
Целевые ориентиры 
дополнительного образования 

детей



Трудоустройство педагогов 

дополнительного образования 

в 2021-2022 учебном году

Светлана Владимировна Михеева, 

заведующий канцелярией



Федеральный закон об образовании 

29.12.2012 N 273-ФЗ

дополнительное образование направлено на:

- организацию свободного времени детей,

- формирование культуры здорового и

безопасного образа жизни, укрепления

здоровья,

- формирование и развитие творческих

способностей детей,

- адаптацию к жизни в обществе,

- выявление и поддержку детей, проявивших

творческие способности,

- профессиональную ориентацию.



Концепция развития 

дополнительного образования детей 

до 2030 года 



Актуальность разработки Концепции:

- поправки в Конституцию Российской

Федерации,

- изменения в Федеральный закон 273 «Об

образовании в Российской Федерации» в части

определения содержания воспитания в

образовательном процессе;

- реализация Стратегии государственной

национальной политики до 2025 года,

- Указ Президента Российской Федерации «О

национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года»,



Цели дополнительного образования:

- развитие функциональной 

грамотности, 

- формирование метапредметных

компетенций,

- навыки проектирования,

- обеспечение и сопровождение  

личностных результатов обучающихся



Отчёт о деятельности объединений. 

ЦДО «Мой выбор»

в 2020-2021 учебном году



ОТЧЕТ  ЗА  2020  - 2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД

Ф.И.О.педагога______________________________________

Название объединения музейное объединение «Поиск»

Название ДООП_Музей воспитывает юных_________

Профессиональная образовательная организация на базе

которой осуществляется деятельность объединения

_ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской

инфраструктуры____________________________________

Кол-во часов по программе_288______________



1. СВЕДЕНИЯ  О  ЧИСЛЕННОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

№  

группы 

(год 

обуче-

ния)  

Кол-во уч-ся Из них дети с ОВЗ Из них сироты

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

1

2

ВСЕГО



2. СВЕДЕНИЯ  О ВОЗРАСТЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

№  

груп

пы 

(год    

обуче

-ния)

Кол-во обучающихся 

на 01.09.2020                                                                                                             на 31.05.2021

дошк

ольни

-ки

мл. 

шко

льни

ки

(7-

11)

Сред-

нее 

звено

(12-14)

ст. 

шко

ль-

ник

и

(15-

17) 

Старше 

18 лет

(18-21 

год)

дош

коль 

ни-ки

мл. 

шк

о

льн

ик

и

(7-

11)

сред

нее 

звен

(12-

14)

ст. 

шко

льни

ки

(15-

17) 

Старш

е 18 

лет

(18-21 

год)

1

2

ВСЕ

ГО



3. СОХРАННОСТЬ  КОНТИНГЕНТА

№  

гру

п-

пы

Год    

обуч

ени

я

Кол-

во 

уч-ся 

на 

начал

о  

учебн

ого 

года

Кол-

во 

уч-ся 

на 

начал

о 

кален

дарно

го 

года

Кол-

во 

уч-ся 

на 

конец 

учебн

ого   

года

Отсев

обучающихся

Причины

отсева

уч-

ся

в 

%

1 1 15 15 15 -

2 1 15 14 12 3 20% Смена интересов, переезд в 

другой город

ВСЕГО 30 29 28 3 10%



5. ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ

№   группы

(Год  обучения)

Кол-во

часов по

програм

ме

Фактич

ески

проведе

нные

часы

Выполнение

программы

в %

Причины

невыполнения 

программы

I 144 146 100%

II 180 178 99% Совпадение праздничных 

дней с днями занятий



6. УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

№

групп

ы

Год

обучения 

Освоили полностью Освоили в основном Освоили частично

уч-ся в % уч-ся в % уч-

ся

в %

I 7 50% 5 36% 2 14%

II 9 69% 4 31%

ВСЕГО 16 59% 9 33% 2 8%





7.  УЧАСТИЕ   ОБЪЕДИНЕНИЯ В МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ

Уровень

(ПОО, областной,

межрегиональный 

всероссийский, 

международный)

Наименование 

мероприятия

Дата 

проведен

ия 

меропри

ятия

Кол-во          

участн

иков

Результат (количество 

победителей и призёров)

1 место   2 место       3 место 

ПОО Поздравительная 

программа к празднику 

«8 марта»

5

муниципальный Городские 

соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

10 10

региональный Областной фестиваль 

художественного 

творчества «Мой 

выбор»

6 3

всероссийский Всероссийская 

программа «Арт-профи 

форум». Конкурс песен 

о профессиях.

3
1 1



9. Участие обучающихся в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkiIls Russia)

№ 

п/

п

ФИ 

обучающего-

ся

Название 

объединения
ПОО

ФИО 

педагога

Название 

чемпионата

Наименов

ание 

компетен-

ции

Место 

проведе-

ния 

Сроки 

провед

ения 

чемпио

-ната

Резуль

тат

Лученко 

Надежда Магия вкуса ЯПК № 21
Емельянова 

Ю.Ю.

VI 

Региональный 

чемпионат 

WSR

Поварское

дело

ЯРКИП

Ярославль

9-12 

декабря 

2019

4 

место

Дипло

м за 

профе

ссиона

лизм



10. Личное участие в мероприятиях педагога 

дополнительного образования

ФИО Наименование 

мероприятия

Дата 

проведения

Организатор 

мероприятия

Результаты 

участия в 

мероприятии

Документ

Леонов Д.Е. Международный 

конкурс «Педагог. 

Педагогика»

3  марта 2020 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет»  

1 место Диплом 



11. Участие педагога в экспертной деятельности 

ФИО Уровень 

мероприятия

Наименование 

мероприятия

Дата проведения Документ 

Кудрявцева Е.В. Региональный VI Региональный 

чемпионат WSR по 

компетенции 

«Фотография» 

Декабрь 2019 Сертификат эксперта



11.Повышение квалификации 

ФИО Сроки

Место 

прохождения 

курсов ПК

Название курсов 

ПК

Кол-во 

часов
Документ

Приказчиков В.В.
18.09.2019-

30.09.2019

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования»

Организация 

деятельности 

общеобразовательн

ой организации по 

подготовке 

обучающихся по 

видам спорта

16

Удостоверение 

повышении 

квалификации 



12. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

(УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, МАСТЕР-КЛАССАХ, 

ПУБЛИЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)

Сроки

Название

мероприятия

(конференция,

семинар,

и т.д.)

Организатор Уровень Документ

(ПРИ 

НАЛИЧИИ)

18.11.2019 Семинар 

«…………..»

Институт развития 

образования

Региональный Сертификат 

22.12.2019 Конференция 

«………………»

Институт педагогики 

и психологии ЯГПУ 

им. Ушинского

Межрегиональный Свидетельс-

тво

25.03.2020 Круглый стол Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий

ПОО

03.02.2020 Мастер-класс Мышкинский

народный музей

Муниципальный Благодар-

ность



13.Имеющиеся награды 

и грамоты, благодарности, 
полученные   педагогическим работником в 2020-2021 учебном году

№ ФИО Наименование награды Содержание
Организация, выдавшая 

награду

Волкова Д.Д. Почётная Грамота

За многолетний

плодотворный труд,

профессионализм в работе,

достигнутые успехи в

подготовке и воспитании

квалифицированных

специалистов.

Департамент

образования

Ярославской области

Цымбал Л.И. Благодарность

За подготовку призера в

областном смотр-конкурсе

технического творчества,

посвященного празднованию

80-летия Центра детско-

юношеского технического

творчества

ГОАУ ДО ЯО Центр

детско-юношеского

технического

творчества



14. Имеющиеся публикации: (по указанной форме) 

(образец) (если публикаций нет, п. 14 убрать)

• Т.Н. Гущина Непрерывное образование: методология, 

технологии, управление: коллективная монография 

[Текст] - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – 298 с. – 113–140

• Д.А. Прытков, Д.И., Д.И. Мокеев Организация 

спортивного клуба на базе профессиональной 

образовательной организации [Текст]:  Педагогика и 

психология современного образования: теория и практика: 

материалы научно-практической конференции «Чтения 

Ушинского». – Ч. 2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – 319 

с. – С. 73 – 78

• (Ссылка  на публикацию)



• Участие обучающихся в конкурсах как 

фактор повышения качества реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

•

• Е.С. Лунёва, методист



Опыт внедрения системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в 

Центре дополнительного образования 

«Мой выбор»

А.В. Герасимова, методист




