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 В I полугодии 2018-2019 учебного года учебно-воспитательная, 

методическая и организационно-массовая деятельность проводилась согласно 

утвержденной программе деятельности на 2018-2019 учебный год и выполнена 

в полном объеме.  

 На конец I полугодия 2018-2019 учебного года в Центре творчества 

«Радуга» обучается 1550 учащихся. В сентябре 2018 года их было 1443.  

 

Количество учащихся и объединений по направленностям 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

(клубов) 

Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

Из них 

девочек 

Художественная 18 865 56% 627 

Социально-

педагогическая 
8 302 19% 150 

Физкультурно-

спортивная 
3 135 9% 100 

Туристско-

краеведческая 
4 156 10% 90 

Техническая 2 62 4% 6 

Естественнонаучная 1 30 2% 14 

Всего: 36 1550 100% 987 

 

Фактическое количество учащихся 988 
  

 

 Движение учащихся в сторону увеличения произошло в связи с 

принятием на работу по совместительству с 1 октября 2018 года педагога Ольгу 

Алексеевну Багринец, руководителя объединения «Юные краевед» туристско-

краеведческой направленности и с 1 декабря 2018 года педагога Наталью 

Григорьевну Супрун, руководителя объединения «Юный шахматист» 

физкультурно-спортивной направленности. 

 С 1 октября 2018 года на постоянное место работы принята педагог - 

Светлана Спартаковна Аверкиева, руководитель объединения «Пируэт» 

художественной направленности.  

 С 1 ноября 2018 года открылось новое объединение художественной 

направленности «Импульс», руководитель Оксана Михайловна Ревазян. 

 Радует то, что с начала учебного года осуществляет свою деятельность 

новое объединение технической направленности «Юный техник», 

руководитель Юрий Анатольевич Горчинский. Данное объединение реализует 

четыре программы: «Основы ракетомоделизма» и «Основы авиамоделизма» 

ознакомительного уровня, «Ракетомоделизм», «Авиамоделизм» базового 

уровня. В рамках программ проводятся запуски сконструированных ракет. 

Видеозапись одного их таких полетов выставлена на сайте организации для 

популяризации технического творчества. 
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 С 1 сентября 2018 года также функционирует новое объединение «Живое 

слово» художественной направленности, где ребята постигают основы родного 

языка, знакомятся с произведениями классической литературы.  

 В I полугодии 2018-2019 учебного года уволены по собственному 

желанию два педагога, работающих по совместительству: Ольга Александровна 

Рассказова, руководитель объединения «Эврика» социально-педагогической 

направленности и Николай Николаевич Горбатко, руководитель объединения 

«Казачата» художественной направленности. С основного места работы по 

собственному желанию уволился педагог Елена Анатольевна Селезень, 

руководитель объединения «Гармония» социально-педагогической 

направленности. 

  

Количество учащихся по возрастному диапазону 
 

Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся  

% от общего 

количества 

3-6 лет 174 11% 

7-10 лет 890 57% 

11-14 лет 413 27% 

15-18 лет 73 5% 

Всего: 1550 100% 

 

Доля старшеклассников осталась на уровне прошлого учебного года, как и 

доля воспитанников – учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

 

Количество объединений 
Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

1 объединение 663 67% 

2 объединения и более 325 33% 

Всего: 988 100% 

 Более 600 учащихся посещают одно объединение, в двух и более 

обучаются более 300 детей.  

 

Количество учащихся по школам 

  
Наименование 

организации 

Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

ЦТ «Радуга» 707 46% 

СОШ № 15 223 14% 

ООШ № 21 239 15% 

СОШ № 7 120 8% 
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СОШ № 16 60 4% 

СОШ № 14 45 3% 

СОШ №6 38 2% 

Д\с № 39 29 2% 

Д\с №40 89 6% 

Всего: 1550 100% 

  

 Контингент обучающихся Центра творчества «Радуга» это учащиеся 

школ № 15, 21, 7, 16, 14, 6 и детских садов № 39, 40 станицы Роговской.  

 

Наименование 

организации 

Фактическое количество 

учащихся организации, 

посещающих МБУДО 

ЦТ «Радуга» 

% учащихся от общего 

количества 

СОШ № 15 470 48% 

ООШ № 21 117 12% 

СОШ № 16 60 6% 

СОШ № 14 45 5% 

СОШ № 6 38 4% 

СОШ № 7 119 12% 

Дошкольники  128 13% 
Фактическое 

количество 

учащихся 

 

988 

 

100% 

  

 Образовательная деятельность в организации осуществляется 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Общее количество – 83, ознакомительного (35 

программ), базового (45 программ)  и углубленного уровней (3 программы). 

I полугодие 2017-2018 учебного года 
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II полугодие 2018-2019 учебного года 

42%

54%

4%

Программы по уровням
ознакомительный  -35  программ базовый - 45 программ

углубленный - 3 программы

  
  

 По сравнению с I полугодием 2017-2018 учебного года в этом учебном 

году на одну программу больше.  
 Как видно на диаграмме, наибольшее предпочтение у учащихся остается 

обучение по программам художественной направленности - их количество 

составляет 42 (50,6%), общее количество программ социально-педагогической 

направленности – 18 (21,6%); физкультурно-спортивной – 8 (9,6%); туристско-

краеведческой – 6 (7,2%); технической – 7 (8,4 %); естественнонаучной  – 2 

(2,4%). 

художественная 42
51%социально-

педагогическая 
18

22%

физкультурно-
спортивная 8

10%

естественнонаучная 2
2%

техническая 7
8%

туристско-
краеведческая 6

7%

Количество программ по направленностям 1-е 
полугодие 2018-2019

 

 Образовательных программ со сроком реализации 1 год наибольшее 

количество - 53 (на 1 программу меньше, чем в прошлом году, 54); 2 года 

обучения - 10 (на 14 программ меньше, 24); 3 года обучения - 16 (на 10 

программ больше, 6); 4 года обучения – 3 (3); 5 лет обучения – 1 программа.  
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Образовательные программы по срокам реализации 
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 Выполнение программ постоянно отслеживается администрацией 

Центра, а результаты заслушиваются на методических совещаниях, 

педагогических советах, совещаниях при директоре и заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

 Объединения и клубы Центра распределены по трем отделам. 

  

 В отделе «Прикладное мастерство» работают - 11 педагогов, из них 9 

основных и 2 совместителя. 3 педагога имеют высшую категорию, 4 педагога – 

первую. 8 педагогов имеют высшее образование, 3 - среднее специальное. 

 

 В отдел «Прикладное мастерство» входят 11 объединений, 45 групп.  

Общее количество детей - 574 человека, девочек - 371, мальчиков - 203. 

Опекаемые - 6 учащихся. 

Инвалиды - 2 учащихся. 

Многодетные - 88 учащихся. 

Неполные семьи - 58 учащихся. 

Неблагополучные семьи - 5 учащихся. 

Состоящие на учете в школе - нет. 

На базе Центра работают - 6 объединений, 22 группы, 268 учащихся. 

На базе СОШ № 15 работают - 1 объединение, 3 группы, 39 учащихся. 

На базе ООШ № 21 работают - 2 объединения, 8 групп, 87 учащихся. 

На базе СОШ № 7 работают - 4 объединения, 8 групп, 120 учащихся. 

На базе СОШ № 16 работают - 2 объединения, 4 групп, 60 учащихся. 

 

 Педагогический коллектив отдела отличает творческое единение, 

высокий профессионализм и жизнеутверждающий стиль работы, что 

способствует решению основной задачи деятельности педагога – созданию 
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условий для развития учащегося, его индивидуальности, стремлению открыть 

талант в каждом ребенке, независимо от его возраста и способностей.  
 

 За период I полугодия 2018-2019 учебного года учащиеся объединений 

отдела «Прикладное мастерство» приняли участие в 2 выставках: 

 08.09.18 - выставка на день открытых дверей в Центре творчества; 

 01.12.18 - выставка в Центре творчества «Зимняя сказка». 

 

Количество  конкурсов: 10 

Количество результативных конкурсов: 6 

 

 Принимая участие в конкурсах, дети занимают призовые места, за 

которые были награждены грамотами и дипломами. 

 
Результативность за 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

 

Дата Наименование конкурса Этап (уровень) Объединение Ф.И. 

участника 

Результат  

08.10.18 Краевой смотр - конкурс 

детского творчества «Моя 

Кубань, мой дом родной» 

муниципальный «Волшебный 

клубок» 

Назаренко 

Светлана 

1 место 

 «Природная 

мастерская» 

Шкуро Анастасия 

2 место 

 «Калинка» 

Новиковская 

Алина 

3 место 

 «Колибри» 

Сорокин Данил 

2 место 

«Колобок» 

Распопин Даниил 

3 место 

 «Фантазёры» 

Сукиасян Лёва 

3 место 

05.10.18 

 

 

Конкурс букетов, 

цветочных композиций 

«Осенняя палитра» 

ЦТ  «Природная 

мастерская» 

коллективная 

работа 

1 место 

 «Волшебный 

клубок» 

коллективная 

работа 

1 место 

 

 

 «Колибри» 

коллективная 

работа 

3 место 

«Колобок» 

коллективная 

работа 

2 место 
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 «Калинка» 

коллективная 

работа 

1 место 

 

 «Фантазёры» 

коллективная 

работа 

1 место 

 

11.10.18 Краевой конкурс «Эко-

стиль» 

 

 

муниципальный  «Мастерицы» 

Бородавка Полина 

1 место 

 

 «Рукодельницы» 

Ермоленко 

Дмитрий 

2 место 

15.10.18 Краевой конкурс «Туризм 

это мы, это спорт и мир 

вокруг нас» 

муниципальный  «Колибри» 

Гуденко Оксана 

1 место 

 «Волшебный 

клубок» 

Кузьменко Елена 

3 место 

 

05.12.18 Муниципальный конкурс 

«Эхо Чеченской войны» 

муниципальный  «Природная 

мастерская» 

Дзюба Ева 

1 место 

 

 «Калинка» 

Косенко Кристина 

2 место 

 

 «Волшебный 

клубок» 

Кудряшова Марина 

1 место 

 

 «Колобок» 

Котова Виктория 

3 место 

 

 «Фантазёры» 

Воропаев Степан 

3 место 

 

05.12.18 Краевой конкурс «Моя 

малая родина» 

муниципальный  «Природная 

мастерская» 

Макаренко Ольга 

3 место 

 «Колибри» 

Гуденко Оксана 

2 место 

 

 «Волшебный 

клубок» 

Глоба Виктория 

1 место 

 

«Колобок» 

Гончаров Игорь 

3 место 

 

 Профессия педагога дополнительного образования требует от человека 

постоянной работы над собой, углубления и расширения круга знаний и 

умений, роста, развития творческого потенциала. В текущем полугодии 

педагоги отдела активно принимали участие в работе районных и краевых 

семинарах (участниками были Ермоленко А.В.,  Капьятец М.В., Кондрыко 

И.Н., Прокопец И.Н.). 
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Обучение на курсах, семинарах, общественная и другая работа 

 
Дата  Кто проводил Количество часов Тема  

02.10.2018-

12.10.2018 

 

 

ЧОУО ДПО 

«Научно-

методический 

центр 

современного 

образования» 

72 

Горчинский Ю.А. 

Ермоленко А.В. 

Мезенцева Н.Н. 

Удостоверение ЧОУО ДПО 

«Научно-методический центр 

современного образования» о 

повышении квалификации в 

объёме 72 часа по теме: 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта». 

01.12.2018  ИРО Прокопец И.Н. В рамках краевых курсов 

повышения квалификации 

провела мастер-класс по теме: 

«Работа в технике джутовая 

филигрань (сертификат). 

 

Включение педагогов отдела к участию в конкурсах профессионального 

мастерства способствует развитию его активности в профессии, повышению 

педагогической компетентности, выявлению и поддержке его творческой 

инициативы. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства  стимулирует педагогов 

отдела на повышение своего профессионализма и мастерства. 

Достижения педагогов следующие: 

 

Дата 

проведения  
Название конкурса 

Этап 

(муниципальный, 

краевой, 

всероссийский, 

международный) 

 

Ф.И.О 

 педагога 

Результат 

август Краевого конкурс 

посвящённый 100-

летию системы 

дополнительного 

образования 

(конспекты 
занятий) 

муниципальный Кондрыко И.Н.  1 место 

Ермоленко А.В. 2 место 

Мезенцева Н.Н. 2 место 

Прокопец И.Н. 

 

   3 место 

15.11.18 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 
педагогов  «Мой 

муниципальный Кондрыко И.Н 3 место 
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лучший урок»   

(конспект занятия) 

05.12.18 Муниципальный 

конкурс «Эхо 

Чеченской войны»  

муниципальный Дзюба А.Г. 

Кондрыко И.Н 

Грамота за 

подготовку 

победителя 

 

 Всего  учащимися из объединений отдела изготовлено – 1977 работ. 

Творческой группой «Город мастеров» изготовлено 3 работы. К новогодним 

праздникам украсили зал, фойе, витринные окна, нарядили 2 ёлки для 

проведения новогодних праздников. 

 Имеют свою страницу на сайте ЦТ «Радуга»: Прокопец И.Н., Сукиасян 

С.Н., Кондрыко И.Н., Ермоленко А.В., Мезенцева Н.Н., Дзюба А.Г. 

 Педагоги зарегистрированы на сайтах «Мультиурок», «infourok.ru» 

«maam.ru», «www.prodlenka.org».  

 

 Согласно плану воспитательной работы в объединениях проводились 

мероприятия по разным направлениям, наиболее интересными были: 

  

 В период каникул 07.11.18 педагог Горчинский Ю.А. организовал 

соревнования по запуску планеров на дальность полёта среди учащихся 

объединения «Юный техник». Соревнования прошли на высоком 

организованном и эмоциональном уровня. Учащиеся с первых минут 

включились в борьбу, дух соперничества царил всё время, а улыбки радости 

озаряли лица ребят при каждом удачном пуске.  

 Не менее интересным был и запуск ракет на высоту полёта. Ведь итог 

запуска ракет – это оценка работы детей, в которую входили конструирование 

по чертежам, изготовление деталей ракеты, системы спасения, покраска и 

окончательная сборка. И всё это требует  кропотливого труда, аккуратности и 

усидчивости. 

 Интересно прошла поездка в развлекательный центр в Боулинг 

объединения «Волшебный клубок» руководитель Кондрыко И.Н. 

Боулинг для детей - это не только развлечение, но и серьезное спортивное 

состязание! Это игра, позволяющая развивать у детей лидерские качества, 

целеустремленность и настойчивость. Игра в этот день действительно удалась, 

даже те, кто в боулинге был первый раз, довольно быстро освоились и добились 

очень неплохих результатов.  

 С учащимися объединения «Рукодельницы» руководитель Ермоленко 

А.В. организована поездка в кинотеатр «Заря», на просмотр мультфильма 

«Смолфут» о жизни доброго снежного человека. Затем, наслаждаясь осенним 

деньком, отправились поиграть на детскую площадку центральной площади 

города Тимашевска. 

 Учащиеся объединения «Колибри» руководитель Капьятец М.В. 

совершили поездку в г. Краснодар на православную ярмарку и выставку, 

посетив  Екатерининский храм, мощи святого Иоанна Предтечи. 
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 14 декабря 2018 года, совместно с родительским комитетом, Сукиасян 

С.Н. руководитель объединения «Фантазёры» организовали  практический урок 

с АСО «Кубань-спас» по теме «Безопасность в зимний период», где спасатели 

рассказали детям о правилам поведения на воде и провели наглядно-

практический урок об оказании первой медицинской помощи, напомнили детям 

телефон экстренного реагирования и раздали памятки «Как вести себя на льду», 

«Не находитесь у водоёма». 

 В преддверии нового года, на базе МБОУ СОШ № 7 ст. Днепровской 

педагоги  Дзюба А.Г., Мезенцева Н.Н., Пронищева Н.Г., Капьятец М.В. 

организовали для детей творческую мастерскую Деда Мороза, украсив кабинет 

в зимнюю сказку и изготовив подарки и сувениры для родных. 

 

 В работе методического отдела педагогов  решались вопросы, 

нацеленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса, роста 

профессионализма педагогов и создание здоровьесберегающей среды в 

творческих объединениях. 

 Вся работа методического отдела была направлена на развитие и 

повышение профессионального уровня педагогов, на стимулирование 

потребностей в самообразовании, на информирование педагогов (опытом своей 

работы поделились педагоги Прокопец И.Н., Дзюба А.Г., Мезенцева Н.Н., 

Пронищева Н.Г., Сукиасян С.Н., Ермоленко А.В., Кондрыко И.Н.) 

 Большую работу педагоги провели по сбору методического материала, 

изготовлению наглядных пособий, образцов изделий, технологических карт, 

раздаточного материала для учащихся (методические пособия представили в 

методичесий кабинет педагоги: Дзюба А.Г., Пронищева Н.Г., Ермоленко А.В., 

Кондрыко И.Н., Капьятец М.В.) 

 Все педагоги отдела пополнили свои методические папки по отдельным 

темам своих образовательных программ. 

 Педагоги  Дзюба А.Г., Мезенцева Н.Н., Пронищева Н.Г., Сукиасян С.Н., 

Ермоленко А.В., Капьятец М.В., приняли активное участие в конкурсе 

Роговского сельского поселения художественного творчества «Во славу 

Кубани, на благо России» и в праздничной программе, посвящённой Дню 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 Все педагоги отдела подготовили выступления по итогам первого 

полугодия 2018-2019 учебного года и 18.12.2018 года представили отчеты с 

презентациями о работе своих объединений. 

 В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей, нельзя не 

учитывать тот факт, что решающее слово при выборе объединения для своего 

ребенка остается за родителями, следовательно, необходимо привлекать 

родителей для совместной работы. На хорошем уровне работа с родителями 

ведется в объединениях «Колобок»  педагог Н.Г. Пронищева,  «Мастерицы» 

Н.Н. Мезенцева, «Природная мастерская» А.Г. Дзюба, «Волшебный клубок» 

И.Н. Кондрыко. 
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 Однако в целом, системный подход в организации работы с родителями в 

объединениях отсутствует. Необходимо вести поиск эффективных форм 

сотрудничества, такие как:  совместные творческие группы и др. Работа в 

данном направлении будет продолжена в следующем учебном году. 
 

Под руководством педагогов отдела «Культура общения и спорт» в 

течение I полугодия 2018-2019 учебного года функционировало 14 

объединений, 45 групп. Вели педагогическую деятельность 12 педагогов, из 

них 10 основных, 2 совместителя. В детских  объединениях занималось 549 

учащихся, из них 236 мальчиков и 313 девочек. 

 За отчетный период учащиеся объединений отдела «Культура общения и 

спорт» приняли участие в 13 конкурсах. 
 

Результативность за I полугодие 2018-2019 учебного года 
 

Дата Наименование конкурса Этап (уровень) 
Ф.И. учащегося, 

Руководителя 
Результат 

05.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  осенних 

букетов и цветочных 

композиций «Осеняя 

краса» 

Центр 

творчества 

Учащиеся 

клубов музея 

«Истоки» 

1 место 

Объединение 

«Родничок» 

1 место 

Ермолина Ирина 

Объединение 

«Счастливый 

английский», 

руководитель 

Бунякова Е.В. 

2 место 

 

 

 

 

 

15.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап  

краевого фотоконкурса 

«Туризм – это спорт, это 

жизнь, это мы!» 

муниципальный 

 

Соколов Никита 

Объединение 

«Счастливый 

английский», 

руководитель 

Бунякова Е.В. 

3 место 

Брыков Виктор 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

3 место 

Сторчеус 

Вячеслав 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

3 место 

Октябрь 

2018 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Красота Божьего мира» 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

Хваленая Дарья 

Объединение 

«Возрождение», 

руководитель 

Брыкова Е.Г. 

2 место 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко 

Валентина 

Объединение 

«Возрождение», 

руководитель 

Брыкова Е.Г. 

 

3 место 

 

 

12.10.2018 Краевой конкурс 

«Бумажная вселенная» 

зональный Хваленная 

Ангелина 

Объединение 

«Возрождение», 

Руководитель 

Брыкова Е.Г. 

2 место 

05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

конкурс «Эхо чеченской 

войны» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майоров 

Александр 

Объединение 

«Счастливый 

английский», 

руководитель 

Бунякова Е.В. 

3 место 

Иващук Ольга 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

Гран-при 

 

 

 

Дядин Сергей 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

1 место 

Глоба Анастасия 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

2 место 

Брыков Виктор 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

2 место 

Гарькуша 

Варвара 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

2 место 

Слоквич Вадим 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

2 место 
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Сергеева Марья 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

1 место 

Сергеева Марья 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

1 место 

Кравченко 

Кирилл 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

3 место 

Сторчеус 

Вячеслав 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

1 место 

Артьемьева 

Евгения 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

2 место 

Ус Андрей 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

2 место 

Сапельник 

Мария 

Объединение 

«Юный 

краевед», 

руководитель 

Багринец О.А. 

Гран при 

Декабрь 

2018 

Краевой конкурс «Моя 

малая Родина» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тагинцева Дарья 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

3 место 

Прищенко 

Сергей 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

3 место 

Кучеренко 

Анжелика 

1 место 
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Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

Глоба Анастасия 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

3 место 

Терехова Мария 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

3 место 

Митина Дарья 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

1 место 

Зарипова 

Ульяна 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

3 место 

Декабрь 

2018 

Краевой конкурс 

«Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

муниципальный Иващук Ольга 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

1 место 

Бекирова 

Наргиза 

Клуб «Краевед» 

им. Г.К.Жукова, 

руководитель 

Ермолович Л.В. 

1 место 

Черданцев 

Кирилл 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

3 место 

Дядин Сергей 

Клуб 

«Этнография», 

руководитель 

Брыкова Г.В. 

Гран-при 

Зарипов Глеб 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

 

2 место 
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Менив Максим 

Клуб «Поиск», 

руководитель 

Барашкина Н.И. 

3 место 

Денисенко 

Валентина 

Объединение 

«Возрождение», 

руководитель 

Брыкова Е.Г. 

1 место 

 

 

Хваленая Дарья 

Объединение 

«Возрождение», 

руководитель 

Брыкова Е.Г. 

2 место 

Дудрин Георгий 

Объединение 

«Шахматы», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

3 место 

Октябрь 

2018 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

всероссийский Сорочан 

Александр 

Объединение 

«Пиксели», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

Лауреат II  

степени 

Сорочан 

Александр 

Объединение 

«Пиксели», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

Лауреат I  

степени 

Ноябрь 

2018 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

всероссийский Майоров 

Александр 

Объединение 

«Пиксели», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

Лауреат I 

степени 

Рамазян Лиана 

Объединение 

«Пиксели», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

Лауреат I 

степени 

Цаповян 

Бенямин 

Объединение 

«Пиксели», 

руководитель 

Рамазян М.С. 

Лауреат I 

степени 
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 В I полугодии 2018-2019 учебного года педагоги отдела активно 

принимали участие в работе районных и краевых семинаров (участниками 

были Брыкова Е.Г. и Олейник Т.В.). 

 

Обучение на курсах, семинарах, общественная и другая работа 

 
Дата  Кто проводил Кол-во 

часов 

Тема  Ф.И.О. педагога 

Октябрь 

2018 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр» 

2 Всероссийский педагогический 

форум «Новые тренды 

развития модели 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования детей: стратегия 

действий» 

Брыкова Г.В. 

02.10.2018- 

12.10.2018 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Научно-

методический 

центр 

современного 

образования» 

72 «Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании 

детей и взрослых в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта» 

Иванченко Н.А., 

Буряк И.В., 

Авдиенко Н.Н., 

Олейник Т.В. 

10.10.2018  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр» 

2 Форсайт-сессия: «Единая 

модель образовательного 

экологического кластера в 

условиях современного 

образования», проведенная в 

рамках образовательной 

программы Всероссийского 

педагогического форума: 

«Новые тренды развития 

модели дополнительного 

естественнонаучного 

образования детей: стратегия 

действий» 

Брыкова Г.В. 

Октябрь 

2018 

Воскресная школа 

Новодонецкого 

храма 

8 Выездной семинар «Духовно-

нравственное воспитание» 

Брыкова Е.Г. 

Октябрь 

2018  

Просветительский 

Центр 

3 Состав комиссии по конкурсу 

«Красота Божьего мира» 

Брыкова Е.Г. 

Ноябрь  

2018  

МБУДО ЦТ 

«Солнечный 

город» 

3 Районный семинар-практикум 

«Школа педагогического 

мастерства» 

 

Буряк И.В. 
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23.11.2018  Комитет членов 

семей воинов, 

погибших в 

локальных 

конфликтах и 

Тимашевская 

районная 

общественная 

организация 

«Ветеранов 

боевых действий 

на Северном 

Кавказе» 

2 Заседание членов Комитета 

семей воинов, погибших в 

локальных конфликтах и 

Тимашевской районной 

общественной организации 

«Ветеранов боевых действий 

на Северном Кавказе», 

утверждение  плана 

совместной работы на 2018-

2019 годы 

Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В., 

Барашкина Н.И. 

27.11.2018  Управление 

образования 

Тимашевского 

района. 

Музей семьи 

Степановых 

2 Районный семинар для 

руководителей школьных 

музеев «Актуальные вопросы 

музейной деятельности» 

Ермолович Л.В., 

Брыкова Г.В., 

Барашкина Н.И. 

11.12.2018-

15.12.2018  

Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

36 Курсы повышения 

квалификации по шахматам 

«Теория и методические 

основы преподавания курса 

«Шахматы» 

Рамазян М.С. 

  

 Включение педагогов отдела к участию в конкурсах профессионального 

мастерства способствует развитию его активности в профессии, повышению 

педагогической компетентности, выявлению и поддержке его творческой 

инициативы. 

 

Достижения педагогов следующие: 

 

Название конкурса 
Дата  

пров-ния 

Этап 

(муниципальный, 

краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Ф.И.О 

 педагога 
Результат 

Конкурс на лучшую 

организацию 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Сентябрь 

 

 

 

Муниципальный Рамазян М.С. 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Конкурс на лучшую 

организацию 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Сентябрь 

 

 

 

Муниципальный Олейник Т.В. 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

Ноябрь  Всероссийский Ермолович 

Л.В. 

финалист 
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Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

Ноябрь  Всероссийский Брыкова Г.В. финалист 

Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

Ноябрь  Всероссийский Барашкина 

Н.И. 

 

финалист 

Муниципальный конкурс 

«Лучший школьный 

музей» 

Октябрь  Муниципальный Ермолович 

Л.В., 

Брыкова Г.В., 

Барашкина 

Н.И. 

1 место 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Октябрь- 

ноябрь  

Всероссийский Рамазян М.С. 

 

Грамоты за 

подготовку 

победителей 

олимпиады 

по 

информатике 

Муниципальный конкурс 

«Эхо чеченской войны» 

Декабрь  Муниципальный Буряк И.В., 

Олейник Т.В., 

Брыкова Е.Г., 

Бунякова Е.В., 

Иванченко 

Н.А. 

Грамоты за 

подготовку 

участников 

 

 Имеют свою страницу на сайте ЦТ «Радуга»: Рамазян М.С., Олейник 

Т.В., Брыкова Е.Г., Бунякова Е.В. 

 Все педагоги зарегистрированы на сайтах «Мультиурок», «infourok.ru», 

«maam.ru», «www.prodlenka.org».  

 Согласно плану воспитательной работы в объединениях проводились 

мероприятия по разным направлениям. Интересно прошла поездка в 

развлекательный центр «Мегаполис» г. Тимашевска. Учащиеся объединения 

«Шахматы», руководитель Рамазян М.С., не просто отдохнули, но и 

поучаствовали в спортивном состязании игры «Боулинг», проявляя 

выносливость, быстроту и стремление к намеченной цели. 

 В кинотеатре «Заря» г. Тимашевска побывали учащиеся объединений 

«Спортик» и «Шахматы». Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм 

«Смолфут» о снежных людях. Сюжет с каждой минутой закручивался, дети, не 

отрывая глаз, следили за невероятными приключениями представителей двух 

разных миров. Мультфильм покорил детские сердца, показав, как нужно 

дружить, находить общий язык друг с другом и соблюдать свои обычаи.  

 Ледовый дворец ст. Каневской посетили учащиеся объединения 

«Спортик» руководитель Т.В. Олейник. Ребята учились скользить по гладкому 

блестящему льду, ведь многие из них впервые попали на каток. Прекрасно 

отдохнули, получив заряд бодрости и позитива. 

 Учащиеся объединения «Счастливый английский» под руководством 

педагога Буняковой Е.В. посетили сквер Воинской Славы г. Тимашевска и 

кинотеатр «Заря», где с интересом посмотрели фильм «Несокрушимый» о 
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тяжелых днях нашей страны и подвиге экипажа танка «КВ 1» во время Великой 

Отечественной войны.  

 В день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 14 

октября 2018 года учащиеся объединения «Возрождение», под руководством 

педагога Брыковой Е.Г., совершили экскурсию в Свято-Екатерининский 

кафедральный собор г. Краснодара. Ребята пообщались со священником о 

соборе и о мощах святого Иоанна Предчети, которые прибыли из Иерусалима, 

совершили Божественную Литургию. После отправились на православную 

ярмарку «Под Покровом Богородицы», где увидели много палаток из 

Иерусалима, Греции святой горы Афон, Украины, Белоруссии, России и 

Кубани. Познакомились с историями разных монастырей, рассмотрели изделия 

из керамики, дерева, фарфора и ткани, прошли дегустацию сибирского и 

алтайского меда.  

 2018 год – это год столетия движения юных натуралистов России и 

столетие системы дополнительного образования детей. Федеральным детским 

эколого-биологическим центром была объявлена Всероссийская акция 

«Летопись юннатских дел». Участником и лауреатом акции стал Ермолович 

Данила, учащийся клуба «Этнографы» в номинации «Диалог поколений». 

Вместе со своим педагогом Брыковой Г.В. был приглашен на Всероссийский 

эко-фестиваль «Земле жить!», который  прошел в Москве с 9 по 13 октября. 

Участники Фестиваля участвовали в интересных и удивительных событиях: 

мастер-классах, творческих и мотивационных встречах с участием 

ведущих спикеров России, писателей, учёных МГУ и не только!  

Большое впечатление произвели на ребят посещение Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» на ВДНХ, экскурсии в 

старейший ботанический сад России «Аптекарский огород», а также множество 

творческих встреч. 

 Методическая работа отдела была направлена на развитие и повышение 

профессионального мастерства.  

 Педагоги Иванченко Н.А., Буряк И.В., Авдиенко Н.Н., Олейник Т.В. 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в условиях 

внедрения профессионального стандарта».  

 Брыкова Е.Г. приняла участие в выездном семинаре «Духовно-

нравственное воспитание» в Воскресной школе Новодонецкого храма, состояла 

в составе комиссии по конкурсам: «Красота Божьего мира», «Светлый праздник 

– Рождество Христово».  

 Буряк И.В. посетила районный семинар-практикум «Школа 

педагогического мастерства» в МБУДО ЦТ «Солнечный город».  

 Ермолович Л.В., Брыкова Г.В., Барашкина Н.И. приняли участие в  

заседании членов Комитета семей воинов, погибших в локальных конфликтах и 

Тимашевской районной общественной организации «Ветеранов боевых 
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действий на Северном Кавказе», в районном семинаре для руководителей 

школьных музеев «Актуальные вопросы музейной деятельности».  

 Рамазян М.С.  прошла курсы повышения квалификации по теме: «Теория 

и методические основы преподавания курса «Шахматы».  

 Педагог Олейник Т.В. по приглашению «Института развития 

образования» Краснодарского края выступила с мастер-классом по теме: 

«Гимнастические упражнения «Колесо» и «Мост» на курсах повышения 

квалификации в станице Каневской.  

 В основе сотруднического взаимодействия семьи и педагогов лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи. На хорошем 

уровне работа с родителями ведется в объединениях «Спортик», руководитель 

Олейник Т.В., «Счастливый английский», руководитель Бунякова Е.В., 

«Шахматы», руководитель Рамазян М.С., «Ручеек», руководитель Иванченко 

Н.А.,   «Возрождение», руководитель Брыкова Е.Г. 

 В целом работу отдела можно признать удовлетворительной. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Центра является 

художественное воспитание. В отделе «Художественное творчество»  педагоги 

стремятся развить у учащихся устойчивый интерес к музыкальному, 

театральному и хореографическому искусству. Воспитывают личность, 

способную ценить, сохранять и приумножать ценности художественной и 

музыкальной культуры.  

В отделе «Художественное творчество» работают 12 педагогов и 2 

концертмейстера. Ведут свою деятельность 11 объединений - 427 учащихся, из 

них 124 мальчика и 303 девочки.  

 Руководители объединений и клубов  настоящие энтузиасты своего дела. 

Они с большим увлечением, творчески ведут свои занятия, дают 

первоначальные основы художественного творчества, создают условия для 

раскрытия индивидуальных особенностей каждому обучающемуся, 

предоставляют возможность знакомства с богатейшей областью человеческой 

деятельности – художественным творчеством, помогают профессиональному и 

творческому развитию юных дарований. 

 За период I полугодия 2018-2019 учебного года учащиеся объединений 

отдела «Художественное творчество» приняли участие во многих культурно-

массовых и воспитательных мероприятиях, в различных конкурсах и 

концертах.  

 

Количество  конкурсов: 11 

Количество результативных конкурсов: 6 
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Результативность за I полугодие 2018-2019 учебного года 
 

Дата  Наименование 

конкурса 

Этап (уровень) Объединение 

Ф.И. участника 

Результат  

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

Краевой конкурс по 

начальному и 

техническому 

моделированию 

«Бумажная 

вселенная» 

муниципальный 

 

 «Юные 

волшебники» 

 

Огородников 

Ярослав 

 

Диплом за 

лучшую 

презентацию 

Сертификат 

участника 

04.09.18  Конкурс осенних 

букетов и цветочных 

композиций 

«Осенняя краса» 

 

ЦТ «Радуга» «Юные 

волшебники» 

«Созвучие» 

«Юность» 

Коляда Николь 

«ЮИДД» 

 

2 место 

3 место 

 

2 место 

1 место 

15.10.18 Краевой конкурс 

«Туризм – это мы, 

это спорт и мир 

вокруг нас» 

муниципальный «Юные 

волшебники» 

Анацкая 

Анастасия 

 

«ЮИДД» 

Макаренко Ольга 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

01.12.18  Районный смотр-

конкурс детской 

песни 

«Радуга детства» 

 

муниципальный Объединение 

«Созвучие» 

Дуэт: 

Рашидова Алина 

Сивакова 

Виктория 

 

 

Диплом 

3 степени 

 

 

 

 

 

Краевой фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Моя 

Кубань – мой дом 

родной» 

муниципальный «Юные 

волшебники» 

Огородников 

Ярослав 

Анацкая 

Анастасия 

 

 

1 место 

 

2 место 

06.12.18 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Эхо 

Чеченской войны», 

посвящённый 

подвигу земляков в 

Чеченской войне 

 

муниципальный «Юность» 

Синицин Максим 

Ведерникова Рута 

 

«ЮИДД» 

Макаренко Ольга 

 

«Импульс» 

Бархударян Алиса 

 

3 место 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 Учащиеся объединений отдела активно принимали участие не только в 

жизни ЦТ «Радуга», но и Тимашевского района. 
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 Важнейшей стороной профессионального становления педагога является 

постижение им педагогического мастерства. Профессиональные умения и 

навыки педагоги повышают благодаря участию в конкурсах. 

  Педагоги Дзюба Е.Г. И Чевычелова О.А. приняли участие в 

муниципальном этапе заочного конкурса среди учащихся и педагогов 

организаций дополнительного образования «СТОлетие», посвящённого 100-

летию государственной системы дополнительного образования РФ и заняли 

призовые места: Дзюба Е.Г. – 1 место, Чевычелова О.А. – 2 место. 

 Педагог Огородникова А.В. заняла 2 место в муниципальном этапе 

краевого конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного образования. 

  

 Повышению педагогического опыта способствует участие в мастер-

классах, форумах и семинарах. 

 14 ноября 2018 года педагоги Дзюба Е.Г., Ревазян О.М. и Кучинская Е.Н. 

посетили семинар по теме «Творческая лаборатория педагогов» на базе ЦТ 

«Калейдоскоп» ст. Медвёдовской. 

 22 ноября 2018 года  педагоги Ревазян О.М. и Носенко Т.Н. приняли 

участие в семинаре-практикуме по теме: «Школа педагогического мастерства» 

на базе МБУДО «Солнечный город» г. Тимашевска. 

 23 ноября 2018 года педагог Чевычелова О.А. побывала на семинаре по 

теме: «Современные методы вокального воспитания» во «Дворце творчества» г. 

Краснодара.    

 11 декабря 2018 года педагог Огородникова А.В., на основании письма 

министерства образования и молодёжной политики Краснодарского края, 

посетила семинар «Ребёнок может всё. Развитие творческих способностей» во 

Дворце творчества г. Краснодара. 

 1 декабря 2018 года педагог Аверкиева С.С. приняла участие и 

представила мастер-класс на семинаре в ст. Каневской по теме: 

«Концептуальные содержательные аспекты деятельности педагогических 

работников, реализующих программы дополнительного образования детей». 

 Педагоги Кучинская Е.Н. и Ревазян О.М. прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации (72 часа) по теме: «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых в условиях внедрения 

профессионального стандарта», проводимые ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного образования». 

В планах отдела «Художественное творчества» на II полугодие - наладить 

работу в направлении экологического воспитания и обеспечить более активное 

участие в конкурсах. В целом работа отдела осуществлялась на должном 

уровне. 
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 Во всех объединениях Центра в течение I полугодия проводились беседы 

по антитеррористической и пожарной безопасности,  инструктажи по технике 

безопасности труда и правил безопасности в осенний, зимний периоды.  

 Сохранение здоровья детей является наиболее актуальным вопросом, 

поскольку от уровня состояния здоровья во многом зависит и качество 

обучения. Педагоги  отдела проводят на занятиях оздоровительные моменты: 

физкультурные минутки, увеличивают двигательный компонент занятия. Все 

педагоги  на занятиях проводят подвижные игры-минутки, упражнения для 

снятия напряжения мышц спины,  гимнастику для глаз. 

 

 Воспитательный процесс в Центре является целостным и непрерывным, 

который выстраивается в тесном сотрудничестве с родителями учащихся и 

охватывает все формы взаимодействия ребенка и взрослого. 

 Целью воспитательной работы Центра является развитие и воспитание 

разносторонней, самостоятельной, свободной, интеллектуальной, культурной, 

нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума, осознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

 Перед началом учебного года, составляется план массовых 

воспитательных мероприятий Центра на год, который конкретизируется в 

планах работы на каждый месяц. По результатам реализации планов 

проводится аналитическая работа, и составляются отчеты. 

 Воспитательные функции в Центре выполняют все педагогические 

работники. Одним из основных документов руководителя объединения или 

клуба является план воспитательной работы, где отражены следующие 

направления в работе: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 познавательное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 работа с родителями. 

 Каждый педагог ведет работу согласно утвержденному плану 

воспитательной работы, накопительные папки педагогов пополняются новыми 

актуальными разработками.  

 Воспитательная работа Центра основана на организации и проведении 

массовых мероприятий, праздников, концертных программ, учитывая 

особенности контингента детей и их интересы. 

 За I полугодие 2018-2019 учебного года проведено 27 массовых 

мероприятия, которые посетили 1839 человек. 

 Игровых программ - 12. 

 Театрализованных - 5. 
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 Концертных – 3. 

 По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 7. 

 На высоком уровне проведены тематические мероприятия, 

познавательно-игровые программы по безопасности жизнедеятельности 

учащихся:  

 Цикл познавательно-игровых программ по безопасности дорожного 

движения; 

 «Терроризму скажем – «нет!»; 

 «Безопасный огонёк»; 

 «Готовность – 01!». 

Развлекательные, тематические и праздничные программы: 

 День открытых дверей «Мир детских увлечений». Развлекательная  

программа «В мир творчества мы двери открываем»; 

 Театрализованная программа к Всемирному Дню ребёнка «Планета под 

названием – Детство!»; 

 Познавательная программа, посвящённая Международному Дню 

инвалидов «Добро от сердца к сердцу!»; 

 Праздничная новогодняя программа для учащихся младших классов 

МБОУ СОШ № 15 «Новогодние чудеса»; 

 Праздничная новогодняя программа для учащихся ЦТ «Радуга» и детей х. 

Красный «Приключения у Новогодней ёлки!». 

 За отчетный период приняли участие в трех праздничных концертных 

программах. В октябре порадовали пенсионеров и жителей х. Красный 

прекрасным концертом, посвящённым Дню пожилого человека «Не старейте 

душой никогда!». Также приняли участие в районной праздничной концертной 

ретро-программе, посвящённой Дню Учителя «От всей души!» на сцене ДК г. 

Тимашевска. А в ноябре подарили хорошее праздничное настроение мамам ст. 

Роговской, приняв участие в концерте, посвящённом Дню Матери «Мамочка 

любимая моя!» на сцене ДК ст. Роговской. 

 В целях пропаганды и развития технического творчества учащихся 1 

ноября 2018 года в Центре творчества «Радуга» впервые был организован 

техно-квест «Юных техников и моделистов». Главным экспертом стал 

профессор «Самоделкин» - Горчинский Ю.А.,  руководитель объединения 

«Юный техник».  

 С 1 по 30 сентября 2018 года проведен ряд мероприятий, в рамках 

«Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», охвачено 380 

учащихся. 

 В течение I полугодия в Центре проведены конкурсы: осенних букетов и 

цветочных композиций, уголков объединений и клубов, учебных кабинетов. 

 В течение I полугодия учащимися Центра организовано 28 экскурсий и 

поездок, охвачено 284 учащихся. По сравнению с прошлым полугодием на 10 

поездок больше, тем самым охват увеличился на 96 учащихся.  
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 Особое место занимает работа в каникулярное время. Во время 

школьных каникул наряду с занятиями в объединениях и клубах проводятся 

воспитательные мероприятия массового характера: конкурсные, игровые, 

интеллектуальные, познавательные и развлекательные программы.  

 В период осенних каникул с 4 по 11 ноября 2018 года проведено 49 

воспитательных и массовых мероприятий, в которых приняли участие 1023 

учащихся. Большое внимание уделяется мероприятиям по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

проводись мероприятия на осеннюю тематику и ко Дню народного единства.  

 Ежедневно проводились массовые мероприятия, в которых приняло 

участие 377 учащихся.  

 Организовано 7 экскурсий и поездок с учащимися Центра творчества 

«Радуга» в к/т «Заря», развлекательный центр «Мегаполис» г. Тимашевска, 

Ледовый дворец ст. Каневской.  Охват составил 87 учащийся.  

 В период зимних каникул с 27 декабря по 9 января 2019 года проведено 

159 воспитательных и массовых мероприятий, в которых приняли участие 3228 

учащихся. Большое внимание уделено мероприятиям, посвященным 

празднованию Нового года и Рождества, формированию у детей и подростков 

здорового образа жизни. Организованы Дни именинников, чаепития, 

новогодние и рождественские посиделки, творческие мастерские по 

изготовлению новогодних подарков, украшений, сувениров, открыток, елочных 

игрушек. Конкурсы рисунков, новогодних снежинок, открыток, поделок, 

загадок о зиме, викторин и стихов. 

 Согласно плану, проводились массовые мероприятия для всех учащихся 

Центра, новогодние утренники 27 декабря, 28 декабря 2018 года для учащихся 

1-4 классов МБОУ СОШ № 15 и 25 декабря 2018 года для учащихся клуба 

«Юность» х. Красный, в которых в общей сложности приняло участие 967 

детей. 

 Организовано 8 поездок с учащимися Центра творчества «Радуга», 

охвачено 88 учащийся. Ребята посетили к/т «Заря», развлекательный центр 

«Мегаполис» г. Тимашевска, Ледовый дворец ст. Каневской, во Дворец 

искусств «Премьера», в океанариум г. Краснодара.  

 В результате проводимой работы, направленной на полезную занятость 

несовершеннолетних, в период каникул учащимися МБУДО ЦТ «Радуга» не 

было совершено правонарушений, отсутствуют административные протоколы в 

отношении детей и родителей, отсутствуют случаи нарушения ЗКК № 1539-КЗ. 

Каникулы прошли в спокойном режиме, без ЧП и ДТП. 

  

 Благодаря воспитательной силе мероприятий, учащиеся пополнили свои 

знания, развивают творческие способности, проявляют индивидуальность, 

учатся общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, 

воспитывают в себе элементарную культуру поведения. Привлечение детей в 

воспитательные мероприятия - отличное средство сохранности контингента. 
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 Воспитание человека, любящего свою семью, свою малую родину и 

страну, воспитание гражданина и патриота своего Отечества – вот одно из 

основных направлений деятельности педагогов краеведческого музея 

«Истоки».  

 За отчетный период в музее поведена 31 экскурсия, 23 мероприятия 

патриотического характера, которые посетили 607 человек.  Гостями были 

учащиеся школ Тимашевского района, воинской части и жители станицы. 

Солдатам воинской части показаны мероприятия «Русские не сдаются» и «75 

лет освобождения Кубани». Для школьников, в соответствии с их возрастом, 

подготовлены уроки мужества, литературные гостиные, диспуты, круглые 

столы и встречи с ветеранами различных войн. На сайт Центра творчества и в 

периодические издания размещено 24 статьи. 

 Остановимся на самых крупных мероприятиях. 

 12 сентября 2018 года по заявке Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в краеведческом 

музее «Истоки» прошла встреча из цикла мероприятий, посвященных 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В 

этот день гостями музея были работники отделений социального обслуживания 

на дому со своими подопечными, а также младшие учащиеся клубов музея. 

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны 

Михаил Иванович Кривец. 

 2 октября 2018 года в музее состоялась встреча учащихся клубов с 

участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, кавалером ордена Мужества Григорием Николаевичем 

Прокопцом. Встреча вызвала неподдельный интерес у детей, которым 

действительно важно знать все вехи истории. А, тем более, что касается наших 

земляков - среди более чем 11 тысяч ликвидаторов Кубани были и резервисты 

из станицы Роговской. На память музею «Истоки» Григорий Николаевич 

подарил свою книгу «Живой щит Чернобыля».  

 Прошло уже 75 лет, как на Кубани отгремели последние выстрелы 

Великой Отечественной. 9 октября 2018 года учащиеся клуба «Краевед» им. 

Г.К. Жукова краеведческого музея «Истоки» приняли участие в праздничном 

мероприятии, которое проходило в г. Темрюке. Участников поразил масштаб 

мероприятия. На огромной площадке разворачивалось какое-либо действие: 

военный госпиталь, сбор посылок на фронт, военно-полевая почта или 

железнодорожная станция, на перроне которого женщина продавала пирожки и 

еще много разных инсталляций. Музею «Истоки» было доверено представлять 

Тимашевский район. Выступление роговских краеведов получило высокую 

оценку у гостей, среди которых глава  Тимашевского района с заместителями и 

губернатор Краснодарского края. День выдался очень трудным, но 

впечатления, полученные от увиденного и услышанного, компенсировали 
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усталость. Краеведов поразило авиашоу. «Русские витязи» 

продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, от которых у всех стоящих на 

земле просто захватывало дух. 

 Краеведы музея «Истоки» провели акции «Живет герой на улице 

родной», во время которых с Днем рождения поздравили М.И. Кривца, Г.И. 

Кулия, Г.И. Перебейноса, Г.И. Василенко, а также вручили 6 юбилейных 

медалей «75 лет освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков». Также 9 учащихся приняли участие во всероссийской акции 

«Защитники Отечества в наших родословных», за что бы награждены 

сертификатами. 

 В течение полугодия ребята-краеведы активно работают над проектом «Я 

и моя родословная», а сведения о своих семьях собирают по крупицам из 

разных источников: в архиве Тимашевского района, Администрации 

Роговского сельского поселения, музея «Истоки», при общении со старожилами 

станицы. Ценно то, что дети выполняют этот проект совместно с родителями, 

бабушками и дедушками. 

 Ребята принимали активное участие во всех конкурсах. Заняли призовые 

места на уровне района, края и России.  

 Самая значимая победа во Всероссийской акции «Летопись юннатских 

дел». Участниками акции стали более 90 тысяч человек, на Федеральный этап 

поступило 160 конкурсных работ их 33 субъектов Российской Федерации. 

Ермолович Данила, учащийся клуба «Этнографы» стал лауреатом в номинации 

«Диалог поколений» и вместе со своим педагогом Галиной Владимировной 

Брыковой был приглашен на Всероссийский эко-фестиваль «Земле жить!», 

который  прошел  в Москве с 9 по 13 октября. В мероприятии участвовали 250 

человек из 45 регионов страны. Среди них – финалисты конкурса «Юннат», 

победители Всероссийской акции «Летопись юннатских дел», ветераны 

движения и эксперты. Участники Фестиваля участвовали в интересных и 

удивительных событиях: мастер-классах, творческих и мотивационных 

встречах с участием ведущих спикеров России, писателей, учёных МГУ и не 

только. Отдельным аккордом программы стал конкурсный отбор юных эко-

журналистов в проект Общественной палаты РФ, по итогам которого лучшие 

попадут в состав Всероссийского детского экологического пресс-центра. Все 

участники Всероссийской Акции «Летопись юннатских дел» получили 

конкурсное задание, выполнение которого даёт путёвку во Всероссийский 

детский пресс-центр! Роговчанин, Ермолович Данила, успешно справившись с 

заданиями, получил удостоверение Корреспондента Детского экологического 

пресс-центра. Награждение победителей состоялось в Общественной палате 

Российской Федерации. 

 Воспитанники отлично показали себя на конкурсе «Светлый праздник – 

Рождество Христово» в номинации «Художественное чтение». Из пяти 

выступающих 2 первых, 1 второе и 2 третьих места и Гран-при. 
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 Семь работ ребята представили на конкурс «Моя малая Родина», на 

муниципальном этапе все семь участников заняли призовые места. 

 Старшие учащиеся приняли участие в Интернет-викторине, посвященной 

25-летию Конституции РФ.  

 В 2018 году дан  старт новому конкурсу «Эхо чеченской войны», 

посвященному подвигу наших земляков в чеченской войне, организаторами 

которого является музей «Истоки». Воспитанники музея очень хорошо 

справились с заданиями конкурса и завоевали много призовых мест в разных 

номинациях. Ребята писали рассказы и сочинения о своих отцах, об увиденном 

в поездках. Кравченко Кирилл написал: «К сожалению, пока не побывал в 

музее «Истоки» я этой темой не интересовался. Понимаю, что мое сочинение 

получилось коротеньким, но зато есть еще одна общая тема для общения с 

папой. И это здорово!». А Иващук Оля, получившая Гран-при конкурса, дала 

оценку этой войне с позиции будущей матери «Сегодня, когда я начала писать 

эти строки, по телевизору с пометкой «срочная новость» сообщили, что 

задержаны двое участников нападения на 6-ю десантную роту 104-го полка 76- 

Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. В этот момент даже трудно оценить свои 

эмоции. Скорее всего - это чувство обиды и отчаяния. Почему? Почему те 

мальчишки: Саша Калинин, Женя Дудин, Денис Тимашов, Серёжа Ненза и 

сотни других ребят навсегда остались там, на той войне? А чудовища, которые 

их убивали, до сих пор живут и ходят по той же земле, что и все мы. А что 

чувствуют их матери? Радость, что злодеи будут наказаны? А может боль 

отчаяния и пустоты, ведь её кровиночка-сыночек никогда уже не вернётся. Я не 

хочу, чтобы наши мамы лили слёзы. Я не хочу оплакивать своих детей!». 

 Слоквич Вадим – с позиции будущего солдата и защитника Родины «Я 

смотрел фильм «Грозовые ворота». Давно. Помню: он меня потряс! Я еще 

долго восхищался режиссером, способностями актеров и гениальностью  

сценариста, придумавшего такой сюжет!.. Я не знал, что сюжет «придумала» 

сама жизнь, а актеры талантливо сыграли реальных мальчишек в реальных 

условиях. Судьба  готовила  для  меня еще один сюрприз: я познакомился с 

теми, кто непосредственно имел отношение к тем событиям Чеченской 

войны…». Только по этим строкам можно судить, что проделанная работа 

увенчалась успехом. 

 В сентябре гостями музея стали педагоги школы № 1404 г. Москвы. В 

ходе встречи состоялся обмен опытом работы и заключен договор о 

сотрудничестве. 

 27 ноября 2018 года в Тимашевском музее семьи Степановых прошел 

районный семинар для руководителей школьных музеев. Педагоги музея 

«Истоки» поделились опытом работы и рассказали о приемах музейной 

педагогики, которые используют в работе. 

 27 сентября 2018 года музей прошел проверку Государственным архивом 

Краснодарского края, а 28 сентября 2018 года педагоги приняли у себя жюри  
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конкурса «Лучший школьный музей», 8 человек единогласно дали 

патриотической работе музея самую высокую оценку – 1 место в районе. 

 В I полугодии проведено 3 родительских собрания на базе музея 

«Истоки». Первое - для родителей вновь прибывших учащихся, ребята 

показали, чему научились за это короткое время. Второе - общецентровское 

собрание «Растим патриотов с детства» прошло на базе музея «Истоки», где 

родителям рассказали, что наряду с прикладным и художественным 

мастерством в Центре творчества «Радуга» ведется большая воспитательная 

работа. Тему третьего родительского собрания обусловила дата проведения,11 

декабря - День памяти погибших в чеченской войне. В этот день в музее 

прошло мероприятие «Эхо чеченской войны», на котором присутствовали 

ветераны боевых действий и родители учащихся Центра. 

 Для педагогов музея важно, чтобы дети были настоящими патриотами, а 

не номинальными или виртуальными. Чтобы свою любовь к Родине они 

доказывали делами, а не «лайками» в интернете под фотографиями ветеранов, 

проходя безучастно мимо  в реальной жизни. И чтобы супер-героями не 

считали бэтмена, супермена и человека-паука, а своего прадеда, дошедшего до 

Берлина, свою прабабушку, работавшую в тылу за двоих, своего деда, 

воевавшего в Афгане и папу, уничтожавшего в Чечне боевиков. 

  

 Анализируя организацию воспитательно-образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что воспитательная работа с учащимися Центра 

творчества «Радуга» в I полугодии 2018-2019 учебного года проведена на 

достаточно высоком уровне. В результате проведенной работы 

поставленные цели и задачи реализованы. 

 

 Профилактическая работа с детьми «группы риска» и состоящими на 

учёте является составляющим звеном воспитательной деятельности. 

Заинтересовать таких детей нелегко, но педагогический коллектив 

предпринимает меры по вовлечению их в объединения Центра, либо для 

участия в мероприятиях и конкурсах, при этом создавая необходимые 

социально-педагогические условия.  

 Вначале первого полугодия обновлены списки учащихся посещающих 

объединения и клубы ЦТ «Радуга» по социальному статусу: 

- детей из малообеспеченных семей - 17; 

- детей из неполных семей - 80; 

- детей из многодетных семей - 111; 

- детей, находящихся под опекой- 17; 

- детей-инвалидов - 4: 

1. Нежибецкий Семён, посещает объединение «Английский экспресс» 

Авдиенко Н.Н.; 

2. Садилова Анастасия, посещает объединение «Калинка» И.Н. 

Прокопец; 
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3. Шахдинаров Аркадий посещает объединение «Родничок» Буряк 

И.В.;  

4. Шамрай Виолетта посещает объединение «Счастливый английский» 

Бунякова Е.В. 

 

- детей, состоящих на ВШК - 2: 

1. Кривенко Николай, учащийся МБОУ ООШ № 21, посещает 

объединение «Юность» Матвеевой Е.А.,  

2. Усачев Александр, учащийся МБОУ ООШ № 21, посещает 

объединение  «Юность» Матвеевой Е.А. 

 

- детей «группы риска» - 11: Донгузов Артем, Дзюба Мария, Дзюба Дарья, 

Жуков Андрей, Корытин Валентин, Макаренко Ольга, Мартыненко Юлия, 

Попов Мирослав, Попова Злата, Рубан Раиса, Филь Даниил.  

 

- состоящих в ОДН – 2 семьи (Дзюба, Поповы). 

- в ТЖС (тяжелой жизненной ситуации) – 2 семьи (Донгузов, Мартыненко). 

 

 В течение I полугодия социальный педагог И.В. Филь проводила с 

учащимися и родителями данных категорий индивидуальные 

профилактические беседы «Опасные игры», «Беседа-диалог по Закону № 1539-

КЗ», вовлекала в культурно-массовые и спортивные мероприятия, помогала 

участвовать в конкурсах:  

 В краевом фотоконкурсе «Туризм - это мы» Макаренко Ольга  заняла 2 

место. 

 В муниципальном конкурсе творческих работ «Эхо чеченской войны»  

Макаренко Ольга  - 3 место. 

 В конкурсе творческих работ «Права человека глазами ребенка»- Дзюба 

Мария – участник. 

  

 За отчетный период организована благотворительная акция «Вторые 

руки» в поддержку детей из  многодетных и малообеспеченных семей. А также 

акция «Внимание, дети!» по схемам безопасного пути в школу, в Центр. 

 С целью контроля и проверки занятости детей во время осенних каникул,  

социальный педагог посетила 4 семьи, требующие особого педагогического 

внимания (Дзюба Марии и Дарьи, Макаренко Ольги, Донгузова Артема, 

Мартыненко Юлии).  

 В период зимних каникул, с целью выяснения занятости детей, провела 

рейд «Подросток». Посетила 3 семьи, изучив социально-бытовые условия 

проживания несовершеннолетних (Дзюба Марии, Дзюба Дарьи, Макаренко 

Ольги, Жукова Андрея). Результаты посещения отражены в актах 

обследования.  Во время благотворительной акции «Не будьте равнодушны» в 

преддверии новогодних праздников получили сладкие подарки 10 детей-
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инвалидов и 10 детей из социально-незащищенных семей, проживающих в 

Роговском сельском поселении. 

  

 Социальный педагог принимала активное участие в рейдовых 

мероприятиях Роговского с/п по реализации Закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае», и 

профилактике пожарной безопасности в зимний период (печное отопление).  

 Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

 необходимо продолжить работу с детьми «группы риска» и семьями 

«социального риска»; 

 продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка. 

 
 Работа с родителями велась согласно плану. В течение I полугодия 

проведено 3 родительских собрания. Первая встреча состоялась в День 

открытых дверей. Родители первоклассников посетили выставку детских работ 

декоративно-прикладного творчества, развлекательную программу, совершили 

экскурсию по Центру. В конце сентября, в рамках Недели безопасности, 

проведено внеплановое родительское собрание по теме: «Безопасность детей на 

дорогах». Следующая встреча состоялась 11 декабря на базе краеведческого 

музея «Истоки» по теме: «Духовно-нравственное воспитание как условие 

гармоничного развития личности учащегося», а также по вопросам 

безопасности учащихся в новогодние праздники и зимние каникулы, усиление 

контроля за детьми. 

 Родители частые гости нашего Центра, они посещают массовые 

мероприятия, праздники и концерты, общаются с педагогами и администрацией 

Центра в индивидуальном порядке, узнают информацию в рубриках сайта  

организации.   

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы образовательного 

учреждения, является методическая работа, основная цель которой -  

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, освоение 

новых технологий с целью повышения качества знаний.  

 Методическая работа Центра велась по теме «Создание условий для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования». 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Организационно-методическое. 

 Проектно-методическое. 

 Информационно-методическое. 

 Консультативно-методическое. 
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 Повышение профессионального мастерства работников Центра 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 организация индивидуального и группового консультирования и 

профессиональной поддержки педагогов; 

 организация и проведение методических советов; 

 работа педагогов  над темами самообразования; 

 проведение творческих отчетов; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 оказание помощи в подготовке к аттестации. 

 

Организационно-методическое 
 В Центре сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

состоящий из 33 педагогических сотрудников, способных на решение 

современных образовательных и воспитательных задач. 

 С целью определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности и создания условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников проводилась работа по методическому 

сопровождению аттестации. В начале года составлены списки аттестующихся 

педагогов и создана документальная база по аттестации. 

 Целенаправленная работа с кадровым резервом по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуальный подход к 

каждому аттестующемуся педагогу позволили достичь показателя - 60% 

педагогических сотрудников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (в прошлом учебном году 41%).  Все это позволяет осуществлять 

образовательный процесс на достаточно высоком уровне. 

 На сегодняшний момент 12 педагогов имеют первую категорию, 8 – 

высшую. Общее количество аттестованных на соответствие занимаемой 

должности составило – 11 педагогических работников. На соответствие 

занимаемой должности за данный период аттестовано 2 педагогических 

работника: Кучеренко Н.В., Асеева О.А.  

 7 педагогических сотрудников: Барашкина Н.И., Капьятец М.В., 

Климочкина Ю.Ю., Кучинская Е.Н., Горчинский Ю.А., Авдиенко Н.Н., Ревазян 

О.М. не имеют аттестацию в связи с тем, что на данный период отработали  

менее двух лет в своей должности. 

 5 педагогических сотрудников: Ароян Л.Е., Панасенко О.И., Егикян Н.А., 

Лютая М.Н, Темир А.Г. находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Проектно-методическое 

 Ведущая роль в управлении методической работой, как целостной 

системы, принадлежит Методическому Совету. 

 За отчетный период проведено 4 заседания методического совета: 2 по 

плану и 2 внеплановых, в рамках которых решались следующие вопросы: 

 утверждались образовательные программы вновь принятых педагогов; 
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 рассматривались вопросы об аттестации педагогических сотрудников по 

новым формам; об участии в конкурсах педагогического мастерства. 

 С целью взаимодействия педагогов и повышения их профессиональной 

деятельности проходили заседания методических объединений. Каждое МО 

работало по утвержденному плану своей деятельности, ориентируясь на 

организацию методической помощи педагогам. На заседаниях методических 

объединений изучались нормативные документы, утверждались планы МО по 

отделам. 

 Показателем профессионализма педагогов является участие в творческих 

и профессиональных конкурсах, издание публикаций, в том числе размещение 

их на различных образовательных сайтах, выступления с докладами на 

конференциях различного уровня. 

 На муниципальном этапе заочного конкурса среди учащихся и педагогов 

организаций дополнительного образования «СТОлетие», посвященного 100-

летию государственной системы дополнительного образования Российской 

Федерации гран-при получили педагоги: Ермолович Л.В., Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В.; 1 место заняли работы педагогов: Ермолович Л.В., Кондрыко 

И.Н., Дзюба Е.Г., Барашкина Н.И.; 2 место - Чевычелова О.А., Ермоленко А.В., 

Мезенцева Н. Н., Брыкова Г.В.; 3 место - Прокопец И.Н., Брыкова Е.Г. 

 На муниципальном этапе краевого конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования, развивающая до 2-х видов спорта» педагоги 

Огородникова А.В., Олейник Т.В., Рамазян М.С. заняли 2 место. 

 В районном туре Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» работа педагога Кондрыко И.Н. заняла 3 место. 

 За отчетный период 21 педагог Центра принял активное участие в 

семинарах, мастер-классах, конференциях районного и краевого уровней.  

 В ноябре месяце педагоги краеведческого музея «Истоки» Ермолович 

Л.В., Брыкова Г.В., Барашкина Н.И.  поделились опытом работы на районом 

семинаре по теме «Актуальные вопросы музейной деятельности». 

 В декабре на краевом семинаре по теме «Концептуальные 

содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей» в станице 

Каневской педагоги Центра Прокопец И.Н., Олейник Т.В., Аверкиева С.С. 

показали мастер-классы. Участниками семинара отмечен профессионализм 

педагогов и мастерство.  

 В связи с внедрением Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых педагоги Центра творчества 

«Пирамида» провели теоретический семинар по данной теме, на котором 

приняли активное участие сотрудники Центра творчества «Радуга». 

 Кроме того, большинство педагогов имеют персональные сайты, 

общаются в социальных сетях, имеют электронную почту, обучаются 
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дистанционно, используя Интернет, участвуют в вебинарах и онлайн-

конференциях, создают собственные презентации, различные материалы в том 

числе тестовые, или пользуются коллекцией ЦОР. Особенно популярны среди 

педагогов сайты: http://multiurok, www.pedkonkurs.ru, http://www.proshkolu.ru,  

https://infourok.ru и прочие. На данных сайтах были размещены 15  публикаций 

педагогов Центра, самыми активными являются: Олейник Т.В. Рамазян М.С. 

Брыкова Е.Г., Дзюба А.Г. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов 
 Деятельность методической работы направлена на развитие 

профессиональной компетентности, организацию образования педагогических 

работников через создание системы действенной помощи педагогам:  

 За отчетный период  проведено 3 методических занятия по темам: 

«Организация учебно-воспитательного процесса в объединении», 

«Информационно-коммуникативные  технологии в преподавании предмета»,  

«Самообразование педагогов как один из факторов повышения качества работы 

с учащимися». 

 В Центре организована системная работа по повышению квалификации 

педагогических кадров. За отчетный период 11 основных сотрудников:  

Горчинский Ю.А., Мезенцева Н.Н., Ермоленко А.В., Авдиенко Н.Н., Кучинская 

Е.Н., Олейник Т.В., Асеева О.А., Буряк И.В., Иванченко Н.А., Сукиасян С.Н., 

Ревазян О.М окончили курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по 

теме «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых в условиях внедрения профессионального стандарта». Методист 

Панасенко Е.И. прошла курсы экспертов по аттестации по теме «Проведение 

всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников в современных условиях» в объеме 24 часа. 

Педагог Рамазян М.С. прошла курсы по теме «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы» в объеме 36 часов.  

 На данный момент все педагогические работники Центра имеют курсы 

повышения квалификации, что составляет 100%. 

 В целях проведения анализа и оценки педагогической деятельности, ее 

результатов, раскрытия и недостатков в работе, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса с 18 по 20 декабря 2018 года 25 педагогов Центра представили 

творческие отчеты работы за 1-е полугодие 2018-2019 учебного года.  

 

Информационно-методическое 

 Центром методической работы организации является методический 

кабинет, одна из задач которого  - объединение и сплочение  методического 

образования педагогов. Ведущей функцией методического кабинета является 

информационно-методическое оснащение образовательного процесса. 

http://multiurok/
http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/
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Основным средством этой работы являются методические фонды. Источниками 

пополнения фонда методического кабинета являются: 

 подписка на периодические издания. В I полугодии осуществлена 

подписка на следующие издания: журнал «Дополнительное образование 

и воспитание» с приложением,  журнал «Педагогический вестник 

Кубани»; журнал «Вестник образования»; 

 собственная методическая продукция. Выпущено 8 номеров сборников 

методических рекомендаций «В помощь педагогу». Подготовлено 3 

буклета методических рекомендаций педагогов Пронищевой Н.Г., 

Капьятец М.В., Ермоленко А.В., Прокопец И.Н. 

 В то же время, пополнение банка методических разработок (и печатного 

и электронного) осуществляется не в полном объёме - не организована 

выставка методической продукции.  

 Проведены индивидуальные консультации по темам: 

 Требования к программам дополнительного образования. 

 Проектирование современного учебного занятия в УДО. 

 Современные образовательные технологии. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Анализ проведенных консультаций показывает, что педагоги нуждаются 

в получении знаний и практических навыков для разработки программы, 

конспектов учебных занятий, а также знаний по применению современных 

образовательных технологий. 

 В течение отчетного периода велась работа по информационному 

пополнению сайта Центра. Еженедельно публиковались рубрики «Новости», 

«Воспитательная работа», размещалась информация о проведенных 

мероприятиях и конкурсах. Более значимая информация передавалась на сайт 

управления образования, в газеты «Знамя труда», «Тимкорр», «Роговчанка», 

«Этаж новостей». 
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Прокопец ИН. - 1

Кучеренко Н.В. - 1

Иванченко Н.А. - 2

Пронищева Н.Г. - 2

Бунякова Е.В.

Матвеева Е.А. - 2

Педагоги-организатора - 2

Мезенцева Н.Н. - 2

Дзюба А.Г. - 2

Брыкова Е.Г. - 2

Огородникова А.В. - 2

Аверкиева С.С.

Горчинский Ю.А. - 3

Ермоленко А.В. - 3

Сукиасян С.Н. - 3

Рамазян М.С. - 3

Буряк И.В. - 3

Филь И.В. - 3

Носенко Т.Н. - 3

Капьятец М.В. - 4

Кондрыко И.Н. - 5

Олейник Т.В. - 5

Климочкина Ю.Ю. - 8

Кучинская Е.Н. - 9
 

 

 Ведется подборка статей из периодической печати о деятельности 

творческих объединений Центра для альбома «И это все о нас». Всего, в 

течение I полугодия,  опубликовано статей: на сайте Центра - 89; на сайте УО - 

12; в газете «Тимкорр» - 3; в газете «Знамя труда» - 7; в газете «Роговчанка» - 6. 

 Одним из показателей успешности образовательного процесса являются 

итоги участия учащихся в районных, краевых, всероссийских, Международных 

конкурсах. 
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 Общее количество участников всех конкурсов составляет 342  (если 

сравнить с I полугодием 2017-2018 учебного года, то  участников увеличилось 

на 103 человека). Общее количество призовых мест за отчетный период 

составило 87, на 22 призовых места меньше по сравнению с I полугодием 2017-

2018 учебного года. Педагогам рекомендовано активизировать работу в данном 

направлении во II полугодии.  

 Анализ методической работы позволяет сделать следующие выводы: 

 За отчетный период не все запланированные  мероприятия выполнены: не 

проведены открытые занятия - перенесены на январь месяц; по 

административно-хозяйственным причинам не проведен межрайонный семинар 

- перенесен на 16 января 2019 года. 

 Изменения, внесенные в процедуру аттестации в 2017 году, учитывают 

результаты работы педагога непосредственно на рабочем месте, а это в 

последствие увеличивает заинтересованность педагога в результатах и 

эффективности труда, а также положительно сказывается на аттестации. 

 Задача: увеличить число аттестованных на квалификационные категории 

педагогов, а именно, на первую квалификационную категорию рекомендовано 

подать заявления следующим педагогическим сотрудникам: Асеевой О.А., 

Дзюба А.Г., Капьятец М.В., Пронищевой Н.Г. 

 План  прохождения  курсовой  подготовки  педагогов за I полугодие  

2018-2019 учебного года выполнен. Следует отметить, что замена очных курсов 

повышения квалификации на дистанционные не всегда оправдана: отказ от 

очного профессионального общения приводит к изолированности, неполному 

представлению об изменениях, происходящих в системе образования, нет 

возможности принять участие в дискуссии по проблемным вопросам. 

 Во II полугодии  запланировано пройти курсы повышения квалификации 

следующим педагогам: Егикян Н.А. - в  феврале (педагог выходит с 26.02.2019 

года на работу из д/о), Кондрыко И.Н., Дзюба А.Г., Чевычеловой О.А., 
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Матвеевой Е.А., Прокопец И.Н. - в марте (истекает срок курсов повышения 

квалификации). 

 Задачи: активизировать работу по привлечению специалистов к участию 

в конкурсах профессионального мастерства, а также по вовлечению педагогов в 

районные и окружные сетевые сообщества для трансляции собственного опыта 

работы. Наладить ежемесячный выпуск сборников методических материалов. 

 Рекомендации: педагогам, принявшим участие в районных, краевых 

семинарах-практикумах использовать методический материал в своей 

педагогической деятельности. 

 

 Подводя итоги работы за I полугодие 2018-2019 учебного года работу 

Центра творчества «Радуга» можно признать удовлетворительной.  

   

 

Подготовила 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова 
 

 

 


