
Заместитель директора Рыбникова М.Н. 



Подпрограмма «Мониторинг» 

    

Цель: систематический мониторинг 

образовательного процесса с целью 

выявления соответствия качества 

образования современным 

требованиям, развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов. 



Ориентация на расширение спектра  

дополнительных общеобразовательных программ 

   Содержание обучения определяется 

содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ  по 

направленностям деятельности.  

В Учреждении обучение осуществляется 

по 5 направленностям. 



Ориентация на расширение спектра  

дополнительных общеобразовательных программ 

7 
• Интегрированные 

8 
• Вариативные  

3 
• Модульные  

14 
• Разноуровневые 

1 
• Адаптированные  

2 • Проектные 

1 
•  Дистанционные 

 

 

Утверждены в 2015 – 2016 

учебном году: 15 программ 

 

В работе: 6 программ 

 

 



    

 

НАШИ  

УЧАЩИЕСЯ 



Ориентация на личность учащегося 

Количество объединений  

319 групп (бюджет) 

Количество учащихся 

3820 человек (бюджет) 



Ориентация на личность учащегося 

Количество объединений  

20 групп (внебюджет) 

Количество учащихся 

121 человек (внебюджет) 



Ориентация на детей особой заботы 

Попавших в трудную жизненную ситуацию 24 

С ограниченными возможностями здоровья 8 

Применяющие дистанционные образовательные 

технологии 
29 

Занимающиеся учебно-исследовательской,  

проектной деятельностью 
86 

Одаренные учащиеся 16 



Ориентация на успешную личность 



Выпускники 2015-2016 учебного года 

В 2015 - 2016 учебном году  1666 

выпускников получат свидетельство о 

дополнительном образовании 



    

НАШИ 

ПЕДАГОГИ 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития  

Возраст педагогических работников 

до 25 

лет 

25-35 

лет 

35 лет и 

старше 

из них 

пенсионеры 

4 18 33 8 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 

Стажерская практика для студентов ОМПК: 

• ознакомительная экскурсия; 

•  семинары «Введение в специальность», 

«Разработка образовательных программ 

социально -педагогической направленности»; 

• открытые занятия, практикумы пдо социально – 

педагогической направленности; 

• деловая игра «Сделаем вместе»;  



Цели конкурса «Призвание»: 
 

- выявление талантливых педагогов 
дополнительного образования, их поддержка и 
поощрение 
- распространение педагогического опыта 

 
Номинация 

  

«Опыт и 
мастерство» 

 

педагогический 
стаж более 3 лет 

Номинация  
 

«Перспектива» 
 

педагогический 
стаж до 3 лет 

Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 



Шевченко Татьяна Федотовна 

Победитель заочного тура 

городского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования работающих 

с детьми с ОВЗ 

«Сопровождение» 

Калина Надежда 

 Константиновна 

Участник городского  

профессионального конкурса 

 молодых педагогов «Открытие» 

Гаврилова Наталья  

Юрьевна 

Победитель городского 

профессионального конкурса 

молодых педагогов «Открытие» 

 2 место 

Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 

Руководство городскими 
методическими 
объединениями: 

ПДО, работающих с 
дошкольниками 

ПДО технической 
направленности 



 

 

 

Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 

Повышение профессиональной компетентности ПДО: 

- Цикл семинаров-практикумов: 

«Подготовка педагога к квалификационной 

аттестации»;  

«Современные требования профессиональной 

готовности. Профессиональный стандарт педагога»;  

«Требования к образовательным результатам. 

Мониторинг»; 

- Педагогический совет. Тема «Воспитательный 

компонент в образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования»; 



Ориентация на поддержку и стимулирование  

профессионального развития 



Поздравляем победителей рейтинга 

самореализации педагогов «Успех» ! 



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ !!! 


