Анализ работы
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр «Орион»

за 2008-2009 учебный год

Современная политика правительства Российской Федерации направлена на решение проблем и содействие развитию системы дополнительного
образования детей. Программа развития Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
«Орион» на 2005-2010 годы имеет тему «Формирование готовности обучающихся к социальному и профессиональному самоопределению».
Реализация программы осуществляется на основе нормативноправовых документов:
− Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1);
− Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 27.12.2007 №199.
− Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года).
− Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации».
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 №1756-р «Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года».
− Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального проекта "Образование". Утверждены президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол № 2 от
21 декабря 2005 г.).
− Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы».
− Распоряжение Правительство Российской Федерации от 03.09.05 № 1340-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы».
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1847-р
«Об утверждении Межведомственной программы развития системы дополнительного
образования детей до 2010 года».
− Концепция профильного обучения от 18.06.2002 №2783.
− Программа развития образования города Новокузнецка на период 2005-2010 г.

При планировании работы каждое структурное подразделение руководствуется нормативными актами Центра: Уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Программой развития Центра и планом ее реализации.
Это позволило создать единую систему планирования и отслеживания результатов качества образовательного процесса.
Цели и задачи деятельности
Детско-юношеского центра "Орион" в 2008-2009 учебном году
Цель: создание условий для проектирования образовательной среды, направленной на формирование конкурентноспособной личности, готовой к соци-

альному и профессиональному выбору, сохранение здоровья участников образовательного процесса.
Задачи:
- обеспечить повышение качества и результативности образовательного процесса через использование проектных и информационно-коммуникационных
технологий;
совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение воспитательно-образовательного процесса на основе использования здоровьесберегающих технологий;
разработать механизмы внедрения профильного образования и предпрофильной подготовки старшеклассников в условиях Центра;
подготовить педагогические кадры к использованию инновационных
педагогических технологий, работе в режиме профильного образования и
предпрофильной подготовки обучающихся;
повысить доступность образовательных услуг Центра для всех категорий населения, в том числе детей с особенностями в развитии, не посещающих общеобразовательные учреждения;
- усовершенствовать систему социального партнерства Центра с общественными и некоммерческими организациями и фондами, предприятиями промышленного сектора, повысив инвестиционную привлекательность учреждения дополнительного образования детей.
Выбор темы Программы развития МОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Орион» «Формирование готовности обучающихся к социальному
и профессиональному самоопределению» соответствует ведущим тенденциям развития образования Российской Федерации и Кемеровской области,
обусловлен необходимостью решения обозначенных противоречий, проблем
и перспективных направлений развития учреждения.

Основные направления
образовательной деятельности Центра
Образовательная деятельность Центра осуществляется на основе лицензии А № 043425, выданной Государственной лицензионноаттестационной службой Кемеровской области 31.01.2007г., свидетельства о
государственной ааккредитации - АА 146024, выданного Департаментом
образования и науки Кемеровской области 07.06.2007г.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительные образовательные программы Центра реализуются по 7 направленностям:
художественно-эстетическая; социальнопедагогическая; научно-техническая; культурологическая; туристскокраеведческая; эколого-биологическая; физкультурно-спортивная.

Таблица 1

Основные показатели осуществления образовательной деятельности
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» в 2008-2009 уч.г.
№
п/п

Образовательная направленность
1. Художественно-эстетическая
2.
Социально-педагогическая
3.
4.
5.
6.
7.

Количество студий,
секций, объединений
по направленности
139
12

Количество
обучающихся
1372
915
(+ 8672 детей переменного
состава)

Научно-техническая
Культурологическая
Туристско-краеведческая
Эколого-биологическая
Физкультурно-спортивная
ИТОГО

3
28

297
301

95
11
65

1146
132
844

353

5 040
(+8672 – переменный состав)

Из таблицы видно, что наибольшее число студий секций, объединений
представляют художественно-эстетическая и туристско-краеведческая направленность, по данным направленностям также отмечается наибольшее
число обучающихся. Также значительное количество обучающихся отмечается по социально-педагогической направленности.
Таблица 2

Динамика количества обучающихся МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр «Орион» за три года
2006-2007 уч.г.
Начало гоКонец года
да
4 239
4 187

2007-2008 уч.г.
Начало года Конец года
4 470

(+11439п.с)

4 336

2008-2009 уч.г.
Начало гоКонец года
да
4 995
5 040

(+6551п.с.)

(+8672п.с.)

Проанализировав показатели динамики количества обучающихся за три
года, можно сказать, что она является стабильной, за последний год заметно
увеличение количества обучающихся как на начало, так и на конец года.
Таблица 3

Возрастная характеристика контингента обучающихся
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»
Показатель (на
конец учебного
года)
Дошкольное
образование
Начальное

2006-2007
учебный год
В единиВ%
цах
831
19,3

2007-2008
учебный год
В единиВ%
цах
916
22,1

2008-2009
учебный год
В единиВ%
цах
1065
21,2

(2950 п.с.)

(2354 п.с.)

(3429 п.с.)

870
(8501 п.с.)

20,2

909
(4197п.с.)

21,9

1018
(5243 п.с.)

20,3

общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование

1465

34

1300

31,3

1270

25,2

1140

26,5

1025

24,7

1687

33,3
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Показатели по возрастной характеристике контингента
МОУ ДОД ДЮЦ «Орион» с 2006 по 2009 г.г.
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По возрастной характеристике контингента обучающихся Центра в
процентном соотношении по годам обучения – от 2006 до 2009 г. категория
«дошкольное образование» в общем увеличилась на 1,9%, по «начальному
образованию» показатели остаются стабильными. В то время как в процентном соотношении произошло незначительное снижение по «основному общему образованию» в сторону увеличения по «среднему общему образованию» - на 6,8 %. Динамика изменений наблюдается незначительная, в целом
показатели по возрастной характеристике контингента на протяжении трех
лет остаются стабильными.
Таблица 4

Показатели по количеству реализуемых дополнительных
образовательных программ по уровням обучения в 2008-2009 уч.г.
Направленность об- Количество реализуемых дополнительных образовательных
разовательных про- программ (в абсолютных единицах и в % от общего количества
грамм
реализуемых программ)
дошкольное образование

Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая

1
5

1,5 %
7,3%

начальное общее
образование

1
1

1,5%
1,5%

основное общее
образование

9
3

13,2%
4,4%

среднее (полное)
общее образование

12
3

17,6%
4,4%

1

Научно-техническая
Культурологическая
Туристскокраеведческая
Экологобиологическая
Физкультурноспортивная

1,5%

1
4
4
3

1

1

1,5 %

1,5%

2

1,5%
5,9%
5,9%

1
3
7

1,5%
4,4%
10,3%

4,4%
2,9%

5

7,3%
Таблица 5

Динамика количества реализуемых МОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Орион» дополнительных образовательных программ за три года
Образовательная направленность 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г.
25
22
22
Художественно-эстетическая
8
12
12
Социально-педагогическая
3
3
3
Научно-техническая
11
7
7
Культурологическая
9
9
11
Туристско-краеведческая
5
3
3
Эколого-биологическая
10
10
10
Физкультурно-спортивная
ИТОГО
71
66
68
*Характеристика дополнительных образовательных программ Центра представлена в
приложении 2.

Незначительное снижение показателей по количеству реализуемых дополнительных образовательных программ в 2008-2009 учебном году в сравнении с 2006-2007 учебным годом связано с объективными причинами, в том
числе с изменениями в составе педагогического коллектива.
Дополнительные образовательные программы являются основой педагогического процесса. Реализация дополнительных образовательных программ МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» осуществляется через
использование современных образовательных технологий. Отбор технологий
осуществляется на основе целесообразности, учета психофизиологических
особенностей обучающихся, а также эффективности с точки зрения повышения качества образовательного процесса.
Таблица 6

Использование современных педагогических технологий
в учебном процессе Центра по ступеням обучения
Наименование групп
педагогических
технологий

Технологии личностноориентированного обучения

Использование по
ступеням
обучения
1
2
3
+

+

+

Кол-во педагогов использующих данные технологии в
своей деятельности
(% от общего кол-ва)
2006-2007
уч.г.

2007 2008 уч.г.

2008-2009
уч.г.

61,1%

65,1%

67%

Технологии развивающего обучения
Технологии проблемного обучения
Здоровьесберегающие технологии
Информационнокоммуникационные технологии
Технологии воспитания и саморазвития
Технологии социального воспитания и социализации
Технологии работы с детьми с особыми образовательными потребностями:
- одаренные дети
- дети с ограниченными возможностями здоровья
- дети группы риска

+

+

+

31,5%

33,3%

36,8%

+
+

+
+

+
+

31%
63%

42,7%
70%

45%
81,4%

+

+

+

56,7%

71,7%

76%

+

+

+

73,8%

74,9%

72,1%

+

+

65,1%

70,8%

70%

+

+

+

39,2%

41,6%

42,3%

+

+

+

14%

15%

18%

+

+

24,1%

24,8%

25,7%
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Положительная динамика по количеству педагогов Центра,
использующих современные образовательные технологии
с 2006 по 2009 г.г.
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Учитывая направления реализации Программы развития МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр «Орион», наибольшее развитие за последние три
года получили здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные
технологии. Положительная динамика по количеству педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии за три года составила – 18,4%, по информационно-коммуникационным технологиям – 19,3%.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые педагогами в секциях
туристско-краеведческого и физкультурного направления:
- медико-гигиенические технологии в соответствии с регламентациями СанПинНов;

- физкультурно-оздоровительные технологии: закаливание, тренировка силы,
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств в работе спортивных
секций);
- экологические здоровьесберегающие технологии, приобщение учащихся к
исследовательской деятельности в сфере экологии и т. п.;
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающие образовательные технологии. Их отличительный признак - использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к
решению проблем здоровьесбережения.
Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей,
обучении оптимального уровня трудности (сложности), вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических
нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации, создании эмоционально
благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к учебе.
Использование здоровьесберегающих технологий, работа по сохранению здоровья детей в студиях и объединениях художественно-эстетической
направленности является для педагогов приоритетной задачей. Стало традиционным использование на занятиях в студиях и объединениях тренингов,
комплексов упражнений на снятие напряжения с глаз, мышц шеи, лица, рук,
ног, спины, с голосовых связок. Ведь обучение требует усидчивости, терпения, желания и способности трудиться. Данные тренинги способствуют восстановлению эмоционального состояния, снимают напряжение, предупреждают различные заболевания органов дыхания, глаз, препятствуют развитию
сколиоза. Это подтверждается положительной динамикой улучшения состояния здоровья детей по результатам педагогической диагностики, а также положительными отзывами детей и родителей.
Сохранению здоровья детей также способствуют выезды воспитанников на профильные смены, фестивали и конкурсы детского творчества во
внеучебное время. На таких выездных мероприятиях дети попадают в другую обстановку, способствующую снятию стресса, эмоциональной разрядке.
А ежедневная зарядка, правильное питание, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, игры, тренинги, познавательные беседы, развлекательные спортивные мероприятия, физический труд составляют в комплексе именно то,
что характеризует понятие «здоровая личность» и в физическом, и в духовном смысле. Отдых студийцев организуется и в период летних каникул через
выезды не только на базы отдыха, но и совместные поездки в другие города, к
морю.
Информационно-коммуникационные технологии применяются педагогами всех структурных подразделений Центра. Они позволяют, и повысить
эффективность образовательного процесса, усилив действие общепедагогических принципов наглядности и доступности, и формировать информационную культуру обучающихся.

Показателями эффективности осуществления образовательной деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» являются сведения о выпускниках, а также результаты участия воспитанников Центра в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, высокие творческие достижения детей.
Данные по количеству выпускников, прошедших полный курс обучения
отражены в таблице 7.
Таблица 7

Сведения о выпускниках МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»
по годам и уровням реализации
дополнительных образовательных программ
Уровни реализации
дополнительных
образовательных программ

Количество выпускников (на конец каждого
учебного года) за 3 предыдущих учебных года
2006-2007
уч. г.

2007 -2008
уч. г.

2008 -2009
уч. г.

Дошкольное образование

343

339

411

Начальное общее образование

274

413

584

Основное общее образование

728

702

510

Среднее (полное) общее образование

167

165

467

ВСЕГО:

1512

1619

1972

С 2006-2007 уч.г. по 2008-2009 уч.г. отмечается стабильный рост показателей по количеству выпускников секций, студий и объединений Центра.
Выпускники получают основы допрофессиональной подготовки, среди них
высок уровень профессионального самоопределения. Данные исследований,
проводимых в Центре, показали, что более 70% выпускников выбирают профиль дальнейшего обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, близкий к профилю реализации дополнительных образовательных
программ. Это является одним из наиболее значимых показателей реализации
Программы развития Центра.
Деятельность педагога дополнительного образования основана на мотивах интереса и любви к детям, желании передать свой опыт и знания. Деятельность ребенка ориентирована на собственное развитие чрез творчество и
самосовершенствование. Возможность реализовать свои таланты и способности, проявить себя через творческие достижения становится необходимостью для воспитанников Детско-юношеского центра «Орион».
Четыре творческих коллектива Детско-юношеского центра «Орион»
имеют звания образцовых детских коллективов, что подтверждается высокими наградами областного, Всероссийского и Международного уровня.

Таблица 8

Образцовые детские коллективы
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»
№п\п

Образцовый коллектив

Направление

ФИО педагога

1

Образцовый детский коллектив «Фольклорный
ансамбль «Сибирочка»

Музыка,
фольклор

Мильке Елена
Юзифовна

2

Образцовый детский коллектив «Школа рукоделия»
Образцовый детский коллектив эстрадной песни
«Шалуны»
Образцовый детский коллектив эстрадной песни
«Волшебный микрофон»

Декоративноприкладное
творчество
Музыка

Копылова Марина Анатольевна
Шачнева Ирина
Сергеевна

На 2009-2013 г.
Приказ № 384
0т 15.12.2008 г.
27.02.2006-2010 г.
Приказ № 35

Музыка

Маляш А.А.

27.02.2006-2010 г.
Приказ № 35

3
4

Дата присвоения
или подтверждения
На 2009-2013 г.
Приказ № 384
0т 15.12.2008 г.

Результативность работы по туристско-краеведческому и физкультурноспортивному направлению подтверждается выполнением воспитанниками
спортивных разрядов.
Таблица 9

Выполнение воспитанниками МОУ ДОД ДЮЦ «Орион»
спортивных разрядов
Год

Мастеров спорта

2005-2006 уч.г.
2006-2007 уч.г.
2007-2008 уч.г.
2008-2009 уч.г.

2
3
2
-

Кандидатов
в мастера спорта
7
9
6
10

Творческие достижения воспитанников по участию в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях по итогам 2008-2009 учебного года представлены в приложении 1. Результатами отчетного периода стали достижения
воспитанников от городского до Всероссийского и Международного уровня.
Таблица 10

Достижения воспитанников МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» в 2008-2009 уч.г.
Достижения
Победители, дипломанты, лауреаты международных конкурсов,
соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты региональных конкурсов, соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты всероссийских конкурсов,

Кол-во призовых
мест
12
17
84

соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты зональных конкурсов, соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты областных конкурсов, соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты городских конкурсов, соревнований
Победители, дипломанты, лауреаты районных конкурсов, соревнований
Имеют 3-й спортивный разряд
Имеют 2-й спортивный разряд
Имеют 1-й спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Мастер спорта
Массовые спортивные разряды

9
178
158
212
24
23
13
10
37
Диаграмма 3

Показатели по количеству призовых мест обучающихся при участии
в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня
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Таким образом, по разделу «Основные направления образовательной
деятельности Центра» можно сделать следующие выводы:
1. Образовательная деятельность МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» осуществляется в соответствие с основными направлениями реализации Программы развития «Формирование готовности обучающихся к социальному и профессиональному самоопределению».
2. Педагоги Центра совершенствуют образовательный процесс через применение современных образовательных технологий, особый акцент за последние три года делался на развитие здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий.
3. Результативность образовательной деятельности подтверждается: данными, отражающими стабильность детского контингента на начало и конец
учебного года, значительными творческими достижениями обучающихся при
участии в конкурсах и соревнованиях, показателями по выполнению спортивных разрядов, положительной динамикой по количеству выпускников,
прошедших полный курс обучения по дополнительным образовательным
программам.

Работа с педагогическими кадрами
Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических и административных работников
строится на научно-методической основе, взаимодействии с высшими учебными заведениями города Новокузнецка, Кемеровской области и Российской
Федерации.
Задачи работы с педагогическими кадрами в 2008-2009 уч.г.:
- создать условия для эффективной научно-методической поддержки реализации здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных технологий, внедрения профильного обучения и предпрофильной подготовки воспитанников;
- обеспечить использование педагогами центра форм работы, направленных
на развитие социального и профессионального самоопределения детей и подростков: тренинг, коллективно-творческое дело, ролевая и деловая игра и др.;
- предоставить педагогам разнообразные возможности повышения квалификации и профессионального мастерства: курсы повышения квалификации с
получением удостоверений государственного образца, семинары, тренинги,
работа профессиональных педагогических объединений.
Таблица 11

Состав и квалификация педагогов МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» в 2008-2009 уч.г.
Всего
Процент к об(кол-во пед. ра- щему числу пеботников)
дагогических работников
154
Имеют образование:
- высшее
109
70,7 %
- среднее профессиональное
19
12,4 %
- другое
26
16,9 %
Имеют квалификационные категории:
- высшую
46
29,9 %
- первую
36
23,4%
- вторую
65
42,2%
- другое
7
4,5 %
Стаж работы:
1-5 лет
44
28,6 %
5-10 лет
22
14,3 %
10-20 лет
49
31,8 %
свыше 20 лет
39
25,3 %

В таблице отражены показатели, подтверждающие высокий профессиональный уровень педагогических кадров. Так, высшее образование имеют

70,7% педагогов, высшую квалификационную категорию 29,9%. Наибольший процент педагогов имеет вторую квалификационную категорию - 42,2%.
Это объясняется значительным количеством молодых педагогов, ведь стаж
работы от 1 до 5 лет в 2008-2009 уч.г. отмечается у 28,6% сотрудников. Близкий к этому показатель – 25,3 % по стажу работы свыше 20 лет.
Педагоги Центра стремятся к самосовершенствованию, повышению
своей квалификации и профессионального мастерства.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов центра в 2008-2009 уч.году осуществлялось через обучение
педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах. Информация о
прохождении курсов повышения квалификации представлена в таблице 12.
Таблица12

Показатели по повышению квалификации педагогов Центра
в 2008-2009 уч.г.
Наименование
курсов, семинаров

Основы педагогической и
организационной деятельности в учреждении дополнительного образования детей (курсы)

Кол-во
часов

144 ч.

Колво
слушателей
14

ФИО, должность

Проводящая
организация

Педагоги и педагогиорганизаторы:
1. Белова Лидия Михайловна
2. Береснева Ольга Васильевна
3. Валявкина Галина Геннадьевна
4. Власова Евдокия Никитична
5. Волхина Наталья Валерьевна
6. Козина Оксана Александровна
7. Копылова Марина
Анатольевна
8. Нургалиева Татьяна
Викторовна
9. Токмашева Елена Анатольевна
10. Храпкова Надежда
Константиновна
11. Чикичева Ирина Викторовна
12. Субочева Лариса
Михайловна
13. Шачнева Ирина Сергеевна
14. Панов
Александр
Павлович

МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

Содержание деятельности
методиста в учреждении
дополнительного образования детей (курсы)

108 ч.

2

Методисты:
1. Кулякина
Наталья
Геннадьевна
2. Храпкова
Надежда
Константиновна

МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

Основы видеомонтажа
(курсы)

72 ч.

3

МОУ ДПО
«Институт повышения квалификации»

Применение
мультимедийной доски и
программы StarBoard
при проведении уроков
(курсы)
Создание
электронных
обучающих систем (курсы)

72 ч.

3

Педагоги:
1. Крюков Д.Е.
2. Колесникова Л.В.
3. Егорова Г.Н.
Зав. отделом и методисты:
1. Тактаева И.В.
2. Жуков В.В.
3. Кулякина Н.Г.

72 ч.

6

Мультимедиа в образовании (курсы)

72 ч.

2

Теория и практика управления
образовательным
учреждением (курсы)

144 ч.

2

Информационнокоммуникационные технологии в деятельности педагога дополнительного образования (курсы)

72 ч.

8

Основы компьютерной
графики (курсы)

108 ч.

2

Совершенствование языковой компетенции учителей иностранного языка
(курсы)
Русские традиции, обычаи
и праздники в семье и
школе (курсы)

144 ч.

1

1. Полях О.В.

72 ч.

1

1. Апсалямова Л.Н.

144 час.

1

1.Шачнева И.С.
2. Маляш А.А.

Педагогика временного
детского коллектива (семинар)

Зав. отделом и методисты:
1. Колесникова Л.В.
2. Тактаева И.В.
3. Рубен П.Н.
4. Сафонов В.Л.
5. Липатова С.Н.
6. Чернышова И.В.
Педагоги:
1. Панченко И.В.
2. Русина Н.А.
Зав. отделами:
1. Тактаева И.В.
2. Федяева В.А.
Педагоги дополнительного образования, методисты, зав.отделами:
1. Однодворцева Т.Н.
2. Цибизова Е.Б.
3. Храпкова Н.К.
4. Береснева О.В.
5. Федяева В.А.
6. Копылова М.А.
7. Ершов К.
8.Жукова Ю.К.
1.Атухова Н.В.,
2. Идорвашова Г.В.

Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования
Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования

МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
МОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
ВДЦ «Океан»

Туристско-краеведческая
деятельность в системе
дополнительного
образования детей (семинар)
Работа службы
секретариата (семинар)

72 ч.

1

1. Кропочев В.А.

32 ч.

2

1. Колесникова Л.В.
2. Тактаева И.В.

Федеральный
центр детскоюношеского
туризма и
краеведения
г.Москва
Федеральный
центр детскоюношеского
туризма и
краеведения
г.Москва

Итого: 49 чел.
Педагогические курсы и семинары: 2 чел.
Курсы по управлению и организации методической работы: 4 чел.
Курсы по применению информационно-коммуникационных технологий: 24 чел.
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Сравнительные показатели по повышению квалификации педагогов
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2009 г.г.
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Как видно из диаграммы, количество педагогов, прошедших обучение
на курсах повышения квалификации с 2006 по 2009 год стабильно увеличивается. Но при этом отмечается тенденция повышенного спроса на курсы по
использованию современных информационно-коммуникационных технологий. По итогам 2008-2009 года количество педагогов, обучившихся на курсах
для педагогических и административных работников и курсах по использованию ИКТ практически одинаково – 24 и 25 человек. Курсы по использованию ИКТ имеют разнообразные направления: мультимедиа в образовании,
создание электронных обучающих систем, применение мультимедийной
доски и программы StarBoard при проведении уроков, основы видеомонтажа
и др.
Педагоги используют полученные знание как непосредственно при
проведении занятий и мероприятий, так и при участии в научнопрактических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, а

также в методической работе - создании информационных баз, оформлении
нормативно-правовой документации, разработке учебно-дидактического сопровождения образовательного процесса, работе официального сайта Детскоюношеского центра «Орион».
Кроме того, хотелось бы отметить по итогам 2008-2009 года, что курсы
повышения квалификации педагоги проходили не только на базе новокузнецкого института повышения квалификации, но и Кузбасского регионального
института развития профессионального образования, а также Федерального
центра детско-юношеского туризма и краеведения в г. Москве, Всероссийского детского центра «Океан».
В 2009-2010 учебном году на базе Детско-юношеского центра «Орион»
планируется организация курсов «Основы педагогической и организационной деятельности в учреждении дополнительного образования детей», а также участие педагогов в курсах «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога дополнительного образования» и др.
Система повышения квалификации позволяет педагогам своевременно
совершенствовать свой профессиональный уровень и проходить аттестацию.
Таблица 13

Показатели по итогам аттестации педагогических и руководящих
кадров в 2008-2009 уч.г.
Квалификационная
категория

Кол-во педагогов,
претендующих на
категорию

Вторая

20

Кол-во педагогов, прошедших аттестацию
20

Первая

12

12

ФИО

Григорьева Н.А.
Маляш А.А.
Зоткина Е.А.
Сизова А.И.
Мирошниченко Е.В.
Помыткина Е.В.
Пугин А.С.
Щеглова О.С.
Атнагулова А.И.
Сафонова О.В.
Тинина Е.С.
Фирсова А.С.
Быкова А.В.
Конина И.С.
Еремейченко С.Ю.
Упадышев М.А.
Клименко Н.Н.
Заякина Е.В.
Солонько Л.В.
Зацепина Т.А.
Лаптева О.В.
Чульжанова О.В.
Звягинцев М.В.

8

Высшая

Егорова Г.Н.
Цибизова Е.Б.
Русина Н.А.
Козина О.А.
Волхина Н.В.
Шмелева Г.А.
Чернышова И.В. (2)
Панов А.П.
Мильке Е.Ю.
Липатова С.Н. (2)
Мильке Е.Ю. (2)
Горбунова Л.В.
Сафонов В.Л. (2)
Шачнева И.С. (2)
Шикина Л.Н.
Кочуганова Л.Н. (2)
Егорова Г.Н.

8
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Сравнительные показатели аттестации педагогических и руководящих
кадров МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2009 г.
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Диаграмма 5 показывает динамику аттестации педагогических и руководящих кадров. Из диаграммы видно, что показатели являются неравномерными. Так, по итогам 2007-2008 уч.г. наблюдается некоторый спад аттестующихся по каждой из категорий. Что касается второй категории, это можно
объяснить небольшим количеством вновь прибывших сотрудников, которые
нуждались бы в повышении категории на уровне учреждения. А по первой и
высшей категории – проходило подтверждение в соответствии с уже имеющимися разрядами.
В 2008-2009 учебном году снова виден рост аттестующихся в сравнении с предыдущим годом по каждой из категорий. Это подтверждает профессиональный рост педагогов, стремление к повышению педагогической квалификации.

Деятельность общественных педагогических объединений в
2008-2009 учебном году была направлена на реализацию методической
темы года «Организация инновационного образовательного пространства,
ориентированного на формирование готовности обучающихся к социальному
и профессиональному самоопределению».
По этой теме работали методические объединения Центра: теории и
методики туристско-спортивной и краеведческой работы; теории и методики
художественно-эстетического образования и воспитания; теории и методики
социально-педагогической и воспитательной работы; теории и методики организационно-массовой и культурно-досуговой работы, а также малые педагогические советы структурных подразделений.
Итогом каждого этапа работы по методической теме были общие педагогические советы центра.
Таблица 14

Общие педагогические советы
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» в 2008-2009 уч.г.
№
п/
п
1.

Тематика педагогических советов

Сроки проведения

Приоритетные направления реализации программы развития
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» на 2008-2009
уч.г.

4.09.08 г.

2.

Использование инновационных подходов в образовательной деятельности Детско-юношеского центра «Орион», направленных на
развитие социальной активности и инициативы детей и подростков.

22.01.09 г.

3.

Педагогическая конференция по итогам смотра-конкурса профессионального мастерства «Слагаемые успеха» «Учебнометодическое и дидактическое сопровождение использования
эффективных форм работы, направленных на социальное и профессиональное самоопределение обучающихся». Защита педагогических проектов.

26.05.09 г.

Проведение педагогических советов позволило скоординировать работу
в раках Программы развития МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»,
а также:
- обсудить в педагогическом коллективе стратегические направления
развития Центра на 2008-2009 уч.г., объединить усилия для реализации приоритетных направлений развития;
- выработать единые подходы в деятельности по развитию социальной
активности и инициативы детей и подростков;

- стимулировать педагогический коллектив к поиску и внедрению эффективных педагогических технологий, обеспечивающих формирование социальной активности детей и подростков;
- обобщить опыт работы по проблеме формирования социальной активности и готовности к профессиональному выбору детей и подростков;
совершенствовать
программно-методическую
и
учебнодидактическую базу на основе разработки педагогами современной методической продукции.
Кроме того, в ходе проведения педагогических советов обсуждались
механизмы перехода учреждения на новую систему оплаты труда, было утверждено 13 образовательных программ и дополнения к Положению о надбавках, доплатах и премировании сотрудников МОУ ДОД ДЮЦ «Орион».
Обобщение передового педагогического опыта и подведение итогов учебного
года ежегодно осуществляется на педагогической конференции и конкурсе
профессионального мастерства «Слагаемые успеха». В 2008-09 уч. году на
конференцию представлено 9 педагогических проектов по двум номинациям
– «Материалы, раскрывающие методику проведения занятий, мероприятий» 5, «Дидактические и тематические папки и разработки»- 4.
Таблица 15

Результаты педагогической конференции
«Слагаемые успеха» по итогам 2008-2009 уч.г.
Номинация

Наименование проекта

Автор

Материалы, раскрывающие
методику
проведения занятий,
мероприятий

«Использование дидактических игр на занятиях по изобразительному
творчеству» методическая разработка для педагогов дополнительного образования детей
«Организация работы
дошкольного учреждения по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма» методическая
разработка
«Волшебный мир кукол»
методическая разработка для педагогов дополнительного образования
по изготовлению куклы
на основе папперклея
«Музыкотерапия как
стимул развития детей с
ограниченными возможностями» методические
рекомендации

Лаптева О.В.

Результат

Шмелева Г.А.

2 место

Тарнакова Т.В.

3 место

Кулякина Н.Г.

«Методика организации
и проведения районной
краеведческой олимпиады» методическое пособие
Дидактические и те- «Уроки мастерства по
матические папки и лоскутному шитью»
разработки
учебное пособие
для детей от 10 до 14 лет
Сборник спортивных
общеразвивающих упражнений и игр
для спортсменов – ориентировщиков
«Изучаем свои права»
рабочая тетрадь для детей младшего и среднего
школьного возраста
«Двор моей мечты»
сборник сценариев театрализованных праздников в микрорайоне

Кочуганова Л.Н.,

1 место

Цибизова Е.Б.
Чульжанова О.В.

2 место

Козина О.А.

3 место

Апсалямова Л.Н.

1 место

Нургалиева Т.В.,
Береснева О.В.,
Тельнова А.Ю.

Хотелось бы отметить повышение качества подготовки педагогами
проектов, ориентацию на уровень городских и областных конкурсов, особое
внимание к грамотному оформлению, актуальному содержанию, апробированию пособий и разработок в практической деятельности. Работы педагогов
Шмелевой Г.А., Апсалямовой Л.Н., Кочугановой Л.Н., Цибизовой Е.Б. рекомендованы к участию в городском конкурсе методических материалов по
воспитанию и дополнительному образования детей в 2009-2010 г.
Редакционно-издательская деятельность центра и работа со средствами массовой информации. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, поддержание имиджа организации, информирование
детей, родителей, общественности о работе Детско-юношеского центра
«Орион» - основные задачи работы по данному направлению. В 2008-2009
учебном году деятельность по данному направлению включала следующие
аспекты:
• редактирование и подготовка к изданию методической и иной продукции
Центра;
• освещение в средствах массовой информации деятельности Центра (работа пресс-центра).
По итогам обобщения передового педагогического опыта, работниками
Центра ежегодно создается не менее 10 методических и дидактических разработок, предназначенных для использования в образовательном процессе не
только ДЮЦ «Орион», но и других образовательных учреждений на уровне
города Новокузнецка и Кемеровской области.

В течение года пополнялся каталог методической продукции педагогов
Центра в программе по библиотечному делу АИБС MARS-SQL: занесена в
компьютерный каталог методическая продукция педагогов центра (около 200
работ: учебные пособия, методические разработки, тематические папки, рабочие тетради и т.д.).
В 2008-2009 году перспективным направлением деятельности Детскоюношеского центра «Орион» стало создание пресс-центра. Это позволило
систематизировать работу со средствами массовой информации, перевести ее
из стихийного русла в целенаправленную деятельность.
В результате проделанной работы, создана база контактов рассылки
информации в СМИ, подготовлена и распространена среди заведующих
структурными подразделениями и педагогов Центра памятка по составлению
пресс-релизов. Были налажены контакты с телекомпаниями - ТВН, 10 канал,
НовоТВ, газетами – «Новокузнецк», «Кузнецкий рабочий», «Спортивный Новокузнецк», а также новостными сайтами - www.nvkz.com, www.kuzpress.ru,
радио Кузбасс. Также на радиостанциях Новокузнецка выходила новостная
информация о Центре.
Итогом работы стали: 30 сюжетов о мероприятиях Центра в телеэфирах
ТВН, 10 канала. НовоТВ, СТС-Кузбасс, 50 газетных статей, 40 выпусков на
новостных сайтах. Кроме того, вся информация о мероприятиях Центра в
форме пресс-релизов помещалась на сайт ДЮЦ «Орион».
В рамках данного направления деятельности в 2009-2010 году планируется издание корпоративной газеты о деятельности МОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Орион». Работа будет начата с разработки концепции газеты, названия, формы и регулярности выпуска.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. Медиатека Центра ставит своей целью создание условий
для обеспечения учебного процесса, информационно-методического и научно-методического обеспечения педагогов МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», обеспечивает образовательный процесс необходимой литературой и информацией, обслуживает педагогов других образовательных учреждений всей необходимой документацией; детей, занимающихся в студиях и секциях ДЮЦ
«Орион» (в читальном зале). Способствует развитию и совершенствованию
методической работы Центра, созданию условий для результативного осуществления научно-методической поддержки педагогов, развитию методической системы детско-юношеского центра «Орион». Организует пополнение
фондов в соответствии с потребностями участников образовательного процесса (за счёт приобретаемых ресурсов, за счёт разработок самих участников
образовательного процесса, за счёт обмена ресурсами с библиотеками централизованной библиотечной системы).
Работа медиатеки Центра в 2008-2009 учебном году развивалась на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. В этом развитии можно выделить несколько направлений.

1. Создание электронных информационных баз на основе актуальной
педагогической тематики и обеспечение их доступности для сотрудников
Центра.
2. Пополнение разделов «Педагогическая копилка» и «Работа с родителями» на официальном сайте Детско-юношеского центра «Орион».
3. Регулярное пополнение электронных каталогов периодической печати.
По первому направлению работа осуществляется по следующей системе:
- изучение наиболее актуальных потребностей сотрудников Центра на основе
бесед и опросов, посещения заседаний методических объединений;
- формирование перечня наиболее актуальных и востребованных тем;
- сканирование и систематизация документов и статей периодической печати
по выявленным направлениям;
- вывод по локальной сети созданных в электронном варианте тематических
папок в доступ на медиатеку;
- регулярное пополнение на основе вновь поступающей информации.
Итогом проделанной в 2008-2009 учебном году работы созданы следующие электронные информационные базы.
Таблица 16

Перечень созданных в 2008-2009 уч.г.
электронных тематических папок
№ п/п

Название

1.

Использование здоровьесберегающих технологий в образовании

2.

Вопросы воспитания детей и подростков

3.

Профильное обучение и предпрофильная
подготовка

4.
5.

В помощь методисту
Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков

6.

Коррекционные и логопедические занятия

Категория пед. работников
(для кого)
Педагоги дополнительного
образования, методисты, зав.
подростковыми клубами, зав.
структурными подразделениями, педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования, методисты, зав.
подростковыми клубами, зав.
структурными подразделениями, педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования, методисты, зав.
подростковыми клубами, зав.
структурными подразделениями
Методисты Центра
Педагоги дополнительного
образования, зав. подростковыми клубами, работающие с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Педагоги дополнительного
образования, зав. подростковыми клубами, работающие с
детьми с ограниченными воз-

7.
8.
9.
10.

Общие вопросы образования
Новая система оплаты труда педагогических
работников
Организация работы с родителями в УДОД
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в УДОД

11.

Проектная деятельность педагога и учащегося

12.

Праздник

13.

Учебно-исследовательская деятельность

14.

Организация детского самоуправления в ОУ

15.

Тренинги

16.

Сценарии культурно-досуговых мероприятий

17.

Из опыта работы

18.
19.

Сборник афоризмов и крылатых выражений
Тематические папки по образовательным
направленностям Центра: физкультурноспортивная, туристско-краеведческая, художественно-этетическая, культурологическая,
эколого-биологическая, научно-техническая,
социально-педагогическая
ВСЕГО: более 500 статей и документов

можностями здоровья
Все категории пед. работников
Все категории пед. работников
Все категории пед. работников
Методисты, зав. структурными подразделениями, педагоги
дополнительного образования
Методисты, зав. структурными подразделениями, педагоги
дополнительного образования
Педагоги-организаторы, зав.
подростковыми клубами, педагоги дополнительного образования
Педагоги дополнительного
образования, методисты
Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы, методисты
Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы, методисты
Педагоги-организаторы, зав.
подростковыми клубами, педагоги дополнительного образования
Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы, методисты, зав.
структурными подразделениями
Все категории пед. работников
Все категории пед. работников

В результате проделанной работы заметно увеличиваться количество
пользователей информацией на электронных носителях. Такая информация
более удобна и доступна, она может быть сохранена каждым пользователем,
в результате чего он может ею воспользоваться в любой удобный для себя
момент.
Диаграмма 6
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По второму направлению – информационной поддержке работы официального сайта МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» идет постоянное пополнение и корректировка текстовых материалов для рубрики «Педагогическая копилка» (более 200 сценариев), также создается рубрика «Работа
с родителями». Поскольку сайт является официальным, этой информацией
могут воспользоваться не только педагоги города Новокузнецка и Кемеровской области, но и Российской Федерации.
По третьему направлению работа ведется начиная с 2004 года, она была
продолжена и в 2008-2009 учебном году. Создание такого каталога позволяет
оперативно и легко найти необходимую информацию по разделам, по ключевому слову, по фамилии автора, по названию книги, статьи.
Обработано и занесено в информационный банк данных, в виде электронного каталога, содержание журналов:
- Библиотечка «Директора школы»;
- Библиотечка журнала «Вестник образования»;
- Библиотечка ПП;
- Бюллетень программно-методического материала для УДО;
- «Внешкольник»;
- «Воспитание школьников»;
- «Детское творчество»;
- «Директор школы»;
- «Дополнительное образование и воспитание»;
- «Классный руководитель»;
- «Методист»;
- «Завуч»;
- «Информатика и образование»;
- «Народное образование»;
- «Народное творчество»;
- «Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе»;
- «Обруч»;
- «Официальные документы в образовании»;
- «Праздник»;
- «Стандарты и мониторинг в образовании»;
- «Нормативные документы ОУ».

Всего в каталог внесено около 2300 статей. Посетители медиатеки за
год им воспользовались более 3000 раз.
Для качественного информационного обеспечения работников Центра
в течение года осуществлялось пополнение фондов медиатеки. Была проведена подписка на периодические издания (30 журналов и 5 газет на сумму 61
698 рублей); приобретены 40 книг по правоведению и краеведению, появилась методическая продукция по работе с детьми с особенностями в развитии.
Таблица 17

Динамика пополнения фондов медиатеки Центра
по годам обучения
Учебный год

2006-2007

Фонд
методической
литературы
390

Фонд учебной
и справочноинформационной литературы
6365

Видеофонд
(видеокассет и компьютерных
дисков)
175

Фонд дидактического
материала
(уч. схемы,
таблицы, иллюстрации)
109

ИТОГО

Фонд литературы:
6755 экз.
Видеофонд
и фонд дид.
мат:
284 экз.

2007-2008

460

6400

210

109

2008-2009

500

6490

260

109

ДИНАМИКА
ПРИРОСТА

110 экз.

125 экз.

85 экз.

Фонд литературы:
6860 экз.
Видеофонд
и фонд дид.
мат:
319 экз.
Фонд литературы:
6990 экз.
Видеофонд
и фонд дид.
мат:
369 экз.
Фонд литературы:
235 экз.
Видеофонд
и фонд дид.
мат:
85 экз.

Как показывает таблица, пополнение фондов медиатеки осуществляется регулярно. С 2007 по 2009 год динамика прироста по фонду методической,
учебной и справочно-информационной литературы составила 235 экземпля-

ров, а по видеофонду и фонду дидактического материала – 85 экземпляров.
Одним из направлений работы медиатеки является просветительская и
пропагандистская работа. За 2008-2009 учебный год, с целью ознакомления и
пропаганды литературы и методических материалов центра было проведено
8 обзоров новинок периодических изданий, литературы и методических материалов на заседаниях методических объединений и совещаниях структурных подразделений Центра.
Кроме того, в медиатеке проводились тематические выставки согласно
информационным запросам педагогического коллектива и методической теме учебного года. Также проводились выездные выставки, позволяющие презентовать опыт и достижения деятельности МОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Орион». Данная информация отражена в таблице 18.
Таблица 18

Информация по проведение тематических выставок
в 2008-2009 уч.г.
№ п/п

Название
Сроки
выставки
проведения
Выставки в медиатеке
1.
Работа с родителями: от диалога к партСентябрь-октябрь
нёрству (в учреждении дополнительного
2008 г.
образования детей)
2.
Как сберечь здоровье ребёнка в образоНоябрь-декабрь
вательном учреждении (использование
2008 г.
здоровьесберегающих технологий)
3.
Использование активных форм в педагоЯнварь-февраль
гическом процессе учреждения допол2009 г.
нительного образования: тренинг, коллективное творческое дело, ролевые и
деловые игры
4.
Внедрение информационных технологий Март-апрель 2009
в образовательный процесс в учреждениг.
ях дополнительного образования
5.
Выставка проектов по итогам конференМай-июнь 2009 г.
ции «Слагаемые успеха»
6.
Выставки по вновь поступающей литера- В течение года, по
туре
мере поступления
Выездные выставки
7.
Выставка методических материалов
Октябрь
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» в рамках городской выставки
методических материалов, посвященная
90-летию дополнительного образования
детей в России
8.
«Вернисаж достижений» выставка досИюнь
тижений воспитанников и педагогов
Центра на отчетном концерте
ИТОГО: выставок 8, посетителей 3570 чел.

Количество
посетителей
120 чел.
150 чел.
90 чел.

90 чел.
120 чел.
1000 чел.
Около 1000
чел.

Около 1000
чел.

Совершенствование деятельности по информационному обеспечению
деятельности – регулярное пополнение фондов медиатеки, использование
информационно-коммуникационных технологий, проведение специально организованных мероприятий и выставок ведет к росту спроса на услуги медиатеки. Это подтверждает анализ данных по регистрации посетителей, отраженный в виде диаграммы 7. Она показывает, что не только стабильно сохраняются прежние категории посетителей, но и добавляются новые. Как
видно из диаграммы, наиболее часто услугами медиатеки пользовались сотрудники Детско-юношеского центра «Орион» (все категории пед. работников), а также педагоги учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений города Новокузнецка. Кроме того, среди посетителей медиатеки: воспитанники Центра и их родители, педагоги УДОД области, воспитатели детских садов, работники учреждений культуры, работники
учреждений спорта и туризма и др.
Диаграмма 7
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За 2008-2009 учебный год медиатеку посетили более 4 000 человек, что
приблизительно соответствует показателям 2007-2008 г., 2006-2007 г., 20052006 г.
Таким образом, по работе медиатеки в 2008-2009 учебном году можно
сделать следующие выводы:
1.
Деятельность медиатеки осуществлялась в режиме развития, с использование современных технических средств и возможностей, информационнокоммуникационных технологий.
2.
Создан фонд электронных методических материалов, в связи с чем
произошло увеличение количества пользователей методическими материалами на электронных носителях.

3.
В течение года пополнен фонд методической, справочноинформационной, учебной литературы, видео- и дидактического материала.
4.
Проведена работа по пополнению разделов сайта МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион» в сети Интернет, что расширяет круг пользователей до уровня Российской Федерации.
5.
Количество посетителей медиатеки в течение последних трех лет остается стабильным, так же как и категории посетителей, что подтверждает эффективность работы по информационно-методическому обеспечению.
Работа с молодыми педагогами. Работа с молодыми педагогами в Центре осуществляется через различные формы: обучение на курсах
повышения квалификации, семинарах и мастер-классах, консультирование и
практическая помощь, а также наставничество.
Таблица 19

Организация наставничества в 2008-2009 уч.г.
ФИО молодого педагога
Щеглова О.С.
Пугин А.С.
Мухарева Е.В
Нефедов Д.О.
Кокорина Ю.В.
Сафонова О.В.
Лисина Е.А.

Козина О.А.

ФИО наставника

Результат

Аттестована по результатам работы на
первую квалификационную категорию
Аттестован по результатам работы на
Осипов В.Г.
первую квалификационную категорию
Обучение основам деятельности педаОсипов В.Г.
гога дополнительного образования
Обучение основам деятельности педаПантюхов О.А.
гога дополнительного образования
Обучение основам деятельности педаПантюхов О.А.
гога дополнительного образования
Козина О.Е.
Обучение основам деятельности педагога-организатора
Цибизова Е.Б. В течении года оказана помощь:
•
в составлении календарнотематического плана на учебный год,
в формировании учебных групп, в заполнении журнала;
•
в организации и проведении
краеведческих экскурсий и проведению выездных мероприятий на т/б
«Озон»;
•
по проведению практических
работ по краеведению с использованием дидактических материалов;
•
в подготовке открытого аттестационного занятия.
По результатам экспертизы практической деятельности было принято
решение о присвоении молодому педагогу второй квалификационной категории.
Колесникова В течение учебного года оказывалась
Осипов В.Г.

Слегина С.В.

Кропочева М.В.
Шапошникова С.А.
Гнездилов П.К.

Л.В.

Егорова Г.Н.

помощь:
•
по составлению тематических
планов, консультации и практическая
помощь в проведении занятий на местности, и спортивном зале и т.д.
• работа с молодыми педагогами велась в соответствии с планом и выполнена полностью.
В результате проделанной работы,
Козина Оксана Александровна повысила разряд по ЕТС (13) и составила
«Сборник спортивных общеразвивающих упражнений для обучающихся
объединения спортивного ориентирования первого и второго года обучения». Эта работа была представлена на
профессиональном конкурсе «Слагаемые успеха» и заняла 3 место.
В отчетный период оказание помощи
молодым педагогам заключалось в следующем:
- составлении тематического плана работы и расписания занятий на учебный
год;
- формировании учебных групп;
- оформлении учебного журнала и контроле над заполнением;
- методической поддержке по организации и проведению теоретических и
практических занятий по спортивному
туризму и ориентированию;
- контроле за подготовкой команд учащихся в соревнованиях различного
ранга (районных, городских, областных);
- организации инструкторской работы
во время проведения учебнотренировочных сборов;
- организации и составлении плана
встреч с родителями;
- организации и проведении походов с
учащимися;
- составлении отчетов о работе в прошедшем учебном году.

Обобщение передового педагогического опыта является неотъемлемым компонентом методической деятельности педагогов и методистов учреждения дополнительного образования детей. Передовой педагогический опыт подразумевает: использование современных форм работы, наличие элементов не только новизны, но и оригинальности, то есть творческих
характеристик опыта; творческого использования в практике современных

научных открытий; составление из элементов существующего опыта своего
индивидуального опыта; преобладание в опыте существующей педагогической концепции, идущей впереди существующей практики.
Одним из показателей результативности обобщения передового педагогического опыта является разработка методической продукции.
Диаграмма 8

Показатели по разработке педагогами Центра методической продукции
с 2006 по 2009 г.г.
10

11
2006-2007 уч.г.
2007-2008 уч.г.
2008-2009 уч.г.

10

В 2008-2009 педагогами Центра создано 10 методических и дидактических разработок, 9 – изданы на уровне учреждения, 1 – на уровне города, это
– справочник для выпускников детских домов и школ-интернатов «Путеводитель по жизни». Данная разработка создана авторским коллективом в рамках
реализации социальных проектов «Слагаемые успеха» и «Детский адвокат»,
при поддержке городского юридического агентства «Монолит». Справочник
предназначен для социальной адаптации воспитанников детских домов, подготовки их к самостоятельной жизни в обществе, он включает разделы по:
праву, о городе Новокузнецке, об устройстве на работу, обустройстве своего
быта, оплате коммунальных услуг, сохранении здоровья, личной безопасности и др. Необходимость каждого из разделов обсуждалась с представителями детских домов и школ-интернатов города на круглом столе в рамках проекта «Детский адвокат».
Обобщение и распространение передового педагогического опыта
осуществляется через семинары, тренинги, мастер-классы, проводимые педагогами Центра.
Таблица 20

Семинары, тренинги, мастер-классы, проведенные педагогами
Центра в 2008-2009 уч.г.
Сроки проведения
Август 2008г.

20.01.2008 г.

Название мероприятия с указанием уровня проведения
Мастер-класс по теме
«Пусть краше будет город-сад!» на Кузбасской Ярмарке
(областной уровень)
«Декорирование сумок»

ФИО ответственного за
проведение
Субочева Л.М.

Категория и кол-во участников

Колмогорова
О.Г.

Педагоги детских домов;
школ –интернатов, 7 че-

27 старшеклассников
общеобразовательных
школ города

6.03. 2008 г.

3.06. 2008 г.

3.07.2008 г.

4.08. 2008 г.

15 .09.08 г.

26.09.08 г.

31.10.2008г.

Декабрь 2008г.

22.12.2008 г.

Мастер–класс в эфире
программы «Новый
день, новое утро» ТВ
«Апекс» «Модная
шляпка своими руками»
Мастер–класс в эфире
программы «Новый
день, новое утро» ТВН
«Выполнение творческой работы из тополиного пуха»
Мастер–класс в эфире
программы «Новый
день, новое утро» Тв
«Апекс» «Шоу-куклы»
Мастер–класс в эфире
программы «Новый
день, новое утро» «Тв
«Апекс» «Выполнение
творческой работы из
сухоцветов»
Установочный тренерский семинар по теме
«План проведения туристско-спортивных и
краеведческих мероприятий на 20072008уч.г. Информация
МКК»
Установочный семинар
по вопросам подготовки к XIV районной
краеведческой олимпиады
Семинар по теме «Написание соц. проектов
на грантовые конкурсы»
(городской уровень)
Семинар-тренинг по
теме «Социальное проектирование как инструмент вовлечения
подростков и молодежи
в решение проблем
своего города»
(городской уровень)
Мастер-класс в эфире
программы «Новый
день, новое утро» Тв

Колмогорова
О.Г.

ловек
Телезрители

Власова Е.Н.

Телезрители

Колмогорова
О.Г.

Телезрители

Власова Е.Н.

Телезрители

Кропочев ВА.
Тактаева И.В.

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 20 чел.

Кочуганова
Л.Н.
Цибизова Е.Б.
Самсонова А.И.

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 30 чел.

Субочева Л.М.

26 педагогов школыинтерната №68

Субочева Л.М.

36 педагогов дополнительного образования Заводского района

Белова Л.М.

Телезрители

22.12.2008 г.

20.01.02.02.2009г.

26.02.09 г.
03.03.04.03.2009г.

16-17.03.2009г.

24.03.2009 г.

23-26.03.2009г.

26.03.2009 г.

13.04.09 г.

«ТВН» «Символ нового
года»
Мастер-классы оформКолмогорова
лены на сайте «ДЮЦ
О.Г.
«Орион»: «Укрась свой
дом», «Изготовление
нарядного кувшина»
-8 семинаров-тренингов Субочева Л.М.
по социальному проектированию и волонтерству,
-8 мастер-классов по
общественно-полезной
деятельности
Семинар «Игровые
Осипов В.Г.
формы организации досуга с детьми»
Семинар-тренинг по
Субочева Л.М.
теме «Формирование
социальной активности.
Организация волонтерского движения в Кузбассе»
(региональный уровень)
Семинар-тренинг по
Субочева Л.М.
теме «Эффективное
общение и развитие
способов коммуникации»
(региональный уровень)
Мастер-класс по ДПИ
Новоселова
для педагогов учрежде- Н.А.
ний Центрального района «Удивительное рядом, или святыня»
Семинар-тренинг по
Субочева Л.М.
теме «Творческое самовыражение и самоопределение добровольца. Организация
волонтерского движения»
(городской уровень)
Творческая мастерская Шачнева И.С.
«Работа над концертным номером на примере Образцового ансамбля «Шалуны»
Тренерский семинар
Колесникова
«Методика организаЛ.В.

На сайте Ориона

240 детей и подростков
г.г. Новокузнецк, Мыски,
Междуреченск, Березовский, Юрга, Киселевск

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 30 чел.
34 педагога дополнительного образования
г.Таштагола, п.Каз,
п.Шерегеш

30 педагогов дополнительного образования
г.Мыски

Учителя технологии, педагоги Д/О, 10 чел.

32 подростка

Педагоги Д/О; Учителя
музыки ОУ Центрального
района. 20 чел.
Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.

26.04.2009 г.

29.04.09 г.

5.05.09 г.

15.05.2009 г.
14.11.09 г.
19.12.2009 г.

ции и проведения зрелищных видов ориентирования»
Мастер-класс «Декоративные композиции,
выполненные в технике
«Тополиный пух»
Итоговый семинар по
краеведению «Итоги
краеведческой работы
со школьниками в
2008-2009г.»
Семинар «Экскурсионные возможности окрестностей города Новокузнецка»
Мастер-класс «Современные техники стайлинга волос»
Семинар «Методика
изучения родословия со
школьниками»
Мастер-класс в рамках
семинара-практикума
«Совершенствование
социально-трудовой
подготовки» «Макрамэ в народных традициях»

Новокузнецка, 20 чел.
Власова Е.Н.

Посетители книжного
магазина «Планета»

Кочуганова
Л.Н.
Цибизова Е.Б.

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 50 чел.

Кочуганова
Л.Н.

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 30 чел.

Панченко И.Н.

«Для обучающихся и педагогов центра»

Цибизова Е.Б.
Колмогорова
О.Г.

Педагоги ОУ и УДОД
Центрального района г.
Новокузнецка, 30 чел.
Учителя технологии, педагоги д/о
25 человек

Всего за 2008-2009 учебный год проведено 41 семинаров и мастерклассов туристско-краеведческой, художественно-эстетической и социальнопедагогической направленности для педагогов не только города Новокузнецка, но и Кемеровской области.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности работы с педагогическими кадрами, основанной на разнообразии форм и методов, поддержке работы молодых педагогов, качественном информационнометодическом обеспечении образовательного процесса.

Воспитательная и культурно-досуговая
деятельность
Культурно-досуговая работа. В 2008-2009 уч. году работа была направлена на познавательный и художественный аспекты развития творческой
индивидуальности детей и подростков. Культурно-досуговые мероприятия
организовывались и проводились с учетом создания праздничной атмосферы,
развитию коммуникативных, творческих и организационных способностей
подрастающего поколения.

I. Организация и проведение районных мероприятий.
1) Театрализованный праздник, посвящённый Дню знаний «Путешествие
на планету «Орион», театрализованный праздник – Новогоднее представление, посвященное открытию районной елки «Самый лучший Дед Мороз»,
Конкурсы, фестивали – "VШ съезд Дедов Морозов и Снегурочек" – конкурс
на лучшего Деда Мороза и Снегурочку; театрализованный праздник в микрорайоне «Ёлка во дворе», «Широкая масленица», «Лето во дворе».
2)
Церемонии награждения и вручения:
участников и победителей профессионального конкурса " Образовательное учреждение года";
премией Депутата Государственной Думы С.И.Неверова;
смотра-конкурса отрядов ЮИД Центрального района "Безопасное колесо";
участников и победителей районной краеведческой олимпиады;
победителей и участников Фестиваля «Твори добро во благо мира»;
паспортов гражданина РФ обучающимся ОУ Центрального района;
по итогам конкурсов: сочинений «Если бы я был Президентом России»,
рисунков «Выборы глазами детей»;
знака «Почётный работник общего образования РФ»;
Торжественный приём у мэра г. Новокузнецка С.Д. Мартина, посвящённый 90-летию системы Дополнительного образования в РФ.
II. Организация и проведение культурно-досуговых и спортивнооздоровительных мероприятий для школ Центрального района.
III. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для обучающихся Центра
IV. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для общественных организаций и учреждений.
V. Организация и проведение оздоровительно-массовых мероприятий.
VI. Организация и проведение мероприятий с органами детского самоуправления.
В 2008-2009 учебном году в области организации культурно-досуговой
работы были внедрены новые организационные технологии и приёмы:
•
создание видеосюжетов и видеофильмов, интегрированных в программу культурно-досугового мероприятия, и отражающих его тематику;
•
проведение традиционного мероприятия «Съезд Дедов Морозов» в 2
тура – 1-й тур - «Дед Мороз улиц и площадей», 2-й тур – «Новогоднее чудо в
подарок»;
•
проведение театрализованного праздника «Широкая масленица» в микрорайонах в течение 6 дней с учётом народных традиций, и обобщение данного опыта по данному направлению.
Таблица 21

Сравнительные показатели по организации и проведению
культурно-досуговых мероприятий за три года

Уч.г.

Количество
мероприятий

2006-2007
2007-2008
2008-2009

200
128
283

Количество
активных участников
6251
2283
2785

Количество
Зрителей
10175
9732
14069
Диаграмма 9

Показатели по количеству мероприятий за три года
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В 2008-2009 учебном году произошёл значительный рост количества
мероприятий, активных участников и зрителей. Это обусловлено применением новой формы работы с детским самоуправлением по программе «Праздничный холдинг», целью которой является формирование у обучающихся навыков организации культурно-досуговых мероприятий. Так же этот рост объясняется активным формированием и развитием волонтёрского движения в
подростковых клубах, большим количеством мероприятий и акций, проведённых волонтёрскими отрядами по плану и в рамках Весенней недели добра. Так же причиной роста является увеличения количества спортивнооздоровительных мероприятий.
Таблица 22

Организация и проведение Всероссийских,
областных и городских мероприятий

№

Дата

Наименование
мероприятия

Ранг

1.

10.03.09
г.

Всероссийское

Количество
(участники/зрители)
4/200 чел

2.

13.03.09
г.

Всероссийское

5/200

3.

27.04.09
г.
С
24.02.09.
по
01.03.09
г.

Региональное

50/600

Областное

38/590 чел

Городское
(по заказу Цента
социальных программ компании
РУСАЛ)
Городское
(по заказу Цента
социальных программ компании
РУСАЛ)
Городское (по заказу Цента социальных программ
компании
РУСАЛ)
Городское

8/300

35/150

Городское

350/1500 чел

Городское

1/100 чел

Городское

10/200

Городское

10/300

5.

20.09.08
г.
10.00

Церемония открытия чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Церемония закрытия чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
«Твори добро во благо
мира» - фестиваль
Участие в Областном
конкурсе шоу-программ (в
рамках конкурса проведено 9 театрализованных
праздников в микрорайонах)
Церемония открытия Ярмарки общественных
инициатив

6.

20.09.08
г.
17.00

Церемония закрытия Ярмарки общественных
инициатив

7.

19.12.08
г.

Бал волонтёров

8.

27.11.08
г.

9.

25.12.08
г.
14.01.09
г.
03.02.09
г.

Торжественный приём у
главы города С.Д. Мартина, посвящённый 90летию дополнительного
образования детей
VIII Съезд Дедов Морозов
и Снегурочек –конкурс на
лучшего Деда Мороза и
Снегурочку (2 тура)
Аудиообслуживание Церемонии вручения медалей ветеранам боевых
действий в Афганистане
Церемония открытия
МОУ СОШ № 41 после
реконструкции
Торжественное собрание,

4.

10.

11.

1.09.08 г.

12.

2.10.08 г.

8/300

9/150

13.
14.

31.10.08
г.

посвященное Дню учителя
«Детство, юность Орион»
- фестиваль, посвященный
90-летию системы ДО

Городское

Итого:

10/300
588/4890
Таблица 23

Показатели по проведению районных и городских мероприятий
в 2008-2009 уч.г.
№
п/п

Наименование мероприятия и форма
проведения
1. Церемония награждения ОУ Центрального
района по итогам 20072008 уч. года
2. «Орион – планета Знаний» театрализованный концерт, посвященный Дню Знаний.
3. Церемония вручения
денежной премии

Дата проведения

Место проведения

Кол-во участников/зрителей

28.08.08.

ДДТ им. Крупской

6/150

1.09.08.

Площадь Торжеств

10/300

7.10.08.

5/100

4. Церемония вручения
паспорта гражданина
РФ
5. Церемония вручения
паспорта гражданина
РФ
6. «Хрустальная капелька» - фестиваль детского творчества (аудиообслуживание,
сценарнопостановочная работа,
работа ведущих)
7. Церемония открытия
районной краеведческой олимпиады
8. Церемония закрытия
районной краеведческой олимпиады
9. Церемония вручения
паспорта гражданина
РФ
10. «Звёздные горизонты»
- праздничный концерт, посвящённый
Дню защиты детей

15.10.08.

Администрация
Центрального
района
Администрация
Центрального
района
Администрация
Центрального
района
Культурный
Центр СибГИУ

14.04.09.

ДЮЦ «Орион»

2/80

24.04.09.

ДЮЦ «Орион»

2/80

22.04.09.

Администрация
Центрального
района
Театр металлургов

10/80

22.02.09.
14.04.09.

1.06.09.

10/80
10/80
7/300

10/500

11. Церемония награждения победителей конкурса по проекту
«Детский адвокат»

31.05.09

12. Церемония вручения
нагрудного знака «Почетный работник общего образования РФ»

21.01.09.

5/80

Администрация
Центрального
района

ИТОГО: 12

10/150

87/1980
Таблица 24

Показатели по проведению мероприятий для воспитанников и обучающихся Центра в 2008-2009 уч.г.
(группы раннего развития «Росток», «Маленькая страна», программа «Праздничный холдинг»)
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование ме- Дата проведе- Место провероприятия и форма
ния
дения
проведения
«Росток», «Маленькая страна»
«Орион – планета
20.10.08
МОУ ДОД
Знаний»- посвяще21.10.08
ДЮЦ Орион,
ние в обучающиеся
22.10.08
актовый зал
школы раннего развития «Росток»
«Новогодние при24.12.08
МОУ ДОД
ключения игрушек»
26.12.08
ДЮЦ Орион,
- театрализовано актовый зал
игровая программа,
для групп раннего
развития «Росток»
«Морское путешест04.03.08
МОУ ДОД
вие» - игротека для
ДЮЦ Орион,
групп раннего разактовый зал
вития «Росток» «Весенний лучик» 11.03.09
МОУ ДОД
развлекательная
ДЮЦ Орион,
программа для
12.03.09
актовый зал
групп раннего раз13.03.09
вития «Росток».
«День рождения» 18.03.09
МОУ ДОД
театрализовано –
ДЮЦ Орион,
игровая программа
актовый зал
для детей группы
раннего развития
«Росток».
«Воздушные шары»
22.04.09
МОУ ДОД
-игротека для групп
ДЮЦ Орион,

Кол-во участников/зрителей
6 / 600

6 / 610

3 / 50

3 / 580

3 / 20

3 / 60

7.

8.

1

2

3

раннего развития
актовый зал
«Росток»
«В некотором цар25.04.09
МОУ ДОД
6/300
стве, в Орионе госуДЮЦ Орион,
дарстве…» актовый зал
выпускной праздник
в группах художественно – эстетического развития «Маленькая страна» театрализовано –
игровая программа
«В некотором цар06.05.09
МОУ ДОД
6 / 610
стве, в Орионе госу07.05.09
ДЮЦ Орион,
дарстве…»
актовый зал
Выпускной праздник в группах раннего развития «Росток» - театрализовано – игровая программа
Итого: 44 меро36/2830 человек
приятия
Мероприятия по программе «Праздничный холдинг»
Игра-знакомство
«Кто есть кто?» в
МОУ ДОД
16.10.08
рамках программы
ДЮЦ Орион,
15.00
«Праздничный хол70/70
актовый зал
динг»
«Конкурс визиток
органов ученического самоуправления»
в рамках программы
«Праздничный холдинг
«Лучший директор
Праздничного
агентства» в рамках
программы «Праздничный холдинг»
Итого:

23.10.08.
15.00

МОУ ДОД
ДЮЦ Орион,
актовый зал

100/100

18.03.09
17.00

МОУ ДОД
ДЮЦ Орион,
актовый зал

70/70
240/240

Таким образом, деятельность по проведение культурно-досуговой и
воспитательной работы в 2008-2009 году носила планомерный, ориентированный на поиск новых приёмов и методов работы по организации досуга
обучающихся Центрального района характер. В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги Центра добились увеличения количества мероприятий, активных участников и зрителей, повышения качества

культурно-досуговой деятельности через широкое применение технических
средств, видео и аудио-технологий, использование материалов сети Интернет.

Спортивно-оздоровительная
и туристско-краеведческая деятельность
Наиболее
важным
показателем
осуществления
спортивнооздоровительной деятельности в прошедшем учебном году является массовое
привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
способствующим их оздоровлению. На спортивно-оздоровительном этапе и
этапе начальной подготовки в группах секций «Подвижные игры», «Тхэквондо», «Баскетбол», «Мини футбол» занимаются более 350 обучающихся. В
группах секций «Тхэквондо» и «Хоккея с шайбой» совершенствуют мастерство более 200 учащихся.
В прошедшем году проводилась спартакиада учащихся школ Центрального района и подростковых клубов по 10 видам, в ней участвовало более 500
человек. Целенаправленная работа в этом направлении проводится в секциях
подвижных игр на спортивной площадке по адресу пр. Пионерский, 53.
Работа на площадке строилась через проведение спортивно-массовых
мероприятий и организации работы спортивных секций по зимним и летним
видам спорта. Основной целевой группой этой деятельности являются жители всех возрастных категорий микрорайона, которые вовлекались в работу не
только как участники, но и как организаторы мероприятий. Также к мероприятиям привлекались дети и подростки - воспитанники детских домов,
школ-интернатов, социальных центров.
Основной целью данной деятельности является создание условия для
формирования здорового образа жизни и социальной активности жителей
микрорайона через привлечение к занятиям физической культурой, массовыми видами спорта, к организации и проведению мероприятий на спортивной
площадке. В ходе реализации деятельности по организации массовых мероприятий на спортивной площадке в прошедшем году участвовало более 1500
жителей микрорайона.
Дополнительно на спортивной площадке велась работа в 4 спортивных
секциях, в которых занимались на постоянной основе не менее 150 подростков.
Таблица 25

Сравнительные показатели по организации и проведению спортивнооздоровительных мероприятий за три года
Уч.г.
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Количество
мероприятий
28
31
23

Количество
участников
1567
2075
1287

Диаграмма 11
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Уменьшение количества мероприятий и их участников в 2008-2009
учебном году связано с объективными причинами – прекращением финансирования социальных проектов на уровне города Новокузнецка в ситуации
мирового финансового кризиса.
Таблица 26

Спортивно-оздоровительные мероприятия в 2008-2009 уч.г.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
«Вместе веселей» - спортивно-развлекательная
программа
«Зимний спортивный калейдоскоп» - праздник
подвижных игр
"Веселая ракетка" город-

Сроки
реализации
26.11.20
08г.
29.11.20
08г.
30.11.20

Место проведения
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
ДЮЦ «Орион»

Количество и категория
участников
55

команды образовательных учреждений

38

команды образовательных учреждений

28

команды образова-

4.

5.

6.

ской турнир по бадминтону
Старт семейного спортивного фото-кросса
«Зимний спорт и наш семейный рекорд» конкурс
фотографий среди населения микрорайона
«Мяч на снегу» - турнир
по зимнему футболу среди дворовых школьных
команд
«Спорт, мой двор и Я!» праздник открытия зимнего сезона на площадке.

Соревнования по мини
хоккею среди дворовых
7.
команд «Хоккейные искорки»
«Новогодние старты» 8. шуточная игровая эстафета.
«Спортивный новый год»
- турнир по зимним под9.
вижным играм на призы
Деда Мороза
«Серебряные коньки» спортивно10. развлекательная программа в честь заливки
льда
Шуточная семейная рождественская эстафета
11.
«Мы спортивная семья папа, мама, брат и я»
12.

«Снежные узоры» - игровая эстафета-лабиринт

«Северное сияние» - фестиваль по зимним подвижным играм народов
13.
северных регионов, Сибири и Дальнего Востока.
Турнир по тхэквондо на
14. кубок областной федерации
15. «Сила, молодость, здоро-

08г.

01.12.20
08г.

0106.12.20
08г.
06.12.20
08г.
0510.01.20
09г.
20.12.20
09г.
10.01.20
09г.

13.12.20
09г.

17.01.20
09г.

07.02.20
09г.

14.02.20
09г.
2122.02.20
09г.
17-

тельных учреждений
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53

46

жители города

80

дворовые команды
Центрального района

118

учащиеся школ и учреждений дополнительного образования Центрального
района

160

дворовые команды
Центрального района

48

дворовые команды
Центрального района

53

дворовые команды
Центрального района

50

дворовые команды
Центрального района

28

жители города

85

учащиеся школ и учреждений дополнительного образования Центрального
района

42

учащиеся школ и учреждений дополнительного образования Центрального
района

ДЮЦ «Орион»

80

участники спортивных секций

ДЮЦ «Орион»

100

учащиеся школ и уч-

Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53
Сп. площадка
пр. Пионерский, 53

16.

вье – Родину храним с
любовью» - спартакиада
среди детей и подростков
по месту жительства

20.02.20
09г.

"Тропа выживания" - полоса препятствий

20.03.20
09 г.

«Рыцарский турнир» спортивно-игровая про17. грамма, посвященная
Дню защитников Отечества.
Турнир по мини футболу
между командами подро18. стковых клубов и дворовых команд Центрального района
Церемония закрытия
зимнего сезона на спор19.
тивной площадке "Спорт,
мой двор и Я"
20.
Атестационный экзамен
по тхэквондо

28.02.20
09г.

ДЮЦ «Орион»

49

Сп. площадка
пр. Пионерский, 53

32

Сп. площадка
пр. Пионерский, 53

реждений дополнительного образования Центрального
района
учащиеся подростковых клубов Центрального района,
дворовые команды
учащиеся школ и
подростковых клубов
Центрального района, дворовые команды

48

учащиеся подростковых клубов Центрального района,
дворовые команды

20.04.20
09г.

Сп. площадка
пр. Пионерский, 53

72

учащиеся подростковых клубов Центрального района,
дворовые команды

1316.05.20
09 г.

ДЮЦ «Орион»

75

учащиеся секций
тхэквондо

1417.04.20
09г.

В МОУ ДОД ДЮЦ «Орион» сложилась четкая, эффективная педагогическая система туристско-спортивной и краеведческой работы, которая основывается не только на проведении учебных занятий. Объединение успешно
осуществляет организацию и проведение мероприятий районного, областного и всероссийского масштаба. Среди них: соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию.
Одной из основных форм учебной деятельности являются походы и
экспедиции, которые совершаются в течение учебного года. Обучающиеся,
увлеченные туризмом, стремящиеся познать окружающий их мир, участвуют
в краеведческих мероприятиях, учебно-тематических экскурсиях по родному
краю и городам России, в оздоровительных поездках.
Таблица 27

Организация и проведения туристско-спортивных и краеведческих
мероприятий
По туризму и скалолазанию
№
пп

Наименование

Сроки проведения

Кол-во
участников

1.

Кубок Кемеровской области по спортивному туризму
на дистанциях в закрытых помещениях

2-4.11.2008

80чел.

2.

Первенство города Новокузнецка среди обучающихся по
скалолазанию

21.12.2008

116чел

3.

Первенство России (зона Сибири и Дальнего Востока)
среди обучающихся по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (зимняя
программа)
Первенство г. Новокузнецка среди обучающихся по
спортивному туризму на дистанциях в закрытых помещениях
Открытый Чемпионат и первенство Кемеровской области по спортивному туризму на дистанциях в закрытых
помещениях

5-8.01.2009

72чел

12.04.2009

79чел.

18-19.04.2009

43чел

Всего:

390чел.

Сроки проведения

Кол-во
участников

4
5.

По спортивному ориентированию
№
пп

Наименование

1.

Кубок города Новокузнецка по спортивному ориентированию среди обучающихся (ст.Водная)

05.10.2008

274чел.

3.

Первенство города Новокузнецка среди обучающихся
по спортивному ориентированию в закрытых помещениях «Лабиринт»

25.01.2009

170чел.

4.

Районные соревнования по спортивному ориентированию

17.05.2009

173чел.

Всего:

617чел

Сроки проведения

Кол-во
участников

По краеведению
№
пп

Наименование

1.

II городской краеведческий конкурс «Мой город – Новокузнецк»

28.01.2009

39

2.

Творческий конкурс «Историческое родословие»

14.03.2009

19

3.

Краеведческая игра на улицах Центрального района

2.04.2009

21

4.

Этнографический конкурс «Народы Кузбасса»

3.04.2009

21

5.

XIV районная краеведческая олимпиада

1418.04.2009г.

106

Всего:

206 чел

Сроки проведения

Кол-во
участников

Прочие мероприятия
№
пп

Наименование

1.

Конкурс фотографий на экологическую тематику «Фотообвинение»

3.10.2008

12чел.

2.

Экологическая акция «Помогаешь природе – помогаешь
себе»

5.10.2008

237чел.

3.

Конкурс стенгазет «Ходили мы походами»

23.10.2008

9 чел.

4.

Конкурс рисунков туристской тематики

25.12.2008

20чел.

5.

Конкурс плакатов туристской тематики «Голосуем за туризм»
Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

09.04.2009

12чел.

21.05.2009

65чел.

Всего:

355 чел

6.

ИТОГО:

1568чел

Одной из основных форм работы с обучающимися являются походы и
экспедиции, которые совершаются в течение учебного года. Обучающиеся,
занимающиеся в объединениях спортивного ориентирования, альпинизма,
спортивного туризма, совершают категорийный и некатегорийные путешествия по Кузнецкому Алатау, Горной Шории, Республики Хакасия, Красноярскому краю. За период 2008-2009 уч. гг. (не включая летние походы) совершено 10 некатегорийных похода (127 участников).
С целью обеспечения безопасности проведения походов с обучающимися и оказания квалифицированной помощи руководителям туристских
групп и экспедиционных отрядов создана и работает Маршрутноквалификационная комиссия. В содержание работы МКК входит:
- проверка подготовленности туристских групп к заявленным походам и
экспедициям, соблюдения ими Инструкции и других нормативных документов, рассмотрение маршрутной документации и выдача заключений учреждениям, проводящим походы с учащимися о готовности групп к проведению
намеченных мероприятий;
- решение вопросов о зачете совершенных походов;
- рассмотрение материалов на присвоение разрядов по туризму и выдача по ним своих заключений.
Таблица 28

Сравнительные показатели по организации и проведению туристскоспортивных и краеведческих мероприятий
за три года
Уч.г.
2006-2007

Количество
мероприятий
10

Количество
активных участников
782

2007-2008

12

1361

2008-2009

19

1568

Диаграмма 13

Количество туристско-спортивных и краеведческих мероприятий
10
19

2006-2007 г.
2007-2008 г.
2008-2009 г.
12

Диаграмма 14

Количество участников туристско-спортивных и краеведческих
мероприятий
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1568
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Кол-во участников
782

2006-2007 г.

2007-2008 г.

2008-2009 г.

Таблица 29

Показатели по проведению туристско-спортивных и краеведческих
районных и городских мероприятий в 2008-2009 уч.г.
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия и форма
проведения
Конкурс фотографий
на
экологическую
тематику «Фотообвинение»
Кубок города Новокузнецка по спортивному ориентированию среди обучающихся
Экологическая акция
«Помогаешь природе – помогаешь се-

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во участников/зрителей

3.10.2008 г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

12

05.10.2008 г.

ст.Водная

274

5.10.2008 г.

ст.Водная

237

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

бе»
Конкурс
стенгазет
«Ходили мы походами»
Первенство города
Новокузнецка среди
обучающихся
по
скалолазанию
Конкурс
рисунков
туристской тематики

23.10.2008 г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

9

21.12.2008 г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

116

25.12.2008 г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

20

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

170

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

39

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

19

Первенство города
25.01.2009 г.
Новокузнецка среди
обучающихся
по
спортивному ориентированию в закрытых
помещениях
«Лабиринт»
II городской крае28.01.2009 г.
ведческий конкурс
«Мой город – Новокузнецк»
Творческий конкурс
14.03.2009 г.
«Историческое родословие»
Краеведческая игра
2.04.2009 г.
на улицах Центрального района
Этнографический
3.04.2009 г.
конкурс
«Народы
Кузбасса»
Конкурс
плакатов
09.04.2009 г.
туристской тематики
«Голосуем за туризм»
Первенство г. Ново12.04.2009 г.
кузнецка среди обучающихся по спортивному туризму на
дистанциях в закрытых помещениях
XIV районная крае- 14-18.04.2009г.
ведческая олимпиада
Районные соревнования по спортивному ориентированию
Районный конкурс
юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

17.05.2009 г.
21.05.2009 г.

21
21
12

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

79

МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»
Парк им.
Ю.Гагарина

106

Парк им.
Ю.Гагарина

65

173

Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность
обеспечивают необходимые условия для интеллектуального и физического
развития обучающихся, улучшения состояния их здоровья, а также способствуют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Работа по месту жительства
Система работы в микрорайоне включает в себя организацию и проведение театрализованных праздников, организацию и проведение мероприятий с обучающимися ОУ микрорайона, развитие социального партнёрства с
учреждениями, расположенными по месту жительства.
Основные направления работы по месту жительства детей и подростков:
-

помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием;
привлечение детей, родителей к организации и проведению социальнопедагогических мероприятий, акций по месту жительства;
индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, по вопросам
разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию
детей в семье и т.п.;
разрешение проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий;
выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным
учащимся с привлечением специалистов из соответствующих организаций;
решение практических вопросов обеспечения учебно-воспитательной деятельности вне учебного процесса;
создание единого воспитательного пространства с участием органом территориального самоуправления, родительского комитета и педагогических коллективов подростковых клубов.

В 2008-2009 учебном году продолжалось сотрудничество подростковых
клубов с Советами территориального общественного самоуправления. При
проведении мероприятий для воспитанников клуба, для жителей микрорайона председателями СТОС оказывалась активная помощь, которая заключалась в привлечении аудитории, информировании населения о предстоящих
мероприятиях. В течение учебного года совместно были организованны и
проведены такие мероприятия для жителей микрорайонов как «День учителя», «Новогодний серпантин», «День защитника отечества», «Международный женский день», «День победы». Активная работа проведена с жителями
микрорайона волонтерскими отрядами подростковых клубов. Она была направлена на реализацию благотворительных акций «Рука помощи другу»,
«От сердца к сердцу» и акций в рамках Всероссийской «Весенней недели
добра». В течение года на базе подростковых клубов председателями СТОС

совместно с заведующими подростковым клубом проводились вечера встреч
для ветеранов и пенсионеров микрорайонов.
Развитие воспитательной деятельности по месту жительства осуществлялось через расширение составов волонтёрских отрядов за счёт привлечения
обучающихся ОУ микрорайонов, а так же включения в деятельность отрядов
жителей микрорайонов с активной жизненной и гражданской позицией. Акции волонтёрского движения проводятся как для жителей микрорайонов, так
и с их активным участием.

Таблица 30

Основные показатели результативности работы подростковых клубов МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» за три года
Подростковый
клуб

«Темп»

Кол-во студий, секций,
объединений, работающих на базе п/к
2006200720082007
2008
2009
уч.г.
уч.г.
уч.г.
7
9
6

Кол-во детей, обучающихся в студиях, секциях, объединениях
2006200720082007
2008
2009
уч.г.
уч.г.
уч.г.
94
86
62

Количество мероприятий, проведенных клубом в течение года
2006200720082007
2008
2009
уч.г.
уч.г.
уч.г.
99
99
118

Количество активных участников/зрителей
2006-2007
уч.г.

2007-2008
уч.г.

2008-2009
уч.г.

814/2799

625/1051

772/1305

«Рассвет»

4

6

9

68

81

126

71

90

103

666\3709

775\451

1250\1666

«Ровесник»

8

9

13

380

397

493

91

77

104

932/2412

1063/4336

3008/7622

«Юнга»

15

15

17

170

170

187

173

137

187

1413/5127

1378/4398

1870/3237

«Факел»

14

14

16

166

168

184

76

118

105

840/2063

927/2114

651/2165

«Костёр»

3

3

4

60

50

65

112

100

104

881/756

700/800

900/908

им.Федюкова

6

2

2

209

90

114

99

97

114

980/1085

653/935

818/1339
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В состав обучающихся подростковых клубов в 2008-2009 учебном году
не входили подростки, официально признанные трудными и состоящие на
учёте в ИДН. Однако, среди обучающихся есть дети из социальнонеблагополучных, неполных и малообеспеченных семей, которые находились под особым педагогическим патронажем. В среднем % воспитанников в
соответствии с категорией «трудные» по подростковым клубам – не менее
30%. Эти обучающиеся были активно включены в работу подростковых клубов. Педагоги, создавая атмосферу эмоционального комфорта и педагогического сопровождения деятельности активов детского самоуправления, использовали такие приёмы как индивидуальные беседы с обучающимися и их
родителями, привлечение родителей в деятельность подросткового клуба, поощрение достижений обучающихся. В результате повысилась социальная активность детей данных категорий, отмечено ускорение адаптации новых обучающихся в детском коллективе. Особых результатов добились педагоги подростковых клубов «Костёр», «Рассвет», «Юнга». Среди жителей микрорайонов данных подростковых клубов высокий процент семей вышеперечисленных категорий.

Участие воспитанников
в социально-значимой деятельности,
организация волонтерского движения
Целью развития волонтерского движения стало создание условий для
формирования зрелой личности способной к активной общественной полезной деятельности, формирование среди молодежи ценностей гуманизма и
милосердия, человеколюбия и сострадания.
Центром организации социально-значимой деятельности и волонтерского движения МОУ ДОД ДЮЦ «Орион» стало детско-юношеское объединение «Центр поддержки и развития социально-значимых волонтерских инициатив молодежи».
Воспитанниками «Центра поддержки и развития социально-значимых
волонтерских инициатив молодежи» проведены мероприятия, которые носили частично обучающий, частично практический характер. К числу мероприятий, которые носили обучающий характер можно отнести семинарытренинги для волонтеров территорий юга Кузбасса. К числу мероприятий, которые носили практический характер можно отнести все социальнозначимые акции, реализованные волонтерами после прохождения обучения
на семинарах-тренингах.
Благодаря широко развернутой информационной работе был осуществлен набор волонтеров-слушателей разных территорий области на семинары-тренинги по социальному проектированию. Накануне каждого выездного
семинара-тренинга был сформирован состав целевых групп семинаров, организован сбор заявок на участие, проведена запись слушателей на тренинги
и проводился сбор ожиданий участников семинаров-тренингов, их анкети-

рование. После каждого выездного семинара-тренинга осуществлялся мониторинг результативности мероприятия, сбор аналитического материала и отзывов участников. Накануне каждого семинара проходила работа со СМИ по
освещению мероприятий проекта.
Слушатели выездных семинаров-тренингов: «Формирование социальной
активности. Организация и развитие волонтерского движения в Кузбассе»,
«Развитие лидерских качеств. Организация и развитие волонтерского движения в Кузбассе», «Тренинг творческого самовыражения и самоопределения.
Организация и развитие волонтерского движения в Кузбассе» получили пакет
методических материалов по социальному проектированию, который пригодится им в дальнейшей самостоятельной работе при написании проектов на
грантовые конкурсы. Они приобрели ценные навыки умения работать в команде, навыки общения с людьми разного возраста, азы по организации волонтерской деятельности в своих территориях. Волонтеры реализовали подобные социально-значимые акции в своих городах и поселках: «Скользким
ступенькам – нет!», «Веселый десант», «Минуты счастья», «Красная горка»,
«Украсим территорию», «Не валяй дурака, а валяй снеговика», «Вторая жизнь
театрального костюма», «Каждой куртке – свое место!», «Вторая жизнь любимой игрушки», «Спешите делать добрые дела», акция-праздник «Масленица», виртуальная экскурсия «Мой любимый город», эстафета-акция «Волонтерский марафон», концерт-акция «Добрые песни о главном». Результат проведенных акций – охват заботой и вниманием детей из разных социальных
слоев общества (воспитанники МОУ «Детский дом № 5», пациенты детского
оздоровительного санатория № 4, дети с особенностями в развитии, воспитанники социального приюта «Берег надежды», воспитанники детских домов
Центрального района города Новокузнецка) и привлечение внимания к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию (пациенты Городской клинической больницы № 2).
Проведение Весенней недели добра в нашем городе стало традиционным мероприятием. Оно объединяет в себе целый ряд социально-значимых
акций и инициатив, социальных проектов, конкурсов и выставок. В 20082009 уч.г. в рамках Весенней недели добра реализовано 24 проекта и 20 акций, в которых приняли участие более 4 000 детей и подростков.
Реализация социально-значимых проектов является одним из наиболее
значимых направлений работы Детско-юношеского центра «Орион» по реализации Программы развития «Формирование готовности обучающихся к
социальному и профессиональному самоопределению».

Таблица 31

Реализация социально-значимых проектов в 2008-2009 уч.г.
Наименование и руководитель проекта
«Центр развития и
поддержки социальнозначимых, волонтерских инициатив молодежи»,
Субочева Л.М.

Сроки реаЦель проекта
лизации
проекта
01.01.2009 г. Создание «Центра развития и
– 01.09.2009 поддержки социально значиг.
мых волонтерских инициатив
молодежи», городской Ассоциации волонтеров «Доброе
дело» для вовлечения молодежи, подростков в общественнополезную, волонтерскую деятельность, через развитие проектной культуры, формирование у них социальной активности.

Результаты реализации проекта
1.В состав виртуальной школы «Основы социального проектирования» вошло 45 человек.
2.Осуществлен набор волонтеров для работы в «Правовом агентстве»
в количестве 32 человека.
3.На открытии регионального клуба волонтеров «Компас добра» присутствовало 64 человека.
4.Презентация работы «Правового агентства» охватила 212 человек.
5.В молодежной конференции «О правах молодежи» приняло участие
186 волонтеров.
6.Проведено 4 семинара-тренинга для молодежи и подростков (112 волонтеров) г.Новокузнецк, г.Таштагол, п.Каз, п.Шерегеш, г.Мыски:
«Формирование эффективной команды», «Формирование социальной
активности», «Развитие лидерских качеств», «Тренинг творческого
самовыражения и самоопределения».
7.Проведено 8 семинаров-тренингов по соц.проектированию, 8 мастерклассов по общ.полезной деятельности для 240 детей и подростков из
городов Мыски, Междуреченск, Березовский, Юрга, Новокузнецк, Киселевск в условиях ДООЦ «Сибирская сказка».
8.В масштабе ВНД приняло участие: в конкурсе рисунков и плакатов
на тему «Права ребенка в новом веке» 189 детей и подростков, в
конкурсе сочинений на тему «Мои права: миф или реальность?» 56
детей и подростков, в конкурсе эссе на тему «Добровольцы среди нас»
15 детей и подростков, в конкурсе сказки на тему «Права ребенка в
сказках» - 35 детей и подростков, в фотоконкурсе на тему «Мой край –
мое дело» 87 детей и подростков,
в реализации 24 проектов и 20
акций более 4 000 детей и подростков.
9.В региональном фестивале «Твори добро во благо мира!» в рамках

«Детский адвокат» –
правовое просвещение
детей-сирот»

01.01.2009г.31.10.2009г.

Социальный театр
«Планета добра»

Май сентябрь
2008 г.

Экологический проект
«Зеленый патруль» в помощь городу» в рамках
благотворительной про-

15.04.200831.10.2008

Правовое просвещение детейсирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей

ВНД приняло участие более 700 детей и подростков.
10.Созданы «Центр развития и поддержки социально-значимых волонтерских инициатив молодежи» и городская Ассоциации волонтеров
«Доброе дело» с вовлечением молодежи и подростков города и области в общественно-полезную, волонтерскую деятельность, через развитие проектной культуры, формирование у них социальной активности.
1.Круглый стол для директоров школ-интернатов «Право знать».
2.Круглый стол для воспитателей детских домов и школ-интернатов.
3.Семинар-тренинг по организации правового просвещения воспитанников «Мое право».
4.Круглый стол «Справочник – мой помощник» для воспитателей и
социальных педагогов детских домов и школ-интернатов.
5.Праздник для выпускников детских домов и школ-интернатов «Права ребенка в новом веке».
6.Авторские семинары-тренинги для воспитанников детских домов и
школ-интернатов по правовому просвещению, их адаптации в обществе «Игры закончились – начинается будущее».
За время реализации проекта было проведено 31 мероприятие в них
приняло участие 3199 чел.,
Привлечены в ряды Социального театра более 100 творческих людей
из коллективов и социальных заведений: танцевальные и вокальные
группы из детских домов № 5, 74, ансамбли «Ягодиночка», «Ложкари»
из педагогического колледжа № 1, организаторов мероприятий из
Строительного техникума, многих студийцев из ансамблей ДЮЦ
«Орион», пожелавших стать волонтерами: «Сибирочка», «Секрет»,
«Фортуна», «Волшебный микрофон», «Шалуны», «Звонкая струна».
Все они участники организованного театрального движения в г. Новокузнецке.

Основная проблема, на решение которой был направлен
проект, заключалась в следующем: невозможность вовлечения в активную творческую деятельность людей из
социально-незащищенных
слоев населения без особой
формы их объединения (социальный театр) и организации
волонтерского
театрального
движения.
Создание условий для реше- •
Сформирован действующий отряд из 15 добровольцев из числа
ния и ознакомления населения воспитанников и выпускников секции спортивного ориентирования;
с экологическими проблемами •
проведено 20 экологических и природоохранных акций, кон-

через проведение экологических акций, в местах отдыха и
проведения мероприятий часто посещаемых жителями города и вовлечение их природоохранную деятельность

граммы РУСАЛ «Зеленый дозор» (руководитель Тактаева И.В.)

«Малые зимние олимпийские игры нашего
двора» в рамках конкурса «100 спортивных
проектов»
«Слагаемые успеха» в
рамках благотворительной программы
«Вместе в будущее»

Зима 20082009 г.

Организация работы спортивных секций для массового посещения детьми и проведение
массовых мероприятий

Сентябрьдекабрь 2008
г.

Совершенствование профессиональных качеств сотрудников школы-интерната через
повышение квалификации,
внедрение новых форм, техник

курсов, походов, в которых были задействованы более 1 500 жителей
города Новокузнецка;
•
200 ребят стали активными участниками дела защиты и охраны
природы, у них были сформированы необходимые знания и умения по
природоохранной деятельности, которые отработаны в ходе практической деятельности;
•
в ходе проведения акций «Атака на мусор» и агитационных соревнований по спортивному ориентированию собрано около 100 пятидесятилитровых мешков мусора;
•
в ходе реализации проекта среди жителей города распространено более 1000 памяток по охране окружающей среды и утилизации
бытовых отходов, листовок и буклетов, с жителями проведены просветительские и агитационные беседы;
•
на конкурсе плакатов экологический тематики, участниками
создано 10 плакатов, с которыми были ознакомлены жители города;
•
в конкурсе фотографий «Фотообвинение» приняли участие 20
фотографий экологической тематики, с которыми были ознакомлены
дети, родители, посещающие Детско-юношеский центр «Орион»;
проведен экологический поход выходного дня с воспитанниками детского дома по экологической тропе, в котором приняли участие 20 детей из детского дома и 7 волонтеров отряда «Зеленый патруль». Участники похода приобрели новые знания об истории и природе города
Новокузнецка.
- Проведено 6 физкультурно-спортивных, оздоровительных мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов, подростковых клубов Центрального района города Новокузнецка.
Количественные результаты реализации проекта:
•
50 педагогов школы-интерната освоили специальные психолого-педагогические приемы по работе с негативными эмоциями детей,
конструктивные методы улаживания конфликтов и проблемных ситуаций в общении, профилактики и коррекции девиантного поведения,

и методик работы с детьми в
области психологопедагогической поддержки
образовательного процесса,
эффективности делового
взаимодействия, социального
проектирования, современных
подходов к реализации социального партнерства в деятельности образовательного
учреждения.

а также эффективного делового взаимодействия;
•
10 педагогов прошли обучение на семинарах по теме «Социальное проектирование», организованных совместно новокузнецким
филиалом Центра социальных программ ОК РУСАЛ и НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион»;
•
25 педагогов школы-интерната прошли обучение и получили
удостоверения о повышении квалификации МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка по теме «Современные
подходы к реализации социального партнерства в деятельности образовательного учреждения» в объеме 72 часа;
•
4 педагога школы-интерната освоили новые техники ручного
труда, а также усовершенствовали свои знания и умения в используемых ранее;
•
97 воспитанников школы-интерната смогли усовершенствовать
основные бытовые навыки, навыки жизнедеятельности и самообеспечения для дальнейшей самостоятельной жизни через обучение в студиях;
•
издано 10 экземпляров справочника выпускника детского дома,
а также макет справочника передан в школу-интернат для дальнейшего распространения, и, при необходимости, редактирования.
Качественные результаты реализации проекта:
•
по итогам выездного семинара-тренинга средний процент педагогов, освоивших знания, умения навыки:
- в области конфликтологии - 94,6 %;
- в области профилактики и коррекции девиантного поведения –
97,3%;
- в области эффективного делового взаимодействия – 95%.
Средний процент усвоения знаний, умений, навыков при обучении на
семинарах в 2008 г. – 95,6.
•
повысился уровень командной сплоченности педагогов школыинтерната, что подтверждается отзывами самих педагогов и администрации.

Всего за 2008-2009 уч.г. реализовано 6 социальных проектов. Наиболее
значимыми из них стали проекты федерального уровня:
- «Центр развития и поддержки социально-значимых волонтерских инициатив молодежи», выигранный в рамках конкурса социально-значимых проектов Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» г. Москва
(500 000 рублей);
- «Детский адвокат» - правовое просвещение детей-сирот, выигранный в рамках конкурса социально-значимых проектов Некоммерческого партнёрства
«Независимая организация «В поддержку гражданского общества» г. Москва
(614 000 рублей).
В результате реализации проекта «Центр развития и поддержки социально-значимых волонтерских инициатив молодежи» создан региональный
клуб волонтеров, в который вошло более 100 участников. Проведено 4 выездных семинара-тренинга и одна летняя школа по социальному проектированию для волонтеров г. Таштагол и Таштагольского района, а также г. Киселевска, г. Новокузнецка, г. Березовского, г. Междуреченска, г. Юрги, г.
Мыски. Количество реализованных социальных инициатив и общественнополезных дел во время проведения Весенней недели добра, акции-эстафеты
«Сезон добрых дел» - около 1000, благополучателями которых стали более
12 000 человек.
Реализация проекта «Детский адвокат» позволила провести 4 региональных конкурса для подростков и молодежи «Мои права: миф или реальность», «Мой край – мое дело», конкурсов сказок на тему «Права человека в
сказках», рисунков, плакатов, сочинений «Права ребенка в новом веке» с количеством участников более 1000 человек. Также в рамках проекта издано
100 экземпляров справочного пособия «Путеводитель по жизни», который
вручен выпускникам детских домов города Новокузнецка. На сайте «Детский
адвокат» размещена страница по правовому просвещению, которую посещают все желающие дети и подростки.
Таблица 32

Основные социально-значимые мероприятия и акции центра развития и поддержки социально-значимых инициатив молодежи
в 2008-2009 уч.г.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Набор слушателей в виртуальную школу «Основы социального
проектирования», установочный сбор,
заключение договоров
Набор волонтеров для работы в «Правовом агентстве» из числа студентовстаршеклассников ВУЗов
юридических факультетов.
Установочный
семинар.

Сроки реализации
до
15.01.2009г.

Место проведения
МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Количество и категория участников
В состав виртуальной
школы вошло 45 человек.

до
15.01.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Осуществлен
набор
волонтеров для работы в «Правовом
агентстве» в количестве 32 человека.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Распределение
обязанностей и назначение ответственных за виды работ
Презентация и открытие регионального клуба волонтеров «Доброе дело», анонс
семинаров-тренингов
и
плана работы в СМИ, подготовка и размещение информации о деятельности
клуба, формирование базы
данных
инициативных
групп волонтеров и добровольцев, сбор информации
и размещение ее на сайте
Открытие и работа виртуальной школы социального
проектирования:
-1сессия -теоретическая;
-2сессия – практическая:
(выполнение заданий по
организации и проведению социальных мини
проектов или общественно-значимых дел)
Выездные
семинары-тренинги по социальному проектированию
Формирование состава целевых групп очных выездных семинаров-тренингов,
сбор заявок на участие,
размещение информации на
сайте, начало записи на
курсы тренингов
Организация и проведение
семинара-тренинга для молодежи и подростков в клубе волонтеров:
• Формирование социальной активности
Презентация работы «Правового агентства» в СМИ, в
ВУЗах и СУЗах, среди общественности.
•
Организация и проведение семинара-тренинга
для молодежи и подростков
в клубе волонтеров «Развитие лидерских качеств»
•

20.01.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

На
открытии
регионального клуба волонтеров «Доброе дело» присутствовало 64
человека.

20.01.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

В работе виртуальной
школы
принимают
участие 45-50 человек.

январь, февраль, март

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Всего 315 человек.

накануне каждого выездного семинаратренинга

Сформированы 3 целевые группы слушателей семинаровтренингов по 25 человек, 1семинар на 240
человек.

2023.01.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Для проведения семинара-тренинга – 25
участников.

до
15.02.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

2427.02.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Презентация работы
«Правового агентства» охватила 212 человек.
Для проведения семинара-тренинга – 240
участников.

10.

11.
12.

Разработка и размещение в
Интернете на сайте виртуального курса «Основы социального проектирования»
Молодежная конференция
«О правах молодежи»

март 2009 г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

15.03.2009г.

Организация и проведение
семинара-тренинга для молодежи и подростков в клубе волонтеров:
•
Тренинг творческого
самовыражения и самоопределения
Организация и проведение
акций «Сезона добрых
дел»:
•
Формула здоровья;
•
Особый ребенок;
•
Улыбка ребенка.
Общие собрания команды
проекта по координации его
реализации (планирование,
подведение итогов)
Сбор ожиданий участников
семинаров-тренингов, анкетирование
Мониторинг результативности выездных семинаров тренингов, сбор аналитического материала и отзывов
участников

2831.03.2009г.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

В конференции приняло участие 186 волонтеров.
Для проведения семинара-тренинга – 25
участников.

в течение года

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

1 раз в месяц

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Общий сбор команды
проекта насчитывает
более 60 человек.

накануне каждого мероприятия
по окончании каждого
семинаратренинга

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»
МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Собрание
руководителей еженедельно
агентств «Центра поддержки и развития социальнозначимых
волонтерских
инициатив молодежи» (координация, планирование,
отчетность)
накануне
18. Работа со СМИ по освещению мероприятий проеккаждого
та
мероприятия
Итого: акций 18, участников 1503 чел.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Ожидания от участников 3-х семинаровтренингов.
Мониторинг результативности 3-х выездных семинаров - тренингов, сбор аналитического материала и
отзывов участников.
Число руководителей
агентств - 9 человек.

13.

14.

15.
16.

17.

МОУ ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

2 статьи, 3 TV передачи, 4 радио анонса.

В 2008-2009 учебном году на базе подростковых клубов были сформированы и осуществляли свою деятельность волонтерские отряды. Работа обучающихся - волонтеров в 2008-2009 учебном году предполагала развитие
инициативы, общественной активности, удовлетворения потребностей моло-

дежи в общении. В совместной работе происходило формирование их самосознания, саморазвитие, самореализация.
В социально-значимой деятельности волонтерское движение в подростковых клубах опиралось на следующие принципы:
1. доброжелательность, любовь к ближнему, позитивность мышления;
2. уважение, объективное и безоценочное отношение к людям;
3. активность, отзывчивость и ответственность;
4. профессионализм, высокий уровень культуры и нравственности.
Основные направления деятельности волонтерского движения:
1. усвоение норм социального поведения в обществе;
2. привлечение подростков к общественно-полезной деятельности;
3. работа, направленная на воспитание адекватной самооценки,
толерантности, коммуникабельности, творческих способностей у подростков;
4. проектная работа (создание и реализация социально значимых проектов, акций, мероприятий);
5. освоение информационно-коммуникационных технологий.
В течение учебного года волонтерской командой «Сирена» и волонтерским отрядом «Второе детство» подросткового клуба «Ровесник» велась активная работа по реализации благотворительных акций «Рука помощи другу»
в рамках городской «Недели добра», «От сердца к сердцу», и акций в рамках
Всероссийской «Весенней недели добра». Студенты КузГПА, объединившиеся в волонтерский отряд «Второе детство» занимались с детьми, посещающими объединение «Лекотека». Волонтерская команда «Сирена» организовывала акции и мероприятия для детей из детских домов, направленные
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, для дошкольников детских садов города Новокузнецка.
Уже не первый год на базе подросткового клуба «Факел» находится и
функционирует волонтерский отряд «Добро по наследству». Это волонтёры
из числа активистов подросткового клуба «Факел», подростки и молодежь
микрорайона клуба. Приоритетными направлениями деятельности в 20082009 году стало проведение социальных акций, организация культурно - досуговых мероприятий, разработка и реализация социально значимых проектов на базе подросткового клуба «Факел». Большим событием в жизни волонтерского отряда «Добро по наследству» стало участие в проекте «Социальный театр «Планета добра», где волонтерами были изготовлено более 80
сувениров для городских добровольческих акций и творческих мероприятий.
В 2008-2009 году волонтерский отряд «Добро по наследству» продолжил работать под девизом: «Иди всегда дорогою добра!»
В 2008-2009 году большой популярностью пользовались у благополучателей такие акции как: «Цветик-семицветик», «Солнечное настроение»,
«Домовой на счастье», «Творение всем на удивление!».
На базе подросткового клуба «Юнга» продолжили свою работу активисты клуба «Юнга», которые объединились в волонтерский отряд «Адрес милосердия». Это волонтёры из числа активистов подросткового клуба «Юнга»,
подростки и молодежь микрорайона клуба. Приоритетными направлениями

деятельности в 2008-2009 году стало проведение социальных акций, организация культурно-досуговых мероприятий, разработка и реализация социально
значимых проектов на базе подросткового клуба «Юнга». Большим событием в жизни волонтерского отряда «Адрес милосердия» стало участие в проекте «Социальный театр «Планета добра», где волонтерами были изготовлено
более 100 сувениров для городских добровольческих акций и творческих мероприятий. Самостоятельно проведено 10 театрализовано–игровых программ. В 2008-2009 году волонтерский отряд «Адрес милосердия» продолжил работать под девизом: «Иди всегда дорогою добра!»
В 2008-2009 году большой популярностью пользовались у благополучателей такие акции как: «В доброй сказке», «Сказочный мир», «Буратино в
гостях у ребят».
На базе п/к им. А. Федюкова в 2008-2009 учебном году был сформирован
волонтёрский отряд «На крыльях добра» под девизом «Хочешь быть оригинальным – будь добрым». Отряд состоял из 10 человек – добровольцев. Ими
были проведены ряд акций и мероприятий, направленных на воспитание чувства сострадания, милосердия и гражданской активности обучающихся подросткового клуба. В рамках Весенней недели добра отряд подготовил и провёл акцию «Улыбнитесь, пожалуйста!». Этот проект совместно с п/к «Костёр» проходил в 3 этапа: первый этап – работа с спонсорами (частные предприниматели, редакции модных журналов) и сайтом «Флэш - моб», второй
этап – работа по изготовлению открыток с позитивными рисунками и пожеланиями, третий этап – работа волонтёрского отряда по улице Дружбы, где
раздавались открытки жителям нашего города. В подготовке проекта использовалась информация из сети Интернет.
В 2008-2009 учебном году на базе подросткового клуба «Костёр» действовал волонтерский отряд «Горящие сердца» Работа обучающихся – волонтеров предполагала развитие творческой и социальной инициативы, общественной активности, удовлетворения своих потребностей в общении. Участники волонтерского движения подросткового клуба провели ряд акций, в том
числе в рамках Весенней недели добра.
В 2008-2009 учебном году на базе подросткового клуба «Темп» продолжал свою работу волонтерский отряд «Добрый след». Целью волонтерского
отряда было - формирование активной жизненной позиции у детей, организация театрально-игровых программ для жителей микрорайона. Основные
направления деятельности волонтерского отряда - привлечение подростков к
общественно-полезной деятельности, организация добровольческих акций и
мероприятий волонтерской команды.
В рамках «Весенней неделе добра» волонтерский отряд провел акции:
по уборке территории в микрорайоне п/к «Темп», по облагораживанию клумб
в микрорайоне п/к «Темп». Волонтеры п/к «Темп» совместно с волонтерами
п/к «Рассвет», организовали ряд акций «Подари вторую жизнь» по сбору вещей, спорт. инвентаря, игрушек. Все собранные вещи торжественно были
вручены детям из многодетных семей и детям детского дома-школы № 74.

В 2008-2009 учебном году на базе подросткового клуба действовал волонтерский отряд «Спасатели». Деятельность отряда развернулась в микрорайоне, определённая работа проведена по благоустройству территории подросткового клуба. Отряд «Спасатели» принял активное участие в Весенней
неделе добра. Проведены акции «А у нас во дворе…», «День хорошего настроения», «Новая жизнь забытых вещей».
Таким образом, участие воспитанников в социально-значимой деятельности, организация волонтерского движения осуществлялась Детскоюношеским центром «Орион» через:
- организацию работы Центра развития и поддержки социально значимых инициатив молодежи;
- организацию волонтерского движения, создание действующих волонтерских отрядов;
- реализацию социально-значимых проектов и акций;
- расширение информационного пространства через работу сайта волонтеров, виртуальной школы «Основы социального проектирования».

Реализация целевых программ по работе
с образовательными учреждениями
Центрального района
Система работы Детско-юношеского центра «Орион» с образовательными учреждениями Центрального района строится на основе комплексного
долгосрочного планирования. Реализация программ воспитательной системы,
совместно с отделом образования по Центральному району качественному
изменению содержания образования, его развитию не только в стенах учреждения, но и в районе.
Таблица 33

Реализация программ по работе с образовательными
учреждениями Центрального района в 2008-2009 уч.г
Направленность программы

Название
программы

Сроки
реализации

Цель программы

Ответственный

Художественно-эстетическая

«Шуточные
затеи» по развитию детских эстрадных театров
миниатюр
КВН
«Хрустальная
капелька»

Ноябрь
2008 г.

Создание условий в Центральном районе г. Новокузнецка для взаимодействия и развития детских театров миниатюр в жанре
КВН

Тельнова
В.К.

Март –май Формирование у подрас2009 г.
тающего поколения нравственно-эстетического гу-

Тельнова
В.К.

Художественно-эстетическая

Культурологическая

«Сибирь талантами богата»

Ноябрь
2008 г.
Февраль,
апрель
2009 г.

Художественно-эстетическая

«Солнечная
палитра»

Декабрь
2008 г.
Апрель
2009 г.

Художественно-эстетическая

«Полет фантазий»

Март 2009
г.

Туристскокраеведческая

«Край родной»

2007-2010
гг.

Туристскокраеведческая

«Туризм XXI
века»

2008-2009
уч.г.

Туристскокраеведческая

«Кузнецкие
каникулы»

Сентябрь
2008август
2009 г.

Социально-

«Безопасные

Август

манистического
идеала
всестороннего
развития
личности, умения видеть,
чувствовать, понимать и
творить красоту
Создание условий для Тельнова
взаимодействия и развития
В.К.,
детских объединений по
Мильке
народной культуре. ПропаЕ.Ю.
ганда, развитие и сохранение народных традиций в
Кемеровской области
Стимулирование детского Тельнова
творчества, создание усВ.К.
ловий для проявления
творческих способностей
ребенка.
Выявление одаренных детей, проявляющих повышенный интерес к изобразительному искусству
Развитие
декоративно- Тельнова
прикладного творчества в
В.К.
ОУ Центрального района.
Выявление одаренных детей и творческих коллективов в направлении декоративно - прикладного
творчества
Развитие краеведческого и Кочуганова
экскурсионного движения
Л.Н.,
школьников в Централь- Цибизова
ном районе Новокузнецка
Е.Б.
в пространстве интеграции
учреждений образования,
культуры, городских СМИ,
органов местной власти,
общественных организаций
Создание условий в ЦенТактаева
тральном районе для разИ.В.
вития детско-юношеского
туризма,
формирования
интереса к занятиям спортом и туризмом
Создание условий для ор- Кочуганова
ганизации познавательной,
Л.Н.
культурно-досуговой
и
рекреационнооздоровительной деятельности с обучающимися
Широкая популяризация Шмакова

педагогическая

Социальнопедагогическая

Культурологическая

Социальнопедагогическая
направленность

Социальнопедагогическая

дороги детям» по профилактике
ДДТТ

2008-июнь
2009 г.

правил дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений
Центрального района.
Развитие творческого потенциала учащихся для
приобретения ими твердых
навыков безопасного поведения детей в дорожнотранспортной среде.
Выявление
передового
опыта в работе отрядов
ЮИД по пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах
«Малая детАвгуст
Создание условий для саская пресса»
2008мореализации и развития
по развитию июнь 2009 личности ребенка через
детских
г.
участие в юнкоровской
прессдеятельности, обеспечение
центров в ОУ
возможностей для допрофессиональной подготовки
«Праздник»
Сентябрь Создание условий для
2008-май взаимодействия и развития
2009 г.
детских объединений в области организованного досуга обучающихся
«Двор моего
Сен- Создание территориальдетства»
тябрь2008- ной социальномай
педагогической модели
2009 г.
единого воспитательного
пространства по месту жительства детей и подростков в условиях образовательных учреждений.
- Создание организационных и педагогических условий воспитания и положительной социализации
личности ребенка по месту
жительства
«Твоя иниАвгуст
Организация работы по
циатива - твое 2008-июнь развитию и совершенствобудущее» по
2009 г.
ванию
детского
саморазвитию
управления в ДЮЦ «Оридетского саон» и в образовательных
моуправления
учреждениях Центрального района

Е.С.

Шмакова
Е.С.

Однодворцева Т.Н.

Однодворцева Т.Н.

Храпкова
Н.К.

По итогам 2008-2009 учебного года реализовано 13 районных программ, из них 4 – художественно-эстетической, 2 – культурологической, 3 –
туристско-краеведческой, 4 – социально-педагогической направленности.

Новой в 2008-2009 учебном году стала реализация программы социальнопедагогической направленности «Твоя инициатива – твоё будущее» по развитию детского самоуправления в Центральном районе города Новокузнецка.
Диаграмма 15

Реализация программ по работе с общеобразовательными учреждениями
Центрального района
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Основные показатели реализации районных программ представлены в
таблице 34, в том числе: количество ОУ, названия ОУ, принявших участие в
мероприятиях программы, количество детей, количество педагогов, а также
призеры, победители с указанием названия ОУ, ФИ ребенка, ФИО педагога,
названия творческих работ.

Таблица 34

Показатели реализации целевых программ
в 2008-2009 уч.г.
Наименование программы

Наименование и сроки мероприятий по программе

Участники (кол-во ОУ, названия ОУ, принявших участие в мероприятиях программы, количество детей, количество педагогов)

«Шуточные затеи»
по развитию детских эстрадных театров миниатюр
КВН

Городской конкурс –фестиваль
КВН «Шуточные затеи»
21.11.2008 г.

В конкурсе приняли участие 11 образовательных
учреждений города: МОУ «Детский дом № 74»,
МОУ «Лицей № 34», НМОУ «Лицей № 104»,
НМОУ «Лицей № 111, МОУ «СОШ № 97», МОУ
«СОШ № 31, МОУ «СОШ № 26», МОУ «Лицей
№ 59», МОУ ДДТ № 5, МОУ «Детский дом №
5», МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион».
Всего участников 110 чел, зрители 300 чел.

«Солнечная палитра»

Районный конкурс ИЗО «Новогодняя открытка -поздравление»
с 03.11.-30.11.2008 г. был проведен районный конкурс детского
рисунка «Новогодняя открытка

В конкурсе приняли участие 16 образовательных
учреждений Центрального района:
МОУ «Детский дом № 74», МСКОУ « Начальная
школа - детский сад № 10», МОУ СОШ № 4»,
МОУ «Общеобразовательная специальная школа

Результаты (призеры, победители с указанием названия
ОУ, ФИ ребенка, ФИО педагога, названия творческих
работ)
По итогам фестиваля-конкурса
«Шуточные затеи» заняли:
По городу:
1 место команда «Удачный
переезд» МОУ «Лицей №
104»
2 место команда «Ровесник»
МОУ «Детский дом № 74»
3 место команда «НМОУ
«Лицей № 111»
По Центральному району:
1 место команда «Прикольные
пацаны» МОУ «Детский дом
№ 5»
2 место команда «Люди в черном» МОУ «СОШ № 31»
3 место команда «Фонарь»
МОУ «СОШ № 26»
По итогам конкурса детского
рисунка “Новогодняя открытка - поздравление» заняли:
Возрастная категория 14-17
лет

поздравление» в образовательных
учреждениях. Выставка организована в МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион» с 10.12. 2008 г.- 10.01.
2009 г. Награждение детей по
итогам конкурса организовано
22.12..2008 г. в актовом зале
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»

№ 106», МОУДОД «ДЮЦ «Орион», МОУ
СОШ № 103», МОУ «Вечерняя сменная школа
№1», МОУ «Гимназия № 62», МОУ СОШ № 55,
МОУ СОШ № 97, МОУ СОШ № 72, МОУ ООШ
№ 91, МОУ С(к)ОШ № 20, МскОУ СОШ № 38,
МОУ СОШ № 52, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ №
26. Всего представлено более 130 детских работ.

1 место Буренко Алина
МскОУ СОШ № 38,
2 место Казанцева Александра
МОУ «Гимназия № 62
3 место Кузнецова Анастасия
МОУ «Детский дом № 74»
Возрастная категория 11-13
лет
1 место Караханова Эльнара
МОУ «СОШ № 91»
1 место Студия «Природа и
фантазия» МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион»
2 место Бронникова Татьяна,
Голдун Настя МОУ СОШ №
97
2 место Семакина Ксения
Подростковый клуб им. Федюкова
3 место Микушина Екатерина
МОУ СОШ № 4»
Возрастная категория 7-10 лет
1 место Полякова Вероника
МОУ СОШ № 55
2 место Волкова Лиза МОУ
СОШ № 2
2 место Зобов Никита МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион»
3 место Шахова Таисия МОУ
СОШ № 26
3 место Окунева Настя МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион»
Возрастная категория 4-6 лет

1 место Шелковникова Катя
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»
2 место Князева Алена МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион»
3 место Прокопова Даша МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион»
По итогам конкурса детского
рисунка «Новогодняя открытка» грамотами за мастерство
награждены:
З «Г» МОУ «Гимназия № 62
Сорокина Настя МОУ «Общеобразовательная специальная
школа № 106
Быкова Аня МОУ «Общеобразовательная специальная школа № 106
Турланова Ксения МОУ СОШ
№ 72
Дитрюха Миша МСКОУ « Начальная школа - детский сад
№ 10
Антонопуло Анна МОУ «Вечерняя сменная школа №1

Городской конкурс социальных
рисунков и плакатов «Права ребенка в новом веке
Апрель 2009 г.

42 ОУ города: МОУ «СОШ № 18», Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 88» VIII вида, МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Берег надежды», МОУ «Вечерняя (сменная)

Грамотами за участие МОУ
С(к)ОШ № 20, МОУ СОШ №
52
Представлено 180 работ, приняло участие 187 детей и подростков
Номинация 7-9 лет Рисунок
1 место - Соин Игорь, 7 лет«

общеобразовательная школа № 2», МВСУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа №
1», МОУ «СОШ № 100», МОУ «СОШ № 55»,
МОУ Лицей № 11, МОУ СОШ № 64, МскОУ
школа-интернат № 68, НМОУ «Гимназия № 44».
МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 36, МОУ СОШ №
28, МОУ СОШ № 36, МОУ СОШ № 56, МскОУ
школа -интернат № 38, МОУ СОШ № 79, НМОУ
«Гимназия № 17». МОУ «Гимназия № 73», МОУ
«Лицей № 27», МскОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 30 для детей, имеющих тяжелые нарушения речи», МОУ
«Лицей № 104», МОУ ДОД «Дом детского творчества № 1», МОУ СОШ № 52, МОУ СОШ № 29,
МОУ «Детский дом-школа № 74», МОУДОД
«ДЮЦ «Орион», МОУ СОШ № 56, МОУ «Основная общеобразовательная школа № 83»,
МООУ «Санаторная школа – интернат № 82»,
МскОУ «Общеобразовательная школа № 106 для
слепых и слабовидящих детей», МОУ «СОШ №
5», МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. Геннадия Неунывахина»г. Мыски, МОУ «Детский дом № 5», МОУ
ДОД «Дом детского творчества № 5», МОУ «Лицей № 76», Дом детского творчества № 4, МОУ
«СОШ № 9» г. Таштагол, МОУ «Лицей № 76».

ДЮЦ «Орион». Педагог Попова О. В.
2 место - Колгунов Василий 8
лет МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» Лаптева Олеся Владимировна
3 место - Попов Даниил Андреевич, 7 лет МОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 83» Гилева Ольга Лазаревна,
Номинация 10-11 лет
1 место Трапезникова Ирина
10 лет МООУ «Санаторная
школа – интернат № 82» Трапезникова Елена Викторовна,
2 место Сафронова Вероника
10 лет МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион» Новоселова Н.А.
3 место Грац Вячеслав 4 класс
МскОУ «Общеобразовательная школа № 106 для слепых и
слабовидящих детей», Крахмелец Л.А.
Номинация 12-14 лет
1 место Кулак Виктория 12 лет
МОУ «СОШ № 5» Бабкина
Ольга Петровна.
2 место Смецкая Алина 12 лет
Г. Мыски Астанина Наталья
Владимировна
3 место Руднев Андрей 13 лет
МОУ «Детский дом № 5»

Ясинская Марина Иосифовна.
Номинация 14-17 лет
1 место Шатохин Павел 15 лет
Шатохин Павел 15 лет МОУ
ДОД «Дом детского творчества № 5»,
2 место Александров Андрей,
15 лет МОУ «Лицей № 76»
Мордвина Наталья Петровна.
3 место Мягких Анастасия, 17
лет Дом детского творчества
№ 4 Мягких Л.В.
Плакат
12-14 лет
1 место Ракитина Алина, 14
лет
Агзигитова Кристина, 14 лет
Тарасова Катя, 15 лет
Королева Саша, 12 лет
МОУ «Детский дом № 4» Зайцева Галина Михайловна,
Карзакова Екатерина12 лет
МОУ ДОД «Дом детского
творчества № 1», Исайкина
Лариса Александровна
2 место Коротков Эрик13 лет
МОУ «Детский дом № 5»
Ясинская Марина Иосифовна
Молокова Ксения, 12 лет МОУ
СОШ № 79 Мягких Л.В.
3 место Пятова Алиса, 13 лет
Мягких Л.В.
Номинация 15-18 лет

«Полет фантазий»

Районный конкурс ДПИ «Творчество на удивление»
15.02.-07.03.2009 г. был проведен
районный конкурс прикладного
творчества «Творчество на удивление» в образовательных учреждениях. Выставка организована
в библиотеке им. Гоголя с 20.03.
2009 г.- 12.04. 2009 г. Награждение детей по итогам конкурса организовано 30.03.2009 г. в биб-

В выставке приняли участие 12 ОУ Центрального
района: МОУ «Детский дом № 74»,
МОУ
«СОШ № 97», МОУ «СОШ № 4, МОУ «СОШ №
72», МскОУ «СОШ № 106», МскОУ «СОШ №
38», НМОУ «Гимназия № 62», НМОУ «Гимназия
№ 44», «Лицей 111», , МОУ «СОШ № 52».
С(к)н школа –детский сад № 10, МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»

1 место Быкова Анна10 класс
МскОУ «Общеобразовательная школа № 106 Быковская
И.В.
Прокопенко Анна 15
лет МОУ «СОШ № 55» Козачок Надежда Николаевна
2 место Чупурная Ирина, 15 лет МОУ «Лицей № 76»
Мордвина Наталья Петровна
3 место Пасканова
Александра 15 лет Г.Таштагол
Шнурова Мария Евдокимовна
Ашихмина Ольга20 лет
МВСУ «Вечерняя сменная
общеобразовательная школа
№ 1» Мальцева Светлана Михайловна
Кривенко Алина, 15 лет
Хеладзе Екатерина Николаевна, 15 лет МОУ «Лицей
№ 76», МОУ «Лицей № 76»
Всего представлено 92 работы. Участников 214 чел.
По итогам конкурса «Творчество на удивление» заняли:
Возрастная номинация 7-10
лет Гран- при «Школа рукоделия»
Разумовская
Алина
«Рушник «Морская фантазия»
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»,
педагог Копылова М.А.

лиотеке им. Гоголя

1 место – Коллективная работа
«Пушистое семейство»
МскОУ «СОШ № 38». Педагог
Борсук Л.Л., воспитатель Квасова Е.Г.
1 место – Слегина Аня, Блинова Аня «Король и шут»,
студия «Фантазеры», педагог
Попова О.В.
2 место – Пичугина Ангелина
«Журавлиная песня» МскОУ
«СОШ № 106», педагог Сосновская Л.А.
3 место – Васильева Катя,
«Летний день» Студия «Волшебная глина», педагог Федяева В.А.
Возрастная номинация 11-13
лет
Гран- при «Школа рукоделия» Ахмадеева Юлия «Рушник «К олимпийским победам» МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», педагог Копылова М.А.
1 место – Миклина Ольга
«Подсолнухи»
НМОУ«Гимназия № 44», педагог Якушенко Н.С.
2 место – Абрамова Ольга,
«Веселый повар», педагог
Лойко Н.Д. МОУ «Детский
дом № 74»
3 место– Пичугина Ангелина

«Журавлиная песня» МскОУ
«СОШ № 106», педагог Сосновская Л.А.
Возрастная номинация 14-17
лет
1 место – Быкова Анна «Прогулка под дождем» МскОУ
«СОШ № 106», педагог Быковская И.В.
1 место Ходос Алексей «Украсилась река багрянцем»
МОУ «Детский дом № 74».
Педагог Косова А.А.
2 место Коллективная работа
«Осеннее настроение» Студия
«Арт-стиль»
МОУ
ДОД
«ДЮЦ «Орион», педагог Колмогорова О.Г.
3 место – Пушкарев Виктор
МОУ «Детский дом № 74»,
«Васильки и хризантемы» пед.
Косова А.А.
3 место Адушкина Полина
«Птички» МОУ СОШ № 4
«СОНО». Педагог Сердюкова
О.В.
По итогам конкурса
«Творчество на удивление»
грамотами: за яркие выразительные работы, представлен-

«Хрустальная капелька»

1.Отборочные туры по вокалу и
хореографии 12.03-13.03.2009 г.
2.Семинар «Подготовка концертных номеров» 26.03.2009 г.
3.Фестиваль «Хрустальная капелька» 14.04.2009г.

В фестивале приняли участие 20 образовательных
учреждений города: МОУ «Детский дом № 74»,
МОУ «СОШ № 97», МОУ «СОШ № 4, МОУ
«СОШ № 101», МОУ «СОШ № 12», , МОУ «Детский дом № 5», МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион». МОУ
«СОШ № 72», МОУ «СОШ № 67», НМОУ «Гимназия № 17», МскОУ «СОШ № 106», МскОУ
«СОШ № 38», НМОУ «Гимназия № 62», НМОУ
«Гимназия № 44», «Лицей № 11», «Лицей 111»,
МскОУ «СОШ № 20», МОУ «СОШ № 31, МОУ
«СОШ № 26», МОУ «Лицей № 34.
Всего человек -266 человек
По итогам отборочного тура был проведен мастер-класс «Подготовка концертного номера на
примере Образцового ансамбля эстрадной песни
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»

ные на выставку награждены
следующие педагоги: Власова
Е.Н., Алтухова Н. В., Новоселова Н.А. МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион», Короленко Л.А.
МОУ «СОШ № 52», Малюк
О.Л. НМОУ «Гимназия № 44»,
Жарова С.А. МОУ «Гимназия
« 62», Ермакова Т.П. Мс(к)ОУ
школа –детский сад № 10, Махова С.В. НМОУ «Лицей №
111», Дудина О.М. МОУ
«СОШ 72», Борсук Л.Л. МОУ
«СОШ № 97», Кремлева Т.В.
МОУ «Детский дом – школа
№ 74».
По итогам фестиваля-конкурса
«Хрустальная капелька» лауреатами стали:
Рожкова Анастасия МОУ
«СОШ № 12», педагог Ефимова О.Б.
Филатов Николай МОУ «Детский дом № 74», педагог Цух
А.В.
Фаустов Федор «НМОУ «Лицей № 111», Бакарас И.А.
Коллектив
эстрадноспортивного танца «Секрет»
МОУ «Гимназия № 44» педагог Кармышева И.Р.
Хор «Салажата» студии «Аллегро» НМОУ «Гимназия №

4.Отборочный тур конкурса фестиваля патриотической песни
«Пою тебя моя Россия»
29.04.2009 г.
5. Гала-концерт 12.05.2009 г.

14 образовательных учреждений: НМОУ «Гимназия № 44», МОУ «Детский дом № 74», МОУ
«СОШ № 4, МОУ «СОШ № 101», МОУ «Детский
дом № 5», МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион». НМОУ
«Гимназия № 17», МскОУ «СОШ № 106», МОУ
«Гимназия № 62», НМОУ «Гимназия № 44»,
МОУ «Лицей № 11», НМОУ «Лицей 111», МОУ
«Детский дом № 3», подростковый клуб «Костер»
Всего 100 чел.

17», педагог Максимова М.Ю.
Творческая студия «Восточные сказки» МОУ «Детский
дом № 74», педагог Гордеева
А.И.
Танцевальный коллектив «Фотография на память» МОУ
«Детский дом № 5», педагог
Бокова М.Б.
Куковякина Ангелина МОУ
«СОШ № 67», педагог Козымаева Е.А.
Ансамбли
«Сибирочка»,
«Волшебный
микрофон»,
«Секрет», «Шалуны» МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион» (педагоги Мильке Е.Ю., Маляш А.А.,
Попова Е.В., Шачнева И.С.)
По итогам фестиваля патриотической песни лауреатами
стали: вокальный ансамбль п\к
«Костер», Гришина Алена,
Марочкина Влада МОУ «Гимназия № 62», Ларченко таня,
Косенкова Юлия МОУ «СОШ
№ 4, Саруева Настя, Слесарева
Оксана НМОУ «Гимназия №
17», Ансамбль «Кадеты», Филатов Николай МОУ «Детский
дом № 74», Вокальная группа
«Колокольчик» МОУ «Детский дом № 3», Трио из МОУ
«Детский дом № 5», вокальная

группа
«Капелька»
МОУ
«СОШ № 101», Квартет из
МОУ «Лицей № 11 Фаустов
Федор «НМОУ «Лицей №
111», Бакарас И.А.
, Квартет из НМОУ «Гимназия
№ 44».
Участник фестиваля трио из
МскОУ «СОШ № 106».
«Сибирь талантами 21 ноября 2008 года на базе ДЮЦ
«Орион» состоялась творческая
богата»
встреча в рамках областной базовой площадки по народной культуре.

4.02.2009 г. в МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион» «ДЮЦ «Орион». Тема
семинара: «Новые формы работы
творческих коллективов учреждений дополнительного образования»
Городские творческие встречи
«Народные заигрыши» 12.02.2009
г.

Участники: педагоги, руководители детских
творческих коллективов,
студий и объединений города и области старшая
группа «Берегиня» фольклорного ансамбля «Сибирочка». Тема: «Участие воспитанников творческого коллектива в реализации социальнозначимых проектов» (из опыта работы фольклорного ансамбля «Сибирочка»). Презентация диска
«Душа народа».
Присутствовали 18 педагогов общеобразовательных школ, детских домов, специальных коррекционных школ, учреждений дополнительного образования, музыкальных студий, подростковых
клубов г.Новокузнецка, Новокузнецкого района,
г.Белово, методисты ИПК.
Во встрече приняли участие 16 образовательных
учреждений города: МОУ «Детский дом № 74»,
МОУ «СОШ № 97», МОУ «СОШ № 4, МОУ
«СОШ № 100», МОУ «СОШ № 52», МОУ ДДТ
№ 5, МОУ «Детский дом № 5», МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион». МОУ «СОШ № 72», МОУ «СОШ №
87», МОУ ДОД «ДЮЦ «Уголек», НМОУ «Гимназия № 17», МскОУ «СОШ № 106», МОУ «Детский дом – школа № 95», МскОУ «СОШ № 88

Все участники встречи награждены дипломами КОиН за
«Сохранение народных традиций, яркую выразительную
программу, представленную
на
городской
творческой
встрече «Народные заигрыши»

VIII вида», НМОУ «Гимназия № 48. Всего участников 156 чел.
Областной фестиваль «Сибирь 20 коллективов области
талантами богата» 10.04.2009 г.
Свое творчество продемонстрировали фольклорное объединение «Свирель» МОУ ДОД «ДДТ»
г.Белово, фольклорный ансамбль «Жаворонушки»
ДЮЦ г.Юрга, ансамбль русской песни «Родничок» МОУ ДОД «ДТДиМ» г.Белово, ансамбль
«Тараторочки»
Новосафоновской
школы
г.Прокопьевска, ансамбль «Сударушка» Тяжинской средней общеобразовательной школы №2,
ансамбль «Желаннушка» МОУ ДОД «ЦДК»
г.Киселевска, ансамбль казачьей песни МОУ
«Детский дом-школа №35» г.Анжеро-Судженск,
студия народной песни «Забава» ГОУ ДОД
ОЦДОД г.Кемерово, фольклорный ансамбль
«Златница» ДДТ ОЦДОД г.Кемерово, ансамбль
«Горлица» ГОУ «Губернаторская женская гимназия», музыкальный театр песни «Поющее перышко» ДДТ г.Мыски, хореографическая студия
«Глория» ГОУ ДОД ОЦДОД г.Кемерово.
Оркестр русских народных инструментов МОУ ДОД
«ДДТ №2» г.Новокузнецка, фольклорный ансамбль русской песни «Забава» Зеленогорского
дома творчества Крапивинского района, хореографический ансамбль «Импульс» ДДТ №1
г.Новокузнецк, ансамбль русской песни «Хорошки» МОУ ДОД «ДДТ№2» г.Новокузнецка, театр
фольклора «Кружево ремесел» ГОУ НПФО
ГПУНП г Кемерово, хореографическая студия
«Радуга» МОУ ДОД «ДТДиМ» им.Крупской
г.Новокузнецка, фольклорный ансамбль «Сибирочка»
МОУ
ДОД
«ДЮЦ
«Орион»

Все участники награждены
грамотами ОЦДОД за подписью директора Петраковой
М.Ю.

«Край родной»

г.Новокузнецка.
Творческий конкурс «Историче- МОУ СОШ № 4, 12, 26, 55. МОУ «Гимназия № I место – МОУ СОШ № 4
ское родословие»
44», «Гимназия № 62». Всего участвовало 12 де- (Маханькова Наталья, Даутова
14 марта 2009 г.
тей и 7 педагогов.
Елизавета), педагог А.И. Сорокун;
II место – МОУ «Гимназия №
44» (Козлова Анастасия, Архипова Дарья). педагог С.И.
Вичкапов;
III место – МОУ СОШ № 12
(Шипачева Татьяна, Шипачева
Наталья), педагог В.А. Громова
Краеведческая игра на улицах МОУ «Лицей 11». МОУ «Гимназия № 44», «Гим- I место – МОУ «Лицей 11»
Центрального района
назия № 62». МОУ СОШ № 12, 26, 55, 87. Всего (Морозова Елена, Найденов
2 апреля 2009 г.
участвовало 14 детей и 7 педагогов
Александр), педагог А.Б. Захваткина;
II место – МОУ «Гимназия №
44» (Козлова Анастасия, Архипова Дарья). педагог С.И.
Вичкапов;
III место – МОУ СОШ № 55
(Шакиров Олег, Галеев Кирилл), педагог М.В. Косарева.
МОУ «Гимназия № 44» (Немирова Да рья,Чешуин Даниил), педагог Т. В. Хорошилова
Этнографический конкурс «На- МОУ «Лицей 11». МОУ «Гимназия № 44», МОУ I место – МОУ СОШ № 52
роды Кузбасса»
СОШ № 26, 31, 52, 55, 97. Всего участвовало 14 (Пронина Кристина, Кашина
3 апреля 2009 г.
детей и 7 педагогов
Ксения), педагог Е.В. Макарова;
II место – МОУ СОШ № 26

«Туризм XXI века»

(Бережная Юлия, Семичева
Ирина). педагог Е.В. Коренева;
III место – МОУ «Гимназия №
44» (Шершнева Мария, Володин Константин), педагог Т. В.
Хорошилова
XIV районная
краеведческая МОУ «Лицей 11». МОУ «Гимназия № 44», «Гим- I место – команда МОУ СОШ
олимпиада
назия № 62». МОУ СОШ № 2, 4, 12, 26, 31, 52, 55, № 26. педагоги Е.В. Коренева,
14-18 апреля 2009 г.
67, 87, 97, 101. Всего 91 участник.
И.О. Колесников.
II место – команда МОУ СОШ
№ 55, педагог М.В. Косарева.
III место – команда МОУ
«Гимназия № 44», педагоги Т.
В. Хорошилова,И.Н. Мальнева, С.А. Пожидаева.
Областная акция "Люби и знай МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», 5 участников
III место – Самсонов Артем,
родной Кузбасс!"
педагог А.И. Самсонова
Февраль 2009 г.
XVII туристско-областная кон- МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», 3 участника
II место – Шишкова Наталья,
ференция
«Живи, Кузнецкая
педагог Е.Б. Цибизова
земля!»
II место – Плегунова Софья,
17-23 ноября 2008 г.
педагог Ф.А. Лузина
V
региональная
научно- МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», 1 участник
I место – Беляева Дарья, педаисследовательская конференция
гог Е.Б. Цибизова
учащихся 21 марта 2009 г.
Конкурс фотографий на экологи- шк.48, шк.91, шк.№4, шк.69, Кузнецкий метал- Победитель - Грицак Е.
ческую тематику «Фотообвине- лургический колледж, лиц.11, шк.26, МОУ ДОД Лауреаты
ние»
«ДЮЦ «Орион». Всего 12человек.
Русин В., Колесникова И.,
Тактаев А., Вагаев А.
Соревнования по спортивному шк.12, ДЮЦ «Орион», п/к «Владигор», СЮН №2, Командный зачет
ориентированию среди обучаю- Д/тв. №3, Д/д №5, гимн.44, гимн.17, ГДД(Ю)Т, 1 место – школа №26
2 место – «Орион»

щихся (ст.Водная)

Экологическая акция «Помогаешь природе – помогаешь себе»

Конкурс стенгазет «Ходили мы
походами»
Первенство города Новокузнецка
среди обучающихся по скалолазанию

лицей 111, Д/д №74 шк.26, шк.31, г.Киселевск,
г.Междуреченск, г.Кемерово, г.Белово.
Всего: 274чел.

СЮН-2, Дом творчества №3 , Детский дом №5,
Гимназия №44, Детский дом №74, ГДД(Ю)Т
им.Н.К. Крупской, Школа №26, МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион», школа №12 ,
гимназия №17, лицей №111.
Всего: 237чел.
ДЮЦ «Орион», п/к «Владигор», шк.26, лиц.111,
гимн.44, д/д 74, шк.97, шк.48, шк.12
Всего: 9чел.
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»; п/у «Владигор»,
ДЮСШ «Грань», МОУ СОШ № 31; г.Киселевск,
г.Междуреченск, ДЮСШ №1; ДДТ №3, г.Белово,

3 место – г.Междуреченск
Группа МЖ14
1 место – Васильев М. (шк.26)
2 место - Серебренников Е.
(г.Междуреченск)
3 место – Медведев И.
(г.Междуреченск)
1 место – Любушкина Е. (г.Белово)
2 место – Добрынина И. (шк.26)
3 место – Шайдурова Е. (д/д №5)
Группа МЖ16
1 место – Пусталовский С. (шк.26)
2 место – Синев К. («Орион»)
3 место – Разумов В. (шк.26)
1 место – Тебина Д. (шк.26)
2 место – Кулькова Е. («Орион»)
3 место – Юмашева Ю. (шк.26)
Группа МЖ18
1 место – Шевченко В. («Орион»)
2 место – Кавунов А. («Орион»)
3 место – Курочкин А. («Орион»)
1 место – Колесникова И. (шк.26)
2 место – Егорова Е. («Орион»)
3 место – Панкратова М. (шк.26)
1 место – школа №12
2 место – гимназия №17
3 место – лицей №111

Победитель – ДЮЦ «Орион»
Лауреат – шк.26
Лауреат – п/к «Владигор»
Лауреат – Лицей №111
Группа А
1 место – Загайный Н. (Орион)
2 место – Некрасов С. (п/к «Владигор»)

г.Калтан
Всего: 116чел

Конкурс рисунков туристской
тематики

МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»; МОУ «Детский домшкола №74»; НМОУ «Лицей №111»; МОУ СОШ
№ 31; МОУ СОШ №12; ДЮСШ №1; МОУ СОШ
№26
Всего 20чел.

Первенство города Новокузнецка
среди обучающихся по спортивному ориентированию в закрытых помещениях
«Лабиринт»

ДЮЦ «Орион», ГДД(Ю)Т, г.Калтан, г.Белово,
ДДТ№5, Д/д№74, шк.12, гимн.17, ВСЦ «Патриот», шк.26, шк.31, ДЮСШ №1
Всего: 170чел.

3 место – Кунгурцев С. (п/к «Владигор»)
1 место –Дема Е. (п/к «Владигор»)
2 место – Тимошенко В.( п/к «Владигор»)
3 место – Карлушина А. (ДДТ №3)
Группа В
1 место – Девятаев Д. (ДЮСШ
«Грань»)
2 место – Сычев Д. (ДЮСШ
«Грань»)
3 место – Капралов С. (п/к «Владигор»)
1 место –Еремина Н. (ДЮСШ
«Грань»)
2 место – Кулькова С.(Орион)
3 место – Юртанова К. (п/к «Владигор»)
Группа 12-14 лет:
Победитель – Рыбальченко Мария
(«Спортивный туризм» МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион»)
Лауреат – Швецов Марк (п/к «Владигор МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»)
Лауреат – Абрамова Анна (МОУ
«Детский дом-школа №74»)
Группа 15-17 лет:
Победитель
–
Тебина
Дарья
(«Спортивное
ориентирование»
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»)
Лауреат – Мануилова Ксения (МОУ
СОШ № 31)
Группа МЖ14
1 место – Любушкина К. (г.Белово)
2 место – Семичева И. (шк.26)
3 место – Кулькова С. (Орион)
1 место –Михайлик Д. (Орион)
2 место – Митюков Д (Орион)
Группа МЖ16

Конкурс плакатов туристской тематики «Голосуем за туризм»

МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», СОШ 31, НМОУ
«Лицей №111», СОШ №26.
Всего: 12чел.

Соревнования по спортивному
туризму на дистанциях в закрытых помещениях

МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», ГДД(Ю)Т
им.Н.Крупской, МОУ ДОД «ДДТ№3», г.Белово,
Беловский район, г.Калтан, г.Киселевск,
г.Междуреченск, г.Мыски
(Всего 79 участников)

1 место – Ходунов Д. (Орион)
2 место – Разумов В. (шк.26)
3 место – Пусталовский С. (шк.26)
1 место – Кулькова Е. (Орион)
2 место – Тебина Д. (шк.26)
3 место – Привалова А. (Беловский
р-н)
Младшая возрастная группа
Победители:
Голубкова Елизавета, Швалова Анна
(п/к «Владигор»
Лауреаты:
Лисицина Полина (шк.31)
Рыбальченко Мария (ДЮЦ «Орион»)
Старшая возрастная группа
Победители:
Дема Екатерина, Тимошенко Валентина (п/к «Владигор»
Лауреат:
Дударева Виктория (ДЮЦ «Орион»
Дистанция 3 класса, группа А
1 место -Суслов Валерий,
г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДДТ№3"
2 место - Ходунов Дмитрий,
г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДЮЦ
"Орион"
3 место - Михайлов Александр,
г.Новокузнецк, МОУ СОШ №41
1 место -Кулькова Елизавета,г.Новокузнецк, МОУ "Лицей
№34"
2 место - Егорова Елизавета,
г.Новокузнецк, МОУ "Лицей №84"
3 место - Привалова Анна, Беловский район, МОУ "Новокараканская
СОШ"
Дистанция 2 класса, группа В
1 место - Панов Дмитрий,

Районные соревнования по спортивному ориентированию

МОУ «Д/ДШ №74», г.Междуреченск,
г.Киселевск ,
ГОУ ДОД "ОЦДЮТЭ" филиал. г.Междуреченск,
НОУ «Лицей №111», МОУ СОШ №12 , МОУ
«ВСЦ "Патриот», г. Белово, МОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион», МОУ СОШ №97, МОУ ДОД
«ГДД(Ю)Т-2», МОУ ДОД «ДДТ№3», МОУ ДОД
«ГДД(Ю)Т-3», МОУ «Д/Д №5», МОУ СОШ №26
,МОУ ДОД «ДДТ№5», МОУ ДОД «ГДД(Ю)Т-1»,
МОУ "Новокараканская СОШ, МОУ СОШ №93,
ГОУ НПО ПУ-67
Всего: 173чел.

г.Новокузнецк, МОУ СОШ №31
2 место - Ушаков Станислав,
г.Новокузнецк, МОУ СОШ №41
3 место - Трашков Никита,
г.Новокузнецк, МОУ ДОД "ДДТ№3"
1 место - Кулькова Софья,
г.Новокузнецк, МОУ "Лицей №34"
2 место - Смолко Наталья,
г.Новокузнецк, МОУ "Лицей №34"
3 место - Заверохина Ирина,
г.Белово, "Горизонт"
Группа М12
1 место – Мухачев Сергей (СОШ
№26)
2 место – Котляров Владислав (ВСЦ
«Патриот»)
3 место – Городилов Даниил
(г.Междуреченск)
Группа МЖ4
1 место –Луфиренко Алексей
(г.Междуреченск)
2 место – Бухтияров Иван (МОУ Д/д
№5)
3 место – Карпов Алексей (СОШ
№26)
1 место –Равцова Светлана
(г.Белово)
2 место – Черешнева Дарья (ДЮЦ
«Орион»)
3 место – Рыбальченко Мария
(ДЮЦ «Орион»)
Группа МЖ16
1 место – Разумов Влад (СОШ №26)
2 место – Панов Дмитрий (ДЮЦ
«Орион»)
3 место – Прищепов Захар (СОШ
№26)
1 место - Кулькова Елизавета (ДЮЦ
«Орион»)

Учебно –тренировочные походы
«Безопасные дороги детям» по профилактике ДДТТ

Праздник «Добрая дорога детства» (посвящение в юные инспектора движения)- 28.11.
2008г.
Районный конкурс «Юный пропагандист» - 15.12.200822.12.2008 г.

МОУ СОШ №26, МОУ ДОД «ВСЦ «Патриот»,
МОУ СОШ №12, НМОУ «Лицей №111», МОУ
ДОД «Орион»
16 ОУ, 48 детей, 16 педагогов

15 ОУ: №№ 2, 55, 52, 62, 97, 106, 44, 103, 31, 17,
72, 87, 74, 26, ДЮЦ «Орион»; 37 детей, 15 педагогов.

Районный смотр-конкурс агит19 отрядов ЮИД, 114 детей, 19 педагогов
бригад « ГАИ и ЮИД – содружество ради жизни» - 19.03.2009
г.
Районная олимпиада по ПДД и
Отряды ЮИД ОУ Центрального района: № 2, 4,
ПМП
11, 17, 20, 26, 31, 34, 38, 44, 52, 55, 62, 67, 72, 74,
87, 91, 101, 106, 111, ДЮЦ «Орион», 66 чел.

2 место - Смолко Наталья (ДЮЦ
«Орион»)
3 место – Кулькова Софья (ДЮЦ
«Орион»)
Группа МЖ18
1 место – Михайлов Александр
(ДЮЦ «Орион»)
2 место – Ходунов Дмитрий (ДЮЦ
«Орион»)
3 место – Божко Максим (г.Белово)
1 место – Колесникова Ирина (СОШ
№26)
2 место – Егорова Елизавета (ДЮЦ
«Орион»)
3 место – Пустовойт Елизавета
(ДЮЦ «Орион»)
10 походов
127 участников

Приняли 48 новых инспекторов движения
1 место- № 44, 106
2 место - № 31, 62, ДЮЦ
«Орион»
3 место - № 52, 26, 72, 55
1 место - № 34
2 место - № 52
3 место - № 4
1 место – отряд ЮИД «Сирена» (ДЮЦ «Орион»),
2 место – лицей 11,
3 место – МОУ СОШ №26

Районный конкурс отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»

«Праздник»

«Двор моего детства»

Отряды ЮИД ОУ Центрального района: № 26, 55,
91, 31, 4, 72, 44, 111, ДЮЦ «Орион», 62, 67, 11,
87, 12, 34, 97, 101, 68 чел.
«VIII съезд Дедов Морозов и сне17 ОУ г. Новокузнецка,
гурочек» - городской конкурс
500 участников парада
436 обучающихся
64 педагога
Открытие снежного городка
7 п/к Центрального района, 260 участников

«Ёлка во дворе»
Широкая масленица
«Твори добро во благо мира»

«Твоя инициатива
– твое будущее!

«Конкурс визиток органов ученического самоуправления»

7 п/к Центрального района, 320 участников
7 п/к Центрального района, 364 участника
50 образовательных учреждений города Новокузнецка, 560 участников

1 место - МОУ СОШ №26
2 место - МОУ СОШ №55
3 место - МОУ СОШ №91
3 место – шк. № 101
2 место – гимназия №44
1 место – ДДТ №5.
2-е место, п/к «Факел», зав. п/к
Федяева В.А.
3-е место, п/к «Рассвет», зав.
п/к Владимирова Н.В.

3-е место на региональном
конкурсе добровольческих акций и проектов, проект «Добро по наследству», педагог
Федяева В.А.
Участники:
1 место - команда МОУ «Гим1. МОУ «Лицей №11».
назия №62»;
2. МОУ «СОШ №26».
2 место – команда МОУ «Ли3. МОУ «СОШ №41».
цей №11»;
4. МОУ «Гимназия №44».
3 место – МОУ «СОШ №101».
5. МОУ «Гимназия №62».
Присуждены следующие но6. МОУ «СОШ №72».
минации:
7. МОУ «СОШ №91».
«Стильная команда» - МОУ
8. МОУ «СОШ №97».
«СОШ №72»;
9. МОУ «СОШ №101».
«Дружная команда» - МОУ
10. МскОУ «Специальная (коррекционная) «СОШ №97», МскОУ «Специобщеобразовательная школа №106 для альная (коррекционная) общеслепых и слабовидящих детей».
образовательная школа №106
Всего 10 образовательных учреждений.
для слепых и слабовидящих

Количество детей – 130.
Количество педагогов – 15.

«Конкурс документального обеспечения деятельности органов
ученического самоуправления»

Участники:
1. МОУ «СОШ №4».
2. МОУ «Гимназия №17».
3. МОУ «СОШ №26».
4. МОУ «Гимназия №44».
5. МОУ «Гимназия №62».
6. МОУ «СОШ №72».
7. НМОУ «Лицей №84».
8. МОУ «СОШ №87».
9. МОУ «СОШ №91».
10. МскОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых и
слабовидящих детей», всего 10 образовательных
учреждений

детей»;
«Соответствие тематике конкурса» - МОУ «СОШ №26»;
«Оригинальная идея визитки»
- МОУ «Гимназия №44»;
«Творческий подход к разработке визитки» - «МОУ «СОШ
№91»;
«Активный участник» - «МОУ
«СОШ №41».
По итогам конкурса выбраны
лидеры органов ученического
самоуправления»:
Мыльцева Екатерина – МОУ
«Лицей №11»;
Самусенко Вероника – МОУ
«Гимназия №62»;
Ткаченко Алина – МОУ
«СОШ №91»
I место – МОУ «Гимназия
№62»;
II место – МОУ «СОШ №72»,
МскОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей»;
III место – МОУ «СОШ №87»

«Конкурс стенной печати и информационной продукции органов ученического самоуправления»

«Районный фестиваль органов
ученического самоуправления»

Участники:
1. МОУ «СОШ №2».
2. МОУ «Гимназия №17».
3.МОУ «СОШ №26».
4. МОУ «Гимназия №44».
5. МОУ «Гимназия №62»
6. МОУ «СОШ №87».
Всего 6 образовательных учреждений.

- в номинации «Информационный лист» победителем является МОУ «Гимназия №62»;
- в номинации «Стенная печать» победителем является
МОУ «СОШ №62»;
- в номинации «Мнение молодежного парламента» победителем является МОУ «СОШ
№2»
Участники:
Награждение по итогам вто1. МОУ «СОШ №26».
рого этапа смотра-конкурса.
2. МОУ «Гимназия №44».
Награждение членов Моло3. МОУ «Гимназия №62».
дежного парламента за актив4. МОУ «СОШ №72».
ное участие в деятельности
5.МОУ «СОШ №91».
Молодежного парламента:
6. МскОУ «Специальная (коррекционная) обще- 1. Мыльцева Екатерина (МОУ
образовательная школа №106 для слепых и сла- «Лицей №11)
бовидящих детей».
2. Наконечная Юлия (МОУ
«Гимназия №44»).
3. Ромашков Игорь (МОУ
«Детский лом-школа №74»).
4. Прохоров Александр (МОУ
«Детский лом-школа №74»).
5. Кузьминых Оля (МОУ
«СОШ №67»)

Таблица 35

Сравнительные показатели участия ОУ в целевых программах
за три года
Уч.г.

2006-2007 уч.г.

Наименование
программы

Количество ОУ, принявших участие в реализации программы

Шуточные затеи
Хрустальная капелька
Сибирь талантами богата
Солнечная палитра
Полет фантазий
Край родной
Туризм XXI века
Кузнецкие каникулы
«Безопасные дороги детям»
по профилактике ДДТТ
«Малая детская пресса» по
развитию детских прессцентров в ОУ
Праздник

9
24
25
67
8
20
22
140 групп
20

Количество человек - участников программы
90
527
355
565
354
198
630
3091
300

10

200

14 команд

300 участников,
1230 зрителей
3600 чел.

Двор моего детства

2007-2008 уч.г.

Шуточные затеи
Хрустальная капелька
Сибирь талантами богата
Солнечная палитра
Полет фантазий
Край родной
Туризм XXI века
Кузнецкие каникулы
«Безопасные дороги детям»
по профилактике ДДТТ
«Малая детская пресса» по

СОШ №12, 26, 97, 55
МОУ шк. № 103
МОУ шк. № 101
МОУ гимназия № 73,
– МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 52», МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 97», МОУ
«Специальная коррекционная образовательная
школа-интернат № 20,
VIII вида для детей с отклонениями в развитии»,
МОУ «Детский дом
№74», МОУ «Детский
дом №5»
5
23
6
40
21
16
20
111 групп
25
12

50
336
70
600
360
183
490
2527
375
250

развитию детских прессцентров в ОУ
Праздник
Двор моего детства

2008-2009 уч.г.

Шуточные затеи
Хрустальная капелька
Сибирь талантами богата
Солнечная палитра
Полет фантазий
Край родной
Туризм XXI века
Кузнецкие каникулы
«Безопасные дороги детям»
по профилактике ДДТТ
«Малая детская пресса» по
развитию детских прессцентров в ОУ
«Праздник»
«Двор моего детства»

15 команд
СОШ №12, 26, 97, 55
МОУ шк. № 103
МОУ шк. № 101
МОУ гимназия № 73,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
52», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», МОУ «Специальная коррекционная
образовательная школаинтернат № 20, VIII вида
для детей с отклонениями в развитии», МОУ
«Детский дом №74»,
МОУ «Детский дом №5»
11
34
20
58
12
15
33
130 групп
29

491 участников,
1500 зрителей
4200 чел.

110
366
490
570
214
131
1102
2694
435

15

370

17 команд

350 участников,
1500 зрителей
4500 чел

СОШ №12, 26, 97 СОШ
№12, 26, 97, 55 МОУ шк.
№ 103
МОУ шк. № 101
МОУ гимназия № 73,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
52», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», МОУ «Специальная коррекционная
образовательная школаинтернат № 20, VIII вида
для детей с отклонениями в развитии», МОУ
«Детский дом №74»,
МОУ «Детский дом №5»

Таблица 36

Наиболее активные участники, проявившие себя в реализации целевых
программ в 2008-2009 уч.г.
№ п/п

1

2

3
4

5

6

7
8
9
10

Наименование ОУ

В каких целевых
В скольких
программах при- мероприятиях
нимало участие
по программмам принимало участие
МОУ «Детский дом
Шуточные затеи,
5
№ 5»
Хрустальная капелька, Сибирь
талантами богата,
Солнечная палитра, Полет фантазий
МОУ«Детский дом
Шуточные затеи,
5
№ 74»,
Хрустальная капелька, Сибирь
талантами богата,
Солнечная палитра, Полет фантазий
НМОУ «Гимназия №
Хрустальная ка3
62»
пелька, Солнечная палитра
НМОУ «Гимназия №
Хрустальная ка3
44»
пелька, Солнечная палитра, Полет фантазий
МскОУ «СОШ №
Хрустальная ка4
106
пелька, Сибирь
талантами богата,
Солнечная палитра, Полет фантазий
НМОУ «Лицей №
Шуточные затеи,
3
111
Хрустальная капелька, Солнечная
палитра
МОУ СОШ № 26
«Край родной»
7
8
«Туризм XXI века»
МОУ СОШ № 55
«Край родной»
7
МОУ «Гимназия № «Край родной»
7
44»
МОУ ДОД «ДЮЦ «Туризм XXI ве10

Сколько призовых
мест завоевало

7

9

2

3
8

4

6
20 (в том числе личные
места)
4
3
37 (в том числе личные

23

ка»
«Туризм XXI века»
«Туризм XXI века»
МОУ «Детский дом «Туризм XXI ве№74»
ка»
МОУ «Средняя об«Безопасные дощеобразовательная
роги детям» по
школа № 72 с углубпрофилактике
ленным изучением
ДДТТ.
английского языка»
МОУ «Специальная
«Безопасные до(коррекционная оброги детям» по
щеобразовательная
профилактике
школа № 106» (для
ДДТТ.
слепых и слабослышащих детей)
МОУ «Средняя об«Безопасные дощеобразовательная
роги детям» по
школа №31»
профилактике
ДДТТ.
МОУ «Средняя об«Безопасные дощеобразовательная
роги детям» по
школа №26»
профилактике
ДДТТ.
МОУ «Гимназия
«Безопасные до№ 44»
роги детям» по
профилактике
ДДТТ.
МОУ «Гимназия
«Безопасные до№ 62»
роги детям» по
профилактике
ДДТТ.
СОШ №4,
«Двор моего детства»
СОШ №26
«Двор моего детства»
СОШ №12
«Двор моего детства»
ДДТ №5
«Праздник»

24

Гимназия №44

«Праздник»

25

СОШ № 101

«Праздник»

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20
21
22

«Орион»
НМОУ
«Лицей
№111»
МОУ СОШ №12

7

места)
2

7

1

6

1

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

12

Активное участие

8

Активное участие

7

Активное участие

VIII Съезд Дедов Морозов и
Снегурочек –
городской
конкурс
VIII Съезд Дедов Морозов и
Снегурочек –
городской
конкурс
VIII Съезд Де-

1 место

2 место

3 место

дов Морозов и
Снегурочек –
городской
конкурс

Реализация программ по работе с общеобразовательными учреждениями Центрального района в 2009-2010 будет продолжена в прежнем объеме.
Новым в реализации программ станет:
- конкурс «Каждое дело творчески, а иначе зачем?» (смотр-конкурс
КТД) в рамках реализации программы «Твоя инициатива – твоё будущее!»;
- расширение системы семинарских занятий для педагогов ОУ, участвующих в реализации программ;
- реализация программ «Шуточные затеи» и «Сибирь талантами богата» на городском уровне.

Научно-исследовательская,
опытно-экспериментальная работа
Работа по данному направлению является необходимым условием реализации программы развития Центра. Это направление осуществляется, в
первую очередь, через участие педагогов центра в городских, областных, всероссийских научных мероприятиях, публикациях статей в научных изданиях.
Направления научной деятельности центра разнообразны: гражданское образование и воспитание обучающихся в условиях крупного города; особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, социальное
и педагогическое проектирование, формирование социальной активности детей и подростков и т.д. Перечень научных мероприятий различного масштаба
и характер участия ДЮЦ «Орион» в них представлено в таблице 37.
Таблица 37

Участие педагогов центра в конференциях
и др. мероприятиях научного характера в 2008-2009 уч.г.
Сроки и
место проведения
21 – 23.10.
2008 г., г.
Ярославль

Название мероприятия
Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль и место учреждений дополнительного образования детей
в социальноэкономическом развитии регионов»

17.11.2008 г. Городская научнопрактическая конфе-

Содержание

ФИО

Участие в научной программе конференции

Липатова С.Н., зам.
директора,
Сафонов В.Л., директор, Чернышова
И.В., зав. отделом

Основные направления государственной политики в

Сафонов В.Л., директор

ренция «Роль дополнительного образования детей в социальном развитии города»
20.11.2008 г. Городская социальнопедагогическая гостиная «Роль общественных детскоюношеских инициатив
в социальном развитии города» (педагогический форум, посвященный 90-летию
государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей)

сфере дополнительного образования детей (по материалам Всероссийской
конференции)
«Развитие и поддержка социальных и общественных
инициатив молодежи для
решения социально значимых проблем города»
«Социальное проектирование как инструмент вовлечения подростков и молодежи в решение проблем
своего города»

Субочева Л.М., руководитель «Центра
развития и поддержки социальных,
общественных инициатив молодежи»
Суховольский С.Е.,
руководитель команды волонтеров
«Кто, если не мы?»

«Социальное развитие города через реализацию социальных проектов и поддержку волонтерских молодежных инициатив»

Мясникова А.А.руководитель клуба
волонтеров «Второе
детство»

«Детско-юношеское самоуправление как необходимое условие формирования
социально-активной личности»

Храпкова Н.К., руководитель детскоюношеского молодежного парламента
Центрального района «Поколение
XXI века»

- Мастер-класс по социальному проектированию
«Пусть лучше будет ГородСад».
- День открытых дверей в
подростковых клубах.
12.12.2008 г. Городская научнопрактическая конференция директоров,
зам.директоров, педагогов-психологов, руководителей методических объединений
специальных (коррекционных) школ «Интегрированное образование как условие
включения воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в современ-

Опыт повышения профессионального мастерства педагогического коллектива
через интеграцию общего и
дополнительного образования в рамках реализации
социальной программы
«Вместе в будущее»

Рубен П.Н., зав. отделом

ное развивающееся
общество»
25Х городские Дни нау26.02.2009 г. ки «Научнометодическое сопровождение образовательной практики»

Презентация работы инновационной площадки «Гражданское образование
школьников Новокузнецка
средствами краеведения»

22.04.2009 г. V
Международные Цибизова Е.Б.
чтения, посвященные
памяти Р.Л. Яворского

Цибизова Е.Б., методист

Доклад «Краеведческий курс «Мой
город – Новокузнецк» в историкообществоведческом
образовании
школьников» (совместно с учителем
истории школы №
12 Н.А. Поздняковой)
Диаграмма 16

Сравнительные показатели по участию педагогов
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» в конференциях
и др. мероприятиях научного характера с 2006 по 2009 г.г.
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Таблица 38

Публикации педагогов МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Орион» в 2008-2009 уч.г.
№
п/п
1.

Название статьи
Ролевая игра как средство социально-

ФИО педаГде издана
гога
Апсалямова Научно-методическое сопровождение
Л.Н.
инновационной педагогической прак-

личностного развития детей

тики: материалы Х городских Дней
науки, 25-26 февраля 2009 г./ под общ.
ред. Г.А. Вержицкого, Н.Г. Стрикун,
Е.С. Щеголенковой. – Новокузнецк,
2009. – 233 с. – ISBN 978-5-7291-04529.

2.

Сохранение здоровья
обучающихся студий художественноэстетической направленности учреждения дополнительного образования детей

Кулякина
Н.Г.

Научно-методическое сопровождение
инновационной педагогической практики: материалы Х городских Дней
науки, 25-26 февраля 2009 г./ под общ.
ред. Г.А. Вержицкого, Н.Г. Стрикун,
Е.С. Щеголенковой. – Новокузнецк,
2009. – 233 с. – ISBN 978-5-7291-04529.

3.

Формирование социальной активности детей и
подростков на основе
проектных технологий

Рубен П.Н.

Научно-методическое сопровождение
инновационной педагогической практики: материалы Х городских Дней
науки, 25-26 февраля 2009 г./ под общ.
ред. Г.А. Вержицкого, Н.Г. Стрикун,
Е.С. Щеголенковой. – Новокузнецк,
2009. – 233 с. – ISBN 978-5-7291-04529.

4.

Методические рекомендации «Сотрудничество с
родителями»

Исаева Л.Д.

Сборник информационных и методических материалов из опыта работы по
взаимодействию с семьей в УДОД Кемеровской области. Для методистов и
педагогов УДОД. Выпуск 3. Кемерово,
2008 – 79 с.

5.

Опыт педагогического
проектирования в деятельности детского творческого объединения
«Волшебная глина»

Федяева
В.А.

6.

Деятельность органов
детского самоуправления
в подростковом клубе по
месту жительства как условие социализации детей и подростков

Федяева
В.А.

7.

Гражданское образование школьников средст-

Цибизова
Е.Б.

Форум педагогического мастерства –
2009: материалы научно-практической
конференции в рамках Всекузбасской
выставки-ярмарки «Образование.
Карьера. Занятость», 7-8 апреля 2009
г./под общ. ред. Г.А. Вержицкого, Н.Г.
Стрикун, Е.С. Щеголенковой. - Новокузнецк, 2009. – 177 с.- ISBN 978-57291-0455-0.
Форум педагогического мастерства –
2009: материалы научно-практической
конференции в рамках Всекузбасской
выставки-ярмарки «Образование.
Карьера. Занятость», 7-8 апреля 2009
г./под общ. ред. Г.А. Вержицкого, Н.Г.
Стрикун, Е.С. Щеголенковой. - Новокузнецк, 2009. – 177 с.- ISBN 978-57291-0455-0.
Сибирский педагогический журнал. –
2008. - № 2

вами краеведения в условиях крупного города
8.

Из истории школьного
краеведения Новокузнецка

Цибизова
Е.Б.

IV Чтения, посвященные памяти Р.Л.
Яворского (1925-1995): Материалы
Международной научной конференции.
– Новокузнецк: РИО КузГПА, 2008

9.

Воспитание горожанина

Цибизова
Е.Б.

Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк.
Проблемы города и горожан: материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Новокузнецк, 2008

Иванова
Т.А.
Гуляев И.В.
Кочуганова
Л.Н.

Актуальные аспекты преподавания
биологии в современной школе: материалы городского методического семинара (г.Новокузнецк, 23 декабря 2008)
под.ред.Н.П. Масленниковой. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2009. – 97с.

10. Краеведческие олимпиады как средство развития
у учащихся интереса к
изучению природы родного края и опыта исследовательской деятельности

Диаграмма 17

Сравнительные показатели по количеству публикаций педагогов МОУ
ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» с 2006 по 2009 уч.г.
20

16
2006-2007 уч.г.

15
10
10

2007-2008 уч.г.
2008-2009 уч.г.

6

5
0
2006-2007
уч.г.

2007-2008
уч.г.

2008-2009
уч.г.

Публикации в изданиях научного характера позволяют сотруднику осмыслить свою профессиональную деятельность, обобщить имеющийся опыт
работы, распространять его на различных уровнях – от районного и городского до областного и всероссийского.
Основу научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион» составляет деятельность
экспериментальных и базовых площадок.
Таблица 39

Информация о работе экспериментальных площадок
МОУ ДОД ДЮЦ «Орион»
Экспериментальная площадка Департамента образования и науки Кемеровской области «Формирование социальной активности детей и подростков на основе исполь-

зования проектных технологий»
Решением коллегии департамента образования и науки
Кемеровской области от 26.12.2006 г. «Об итогах экспертизы деятельности областных экспериментальных площадок и новых направлениях экспериментальной деятельности в ОУ Кемеровской области»
ФИО научного руководите- Пальянов Михаил Павлович, доктор педагогических наук,
профессор, зав. лабораторией сравнительного анализа обля эксперимента
разовательных систем и международных программ Института развития образовательных систем РАО
Липатова Светлана Николаевна, кандидат педагогических
ФИО руководителя экспенаук, зам. директора по учебно-воспитательной и научноримента от образовательметодической работе, отличник народного просвещения;
ного учреждения
Кем и когда присвоен статус экспериментальной
площадки

Рубен Полина Николаевна, заведующая методическим отделом
Уровень (образовательного
учреждения, муниципальная, региональная, федеральная)
Тема эксперимента

Областная

Цель эксперимента

Разработать и экспериментально проверить в учреждении
дополнительного образования детей инновационную модель системы формирования социальной активности личности на основе использования проектных технологий,
приобретения детьми опыта социальных отношений и
взаимодействия
• разработать содержание деятельности с детьми и подростками по следующим модулям целевой программы
«РОСТ»:
- развитие социальной активности подростков, стремления
к деятельности, умения ставить и решать задачи, достигать конкретного результата;
-развитие коммуникативных навыков подростков, умения
взаимодействовать и работать в команде; обеспечение
психологической готовности подростков к вступлению в
социальные отношения;
-формирование знаний, умений, навыков в области проектной деятельности;
- формирование способности подростка к будущему профессиональному выбору;
• выявить и обосновать наиболее эффективные педагогические методы и приемы формирования социальной активности подростков на основе использования проектных
технологий;
• разработать критерии и показатели эффективности использования инновационных педагогических методов и
приемов формирования социальной активности подростков на основе использования проектных технологий;
• обеспечить готовность педагогов к экспериментальной

Задачи эксперимента

Формирование социальной активности детей и подростков на основе использования проектных технологий

Основные результаты эксперимента (научнометодические разработки,
подготовленные диссертационные исследования,
публикации)

деятельности;
• создать систему социального партнерства образовательных учреждений, общественных организаций, промышленных предприятий, обеспечивающую широкий
круг социального взаимодействия обучающихся;
• обобщать и распространять опыт формирования социальной активности обучающихся на основе использования
проектных технологий на территории Кемеровской области
Публикация научных статей по результатам эксперимента в психолого-педагогических и периодических
изданиях города, области, РФ:
- Рубен, П.Н. Реализация социального проекта «Слагаемые успеха» в рамках программы «Вместе в будущее!»
как возможность самореализации и социализации детейсирот // Социальная ответственность муниципальной системы образования как основа социализации школьников в
обществе XXI века: материалы научно-практической конференции (27-28 августа 2007 года)/под ред. М.В. Артюхова, Т.С. Шахматовой, Т.Н. Ивочкиной. – Новокузнецк:
МОУ ДПО ИПК, 2007. -463с.
- Рубен, П.Н. Роль проектов в социализации личности детей и подростков, оставшихся без попечения родителей //
Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научнометодического форума VIII городских дней науки/ под
ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк:
МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Однодворцева, Т.Н. Социализация обучающихся и воспитанников образовательных учреждений через реализацию педагогического проекта «Праздник» // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова М.В.,
Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Колесникова Л.В., Тактаева И.В. Педагогическое проектирование через интеграцию общего и дополнительного
образования на примере работы объединения «Спортивное ориентирование» // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских
дней науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Козина, О.Е. Социально-образовательный проект «Безопасные дороги детям» // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских
дней науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Федяева, В.А. Социальное проектирование в подростковом клубе «Факел» // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: мате-

Сроки проведения эксперимента
Вопросы по интересующим
проблемам с целью проведения семинаров для всех
заинтересованных лиц, работающих в данном направлении

риалы научно-методического форума VIII городских дней
науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Мильке, Е.Ю. Содержание проектной деятельности
фольклорного ансамбля «Сибирочка» // Инновационные
проекты как условие развития муниципальной системы
образования: материалы научно-методического форума
VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова М.В.,
Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Русина, Н.А. Социальный проект физкультурноспортивной направленности как средство социализации
детей и подростков // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-методического форума VIII городских дней
науки/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Субочева, Л.М. Развитие детских общественных инициатив через социальное проектирование в УДОД // Инновационные проекты как условие развития муниципальной
системы образования: материалы научно-методического
форума VIII городских дней науки/ под ред. Артюхова
М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК,
2007.
Сентябрь 2007 г.- апрель 2011 г.

- Основы социального проектирования в педагогической
деятельности.
- Управление проектной деятельностью учреждения дополнительного образования детей.
- Организация и развитие волонтерского движения в образовательном учреждении.
- Организация детского самоуправления в учреждении
дополнительного образования детей.
- Профилактика профессионального выгорания педагогов
в ходе инновационной деятельности
Информация о формах вне- - «Твори добро во благо мира» городской фестиваль по
итогам Всемирной весенней недели добра.
дрения новых форм обуче- Обучающие семинары-тренинги для воспитанников и
ния, воспитания, управлепедагогов по основам социального проектирования, органия, отработанные в ходе
низации волонтерского движения, командообразованию,
эксперимента
формированию социальной активности детей и молодежи.
- Социально-значимые акции и инициативы различной
направленности.
- Реализация социально-значимых проектов как долгосрочных (в течение 5 лет), так и краткосрочных (в течение
3 месяцев). За последние 3 года реализовано более 40 инвестиционных проектов.
- Смотр-конкурс органов детского самоуправления
Инновационная площадка КОиН администрации г. Новокузнецка «Гражданское
воспитание школьников средствами краеведения»
Договор о сотрудничестве с МОУ ДПО «Институт повыКем и когда присвоен сташения квалификации», приказ КОиН №734 от 22.08.2007
тус экспериментальной

площадки

г.

ФИО научного руководителя эксперимента

Грибоедова Татьяна Петровна, кандидат педагогических
наук, заведующая кафедрой теории и методики воспитания и дополнительного образования детей МОУ ДПО Институт повышения квалификации г. Новокузнецка
Цибизова Елена Борисовна, методист

ФИО руководителя эксперимента от образовательного учреждения
Уровень (образовательного
учреждения, муниципальная, региональная, федеральная)
Тема эксперимента
Цель эксперимента

Задачи эксперимента

Основные результаты эксперимента (научнометодические разработки,
подготовленные диссертационные исследования,
публикации)

Муниципальная

Гражданское воспитание школьников средствами краеведения
Проектирование и моделирование системы краеведческой
работы, способствующей становлению юного горожанина,
как личности способной проявить свою гражданскую позицию и творческую активность для реализации собственных потребностей на благо семьи, общества и государства
•
Осуществить теоретический анализ научнопедагогической литературы по теме исследования.
•
Обобщить существующий опыт использования
различных форм краеведческой деятельности в образовании учащихся города Новокузнецка.
•
Определить принципы отбора и структурирования
содержания школьного краеведческого курса «Мой город
– Новокузнецк», как основного компонента модели краеведческой деятельности учащихся, активными действующими субъектами которой являются представители образования, культуры и городской общественности.
•
Разработать систему краеведческой работы учащихся на основе образовательной программы «Мой город
– Новокузнецк» направленной на использование средств
краеведения в гражданском образовании учащихся.
Публикация научных статей по результатам эксперимента в психолого-педагогических и периодических изданиях города, области, РФ:
- Цибизова, Е.Б. Реализация краеведческого курса
«Мой город – Новокузнецк» как одно из условий становления гражданской позиции школьников // Социальная ответственность муниципальной системы образования как основа самореализации школьников в обществе XXI века: материалы научно-практической
конференции/ под ред. Артюхова М.В., Шахматовой
Т.С.- Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Цибизова, Е.Б. Проектирование содержания краеведческого образования школьников Новокузнецка // Инновационные проекты как условие развития муниципальной системы образования: материалы научно-

Сроки проведения эксперимента
Вопросы по интересующим
проблемам с целью проведения семинаров для всех
заинтересованных лиц, работающих в данном направлении
Информация о формах внедрения новых форм обучения, воспитания, управления, отработанные в ходе
эксперимента

методического форума VIII городских дней науки/ под
ред. Артюхова М.В., Шахматовой Т.С.- Новокузнецк:
МОУ ДПО ИПК, 2007.
- Цибизова, Е.Б. Воспитание гражданина города //
Воспитание школьников. – 2007. - № 10 (г. Москва).
- Цибизова, Е.Б. Гражданское образование школьников средствами краеведения в условиях крупного города // Сибирский педагогический журнал. – 2008. - №
2 (г. Новосибирск)
Изданные научно-методические разработки:
- Цибизова, Е.Б. В помощь юному исследователю родного
края / Е.Б. Цибизова. – Новокузнецк: изд-во МОУ ДПО
ИПК, 2006. – 67 с.
- Цибизова, Е.Б. Мой город – Новокузнецк! Методическое
пособие. / Е.Б. Цибизова. – Новокузнецк, 2006.
- Цибизова, Е.Б. Мой город – Новокузнецк! Рабочая тетрадь для учащихся 9-х классов / Е.Б. Цибизова. – Новокузнецк, 2006.
Август 2007 г. – май 2010 г.
Проблемы современного гражданского образования и
школьного краеведения и пути их решения

- творческий конкурс для учащихся 5-6 классов «Историческое родословие»;
- краеведческая игра на улицах города для учащихся 7-8
классов «Городское ориентирование»;
- районная краеведческая олимпиада для учащихся 9 классов

С 2000 года работает областная базовая площадка областного центра дополнительного образования детей г. Кемерово по теме «Народная культура»

В октябре 2008 года был закончен организационно-методический этап
работы по экспериментальной площадке Департамента образования и науки
Кемеровской области «Формирование социальной активности детей и подростков на основе использования проектных технологий». В ходе этапа повышалась профессиональная компетентность педагогов Центра в решении актуальных проблем формирования социальной активности детей и подростков
на основе использования проектных технологий, подготовка педагогического
коллектива к осуществлению экспериментальной деятельности. Также создана образовательная система Детско-юношеского центра «Орион», направленная на формирование социальной активности детей и подростков и проработаны все ее компоненты.
Модель формирования социальной активности детей и подростков в
учреждении дополнительного образования. Проектные технологии занимают
в ней приоритетную роль. Это подразумевает:

- обучение детей и педагогов основам социального проектирования;
- проведение системы тренинговых занятий для обучающихся, направленных
на развитие лидерских качеств, творческого потенциала личности, командообразование;
- организация и проведение в течение учебного года сюжетно-ролевой игры,
направленной на формирование способности воспитанников к будущему
профессиональному выбору;
- вовлечение детей и подростков в реализацию учебных и социальных проектов, социально значимую и общественно полезную деятельность.
В Детско-юношеском центре «Орион» создана целевая программа по
развитию социальной активности детей и подростков «РОСТ», которая позволяет объединить усилия различных структурных подразделений в решении проблемы. Программа состоит из пяти модулей, содержащих в себе целый комплекс мероприятий, основывающихся как на учебной, так и на воспитательной, культурно-досуговой деятельности.
Таблица 40

Содержание работы по целевой программе «РОСТ»
Наименование
модулей
Модуль «Школа
добра»

Содержание деятельности

Работа Центра развития и поддержки социальных инициатив. Обучение детей и педагогов проектным методикам, технологиям социального и педагогического проектирования. В структуре центра - команда
волонтеров «Кто, если не мы!» и служба инструкторов по социальному проектированию
Модуль «Путь к Реализация образовательной программы «Путь к себе», содержащей
себе»
систему тренингов на развитие социальной активности подростков.
Результат реализации программы - приобретение детьми личностно и
социально значимых знаний и умений: знание особенностей своей
личности, стилей и правил общения; условий успешной деятельности
команды; способности рассуждать, анализировать, обсуждать ситуации, высказывать свое мнение; организовывать работу в команде; использовать различные коммуникативные средства в жизненных ситуациях; формулировать жизненные цели
Модуль «Диалог» Для педагогов - система тренингов делового взаимодействия и профилактики профессионального выгорания, направленная на повышение
эффективности профессионального общения.
Для обучающихся - тренинги на развитие коммуникативных качеств,
командообразование (отработка навыков работы в команде)
Модуль «Профес- Участие детей в сюжетно-ролевой игре «Профессионалы». В ходе игсионалы»
ры каждый воспитанник пробует себя в той или иной профессии на
основе участия в различных видах творческой деятельности. Игра направлена на: развитие интереса подростков к разнообразию мира
профессий, формирование способности к будущему профессиональному выбору
Модуль «Дело» Создание и реализация социальных проектов различной направленности. Формы работы: акции помощи и поддержки социально нуждающихся целевых групп; акции по благоустройству микрорайонов, по-

садке деревьев, очистке школьных территорий, скверов и парков; организация семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей, фестивалей добра, конкурсов добрых дел и др.

Создание новой образовательной модели значительно повлияло на развитие работы учреждения. Проектная деятельность Детско-юношеского центра «Орион» перешла на другой уровень – от разовых мероприятий к системе
работы учреждения. Ее активными участниками являются уже не только педагоги и обучающиеся самого учреждения, но и города Новокузнецка и Кемеровской области.
В рамках работы экспериментальной площадки разработаны: программа по развитию социальной активности детей и подростков «РОСТ», образовательные программы «Основы социального проектирования», «Путь к себе», сюжетно-ролевая игра «Профессионалы»; разработано и реализовано на
практике содержание семинаров-тренингов для педагогов: «Социальное проектирование и общественно-полезная деятельность с детьми и подростками»,
«Игровая и коллективно-творческая деятельность», «Профилактика профессионального выгорания», «Основы конфликтологии в деятельности педагога»
и др. Возможности современных информационно-коммуникационных технологий позволили создать сайт www.volonter.orionnvkz.ru , где представлена
информация о реализованных и реализующихся проектах, проходящих акциях, в интерактивном режиме волонтеры Кузбасса обмениваются информацией. На сайте помещен виртуальный курс «Основы социального проектирования», который позволяет обучаться проектным технологиям в сети Интернет.
С ноября 2009 г. начат экспериментально-практический этап работы
площадки. (Деятельность по данному этапу описана в разделе «Участие воспитанников в социально-значимой деятельности, организация волонтерского
движения»). Активное вовлечение детей и подростков в проектную, общественно-полезную деятельность способствует не только формированию социальной активности подрастающего поколения, но и ценностей добра, милосердия и взаимовыручки.
В 2008-2009 учебном году реализовывался аналитический этап работы
инновационной площадки Комитета образования и науки администрации г.
Новокузнецка и МОУ ДПО «ИПК» «Гражданское образование школьников
Новокузнецка средствами краеведения». Содержание этапа заключалось в
анализе результатов предыдущих этапов с целью выявления необходимой
коррекции, поиск оптимальных путей передачи наработанных результатов
педагогам города.
Работа с администрацией образовательных учреждений – участников инновационной деятельности, заключалась в знакомстве с документацией
реализуемого этапа инновационной муниципальной площадки, на основе которой был составлен план работы на текущий учебный год.
Работа с учащимися образовательных учреждений. В начале учебного проведена работа для определения исходного уровня знаний по истории
города, мотивации к ее изучению, уровня ценностного отношения к родному

городу. Диагностика знаний школьников об истории и современности Новокузнецка показала, что у большинства они находятся на низком уровне.
Школьники затрудняются назвать источники изучения жизни города, не имеют практического опыта по освоению социального пространства окружающей городской среды, не обладают полноценными знаниями о системе местного самоуправления, о своих правах и обязанностях.
Изучение мотивации школьников, с помощью разработанного нами
диагностического опросника, выявило, что в целом тяга к изучению истории
и современности города достаточна сильна, но ведущими мотивами выступают любопытство, интерес к новым знаниям. Им значительно уступают мотивы интереса к жизни города и значимости краеведческих знаний. Метод
контент-анализа показал, что большинство учащихся не знакомы с современным экономико-социальным положением Новокузнецка и не осознают его
значение в жизни страны и Сибирского региона, что затрудняет выстраивание жизненной и профессиональной перспективы ребенка.
Чтобы выяснить, знакомы ли девятиклассники Новокузнецка с системой местного управления города, готовы ли они в будущем активно участвовать в самоуправлении, мы провели анкетирование. Вместе с анкетированием
проводилась беседа со школьниками, так как ответы на вопросы анкеты не
всегда дают полную картину. Почти половина учащихся (42%) не дали никакого ответа на вопрос о местном самоуправлении, указав, что они этого не
знают. 10 % , хотя и без точной формулировки, правильно определили суть
местного самоуправления.
Через несколько лет школьники станут избирателями, готовы ли они к
этому? Обращает на себя внимание, что меньшая часть учащихся осознает
ответственность и готова проявить свой потенциал избирателя. Вторая часть
отказывается как-либо проявлять себя, поскольку не видит в этом смысла,
объясняя тем, что в городе все решает администрация. А третья часть еще не
определилась и не знает, как поступит. Эта часть - своеобразный резерв, на
который общество еще может и должно повлиять положительно.
Горожанин может принимать участие в решении проблем города в различных формах, на выбор школьникам было предложено несколько вариантов. Большинство юных горожан выбрало пассивную форму участия - «соблюдение норм и правил поведения в общественных местах», а самая активная форма - «участие в организуемых общественно-значимых мероприятиях
и акциях» - получила наименьший процент.
Одно из направлений эксперимента - введение факультативного курса
«Мой город – Новокузнецк», который был введен в вариативную часть учебного плана экспериментальных классов, за счет компонента образовательного учреждения. Преподают курс следующие педагоги: учитель истории Н.А.
Позднякова - МОУ СОШ № 12; учитель истории В.А. Синеокая МОУ СОШ
№ 97; учитель Географии Л.П. Суханова МОУ «Гимназия № 44», Е.В. Корнева МОУ СОШ № 26. Вместе с методистами «ДЮЦ «Орион» педагогами
составлен план внеклассной и внешкольной работы с девятиклассниками. В
контрольных 9-х классах никаких изменений в учебный план и план воспита-

тельной работы не вносилось.
Знание основ местного самоуправления школьники приобретали не
только из материала курса «Мой город – Новокузнецк». Совместно с избирательной комиссией и депутатами Совета народных депутатов проведена в
каждой школе «Неделя местного самоуправления». Школьники встретились
с представителями муниципальной избирательной комиссии, были проведены классные часы «Устав города – главный документ», школьники (самостоятельно) посетили Центр краеведческой и правовой информации городской библиотеки и совместно с его сотрудниками составили схему «Структура местного самоуправления Новокузнецка», памятки «Как попасть на прием
к главе города?», «Идем к депутату». Собранные материалы учащиеся разместили на информационном стенде, с ними познакомились учащиеся, педагоги и родители. При подготовке к «Неделе местного самоуправления»
школьники по заданию педагога выявляли проблемы городского сообщества,
анализируя материалы средств массовой информации, вопросы жителей города, помещенные в виртуальной приемной главе города. Завершилась «Неделя» встречей с депутатом городского Совета народных депутатов (в каждой школе на своем избирательном участке). Анкетирование, проведенное по
окончанию «Недели местного самоуправления» показало удовлетворительный уровень знаний школьников о структуре органов городского самоуправления, и о его особенностях.
Следующим шагом стало определение изменений уровня знаний по истории города, мотивации к ее изучению, уровня ценностного отношения к
родному городу. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод,
что в экспериментальной группе уменьшилось количество учащихся, имеющих низкий уровень знаний по истории и современности города, и увеличилось количество учащихся в группах со «средним» и «высоким» уровнем.
Анкетирование учащихся показало удовлетворительный уровень знаний школьников о городском самоуправлении. 79 % респондентов в будущем
собираются обязательно принять участие в городских выборах. 86 % школьников указало, что именно от жителей города зависит - каким будет его
жизнь. Исследование направленности и уровня мотивации школьников к овладению знаниями о городе, опытом практической деятельности по изучению
истории и современности города, желания участвовать в решении проблем
местного сообщества показало, что здесь произошли значительные положительные изменения. Метод контент-анализа выявил выраженную тенденцию
в изменении отношения к городу, поводом для гордости становится не факт
личного проживания в Новокузнецке, а история и достижения города, учащиеся лучше стали понимать роль города в экономической и социальной
жизни Сибири и страны.
Работа с педагогами. В работе Х городских Дней науки (25-26 февраля
2009 г) была представлена работа муниципальной инновационной площадки
«Гражданское образование школьников Новокузнецка средствами краеведения. Проект – сетевой, его участники средние общеобразовательные школы
№ 12, 26, 97, гимназия № 44 и учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Орион», которое взяло на себя научнометодическое сопровождение и организационную работу. Образовательные
учреждения в своей совместной деятельности решают задачу воспитания
юного горожанина. О том, как достигается эта цель, и какие получены результаты и шла речь на состоявшемся мероприятии. Руководитель проекта
Е.Б. Цибизова, заведующая краеведческим отделом МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» познакомила присутствующих с проблемами современного гражданского
образования и школьного краеведения и путями их решения.
Во время презентации учителя поделились с педагогической общественностью города опытом работы и полученными результатами. Н.А. Позднякова, учитель истории МОУ «СОШ № 12» рассказала о месте и роли курса
«Мой город - Новокузнецк» для 9-го класса в учебно-образовательном процессе школы. Сбор и анализ проблем городского сообщества, посещение
Центра правовой и краеведческой информации, встреча с депутатом – об этих
и других мероприятиях, прошедших во время «Недели местного самоуправления» рассказала Е.В. Коренева, учитель географии МОУ «СОШ № 26».
Е.В. Соловьева, учитель математики МОУ «СОШ № 12», вместе со своими
учениками, познакомила педагогов с проектом «Подари городу памятник».
В.А. Громова, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 12» рассказала о работе по историческому родословию.
Продукт экспериментальной, научно-исследовательской работы
(изданные методические разработки, публикации) по итогам 2008-2009
уч. г. Совместно с Н.А. Поздняковой, учителем истории МОУ «СОШ № 12»
подготовлена статья «Краеведческий курс «Мой город – Новокузнецк» в историко-обществоведческом образовании школьников» в сборник V Международных чтений, посвященных памяти Р.Л. Яворского (сборник готовится к
печати).
Перспективы развития экспериментальной работы. 2009-2010
учебный год – завершающий этап работы инновационной площадки Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка и МОУ ДПО «ИПК».
На этом этапе будет произведен анализ, обработка, обобщение результатов
экспериментальной работы, создание научно-методических рекомендаций по
внедрению результатов экспериментальной работы в широкий образовательный процесс.
Работа областной базовой площадки по народной культуре в 20082009 уч.г.
Цели и задачи базовой площадки по народной культуре:
 Распространение передового педагогического опыта по народной
культуре в Кемеровской области.
 Проведение творческой работы по воспитанию и организации активного досуга детей в Кемеровской области.
 Получение специалистами дополнительных знаний, умений, навыков по возрождению народной культуры в Кемеровской области.
21 ноября 2008 года на базе ДЮЦ «Орион» состоялась творческая
встреча в рамках областной базовой площадки по народной культуре.

Участники: педагоги, руководители детских творческих коллективов,
студий и объединений города и области старшая группа «Берегиня» фольклорного ансамбля «Сибирочка». Тема: «Участие воспитанников творческого
коллектива в реализации социально-значимых проектов»
(из опыта работы фольклорного ансамбля «Сибирочка»). Презентация диска
«Душа народа». Присутствовало: 16 педагогов из общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования, музыкальных студий и
школ искусств г. Новокузнецка ДШИ № 53, МОУ «СОШ «№ 2», МОУ «СОШ
№ 67», МОУ «СОШ № 8», МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион», представители института повышения квалификации, МОУ ДОД ДЦТ г.Киселевска, ЦРТД и Ю
п.Каз Таштагольского района.
Проект «Душа народа» был реализован в течение 2007-2008 учебного
года. Сбор и запись фольклорного материала, творческие встречи, организация тематических программ в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе позволило привлечь к совместной деятельности представителей разных национальностей, что обогатило представления обучающихся о культуре разных
этнических групп, которые сохраняют язык, чтят традиции и обычаи своих
предков и в настоящее время. В результате встреч, творческих концертов
старшей группой «Берегиня» ансамбля «Сибирочка» были записаны более 50
песен, инструментальных наигрышей любителей народного творчества. На
первый диск «Душа народа» записаны 28 номеров. Но, по решению инициативной группы сделан дополнительный вариант- диск из 30 номеров. Благодаря участию в проектной деятельности в репертуар ансамбля «Сибирочка»
вошли песенные номера, которые были записаны в ходе реализации проекта.
Исполнители фольклорного материала приветствуют использование своих
номеров детскими, молодежными народно-певческими коллективами.
Старшая группа ансамбля «Сибирочка» подготовила для участников
творческой встречи песенный блок из 14 номеров, состоящий исключительно
из песенного материала проекта. В заключение творческой встречи каждому
участнику был вручен диск «Душа народа».
Проектная деятельность позволила найти новые формы работы, с учетом специфики и творческой направленности. Деятельность областной базовой площадки по народной культуре в этом учебном году была построена на
эксперименте по апробированию в г. Новокузнецке новой формы работы
«Народный социальный театр»
В городе 6 детских домов, 5 социально реабилитационных центра для
несовершеннолетних, 5 домов-интернатов и отделений дневного пребывания
для престарелых и инвалидов, 4 общества инвалидов. В Новокузнецке проживает 39498 тысяч людей с ограниченными возможностями. Это 7% от всей
численности населения города. Дети – инвалиды составляют 5,5% (2153 тысячи) от общей численности людей с ограниченными возможностями.
В «Народный социальный театр» вошли следующие творческие коллективы города: «Образцовый детский коллектив, фольклорный ансамбль
«Сибирочка», студии прикладного творчества «Арт-стиль», «Фантазеры»,
«Волшебная глина» МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» - инициаторы новой формы

работы, ансамбли: «Ложкари», «Ситцевая Русь», «Ягодиночка» педагогического колледжа № 1 г. Новокузнецка.
Молодые творческие люди были готовы демонстрировать свой талант
для различных слоев населения. Многие из них занимаются в различных студиях или являются руководителями творческих объединений, имеют богатый
опыт выступлений на различных мероприятиях. Они приобщены к активному участию в жизни общества, стремятся к самосовершенствованию своей
личности и расширению круга знакомств. Создание социального народного
театра стало для них уголком совместного творчества, где различные виды
народного искусства, которыми они увлекаются, помогли создать целостную
интересную программу, которая смогла порадовать любого зрителя.
Программы социального театра были рассчитаны на особую категорию
зрителей: дома престарелых, детские дома, социальные приюты, социальные
центры для людей с ограниченными возможностями, городские больницы. То
есть для тех, кто нуждается в поддержке, у кого нет возможности посещать
концерты заезжих «звезд» в связи с материальным положением и физическим
состоянием.
За время эксперимента было проведено 19 мероприятий, в них приняло
участие более 1000 чел. в качестве зрителей и участников. Участники «Народного социального театра» из эксперимента вынесли самое главное, что
народное творчество порождает новое отношение человека к жизни, связанное с готовностью к изменению, развитию, принятию жизни во всей ее полноте. Системное пропаганда народной культуры, это не только основа для
развития своей личности, будущего профессионального успеха, социального
здоровья и личного благополучия, но и возможность воспринимать мир в
его противоречиях и находить выход из них,
«Народный социальный театр» как форма вовлечения молодого поколения в социальную общественную деятельность прижилась и стала достаточно актуальной в нашем городе.
Поэтому эксклюзивный опыт этой работы был озвучен на областном
семинаре 4.02.2009 г. в МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» «ДЮЦ «Орион». Тема
семинара: «Новые формы работы творческих коллективов учреждений дополнительного образования». На нем присутствовали 18 педагогов общеобразовательных школ, детских домов, специальных коррекционных школ, учреждений дополнительного образования, музыкальных студий, подростковых
клубов г.Новокузнецка, Новокузнецкого района, г.Белово, методисты ИПК.
Опытом делилась с присутствующими руководитель базовой областной площадки Мильке Е.Ю.
Она отметила, что фольклорный ансамбль «Сибирочка» МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион» на протяжении многих лет является инициатором установления творческого сотрудничества между коллективами, занимающимися
изучением и освоением народной культуры, различных жанров фольклора.
Анализ проведенной работы позволяет считать, что данное направление
имеет прекрасные перспективы, высокий рейтинг среди учащихся и воспитанников общеобразовательных школ, специальных учебных заведений, уч-

реждений для инвалидов, ветеранов труда и войны. Временные творческие
коллективы сделали более разнообразными проводимые многочисленные образовательные, просветительские акции и программы, расширили и обогатили возможности воздействия народного творчества на уровень культуры разных слоев населения, социальных групп.
Во время семинара была проведена демонстрация фото-видеоархива, что
позволило присутствующим на семинаре увидеть рабочие моменты, материалы с творческих встреч, тематических программ, концертов, фестивалей.
А также был показан документальный фильм «Социальный театр – гармония
души».
В Центральном районе города Новокузнецка традиционно проходили
творческие встречи «Народные заигрыши», участниками которого могли
стать все желающие. С этого учебного года этому мероприятию присвоен
статус городского, так как учреждения других районов настаивали на участии своих творческих коллективов в программе. Подобные встречи имеют
большую ценность в становлении творческого коллектива, в расширении
взаимоотношений его участников, дают возможность продемонстрировать
полученные знания, умения и навыки всем его участникам.
В конкурсе «Народные заигрыши» приняли участие 16 образовательных учреждений города. Всего участников было 156 чел. В этом учебном году все учреждения представили достаточно проработанные и хорошо отрепетированные программы. Народное творчество было представлено достаточно
многообразно. Певческие, танцевальные номера чередовались с игрой на музыкальных инструментах: ложках, трещотках, свистульках, баянах и др. народных инструментах.
Творческая встреча была проведена в МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» в 2
этапа в связи с большим количеством желающих участников. Порадовали
прекрасными номерами детские дома №5, 74, 95. Участники школы № 72
представили познавательно – развлекательную программу, которая вызвала
бурю восторгов у всех присутствующих. Большой популярностью в коллективах пользуется игра на ложках, дети с удовольствием демонстрировали
свои навыки и умение игры на исконно русских инструментах. Многие коллективы задействовали в своих выступлениях реквизит, что сделало их номера более яркими и запоминающимися.
В течение учебного года педагогом Мильке Е.Ю. для педагогов области,
Новокузнецкого района и города было проведено более 50 консультаций по
народному творчеству, методам проектирования, подбору репертуара, по изготовлению народного костюма.
В феврале 2009 г. в рамках областной профильной смены должен быть
состояться областной фестиваль «Сибирь талантами богата». В связи с морозами профильная смена перенесена на 04.04.2009 г.- 11.04.2009 г.
10 апреля 2009 года на базе детского оздоровительно- образовательного комплекса «Сибирская сказка» (п.Костенково, Новокузнецкий район) прошел очередной фестиваль народного творчества «Сибирь талантами богата».
Участниками фестиваля стали воспитанники детских творческих коллекти-

вов из образовательных учреждений Кемеровской области. Программа фестиваля состояла из 2 отделений.
Фестивальная программа 1 отделения включала 19 творческих номеров
детских коллективов, находящихся на профильной смене по народной культуре в «Сибирской сказке». Свое творчество продемонстрировали фольклорное объединение «Свирель» МОУ ДОД «ДДТ» г.Белово, фольклорный ансамбль «Жаворонушки» ДЮЦ г.Юрга, ансамбль русской песни «Родничок»
МОУ ДОД «ДТДиМ» г.Белово, ансамбль «Тараторочки» Новосафоновской
школы г.Прокопьевска, ансамбль «Сударушка» Тяжинской средней общеобразовательной школы №2, ансамбль «Желаннушка» МОУ ДОД «ЦДК»
г.Киселевска, ансамбль казачьей песни МОУ «Детский дом-школа №35»
г.Анжеро-Судженск, студия народной песни «Забава» ГОУ ДОД ОЦДОД
г.Кемерово, фольклорный ансамбль «Златница» ДДТ ОЦДОД г.Кемерово, ансамбль «Горлица» ГОУ «Губернаторская женская гимназия», музыкальный
театр песни «Поющее перышко» ДДТ г.Мыски, хореографическая студия
«Глория» ГОУ ДОД ОЦДОД г.Кемерово.
2 отделение состояло из 15 номеров творческих коллективов
г.Новокузнецка и г.Кемерово, принимающих участие в профильной смене, а
также были приглашены воспитанники студий декоративно- прикладного
творчества, хореографических студий учреждений дополнительного образования г.Новокузнецка. В программе принимали участие оркестр русских народных инструментов МОУ ДОД «ДДТ №2» г. Новокузнецка, фольклорный
ансамбль русской песни «Забава» Зеленогорского дома творчества Крапивинского района, хореографический ансамбль «Импульс» ДДТ №1
г.Новокузнецк, ансамбль русской песни «Хорошки» МОУ ДОД «ДДТ№2»
г.Новокузнецка, театр фольклора «Кружево ремесел» ГОУ НПФО ГПУНП г
Кемерово, хореографическая студия
«Радуга» МОУ ДОД «ДТДиМ»
им.Крупской г.Новокузнецка, фольклорный ансамбль «Сибирочка» МОУ
ДОД «ДЮЦ «Орион» г.Новокузнецка. Воспитанниками и педагогами студии
декоративно- прикладного творчества МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» была
оформлена выставка, состоящая из работ – победителей, дипломантов областного конкурса «Юные звезды». Каждый участник программы был награжден Дипломом областного фестиваля «Сибирь талантами богата», ценным
подарком Благодарственными письмами были отмечены педагоги детских
творческих коллективов, проводившие мастер-классы в рамках профильной
смены. Заключительным номером фестиваля стало выступление педагогов,
руководителей групп, которыми был подготовлен концертный номер казачьей
песни. Всего в фестивале «Сибирь талантами богата» приняли участие более
300 человек,
Благодаря своей необычной емкости, народная культура значима не
только с художественно-эстетической, но и с исторической, этнографической,
социологической точки зрения.
Рассматривая народное творчество с позиции социализации, ученые видят основной его функцией приобщение индивида к социальному целому, вычленяя особую роль активного отношения
человека как в процессе социализации, так в освоении искусства. Народная

культура разнообразна и разнопланова, поэтому работа областной базовой
площадки строится с учетом рассмотрения всех ее основных граней.

Работа с родителями
В 2008-2009 учебном году продолжилась активная работа педагогического коллектива по налаживанию тесного взаимодействия и сотрудничества
с родителями воспитанников Центра. Был обобщен опыт работы с родителями за 2003-2008 г.г., который на областном конкурсе методических материалов по работе с семьей был отмечен дипломом 3 степени.
Установлению дружеских отношений способствовало участие родителей в совершенствовании образовательного процесса.
Педагоги центра художественно-эстетического отдела МОУ ДОД
“ДЮЦ “Орион”, делают все для того, чтобы не только студийцы хорошо знали друг друга, но и родители были знакомы друг с другом и знали при этом
каждого ребенка. Поэтому работа с семьей становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. Отношения родителей и студий отдела строятся на партнерской основе, взаимопонимании и уважении. Основным
принципом работы с родителями в отделе является отказ от репрессивного
характера общения, потому что сегодня требуется конструктивный характер
общения, который предполагает понимание сторонами (ОУ и родители) того,
чем они занимаются. В основе любого общения с родителями в отделе лежит
понимание того, что такое учреждение дополнительного образования и конкретная студия, что они могут, должны и каковы пределы их возможностей и
ответственности.
В центре художественно-эстетического образования родители оказывали значительную материальную помощь: изготовление и пошив костюмов,
запись фонограмм, принимали активное участие в проведении совместных
праздников, отчетных концертов, выезжали вместе с детьми и педагогами на
областные конкурсы. Психологом центра и педагогами отдела родителям
оказывалась педагогическая и психологическая помощь в воспитании и развитии детей, для этого использовались различные формы: индивидуальные
консультации, родительские собрания Педагоги отдела в течение года
предъявляли родителям результаты творческой работы с детьми: открытые
занятия, концерты, отчетные мероприятия.
Для родителей в каждой студии проводились родительские собрания,
отчетные концерты. Так в мае практически во всех студиях и объединениях
были проведены отчетные концерты для родителей. На родительских собраниях рассматривались темы: «Нравственное воспитание детей», «Отдых детей во время каникул», «Как музыкально воспитывать ребенка» и др., Родителями студии «Шалуны» подготовлено 65 концертных костюмов, выделены
средства на запись 22 фонограмм, в ансамбле «Волшебный микрофон» родители сшили 70 концертных костюмов.

Администрация ДЮЦ “Орион” за достойное воспитание детей и постоянное оказание помощи коллективам наградила 19 родителей студийцев
почетными грамотами на фестивале, посвященном 90-летию дополнительного образования. На итоговом отчетном концерте за 2008-2009 уч. год в Театре
металлургов благодарственными письмами отдела образования по Центральному району награждены 54 родителя воспитанников. Учреждена новая номинация «Содружество», в которой грамотами и благодарственными письмами КОиН отмечены 5 крепких союзов «педагог-ребенок-родитель» от всех
структурных подразделений ДЮЦ «Орион».
В центре туристско-спортивной и краеведческой работы целенаправленно и систематически велась работа с родителями. Родительские собрания
в детских объединениях проводились с периодичностью не реже 1 раза в полугодие. На собраниях рассматривались вопросы нормативно-правовой базы
МОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»; организации учебно-воспитательного процесса с
обучающимися; безопасности проведения образовательных мероприятий;
планирование выездных соревнованиях в период каникул; знакомили с правами, обязанностями и ответственностью участников образовательного процесса.
Цель проведения собраний с родителями обучающихся, направляемых
в дальние учебно-тематические экскурсии, оздоровительные поездки и соревнования являлось более детальное ознакомление с маршрутами поездок,
их особенностями, правилами поведения и техникой безопасности во время
их проведения.
Основной задачей этого направления в центре социальнопедагогической работы является вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс и привлечение их при подготовке и проведению мероприятий в центре с целью укрепления содружество педагог- учащийся- семья.
Работа с родителями носит разнообразный характер и включает в себя:
• организацию работы родительского комитета;
• подготовка и проведение родительских собраний;
• подготовка и проведение обучающих семинаров;
• индивидуальные консультации.
Помимо родительских собраний, структурным подразделением проводился
Всеобуч для родителей по темам:
•
«Мы и наши дети»;
•
«Карманы для «кубика»;
•
«Профилактика агрессивного поведения»;
•
«Семейное воспитание и массовая школа»;
•
«Развивающие игры для подростков».
В течение года проводились тестовые исследования удовлетворенности
родителей образовательно-воспитательным процессом:
а) анкета для родителей;
б) изучение информационных запросов родителей

в) анкета для родителей "Удовлетворенность качеством воспитательнообразовательного процесса".
Данные исследования показали высокий уровень удовлетворенности
родителей качеством образовательного процесса, который отмечается более
чем по 95% родителей воспитанников Центра.
В течение учебного года проводились совместные мероприятия для родителей и обучающихся, такие как «Тепло сердец» - вечер- встреча обучающихся и родителей подросткового клуба, посвященный новому учебному году. Особое внимание уделялось индивидуальным и групповым консультациям на такие темы как «Здоровьесберегающие технологии», «Стили семейного воспитания». При подготовке к городским и районным мероприятиям по
правилам дорожного движения в течение года проходили консультации для
родителей, которые необходимы для информирования о предстоящих мероприятиях.
В результате тесного взаимодействия с родителями обучающихся педагогам подростковых клубов удалось наладить партнерские отношения, что
позволило объединить усилия педагогов и родителей в воспитании подростков. Основными формами партнерского сотрудничества в 2008-2009 году
стало участие родителей в проведении культурно-досуговых мероприятий
“Елка во дворе”, “Масленица”, спортивных мероприятиях «Семейный фотокросс», «Мама, папа, я – спортивная семья». По итогам учебного года в подростковых клубах был проведен ряд родительских собраний по текущим вопросам. Итогом, обратной связью с подростковыми клубами можно считать
тетради с отзывами о проведенных мероприятиях, которые ведутся в подростковых клубах и постоянно пополняются положительными отзывами родителей обучающихся о высоком уровне организации процесса обучения и воспитания.

Профессиональные достижения
педагогического коллектива
Важнейшим показателем деятельности педагогического коллектива является участие в профессионально-творческих конкурсах. Участие в конкурсах стимулирует творческую активность педагогов, стремление к дальнейшему росту, поэтому в деятельности Центра данное направление является
одним из наиболее значимых.
Таблица 41

Достижения педагогического коллектива МОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Орион» за 2008-2009 уч.г.
№ п/п
1.

Наименование конкурса
Городской уровень
Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Результат
1 место
Участник: педагог Колесникова

2.

IV городской конкурс методических материалов по воспитательной работе и дополнительному образованию детей

3.

Городская выставка методических материалов, посвященная 90-летию дополнительного
образования детей в России
Областной уровень
Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Л.В.
Диплом 1 степени в номинации
«Методические разработки»
Участник: педагог Цибизова
Е.Б.
Диплом 1 степени в номинации
«Актуальность и практическая
значимость материалов»
Диплом победителя
Участник: педагог Колесникова
Л.В.
Диплом 2 степени
Участник: методист Цибизова
Е.Б.
Диплом 3 степени

Областной конкурс на лучшего методиста
многопрофильных учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области
Областной конкурс методических материалов
по работе с семьей в многопрофильных учреждениях дополнительного образования Кемеровской области
Областной смотр-конкурс на лучшую организацию деятельности зимней спортивной площадки в 2008-2009 уч.г.
Областной конкурс «Инновационный подход
в реализации дополнительных образовательных программ» для педагогов дополнительного образования
Областной конкурс « Кандидат на соискание
звания «Лауреат Губернаторской премии
«Молодость Кузбасса»

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Участник: педагог Глебова М.М.
Диплом победителя «Лауреат
Губернаторской премии «Молодость Кузбасса» - НО «Фонд
развития Детско-юношеского
центра «Орион»
Диплом 1 степени

10.

Областной конкурс «Молодая семья Кузбасса»
11. Областной конкурс шоу-программ
ВСЕГО: 3 - городского уровня, 8 –областного

Диплом 1 степени
Диаграмма 18

Динамика достижений педагогического коллектива
с 2006 по 2009 г.г.
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В сравнении 2006-2007 и 2008-2009 уч.г. отмечается значительный рост
профессиональных достижений педагогического коллектива областного
уровня.

Финансово-хозяйственная деятельность Центра
Для создания благоприятных условий реализации и развития воспитательно-образовательного процесса в отделе ведется работа по улучшению и
пополнению материальной базы.
Наибольшее развитие в 2008-2009 учебном году финансовохозяйственная деятельность получила за счет реализации инвестиционных
грантовых проектов. Материальная база учреждения также была пополнена
за счет гранта губернатора Кемеровской области в размере 500 000 рублей по
итогам конкурса «5 лучших учреждений дополнительного образования детей
Кузбасса». За победу в областном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» учреждение получило премию в размере 200 000 рублей, которая направлена на
приобретение современного технического оборудования по туристскокраеведческому направлению.
Помимо этого, развитие финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществлялось за счёт благотворительных родительских взносов,
работы со спонсорами. В отчётном учебном году администрацией Центрального района был профинансирован пошив новогодних костюмов.
В 2008-2009 уч.году была приобретена мебель в кабинет № 101,
308, 309, 310, 311 и произведен капитальный ремонт. Материально – техническая база центра пополнилась новой компьютерной и мультимедийной техникой в ходе реализации социально-значимых проектов «Детский
адвокат», «Центр развития и поддержки социально-значимых волонтерских инициатив молодежи».
За период 2008-2009 уч. года реализован социальный проект «Социальный театр». В ходе реализации проекта в отдел было приобретено различное
оборудование, которое способствует более эффективной организации образовательного процесса проведению различных уровней и масштабов мероприятий. Изготовлены так же 3 ростовые куклы – клоуны, которые впервые
были задействованы на Дне города и далее практически в каждом мероприятии проекта «Социальный театр «Планета добра».
Выпущен документальный фильм, повествующий о театральном волонтерском движении в г. Новокузнецке «Социальный театр – Гармония души». Записано на 100 дисках и вручено волонтерам активно участвующим в
проекте.
Для качественного проведения концертов была приобретена звуковая и
световая аппаратура, с которой живой звук стал выразительным и четким, и
многообразным что особенно важно для выступлений перед пожилой и детской аудиторией. Приобретены материалы для оформления сценического

пространства и изготовления реквизита, что сделало выступления артистов
театра более праздничными и радостными для зрителей.
Также источником развития финансово-хозяйственной деятельности
стала реализация целевых программ «Кузнецкие каникулы», «Учебный год».
Внебюджетное финансирование включает в себя доходы:
¾ от реализации путевок на загородную базу отдыха «Озон», организацию
оздоровительного отдыха, организацию учебно-тематических экскурсий
по родному краю и за пределы области;
¾ арендную плату имущества центра;
¾ благотворительную и спонсорскую деятельность юридических лиц и физических лиц.
База специального и походного снаряжения частично поддерживается
за счет призового фонда, получаемого обучающимися на соревнованиях.
В 2008-2009 учебном году произведен ремонт помещений 108 кабинета
и складов, он производился силами педагогов и обучающихся, осуществляется ремонт кабинета №106 для занятий объединения «Спортивное ориентирование».
За прошедший учебный год была налажена связь с администрацией оздоровительного лагеря «Сибирская сказка» в лице директора Мешкова А.В. о
проведении учебно-тренировочных сборов, для подготовки команд к соревнованиям различного ранга по технике лыжного туризма и спортивному ориентированию. Администрация ГОУ ДОД «Областной центр детскоюношеского туризма и экскурсий» (директор Галеев О.Ф.) неоднократно предоставляла полигон т/б «Солнечный Туристан» (Кемеровский район) для организации и проведения подготовки команд к соревнованиям летнего и осеннего периодов.
Сотрудничество с вышеуказанными организациями осуществлялось на
благотворительной основе.
К работе по реализации учебно-воспитательного процесса, предусмотренного содержанием учебных программ были привлечены образовательные
учреждения города: МОУ «СОШ №41» и МОУ «Лицей №34». По договоренности с администрацией школ педагогами-географами и краеведами (Иванова
А.И., лицей № 34; Горина Н.Я., шк. 41), были направлены дети с целью их
подготовки к участию в районных и городских соревнованиях по спортивному туризму, краеведческих конференциях, с последующим обучением в объединении спортивного туризма.
Приоритетные направления развития Центра
в 2009-2010 уч.г.
Приоритетными направлениями деятельности МОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Орион»в 2009-2010 учебном году является:
- участие в эксперименте по переходу на новую систему оплаты труда;

- развитие направлений образовательной деятельности, открытие школы полного дня в МОУ СОШ № 41;
- развитие системы предпрофильной подготовки, пополнение банка элективных курсов и их реализация в общеобразовательных учреждениях Центрального района;
- развитие деятельности по социальному и педагогическому проектированию
(написание заявок на грантовые конкурсы, консультации по социальному
проектированию, обучение);
- развитие добровольчества в городе и регионе (проведение семинаров, тренингов, конкурсов общественного признания для актива волонтероввоспитанников ДЮЦ «Орион», педагогов, работающих с молодежью, добровольцев города и региона);
- развитие волонтерского движения в подростковых клубах по месту жительства, дальнейшее развитие деятельности по программе «Праздничный
холдинг» с цель формирования организаторских умений, лидерских и творческих качеств членов органов самоуправления;
- укрепление связей со средствами массовой информации через работу прессцентра ДЮЦ «Орион», издание корпоративной газеты МОУ ДОД ДЮЦ
«Орион», отражающей деятельность учреждения, творческую жизнь и достижения педагогов и воспитанников;
- обеспечение доступности и открытости образовательного пространства
Центра через работу официального сайта ДЮЦ «Орион» и сайта Ассоциации волонтеров «Доброе дело»;
- развитие деятельности по обучению и реабилитации детей с особенностями
в развитии в рамках объединения «Лекотека» через сотрудничество с коррекционными учреждениями города; расширение количества детей, посещающих лекотеку по диагнозам; увеличение количества и качества занятий через введение нового предмета «Заниматика»;
- повышение профессионализма педагогов Центра через организацию и участие в курсах повышения квалификации, участие педагогов в профессионально-творческих конкурсах, в том числе областном конкурсе «Мастер года», Всероссийском конкурсе авторских программ, Всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям» и др.;
- развитие работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами через формирование индивидуального стиля творческой деятельности – обучение, помощь и
поддержку; наставничество; посещение и взаимопосещение занятий, консультирование, открытые уроки опытных педагогов (мастер-класс); семинары.

