
 



Отчет о выполнении программ учебных занятий 

 
МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-биологической, 

культурологической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленностей на договорной основе на базе образовательных учреждений 

города и в своих структурных подразделениях – подростковых клубах по месту 

жительства: «Алые паруса», «Буревестник», «Бригантина», «Меридиан», 

«Романтик», «Исток», «Самбист», «Радуга», «Сокол», «Хозяюшка», «Факел», 

им. В.Захарченко, им. В.Лосева, им. В. Чеченева, «Надежда», «Металл», 

«Огонек» - с целью создания  образовательной среды, обеспечивающей условия 

для удовлетворения потребностей в качественных услугах дополнительного 

образования, развития мотивации детей к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению. 

   Основные направления деятельности: 

 формирование социального заказа на реализацию программ      

дополнительного образования детей; 

  эффективная организация образовательного процесса;  

  программно – методическое обеспечение; 

  контроль качества реализации образовательных программ.  

 Задачи по достижению поставленной цели: 

 формирование детских объединений по направленностям в соответствии с  

социальным заказом;  

 разработка необходимых образовательных программ, учебно-

методических комплексов к ним; 

 проведение диагностики полноты и качества реализации программ; 

 проведение итоговой и промежуточной  аттестации обучающихся. 

 

I. Выполнение учебного плана МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» 
Учебный план составлен с учетом специфики организации учебно- 

воспитательного процесса в Центре, обеспечивает усвоение обучающимися  

дополнительных образовательных программ по 7 направленностям, отвечает 

социальному заказу на образовательные услуги для детей и подростков 4-х 

возрастных этапов ( дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

средний школьный возраст, старший школьный возраст). 

 

Динамика численности обучающихся  в 2012 году в соответствии с 

направленностью реализуемых программ 

 
№ Направленность 

реализуемых 

образовательных программ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Май 2012 Сентябрь 2012 Декабрь2012 

1. Художественно-эстетическая 182 2728 180 2663 181 2679 

2. Физкультурно-спортивная  65 915 62 862 60 835 



3. Эколого-биологическая 42 591 39 549 41 579 

4. Естественнонаучная 4 76 4 76 4 76 

5 Культурологическая 23 349 24 349 24 349 

6 Социально-педагогическая 20 298 30 444 30 444 

7 Туристско-краеведческая 4 60 6 87 6 87 

 Всего 340 5017 345 5030 346 5049 

 

Обучение ведется по образовательным программам 

дополнительного образования детей, разработанным педагогами 

дополнительного образования – модифицированным, 

экспериментальным, авторским.  

 

Общие количественные показатели реализуемых образовательных 

программ (2012 г.) 

 

Образовательные программы май сентябрь декабрь 

Типовые - - - 

Модифицированные 

(адаптированные) 
83 83 83 

Экспериментальные 9 9 9 

Авторские 17 17 17 

Всего 109 109 109 

   

Количество реализуемых образовательных программ на начало и конец 

учебного года не изменилось. В 2012 году разработаны и внесены в банк 

данных авторских образовательных программ Центра: 

1.«Карамельки», пдо Бабченко Т.С.; 

2.«Здоровое поколение», пдо Волкова Ю.А., Савельева И.А.; 

3.«Цветик-семицветик», пдо  Лагутина О.И.; 

4.«Детские университеты», пдо Гриценко Е.М.; 

5.«Драйв», пдо Костенко Т.И; 

6.«Театр – Вдохновение – Дети», пдо Самек В.А. 

 

Обеспечение непрерывности дополнительного образования и 

воспитания осуществляется через реализацию образовательных  

программ на всех этапах роста и развития учащихся. 
 

Реализация образовательных программ охватывает 4 этапа обучения: 

 I этап: возраст обучаемых – 6-7 лет; 

II этап: возраст обучаемых -  7 – 11 лет; 

III этап: возраст обучаемых – 12 -15 лет; 

IY этап: возраст обучаемых – 16 – 18 лет. 

 

 

 



 

Количество обучающихся, образовательных программ, 
реализуемых на I этапе (дошкольники) 

/в соответствии с  направленностью/  

 

Направленность 

Кол-во 

программ 

 

Всего 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающ 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Кол-во Кол-во 

групп обуч. групп обуч. 

Культурологическая 
1 

 
2 27   2 27 

Физкультурно-

спортивная 
1 10 130 6 90 4 40 

Художественно-

эстетическая 
3 3 45 3 45   

Итого 5 15 202 9 135 6 67 

 

 

II этап 

 Количество обучающихся, образовательных программ, 

реализуемых на II этапе (младший школьный возраст) 
/в соответствии с  направленностью/  

 

Направленность 

программ 

сентябрь 2012 декабрь 2012 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

 

Кол-во 

обучающ. 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

 

Кол-во 

обучающ. 

Художественно-

эстетическая  
46 124 1746 46 124 1757 

Эколого-

биологическая 
7 30 426 7 32 456 

Туристско-

краеведческая 
2 3 45 2 3 45 

Культурологическая 4 13 186 4 13 186 

Социально-

педагогическая 
7 11 160 7 11 160 

Физкультурно-

спортивная 
10 20 282 10 20 285 

Итого 79 201 2845 79 203 2889 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество групп, обучающихся младшего школьного  возраста 

по годам обучения  
 

Направлен 

ность 

Всего 

учебн

ых 

групп 

Сентябрь 2012 Декабрь 2012 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

гру

пп 
обуч 

гру

пп 
обуч 

груп

п 

обу

ч. 

груп

п 
обуч. 

гру

пп 
обуч 

гру

пп 
обуч 

Художественно

-эстетическая  
124 56 857 49 660 19 229 60 917 45 611 19 229 

Эколого-

биологическая 

30 

(32) 

17 

 

249 

 
13 177   19 279 13 177 - - 

Туристско-

краеведческая 
3 3 45     3 45 - - - - 

Культурологич

еская 
13 9 135 4 51   9 135 4 51 - - 

Социально-

педагогическая 
11 9 134 2 26   9 134 2 26   

Физкультурно-

спортивная 
20 

8 

 

120 

 

10 

 

138 

 
2 24 9 135 9 126 2 24 

Итого 
201 

(203) 

102 

 

1540 

 

78 

 

1052 

 
21 253 103 1645 73 991 21 253 

 

III этап 

Количество обучающихся среднего школьного возраста, 

образовательных программ  по  направленностям  

 

Направленность 

программ 

Сентябрь 2012 Декабрь 2012 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Художественно-

эстетическая  
30 43 653 30  44 658 

Эколого-

биологическая 
5 9 123 5 9 123 

Культурологическая 6 7 106 6 7 106 

Социально-

педагогическая 
7 10 149 7 10 149 

Физкультурно-

спортивная 
12 24 334 11  22 304 

Туристско-

краеведческая 
3 3 42 3 3 42 

Естественнонаучное 3 3 53 3 3 53 

Итого 66 99 1457 66  98  1435 

 

 

 

 



Количество обучающихся среднего школьного возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 
(сентябрь в скобках) 

 

Направленность 

Всего 

учебн

ых 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

5 год 

обучения 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

групп обуч. гр обуч 
груп

п 
обуч групп обуч гр 

обу

ч 

Художественно-

эстетическая  

(43) 

44 
27 

(410) 

430 

(13) 

12 

(172) 

157 
2 24 3 44 - 3 

Эколого-

биологическая 
9 1 15 6 84 2 24 - 

-   

Культурологическая 

 
7 6 90 1 16 - - - 

-   

Социально-

педагогическая 
10 10 149 - - - - - 

-   

Туристско-

краеведческая 
3 1 15 2 27 - - - 

-   

Естественнонаучная 3 3 53 - - - - - -   

Физкультурно-

спортивная 

(24) 

22 

(14) 

12 

(207) 

177 
9 115 1 12 - 

-   

Итого 
(99) 

98 

(60) 

58 

(939) 

929 

(31) 

30 

(414) 

399 

5 60 3 44 - 3 

 

IY этап 

Количество образовательных программ  по  направленностям  

 

Направленность 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Художественно-эстетическая  15 10 219 

Культурологическая 3 2 30 

Физкультурно-спортивная 5 8 116 

Социально-педагогическая 6 9 135 

Естественнонаучное 3 1 23 

Итого 29 30 523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество обучающихся старшего школьного возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 

 

Направленность 

Всего 

учебных 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

групп обуч. групп обуч. групп обуч. групп обуч. 

Художественно-

эстетическая  
10 5 118 5 96 - 5   

Естественнонаучное 
1 - 8 1 15    

 

Культурологическая 
2 1 15 1 12  3   

Социально-

педагогическая 
9 7 105 2 30 - -   

Физкультурно-

спортивная 8 4 60 3 45 1 11   

Итого 30 17 306 12 198 1 19   

 

 

II. Полнота реализации образовательных программ 

2.1 Завершение реализации образовательных программ (уволенные 

педагоги) 
Название 

образовательной 

программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

итог основание 

«Художественное 

слово» 

Шестопалова 

И.А. 

1 год завершено 

обучение 

пдо уволена 

(инвалидность) 

Пр.от04.06.12 №107-л 

«Аппликация 

манкой» 

Пугачева О.П. 2 года завершено 

обучение 

пдо уволена 

(инвалидность) 

Пр.от02.07.12 №147-л 

«Юный турист» Слуцкий Р.О. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от31.08.12 №189-л 

«Моя 

Белгородчина» 

Калинина Н.Ю. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволена 

Пр.от14.05.12 №89-л 

«Футбол» Зобов Я.Е. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от31.08.12 №187-л 

«Бокс» Чернышев Р.В. 3 года завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от 19.06.12 №125-л 

«Баскетбол» Мотков С.А. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №80-л 

«ОФП» Дворядкин 

Ю.В. 

1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от14.05.12 №86-л 

«Футбол» Волченко А.В. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №79-л 

«Настольный 

теннис» 

Беляев Ю.О. 2 года завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №78-л 

«Романтик» Сердюкова 1 год завершено пдо уволен 



А.А. обучение Пр.от 06.06.12 №110-л 

«Хореография» Савченко Т.С. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №80-л 

«Хореография» Кузовлева М.А. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №82-л 

«Хореография» Новикова А.В. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от11.05.12 №83-л 

«Вокал» Братищева И.А. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от14.08.12 №86-л  

«Хоровое пение» Гуч Н.С. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от21.05.12 №93-л 

«Хореография» Иванова К.С. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от31.07.12 №149-л 

«Баян» Мирошниченко 

А.Н. 

1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от23.05.12 №97-л 

«Музыка и 

движение» 

Чаунина М.В. 1 год завершено 

обучение 

Продолжает работать 

подругой программе 

«В движении к 

гармонии» 

Павленко Т.С. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от 29.06.12 №137-л 

«Причуда» Кулабина В.В. 1 год завершено 

обучение 

пдо уволен 

Пр.от16.08.12 №160-л 

 

 

 

Продолжена реализация образовательных программ  
(вместо уволенных педагогов) 

 
Название 

образовательной 

программы 

ФИО педагога Приказ об 

увольнении 

Передана 

педагогу 

Приказ о 

продолжении 

реализации 

 Лашко О.А. Пр. № 188-л от 

31.08.12 

Баранова А.В. Пр. № 175-л от 

31.08.12 

«Юный 

орнитолог» 

Барченко В.Н Пр. № 36-л от 

02.03.12 

Белов Н.Ю. Пр. № 52-л от 

22.03.12 

«Дорогами 

прекрасного» 

Бережная К.С. Пр. № 235-л от 

26.10.12 

Логачева И.С. Пр. № 265-л от 

01.11.12 

«Лучики» Вишневская 

Л.Г. 

Пр. № 245-л от 

31.10.12 

Луганская К.А. Пр. № 262-л от 

01.11.12 

«В гостях у 

природы» 

Кулакова Ю.А. Пр. № 226-л от 

15.10.12 

Галич О.Г. Пр. № 242-л от 

31.10.12 

«Английский 

клуб» 

Романова Е.Л. Пр. № 263-л от 

07.11.12 

Баран П.А. Пр. № 278-л от 

12.11.12 

«Футбол. 

Хоккей» 

Яковлев В.М. Приказ  о 

совмещении № 

264-4 от 07.11.12 

Грицаев Д.А. Пр. № 272-л от 

07.11.12  

«Солнечная 

капель» 

Третьякова 

А.С. 

Пр. № 273-л от 

07.11.12 

Мчедлидзе Т.З Пр. № 274-л от 

07.11.12 

 



III. Изучение  уровня удовлетворенности качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг (социологический опрос, 

мониторинг) 

В 2011-12 учебном году проведены исследования по изучению 

социального запроса в 3-х направлениях: 

-степень привлекательности Центра «Юность» с точки зрения 

удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными 

услугами; 

-выполнение социального запроса на дополнительное образование со 

стороны общеобразовательных учреждений; 

 -выполнение социального запроса на оказание дополнительных 

образовательных услуг по месту жительства; 

Проведенные в 2011-12 учебном году исследования показали: 

- социальный запрос со стороны родителей: 
-52% родителей изъявляют желание обучать детей в хореографических          

объединениях;  

- 28% родителей изъявляют желание обучать детей в спортивных 

секциях; 

- 17% в объединениях изобразительного творчества; 

По сравнению с предыдущим годом запрос на обучение детей 

хореографии выполнен  на 100%, в детское объединение «Карамельки» 

приняты все желающие за счет увеличения количества учебных групп; все 

учебные группы физкультурно-спортивной направленности укомплектованы 

на 100%; спрос желающих обучать детей изобразительному искусству 

реализован на 80% - причина – недостаток кадров. Средний процент 

удовлетворенности образовательными услугами родителей составил 92%. 

 

 социальный запрос со стороны общеобразовательных учреждений: 

-44%  общеобразовательных учреждений города заинтересованы в 

обучении детей хореографии; 

-26% в обучении вокалу и хоровому пению; 

-12% в обучении искусству декламации и художественного слова; 

-12% в обучении театральному искусству; 

-6% в обучении туризму и краеведению. 

В этом году появилась заинтересованность в обучении детей салонному 

и бальному танцам, это касается в первую очередь воспитанников кадетских 

классов, а также в открытии детских объединений социально-педагогической 

направленности, направленных на активизацию гражданственности, 

воспитанию лидерских качеств личности. 

Средний процент удовлетворенности спектром предоставляемых 

образовательных услуг школам, лицеям, гимназиям составил – 80% 

 

 социальный запрос на оказание дополнительных образовательных 

услуг по месту жительства: 
Высказывая мнение об образовательных услугах ЦДОдД «Юность», 



-44% опрошенных родителей заявили, что хотели бы обучать детей в 

спортивных секциях; 

-26%  хотят обучать детей хореографии; 

-12% изобразительному искусству; 

-11% иностранному языку; 

Все подростковые клубы по месту жительства (100%) реализуют 

программы физкультурно-спортивной направленности (футбол, настольный 

теннис, хоккей, бокс, шахматы, дзюдо). 20% ПК по месту жительства 

обучают детей хореографии – в остальных клубах нет оборудованных 

помещений. Запрос на изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество выполнен на 97% - практически во всех клубах работают кружки 

этого направления; английскому языку обучают детей в 3-х клубах – здесь 

степень запроса не велика, так как довольно большую часть времени занятие 

английским занимает в школе, а на базе клубов дети и подростки 

традиционно хотят занятий, не требующих жесткой регламентации.  

Среди детей и подростков по месту жительства появился запрос на 

программы приключенческого и военно-патриотического содержания. 

 Средний процент удовлетворенности спектром предоставляемых 

образовательных услуг на базе подростковых клубов по месту жительства 

составил 92%. 

Степень привлекательности Центра для обучающихся и родителей 

(за 3 года) в процентном соотношении 
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  Возросло число родителей  (78 %; 82 %; 90%), которые считают, что 

администрация и педагоги Центра создают достаточные условия для 

выявления и развития творческих способностей детей, учитывают  

направления мотивации воспитанников, стремятся к их развитию вообще и 

мотивации достижения успеха в частности. 

Вывод: 

 90%  родителей  считают, что администрация и педагоги Центра 

создают достаточные условия для выявления и развития творческих 

способностей детей, учитывают  направления мотивации 

воспитанников, стремятся к их развитию вообще и мотивации 

достижения успеха в частности. 

 Средний процент удовлетворенности спектром предоставляемых 

образовательных услуг школам, лицеям, гимназиям составил – 91% 



 Средний процент удовлетворенности спектром предоставляемых 

образовательных услуг на базе подростковых клубов по месту 

жительства составил 92%. 


