
Отчет методиста Центра развития Н.В.Деминой 

за 2014-2015учебный год 

Центром развития создана  особая социокультурная среда для формирования толерантной творческой 

личности, готовой к активной и позитивной социальной и культурной деятельности в условиях жизни 

современного общества. Организация воспитательной работы в сельской местности имеет гораздо 

большее значение, чем в городской, так как в отличие от своих городских сверстников дети и подростки 

здесь ограничены в возможности выбирать объединения по интересам, посещать различные кружки и 

секции. Замкнутость социального пространства, удаленность культурных центров, ограниченность 

сферы социальных связей создают проблемы в организации образовательной и воспитательной работы 

в условиях сельской местности.  

     Важной особенностью воспитательной среды Центра является наличие разновозрастных коллективов 

воспитанников. Специфика жизнедеятельности подобных коллективов строится на основе 

взаимопомощи, поддержки, взаимном обучении и коррекции деятельности и поведения. Особенности 

разновозрастного общения, групповой и коллективной деятельности содействуют личностному росту 

воспитанников. 

      Еще одна из задач Центра- максимально поддержать ребенка в определении его интересов, 

ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути преодоления 

жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими 

талантами, идеями, сотворческими дерзаниями. В 2014-2015 учебном году коллектив продолжал 

работать над тем, чтобы в условиях воспитательного пространства Центра каждый ребенок имел 

возможность не только развивать свои творческие способности, но и  получал духовное, 

интеллектуальное, физическо- социальное развитие, формирование гражданской позиции. Традиционно 

Центр проводил районные соревнования и конкурсы, организовывал подготовку и отправку команд на 

краевые соревнования, организовывал мероприятия с детьми в самом Центре. 

На  конец года  Центром развития было укомплектовано 32 объединения в 6 направленностях, охват- 

666 человек.  

Направленность программ Количество 

объединений 

Физкультурно-спортивные 13 

Туристско - краеведческие 1 

Художественно-эстетические 13 

Техническое творчество 2 

Социально-педагогические 2 

Эколого-биологические 1 

 

Социальный статус обучающихся :в группе риска состоят 20 человек; на учете в ПДН-4; 213 человек из 

малообеспеченных семей; 105 человек из многодетных семей; 100 человек из неполных семей,4 ребенка  

из приемных семей. 

 

Центр развития посещают не только школьники, но и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и взрослые. На «Веселую кисточку» О.И.Мухамедовой по субботам родители приводят 

мальчишек и девчонок 6 лет .А занятия в «Фиесте» О.М.Булатовой привлекли взрослых,которые не 



только занимаются танцами, но уже и выступали перед публикой- на «Вальсе Победы»,на Дне 

молодежи, на концертах в КМЦ. 

 
 

Всего 

детей 

Девочки Мальчики Из них 

дошкол 

Вросл. 1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11кл 

Группа 

риска 

Учет 

в 
ПДН 

Малоо 

беспеч. 

Много 

детн. 

Неполн Опека

емые 
прием

ные 

666 333 323 10 10 351 232 63 20 4 213 105 100 14 

 

В Центре развития занималось -210 человек(10 взрослых, 112 девочек, 88 мальчиков(из общего 

количества детей 10 дошкольников) 

 

    Содержание учебного плана рассчитано на разные возрастные группы обучающихся.При составлении 

учебного плана соблюдались преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между 

направленностями. Кроме того, учитывались интересы учащихся, социальный заказ родителей (или 

законных представителей), возможности самого образовательного учреждения (наличие 

квалифицированных специалистов, соответствующее материально-технического обеспечение 

образовательного процесса, наличие программно-методического обеспечения). 

      Цель предоставления дополнительных образовательных услуг : создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями, 

обеспечивающих успешную социализацию в современном обществе.  

        Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии прав граждан 

на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, 

свободное от занятий детей  в общеобразовательных учреждениях, с учетом  утвержденных  учебных 

планов и дополнительных образовательных программ.  Деятельностно - коммуникативная 



составляющая обучения реализовывалась через сотрудничество при участии в массовых мероприятиях, 

концертах, выставках, экскурсиях , а также через соблюдение норм и правил, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности и решение познавательных, творческих и жизненных задач. 

      В конце учебного года педагогами Центра ежегодно проводится итоговая аттестация 

воспитанников всех объединений. Итоги аттестации обучающихся отражаются в протоколе 

результатов аттестации, где указаны содержание и различные формы проведения аттестации (открытое 

занятие, контрольный урок, выставка, соревнование и др.), форма оценки результатов (уровень, 

отметки, баллы и др.). Ввиду того, что у ДШИ нет своего транспорта для выезда в школы, итоговую 

аттестацию педагоги-совместители проводят без присутствия администрации ДШИ ,каждый протокол 

подписывается администрацией школы, на базе которой функционирует детское объединение. На 

основании протоколов результатов проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

администрацией учреждения осуществляется анализ усвоения учебного материала дополнительной 

образовательной программы и при необходимости принимаются решения о внесении изменений и 

корректировке программы или корректировке работы педагога дополнительного образования. В 2014-

2015учебном году все воспитанники успешно прошли итоговую аттестацию, которая рассматривается 

педагогами, как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам 

оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

Направленность программ Количество 

объединений 

Освоение программы (%) 

Физкультурно-спортивные 13 100 

Туристско - краеведческие 1 100 

Художественно-эстетические 13 100 

Техническое творчество 2 100 

Социально-педагогические 2 100 

Эколого-биологические 1 100 

 

      Анализ образовательной деятельности детских  объединений Центра развития показал, что:  

- образовательный процесс строится с учетом индивидуального развития личности ребенка; 

- в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и сотворчества; 

- образовательный процесс позволяет выявить природные наклонности и особенности каждого 

конкретного ребѐнка, что создает условие для развития личности. 

    Педагогический коллектив   работал в 2014-2015уч.году над единой темой «Совершенствование 

деятельности педагога, повышение его профессионального мастерства».          

     Работа методиста Центра развития  была направлена на совершенствование профессионального 

мастерства, повышение эффективности занятий, совершенствование образовательно-воспитательного 

процесса, проведение мероприятий с учащимися и педагогами Гайнского района. Педагоги успешно 

проводили работу по формированию творческих способностей детей,   создавали  “ситуацию успеха” 

каждому ребенку, использовали разнообразные типы и формы занятий. Методист  активно 

использовала различные формы методической работы: тематические, групповые и индивидуальные 



консультации, мастер-классы. На семинарах педагоги знакомились с лучшим опытом организации 

воспитательной работы с детьми, обсуждали ключевые вопросы воспитания, получали информацию о 

новинках педагогической литературы.  

 
  

Массовые мероприятия с воспитанниками Центра развития 

     Организацией и проведением мероприятий с воспитанниками Центра занималась педагог Ольга 

Ивановна Мухамедова Все мероприятия проводились на высоком уровне, с использованием различных 

атрибутов, дети с удовольствием проявляли активность и участвовали во всех конкурсах и состязаниях. 

В мероприятия были привлечены и взрослые- мамы, бабушки. Всего в учрежденческих мероприятиях 

Центр развития приняло участие 629 человек 

Мероприятия с воспитанниками 

ЦР 

Дата 

проведения 

Количество участников 

Осенний бал 11 октября 2014 86детей 

Праздник «День матери» 29 ноября 34 ребенка,7 взрослых 

Игровая программа «Новогодние 

приключения вокруг елки» 

28.12.2014 75 чел (5 педагогов,10 родителей,60 детей) 

Танцевальный мастер-класс( 

педагог О.М.Булатова) 

4.01.2015 4чел,1 пед 

Мастер-класс по 

макияжу(приглашенный 

специалист) 

5.01.2015 10 чел. 

Игровая программа 

«Рождественские колядки» 

6.01.2015 8 



Интеллектуальный турнир 

(С.Г.Губина) 

8.01.2015 2ребенка, ,1 взрослый 

Шашечный турнир среди детей 

п.Гайны 

9.01.2015 4 ребенка 

Конкурсная программа «Валентин и 

Валентина» 

14.02.15 .48 детей 

Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица» 

21.02.2015 35 детей,2 педагога 

Игровая программа «Армейский 

калейдоскоп» 

28.02.2015 24 детей, 2 педагога 

Игровая программа«Мисс весна» 13 марта 2015 22 ребенка 

Познавательная программа ко Дню 

космонавтики для воспитанников 

ДОУ 

9,10 апреля ДОУ «Камушка» 23 ребенка.,3 педагога 

ДОУ «Солнышко» 24 ребенка, 2 пед 

Познавательная программа ко Дню 

космонавтики 

10 апреля 14 детей 

  



 

 Участие воспитанников в выставках, концертах 

Мероприятия  Количество 

участников 

Выставка рисунков «Королева Осень»  

 

32  

Выставка рисунков «Новогодняя сказка» 29  

Выставка рисунков к Новому году «Морозные узоры» в КМЦ 28  

Выставка «Сказки, легенды, предания коми-пермяков» 19  

Выставка рисунков «Мой папа самый сильный» 24  

Выставка рисунков «Моя мама самая красивая» 19 

Выступление воспитанников детского объединения «Фиеста» на 

концерте, приуроченном празднованию 8 марта 

7  

Выставка рисунков «Пасхальные мотивы» 27 

Участие в отчетном концерте учащихся ДШИ  9  

Выставка кукол в КМЦ 19 

Участие в акции «Вальс Победы» 9 

Участие в акции «Журавлик мира» 86 

Выставка рисунков на ткани «Победный май» в КМЦ 15 

 Участие  в акции «Спасибо за мир» ООО «Новолетие» г. Пермь 

(изготовление открыток для тружеников тыла» 

6  

Выставка рисунков и открыток «Салют Победы!» 36  

Выставка рисунков ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце!» 

 

23 



 

 

 



Районные мероприятия 

    Организацией и проведением районных мероприятий в Центре развития занимается методист 

Н.В.Демина 

Районные мероприятия  Дата проведения Количество 

участников 

Конкурс среди воспитанников ДОУ «Гайнскому району –

чистые улицы» 

Октябрь-ноябрь 55  

Конкурс на лучшую методическую разработку по экологии 

«Самый добрый урок» 

Сентябрь-октябрь 14 педагогов 

 

Интеллектуальные игры «Кубок района-2014»(совместно с 

РУО) 

18 октября  66 

Конкурс «Каждый в ответе» Октябрь-ноябрь .29  

Конкурс «Вместе мы-сила» Октябрь-ноябрь 35  

Шашечный турнир 16 января 7  

 

Соревнования «Веселые старты» 21 февраля 48 

 

Фестиваль «Истоки»(совместно с РУО) 27 февраля 115  

Фестиваль «Мы-друзья природы» 22 июня 72  

            

  



 
 

      Центр развития МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» п.Гайны активно принимал участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию юбилея  Великой Победы.  

      Воспитанники О.И.Мухамедовой изготовили открытки для ветеранов и тружеников тыла «Спасибо 

за мир» по заказу ООО «Новолетие»г.Пермь ,участвовали в выставке рисунков на ткани «Победный 

май» в КМЦ.  В районной акции «Вальс Победы» приняли участие взрослые и дети объединения 

«Фиеста» О.М.Булатовой. В Центре развития была оформлена выставка детского рисунка «Салют 

Победы»В рамках Марафона-благодарности «70 дней до Победы»  

      Центр развития  объявил по Гайнскому району акцию «Журавлик мира». В  учреждения культуры, 

в школы и детсады Гайнского района были отправлены  информационные письма с предложением 

поучаствовать в акции ,с приложением  схемы  «Как сложить бумажного журавлика».  Идейный 

вдохновитель акции- методист Центра развития Наталья Викторовна Демина  провела 3 апреля «РМО 

творческих педагогов»,на котором педагог О.М.Булатова провела мастер-класс по складыванию 

бумажных журавликов.    



 
   Учреждения культуры, детсады, школы Гайнского района активно приняли участие в акции. Не 

только  воспитатели, педагоги и дети, но и родители были увлечены идеей по  складыванию  бумажных 

журавликов.    В самом Центре развития был оформлен уголок, посвященный акции, каждый посетитель 

мог по прилагаемой схеме сложить журавлика . 

Перед празднованием Великой Победы под руководством педагогов дети развесили журавликов на 

окнах детсадов, на деревьях перед учреждениями, вручали ветеранам Великой отечественной войны. 

Акция завершилась 9 мая 2015г,когда  воспитанники Центра развития по время торжественного 

митинга, посвященного празднованию Дня Победы запустили в небо журавликов на воздушных шарах, 

отдавая дань памяти погибшим ради мира на земле. Всего в акции «Журавлик мира» по Гайнскому 

району приняло участие 1269 человек, 

 было изготовлено  1954  журавлика. 

 



 

 

В мероприятиях Центра развития за 2014-2015 уч.год задействовано: 2930 человек 

Учрежденческие Районные Краевые Всероссийские 

629 
2272 28 1 

Проектная деятельность 

        Центр развития ежегодно принимает участие в разнообразных конкурсах проектов, имеет хорошие 

результаты. Благодаря этому улучшилась материальная база учреждения- приобретены принтеры, 

футболки и бейсболки с логотипом, оформлена территория перед учреждением. 

   В январе методист Н.В.Демина приняла участие в конкурсе образовательных проектов среди 

музыкальных школ и ДШИ с проектом «Беспокойные сердца», в марте - во Всероссийском конкурсе 

творческих инициатив в системе дополнительного образования детей «Маленький принц» с 

проектом «Мир вокруг нас».Проект был признан лауреатом, методиста и директора пригласили в 

Санкт-Петербург .К сожалению из-за проблем с финансированием поездка на состоялась. 



 

      Центр развития МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»  весной  2014г.принял участие в 

краевом      «Конкурсе культурно-образовательных проектов по развитию детских школ искусств, 

детских музыкальных школ». Экологический Проект «Мир вокруг нас»  вошел в список победителей и 

реализовывался в Гайнском районе с мая по ноябрь 2014г. Осенью 2014г. в рамках Проекта были 

проведены несколько районных конкурсов  с педагогами и учащимися нашего района: «Вместе мы 

сила», «Каждый в ответе», «Гайнскому району –чистые улицы». 27 ноября в Центре развития 

состоялось первое заседание районного методического объединения творческих педагогов по теме 

"Экологическое образование  как фактор воспитания подрастающего поколения " в котором приняли 

участие педагоги Гайнской, Сергеевской, Касимовской школ, детской школы искусств, воспитатели 

детсадов «Камушка», «Солнышко», «Дюймовочка», «Рябинушка», сотрудники районной библиотеки. 

Собравшиеся поделились опытом по экологическому воспитанию детей. В заключении были проведены 

мастер-классы по работе в природным и бросовым материалами. 

      В ноябре 2014г. были подведены итоги проекта «Мир вокруг нас»,который охватил 363 человека 

разных возрастов -от дошкольников до старшеклассников и педагогов. 

 

      Продолжил реализацию ведомственный целевой Проект «Территория безопасности»,основной 

задачей которого является разработка и внедрение единой системы профилактической работы по 

детской безопасности, объединяющей деятельность Центра развития,   Управления образования, 

общеобразовательных школ, родителей, сотрудников средств массовой информации, и сотрудников 

ОГПН, МЧС  и ГИБДД . Организацией и проведением мероприятий в рамках проекта занималась 



методист Н.В.Демина. В 2015г. было сокращено финансирование проекта, все средства были 

использованы, в основном, на проведение районных мероприятий.  

Мероприятия  Дата 

проведения 

Результат  

Школа 

безопасности  

 

5.09.2014 Приняло участие 7 команд (56 человек) По итогам всех этапов 1 место 

заняла команда Харино, 2 место-Лесокамск,3 место-Старица. Кроме 

этого были определены призовые места на этапах:на этапе "Маршрут 

выживания" 1 место-Лесокамск,2 место-Харино,3 место-Кебраты. На 

этапе "Полоса препятствий" 1 место-Лесокамск,2 место-Харино,3 

место-Кебраты.На этапе "КСУ"-1 место-Старица, 2 место- Харино, 3 

место- Оныл. Командам были вручены палатки, походные газовые 

горелки, Все участники получили призы, так же были отмечены 

лучшие личные результаты на этапе "КСУ". 

IVкраевые 

соревнования по 

оказанию первой 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях 

5-6 сентября 

2014 

Команда учащихся МБОУ «Гайнская СОШ» в количестве 4 человек  

Юный пожарный 24.09.14 Приняло участие 30 человек из 5 близлежащих детских сада . .В 

начале соревнований всех приветствовала О.А.Баяндина 

,представитель ВДПО Коми-Пермяцкого округа. Каждая команда 

показала самопредставление, затем всех ожидал интеллектуальный 

тур-ведущая задавала загадки и вопросы по пожарной безопасности. В 

программе  были разнообразные эстафеты- оказание первой помощи, 

спасение игрушки из пожара, ловкий пожарный и др. В результате 1 

место-"Юные пожарные"("Радуга" Харино),2 место- "Огнеборцы" 

("Камушка" Гайны), 3 место-"Огнеборцы"("Солнышко".Гайны). О 

мероприятии написали на сайте ГУ МЧС 

http://www.59.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=47459&dn=1412971200 

Краевые 

соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

30 сент-3 

октября 2014 

Сборная команда «Байкеры»( Кебратская СОШ-2 человека, Гайнская 

СОШ-2 человека). 

Краевые 

соревнования 

«Школа 

безопасности»  

10-14 

октября,Усть-

Качка 

  Команда "ОБЖ" МБОУ «Харинская ООШ» (8 детей, руководитель 

А.А.Златин, сопровождающий- Н.В.Демина)приняла участие в 

краевых соревнованиях "Школа безопасности" в Усть-Качке. В 

программе соревнований- конкурс гражданско-патриотической 

песни ,"Поисково-спасательные работы ,"Полоса препятствий", 

конкурс газет,"Комбинированное силовое упражнение",За песню 

команда заняла 1 место, в полосе препятствий-2 место, в КСУ-3 

место. Всего на 0,5 баллов "ОБЖ" проиграла Чайковской команде и 

заняла 4 общекомандное место.  

 

Районный слет 

ЮИД 

«Безопасность-

кредо жизни» 

13.12.14 Приняло участие 6 команд. Команды сдавали экзамен на знание ПДД 

(лично-командный зачет, ребята, показавшие лучшие результаты, 

были поощрены). После теории все участники вышли на практику. 

Каждую команду ожидало несколько станций :«Фигурное вождение 

велосипеда»(Личные результаты также были отмечены дипломами), 

«Знание знаков дорожного движения»(из большого количества 

дорожных знаков команды должны были выбрать запрещающие), 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Discussions_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.59.mchs.gov.ru%2Fnews%2Fdetail.php%3Fnews%3D47459%26amp%3Bdn%3D1412971200


«Устройство велосипеда, «Оказание первой доврачебной помощи при 

ДТП»(участники оказывали помощь условному пострадавшему с 

открытым переломом голени). В результате  1 место в слете заняла 

команда «Дорожный патруль»,Гайны,рук. Анфалов Ю.В.),2 

место«Байкеры»(Кебраты,рук. И.М.Мизева), 3 

место-«Перекресток»(Харино,рук. Якимова Л.Г.). Победители 

получили медали,вымпелы. Все участники были поощрены. 

Районные 

интеллектуальные 

игры среди 5-6 

классов «Безопасная 

жизнедеятельность» 

13.03.2015 
  Приняло участие 7 команд. Перед началом игр, пока собирались 

команды- демонстрировались мультфильмы по противопожарной 

тематике. Первый тур-"Визитка" проходил вне конкурса, лучше всех 

выступили ребята из В-Старицы,2 место-Лесокамск,3 место-

Кебраты. Затем участников ожидало еще 7 туров, им пришлось 

отвечать на вопросы по пожарной безопасности, ПДД,по оказанию 

первой доврачебной помощи,решать кроссворды и вспоминать 

поговорки. По итогам 7 туров 1 место заняла команда 

"ОБЖ"(Харино,рук. Якимова Л.Г.),2 место-"Дозор"(Гайны, рук. 

Бубнова Т.В.), 3 место-"Служба спасения"(У-Черная,рук.Картнер 

Е.Ю.). Информация о играх опубликована на краевом сайте ВДПО- 

http://pkvdpo.e-stile.ru/_100001_616/ 

 

Межмуниципальные 

оревнования по 

пожарно-

прикладному спорту 

«Огненная дуга» 

14 мая      Впервые соревнования были проведены на межмуниципальном 

уровне, приняли участие не только команды Гайнского района, но и 

Косинского (п.Коса, п.Кордон).Всего было  участие 8 команд, и 

впервые в состав команд вошли девушки. Открытие соревнований, 

самопредставление команд и интеллектуальный тур были проведены в 

спортзале ГСШ, практические этапы проводились на спортивной 

площадке. Участникам пришлось преодолевать полосу препятствий, 

оказывать доврачебную помощь, одевать  боевую одежду пожарного, 

соревноваться на меткость, тушить условный пожар и др. В результате 

по итогам всех этапов 1 место- Кебраты (педагог М.Мизева),2 место-

Гайны (педагог А.В.Исаев),3 место-Кордон. Призы были хорошие- 

палатка, треноги для костра, мини –силовые тренажеры, котелки, 

туристические кружки, компасы и др. ,никто из участников не остался 

без подарка. На сайте краевого ВДПО опубликована информация о 

соревнованиях http://pkvdpo.e-stile.ru/_100001_708/ 

 

«Конкурс детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

Апрель-май Приняло участие 60 участников 

 

Организация 

поездки команды 

«Байкеры» на 

краевые 

соревнования «Слет 

юных инспекторов 

дорожного 

движения» 19-21 

мая,Усть-Качка 

19-21 мая 
   Команда «Байкеры»(4 человека) из МБОУ «Кебратская СОШ» 

заняла 2 место на этапе «Устройство велосипеда». 

 

«Безопасное 

колесо» 

16.06.2015 Соревнования собрали 8 команд из школ Гайнского района. При 

открытии соревнований капитаны команд сдавали рапорт главному 

судье соревнований Ю.Н.Вилисову. Затем  прошли выступления 

агитбригад.1 места жюри присудило командам 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Discussions_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fpkvdpo.e-stile.ru%2F_100001_616%2F
http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Discussions_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fpkvdpo.e-stile.ru%2F_100001_708%2F


"Байкеры"(Кебраты),"Экстремалы"(Серебрянка),2 место-

"Автостоп"(Касимовка).Далее все команды должны были пройти 5 

этапов: "Фигурное вождение",Устройство велосипеда ", "Дорожные 

знаки","Оказание доврачебной помощи", сдавали экзамены на этапе 

"Знатоки ПДД»..). По итогам всех конкурсов 1 место-"Байкеры"( 

Кебраты,рук.Мизева И.М.),2 место-"Дорожный патруль"(ГСШ,рук. 

Анфалов Ю.В.), 3 место-"Перекресток"(Харино,рук.Якимова Л.Г.). 

Были награждены команды, показавшие лучшие результаты на 

вождении и на экзамене по ПДД и участники, набравшие наибольшее 

количество баллов на данных этапов  

  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Команда «Байкеры»(МБОУ»Кебратская СОШ»),краевые соревнования «Безопасное колесо», 

сопровождающие Мизева И.М., Вилисов Ю.Н. 

 

 

«Школа безопасности»Усть-Качка. Команда «ОБЖ»(МБОУ «Харинская ООШ», 

сопровождающие Златин А.А., Демина Н.В. 



  

      В 2014-2015 уч.году в мероприятиях, организованных в рамках Проекта приняло участие 306 

человек Работу по реализации проекта следует оценить положительно Информацию о мероприятиях 

Проекта можно было получить не только на страницах газет «Наша газета» и «Наше время»,но и 

на страницах всероссийской газеты «Добрая дорога детства», на сайтах районной 

администрации,  краевого ВДПО и на сайте  МЧС Приволжского региона. 

О нас пишут…

 
 

    За активную работу по реализации Проекта методисту Н.В.Деминой была вручена Благодарность от 

Гайнского отделения 26 Отдела ОНД за активное взаимодействие с пожарной охраной ,организацию и 

проведение районных мероприятий по пожарной безопасности с воспитанниками и учащимися 

образовательных учреждений Гайнского района,  Благодарственное письмо Главы администрации 

Гайнского муниципального района В.В.Исаева за внесение значительного вклада в развитии 

пропаганды пожарной безопасности среди детей. 

 



 
 

 

 

Организация летнего досуга 

 

           Организация содержательного досуга детей в каникулярное время- один из важных аспектов 

образовательной деятельности Центра развития. Организованная деятельность детей на период 

школьных каникул позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течении всего 

календарного года. На летний период была разработана программа лагеря с дневным пребыванием 

художественно-эстетической направленности «Чудотворцы». 18 дней в Центре проходили 

оздоровление 34 ребенка, из которых 6  ребят из малообеспеченных семей,4-из неполных семей,1 

опекаемый,4-из группы риска,2 ребенка на индивидуальном обучении. Ежедневно педагоги проводили 

занятия, на которых участники лагеря учились лепить, вышивать, шить и многое другое. После обеда 

каждый день были запланированы различные мероприятия- спортивные соревнование, игровые 

программы. Ребята посетили с экскурсией районный краеведческий музей, библиотеку, где для них 

были подготовлены познавательные викторины. Была проведена экскурсия в отделение госпожнадзора, 

полицию . С целью профилактики и для создания условий для воспитания у детей устойчивых навыков 

поведения на дорогах, формированию представлений о правилах безопасности в программу лагеря 

введен цикл бесед «Уроки безопасности». «Уроки безопасности» включали в себя беседы по изучению 

правил дорожного движения, Правил пожарной безопасности и т.д. За время функционирования лагеря 

трижды было проведено анкетирование, по результатам которых выявлено ,что ребята удовлетворены 

программой лагеря, занятия посещали с удовольствием. 



 
Участие педагогов  в мероприятиях различного уровня 

  Педагоги и методист Центр развития регулярно принимают участие в разнообразных конкурсах ,вот и 

в 2014-2015 уч.году Центру удалось добиться высоких результатов. В марте методист Демина Наталья 

Викторовна выиграла в  Конкурсе лучших работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, была приглашена в г.Пермь на награждение и получила из рук министра культуры 

И.Гладнева Благодарственное письмо и денежную премию. 

 
    Так же Н.В.Демина участвовала в краевом конкурсе «Лучший пропагандист пожарной 

безопасности»,где по результатам своей деятельности заняла 2 место и была приглашена на 

награждение в г.Пермь. Участие в конкурсах  является одним из важных этапов в развитии 

профессионализма педагогических кадров, т. к. дают возможность участнику (победителю и призеру) 

стать значимым в профессиональном сообществе через оценку собственной педагогической 

деятельности данным сообществом, материальное и моральное поощрение, реализацию своего 

профессионального «Я» в условиях состязания.. 

 



 
     4 апреля О.И.Мухамедова и Н.В.Демина приняли участие в открытом форуме  работников 

учреждений культуры «Современные тенденции развития системы  культуры: опыт,  новации, 

перспективы» в г.Кудымкар. Н.В.Демина выступила по теме -«Организация информационно-

просветительской деятельности, направленной на повышение имиджа учреждения дополнительного 

образования»,а О.И.Мухамедова провела мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

Также Н.В.Демина выступила на районном семинаре работников культуры с темой «Социальное 

партнерство в детской школе искусств «Гармония» п.Гайны как условие повышения имиджа 

учреждения дополнительного образования детей». 

    В Центре развития действует районное методическое объединение творческих педагогов. Данное 

РМО всегда пользуется популярностью среди педагогов и воспитателей района, за 2014-2015 уч.год 

было проведено 4 заседания ,в которых приняло участие 68 человек. Тематика заседаний была 

разнообразна- экология, юбилей Победы, Пасха и т.д. 

 
    

   О.И.Мухамедова провела мастер-классы в клубе «Ветеран»,Н.В.Демина была приглашена в Гайнскую 

среднюю школу для проведения мастер-классов среди выпускников .В октябре О.И.Мухамедова, 

О.М.Булатова, Н.В.Демина были приглашены в МБОУ «Харинская ООШ» для проведения мастер-

классов для педагогов школы. Традиционно педагоги Центра оказывали помощь районному 

Управлению образования при проведении новогодней елки Главы района ,О.И.Мухамедовой и 

Н.В.Деминой были проведены мастер-классы для всех желающих ,педагоги работали в составе жюри 

районного конкурса «Живая классика» ,конкурса детских Проектов. 

 



 
 

 
 

 

 Методист Н.В.Демина приняла участие в проведении районных мероприятий, организованных 

методическим кабинетом Управления образования: «Ребята настоящие», «Зарница» , «Поезд 

безопасности», «Истоки».В июне Н.В.Демина выезжала в п.Старицу для участия в проведении «Поезда 

безопасности». 

   В начале учебного года методист Н.В.Демина прошла курсы повышения квалификации по 

дополнительной образовательной программе «Основы образовательной робототехники», приняла 

участие в интерактивной обучающем семинаре  «Аттестация педагогов по новым правилам» 



      
 

 

Выводы:  

 2014-2015 учебный год был непростым, но в целом успешным. Объединения работали 

стабильно, в соответствии с планом. 

 Несмотря на то, что количество педагогов в Центре уменьшилось(один педагог уволился, второй 

педагог находится в отпуске по уходу за ребенком) контингент воспитанников Центра развития 

остаѐтся по прежнему высоким. 

  На хорошем уровне остаѐтся взаимодействие с образовательными учреждениями, 

сотрудничество с социальными партнѐрами. Центр развития  в меру возможностей выполняет 

социальный заказ и старается делать это на хорошем профессиональном уровне.  

 Проблемой  остаѐтся повышение доли старших воспитанников среди обучающихся в Центре 

развития. На повестке дня – поиск новых технологий, позволяющих дополнительному 

образованию стать конкурентоспособной социальной практикой, интересной для подростков и 

молодѐжи и востребованной ими  

    До сих пор существует проблема по учету участия воспитанников ,занимающихся в детских 

объединениях на базе школ района. Воспитанники Тиунова Б.М.,Златина А.А., Хрущева 

В.Н.,Шипицина В.А. всегда занимают призовые места во всех районных соревнованиях Но все 

результаты автоматически причисляются к успехам образовательных учреждений, на базе 

которых ведутся секции. Центр развития не акцентирует на это внимание, ведь главное-

результат –активная и плодотворная занятость детей и подростков. 

 

 

Основные задачи на следующий учебный год: 

 Достойная встреча 90-летия образования Гайнского района, организация в честь этой даты 

разнообразных мероприятий 

 Усовершенствование работы в рамках ФГОС 

 Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста 

воспитанников, их интересов и потребностей. 

 Активизировать работу по участию обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. 



 Активизировать работу по участию педагогов дополнительного образования в конкурсах 

педагогического мастерства, конкурсах программно-методических материалов краевого и 

регионального уровня 

 Поиск новых технологий, позволяющих дополнительному образованию стать 

конкурентоспособной социальной практикой, интересной для подростков и молодѐжи и 

востребованной ими 

 

    

     В 2014-2015 учебном году коллективом Центра развития МБУДО «Детская 

школа искусств «Гармония» проведена большая работа по организации широкой 

рекламы деятельности Центра, его образовательного пространства и услуг. 

      «Центр развития» – это планета, где царит радость совместного творческого 

созидания детей и взрослых  в сфере творческой и изобразительной деятельности. 

Педагогический коллектив Центра работает и трудится с верой в успех и 

ориентиром на будущее.  
 


