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С] целью сохранения и приумно}кеЕия нравственных, культурных, образовательных
ценностей общества через формирование и развитие интеллектуального и творческого
потенциаlта учаtцихся в г.Феодосия допоJ-Iнительным образованием охвач9но 3939 детей и
подростков на базе учреждений дополнительного образования.

Основными задачами развития дополнительного образования в г, Феодосия являются:
- развитие организаций дополните;1ьного образования детей с современной

инфраструктурой, реализующей дополнительные обrцеобразовательные обцеразвиающие
лрOграммы в соотве,гствии с запросами граждан города. а также методическое
сопровожlIение воспитательньIх процессов системы общего образования города Феодосии:

- повышение конкурентоспособности путем совершенствования качества
образовательных программ на основе сохранения доступности образования, интеграции
обучения и творческоЙ деятельности, использования современных технологий и учебньж
материалов, ориентации на социально-экономические изменения в обществе;

- формирование и закрепление ведущих лозичий i{ЛТ и Интеллекта как центров
методической гrоддержки и воспитательной деятельности;

- инвестирование методичоского) творческого, обучающего и воспитывающего
потенциала ЦДТ и Интеллекта в образовательное пространство города;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном,
культурном и физическом развитии, обцества и государства * в творtlеских и таJIантливых
гражданах.

Обучаюrцимися подведомственЕых учреждений дополнительЕого образования
являются: ЦДТ * 22З9 чел., Интеллект * 1700 чел.

Проектная MotrlнocTb указанньIх учреждений дополнительног0 образования
соответственно составляет 200 чел., 150 чел.

IfeHTpoM Интеллект организована работа 1i8 групп кружков различной
наIrравленности, из них 25 на базе общеобразователъньIх уiреждений.

В I]eHTpe детского творчества работает 135 грщlп, из них 43 группы на базе школ
города.

.Щопtrлнительное образование осуществляется непосредственно
общеобразовательными учреждениями, где функuиOнируют 185 груrrп кружков и секций
различноЙ направленности (техническая, художественная, социiшьно-педагогическаll"
естественно-научная, физку-llьтурно-с[ортивная, туристско-краеведческая). Охвачено 2884
учащихся.

Учреждения предоставляют детям и подросткам образовательЕые услуги с учетом их
потребностеЙ в их свободное время на основе добровольного выбора наriравления и вида
образовательной деятельности, образовательной программы.

Щель:
Создание образовательЕоI,о пространства, обеспечивающего личностный рOст всех

участников образовательного процесса, достижение личностных результатов в процессе
реацизации современных образовательньIх услугв интересах личности, обrцества.

Задачи:
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- обеспечить необходимые условия для личностного развития, укреплеI{ия здорOвья,
профессионатlьного сатч{оопределения и творческого труда обучающихся;

- соверше}tствовать программное обеспечение образовательного процесса;
- рilзвивать ученическое самоуправление для реаJIизации потенциаJIа детей и

подростков в процессе социально*экономических преобразований в городе и стране;
- изучать I1 удовлетворять интересы, потребносr,и летей в сфере дополнительного

образования горOда Феодосии;
- определить возмо}кные пути интеграции основного и догrOлнитеJIьного образования на

tsозможных уровнях;
- обеспечить сетевую форrу реfu,Iизации обравовательных програмN{:
- развивать и стимулировать творческую активность детей и взрослых в сOвместной

деятельности;
- содействовать адаптации детей с ограниченными возможнOстями здоровья к жизни в

обществе;
- создать условия для поддержки одаренных детей:
- формировать у обучающихся потребЕость в здоровом образе жизни;
- обновлять п9дагогические технологии в соответствии с современным содержанием

образования;
- форrировать современное нормативно-правовое, научно-методIIческое,

информачионно-просветительское обеспеченIlе деятельЕости учреждения;
_ организовать проектно-исследоватеjтьскую деятелъность.
- обеспечить систематическое IIовышение квалификации педагогических кадров;
-обноврtть систему информационно-методического обеспечения педагогов.

В 2021 году IleHTp прOдолжа,1 развивать социаlrьное партнерство через процессы
интеграции с общеобразовательныN,{и учреждениями, учрежденияN{и купьтуры.
обtцественными организация}Iи, средствами массовой информации, учрехtдениями
дополнительнOго образования для создания единого к},льтурно-образовательного и
информационного пространства, способст,вующего самоопределенI.tю. достижению
социальной компетентности обуrаюrцихся при освоении ими различных образовательньIх
программ.

В соответствии с государственной гарантией прав граждан на пол\чение
дополнительного образования и с, целью удовлетворения образовательных потребностей
детеЙ. шOдростков и \.{олодежи ос).lцествлял образовательньiЙ прOцесс, соответствующий 4
направленностям дополнительного образования :

- художественной - 7б учебных групп, 1418 обучающихся
- физкультурцо-спортивной - 14 учебrrых групп, 251 обучапощихся
* технической - 12 учебных групfl) 180 обучающихся
* социально-педаfогической - 25 учебные групrrь].435 обучающихся
!ля обеспечения шрава получения дополнительЕого образования учащимися школ

поселка Приморского, с. Ближнего. отдаценных от I,орода и городских школ, в МБУ
(ЦДТ,) функuионироваци детские объединения на базе школ:

- МБОУ кСпециализированная
школа Ng 2)) - 1 группа
- МБОУ школы N9 З - 5 групл
- МБОУ пIкоJlы ЛЬ 7 - З гр,чrrпы
- МБОУ шкоjIы N9 10 - 5 ryупп
- МБОУ школы NЬ 11- б гр,чпп
- МБОУ пlколы Na 12 - 4 группы
- МБОУ школы Ng 1З - lб групп
- МБОУ школы Л915 * З группы
- МБОУ IIJколы ЛЬ 17- 1группа
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Реzurизуемые rtрограммы соотtsетствоI}аJlи Порядку организации и осуtцествлеFIия
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,

}твержденному Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г.
Ns 196. Структура и содержание программ соответствует ТребоваЕиям к
программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 11.|2,2006 J'ф06-18).

Сохранность ученического контингента составила 89,5О^

В у{реждениях едиЕствен}Iая форма обучения по допOлнительным
обшдеобразовательным программам - очная, 100 % гIаtцихся обуrаются по даннолi
форме.

Учрежления решает проблему развития мотивации личности к познаЕию и творчеству
через реацизацию программ дополнительног0 образования детей, используя следуюrцие
формы организации учебного процесса: учебные занятия (теоретические и практические,
групповые и индивилуальные), лекции. семинары, дискуссии, конфереЕции, экскурсии.
открытые учебные заЕятия, тчристические шоходы, учебные игры, консу.]IьтациlI.
соревнования, фестив€LIIи, концерты и т.д.

Результативность участия детскпх объедипений IteHTpa
в

Участие творческих коллективов Щентра в
конкурсных прOграммахразличного уровня в 2020 голу
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Уровень

ltoHKypcHblx праграмм

ко-п лrч ество
конкурсных программ

коли.tество
обучающихся, t]ринявших

участие в конкурсных
програм N.lах

2020 202| 2а20 202l

Муниципальный 32 41, 7аб 1 004



региональный 29 24 зз 1 1бз

Всероссийский 2l anJJ зз4 247

Международный \7 5 299 1 0 l

Итого 99 103 1б70 1515

Т'аким образопt, количество победителей и призёров в 2021 году увеличилось по
сравнецию с 2020 гOдом.

Итоги учаетия пgдагогов Щептра в ресrryблик&нских и всеросспйских мероприятпях
профессиоцаJIьного мастерства (копrсурсы, семппары, мастеF-клflссы: методшч€скпе

объедшнения)

л}
п/п

Название мероприятия
(дата и место проведения)

Кол-во
уIIастников

Idели и итоги

1 МАН кИскатель>>.

Республиканский конкурс
допо"пIlительных
общеобразовательньIх
программ для одаренных
детей и талантливой
мOлодежи в 2019 году.

1 человек Повышение профессиональной
компетентности педагогов
дополните,тьного образования.
На конкурс rrредставлена
дополнительная
общеобразовательная
общеразвиваюшаlI программа
программа секции
моделирования и анимации
<Создатели> - Сертификат
участника

J Участие в республиканском
этапе Всероссийского
конкурса
профессионагtьного
мастерства работников
сферы дополнитеJIьного
образования кСерлче отдаю
детям))

1 человек Повьпдение профессионаьrrой
компетентности IIедагогов
доfi олнительного образоваIIIбI.
Участник * Геfuл М. Е., Еедагог
доýолЕительýого образования,

руководителъ студии
моделиров аяия ъI аЕимации
кСоздатеrрr>> - I место в
хyдожественrrой цоминацпи

4 Участие в первом и втором
турах фелерального
(заочного) этапа
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образовавия кСерлuе отдаю
детям>

1 человек Повьтшение про ф ессиона-тьцой
ко},IIтетеIIтЕости подагогов
допоJIнительного образовавия.
Учаgтник - Гейп М. Е., педагог
дополнительного образоваяия,
pyкoBolprTeлb студdи
модеJIироваЕия п fiIимации
кСоздатеди>.

4. Всероссийский
интернациональный
фестива,чь кЩружба
народовD, 29,а6.|9., г. Керчь

1 человек Участие в заседании круглого
стола, Ивахненко Е.А., педагог-
организатор.
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Проектнаfl деятельность
В детских обт,елинениях учреждения педагогами лополнительного образования

coBIvIecTHo с обучаюlцимися осуцествлялась проектная деятехьность. успешно в
этоN,{ Еаправлении работали:

- секция кИнформатllка) (педагог дополнительного образования Красовская
Е.А.);

- студия мOде-Iирования и анимации <Создатели) (педагог доттолнитеjтьного
образования Гейн М.Е,);

- активисты Совета старшеклассников.

Организационно-массовая I| воспIIтательная работа
Организационно-массовая работа ориентирована на включение обучающихся в

разнообразную) соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям
деятельнос"гь, направленную Еа формирование у детей: гражданстве}Iности и
Irатриотизма, уважения к правам и свободам че.цовека. приобщение к системе
культурных ценностей,

За прошедшlлй год работа веJIась по следующим направлениям:
1.Гражданско * IIатриOтрIческое восшитание - 26,47О/о
2. .Щуховно-нравственное восIIитание - 20,59О/о

З.Спортивно - озлоровительное восIIитание * ||,76"^
4.Социакультурное и медиакультурное воспитание - 24,51а/о
5. Ilаучно-интеллектуальное воспитани е * 1 .96 а/о

6, Воспитание IIоJIожительного отношIения к труду и творчеству - 7,84 Уо

7.Культуротворческое и эстети.Iеское воспитание * 50%
8. Воспитание семейных ценностей * 4,9%
Слелует отметить высокое качество традиционных мероприятий:
- день открытых дверей - кffля друзей открьlваем двери>;
- республиканская благотворительная акция <Бедый цветок};
- праздн}Iк <<Масленичный разгуляй>;
_ видео концертные програN{мы к календарным праздвикаNl и зFIаменательным

датам: fieHb учителя. ffeHb защитника Отечества, .Щень воссоединения Крыма с
Российской Федерацией, lЗ апреля - fleHb освобождения Феодосии от неNfецко -

фашистских захватчиков. .Щенъ Победы, торжественное мероприятие, I]еремония
награждения обучающихся. посвящённая окOЕчанию учебного года и
Международный день зашиты детей.

Республиканские конкурсы: <Прикосновение к истокам>>, кПарад солистов). в рамках
проекта <<Активные каникулы)): <Щетство. Лето. Крым!>, фестивале-конкурсе по
дисциплинам современной хореографии KStretdance>, Всероссийских конкурсах: <Мы
гордимся Великой Победой!>l, <Творчество без границ)), <<Салют. Победа!>. <Живое слово о
войне>>, <Harrle сказочное .{ето)). Мехqцународном интернет конкурсе творческих работ
учащихся 1-4 классов <<Мы-наследники ГIобеды!>.

Результатом этой работы ста,-tи видео-концерты: <Поздравляем с прiцдником Великой
Победы>>, <Мир, который нужен нашr!>; онлайн - ф.тrешмобы: <Мы-дети твои Россия>> ,

<Пусть гордо развивается флаг России>: <Что ты сделаешь для России?>>, челленджи:
кБукет добра от сердца к сердцу); <Импровизация по сказкам А.С. Пушкина)) . <К Пушкину
через время и пространство)), кЖить в ритме танца)). онлайн-конкурс чтецов <Читаем стихи
С.Я. Маршака)>; творческий марафон <Не скучно дома) и мЕогое" многое другOе.

ffля дальнейшtего релпения задач чифровизации trбразованательного процесса в

учреждении необходимо создание и развитие компьютерно ориентированной
образовательной среды на оонове информаuионньIх систем, сетей, ресурсов и технологий.
Несмотря на то, что в последнее время Щентром приобретаlrись компьютеры, интерактивные
доски, мультимедийные проекторы, конструкторы ЛЕГО, этого далеко недостаточно для
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решения задач чифровизации нашего учебного процесса. Необходимо наличие современного
пицензиOнного программного обеспечения. современньlе мощные кOмrrьютеры,
вьiсOкоскоростной интернет. графические планшеты" развиtsающие роботы, и многое другое,
без чего невозможно обеспечить достойный ypoBerrb цифровизациlл образования и
I1овыIIIение его качества.

Коорлинация школьЕого самоуправления
Школой активного современного молодOго человека-гражданина является

городской клуб кЛидерьi). В рамках деятеrьности клуба ребята проходят обучеrlие.
участвуют в обrцественной }кизни Щетра и города, разрабатывают Ll реализуют
социальные шроекты, проводят массовые мероприятия для школ города.

Стало хорошей традицией ежегодно шроводить встречи лрrдеров школьного
самоуправления с администраuией горола, и этот год не стал исключениеА,{. Старт
был дан в ноябре 2019 на встрече лидеров с городским молодёжным советопr. В
течение ноября и декабря 2а2| года лидеры школьног0 самоуправления стали
участниками Всероссийского проекта к!иалог на равных>). В ходе состоявшихся
встречt ребята конструктивно общались с главой муниципального образования

городского округа Феодосии, председатеjтем городского совета Анжелой

Владимировной Сердюковой, главой адr.rинистрации города Сергееп,т Николаевичем
Бовтуненко, директороN,{ картинной галереи им. И.К. Айвазовского Тамарой
Викторовной Гайлук.

Совместно со Всероссийским обrцествеЕным движением кВолонтёры Победы>
лидерам удаJiось реализовать проект <Раскрась свой город>. 13 апреля в .Щень
освобождения Феодосии активисты клуба <Лидеры>) приняли уLIастие в
торжественном открытии граффити кС великим прошлым в будупlее> и высадили
зелёные насаждения в парке <<В честь Освобождения Феодосии>>.

В рамках празднования Юбилейной даты, 5 апреля. шесть обучающихся клуба
<Лидеры> приняпи участие в oTKpb{Tol,{ республиканском конкурсе кПобедная
перекличка: по местам боевой славы Крыма> в г.Симферополе, По итогам игры
команда награждена дипломом в ноtr{инации <Честь и слава Отечеству>.

В течение учебного года ребята rrриняли участие в IIатриотических
акциях: кВ единстве - сила!)) в канун ffня народного единства; <KpbiM! Россия!
Навсегда!>>, посвяцённой 5-ft годовп{ине воссоединения Крыма с Россией.
<Георгиевская ленточка)} и <<Бессмертный полк) в [ень ГIобеды 9 мая.

Персrrективы и плаЕы развития
В 2021-2а22 }ч.год создание таких образовате.тrьньIх rrрограмм и условий среды,

которые могли бы обеспечить:
- доступность и качество образования, увеличение охвата дополнительны},I

образованием детей города Феодосии в возрасте от 5 до 18 лет, открытие новых детских
объединений;

- улучшlение условий обучения обучаюrцихся;
- сохранение здоровья обучающихся;
- совершенствование профессионапизма всех категорий гlедагогических работников;
- сохранение и расширение ресурсной базы для обеспечения Rысокого качества

дошолнительного образования за счет диверсификации источников и механизмов
финансирования;

- укрепJIение государственно-общественного характера }TIpaBJIeHиrl.

Начальник обrцего и дополнителы{ого

образования управления образования .гf,ь;
,1

Л.А.Крошеницина
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