование 

44.  Шведов Ростислав 10 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Гордеева Г.М. 

45.  Блажнов Арсений 7 кл., МБОУ «Гимназия №6» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

46.  Будкова Ангелина 9 кл., МКОУ «СОШ№42» МОДО ЦДО III Гордеева Г.М. 

Мультипликация  

47.  Группа ИТ 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Чиркаева С.Н. 

Web-конструирование 

5-8 класс 

48.  Волкова Малика 6 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Гордеева Г.М. 

49.  Огурлуев Амир 7 кл., МБОУ «СОШ №8» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

50.  Кривко Екатерина 6 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Гордеева Г.М. 

9-11 класс 

51.  Шведов Ростислав 10 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Гордеева Г.М. 

52.  Константинов Даниил 9 кл., МБОУ «Гимназия №6» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

53.  Зеркаль Дмитрий 9 кл., МБОУ «Гимназия №6» МОДО ЦДО II Гордеева Г.М. 

54.  Будкова Ангелина 9 кл., МКОУ «СОШ№42» МОДО ЦДО III Гордеева Г.М. 

Робототехника 

6-7 лет 

55.  Левакин Роберт Дошкольник МОДО ЦДО I Каткова О.В. 

56.  Баранников Максим ДО №7 ДО №7 I Коробко Т.Ф. 

57.  Теплоухов Данила ДО №7 ДО №7 II Коробко Т.Ф. 

58.  Кизирьянц Константин 1 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Каткова О.В. 

59.  Конгапшев Азнаур 1 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО IV Каткова О.В. 

60.  Гавриш Роман ДО №7 ДО №7 IV Коробко Т.Ф. 

61.  Сафаров Вадим 1 кл., МБОУ «СОШ№102» МОДО ЦДО IV Каткова О.В. 

62.  Бычков Иван ДО №7 ДО №7 IV Коробко Т.Ф. 

2-4 класс 

63.  Тебуев Дамир 3 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО I Коваль М.В. 

64.  Сафаров Родион 4 кл., МБОУ «СОШ№102» МОДО ЦДО II Коваль М.В. 

65.  Шогенова Дарина 4 кл., МБОУ «Лицей №3» МОДО ЦДО III Коваль М.В. 

66.  Мурашко Ярослав 3 дом. обучение МОДО ЦДО III Коваль М.В. 
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Участие во всероссийских и международных дистанционных конкурсах 

В октябре 2021 года  были  подведены  итоги Всероссийского конкурса детского 

рисунка "МИР НАУКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" – 2021, организованного  целью стимулирования 

детского творчества, продвижение среди детей идеи ценности научного знания, расширение 

их кругозора и знаний.  Впервые в конкурсе приняли участие обучающиеся творческого 

объединения «Планшетная графика» под руководством Хачатурян Алины Рачиковны. 

Результаты конкурса: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Занятое место Руководитель 

1. 1 Жданович Владислав «Специальная номинация» II место Хачатурян А.Р. 

2. 2 Будкова Ангелина «Специальная номинация» Сертификат Хачатурян А.Р. 

3. 3 Абдуева Анжелика «Специальная номинация» Сертификат Хачатурян А.Р. 

В период с 15 января по 14 февраля 2022 года проходила всероссийская акция «Урок 

цифры», г. Москва. 

Наши ребята приняли участие в акции по следующей тематике: 

 «Цифровое искусство: музыка и IT» для 1-11 классов; 

 «Разработка игр» для 2-11 классов; 

 «Безопасность будущего» для 3-11 класса; 

 «Исследование кибератак» для 1-11 классов. 

   Учащиеся нашего Центра приняли активное участие и в процессе прохождения 

просмотрели вебинары на темы: «Цифровое искусство: музыка и IT», «Безопасность 

будущего», «Исследование кибератак», «Разработка игр» а также получили дополнительную 

литературу в виде лекций, презентаций, видеороликов, прошли тренажеры, рассчитанные на 

разный возраст и разную сложность. 

  В конце обучения выполнили итоговые задания и получили сертификаты по разным 

направлениям. Также и педагоги Центра проверили свои знания в области IT-технологий, 

выполняя задания, разработанные специально для учителей и по итогу прохождения, 

получили сертификаты. 

Результаты конкурсы: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинации Руководитель 

1. 1 Пантелеева Софья 
«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

2. 2 Шек Егор 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Исследование кибератак» 

Сулейманова Р.М. 

67.  Макарян Степан 3 кл., МБОУ «Гимназия №2» МОДО ЦДО  IV Коваль М.В. 

5-8 класс 

68.  Кошманов Никита 4 кл., МБОУ «СОШ № 8» МБОУ «СОШ №8» I Каткова О.В. 

69.  Петров Герман 6 кл., МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «СОШ №1» II Коробко Т.Ф. 

70.  Иванов Данил 8 кл., МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «СОШ №1» III Коробко Т.Ф. 

71.  Бойко Агата 6 кл., МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «СОШ №1» IV Коробко Т.Ф. 
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3. 3 Шаула Никита 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Исследование кибератак» 

Сулейманова Р.М. 

4. 4 Айларов Даниил 

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Сулейманова Р.М. 

5. 5 Шеховцова Валерия 
«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

6. 6 Кошманов Никита 

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Сулейманова Р.М. 

7. 7 Дюгай Евгений 
«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

8. 8 Ладейко Алёна 
«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

9. 9 Лобко Кирилл 
«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

10. 1

0 
Клименко Валерия 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

11. 1

1 
Токаев Ахсарбек 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

«Разработка игр» 
Сулейманова Р.М. 

12.  Сафаров Родион 

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Сулейманова Р.М. 

13.  Шалов Сослан 

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Коваль М.В. 

14.  
Есипко Кира 

 

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Чиркаева С.Н. 

15.  Масанова Маргарита  

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Чиркаева С.Н. 

16.  Карташова Руслана  

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Чиркаева С.Н. 

17.  Клименко Валерия  

«Исследование кибератак» 

«Разработка игр» 

«Безопасность будущего» 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

Чиркаева С.Н. 

С 15 декабря 2021 по 15 апреля 2022 года проходил  Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий в детском творчестве «Мир Вокруг Нас», организованного с 

целью  познания мира, самовыражения, творческого развития и общения. 
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В Конкурсе предусмотрено участие 3 возрастных групп. Конкурс проводился  по 

следующим темам и номинациям: 

1. «Край родной»  

2. «Наша история»  

3. «Природа глазами детей» 

4. «Делаем наш мир лучше» 

5. «Наши герои»  

Впервые в конкурсе приняли участие обучающиеся творческих  объединений: 

 Информационные технологии; 

 «Алгоритмика». 

Под руководством педагогов: 

 Коваль М.В.; 

 Сулейманова Р.М.. 

Результаты конкурса:  

№ 

п/п 
ФИ ученика Тема работы Номинация 

Результат 

участия 
Руководитель 

1 Шеховцова Валерия 
Графический рисунок 

«Природа» 

«Край Родной» 

10-14лет 
Диплом -1место Сулейманова Р.М. 

2 Пантелеева Софья 
Графический рисунок 

«Встреча зимы и лета» 

«Природа глазами 

детей» 
Диплом -1 место Сулейманова Р.М. 

3 Локтева Анна 
Графический рисунок 

«Сова» 

«Делаем наш мир 

лучше» 
Диплом -1место Коваль М.В. 

4 Муратова Аделина 
Графический рисунок 

«Молодой учёный» 
«Наши герои» Диплом участника Сулейманова Р.М. 

 

С 20 января по 25 мая обучающиеся центра участвовали во всероссийском 

дистанционном заочном конкурсе «Рисуй с нами». Ребята представляли свои работы в 

различных номинациях: 

 «Зимние забавы»; 

 «Мы встречаем новый год»; 

 «Детские фантазии»; 

 «Космическое путешествие»; 

 «Моё любимое животное» 

 «На службе отечеству»; 

 «Вечная память ветеранам»; 

 «Люби и знай свой родной край»; 

 «Маме с любовью». 

Результаты участия во всероссийском конкурсе «Рисуй с нами»: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Кремнев Данил «Вечная память ветеранам» Диплом III степени Сулейманова Р.М. 

2.  Шалов Сослан 
«Люби и знай свой родной 

край» 
Диплом III степени Коваль М.В. 

3.  Тимофеева Арина «На службе отечеству» Диплом III степени Коваль М.В. 
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4.  Ладейко Алёна «Маме с любовью» Диплом III степени Сулейманова Р.М. 

5.  
Македонский 

Арсений 
«Зимние забавы» Диплом I степени Каткова О.В. 

6.  Клеменко Артемий «Зимние забавы» Диплом I степени Каткова О.В. 

7.  Голубенко Дмитрий «Зимние забавы» Диплом I степени Каткова О.В. 

8.  Несмелова Аделина «Зимние забавы» Диплом III степени Сулейманова Р.М. 

9.  Сафаров Вадим «Зимние забавы» Диплом III степени Сулейманова Р.М. 

10.  Побединский Матвей «Вечная память ветеранам» Диплом III степени Леднева О.Н. 

11.  Шалова Камила «Космическое путешествие» Диплом III степени Леднева О.Н. 

12.  Побединский Матвей «Космическое путешествие» Диплом III степени Леднева О.Н. 

13.  Леонидов Руслан «Космическое путешествие» Диплом III степени Леднева О.Н. 

14.  Пекарь Дарья «Зимние забавы» Сертификат Леднева О.Н. 

15.  Гладилин Никита «Зимние забавы» Сертификат Леднева О.Н. 

16.  Антипов Богдан «Зимние забавы» Сертификат Леднева О.Н. 

17.  Леонидов Руслан «Мы встречаем новый год» Сертификат Леднева О.Н. 

18.  Шалова Камила «Мы встречаем новый год» Сертификат Леднева О.Н. 

19.  Побединский Матвей «Мы встречаем новый год» Сертификат Леднева О.Н. 

20.  Брык Дарья «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

21.  Шкахова Ильяна «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

22.  Шведов Добромир «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

23.  Перхичева Альбина «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

24.  Остапенко Глеб «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

25.  Бораншиева Ясмина «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

26.  Сафаров Родион «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

27.  Шеховцов Артём «Вечная память ветеранам» Сертификат Сулейманова Р.М. 

28.  Кадунов Владислав «Вечная память ветеранам» Сертификат Коваль М.В. 

29.  Мальцева Вероника «Вечная память ветеранам» Сертификат Коваль М.В. 

30.  Ладейко Алёна «На службе отечеству» Сертификат Сулейманова Р.М. 

31.  Ефремов Арсений «На службе отечеству» Сертификат Коваль М.В. 

32.  Гасанов Али «На службе отечеству» Сертификат Сулейманова Р.М. 

33.  Лобко Кирилл «На службе отечеству» Сертификат Сулейманова Р.М. 

34.  Гончарова Анастасия «Зимние забавы» Сертификат Сулейманова Р.М. 
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35.  Ладейко Алёна «Зимние забавы» Сертификат Сулейманова Р.М. 

36.  Ладейко Алёна «Маме с любовью» Сертификат Сулейманова Р.М. 

37.  Ладейко Алёна «Маме с любовью» Сертификат Сулейманова Р.М. 

38.  
Мирошниченко 

Милана 
«Зимние забавы» Сертификат Коваль М.В. 

39.  Белоусова Вероника «Зимние забавы» Сертификат Коваль М.В. 

40.  Локтева Анна «Зимние забавы» Сертификат Коваль М.В. 

41.  Шеховцова Валерия «Зимние забавы» Сертификат Сулейманова Р.М. 

42.  Струкова Маргарита «Зимние забавы» Сертификат Сулейманова Р.М. 

43.  Шеховцов Артём «Зимние забавы» Сертификат Сулейманова Р.М. 

44.  Есипко Кира «Мы встречаем Новый год» Сертификат Чиркаева С.Н. 

45.  Масанова Маргарита  «Мы встречаем Новый год» Сертификат Чиркаева С.Н. 

46.  Карташова Руслана  «Мы встречаем Новый год» Сертификат Чиркаева С.Н. 

47.  Клименко Валерия  «Мы встречаем Новый год» Сертификат Чиркаева С.Н. 

48.  Костромина Дарья «Мы встречаем Новый год» Сертификат Ткач Е.Г. 

49.  Перхичева Альбина «Мы встречаем Новый год» Сертификат Ткач Е.Г. 

50.  Филонов Владислав «Мы встречаем Новый год» Сертификат Ткач Е.Г. 

51.  Ляпина Ярослава «Мы встречаем Новый год» Сертификат Ткач Е.Г. 

52.  Вашкевич Кира «Мы встречаем Новый год» Сертификат Ткач Е.Г. 

 

В марте месяце были поведены итоги IV Всероссийского конкурса компьютерной 

графики «Художественный образ в цифровом пространстве», который проводился кафедрой 

ТХОМ, ХПИ и ТС института дизайна и технологий Костромского государственного 

университета. 

В конкурсе приняли участие 437 учащихся общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального и дополнительного образования, а также 127 преподавателей из 

108 учебных заведений РФ. Всего было представлено 495 работ в различных творческих 

номинациях. Среди конкурсантов были представители общеобразовательных и 

художественных школ, колледжей, техникумов, университетов, центры детского творчества и 

искусств, профильные учреждения дополнительного образования, технопарки из 78 

населенных пунктов, представляющих 37 регионов Российской Федерации.  

Наш Центр не остался в стороне и мы тоже приняли участие. Нас представляли 

обучающиеся творческого объединения «Планшетная графика» Шведов Ростислав и 

Непочатых Дарья, представившие свои работы в номинации « Цифровая иллюстрация», и 

получившие дипломы от имени ректора КГУ А.Р. Наумова и оргкомитета конкурса. 

С 2022 года всем участникам Всероссийского конкурса компьютерной графики 

«Художественный образ в цифровом пространстве» при приеме на обучение по программам 

бакалавриата для творческих направлений подготовки института дизайна и технологий КГУ 
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начисляются дополнительные 3 балла за индивидуальные достижения за 10–11 классы или 3–4 

курсы средних профессиональных организаций (в соответствии с Положением о конкурсе). 

Результаты конкурса: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1 Шведов Ростислав «Графический дизайн» Диплом участника Хачатурян А.Р. 

2 Непочатых Дарья «Графический дизайн» Диплом участника Хачатурян А.Р. 

 

Также с 10 апреля по 15 мая обучающиеся центра участвовали во всероссийском 

дистанционном заочном конкурсе «Педакадемия». Ребята представляли свои работы в 

номинации «лучшая презентация». 

 

Результаты участия во всероссийском конкурсе «Педакадемия»: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Шек Егор «Лучшая презентация» I место Сулейманова Р.М. 

2.  Айларов Данил «Лучшая презентация» I место Сулейманова Р.М. 

3.  Кошманов Никита «Лучшая презентация» I место Сулейманова Р.М. 

4.  Струкова Маргарита «Лучшая презентация» I место Сулейманова Р.М. 

5.  Лобко Кирилл «Лучшая презентация» I место Сулейманова Р.М. 

6.  Гасанов Али «Лучшая презентация» II место Сулейманова Р.М. 

7.  Сафаров Родион «Лучшая презентация» II место Сулейманова Р.М. 

8.  Шаула Никита «Лучшая презентация» II место Сулейманова Р.М. 

9.  Акназарова Дарина «Лучшая презентация» I место Хачатурян А.Р. 

10.  Акназарова Евгения «Лучшая презентация» I место Хачатурян А.Р. 

11.  Козина Маргарита «Лучшая презентация» I место Хачатурян А.Р. 

12.  Есипко Кира «Лучшая презентация» I место Чиркаева С.Н. 

13.  Масанова Маргарита «Лучшая презентация» I место Чиркаева С.Н. 

14.  Карташова Руслана  «Лучшая презентация» I место Чиркаева С.Н. 

15.  Клименко Валерия  «Лучшая презентация» I место Чиркаева С.Н. 

Результаты участия во всероссийском конкурсе «Росмедаль»: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Шек Егор Презентация I место Сулейманова Р.М. 

2.  Пантелеева Софья Презентация I место Сулейманова Р.М. 
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Результаты участия во всероссийском конкурсе «Арт-талант»: 

 

Результаты участия во всероссийском конкурсе «Конкурсофф»: 

Результаты участия во всероссийском конкурсе «Эйштейн»: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1 Струкова Маргарита Презентация III место Сулейманова Р.М. 

2 Лобко Кирилл «Графический дизайн» III место Сулейманова Р.М. 

 

3.  Адде Артём Графический рисунок III место Сулейманова Р.М. 

4.  Сафаров Вадим Графический рисунок III место Сулейманова Р.М. 

5.  Айларов Данил Презентация I место Сулейманова Р.М. 

6.  Кошманов Никита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

7.  Шаула Никита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

8.  Струкова Маргарита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Шек Егор Рисунок I место Сулейманова Р.М. 

2.  Струкова Маргарита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

3.  Пантелеева Софья Презентация I место Сулейманова Р.М. 

4.  Шаула Никита Фото сертификат Сулейманова Р.М. 

5.  Сафаров Вадим рисунок III место Сулейманова Р.М. 

№ 

п/п 
Ф.И. ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Шек Егор Презентация I место Сулейманова Р.М. 

2.  Струкова Маргарита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

3.  Пантелеева Софья Презентация II место Сулейманова Р.М. 

4.  Шаула Никита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

5.  Сафаров Вадим рисунок Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

6.  Айларов  Даниил Презентация  Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

7.  Карташова Руслана Презентация  III место Чиркаева С.Н. 

8.  Есипко Кира  Презентация  II место Чиркаева С.Н. 

9.  Масанова Маргарита Презентация I место Чиркаева С.Н. 

10.  Лобко Кирилл Презентация I место Сулейманова Р.М. 
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Результаты участия  в международном  конкурсе «Росмедаль»: 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1. 1 Масанова Маргарита  Презентация III место Чиркаева С.Н. 

2. 2 Карташова Руслана  Презентация I место Чиркаева С.Н. 

3.  Струкова Маргарита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

4.  Айларов Даниил Презентация I место Сулейманова Р.М. 

5.  Сафаров Родион Презентация I место Сулейманова Р.М. 

6.  Пантелеева Софья Презентация Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

7.  Щеголева Ирина Презентация Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

8.  Астраханцева Ирина Презентация Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

9.  Шек Егор Презентация I место Сулейманова Р.М. 

10.  Кошманов Никита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

11.  Тихонова Эвелина Презентация Лауреат   I степени Сулейманова Р.М. 

12.  Дюгай Евгений Презентация I место Сулейманова Р.М. 

13.  Ладейко Алёна Презентация I место Сулейманова Р.М. 

 

Результаты участия  в международном конкурсе «Вталанте»: 
 

№ 

п/п 
ФИ ученика Номинация Результат участия Руководитель 

1.  Масанова Маргарита  Презентация II место Чиркаева С.Н. 

2.  Клименко Валерия  Презентация II место Чиркаева С.Н. 

3.  Есипко Кира  Презентация I место Сулейманова Р.М. 

4.  Шаула Никита Презентация I место Сулейманова Р.М. 

5.  Ладейко Алёна Презентация I место Сулейманова Р.М. 

6.  Гасанов Али Презентация II место Сулейманова Р.М. 

7.  Лобко Кирилл Презентация I место Сулейманова Р.М. 
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2020-2021 2021-2022

Международные 

Всероссийские 

Республиканские 

Городские 

Сравнительная диаграмма результатов участия в городских, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах  

за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года 

Уровень конкурсов 
2020-2021 2021-2022 

участники призеры победители участники призеры победители 

Международные 4 22 9 0 8 16 

Всероссийские 4 39 34 40 24 53 

Республиканские - - - - - - 

Городские 41 51 23 14 52 24 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Воспитательная работа в МОДО ЦДО в 2021-2022 учебном году была направлена на 

содействие развитию личности ребёнка, приобретению социально полезных знаний и навыков, 

развитию способностей, стимулированию социальной активности обучающихся и процессов 

самовоспитания, саморазвития, самоконтроля. 

В течение учебного года был организован ряд досуговых мероприятий: викторины, 

конкурсы, праздники, также были внедрены новые технологии для проведения мероприятий, 

большинство детей, принимавших в них участие это обучающиеся младшего и среднего звена. 

В организации мероприятий активно привлекались педагоги центра. Благоприятный 

микроклимат, поддерживаемый как педагогами, так и обучающимися, способствовал 

выстраиванию особой образовательной среды.  

Запланированные на 2021-2022 учебный год мероприятия не все были проведены. В 

этом году не были проведены  городские мероприятия «Компьютерный шахматист», «IT-

марафон», из-за короновирусных ограничений. Наши воспитанники подготовили много 

проектов на различные темы, и результаты говорят сами за себя. 

В этом учебном году обучающиеся Центра принимали активное участие в новых 

различных дистанционных  конкурсах всероссийского и международного уровней таких как 

«Урок Цифры», «Рисуй с нами», «Мир вокруг тебя», «Педакадемия», «Художественный образ 

в цифровом пространстве», "Мир науки глазами детей" «Конкурсофф», «Арт-Талант», 

«Эйштейн», «Вталанте», «Росмедаль» результатом этого стало большое количество призовых 

мест. 
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РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Педагогические кадры 

1.1. Состав: 

директор  1 

методисты 3 

педагоги дополнительного образования 6 

1.2. Возрастной состав коллектива:    

до 30 лет 1 

от 30 до 40 лет 3 

от 40 до 50 лет 2 

свыше 50 лет 4 

1.3. Образование: 

высшее  10 

среднее специальное 0 

среднее  0 

     1.4. Квалификационные категории: 

Высшая квалификационная категория 6 

I квалификационная категория 2 

II квалификационная категория 0 

2. Контингент обучающихся 

      2.1. Количество обучающихся — 878 

      2.2. Возрастной состав: 

дошкольники (5-6 лет) 120 

младших школьников (1-3кл.) 480 

среднее звено (4-8кл.) 249 

старшеклассники (9-11кл.) 25 

2.3. Из них обучаются: 

на базе МОДО ЦДО 542 

на базе сш.№1 20 

на базе сш.№2 32 

на базе сш.№4 40 

на базе сш.№8 30 

на базе сш.№11 40 

на базе сш.№42 20 

на базе сш.№102 30 

на базе сш.№1 (ДОУ № 7) 120 

 874 

  Возрастная классификация учебных программ:  

Для дошкольников (5-7 лет) 1 программа 

для младшего школьного звена (1-4кл.) 7 программам 

для среднего и старшего школьного звена (5-11кл.) 17 программ 

 

Классификация программ по продолжительности реализации:   
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одногодичные программы 21 

двухгодичные программы 3 

трёхгодичные программы 1 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 уч. году 

являются: 

1. Контроль за состоянием учебной документации: качество ведения документации, 

выполнение учебных программ,  проверка журналов учёта занятий объединений и 

проверка записей инструктажа по ТБ в журналах объединений. 

2. Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса: проверка наполняемости 

групп и сохранности контингента обучающихся, посещение занятий объединений, 

внеклассных мероприятий с целью оказания методической помощи в их проведении и 

контроля за уровнем подготовленности, изучение состояния взаимодействия педагогов 

с семьями обучающихся, подготовка и проведение итоговой аттестации за курс, 

выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля в 2022-2023 уч. году: 

– Обобщающий контроль – контроль за деятельностью педагогов 

– Обзорный контроль – состояние документации, учебных кабинетов, контроль 

календарно-тематического планирования и программ, организация работы 

объединений, посещаемость занятий обучающимися, работа с одаренными детьми, 

творческая работа педагога на занятии, состояние охраны труда и техники 

безопасности. 

– Административный контроль – итоговый контроль на конец учебного года, итоговая 

аттестация. 

– Тематически – обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся на занятиях. 

– Комплексно – обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в 

учреждении. 

Методы контроля: 

– Наблюдение (посещение занятий); 

– Изучение документации; 

– Анкетирование; 

– Анализ. 

Администрацией ЦДО планируются посещения  занятий в рабочем порядке по плану 

контроля. 

Основные направления посещений и контроля занятий: 

– Формы и методы, применяемые на занятиях. 

– Самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и организация. 

– Обобщающий контроль. 

Итоги контроля подводятся на педагогических советах и совещаниях при директоре. 

Вывод: 
уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

учреждения достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. Формы и методы контроля соответствуют 

задачам учреждения на учебный год. 
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ЗАДАЧИ НА  2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель:  
Содействовать развитию личности ребенка и его способностей к творчеству, самопознанию, 

самоопределению, самовыражению и самосовершенствованию посредством освоения 

выбранной им дополнительной образовательной программы любой направленности. 

Задачи обучения: 

 Способствовать формированию у учащихся глубоких прочных знаний и успешному 

усвоению образовательных программ.  

 Создать комфортную образовательную среду, сформировать у обучающихся навыки 

самоконтроля как средства развития личности. 

Задачи воспитания: 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся интереса и любви к 

народному культурному наследию через активную творческую деятельность в 

освоении образовательной программы; 

 развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, понимание 

значимости своего труда; 

 создание на занятиях в объединении творческой атмосферы, предоставление учащимся 

возможности для плодотворного, интересного общения друг с другом и с педагогом. 

Задачи развития: 

 создание многомерного пространства возможных интересов обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности проявить свои творческие способности, 

богатую фантазию, изобретательность, художественный вкус; 

 формирование и развитие творческого мышления обучающихся, их индивидуальных 

задатков и способностей, создание условий для самореализации. 

 Задачи оздоровления: 

 Сохранение здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Образовательные программы 

В 2022–2023 учебном году МОДО ЦДО будет работать по 25 образовательным 

программам. Все образовательные программы разделены на четыре направленности: 

I. Художественная направленность: 

«Цифровая палитра» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (108ч.). Рекомендуемый возраст 10-14 лет. 

«Цифровая палитра» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (150ч.). Рекомендуемый возраст 10-14 лет. 

«Компьютерный дизайн» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (144ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-14 лет. 

«Векторная графика и анимация» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (108ч.). Рекомендуемый 

возраст 9-14 лет. 

«Мультифрукт» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (72 ч.). Рекомендуемый возраст 9-12 лет. 
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 «Художественный 3D стрим» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-14 лет. 

«Радуга в компьютере» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (144ч.). Рекомендуемый возраст 8-11 лет. 

II. Техническая направленность: 

«Черчение с увлечением» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (72ч.). Рекомендуемый 

возраст 8-10 лет.  

«3D-моделирование и анимация» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (108ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-18 лет. 

«Проектирование 3D игр» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (144ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-16 лет. 

«3D-прототипирование» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 11-18 лет. 

«Программирование  в Openscad» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 12-15 лет. 

«Компьютерное моделирование» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 2 год (108ч.). Рекомендуемый 

возраст 12-15 лет 

«Web – конструирование» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (144ч.). Рекомендуемый 

возраст 12-18 лет.  

«Программирование в Scratch» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-12 лет.  

«Геометрика» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый возраст 8-9 лет. 

«Робототехника с Фишертехник» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (144ч.). Рекомендуемый 

возраст 10-14 лет. 

«Основы программирования в Scratch» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 9-10 лет.  

 III. Естественнонаучная направленность: 

«Алгоритмика» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 3 года (72ч.). Рекомендуемый возраст 7-9 лет. 

«Алгоритмика» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 3 года (36ч.). Рекомендуемый возраст 7-9 лет. 
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«Путешествие в компьютерную страну» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 2 года (36ч.). Рекомендуемый 

возраст 5-7 лет. 

«Логоробот» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации 1 год (36ч.). Рекомендуемый возраст 7-8 лет. 

 IV. «Социально-гуманитарная направленность»: 

 «Информационные технологии» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (150 ч.). Рекомендуемый 

возраст 11-14 лет. 

«Информационные технологии» – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. Срок реализации 1 год (144 ч.). Рекомендуемый 

возраст 11-14 лет. 

«Азбука офиса» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Срок реализации (72 ч.). Рекомендуемый возраст 10-14 лет. 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Педагогические советы 

В 2022 – 2023 учебном году педагогический совет МОДО ЦДО будет работать над 

единой педагогической темой – «Формирование многогранной личности ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями». 

Тематика заседаний педагогических советов будет направлена на решение основной 

темы.  

№ 

п/п 

 

Тематика педагогических советов 

 
Дата Ответственные 

1 
Тема:  «Обсуждение плана работы на 2021-2022 

учебный год» 
29 августа 

 

Цаголова С.А. 

 

2 Тема: «Педагогические ситуации» 26 ноября Цаголова С.А. 

3 
Тема:  «Лаборатория педагогического 

мастерства» 
2 марта Цаголова С.А. 

4 Тема: «Итоговый педагогический совет»  30 мая 
 

Цаголова С.А. 

 

2. Совещания при директоре   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Докладчики 

1 

Подготовка к новому учебному году материалов по 

технике безопасности и охране труда. Контроль 

состояния кабинетов и паспортов кабинетов 

информатики. 

2 

сентября 
Цаголова С.А. 

2 

Проверка наполняемости групп, состояния 

программного материала. Организация учебно-

воспитательного процесса.  

6 

октября 

 

Цаголова С.А. 

3 
Организация работы МОДО ЦДО во время зимних 

каникул.  

15 

декабря 
Цаголова С.А. 

4 

Подведение итогов первого полугодия. Результаты 

организационной работы. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Отчет о 

методической работе за I полугодие. 

26 

января 

Цаголова С.А. 

 

5 
Подготовка проведения мероприятий конкурса 

«Современные компьютерные технологии». 

9 

марта 
Цаголова С.А. 

6 
Подведение итогов творческих работ детей. 

Контроль за состоянием документации педагогов.  

27 

апреля 
Цаголова С.А. 

7 
1. Работа МОДО ЦДО в летний период. Отчет о 

методической работе за II полугодие.  

29 

мая 
Цаголова С.А. 

3. Мероприятия по организации учебного процесса  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 
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1 

Организовать набор учащихся для занятий в 

объединениях, организованных на базе Центра: 

«Web – конструирование»,  «3D-моделирование 

и анимация», «Цифровая палитра», 

«Компьютерное моделирование», «Векторная 

графика и анимация»,  «Алгоритмика», 

«Информационные технологии», «Радуга в 

компьютере», «Художественный 3D стрим», 

«Азбука офиса», «Мультифрукт», «3D- 

прототипирование», «Черчение с увлечением», 

«Геометрика», «Fishertechnik-старт», 

«Web+Ардуино», «Программирование в 

Openscad», «Программирование в Scratch», 

«Логоробот» 

до 15 

сентября 

 

Руководители 

объединений 

  

2 

Создать объединения на базе ОУ города: 

 «Информационные технологии» и 

«Компьютерный дизайн» при СОШ №1; 

 «Путешествие в компьютерную страну» 

при СОШ №1 (ДОУ №7); 

 «Алгоритмика», «Информационные 

технологии» и  «Азбука офиса» при 

Гимназии №2; 

  «Алгоритмика», «Векторная графика и 

анимация» и «Программирование в Scratch» 

при СОШ №4; 

  «Компьютерное моделирование», 

«Программирование в Openscad» и 

«Проектирование 3D игр»  при СОШ №8; 

 «Алгоритмика» при СОШ №11;  

 «Векторная графика и анимация» и 

«Программирование в Scratch» при СОШ 

№42; 

 «Информационные технологии» и 

«Алгоритмика» при СОШ №102. 

до 15 

сентября 

Руководители 

объединений 

 

3 
Составить новое расписание занятий 

объединений 

до 15 

сентября 
Леднева О.Н.. 

4 

Провести с учащимися беседы по технике 

безопасности и правилам поведения в 

компьютерном классе. 

Первое 

занятие 

Руководители 

объединений 

5 

Заполнить в журналах общие сведения об 

обучающихся в объединениях и о проведении 

инструктажа по технике безопасности. 

с 15 - 30 

сентября 

Руководители 

объединений 

6 
Познакомить учащихся с «Едиными 

требованиями к учащимся МОДО ЦДО. 
Сентябрь 

Руководители 

объединений 

4. Контроль и диагностика образовательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание контроля 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

I  Контроль за состоянием учебной документации 

1 Проверка журналов учёта занятий кружков.  
1 раз в 2 

месяца, в 
Леднева О.Н. 
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течение года 

2 
Проверка выполнения программного 

материала. 

декабрь, 

апрель 
Леднева О.Н. 

3 
Проверка записей инструктажа по ТБ в 

журналах объединений. 

октябрь, 

февраль 
Леднева О.Н. 

II  Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса 

1 Проверка наполняемости групп. 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Леднева О.Н. 

2 
Проверка сохранности контингента 

учащихся. 

декабрь, 

май 
Леднева О.Н. 

3 
Посещение занятий объединений, с целью 

контроля над уровнем подготовленности. 

В течение 

года 
Леднева О.Н. 

4 
Выявлениеобучающихся Центра, состоящих 

на учете КДН и работа с ними.  

В течение 

года 
Леднева О.Н. 

III  Контроль за диагностикой образовательного процесса 

1 
Результаты обучения и творческой 

активности обучающихся за  1 полугодие 
январь Леднева О.Н. 

2 
Результаты обучения и творческой 

активности обучающихся за 2 полугодие 
май Леднева О.Н. 

3 
Обсуждение итогов на педагогическом 

совете. 
28 мая Леднева О.Н. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Согласно Концепции развития дополнительного образования до 2030 года содержание 

образования должно быть направлено на создание условий для доступности каждому ребенку 

качественного дополнительного образования и возможности построения дальнейшей 

успешной образовательной и профессиональной карьеры, формирование в системе 

дополнительного образования социальных лифтов. 

Ключевым фактором качества образования и влияния на него является рост 

профессиональных компетенций педагогов. Одним из способов достижения этой цели 

является адресная поддержка тех педагогов, которые нуждаются в помощи. Успех развития 

системы образования всецело в руках отдельного педагога, и реальный способ помочь ему 

достичь профессиональных высот – это методическая поддержка.  

В целях качественной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей, соответствующих интересам детей и их родителей, 

региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического 

развития страны на 2022 – 2023 учебный год  предлагается методическая тема 

«Образовательная среда ЦДО как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося».  

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования.  

Задачи: 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

(самообразование, семинары, вебинары, участие в конкурсах); 

 расширение возможности для использования в образовательном и воспитательном 

процессе культурного и природного наследия народов России; 

 усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения, воспитания и развития;  

 осуществление изучения и оценки результативности педагогического опыта, 

обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами. 

№ 
Содержание 

деятельности 
Цель Сроки Ответственный Результат 

I.  Аналитическая деятельность 

1.1. 

Анализ и внесение 

изменений в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Приведение 

программ в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Сентябрь 

2022 г. 

Методист, 

авторы 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающ

их программ 

Формирование 

и утверждение 

перечня 

реализуемых 

программ в 

2022-2023 

учебном году 

1.2. 

Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Внутренняя 

экспертиза 

авторских программ 

с изменениями и 

дополнениями 

Сентябрь 

2022 г. 
Методист 

Утверждение 

программ и 

внедрение в 

образовательны

й процесс 
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1.3. 

Анализ рабочих 

программ и 

календарно – 

тематических планов 

Соответствие 

содержания рабочих 

программ  структуре 

и требованиям к 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

Сентябрь 

2022 г. 
Методист 

Утверждение 

рабочих  

программ 

1.4. 

Посещение, анализ 

занятий и культурно-

досуговых 

мероприятий. 

Контроль 

наполняемости 

учебных групп. 

Соответствие 

содержания занятий 

календарно-

тематическому 

плану  

образовательной 

программы и плану 

ВР  ЦДО.  

В течение  

учебного 

года 

Методист 

Открытые 

занятия и 

мероприятия, 

выступления  на 

семинарах, 

мастер-классы. 

Заполнение 

журнала 

«Анализ 

посещения 

занятий» 

1.5. 

Взаимопосещение 

занятий с целью 

обмена опытом 

Изучение, 

обобщение и обмен 

опытом 

В течение  

учебного 

года 

Методист, ПДО 

Журнал учёта 

взаимопосещен

ия. 

1.6. 

1. Диагностическое 

исследование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

запросов на 

оказание 

методической 

помощи педагогам 

дополнительного 

образования.  

2. Диагностическое 

исследование на 

выявление степени 

удовлетворенност

и работой МС в 

2022-2023 уч. году 

Анализ деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Разработка 

проблемных 

вопросов. 

Изучение 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Май  

2023 г. 
Методист   

Результаты 

анкетирования 

 

 

Перспективный 

план 

деятельности 

МС на 2021-

2021 учебный 

год 

1.7. 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся 

Активизация участия 

родителей, социума 

в деятельности 

МОДО ЦДО. 

Отзывы об 

организации и  

педагогах. 

 

Изучение спроса 

родителей на услуги 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

Май  

2023 г. 

Методист, ПДО   
Результаты 

анкетирования 

II. Информационно – методическая деятельность 
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2.1. Справочно-

информационное 

сопровождение 

педагогов 

дополнительного 

образования: 

- обзор интернет 

ресурсов 

(дистанционное 

повышение 

квалификации, 

сетевые сообщества 

педагогов с 

возможностью 

публикации); 

- обзор 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров по 

современным 

педагогическим 

технологиям. 

Осуществление 

справочно-

информационного 

сопровождения 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Знакомство с 

сетевыми 

сообществами 

В течение 

учебного 

года. 

Методист  

 

Обзор 

методической 

литературы. 

Обзор Интернет 

- ресурсов.  

Публикации 

педагогического 

опыта педагогов 

на Интернет – 

ресурсах 

2.2. 

Изучение нормативно 

– правовой базы, 

регламентирующей  

деятельность 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Знакомство с 

изменениями, 

новшествами в 

нормативно-

правовой базе 

дополнительного 

образования 

 

В течение 

учебного 

года 

Методист  

 

Знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

актов, которыми 

должны 

руководствовать

ся в своей 

работе 

педагогические 

работники 

МОДО ЦДО 

2.3. 

Подготовка  

информационно-

методических  

материалов  для  сайта 

МОДО ЦДО 

 

Информирование о 

деятельности 

методической 

службы, создание и 

пополнение раздела 

сайта 

«Методическая 

работа» 

В течение 

учебного 

года. 

Методист  

 

Наличие 

информации о 

деятельности 

методической 

службы. 

Обновление и 

своевременное 

размещение 

материалов на 

сайте 

2.4. Создание печатной 

публикации: статьи на 

сайт, Журнал 

«Начало» 

Информирование о 

деятельности МОДО 

ЦДО  

Октябрь 

2022 г. 

Июнь 

2023 г. 

Методисты, 

ПДО 

Выпуск 

очередного 

номера журнала  
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2.5. 
Пополнение  банка 

данных методических 

материалов 

«Методическая 

копилка» и 

«Готовимся к 

занятиям» 

Обобщение опыта 
В течение 

года 

Методисты, 

ПДО 

Формирование 

папки с 

методическими 

материалами 

«Методическая 

копилка» и 

«Готовимся к 

занятиям». 

2.6 Повышение 

интеллектуального и 

профессионального 

уровня педагогов 

«Школа 

педагогического 

мастерства»:  

1. Индивидуальные 

консультации по 

вопросу 

совершенствования 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

2. Распространение 

требований по 

оформлению 

программ 

дополнительного 

образования. 

Составление 

рекомендаций по их 

совершенствованию. 

3. Консультативная 

помощь педагогам по 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. Решение 

возникающих 

проблем и вопросов. 

4. Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

приоритетным 

направлениям 

работы, а также 

индивидуальным 

запросам педагогов. 

5. Методическая 

помощь и 

сопровождение при 

написании и 

создании 

методических и 

Усиление 

методического и 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования.  

Повышение 

квалификации 

аттестуемых 

работников 

В течение 

года 

Методисты, 

ПДО 

Повышение 

профессиональн

ого мастерства 
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дидактических 

материалов, 

подготовке к 

выступлениям 

различного 

характера, 

проведении 

открытых занятий, 

мастер-классов, при 

аттестации. 

2.7 Семинары для 

педагогов 

дополнительного 

образования по темам 

годового плана 

 
Согласно 

плану 
Методист 

Памятки, 

методические 

рекомендации 

2.8 Отчеты педагогов  

дополнительного 

образования по темам 

самообразования 

 
Май 

2023 г. 
Методист, ПДО 

Текущий или 

итоговый 

отчёты 

III. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1. 

Формирование пакета 

документов методиста 

по УВР 

Коррекция плана 

работы.  

Определение 

основных 

направлений 

деятельности на 

новый учебный год. 

Утверждение  плана 

работы на  2022– 

2023 учебный  год 

Сентябрь 

2022 г. 
Методист  

План работы на 

2022-2023 

учебный год 

 

3.2. 

Повышение 

квалификации и 

аттестация педагогов 

дополнительного 

образования 

Организация 

теоретической и 

методической 

поддержки, помощь 

в подборе и 

составлении 

портфолио – 

педагогам 

 

В течение 

года 
Методист, ПДО  

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

презентация 

собственного 

педагогического 

опыта работы 

3.3. 

Участие  в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

различного уровня 

Заинтересованность 

педагогов в  

конкурсах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Методист  

 

Аналитическая  

справка, 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

организации 

3.4. 

Проведение заседаний 

методического совета  

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

Анализ, освоение и 

внедрение новых 

В течение 

учебного 

года 

Методист, ПДО  

 

Информационно

-

диагностическая 

карта об 

участии 

педагогов в 
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технологий, новых 

форм работы. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

работе МС. 

Аналитическая  

справка 

 

3.5. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 

- Посещение и 

активное участие 

в конференциях и 

семинарах 

различного 

уровня; 

- Участие в работе 

методических 

советов; 

- Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта работы 

(мастер-классы); 

- Работа педагогов 

по темам 

самообразования. 

- Открытые 

занятия. 

В течение 

учебного 

года 

Методист, ПДО  

 

Доклады 

выступлений, 

публикации 

 
Предложения по работе методической службы на 2022-2023 учебный год:  

 организация работы по реализации платных образовательных услуг; 

 сопровождение профессионального роста педагогов (самообразование, повышение 

квалификации педагогов); 

 проведение открытых занятий педагогами Центра; 

 организация обмена опытом: взаимопосещение занятий; 

 сетевое взаимодействие с ОУ города. 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов;  

2. Внедрение новых образовательных технологий, современных форм и методов работы в 

систему дополнительного образования муниципалитета, в частности реализация 

платных образовательных услуг на базе ЦДО;  

3. Применение передового опыта работы педагогов в своей практике; 

4. Организация взаимодействия педагогов дополнительного образования объединений 

разной направленности;  

5. Повышение результативности участия в конкурсах; 

6. Увеличение охвата обучающихся в системе дополнительного образования. 
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Методические советы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи работы  методического совета на 2022-2023 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы. 

3. Перспективное планирование профессионального 

самообразования педагога дополнительного образования. 

4. Утверждение перечня рабочих программ на 2022-2023 

учебный год. 

Начало 
сентября 

Методисты 

2. Тематический. Мотивация деятельности учащихся  

на занятии и создание условий для ее реализации  

1. Формы и методы повышения учебной мотивации 

обучающихся  

2. Мастер – класс по применению методов мотивации. 

Ноябрь Методисты 

3.  Тематический. Обращение к субъектному опыту 

обучающихся. 
1. Особенности проведения личностно - 

ориентированного занятия. 

2. Тренинг «Планирование и технология проведения личностно – 

ориентированного занятия». 

3. Методические рекомендации. 

Март Методисты 

4.  Итоговый. Анализ методической работы за 2022-2023 учебный 

год. 
    Вопросы для обсуждения: 

1.  Информационно – аналитический отчёт о деятельности 

методиста по УВР за 2022-2023 учебный год. 

2. Перспектива деятельности учреждения в новом учебном году. 

Май Методисты 



МОДО «Центр дополнительного образования» г.о. Прохладный КБР 

49 

 

CЛУЖБА ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

№ 

п/п 
Наименование работы Дата Исполнитель 

Организационная работа 

Обеспечение работы объединений и сотрудников Центра 

1 Составление плана работы службы на учебный год. Август Цаголов А.Р. 

2 Защита составленного плана работы службы на учебный год. Сентябрь Цаголов А.Р. 

3 

Сбор заявок и определение перечня необходимого, для работы 

объединений Центра, программного обеспечения, Установка, 

настройка, тестовое апробирование ПО. 

Август 

Январь 
Цаголов А.Р. 

4 
Проведение инструктажа сотрудников ЦДО по технике 

безопасности, правилам работы в компьютерном классе. 

Сентябрь 

Январь 
Цаголов А.Р. 

5 
Проведение инструктажа сотрудников ЦДО по правилам 

работы в локальной сети ЦДО, в сети Интернет. 

Сентябрь 

Январь 
Цаголов А.Р. 

6 

Проведение инструктажа сотрудников Центра по методам 

хранения информации на компьютерах учреждения и борьбы 

с вредоносным программным обеспечением. 

Сентябрь 

Январь 
Цаголов А.Р. 

7 

Анализ возможности перехода объединений ЦДО на 

программное обеспечение распространяющееся по лицензии 

GNU. 

Декабрь 
Цаголов А.Р. 

Все педагоги 

Обеспечение работоспособности информационной зоны Центра 

8 
Актуализация оборудования информационной зоны Центра: 

современное представление информации. 

Сентябрь 

Октябрь 
Цаголов А.Р. 

9 

Дополнение новых возможностей информационного зоны 

(интерактивный экран, развлекательная зона, фотогалерея, и 

т.п.). 

В течение 

года по 

запросу 

Цаголов А.Р. 

Информационно – техническая поддержка функционирования официального сайта Центра 

10 
Актуализация нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу официального сайта Центра. 

В течение 

года 
Цаголов А.Р. 

11 

Администрирование официального сайта Центра и 

своевременное размещение актуальной информации на его 

страницах. 

Не реже 2 

раз в месяц 
Цаголов А.Р. 

Мониторинговая работа 

12 
Мониторинг официального сайта Центра на соответствие 

требованиям законодательства РФ. 

Сентябрь 

Февраль 

Цаголов А.Р. 

Хачатурян А.Р. 

13 
Мониторинг обеспечения информационной безопасности в 

локальной сети Центра. 

Октябрь 

Март 

Цаголов А.Р. 

Хачатурян А.Р. 

14 

Профилактический поиск и устранение вредоносных 

программ (вирусов) и принятие мер по предотвращению их 

проникновения на компьютеры Центра. 

1 раз в 

месяц 
Цаголов А.Р. 



МОДО «Центр дополнительного образования» г.о. Прохладный КБР 

50 

 

15 
Профилактические мероприятия по обеспечению фильтрации 

Интернет контента. 

Октябрь 

Март 
Цаголов А.Р. 

16 
Профилактическое обслуживание компьютерного 

оборудования Центра. 

Согласно 

ПТО 
Цаголов А.Р. 

17 
Аналитический отчет деятельности ЦДО в области ИКТ за 

учебный год. 
Апрель Цаголов А.Р. 

18 Самоанализ по выполнению поставленных задач. 
В течение 

года 
Цаголов А.Р. 

Практическая работа 

Программно-техническое сопровождение 

19 

Установка и настройка необходимого программного 

обеспечения для работы объединений Центра, проведения 

внутренних и городских конкурсов, мероприятий. 

В течение 

года 
Цаголов А.Р. 

20 
Изготовление стендов и наглядных пособий для объединений 

и мероприятий. 

В течение 

года 

Цаголов А.Р 

Все педагоги. 

21 
Разработка методических материалов для объединений 

Центра. 

В течение 

года 

Цаголов А.Р. 

Все педагоги 

Разработка программных продуктов 

22 
Разработка и редактирование скриптов для 

администрирования локальной сети. 

Сентябрь 

Февраль 
Цаголов А.Р. 

23 
Модернизация ПО для конкурсов «Автоматизированный 

подсчет баллов» 
Март Цаголов А.Р. 

24 

Разработка презентаций, печатных публикаций, баннеров для 

Управления образования и образовательных учреждений 

города 

По запросу 
Все работники 

ЦДО 

Консультационная работа 

Школа профессионального мастерства 

25 Программирование в среде Scratch. по запросу Ткач Е.Г. 

26 Растровый графический редактор Gimp. по запросу Чиркаева С.Н. 

27 Работа с CNC программами. по запросу Цаголов А.Р. 

28 Работа с CAD программами. по запросу Леднева О.Н. 

29 Работа с бесплатными офисными программами. по запросу Хачатурян А.Р. 

Методсовет 

30 Применение облачных технологий в учебном процессе. октябрь Цаголов А.Р. 

31 
Внедрение новых интерактивных лабораторий в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка». 
ноябрь Цаголов А.Р. 

32 Модульное программирование, средство обучения учащихся.  март Цаголов А.Р. 

33 Анализ применения ИКТ в ЦДО. май Цаголов А.Р. 

 
 
 

https://101course.ru/articles/kak-nauchitsya-rabotat-na-chpu-stanke-navyiki-neobxodimyie-dlya-professii-operatora-stankov-s-chislovo-programmnyim-upravleniem.html
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в Центре направлена на: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 реализацию организационно-правовых мер по развитию воспитания и дополнительного 

образования обучающихся; 

 использование инновационных разработок в сфере воспитания и развития; 

 приобщение обучающихся к гуманистическим ценностям, моральным нормам, 

культурному наследию; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства социальной 

ответственности, сопричастности в формировании правового общества; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, формирование 

культуры здоровья; 

 ответственное отношение к природной и социокультурной среде обитания, 

экологическое воспитание, эстетическое развитие; 

 развитие воспитательного потенциала традиционной семьи; 

 развитие инициативности и настойчивости в решении жизненных задач; 

 формирование актуальных социальных и культурных компетенций у обучающихся, 

навыков самоопределения; 

 формирование компетенций и навыков XXI века через популяризацию среди 

обучающихся: научно-технических знаний, развитие добровольчества (волонтерства) 

среди обучающихся; 

 содействие развитию лидерского и творческого потенциала детей. 

Цель воспитательной работы: создание единого образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего формированию высокодуховной, творческой, нравственно и 

физически здоровой, социально-активной личности гражданина и патриота, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Поставленная цель ориентирована не на обеспечение соответствия личности единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение положительной динамики развития личности 

обучающегося. 

Задачи: 

Предметные: 

 организация в учреждении единого образовательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания обучающегося; 

 предоставление возможности выбора программ различной направленности каждому 

ребёнку; 

 развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

 способствование развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции. 

Личностные: 
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 способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

 формирование социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 

поведения; 

 содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы деятельности, 

развитие универсальных способностей и форм мышления, необходимых для успешного 

осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и в дальнейшем 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

 развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и 

достижений обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работас 

одаренными детьми; 

 содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 совершенствование системы воспитательной работы; 

 применение современных инновационных технологий в дополнительном образовании. 

Календарно-тематический план воспитательных мероприятий  

№ Мероприятия Время проведения 
Ответственные 

за проведение 

1.  

Реклама творческих объединений 

Центра и организация набора детей в 

объединения 

Август 

Сентябрь 

Руководители  

объединений 

2.  
Мероприятия по профилактике ОРВ и 

коронавирусной инфекции 
Сентябрь 

Руководители  

объединений 

3.  

Дошкольники: 

 «Внимание дорога» (презентация, 

беседа);  

 «Правила пожарной безопасности» 

(беседа, викторина). 

Младшее звено: 

 «Безопасность на дороге» 

(презентация, беседа, викторина); 

 «Безопасный интернет» (беседа, 

викторина). 

Среднее и старшее звено: 

 «Здоровый образ жизни» 

(презентация, беседа); 

 «Интернет зависимость у 

подростков» (презентация, беседа). 

октябрь, 

март 

  

 

 

октябрь, 

март 

 

 

 

октябрь, 

март 

Руководители   

объединений 

4.  

Родительские собрания объединений: 

 Информация о деятельности 

объединений в прошедшем 
учебном году; 

октябрь Хачатурян А.Р. 
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 Информация о деятельности 

Попечительского совета; 

 Отчёт председателя 

попечительского совета о 

деятельности в 2021-2022 учебном 

году.  

5.  

Инструктаж с обучающимися по 

технике безопасности и правилам 

поведения в компьютерном классе 

Сентябрь 
Руководители 

объединений 

6.  

Знакомство обучающихся с «Едиными 

требованиями к обучающимся МОДО 

ЦДО» 

Сентябрь 
Руководители 

объединений 

7.  
Подготовка обучающихся для участия в 

Республиканских  конкурсах 
в течение года 

Руководители 

объединений.  

8.  
Участие во всероссийских творческих 

конкурсах 
в течение года 

Руководители  

объединений 

9.  
Участие в международных  творческих 

конкурсах  
в течение года 

Руководители  

объединений 

10.  
Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню учителя 

Октябрь 

(по плану УО) 
Руководители объединений 

11.  
Участие в городском мероприятии по 

проведению Дня города 

Октябрь 

(по плану УО) 
Руководители объединений 

12.  
Городской конкурс «Компьютерный 

шахматист». 
18 ноября Иванова М.А. 

13.  
Участие в Республиканской научной 

конференции  «Чтения памяти В.И. 

Вернадского» 

В течение года 
Руководители 

объединений. 

14.  
Участие в Республиканской 

конференции учащихся Малые чтения 

НОУ «Сигма» для учащихся 5-8 классов 

В течение года 
Руководители 

объединений. 

15.  
Городской конкурс компьютерных 

рисунков «Новогодняя кутерьма» 
19 декабря Иванова М.А. 

16.  
Новогодняя викторина и конкурс 

новогодних рисунков (младшее звено) 
с 15-22 декабря 

Руководители 

объединений. 

17.  

Конкурс «Новогодние чудеса» - 

создание открыток, сайтов, программ на 

новогоднюю тематику (среднее старшее 

звено) 

22,24 декабря 
Руководители 

объединений. 

18.  

Участие в Республиканской открытой 

конференции учащихся Сигма 

«Творчество юных» для учащихся  9-11 

классов 

В течение года 
Руководители 

объединений.  

19.  

Викторина, конкурс на лучшую 

открытку, посвященную Дню 

защитника Отечества (внутри 

объединений младшего звена) 

с 16-21 февраля 
Руководители 

объединений. 

20.  

Познавательно – игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

«Защитники Родины» (среднее и 

старшее звено) 

с 16-21февраля 
Руководители  

объединений. 
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21.  Городской конкурс «IT-марафон» 24 февраля Иванова М.А. 

22.  

Викторина, конкурс на лучшую 

открытку, посвященную 

Международному женскому дню 

(внутри объединений младшего звена) 

с 1-6 марта 
Руководители  

объединений. 

23.  

Познавательно-развлекательная 

программа «Умницы», посвященная 

Международному женскому дню 

(среднее и старшее звено) 

с 1-6 марта 
Руководители  

объединений. 

24.  
Викторина, конкурс посвященные Дню 

космонавтики 
С 10-12 апреля 

Руководители  

объединений. 

25.  
Неделя открытых дверей в Центре 

дополнительного образования детей 
с 10-14 апреля Иванова М.А. 

26.  
Городской конкурс «Современные 

компьютерные технологии» 
с 10-14апреля 

Руководители  

объединений. 

27.  
Викторина и конкурс рисунков 

посвященные 9 мая 
С 2 по 8мая 

Руководители  

объединений. 

28.  
Участие в  акции «Георгиевская 

ленточка» 
май 

Руководители  

объединений. 

29.  
 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
9 мая 

Руководители  

объединений. 

30.  
Итоговая защита творческих проектов 

обучающихся Центра 
с 17-22 мая 

Руководители 

объединений. 

31.  
Торжественное вручение свидетельств 

об окончании курса обучения 
22 мая Иванова М.А. 

32.  
Проведение занятий с учащимися школ  

и летних оздоровительных лагерей во 

время школьных каникул 

июнь-август 
Руководители 

объединений. 
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РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 

1. В целях  обеспечения учебного – воспитательного процесса методической и учебной 

литературой провести систематизацию имеющейся учебной и методической 

литературы и по возможности  подписку на периодические методические и 

технические издания: 

 журнал «Дополнительное образование»; 

 журнал «Информатика и образование»; 

 «Вестник образования»; 

 газета «Информатика». 

 Приобретать специализированную литературу по современным компьютерным 

технологиям. 

2. Приобретать и разрабатывать самостоятельно электронные учебники и учебные 

пособия в поддержку изучаемых курсов и образовательных программ (по плану МОДО 

ЦДО). 

3. Изыскивать возможности модернизации имеющейся компьютерной техники до уровня 

возможности использования на ней  современного программного обеспечения. 

4. Обновлять базу данных по имеющемуся программно – методическому обеспечению. 
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