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РАЗДЕЛ I.         Анализ учебно-воспитательной работы    

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

в 2012 – 2013 учебном году 

 
Дополнительное образование детей – организованный особым образом, 

устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование мотивации 

развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству. Развитие ребенка 

подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и свободной смены вида 

деятельности. Именно дополнительное образование призвано удовлетворять 

постоянные запросы детей, помогать снизить негативные последствия незанятости 

детей в свободное время, сдерживать рост преступности, бродяжничества, усилить 

внимание к социально обездоленным детям. 

 Под дополнительным образованием понимается тип образования, 

объединяющий воспитание, обучение, развитие в единый процесс в целях 

удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала 

ребенка, способствующих самореализации и социализации личности и 

опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности. 

Педагогический состав учреждения представляют: 

 

Директор 1 

Методисты по внутреннему совместительству 2 

Педагоги дополнительного образования: 29 

Основные работники 4 

Внешние совместители 24 

Внутренние совместители 1 

Обслуживающий персонал 1 

Всего: 30 

 

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем квалификации. 

Специалисты с высшим образованием составляют 25 человек,      со средним 

профессиональным образованием – 5 человек. 

 По категориям: 

- высшая квалификационная категория – 4 человека; 

- 1 квалификационная категория – 15 человек; 

- 2 квалификационная категория – 3 человека. 

В 2012 – 2013 учебном году  МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» ежегодно взаимодействует с общеобразовательными 

учреждениями района (МОБУ «Медвекская средняя общеобразовательная школа», 

МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Вторая-

Рождественская средняя общеобразовательная школа»,  МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»,  МОБУ 



«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная 

школа», МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», МОКУ 

«Нижне-Реутчанская  средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа»),  

- областными научно-методическими центрами, учреждениями дополнительного 

образования детей  области (Эколого-биологический центр, Центр технического 

творчества учащейся молодежи, Областной детский оздоровительно-

образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий, Центры детского 

творчества),  

- районным Домом культуры, 

- детской - юношеской спортивной школой,  

- детской школой искусств, 

- детской и межпоселенческой библиотекой,  

- музеями Медвенского района,  

- другими организациями и учреждениями района.  

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

предоставляет дополнительные образовательные услуги обучающимся в пределах 

оговоренной в лицензии квоты в количестве не более 570 человек по 5 

направленностям: 

- эколого-биологическая;  

- туристско-краеведческая;  

- художественно-эстетическая;  

- научно – техническая;  

- физкультурно-спортивная.  

В учреждении в 2012–2013 учебном году реализовывалось 44 образовательные 

программы. Все программы  являются адаптированными. 

Из них: 

1-го года обучения – 30 детских объединений; 

2-го года обучения – детских объединений; 

3-го и более годов обучения – детское объединение. 

 

Численность обучающихся 

По направленностям Кол-во 

обучающихся 

Научно-техническая 29 

Эколого-биологическая 101 

Туристско-краеведческая 78 

Художественно-эстетическая 250 

Физкультурно-спортивная 112 

Всего: 570 

 

 

 



Количество детских объединений 

По направленностям Кол-во 

объединений 

Научно-техническая 4 

Эколого-биологическая 9 

Туристско-краеведческая 6 

Художественно-эстетическая 20 

Физкультурно-спортивная 10 

Всего: 49 

 

С целью осуществления контроля качества образования в рамках 

внутриучережденческого контроля в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» в 2012 – 2013 учебном году были проведены диагностические 

исследования, из которых следует, что текучесть контингента обучающихся 

составляет в среднем 15%. По диагностическим показателям у обучающихся 

высокий уровень обученности он составляет (65%) и творческий уровень (25%), что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки и самоорганизации обучающихся. 

Для реализации основных задач МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации.  

Педагоги дополнительного образования используют различные способы, 

формы и методы для реализации программ (беседы, лекции, экскурсии, игровые 

моменты, соревнования и т.д.) 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

располагается в арендованном помещении, отвечающем требованиям для ведения 

образовательной, методической и досугово-развивающей деятельности. Учреждение 

располагает современными средствами: аудио- и видеоаппаратурой,  мольбертами, 

туристским и спортивным снаряжением. 

В целом в учреждении имеется достаточная ресурсная база, на основе которой 

учреждение может функционировать в режиме  развития. 

Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы призваны методисты МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»,  работа которых соответствует реальным задачам 

и имеет практическую направленность. 

Методическая работа в учреждении в 2012–2013 учебном году осуществлялась 

пол следующим направлениям: 

- проведение заседания Совета педагогов; 

- проведение заседаний методических объединений педагогов дополнительного 

образования художественно-эстетического направления (в том числе научно-

технического), эколого-биологического направления, туристско-краеведческого 

направления (в том числе физкультурно-спортивное); 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- обобщение опыта педагогов дополнительного образования. 



В 2012 – 2013 учебном году состоялось 4 заседания Совета педагогов на темы: 

- «Документальное обеспечение образовательной деятельности – 2012–2013 

учебном году»; 

- «Повышение профессиональной компетенции педагогов – необходимое условие 

развития компетентности»; 

- «Панорама воспитательной системы. Пути и поиски еѐ развития»; 

- «Итоги образовательной деятельности в 2012 – 2013 учебном году». 

В течение учебного года регулярно проводились заседания методических 

объединений педагогов дополнительного образования по направлениям 

деятельности дома пионеров и школьников, действующих согласно Положению о 

методическом объединении педагогов дополнительного образования. 

Проведены районные семинары: 

- районный семинар старших вожатых «Программирование и планирование 

деятельности детского общественного пионерского объединения»; 

- районный семинар-практикум турорганизаторов «Организация и проведение 

соревнований по пешеходному туризму» и «Школа безопасности». 

Ежегодно в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

разрабатывается целый ряд методических рекомендаций, которые внедряются в 

педагогическую практику и служат повышению качества образования, помогают 

организации дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

района. Так в этом учебном году были разработаны следующие методические 

рекомендации: 

- «Применение игровых технологий в детском объединении ЮИД»; 

- «Организация самообразования педагогов»; 

- «Методика проведения занятий в детском объединении»; 

- «Анализ занятия детского объединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II.         План работы МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

1. Планирование учебно-воспитательной работы 

 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» в 2013 – 2014 

учебном году планирует осуществлять дополнительное образование детей, 

руководствуясь основными современными правовыми нормами и документами: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании», 

федеральные законы, международные акты в области защиты прав ребенка, 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской 

области, правовые акты органов местного самоуправления, решения и приказы 

Управления образования Администрации Медвенского района Курской области, 

Устав учреждения. 

В соответствии с Лицензией от 04 октября 2012 года на право образовательной 

деятельности МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

планирует осуществлять свою деятельность по образовательным программам 5 

направленностей: 

- научно-техническая, 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- эколого-биологическая, 

- художественно-эстетическая. 

Основная проблема, над которой будет работать МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» в ближайший и последующие годы: 
«Повышение профессионального мастерства педагогов в системе  работы 

учреждения дополнительного образования» 

Целью образовательного процесса в 2013–2014 учебном году стало: 

обеспечение планируемых результатов, формирование знаний и умений детей через 

мастерство педагогов дополнительного образования, результатов, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями ребѐнка, индивидуальными особенностями его 

развития. 

        Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Создать условия для творческого труда детей, приобретения ими дополнительных 

знаний, умений и навыков вследствие освоения образовательных программ  по 

научно-техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, 

эколого-биологическому, художественно-эстетическому направлениям деятельности 

учреждения. 

2. Сформировать устойчивого интереса к занятиям в детских объединениях. 

3. Обеспечить необходимые условия для личностного развития ребенка, его 



адаптации к жизни в обществе. 

4.  Формировать здоровый образ жизни. 

5. Организовать содержательный досуг детей. 

6. Воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Для реализации основных задач МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации. Планируется продолжать сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями Медвенского района, Медвенской детской школой искусств, Детско-

юношеской спортивной школой Медвенского района, Управлением по вопросам 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, с музеями и библиотеками 

района.  

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» в 2013 –  2014  

учебном году оказывает услуги по дополнительному образованию детям 

дошкольного возраста 5 лет наряду с детьми других возрастов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозирование образовательного процесса 

№ 

п/п 

Детское  

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнитель- 

ного 

образования 

Тип 

программы 

Срок 

реали- 

зации 

Вид программы Возраст 

об-ся 

1. «Сохраним 

народное 

творчество» 

Гулидова Г.Д. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

9 – 14 

 

2. «Кукольный театр» Саницкая О.Н. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8 – 12 

 

3. «Тестопластика» Саницкая О.Н. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

7 – 14 

 

4. «Начальное – 

техническое 

творчество 

Гулидова Г.Д, Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

 

5. «Юные 

барабанщицы» 

Титова К.Л. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

11 – 15 

 

6. «Эстрадное пение» Титова К.Л. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

10 – 17 

 

7. «Хореографический 

кружок» 

Титова К.Л. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

9 – 12 

8. «ЮИД» Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10 – 12 

9. «Юный пожарный» Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10 – 12 

10. «Юный друг 

природы» 

Коняхина М.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10 – 12 

11. «Брейк – данс» Герасимов 

Д.В. 

Адаптированная 1 Спортивно-

оздоровительная 

6 – 17 

12. «Парус» Артѐмова О.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

9 – 17 

13. «Фольклорный 

кружок» 

Архангельская 

Т.Н. 

Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

7 – 17 

14. «Юный турист» Галуцких И.Н. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

11 – 17  

15. «Юный турист» Переверзев 

В.Н. 

Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12 – 17 

16. «Юный турист» Сотников Д.Н. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12 – 17 

17. «Азимут» Иванов И.Л. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12 – 17 

18. «Юные мастера» Емельянов 

А.А. 

Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

9 – 16 

19. «Умелые руки» Емельянов 

А.А. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

10 – 12 

20. «ЮИД» Кравцова С.А. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

8 – 14 

21. «Юные друзья 

пожарных» 

Кравцова С.А. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

13 – 14 



22. «ЮИД» Красникова 

И.Л. 

Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

10 – 12 

23. «Бальные танцы» Чкадуа Р.Е. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

8 – 17 

24. «Юный друг 

природы» 

Токарева Т.Л. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

12 – 17 

25. «Пчеловодство» Долженков 

Н.Н. 

Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

10 – 14 

26. «Радуга» Апухтина Л.А. Адаптированная 2 Эстетически-

развивающая 

8 – 10 

27. «Юный друг 

природы» 

Катунина Е.Л. Адаптированная 3 Образовательно- 

развивающая 

13 – 16  

28. «Юный турист» Агарков В.Н. Адаптированная 3 Спортивно-

оздоровительная 

12 – 17 

29. «Школьный музей» Сиделева Е.В. Адаптированная 2 Образовательно- 

развивающая 

14 – 15 

30. «Охрана природы» Глаголева Т.И. Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

10 – 17 

31. «Вязание» Карпушина 

И.В. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

10 – 12 

32. «Плетение» Карпушина 

И.В. 

Адаптированная 1 Эстетически-

развивающая 

12 – 14 

33. «ЮИД» Подтуркина 

З.М. 

Адаптированная 1 Образовательно- 

развивающая 

10 – 12 

34. «Хореографический 

кружок» 

Казакова Л.Л. Адаптированная 3 Эстетически-

развивающая 

7 – 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

распределения учебной нагрузки 

 

Направленность Количество 

часов 

Количество 

 групп 

Количество 

детей 

1 год обучения 

Научно-техническая  10 3 26 

Туристско-краеведческая 16 4 50 

Физкультурно- спортивная 14 5 52 

Эколого-биологическая 8 2 25 

Художественно-эстетическая 20 5 62 

ИТОГО: 68 19 215 

2 год обучения 

Научно-техническая 4 1 8 

Туристско-краеведческая 4 1 15 

Эколого-биологическая 13 3 40 

Физкультурно- спортивная 16 3 34 

Художественно-эстетическая 29 6 77 

ИТОГО: 66 14 174 

3 год обучения 

Туристско-краеведческая 8 2 28 

Физкультурно- спортивная 4 1 11 

Эколого-биологическая 4 1 12 

Художественно-эстетическая 8 2 32 

ИТОГО: 24 6 83 

ВСЕГО: 158 39 472 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планирование методической работы 

Организация методической работы в учреждении преследует целью 

совершенствование образовательного процесса,  программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Методическую работу  в учреждении в 2013–1014 учебном году 

планируется осуществлять по следующими направлениям: 

- проведение заседаний Совета педагогов; 

- проведение заседаний методических объединений педагогов дополнительного 

образования художественно-эстетического направления (в т.ч. научно-

технического), эколого-биологического направления, туристско-краеведческого 

направления (в т.ч. физкультурно-спортивное); 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- план по разработке методических рекомендаций; 

- работа по проведению районных семинаров; 

- самообразования педагогов дополнительного образования.  

 

ПЛАН 

заседания Совета педагогов  

 

№ 

п\п 

Темы заседаний Совета педагогов Сроки проведения 

1. 1. Перспективы на 2013 – 2014 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2013 – 2014 

учебный год.  

3. Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы. 

август 

2. Формирование профессиональной 

компетентности педагога через 

самообразование.  

октябрь 

3. Метод проектов как средство разработки  и 

внедрения педагогических инноваций.  

январь 

4. Результаты внутриучрежденческого  

контроля.  

май 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

заседаний методических объединений 

педагогов дополнительного образования 

 

Методическое 

объединение 

Тема заседания Сроки 

проведения 

Ответст- 

венный 

МО художественно-

эстетического,  

туристко-

краеведческого, 

эколого-

биологического 

направления. 

«Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования». 

сентябрь  Саницкая О.Н., 

Гулидова Г.Д., 

 Коняхина М.В. 

 

МО туристско-

краеведческое 

направление. 

Организация и проведение 

районных соревнований по 

пешеходному туризму. 

октябрь Гулидова Г.Д. 

МО художественно-

эстетического,  

туристко-

краеведческого, 

эколого-

биологического 

направления. 

Мастерство и 

профессионализм педагогов 

дополнительного 

образования, по итогам 

конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

декабрь  Саницкая О.Н., 

Гулидова Г.Д., 

 Коняхина М.В. 

 

МО эколого-

биологического 

направления. 

Проекты как технология 

достижения метапредметных 

и личностных результатов в 

экологическом образовании. 

февраль Коняхина М.В. 

 

МО художественно-

эстетического 

направления. 

Метод проектов как средство 

разработки  и внедрения 

педагогических инноваций. 

Мониторинг результатов 

образовательного  процесса  

в объединении за 1-е 

полугодие. 

март Саницкая О.Н. 

МО туристско-

краеведческое 

направление. 

Подготовка к районным 

соревнованиям по 

пешеходному туризму , 

«Школы безопасности», 

«Зарнице». 

март Гулидова Г.Д. 

МО художественно-

эстетического,  

Мониторинг результатов 

образовательного  процесса  

май  Саницкая О.Н., 

Гулидова Г.Д., 



туристко-

краеведческого, 

эколого-

биологического 

направления. 

в объединениях.  Коняхина М.В. 

 

 
 

ПЛАН 

 работы по повышению квалификации  

педагогических кадров 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Самообразование педагогических 

работников (в соответствии с 

выбранными темами) 

в течение года Саницкая О.Н. 

2. Оказание методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования 

в течение года Саницкая О.Н. 

Гулидова Г.Д. 

3. Обобщение опыта педагогов 

дополнительного образования:  

Катуниной  Е.Н., Переверзева В.Н., 

Казаковай Л.Л. 

в течение года Саницкая О.Н. 

4. Взаимопосещение занятий. Анализ, 

самоанализ. 

в течение года Методисты, 

педагоги доп. 

образования 
 

ПЛАН 

работы по разработке методических рекомендаций 

 

№ 

п\п 

Тема методических рекомендаций Сроки Ответственный 

1. Анализ занятия детского 

объединения. 

ноябрь Саницкая О.Н. 

2. Организация туристско – 

краеведческой работы в 

образовательном учреждении. 

декабрь Гулидова Г.Д. 

3. Применение игровых технологий в 

детских объединениях юных 

пожарных. 

март Коняхина М.В. 

4. Проект,  как средство разработки  и 

внедрения педагогических 

инноваций. 

апрель Саницкая О.Н. 

 



План  

семинаров организаторов туристско-краеведческой работы 

 в образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Тема методических рекомендаций Сроки Ответственный 

1. Семинар туристских организаторов 

на тему: «Организация туристской 

работы в общеобразовательных 

учреждениях Медвенского района» 

15.01.2014 г. Гулидова Г.Д. 

3. Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности детского, 

пионерского объединения 

05.12.2013 г. Анахина Л.М. 

 

 

 

 

Темы 

 самообразования педагогов дополнительного образования 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. «Повышение профессионального мастерства через использование 

информационно-компьютерных технологий». – Гулидова Г.Д. 

 

2. «Применение инновационных технологий в дополнительном образовании детей». 

- Коняхина М.В. 

 

3. «Формирование профессиональной компетентности педагога через 

самообразование». – Саницкая О.Н. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы 

 по осуществлению внутриучрежденческого контроля 

 

Цель:  Совершенствование механизма управления качеством образования, 

повышение эффективности результатов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Осуществления контроля за деятельностью детских объединений путем системы 

мониторнга и контроля. 

2. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

предложений по устранению негативных тенденций. 

3. Оценка эффективности и результативности деятельности. 

4. Распространение передового педагогического опыта. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 


