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В настоящий момент дополнительное образование определено как векторный путь
развития  российской  системы  образования  и  выполняет  функцию  расширения
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возможностей образовательных стандартов. Дополнительное образования направлено на
развитие  творческих  способностей  и интересов  детей,  социальное  и профессиональное
самоопределение  молодежи,  воспитание  инициативного  гражданина,  способного
соотносить цели и интересы своей жизнедеятельности с участием в решении насущных
проблем развития России. 

Дополнительное образование в городе Майкопе дает ребенку возможность выбора
своего индивидуального пути - включение  его в занятия по интересам, создание условий
для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями, удовлетворение
постоянно  изменяющихся  индивидуальных,  социокультурных  и  образовательных
потребностей.  МБУДО  «МЦРТДВ»  вместе  с  общеобразовательными  учреждениями
города  составляют  целостную  разноуровневую  систему,  индивидуализирующую
образовательный путь ребенка  в  рамках единого социокультурного и образовательного
пространства.  МБУДО  «МЦРТДВ»  увеличивает  образовательно-воспитательную  сферу
школьников города, в которой дети и подростки могут:

 развивать свою социальную активность;
 реализовывать свои личностные и творческие  качества;
 демонстрировать способности, которые остаются невостребованными основным

образованием;
 участвовать в деятельности детских общественных объединений. 
Особое  значение  имеет  дополнительное  образование  для  решения  проблемы

социальной  адаптации  и  профессионального  самоопределения  школьников.  Задача
дополнительного образования - помочь подросткам сделать правильный выбор. Большой
значение, особенно у старшеклассников, приобретают знания, обеспечивающие успех в
деловой жизни. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать
еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе,
научится  добиваться  поставленной  цели,  выбирая  цивилизованные,  нравственные
средства ее достижения. 

В 2020 году  МБУДО  «МЦРТДВ» в  организации  своей  деятельности
руководствовалось целями:

 осуществление  комплекса  мероприятий  по  укреплению  инновационной
образовательной среды в МБУДО «МЦРТДВ»; 

 укрепление  структуры, обеспечивающей организационную, методическую 
поддержку инновационных подходов в дополнительном образовании;

 обеспечение доступности и эффективности дополнительного образования:
- развитие дополнительного образования на базе общеобразовательных школ;
- интеграцию  общего и дополнительного образования в городе.

1. Анализ учебно-воспитательной работы
Педагоги МБУДО «МЦРТДВ» в 2020 году работали над реализацией следующих

задач:
 создание  открытого  интегративного  учебно  -  воспитательного  пространства

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, микросоциума;
 разработка, апробирование и теоретическое обоснование модели взаимодействия

школ и учреждений дополнительного образования детей;
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 разработка  и  апробирование  образовательных  программ  дополнительного
образования,  обеспечивающих  процесс  интеграции  общего  и  дополнительного
образования;

 создание  условий   для  развития  педагогических  инициатив,  повышения
квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях интеграции общего
и дополнительного образования;

 развитие профессиональных компетенций педагогов как необходимой основы для
реализации образовательных программ инновационного типа;

 разработка  и  апробирование  научно-методического  сопровождения  в  условиях
интеграции ООУ и УДОД;

 разработка и апробирование модели мониторинга,  диагностических материалов
в условиях интеграции общего и дополнительного образования;

 укрепление материально-технической базы учреждения;
 выявление  лучшего  опыта  и  его  распространение  через  различные  формы

повышения квалификации;
 организация  системы  постоянного  взаимодействия  с  образовательным

сообществом  с  целью  выявления  профессиональных  и  социально-личностных
компетенций обучающихся по конкретным направлениям деятельности. 
Реализовывали поставленные цели и задачи: 

 10  - методистов,
   9  -   педагогов - организаторов,
 35 - штатных педагогов дополнительного образования,
 59 - педагогов дополнительного образования по совместительству,
 10 - штатных концертмейстеров.
Охват  обучающихся  дополнительными  общеобразовательными

общеразвивающими  программами  МБУДО  «МЦРТДВ»  в  2020  году  составил
7520 человек. Все реализуемые программы прошли экспертную оценку на соответствие
требованиям.  Достоинством  дополнительных  программ  МБУДО  «МЦРТДВ»  является
наличие  в  рамках  их  реализации  дифференцированного  и  вариативного  образования,
обучения  по  индивидуальным  маршрутам,  позволяющим  каждому  ребенку
самостоятельно  выбирать  путь  освоения  того  вида  деятельности,  который  в  данный
момент для него интересен. 

В 2020 году в МБУДО «МЦРТДВ» обучение по программам происходило через
традиционные  формы  занятий:  занятие-ознакомление,  занятие-повторение,  занятие-
усвоение,  занятие-повторение  и  т.д.  Также  широко  использовались  педагогами
и  инновационные  формы  занятий:  путешествие,  занятие-исследование,  разработка
и защита проектов, интервью, дуэль, диспут и т.д.
В  современных  условиях  развития  общества  особую  роль  играет  воспитание  детей
и  подростков,  а  воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  значимых  условий
национального  возрождения.  И  особая  роль  в  воспитании  подрастающего  поколения
принадлежит учреждениям дополнительного образования. 

В  МБУДО  «МЦРТДВ»  педагоги  традиционно  проводят  воспитательные  беседы
и занятия. В 2020 году были проведены следующие мероприятия:
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Вовлечение обучающихся в разнообразные воспитательные и социально значимые
мероприятия  различной  направленности  создает  благоприятную  возможность  для
развития здорового, конкурентноспособного, инициативного воспитанника.
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Ответственный Тема воспитательного мероприятия
Январь
Зайцева Т.Г.  «Твое питание и здоровье»                                       (конкурс-игра)
Даурова М. М.  «Судьба и родина едины!»                                                  (диспут)
Супрунова А. Ю.  «Моя Адыгея»                                                                (викторина)
Диденко Е.И.  «Милая Родина моя»                                                 (конкурс-игра)
Февраль
Макаова З.Р.  «Мастерская чудес»                                                                  (игра)
Виткина И.И.  «Я знаю, я помню!»                                                   (конкурс-игра)
Март
Коптиевская Н.А.  «В единстве наша сила!»                                           (конкурс-игра)
Кайтмесова Б.П.  «Победа вечно молода…»                                         (конкурс-игра)
Долгошеева С.П.  «Войны священные страницы…»                            (конкурс-игра)
Апрель
Виткина И.И.  «Путешествие в космосе»                                                         (игра)
Макаова З.Р.  «По местам боевой славы»                                                       (игра)
Супрунова А. Ю.  «Спасибо деду за победу!»                                                    (беседа)
Долгошеева С. П.  «Моя Адыгея»                                               (беседа - путешествие)
Лемешева А.В.  «Дорогами бессмертия…»                                         (конкурс-игра)
Сентябрь
Макаова З.Р. «Искру тушим до пожара»                                                   (беседа)
Зайцева Т.Г. «Река - чистые берега»                                  (экологическая акция)
Супрунова А.Ю.  «Пожарным можешь ты не быть…»                                       (игра)
Долгошеева С.П.  «Огонь – друг или враг?»                                              (викторина)
Ивченко Н. В.  «Дорожные знаки!»                                                               (беседа)
Октябрь
Глустенко Г.Г.  «Их подвиг жив, неповторим и вечен!»                               (беседа)
Аксенова Е.В. «Не шути, дружок, с огнем!»                                                  (игра)
Пересыпко Ж.К. «Ничто не забыто, никто не забыт…»

                                                                                                 (беседа)
Кайтмесова Б. П. «Как переходить улицу?»                                                        (игра)
Долгов Г.В. «Дорожные знаки»                                                                   (игра)
Долгошеева С. П.  «В гостях у Светофорика»                                        (конкурс-игра)
Ноябрь
Зайцева Т.Г. «Слава тебе, победитель – солдат!»                         (беседа - игра)
Кайтмесова Б. П.  «Навечно в памяти народной!!»                                           (беседа)
Супрунова А.Ю.  «Что такое хорошо, что такое плохо?»                                (беседа)
Тупчая Л.К.  «Растем спортивными – вырастаем здоровыми»                  (игра)
Даурова М. М.  «В гармонии с миром»                                                   (дискуссия)
Авдеев Д.В.  «Осенний марафон»                                                                 (игра)
Декабрь
Зайцева Т.Г. «Уроки Мойдодыра»                                                 (конкурс-игра)
Кайтмесова Б. П.  «Вредные привычки»                                                           (беседа)
Четыз С.Е.  «Путь к доброму здоровью»                                     (конкурс-игра)
Супрунова А. Ю.  «Мы за здоровый образ жизни»                                (беседа - игра)



Система  учебно-воспитательной  работы  МБУДО  «МЦРТДВ»  в  быстром  темпе
реагирует на новые требования современного общества,  обеспечивая информационную,
развивающую,  воспитывающую и социализирующую функции.  Система направлена  на
развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей  детей,  социальное
и  профессиональное  самоопределение  молодежи  через  участие  обучающихся
в воспитательных мероприятиях, социальных акциях и общественной деятельности.
Информация о проводимых мероприятиях доступна родительской общественности города
на сайте МБУДО «МЦРТДВ» и в социальных сетях.

2. Анализ организационно - массовой работы
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Организационно  -  массовая  и  досуговая  работа  -  традиционные  направления
деятельности  МБУДО «МЦРТДВ».  В 2020  году  педагогическим  коллективом  МБУДО
«МЦРТДВ» были организованы и проведены в очном и дистанционном форматах:

 Городские     конкурсы:  
«Армия глазами детей»;   
«Неделя науки, техники и производства»;

 Новогодние представления для обучающихся школ города;
 Городская познавательная программа «Веселый троллейбус»;
 Городской праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
 Городской праздник «День учителя»;
 Городской конкурс чтецов «Великий могучий русский язык»;
 Городской конкурс «Класс без вредных привычек»;
 Городской конкурс чтецов «Живая классика»;
 Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо»;
 Городское торжественное собрание «Вручение паспортов».
Совместный  творческий  процесс  обучающихся  и  педагогов  является  самым

мощным  фактором  в  развитии  способностей  детей.  В  рамках  реализации  программ
МБУДО «МЦРТДВ» всех направленностей обучающиеся показывают высокую динамику
развития личностных качеств и достижений в интеллектуальных, спортивных, творческих
видах  деятельности.  Качество  дополнительных  образовательных  услуг  подтверждается
высокими результативными показателями образовательного процесса и высоким уровнем
достижений обучающихся. 

Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,
республиканских, городских конкурсах и фестивалях в 2020 году

Наименование конкурса Призеры (победители) городских,
республиканских, всероссийских,

международных конкурсов и фестивалей
Ф.И.О. педагога Наименование

объединения
Результат

Открытые соревнования РА по 
поисково-спасательным работам

Удычак А.К.
Егорова Л.А.

Кружок
«Комбинир.
туризм»
Кружок
«Пешеходный
туризм»

II

Открытые соревнования по
спортивному туризму «Кубок
города Майкопа»

 Удычак А.К. Команда МО
«Город Майкоп»

II, III

Первенство Республики Адыгея по 
спортивному туризму

  Егорова Л.А
  Удычак А.К.

Команда МО
«Город Майкоп»

I,II

Соревнования  по  скалолазанию
«Приз новичка Эл-Капитан»

  Долгов Г.В. Кружок
«Скалолазание»

I

Открытое первенство 
Краснодарского края  по 
скалолазанию

  Долгов Г.В. Кружок
 «Скалолазание»

I

Командные соревнования 
Республики Адыгея по  быстрым 
шахматам

  Авдеев Д.В. Кружок 
«Шахматы»

I

7



Командное первенство по 
шахматам среди команд ОО
г. Майкопа «Белая ладья»

  Авдеев Д.В. Кружок 
«Шахматы»

III

Всероссийские соревнования по 
скалолазанию «Янтарные 
вершины»

 Долгов Г.В. Кружок
«Скалолазание»

II

Всероссийский фестиваль - конкурс
детских, юношеских и молодежных
творческих коллективов
г. Волгоград «Золотая корона»

Тупчая Л.К. 
Пересыпко Ж.К. 
Стройкова А.Ю.

Ансамбль 
«Сюрприз»

I,II

Международ. конкурс - фестиваль 
искусства и творчества г. Сочи 
«Морское сияние»

Тупчая Л.К., 
Пересыпко Ж.К., 
Маркова И.В.

Ансамбль 
«Сюрприз»

I

 Конкурс рисунков и плакатов
 «Армия глазами детей» Киян Л. Н. Кружок 

«Умелые руки» II,III

Зогина Л. Ю. Кружок«Веселый 
карандаш»

III

Межрегиональная эколого-
просветительская акция
«Кавказский первоцвет-2018»

Супрунова А. Ю.
ИЗОстудия 
«Гармония» I,II

Конкурс РА на лучшую 
природоохранную работу с 
обучающимися по охране 
первоцветов «Ты мне нужен…»

Долгошеева С.П.

Кружок «Мягкая
игрушка»

I,II
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3. Анализ научно - методической работы
Методическая  работа  МБУДО  «МЦРТДВ»  в  2020  году  осуществлялась

в  соответствии  с  планом  методической  деятельности  и  была  нацелена  на
совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  и  повышение  качества
предоставляемых  образовательных услуг. 

Современные  реалии,  объективные  потребности  совершенствования
дополнительного  образования,  воспитания  и  развития  обучающихся  обусловливают
необходимость  повышения  роли  и  значения  методической  работы,  делают  научный
анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.

Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования
сегодня  очевидна,  поскольку  методическая  оснащенность  является  и  условием
эффективности и одним из средств достижения качества образования и его результатов. 
Методическая  работа  -  это  работа  с  педагогическими  кадрами,  которая  способствует
профессиональному  росту  членов  коллектива,  мотивируя  педагогов
к  самосовершенствованию,  и  помогает  им  подняться  на  более  высокую  ступень
педагогического  труда.  Эффективность развития  учреждения  дополнительного
образования во многом зависит от качества и эффективности методической деятельности.

Задача сегодняшнего  дня  -  оптимизировать  качество  предоставляемых
образовательных  услуг,  больше  внимания  уделить  их  соответствию  интересам
обучающихся,  организовать  этот  процесс,  направить  его  в  нужное  русло  на  благо
развития образования в целом, и этому в огромной степени способствует методическая
деятельность,  направленная  на  постоянный  поиск  различных  форм и  методов  работы,
инновационных преобразований.                               

В МБУДО «МЦРТДВ» разработана система методической деятельности, основные
направления которой:

 Диагностико - аналитическая деятельность. 
-Диагностика педагога. 
-Анализ занятия педагога дополнительного образования. 
-Анализ воспитательного мероприятия.   
-Мониторинг результативности образовательного процесса.

 Деятельность  по  проектированию  программно-методического  обеспечения
дополнительного образования. 
-Планирование методической деятельности УДО. 
-Проектирование программы развития МБУДО «МЦРТДВ».
-Разработка образовательных программ дополнительного образования. 
-Оказание консультативной помощи педагогам в разработке образовательных программ,
дидактических и методических материалов. 

 Деятельность  по  повышению  квалификации  педагогов  дополнительного
образования. 
-Разработка программ повышения квалификации. 
-Методические объединения по профилям как особая форма повышения квалификации.

 Деятельность экспертно-аттестационная. 
-Рецензирование методических разработок, публикаций, исследований и работ. 
-Экспертиза образовательной программы, практической деятельности по ее реализации. 

 Информационно-издательская  деятельность  по  проблемам  дополнительного
образования детей. 
-Систематизация  педагогических,  методических,  информационных  материалов  по
дополнительному образованию. 
-Изучение и обобщение актуального опыта. 
-Оформление методических материалов (рекомендаций, разработок, сценариев и т.п.). 
-Подготовка к печати статей, методических и дидактических пособий для педагогов. 
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-Разработка рекламных материалов по дополнительному образованию. 
 Деятельность  по  методическому  сопровождению  ОЭР  по  дополнительному

образованию детей. 
-Создание условий для успешной организации опытно-экспериментальной работы. 
-Экспертиза инновационных проектов. 
-Индивидуальная помощь педагогам-экспериментаторам.

 Экспериментальная деятельность по обновлению целей,  содержания,  форм и
педагогических технологий дополнительного образования. 
-Педагогическое творчество и инновационная деятельность. 
-Осуществление экспериментальной деятельности. 
-Оформление результатов. 
-Ведение  документации  по  планированию,  содержанию,  контролю,  отслеживанию
результатов  экспериментальной  деятельности,  подготовка  материалов  к  печати  и
рекомендация к их использованию в практике.

 Индивидуальное  методическое  сопровождение  педагога  дополнительного
образования.
-Создание условий для полноценной реализации педагога. 
-Помощь в планировании деятельности. 
-Оказание  помощи  в  вопросах  комплектования  групп  и  сохранности  контингента
обучающихся. 
-Помощь в подготовке, проведении и самоанализе занятия. 
-Методическое  сопровождение  педагога  по  реализации  образовательной  программы
дополнительного образования детей. 
-Предоставление  всесторонней  и  актуальной  информации  о  современных  технологиях
обучения, воспитания и развития детей. 

В  2020  году  с  целью  развития  творческого  потенциала  и  профессионального
мастерства  педагогов  дополнительного образования активно  использовались различные
формы  методической  деятельности.  Высокий  уровень  компетентности  педагогов
дополнительного  образования  МБУДО  «МЦРТДВ»  выражается  в  достижениях  на
городских и республиканских конкурсах.  

На современном этапе в учреждениях дополнительного образования в приоритет
вынесено программное обеспечение  всего педагогического процесса.  В основу программ
дополнительного образования положены следующие принципы и идеи: 

 общедоступность; 
 адаптивность к уровню подготовки и развития обучающихся;
 преемственность; 
 дополнительность; 
 дифференциация и индивидуализация;
 успешность сотрудничества взрослых и детей. 
В  2020  учебном  году  были  разработаны  образовательные  программы  нового

поколения.  Системно  организованное  программно-методическое  обеспечение
деятельности  МБУДО  «МЦРТДВ»  позволило  организовать  работу  учреждения  как
целостного  организма,  связанного  единой  содержательной линией  развития.  А хорошо
выстроенная  работа  по  взаимодействию  со  школьными  воспитательными  системами
позволяет  рассматривать  МБУДО  «МЦРТДВ»  как  неотъемлемую  часть  системы
образования  города  в  целом,  и  предусматривает  дальнейшую  интеграцию
дополнительного и общего образования.
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Выводы:

 МБУДО «МЦРТДВ» представляет собой динамично развивающуюся систему,
позволяющую  любому  ребенку  получить  полный  объем  образовательных  услуг,
направленных   на  разностороннее  развитие  детей  и  подростков,  формирование  их
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  создание  условий  для  самореализации
личности. 

 Программно-методическое  обеспечение  МБУДО  «МЦРТДВ»  направлено  на
совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  дополнительного
образования,  повышение  эффективности  занятий,  совершенствование  образовательно-
воспитательного процесса,  овладение педагогами дополнительного образования новыми
методиками и технологиями. 

 Педагоги  дополнительного  образования  успешно  проводят  работу  по
формированию творческих способностей детей, используют разнообразные типы и формы
занятий, применяют различные методы, приемы, технологии.      

 Высокое  качество  дополнительных  образовательных  услуг  подтверждается
результативными  показателями  образовательного  процесса,  уровнем  достижения
обучающихся и данными  социально-педагогических исследований.

 Высокий  уровень  педагогической  компетентности,  выражается  в  достойных
образовательных  результатах  детей  и  профессионально-творческих  достижениях
педагогов дополнительного образования.

В 2021 году необходимо:

 Совершенствовать  программно-методическое  обеспечение  обучающего
процесса МБУДО «МЦРТДВ».  

 Активизировать инновационную деятельность по внедрению новых программ и
форм  работы  с  использованием  передовых  достижений  отечественной  и  зарубежной
педагогики, современных информационно-коммуникационных технологий.

 Осуществлять  качественное  образование,  позволяющее  воспитанникам
эффективно реализовывать свои способности, на деле применять полученные знания.   

 Активизировать работу педагогов дополнительного образования по воспитанию
и формированию детского коллектива, развитию у детей и подростков коммуникативных
навыков, способности к сотрудничеству и взаимоподдержки.

 Направить  усилия  педагогов  дополнительного  образования  на  развитие
индивидуальных  способностей  детей  и  молодежи,  нацеленных  на  социальное,
интеллектуальное, эмоциональное благополучие. 

 Совершенствовать  существующие  направления  кружковой  деятельности,
развивать новые формы, востребованные современным социумом. 

 Направить усилия педагогов дополнительного образования на развитие детских
общественных организаций, вовлечение в их деятельность детей и подростков, развитие
лидерских  и  иных  личностных  качеств,  способствующих  дальнейшей  социальной
адаптации детей и подростков в обществе.     

 Активизировать  работу  по  вовлечению  детей  с  ОВЗ  в  образовательно-
воспитательную деятельность МБУДО «МЦРТДВ» и культурную жизнь г. Майкопа. 
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