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Настоящий документ представляет собой Публичный доклад о деятельности
Государственного образовательного учреждения Центр дополнительного образования
детей "Черкизовский парк" Восточного Окружного Управления Департамента Образования города Москвы за период с сентября 2009 по май 2010 го да.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦДОД "ЧЕРКИЗОВСКИЙ
ПАРК"
Государственное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей "Черкизовский парк" является правопреемником ГОУ Детский Черкизовский парк, который был создан в 1936 го ду на территории усадьбы Черкизово. С 1987
года, по решению исполкома Моссовета, Черкизовский парк является памятником
природы местного значения. Территория Центра имеет площадь 9,2 гектар.
ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым многопрофильным учреждением дополнительного образования, направленностями деятельности которого являются: физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; эколого-биологическая;

культурологическая;

социально-педагогическая,

научно-

техническая.
Директор ЦДОД "Черкизовский парк" – Янин Владимир Иванович; Зам. директора по учебно-воспитательной работе – Репьева Татьяна Сергеевна; Зам. директора
по АХЧ – Поддевалкин Виктор Николаевич; Зам. директора по эксплуатации УТСК –
Чукаев Олег Викторович, Зам. директора по безопасности – Сидоров Олег Михайлович.
НАШ АДРЕС:
107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21 стр. 2 (Учебный корпус №1)
107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 23 (Учебно-тренировочный спортивный корпус)
Тел/факс: (499) 161-4292, (499) 748-1073
E-MAIL: gou-dchp@yandex.ru
САЙТ: http://gou-dchp.narod.ru

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

4
ЦДОД реализует свою деятельность в соответствии с учредительными документами (таблица 1).
Таблица 1. Наличие учредительных документов
Устав

Аккре дитация

Лице нзия

Св-во на право
опе р. поль зования здание м

Св-во на опе р.
поль зования земле й

от 30.09.2007

№ 009654 от
16.06.2009

№ 025140 от
24.12.2008

№051161
№04-00124/08

№М -03-603993
от 27.07.2006 г.

На 01.05.10 го да по учебному базисному плану в Центре работает 47 детских
объединений, где в 138 учебных группах занимается 1924 воспитанника.
На территории ЦДОД "Черкизовский парк" находятся учебный корпус №1,
учебно-тренировочный спортивный комплекс (УТСК), футбольно-регбийное поле с
искусственным покрытием четвертого поколения, детская игровая площадка.
Учебный корпус представляет собой двухэтажное здание 1936 года постройки. Капитальный ремонт проведен в 2002 году. В учебном корпусе находятся кабинет
директора, учебный отдел, сенсорная комната, кабинет бухгалтерии, оранжерея, актовый зал, и учебные кабинеты объединений художественной ("ИЗО", "Фортепиано",
"Музыкальная студия", "Хореография", "Эстрадный вокал", "Эстрадный танец"), социально-педагогической (клуб Правовых знаний), физкультурно-спортивной ("Атлетическая гимнастика"), эколого-биологической ("Живое вокруг нас"); культурологической ("В мире английских слов", "Звуковая культура речи", "Учение в обучении").
Учебно-тренировочный спортивный комплекс (2007 года постройки) представляет собой двухэтажный спортивный корпус. На первом этаже находится универсальный спортивный зал (площадь – 1200 м 2 ), предназначенный для занятий объединений "Регби", "Футбол", "ОФП"; методический кабинет и кабинет " Шашки", раздевалки для воспитанников, медицинский кабинет, тренерские, инвентарные, административные помещения. На втором этаже размещен учебный зал, площадью 800 м 2
(объединения Борьба Айкидо", "Борьба Самбо", "Настольный теннис", "Фитнес",
"ОФП"), тренерские и раздевалки.
Режим работы ЦДОД "Черкизовский парк" – круглогодично, ежедневно с 8.00
до 20.00. Режим использования спортивных сооружений также круглогодичный.
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Центр реализует дополнительные образовательные программы также по фактическим адресам на основании заключенных договоров о совместной деятельности с общеобразовательными учреждениями округа, имеющими лицензии на право
осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей. На базе шести общеобразовательных школ работают объединения:
"Железнодорожное моделирование", "Настольный теннис", "Шашки", "Баскетбол",
Эстрадный танец", "Роспись по ткани", "Экология", "Живое вокруг нас", "Хоровое
пение", "Вышивка и лоскутное шитье". Всего в этих объединениях занимаются 393
воспитанника в 28 учебных группах.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Физкультурно-спортивная направленность
Особое место в ЦДОД "Черкизовский парк" занимает физкультурноспортивная работа. В объединениях "Футбол", "Регби", "Атлетическая гимнастика",
"ОФП", "Борьба самбо", "Борьба Айкидо", "Шашки", "Настольный теннис", Акробатика", "Баскетбол" и "Волейбол" в настоящее время занимаются более половины всех
воспитанников Центра. Возраст – от 5 до 18 лет.
Среди воспитанников спортивных объединений – победители и призеры мировых, всероссийских и городских соревнований по регби, футболу, шашкам. С воспитанниками занимаются заслуженные тренера РФ А.Н. Курносов, А.А. Кочетов, М.В.
Неборонов, Ю.Б. Уалиев, А.Н. Ходырев.
С 2007 по 2010 г., закончив обучение в ВУЗах, пришли работать педагогами в
Центр бывшие воспитанники спортивных объединений С. Колентеева, А. Колесникова, Е. Кудрявцев.
Выпускники спортивных объединений продолжают спортивную карьеру в
профессиональных клубах: 16 выпускников объединения "регби" продолжают профессиональную карьеру в клубах "Слава", "Химки", "Динамо Москва"; 4 выпускника
объединения "футбол" играют в клубах ФК "Мытищи", ФК "Сконто", ФК "Амкар",
ФК "Спортакадемклуб".
Эколого-биологическая направленность
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Главное в деятельности эколого-биологических объединений – наблюдение и
исследование мира природы, осмысленное участие в ее сохранении. Воспитанники
объединений "Живое вокруг нас", "Экология" и "Практическая экология" на основе
метода ландшафтной педагогики выполняют исследования различных природных
экосистем, подверженных хозяйственному влиянию человека. Результаты экологических исследований также представляются на многочисленных научно-практических
фестивалях и конференциях ("Весна в Москве", "Вода на Земле", "Хрустальная капелька", научно-практическая конференция школьников и др.). Возраст воспитанников эколого-биологических объединений – с 6 до 15 лет. По окончанию занятий в
объединении практической экологии воспитанники поступают в ВУЗы на специальности экологического и геологического профиля (РГГРУ, МИТХТ).
Художественно-эстетическая направленность
Художественно-прикладная работа в Центре многогранна. Она объединило талантливых педагогов, творчески и интересно работающих в жанрах хореографии,
фортепиано, изобразительного искусства, эстрадного вокала, батика. Возраст воспитанников – 5-18 лет. По художественной направленности работают объединения: "Эстрадный танец", "Эстрадное пение", "Хоровое пение", "Изобразительное искусство",
"Фортепьяно", "Роспись по ткани", "Лоскутное вышивка и шитье".
Воспитанники художественно-эстетической направленности Центра участвуют
и становятся дипломантами и лауреатами окружных, городских конкурсов и фестивалей детского творчества "Юные таланты Московии", "Хрустальная капелька", "Золотой ключик".
Научно-техническая направленность
Ведущее объединение в работе по данной направленности – "Железнодорожное моделирование", один из технических видов спорта, заключающегося в постройке
действующих железнодорожных моделей. Занятия в данном объединении помогают
практическому ознакомлению со всей системой железнодорожного хозяйства. По
окончании занятий воспитанники поступают в техникумы и колледжи технической
направленности.
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Второе объединение в данной направленности – "Основы компьютерной грамотности".

Культурологическая направленность
В Центре реализуется 3 образовательные программы: "В мире английских
слов", "Звуковая культура речи", "Учение с увлечением". В этих объединениях занимаются воспитанники дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
Личностное становление воспитанника осуществляется в процессе его общения
со взрослыми и детьми, разучивая стихи, песни на английском языке, знакомясь с играми, в которые играют их сверстники за рубежом, дети овладевают коммуникативным минимумом, достаточным для осуществления иноязычного общения на элементарном уровне. По окончанию занятий в объединении воспитанник может поступить
в специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков.
Социально-педагогическая направленность
В Центре реализуется программа "Подросток и закон". Цель программы – формирование основ правового сознания подростка. Участниками программы являются
воспитанники и их родители. Проводятся заседания "Клуба правовых знаний" и индивидуальные консультации родителей по правовому воспитанию. Консультации с
родителями проводят специалисты службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представители райвоенкомата, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д. Практикуется регулярный выпуск бюллетеня "Ответственность родителей за воспитание детей".
Досугово-просветительская деятельность
Большое место в работе Центра занимает организационно-массовая и культурно-досуговая деятельность, цель которой – организация условий для формирования
культуры досуга детей и подростков. Организационно-массовая деятельность осуществляется в различных формах – от мероприятий в отдельных учебных группах до
проведения массовых праздников детей, родителей и посетителей Черкизовского парка.
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Традиционными праздниками для Центра являются: "День города", "День открытых дверей", "Черкизовская осень", "Литературно-музыкальные гостиные", "Мама, папа, я – спортивная семья", "Веселые старты", эстафетах, соревнованиях по армспорту; праздники, посвященные знаменательным датам и другие. Проводятся районные, окружные и городские соревнования: первенство ВАО и Москвы по футболу,
чемпионат Москвы по регби среди юношей и девушек, первенство Москвы по шашкам, первенство по футболу клуба "Кожаный мяч".
В Центре реализуется 3 комплексные программы культурно-досуговой деятельности "Исторический альманах", "Времена года", "Физкультура для всех". В 2009
году начата апробация программы "Патриотического воспитания детей и молодежи".
В рамках э той программы проведены в 2009-2010 году 7 мероприятий.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время структура управления ЦДОД "Черкизовский парк" организована в виде следующей схемы (рис. 1).
СЕ КРЕТА РЬ-МА ШИНИСТ
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Рис.1 Современная структура управления ЦДОД "Черкизовский парк"
План-схема методического и административного обеспечения деятельности
педагогического коллектива приведена в таблице 2.
Таблица 2. План-схема методического обеспечения деятельности педагогического коллектива
№
п/п

Вид деятельности

Месяцы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Педагогический совет
М етодические семинары (педагогические технологии)
Программно-методическая комиссия
М етодические консультации
Педагогическая гостиная
М етодические разработки
Открытые занятия

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

май

апрель

март

февраль

+
+

+

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

9

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

4. УРОВЕНЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Все данные по кадровой политике Центра "Черкизовский парк" составлены по
данным статистических о тчетов, предоставляемых в Управление образования Восточного округа, в ИМЦ, статистические службы (Росстат), а также по результатам
мониторинговых наблюдений методической службы Центра.
Все сведения сведены в таблицы. По таблицам можно оценить все изменения в
кадровом составе ЦДОД "Черкизовский парк" на протяжении последних трех учебных годов. Данные по укомплектованности кадрами приведены в таблице 3:
Таблица 3. Укомплектованность кад рами.

Методисты

Инструктор по
физкультуре

Педагогиорганизаторы

2

4

1

2

социальный педагог

Руководители
структурных подразделений

5

концертмейстеры

Директор и его заместители

55

совместители

Всего

09 - 10

основные

Учебный
год

Численность педагогических работников (физические лица)
Педагоги дополнительного образования

24

14

2

1

Педагогический коллектив ЦДОД "Черкизовский парк" стабилен, численность
педагогических работников не меняется на протяжении последних нескольких лет. В
Центре работают педагоги, имеющие высшее образование (89% от общего числа сотрудников) и среднее специальное образование (9% педагогических работников). Не-
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законченное высшее образование имеет 1 педагог (окончание института планируется
в июне 2010 года).
В Центре работают сотрудники, имеющие награды (медаль "Заслуги перед
Отечеством"), звания и степени: почетный работник образования, отличник народного просвещения, заслуженные тренеры, кандидаты и мастера спорта, кандидаты наук;
педагоги, награжденные грантами Правительства Москвы за победы в городских конкурсах профессионального мастерства (таблица 5).
Таблица 4. Образовательный уровень педагогов
Учебный Количество
педагогических
год
работников
09 – 10
55

Незаконченное
высшее
образование
1

Высшее
образование
49

Среднее
специальное
образование
5

Среднее
образование
—

Уче бный
год

Почетный
работник образования

Медаль "За
заслуги перед отечеством"

Отличник
народного
просвещения

Кандидаты и
мастера
спорта

Заслуженный
тренер

Кандидат
наук

Грант Правительства
Москвы

Таблица 5. Награды и заслуги сотрудников

09 – 10

3

1

1

11

7

2

3

Стаж педагогической работы сотрудников приведен в таблице 6.
Таблица 6. Стаж педагогической работы
Учебный
год
09 – 10

До 2-х лет

2 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 20 лет

Более 20-и лет

4

5

6

14

26

Несмотря на относительную молодость коллектива, поддерживающуюся за
счет новых сотрудников, основная часть сотрудников имеет большой опыт педагогической работы – 20 и более лет, что составляет 47% от общего числа педагогов.
Основной костяк коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет,
что вместе с молодыми специалистами составляет 55% коллектива.
Таблица 7. Возрастной состав педагогов
2009-2010 учебный год
всего: 55 чел.

Возраст
До 30 л.
30 – 50 л.
50 – 55 л.

мужчин: 29

женщин: 26

4
13
6

3
10
5
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3
3

55 – 60 л.
Более 60 л

4
4

Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогических работников
приведены в таблице 8.

10
разряд

11
разряд

II
категория

I
категория

Высшая
категория

55

9
разряд

09 – 10

8
разряд

Учебный
Всего
год

7
разряд

Таблица 8. Разряды и квалификационные категории по ЕТС педагогических работников

2

2

1

1

5

16

11

17

Число сотрудников, прошедших аттестацию или подтвердивших категорию,
приведено в таблице 9.
Таблица 9. Число сотрудников, прошед ших или подтвердивших аттестацию
Учебный год
2009 – 2010

Высшая категория
4

I категория
1

II категория
13

Каждый год сотрудники ЦДОД "Черкизовский парк" посещают курсы повышения квалификации. Работник каждые 5 лет обязан повысить уровень своей профессиональной подготовки. Посещение курсов проходит согласно внутреннему расписанию Центра (таблица 10). В 2009-2010 учебном году курсы повышения квалификации
окончили 1 методист, 12 педагогов дополнительного образования. Таким образом,
100% сотрудников за последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации.

5. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЦДОД "Черкизовский парк" является многопрофильным учреждением дополнительного образования, реализующим 6 направленностей деятельности: физкультурно-спортивная;

художественно-эстетическая;

эколого-биологическая; научно-

техническая; социально-педагогическая; культурологическая. ЦДОД "Черкизовский
парк" полностью соответствует критериям отнесения образовательных учреждений к
соответствующему виду: Центр дополнительного образования, который должен
иметь не менее четырех направленностей.
ЦДОД "Черкизовский парк" представляет детям образовательные услуги в их
свободное время на основе добровольного выбора ими в образовательной области,
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вида деятельности, направления и профиля программы, времени ее освоения. Образовательный процесс имеет личностно-ориентированный характер.
В целом, за последние несколько учебных годов удалось сохранить и даже увеличить количество воспитанников. По нашей оценке это связано со следующими факторами:
1. Введение в эксплуатацию УТСК (укрепление, обновление и улучшение материально-технической базы).
2. Новая (действующая в настоящий момент) лицензия позволяет увеличить максимальное число занимающихся в учреждении.
3. Активная работа педагогов по привлечению воспитанников (посещение школ районов ВАО, реклама, информация на сайте и в печатных изданиях округа).
4. Качественное программное обеспечение (педагоги работают по адаптированным
или авторским образовательным программам).
5. Привлечение к работе опытных педагогов, имеющих достаточный профессиональный стаж (мастера спорта, заслуженные тренеры, кандидаты наук, педагоги
высшей категории и т.д.)
6. Внутренний контроль за организацией образовательного процесса, что позволяет
отслеживать и улучшать качество работа педагога (работа с молодыми специалистами, контроль за выполнением образовательных программ и СанПиН и т.д.)
Распределение воспитанников по направленностям деятельности и годам обучения приведены в таблице 10.
Таблица 10. Численность обучающихся в Центре (по возрастным категориям).
Направле ния де ятель ности
1.
2.
3.
4.
5.

Научно-техническое
Физкультурно-спортивное
Художественное
Эколого-биологическое
Культурологическое
Итого:

Дошколь ники
—
57
130
30
114

1-4 классы
—
297
256
30
36

5-9
классы
57
384
210
27
36

10-11
классы
—
216
44
—
—

331

619

744

260

Все го
учащихся групп
57
2
954
72
640
42
87
6
186
14
1954

138

Наибольшее количество воспитанников занимаются в объединениях физкультурно-спортивной направленности. Художественно-эстетическая направленность по
числу воспитанников находится на втором месте. По эколого-биологической направ-
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ческое направление – 9,5% воспитанников, научно-техническое направление – 3%.
Основной контингент воспитанников – это дошкольники и учащиеся 1-4 классов – 48,5% от общего числа воспитанников. Учащиеся 5-9 классов составляют 36,5%
от детского коллектива, а ученики 10-11 классов – составляют всего, соответственно
15%. В 2009-2010 году стало больше воспитанников старшего возраста, т.к. в спортивных группах объединений "Регби", "Футбол" и "Атлетическая гимнастика" в
старшую группу перешла часть воспитанников из группы 5-9-х классов.
В соответствии с социальным запросом Центр культивирует популярные среди
юношей виды спорта: футбол, борьба айкидо и самбо, регби и другие. Поэтому в общем контингенте мальчики и юноши составляют 56%.
Девочки и девушки отдают предпочтение объединениям художественной направленности. В объединениях эколого-биологической, и культурологической направленности количество юношей и девушек примерно одинаково.
Распределение всех воспитанников по годам обучения приведено в таблице 11.
Таблица 11. Число учащихся по годам обучения
Год
обучения
2009 – 2010

1 год

2 год

3 год и более

Всего

1003

438

483

1924

С воспитанниками в объединениях занимаются 3 педагога-организатора и 44
педагога дополнительного образования. В течение 2009-2010 года было проведено 95
массовых мероприятий, мастер-классов, заседаний клубов, дней здоровья, в ко торых
приняли участие около 3500 детей и подростков.
Все воспитанники занимаются по образовательным программам, утвержденным на методическом совете Центра. Распределение программ по направленностям
деятельности приведено в таблице 12. По одной программе могут работать несколько
педагогов.
Преобладают образовательные программы, рассчитанные на 3 и более года
обучения
Таблица 12. Наличие образовательных программ, рассчитанных по годам обучения
Год
Всего
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
> 5 лет
2009 – 2010
31
1
8
12
1
2
7

Образовательные программы рассчитаны на работу с детьми в возрасте от 6 до
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Таблица 13. Наличие образовательных программ по возрастным категориям
Программы, рассчитанные на:
Год

Всего

Дошкольников

Начальная
школа

Неполная
средняя школа

2009 - 2010

31

2

3

9

Средняя
школа и
старшая
школа
17

Большее количество программ рассчитано на среднюю и старшую школу –
55% от общего количества программ. Программы для неполной средней школы составляют 29%, а для начальной школы – 9,5%, для дошкольников – 6,5%
Большая часть педагогов (32 человека, 70% от общего числа педагогов) работает по адаптированным или модифицированным образовательным программам. 12 педагогов работают по 9 авторским программам (таблицы 14 и 15):
Таблица 14. Количество авторских программ в 2009-2010 учебном году

Спортивные

Художественные

Экологобиологическое

Социальнопедагогическое

ВСЕГО

Всего
Число педагогов, работающих по авторским программам
Число обучающихся по авторским программам

Культурологические

Авторские программы

2

2

3

2

1

10

2

4

4

3

1

14

129

180

66

87

30

492

Таблица 15. Перечень авторских программ
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Направленность

Автор
программы

Название
программы

Год
защиты

Уровень
участия

2

3

4

5

6

Томыло О.В.

Регби Юнион

2007

Окружной

Козлов В.Е.

Регби-13

2008

Городской

Глущенко
Л.М .
Тропанова
О.А.

Обучение игре на
фортепьяно
М етодика обучения
игре на фортепиано

2010

Окружной

1998

Окружной

Войнова Л.С.

Роспись по ткани

2005

Городской

М азаев А.В.

Практическая экология

2005

Всероссийский

Шабанова
Е.А.

Живое вокруг нас

2006

Окружной

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Экологобиологическая
Экологобиологическая

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

15
8.

Социальнопедагогическая

Устинова
Н.А.

Подросток и закон

2005

Городской

9.

Культурологическая

Янина Л.В.

2009

Городской

Культурологическая

Щетникова
Л.С.

В мире английских
слов
Обучение элементам
грамоты детей дошкольного возраста

2010

Городской

10.

В настоящее время апробацию проходят две авторских образовательных программы: "ОФП", "Самбо", а программа Л.С. Щетниковой "Обучение элементам грамоты детей дошкольного возраста" успешно прошла апробацию и в 2010 году эта
программа была защищена на окружном конкурсе авторских программ.
Исходя из данных таблицы 15, каждый учебный год количество реализуемых
авторских программ увеличивается на 1 программу. Соответственно, растет число
воспитанников занимающихся по этим программам.
В настоящее время по авторским программам занимается 25% от общего числа
воспитанников. Авторские образовательные программы успешно защищены на окружном и городском конкурсах авторских программ и опубликованы в сборниках авторских программ "Ключ к успеху".
3 программы ("Роспись по ткани", "Подросток и закон", "Практическая экология") являются дипломантами и лауреатами городского конкурса авторских программ
2006 года, 1 программа ("Практическая экология") является лауреатом VII Всероссийского конкурса авторских программ 2007 года, 1 программа ("Регбилиг") была
участником VIII Всероссийского конкурса авторских программ. В 2009-2010 учебном
году в очередном конкурсе авторских программ принимают участие программа "Обучение элементам грамоты детей дошкольного возраста" (ПДО Л.С. Щетникова) и
программа " В мире английских слов" ПДО Л.В. Янина).
Программы А.В. Мазаева, Л.В. Яниной и Н.А. Устиновой в 2009 и 2010 годах
напечатаны также в специализированных сборниках.

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание методической деятельности ЦДОД "Черкизовский парк"
включает в себя методическое обеспечение образовательного процесса, отслеживание
результатов образовательно-воспитательной работы, повышение педагогического
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профессионального мастерства, участие и организация методических семинаров и
круглых столов окружного уровня.
Постоянная методическая работа реализуется в следующих формах:
 открытые занятия
 практикумы
 педагогические консультации
 методические семинары
 участие в круглых столах
Структура методической работы приведена на рис. 3

Методический совет

Методические семинары

Научно-практические
семинары
(на базе ИМЦ ЦДТЮ им. Косарева)

Методические объединения педагогов дополнительного образования

Организационно-педаг ог ическая работа

Обобщение педаг ог ического опыта в
образовательно-воспитательной деятельности

Рис. 3. Структура методической работы

В 2009-2010 учебном году в соответствии с Планом работы запланировано и
проведено 3 педагогических совета, 4 методических семинара и 4 открытых занятия
для сотрудников Центра, а также еженедельные методические консультации для педагогов по вопросам деятельности и разработки образовательных программ. Данные
за текущий учебный год приведены в таблице 16:
№
п/п
1.
2.

Таблица 16. Педагогические и методические мероприятия в течение учебного года.
Месяц провеНазвание, тема
Ответственный
дения
Педагогические советы
Репьева Т.С.
Сентябрь 2009 Толерантность – как жизненная позиция (педсовет посвящен Году равных возможностей)
Устинова Н.А.
Особенности санитарных норм и правил для
Янин В.И.
Январь 2010
УДОД.
Репьева Т.С.
М азаев А.В.
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М ай 2010

Октябрь 2009
Декабрь 2009
Февраль 2010
Апрель 2010
1.
2.
3.
4.

Ноябрь 2009
Декабрь 2009
М арт 2010
Апрель 2010

Определение образовательных результатов в дополнительном образовании детей.
Методические семинары
Использование педагогических технологий для
активизации познавательного интереса воспитанников.
Особенности работы социально-педагогической
направленности в УДОД.
Прогрессивные педагогические технологии в
работе объединений Центра
Порядок проведения аттестации педагогических
работников
Открытые занятия педагогов
Техника выполнения ударов типа "накат"
Техника выполнения "зимних" аппликаций
Построение макета ж/д переезда
Техника пробития штрафных ударов

Репьева Т.С.
М азаев А.В.
Репьева Т.С.
М азаев А.В.
Устинова Н.А.
Репьева Т.С.
М азаев А.В.
Янин В.И.
Репьева Т.С.
Колентеева С.П.
Щетникова Л.С.
М ерзликин А.Н.
Неборонов М .В.

Педагоги и методисты ЦДОД "Черкизовский парк" в 2009-2010 учебном году
принимали участие в круглых столах и методических семинаров городского уровня:
Август – Участие в городском педсовете "Применение образовательных информационных технологий в системе дополнительного образования детей" (участвовали Репьева Т.С., Янин В.И.
Сентябрь – Участие в городской научно-практическая конференция "Федеральные государственные образовательные стандарты. Обновление содержания дополнительного образования детей" (МИОО, участвовал В.И. Янин)
Февраль – Городской круглый стол "Педагогические условия проектной деятельности в УДОД (ЦТРиГО "Экономика-культура-образование", участвовали Мазаев
А.В., Косырева О.В.)
Февраль – Городской семинар "Формирование социально-правовой ответственности школьников в современных условиях" (ГОУ СОШ №1910, участвовала Устинова Н.А., Репьева Т.С.)
Март – методическое объединение "Особенности разработки образовательных
программ по культурологической направленности" (ГПМЦ, участвовала Щетникова
Л.С.)
В рамках обновления содержания образовательного процесса в 2009-2010
учебном году запланировано и реализовано:
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 обновлены образовательные программы по футболу, самбо, айкидо, регби в части
соответствия СанПиН;
 дополнены и выведены на стадию окончательной апробации программы по Самбо
и ОФП;
 представлены на защиту в рамках окружного конкурса авторских образовательных
программ программы "Обучение элементам грамоты детей дошкольного возраста"
и "Обучение игре на фортепьяно";
 подготовлена и выведена на стадию апробации программа по патриотическому и
военно-спортивному воспитанию;
 внедрена новая форма учебного базисного плана, реализованная в электронном
(табличном) виде;
 обновлены и оптимизированы карточки отслеживания качества образовательного
процесса;
 разработан и внедрен план работы со школами и дошкольному образовательными
учреждениями района Преображенское, позволяющие оптимально использовать
рабочее время Центра и активизировать связь с другими ОУ района и округа;
 расширена работа по патриотическому воспитанию;
 педагогами в сотрудничестве с методической службой Центра начата работа над
авторскими программами по ИЗО и Декоративно-прикладному творчеству.
Инновационная деятельность
Специфика работы ЦДОД "Черкизовский парк", как учреждения дополнительного образования заключается в ориентировании на работу с социально малообеспеченными слоями населения и с жителями района "Преображенское", посещающими
Парк.
Инновационная деятельность Центра складывается из следующих позиций.
По содержанию образования на базе Центра работает Клуб Правовых Знаний,
перед которым поставлена задача по работе со всеми воспитанниками Черкизовского
парка по профилактике правонарушений, наркомании, правовому воспитанию, привлечению к спорту, организованному досугу. Особенность работы клуба правовых
знаний – широта охвата подростковой аудитории (все воспитанники Черкизовского
парка, учащиеся школ района "Преображенское", подростки "группы риска"), регулярность проведения мероприятий, эффективность и объединение усилий различных
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структур (ОВД, МЧС, ГИБДД, органов здравоохранения и культуры, СМИ). То есть
подростки на всем протяжении своих занятий получают основы правовых знаний,
адаптируются к современным социальным условиям, могут всегда обратиться за консультацией. Еще особенностью является то, что помощь и консультации оказывают
квалифицированные специалисты. Более подробно Социальная работа Центра отражена в разделе 8.
В Центре ведется работа с молодыми специалистами по двум направлениям:
1. Привлечение к педагогической работе бывших воспитанников (воспитанник объединения Черкизовского парка – обучение в ВУЗе по профилю объединения – педагог дополнительного образования в ЦДОД "Черкизовский парк").
2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами, проведение методических
консультаций.
Научно-методическая деятельность реализуется в форме:
1. Работа Центра по развитию сотрудничества с Высшими учебными заведениями
города Москвы и Московской области
2. Разработка рекомендаций по успешной подготовке педагогов к профессиональным конкурсам педагогического мастерства.
3. Комплексная социально-правовая работа с воспитанниками, родителями и педагогами.
В целом, в ЦДОД "Черкизовский парк" не существует отдельной инновационной программы, однако фрагменты инновационной деятельности отражены в программе развития учреждения до 2012 года, в образовательной программе и в отдельных программах по направлениям деятельности. Основной проблемой по развитию
инновационной деятельности является не сам факт составления программы и ее внедрения, а недостаточное кадровое обеспечение специалистами, которые могли бы
проследить и проанализировать результаты инновационных наработок (психолог, методисты по направлениям деятельности, координирующие инновационную деятельность, методический отдел).

7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Культурно-досуговая деятельность является одним из основополагающих направлений Центра и включает три вида содержательного досуга с детьми:
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1. Экологическая досуговая деятельность;
2. Спортивная досуговая деятельность;
3. Художественная досуговая деятельность;
Досуговая деятельность Центра проводится согласно утвержденным учрежденческим программам "Организационно-массовой деятельности", программы "Каникулы", Программы развития ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" до 2012 г, Комплексным
программам ЦДОД "Черкизовский парк", программы по патриотическому и военноспортивному воспитанию детей и молодежи.
Все массовые мероприятия в течение в 2009 году – в рамках Года молодежи, и
Года равных возможностей, в 2010 году – в рамках Года Учителя.
Экологическая досуговая деятельность (таблица 17) включает в себя массовые традиционные и тематические экологические праздники, акции, конкурсы. ГОУ
ЦДОД "Черкизовский парк" является куратором эколого-биологического направления в рамках окружного фестиваля детского и юношеского творчества "Хрустальная
капелька", организатором окружной экологической олимпиады.
Таблица 17. Экологическая досуговая деятельность в 2009-2010 уч. году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятий

Количество
участников

День открытых дверей – ознакомительная экологическая викторина

50

Экологическая тропа "Приметы осени"
Экологическая тропа "Птицы в зимнем лесу"
Окружная экологическая олимпиада
Акция "День птиц"

Октябрь
Январь
Февраль
Апрель
М арт

30

45
75
35
100

М арш Парков
Экологическая тропа "Летние явления в природе"

Июнь

запланировано

30
Итого:

365

Одной из задач, реализуемой Центром является создание системы спортивнооздоровительной работы, организация семейного отдыха и досуга в выходные и
праздничные дни. В ходе реализации этой задачи в Парке проводятся ставшие традиционными, соревнования, конкурсы, праздники (таблица 18):
Таблица 18. Спортивная досуговая деятельность в 2009-2010 уч. году
№
п/п
1.
2.
1.
3.

Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Наименование мероприятий
Первенство ВАО по самбо
Первенство Москвы по регби
Открытый турнир по футболу на призы ЦДОД
День здоровья для учащихся школ района

Количество
участников

150
200
100
250
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4.
5.
6.
7.
8.

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

9.

Ноябрь

10.

Декабрь

2.
11.
12.
13.
14.

Декабрь
Январь
Январь
Январь

15.
16.

Январь

17.
18.
19.
20.
21.

Февраль
Февраль
М арт
М арт

22.
23.
24.
25.
26.

М арт
М арт
Апрель
Апрель

27.
28.
29.

Апрель
М ай

30.
31.
32.

М ай
М ай
М ай

Ноябрь

Январь

Февраль

М арт

Апрель

М ай

Спортивный праздник "Черкизовская осень"
День здоровья для учащихся школ района
Спортивно-развлекательный праздник "Весёлые старты"
Открытый турнир по силовому троеборью
Турнир по самбо, посвящённый Всероссийскому Дню
самбо
Физкультурно-оздоровительный праздник "Мама, папа и
я – спортивная семья", посвященный Дню матери
Футбольный турнир на призы ЦДОД (1993 – 1994 годов
рождения)
Открытый новогодний турнир по регбилиг 7х7
Открытый новогодний турнир по мини-футболу
Командный турнир по самбо на приз ЦДОД
Спортивный праздник "Весёлые старты"
Зимние соревнования по армрестлингу для допризывной
молодёжи
Зимнее первенство г. Москвы по регби
Патриотическая военно-спортивная акция "Вперёд к Победе"
Зимнее первенство по регби

М осковская школьная лига регби
Первенство Москвы по регби

М осковская школьная лига регби
Открытый турнир по силовому троеборью для допризывной молодёжи
Весенний турнир по футболу на призы ЦДОД

Первенство ВАО по мини-футболу
Первенство Москвы по регби

М осковская школьная лига регби
Открытые соревнования по самбо "К защите Родины готовы"
Дни здоровья для школ района Преображенское
Турнир по футболу, посвящённый Дню Весны и труда
Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный "Дню Семьи"

М осковская школьная лига регби
Итого:

200
250
150
50
50
120
60
50
90
55
110
45
370
120
280
130
280
110
45
60
75
280
110
80
200
120
40
120
300
120
4770

Художественная и культурологическая досуговая деятельность (таблица 19)
включает в себя яркие календарные праздники, музыкальные гостиные, конкурсы рисунков, праздничные концерты, дискотеки, выставки декоративно-прикладного творчества.
Таблица 19. Художественная, культурологическая и научно-техническая досуговая деятельность в 2009-2010 уч. году
№
п/п

Месяц

Наименование мероприятий

Количество
участников
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1.
2.
3.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

4.

Сентябрь

5.

Октябрь

6.
7.

Октябрь

8.
9.
10.

Ноябрь
Ноябрь

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь

17.

Январь

18.
19.

Февраль

20.
21.
22.

М арт
М арт

23.
24.

М арт

Ноябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

М арт

Апрель
25.

Апрель

26.
Апрель
27.

М ай

28.

М ай

29.

М ай

День знаний – день открытых дверей
День города
Концерт-акция классической музыки, посвященный Дню Беслана
Выставка детских работ "Посвящение любимому
городу"
Праздничный концерт, посвященный "Дню учителя"
Фольклорный праздник "Осенины"
Стихотворный калейдоскоп (Фестиваль искусств
"Первые шаги")
Музыкальные вечера "Черкизовская осень"
Выставка детских рисунков "Очей очарованье"
Праздничный концерт, посвященный "Дню матери"
Новогодняя елка для воспитанников
Новогодний праздничный концерт
М астерская Деда М ороза и Снегурочки
Новогодние утренники по объединениям
Выставка детских поделок "Новогодний сувенир"
Праздник для младших воспитанников "В гостях
у зимушки-зимы"
Выставка новогоднего рисунка "Волшебницазима"
М асленица
Праздничный концерт, посвященный "Дню защитника Отечества"
Выставка "М амин портрет – маме букет"
Утренники по объединениям "М амочка милая"
Праздничный концерт, "Жизнь подарила, М ир
мне и тебе"
Концерт классической музыки "Музыка весны"
Выставка детских работ научно-технической тематики "Космос", посвященный Дню Космонавтики в рамках фестиваля научно-технического
творчества
Цикл бесед с воспитанниками в объединениях
"Великие даты Победы"
Выставка рисунков "Слава героям-победителям",
посвященных 65 годовщине победы в ВОВ "Салют Победы"
Литературно-музыкальная гостиная «Песни и
стихи военных лет»
Большой праздничный концерт, посвященный 65летию Победы в ВОВ
День славянской письменности и культуры. Цикл
бесед «От А до Я».
Итого:

250
200
40
30
210
45
60
80
60
150
150
150
190
150
55
90
60
300
210
30
150
160
90
20

150
55
60
200
60
3455

По сравнению с предыдущими годами в 2009-2010 учебном году выросло об-
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мероприятия имеют следующие особенности:
 Крупные массовые мероприятия проводятся совместно с Муниципалитетом района "Преображенское" и управой района, Спорткомитетом ВАО, федерацией "Регбилиг", службами и управлениями ВАО города Москвы;
 Массовые мероприятия являются общеучрежденческими – в них принимают участие воспитанники всех направленностей (например, праздник "Черкизовская
осень" включает в себя спортивные эстафеты и соревнования, а подведение итогов
и награждение проходит в актовом зале с участием представителей власти, завершает праздник концерт);
 в перечень массовых мероприятий включено празднование новых знаменательных
дат РФ;
 в массовых мероприятиях принимают активное участие не только воспитанники,
но и их родители, посетители Центра, ветераны ВАО, воспитанники других образовательных учреждений;
 в результате сотрудничества с Управой, Муниципалитетом, Спорткомитетом стало
возможным проведение межмуниципальных, городских и открытых Российских
турниров по футболу, регби, самбо.

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
В рамках оценки деятельности детских объединений наиболее интересными и
эффективными способами анализа являются разнообразные формы итоговых мероприятий и участие в окружных, городских, всероссийских и международных соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, выставках и т д. Результаты образовательной деятельности по физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому
и эколого-биологическому направлениям приведены в таблицах 19-23:

Итого:

Районных

Окружных

Городских
(Москва)

Российских

Количество обучающихся,
участвовавших, ставших
победителями и призерами
соревнований:

Международных

Таблица 19. Результаты образовательной деятельности спортивных объединений
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2009-2010

50

69

283

210

110

722
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№
п/п

Уровень

1.
Городской
2.
Городской
3.
Окружной
4.
Городской
5.
Окружной
6.

Российский

7.

Городской

8.

Международный

9.

Российский

10.

Российский

11.

Городской

12.

Городской

13.

Российский

14.

Окружной

15.

Городской

16.

Городской

17.

Городской

Объединение,
ФИО педагога

"Самбо"
Шведов В.В.,
Кудрявцев Е.Ю.
"Самбо"
Шведов В.В.,
Кудрявцев Е.Ю.
"Самбо"
Шведов В.В.,
Кудрявцев Е.Ю.
"Самбо"
Шведов В.В.,
Кудрявцев Е.Ю.
"Самбо"
Шведов В.В.,
Кудрявцев Е.Ю.
"Регбилиг"
Волков А.В.
"Регбилиг"
Волков А.В.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регбилиг"
Козлов В.Е.
"Регби"
Томыло О.В.
"Регби"
Сосунов А.С.
"Регби"
Томыло О.В.
"Регби"

Наименование мероприятий

Количество
призеров

Таблица 20. Победители и призеры спортивных объединений в 2009-2010 учебном год у

Место

Первенство Москвы по Самбо
среди клубов

2

II место
III место

5

I место (1 чел )
II место (1 чел)
III место (3 чел)

5

I место (2 чел )
III место (3 чел)

Открытое первенство клуа самбо
им. И.И. Лобашева

5

III командное

Первенство ВАО "Олимпийские
надежды"

5

III командное

Всероссийский турнир, посвященный Дню милиции
Первенство города Москвы

20

I командное

20

II командное

Кубок главы администрации
Химкинского р-на МО
Кубок России среди девушек

17

II командное
(девушки)

17

I командное

Чемпионат России среди девушек
Зимнее первенство Москвы среди юношей
Новогодний турнир по регби
среди мальчиков
Турнир двух столиц по регби
среди мальчиков
МШЛР (окружной этап среди
мальчиков)
Турнир "Черкизовская осень"

20

I командное

12

III командное

15

III командное

12

I командное

15

I командное

15

III командное

Турнир "Черкизовская осень"

15

II командное

Турнир "День космонавтики"

12

II командное

Московский турнир памяти ЗМС
СССР Е.М. Чумакова
Первенство ВАО по самбо
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Городской

Турнир "День космонавтики"

15

III командное

25
19.

Международный
Международный

20.
21.

Городской

22.

Городской

23.

Окружной

24.

Городской

25.

Окружной

26.

Окружной

Сосунов А.С.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Уалиев Ю.Б.
"Футбол"
Неборонов М.В.
"Футбол"
Борщ Н.Н.

Турнир "DanaCup", Дания

15

III командное

Турнир "DanaCup", Дания

15

III командное

Первенство Москвы, 1 лига

22

½ финала

Зимнее первенство Москвы

22

II место

Первенство ВАО по футболу

15

I командное

Первенство Москвы

15

III командное

Первенство ВАО

18

I командное

мини-

10

I командное

Всего:

359

Первенство
футболу

ВАО

по

Таблица 21. Результаты образовательной деятельности художественных
объединений
2009 - 2010
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Участники, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов

№
п/п

1.

2.
3.
4.

Уровень

Международный
Международный
Международный
Международный

5.
Городской
6.
Городской
7.
Городской

Объединение,
ФИО педагога

Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Танцевальный
коллектив "Галактика" Овьедо Г.М.
Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Танцевальный
коллектив "Галактика" Овьедо Г.М.

Наименование мероприятий

Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества "Бегущая по волнам"
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества "Бегущая по волнам"
Международный конкурс эстрадных исполнителей "Ты звезда"
Московский
международный
фестиваль славянской музыки
Московский городской конкурс
молодежной песни "Паруса надежды"
Московский городской фестиваль "Ярмарка идей"
Московский городской фестиваль "Ярмарка идей"

Количество
победителей

Таблица 22. Лауреаты и дипломанты художественных объединений в 2009-2010
учебном году

Место

4

Лауреат

10

Дипломант

1

Дипломант

2

Лауреаты 1ой и 2-ой
степени

2

Лауреат

6

Победитель

20

Победитель
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8.

Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Танцевальный
коллектив "Галактика" Овьедо Г.М.
Объединение
"ИЗО с элементами ДПТ"
Щетникова Л.С.
Объединение
"ИЗО с элементами ДПТ"
Щетникова Л.С.
Эстрадная студия
"Живой звук"
Шатилова Н.В.
Танцевальный
коллектив "Галактика" Овьедо Г.М.

Московский фестиваль студенческого творчества "Фестос"

1

Лауреат

Городской фестиваль "Красота.
Мода. Музыка"

10

Дипломант

15

Дипломанты

15

Дипломанты

20

Приз "Талант"

Окружной

"Фортепьяно"
Тропанова О.А.

2

1 лауреат
1 дипломант

Окружной

"Фортепьяно"
Глущенко Л.М.

1

1 Дипломант

Районный

"Фортепьяно"
Тропанова О.А.

1

Призер

Районный

"Фортепьяно"
Глущенко Л.М.

Окружной фестиваль детского
творчества "Хрустальная капелька"
Окружной фестиваль детского
творчества "Хрустальная капелька"
Районный фестиваль детского и
юношеского творчества "Золотой ключик"
Районный фестиваль детского и
юношеского творчества "Золотой ключик"
Итого:

1

Призер

Городской
9.
Городской
10.
Окружной
11.
Окружной
12.
Районный

13.
14.
15.
16.

Фестивальная площадка "Первый форум юных исследователей и изобретателей "Новые
вершины"
Окружной фестиваль детского
творчества "Хрустальная капелька"
Районный фестиваль детского и
юношеского творчества "Золотой ключик"
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Таблица 23. Результаты образовательной деятельности эколого-биологических
объединений
Участники, призеры и дипломанты экологических конкурсов

2009 – 2010
10

В созданной системе экологического образования на базе ЦДОД "Черкизовский парк" как парка ландшафтного типа проводятся массовые традиционные и тематические праздники, акции, научно-практические работы. Экологическое образование
ЦДОД "Черкизовский парк" направлено на воспитание экологически грамотных людей, готовых продолжить свое образование в ВУЗах.
В рамках системы "Дополнительное образование – ВУЗ" начиная с 2008 года,
проводятся профориентационные мероприятия – экскурсии в РГГРУ (2009 г. – 29
воспитанников, 2010 г. – 10 воспитанников).
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По спортивной направленности продолжило обучение в ВУЗах по профилю в
2008 году – 7 воспитанника, в 2009 году – 5 воспитанников; По ху дожественной направленности – 2008 г. - 2 воспитанника, 2009 г. – 4 воспитанника; По культурологической направленности – в 2008 и 2009 г. по 5 человек продолжило обучение в специализированных гимназиях с углубленным изучением иностранного языка.
Выпускники объединений возвращаются на работу в Центр, окончив обучение
в ВУЗах. С 2007 по 2010 г. пришли работать педагогами в Центр 3 человека.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Центр активно сотрудничает с различными научными организациями и образовательными учреждениями г. Москвы (рис. 4).

Рис. 4. Взаимодействие ЦДОД с образовательными и научными организациями

ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" активно работает со сторонними организациями для нормального функционирования учреждения (таблица 24):
Таблица 24. Взаимосвязь со сторонними организациями ГОУ ЦДОД "Черкизовский Парк"
№
п/п
1.

2.

3.

Организация

Вид сотрудничества

"Преображен- Выступление представителей ОВД на заседаниях
Клуба правовых знаний Центра, обеспечение порядка на массовых мероприятиях Центра.
Управа района Преображен- Проведение массовых спортивных и культурноское
досуговых мероприятий, а также городских праздников.
Муниципалитет внутригород- Проведение массовых спортивных и культурноского муниципального обра- досуговых мероприятий, а также городских праздОВД района
ское"
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

ников.
Проведение шашечных турниров для ветеранов,
концертов, посвященных Дню Победы и Дню пожилого человека
Комиссия по делам несовер- Участие в заседании комиссии, направление детей
шеннолетних
из комиссии в объединения ЦДОД "Черкизовский
парк", заседание клуба правовых знаний.
Школы района Преображен- Участие школьников в массовых мероприятиях,
ское
проведение дней здоровья, участие в М арше парков
и Дне птиц.
Парки культуры и отдыха г. Выступление воспитанников Центра на открытых
Москвы
площадках.
Центральная
библиотечная Проведение совместных массовых мероприятий.
система №1
Спорткомитеты г. Москвы и М етодическое и финансовое обеспечение спортивВАО
ных мероприятий, проводимых ЦДОД "Черкизовский парк"; участие в турнире "Кожаный мяч", проводимых под эгидой Спорткомитета.
Федерации регбилиг, футбола, М етодическое и финансовое обеспечение спортивсамбо
ных мероприятий, проводимых Центром.
ВУЗы г. Москвы: Российский Привлечение преподавателей к работе в Центре,
государственный геологораз- Профорентационная работа, Научно-методическое
ведочный
университет, взаимодействие, Организация производственных
РГУФКСТ
практик для студентов педВУЗов.
Стадион "Локомотив"
Помощь в обслуживании спортивных сооружений
Центра
Врачебно-физкультурный дис- М едицинский осмотр воспитанников спортивного
пансер №4
направления, медицинское обеспечение соревнований
Центр занятости населения Проведение дней профессиональной ориентации,
ВАО
дней открытых дверей.
Телестудия "Гром-медиа"
Информационное обеспечение деятельности Центра
Газеты и журналы "Молодеж- Информирование населения ВАО и района о деяный квартал", "Сокольники и тельности Центра
весь
Восточный
округ",
"Квартал"
ГИБДД, МЧС, Госпожнадзор
Выступление сотрудников ГИБДД и М ЧС на заседании клуба правовых знаний
Наркологический диспансер
Выступление сотрудников на заседании клуба пра№8
вовых знаний
Служба по ВАО Управления
Выступление сотрудников на заседании клуба праФедеральной службы по конвовых знаний
тролю за оборотом наркотиков России по городу Москве
Население района ПреобраПосещение населения района территории парка,
женское
участие в массовых мероприятиях Черкизовского
парка с использованием территории парка ландшафтного типа.
Фонд развития физкультуры
Помощь в организации и проведения спортивных
и спорта Восточного округа.
соревнований
по
самбо
и
спортивноразвлекательных праздников.
зования Преображенское
Совет ветеранов войны и труда
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22.

Муниципальное учреждение
"Центр по работе с молодежью Преображенец"

Участие в проведении массовых мероприятий, организуемых ЦДОД

9. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Основная цель социальной работы в Центре – формирование здоровых, гуманных отношений в социуме, помощь в создании атмосфере доброжелательности и заботы, социальная защита ребенка, оказание ему социальной помощи, организация его
реабилитации и адаптации в обществе.
Задачи:
 выявление психологических, педагогических, медицинских, правовых и др. проблем ребёнка и его семьи;
 оказание помощи ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение;
 защита прав ребёнка;
 направление деятельности ребёнка на самовоспитание, на развитие способностей,
на приобретение знаний и умений;
 установление контакта с семьёй, помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием ребёнка;
 привлечение детей, их родителей, общественных организаций к организации и
проведению социально значимых мероприятий, акций;
 помощь педагогам ЦДОД «Черкизовский парк» в разрешении конфликтов с детьми.
Социальная деятельность осуществляется в различных формах:
1. Клубная работа (Клуб "Правовых знаний"). Работа адаптирована для различных возрастных периодов. Для младших воспитанников клуб "Что такое хорошо,
что такое плохо", занятия которого проходят в игровой форме; для воспитанников
средней возрастной группы – клуб "Подросток и закон", занятия проводятся в
форме ролевых игр, викторин. Предусмотрено выступление МВД, МЧС, ГИБДД,
КВД и КВЖД. Занятия сопровождаются просмотром фильмов и обзором литературы. Для воспитанников старшего возраста организовано проведение круглых
столов "Подросток и наркотики", "Ответственность несовершеннолетних за пра-
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вонарушения". Предусмотрена диалоговая форма занятий, проведение миниопросов по проблематике, просмотр и обсуждение фильмов, проведение ролевых
игр.
2. Мероприятия по профессиональной ориентации воспитанников. Дополнительное образование обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей, является одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей, социального и профессионального сапоопределения. Деятельность многих объединений (Клуб правовых знаний, объединений
"В мире английских слов", "Футбол", "Регби", "Железнодорожное моделирование", "Живой звук"), направлена на усиление интеграции с вузовским и начальным
профессиональным образованием. То есть содержание дополнительного образования направлено решение задач профильного обучения. Регулярно (2 раза в го д)
проводится "Ярмарка профессий", на которой воспитанники знакомятся не только
с различными профессиями, но и с современным рынком труда. Также проводятся
консультации по трудовому законодательству.
3. Мероприятия социально-правовой направленности для воспитанников Центра.

Система

открытых мероприятий

для

воспитанников физкультурно-

спортивной, художественной, эколого-биологической и научно-технической направленностей с приглашением специалистов структур, работающих с молодежью. Количество воспитанников, принявших участие в данных мероприятиях в
2009-2010 году – 2965 человек.
Мероприятия социально-педагогической направленности приведены в таблице 25:
Таблица 25. Социально-педагогическая деятельность в 2009-2010 уч. году
№
п/п
1.

Дата

26.11.2009

2.
02.02.2010

3.
Сентябрь 2009

Ме сто
проведе ния

Наиме нование ме роприятия

Направле ние: “Профорие нтация”
ЦБ
“ Ярмарка профессий”
им. Шолохова
Круглый стол “ Профессиональная ориентаГОУ СОШ
ция старшеклассников — залог успеха вы№ 392
бора профессии”.
Направле ние: “Здоровый образ жизни”
УТ СК ЦДОД
День здоровья (ГОУ СОШ № 1080
“Черкизовский
1-2-е классы)
Парк”

Кол-во
участников
230
40

160
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4.
Сентябрь 2009
5.
16.03.2010
6.
7.
8.

27.04.2010
В течение года
Октябрь 2009

9.
Сентябрь 2009
10.

Направле ние: “Правовое воспитание”
Ответственность родителей за воспитание
ГОУ СОШ
детей (лекция для родителей учащихся 5№ 1080
6 классов)

140
70
450
30

90

Ответственность родителей за воспитание
детей (лекция для родителей учащихся 78 классов)

85

Сентябрь 2009

ГОУ СОШ
№ 1080

Ответственность родителей за воспитание
детей (лекция для родителей учащихся 911 классов)

80

Сентябрь 2009

ГОУ СОШ
№ 380

Ответственность родителей за воспитание
детей (лекция для родителей учащихся 79 классов)

90

Сентябрь 2009

ГОУ СОШ
№ 380

Ответственность родителей за воспитание
детей (лекция для родителей учащихся 1011 классов)

55

17.11.2009

ГОУ СОШ
№ 1080

“ Преступление и проступок”. Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних” (8-е классы)

85

Ноябрь 2009

УТ СК ЦДОД
“Черкизовский
Парк”

Дорога и пешеход (объединение ОФП)

15

Ноябрь 2009

УТ СК ЦДОД
“Черкизовский
Парк”

“ Правила дорожного движения знай и соблюдай” (объединение ОФП)

15

“ Мой друг светофор” (3-4 классы школ
района)

180

Районный конкурс рисунка “Дорога и пешеход”

230

13.

14.

15.

16.

19.

“ Молодёжь выбирает здоровье”. МероприяЦБ им. Шолохова тие по профилактике наркомании для учащихся школ района
ГОУ СОШ
Круглый стол “ Подросток и наркотики” (7№ 1254
8 классы)
ЦДОД "ЧеркиБеседы с подростками по профилактике
зовский парк"
травматизма
ЦДОД "Черки“ Спички не тронь…” – мероприятие по прозовский парк"
филактике пожарной безопасности

160

ГОУ СОШ
№ 1080

12.

18.

День здоровья (ГОУСОШ № 1080
3-4-е классы)

Сентябрь 2009
11.

17.

УТ СК ЦДОД
“Черкизовский
Парк”

Октябрь 2009
Октябрь, ноябрь 2009
Май 2010

20.
04.10.2010
21.
08.01.2010

ЦБ
им. Шолохова
Детские сады,
школы района,
ЦДОД
ЦДОД “Черкизовский Парк”

“ Говорит 01” – мероприятие по профилактике пожарной безопасности
Направле ние: “Патриотиче ское воспитание”
УТ СК ЦДОД
Акция “ Никто кроме тебя”
“Черкизовский
Парк”
УТ СК ЦДОД
Соревнования по армрестлингу для допри“Черкизовский
зывной молодёжи
Парк”

60

200

25
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22.
21.02.2010
23.
22.03.2010
24.
28.04.2010

25.
Май 2010
26.

Апрель 2010

УТ СК ЦДОД
Районная патриотическая военно“Черкизовский
спортивная акция “ Вперёд к Победе”
Парк”
УТ СК ЦДОД
Открытый турнир по силовому троеборью
“Черкизовский
для допризывной молодёжи
Парк”
УТ СК ЦДОД
Районный праздник, посвящённый Дню
“Черкизовский
пожарной охраны России
Парк”
Направле ние: “Воспитание толе рантности”
УТ СК ЦДОД
Круглый стол “Толерантность – дорога к
“Черкизовский
миру”
Парк”
ЦДОД “ЧеркиПрофилактика экстремизма – беседы с подзовский Парк”
ростками

250

35

140

25
25

4. Консультативная и информационная деятельность для воспитанников, педагогов, родителей; консультативная помощь для жителей района "Преображенское". Проводятся еженедельные индивидуальные и групповые консультации
по вопросам воспитания детей, социальной помощи, правовой помощи и т.д. Консультации с родителями проводят специалисты службы занятости, юристы, психологи, подростковый нарколог, представители райвоенкомата, комиссии по делам
несовершеннолетних и т.д.
5. Работа с родителями воспитанников. ЦДОД "Черкизовский парк" проводит
планомерную работу с родителями, используя следующие формы сотрудничества
(взаимодействия):
Работа родительского комитета. Решение всех финансовых вопросов: приобретение спортивной формы, шитье костюмов, приобретение подарков и призов, помощь педагогам в организации выездов и экскурсий в пределах города и в другие
регионы. Родители сами участвуют в подобных выездах на соревнования (Объединение "Футбол" – DanaCup в Дании, "Регби" – Выезды в Пензу, Казань, Звенигород, и т.д.). Родители помогают педагогу организовать для воспитанников посещение театров, музеев.
Проведение регулярных (не менее двух раз в год) родительских собраний в каждом детском коллективе и индивидуальная работа педагога с родителями. Решение текущих, актуальных проблем для каждого объединения.
Участие родителей в массовых мероприятиях. В Центре ежегодно проводятся
мероприятия, в которых активное участие принимают воспитанники и их родители: "Папа, мама, я – спортивная семья", "Веселые старты", футбольные матчи ме-
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жду родителями и воспитанниками, "Кросс наций". Спортивные соревнования сопровождаются концертными номерами. Участники подобных мероприятий обычно награждаются ценными подарками и призами, выделяемыми муниципалитетом
"Преображенское" и фондом развития физкультуры и спорта Восточного округа. В
течение года принимают участие около 100 семей. Для старшего возраста проводятся шашечные турниры между ветеранами и турниры между ветеранами и воспитанниками.
Проведение открытых занятий и праздничных досугово-просветительских мероприятий для родителей. В течение года в Центре проводится около 75 массовых
мероприятий, на которые приглашаются родители и жители района Преображенское.
Проведение социологических опросов среди родителей. Проводятся для уточнения "социального заказа" и необходимости открытия новых объединений.
6. Мониторинговая работа. Включает в себя проведение опросов воспитанников с
целью определения степени толерантности, принадлежности подростка к группе
риска. Составление "социального паспорта" каждого объединения и учреждения.

10. ВЫВОДЫ
1. в 2007 году ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" успешно изменило статус учреждения (Детский парк → Центр дополнительного образования), переработан, утвержден и зарегистрирован новый Устав учреждения, обновлена вся учрежденческая
документация, получены новые лицензия и аккредитация.
2. Учреждение укрепило свою материальную базу в результате введения в эксплуатацию учебно-тренировочного спортивного комплекса, что привело к улучшению
качества образовательного процесса и увеличению количества физкультурноспортивных объединений, видов спорта, числа занимающихся воспитанников, качества массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
3. В 2007 году началась реализация комплексных образовательных программ "Физкультура для всех", "Исторический альманах", "Времена года". В 2009-2010 году
подготовлена программа патриотического военно-спортивного воспитания детей и
молодежи, начата ее апробация.
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4. ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" является социально значимым объектом г. Москвы. ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" – ведущее УДОД по физкультурноспортивной и массовой оздоровительной работе в районе "Преображенское". Большое количество спортивных (массовых и соревновательных) мероприятий как
районного, так и окружного и городского уровня проводится на спортивных площадках Центра. Это позволяет поддерживать высокий спортивный статус района и
округа и привлекать к спортивно-оздоровительной деятельности большое число
детей, подростков и их родителей.
5. Постоянно растет профессиональный уровень педагогических кадров: увеличился
процент педагогов с высшим образованием, число педагогов с высшей категорией
и имеющих различные звания и отличия (заслуженный тренер, почетный работник
общего образования, кандидат наук и т.д.); работники регулярно повышают свой
профессиональный уровень на курсах повышений квалификации.
6. На 2010 год реализуется 10 авторских программ. По этим программам занимается
около 25% воспитанников.
7. Постоянное повышение квалификации педагогов ЦДОД "Черкизовский парк". Повышение квалификации проводится ежегодно в соответствии с планом. За 3 учебных года квалификацию повысило 18 человек. Ежегодно проводится 4 методических семинара, 3 педсовета, а также индивидуальные консультации с педагогами
дополнительного образования.
8. Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и добиваются в них существенных результатов: педагоги являются победителя и призерами
Всероссийских и городских конкурсов.
 2007 г. ПДО А.В. Мазаев – призер VII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям";
 2007 г. ПДО А.В. Мазаев – лауреат VII Всероссийского конкурса авторских
программ педагогов дополнительного образования;
 2008 г. ПДО В.Е. Козлов - победитель городского конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования;
 2008 г. ПДО В.Е. Козлов – победитель городского конкурса авторских программ педагогов дополнительного образования.
 2009 г. ПДО Л.В. Янина – участник окружного конкурса авторских программ
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 2010 г. ПДО Л.М. Глущенко и Л.С. Щетникова – участники окружного конкурса авторских программ; авторские программы Л.В. Яниной и Л.С. Щетниковой
принимают участие в городском конкурсе программно-методических модулей.
9. Все образовательные программы приведены в соответствии с требованиями, в том
числе и СанПиН. Увеличилось количество программ рассчитанных на 3 и более
лет обучения.
10. Число массовых мероприятий, проводимых Центром, и количество участников остается стабильным на протяжении нескольких лет.
11. В Центре ведется научно методическая работа по трем направлениям (Работа Центра по развитию сотрудничества с Высшими учебными заведениями города Москвы и Московской области; Разработка рекомендаций по успешной подготовке педагогов к профессиональным конкурсам педагогического мастерства; Реализация
комплексной социально-правовой работы с воспитанниками, родителями и педагогами). Результаты транслируются на городских и окружных круглых столах и
конференциях. Было изданы 3 печатные работы по тематике:
 2007 г. – Мазаев А.В., Репьева Т.С., "Экологическое воспитание в системе "Дополнительное образование – ВУЗ", статья
 2009 г. – Репьева Т.С., Мазаев А.В. "Взаимодействие ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк" с ВУЗами по профессиональной ориентации воспитанников", статья
12. Со храняется преемственность поколений в Центре. С 2007 по 2010 г., закончив
обучение в ВУЗах, пришли работать педагогами в Центр бывшие воспитанники
спортивных объединений А. Сосунов, С. Колентеева, А. Колесникова, а также молодые специалисты – Е.Ю. Кудрявцев, А.С. Рубайлов, А.Л. Чеботарева.

Задачи, поставленные на 2009-2010 учебный год можно считать, в основном, выполненными.
1. Расширение и совершенствование социально-педагогической работы, организация для школ районов "Преображенское" и "Богородское" дней правового просвещения.
Социально-педагогическая работа получила в текущем учебном году новый виток
развития, что качественно отразилось на результатах – в 4 раза выросло количество участников социально-педагогических мероприятий, увеличилось количество и
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разнообразие проведенных мероприятий, сотрудниками Центра были проведены
лекции и занятия для детей и родителей не только на базе Центра, но и в школах
района Преображенское №№1080, 380, 1254, 392.
2. Расширение работы в первой половине дня, организация "Дней здоровья"
для учащихся школ района "Преображенское" и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
Задача выполнена. В 2009-2010 году проведены 5 дней здоровья для школы
№№1080 и 376. В каждом подобном мероприятии участвовало в среднем по 110
человек. Для детских садов района Преображенское организовано 2 спортивных
мероприятия – "Карапуз" и "Выше, быстрее, сильнее". В этих мероприятиях приняло участие всего 140 детей.
3. Совершенствование и активизация работы с воспитанниками дошкольного и
младшего школьного возраста.
Задача выполнена. Почти в 2 раза выросло количество занимающихся воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста. Открыты новые объединения, рассчитанные на работу с младшими воспитанниками "Французский язык в
движении", "Учение с увлечением", "Звуковая культура речи", а также увеличено
количество групп по ОФП.
4. Разработка и апробация программы патриотического воспитания.
Задача выполнена. Подробная информация приведена в разделе "Социальная работа".
5. Расширение консультативной помощи и просветительской работы (социально-педагогической направленности) для родителей воспитанников.
Задача частично выполнена. Проводятся еженедельные индивидуальные консультации для родителей. В будущем планируется подобную информацию предоставлять через сайт учреждения.
6. Подготовка информационно-методических материалов серии "В помощь педагогу дополнительного образования".
Задача частично выполнена. Подготовлены материалы по особенностям СанПиН,
"оформление паспорта кабинетов", "прохождение аттестации педагогами", "мониторинг освоения образовательной программы". Работа будет продолжена в 20102011 и 2011-2012 учебных годах.
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7. Развитие информационной деятельности учреждения – разработка сайта
Центра, выпуск рекламно-информационных буклетов, информационная работа со школами и т.д.
В 2009 году начал работу официальный сайт учреждения (http://gou-dchp.narod.ru),
подготовлены новые информационные буклеты, и планы работы со школами.
8. Запланировать и провести ряд массовых мероприятий, посвященных противопожарной безопасности.
Задача выполнена. Запланированы по пожарной безопасности 3 крупных мероприятия (подробнее см. в таблице 25)

Также в 2009-2010 учебном году были решены следующие проблемы:
1. В организации был установлен широкополосный доступ в интернет, что позволило
организовать функционирование сайта и оперативно реагировать на поступающую
информацию и запросы.
2. Начата систематизация накопленного педагогического, методического и научного
опыта педагогических кадров учреждения в виде публикации статей и методических материалов.

В работе ЦДОД Черкизовский парк" в настоящее время имеются следующие недостатки или недоработки:
1. Для возросшего числа массовых мероприятий, проводимых Центром, необходим
зав. массовым отделом, который смог бы эффективно координировать работу всех
отделов по организации массовых мероприятий.
2. Имеются образовательные программы, рассчитанные на 2 года занятия.
3. Недостаточность охвата работы с родителями воспитанников, социумом и сторонними организациями.
4. Недостаточное материальное и информационное обеспечение массовых мероприятий (флаги, баннеры, радиомикрофоны, призовой фонд и т.д.)
5. Неполная систематизация накопленного педагогического, методического и научного опыта педагогических кадров учреждения.
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6. Недостаточно полное участие детей, занимающихся по другим юридическим адресам (школы) в массовых мероприятиях Центра.
7. Недостаточно упорядочена система внутреннего мониторинга за образовательной
деятельностью.
Это нашло отражение в задачах деятельности ЦДОД "Черкизовский парк" на
2010-2011 уч. год:
1. Расширить работу в первой половине дня с группами переменного состава, населением, продолжить практику организации "Дней здоровья" для учащихся школ
района "Преображенское" и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
2. Начать работу над новой программой развития учреждения на 2012-2017 год.
3. Упорядочить систему внутреннего мониторинга за образовательной деятельностью.
4. Расширить работу с родителями воспитанников в каждом объединении Центра и в
учреждении в целом, расширить работу с сторонними организациями района Преображенское и ВАО.
5. Продолжить подготовку информационно-методических материалов серии "В помощь педагогу дополнительного образования".
6. Укрепить материальную и информационную базу учреждения (подготовить плакаты, информационные баннеры, афиши и т.д.)
7. Продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи на уровне объединений.
8. Провести ряд мероприятий в соответствии с Планом работы в рамках Года Учителя и Года Спорта.
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