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Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр детского 

творчества «Строгино» является многопрофильным  учреждением дополнительного 

образования детей,  которое самостоятельно разрабатывает содержание образования и 

реализует более 140 образовательных  программ дополнительного образования детей  

разного уровня и 9 направленностей, предоставляет детям широкий спектр занятий в 

свободное время.  

В образовательном пространстве ГБОУ ЦДТ «Строгино» сочетаются разные виды 

человеческой жизнедеятельности: обучение, развитие, общение, творчество, отдых, 

праздник. Здесь интересно всем – и малышам, и старшеклассникам, и родителям.  

В 2011-2012 учебном году  в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 517 объединениях  занималось 

5501 человек. 

 

 

 

 

Контингент обучающихся в 2011-2012 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся 

 



 
 

Комплектование  обучающихся по направленностям детских объединений 

 
Программное обеспечение образовательного процесса в 2011-2012 учебном году 

В ГБОУ ЦДТ «Строгино» реализовывалось 142 образовательных программы 

дополнительного образования детей, из них: 

Примерные (типовые) - 

Примерные модифицированные 133 

Экспериментальные - 

Авторские 9 

Комплексные 11 



Педагогический персонал ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

Количество педагогических работников 

 
В основном 

здании 
В филиалах 

На базе 

образовательных 

учреждений (по 

договорам) 

Основные сотрудники 44 49 0 

Совместители 6 8 0 

 

Анализ контингента педагогов учреждений 

Стаж педагогической деятельности 

 
Уровень образования педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификационные категории 

 
 

Результаты участия педагогов УДО в различных конкурсах и фестивалях 

 



 
Основными приоритетами  задачами педагогического коллектива ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» в 2011-2012 году являлиcь: 

 обеспечение качества результата образовательной деятельности; 

 разработка и опытная проверка системы контроля за содержанием и качеством 

образования; 

 модернизация системы управления и методического сопровождения 

образовательного процесса; 

 разработка и апробация новых организационных форм образовательного 

процесса; 

 создание специфических форм организации системы психолого-педагогической 

поддержки субъектов образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования на основе созданного структурного подразделения – Службы практической 

психологии; 

 разработка содержания деятельности и обеспечение функционирования ГБОУ 

ЦДТ «Строгино» как окружного организационно-методического центра по развитию 

дополнительного образования детей в рамках художественно-эстетической, 

культурологической, туристско-краеведческой направленностей: «Декоративно-прикладное 

творчество», «Фитодизайн», «Фольклор», «Фото», «Кино. Видео», «Историческое 

краеведение», «Бальные танцы»; а также «Художественное творчество педагогов 

дополнительного образования»; 



 открытость системы для предъявления целей, задач, содержания и результатов 

разным социальным партнерам и заказчикам 

Основными заказчиками ГБОУ ЦДТ «Строгино»  являлись  дети и их родители 

(законные представители). Именно этим заказом определялись цель, задачи, основные 

направления образовательной деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном 

году.  

Учебный план  ГБОУ ЦДТ «Строгино» был ориентирован на реализацию 

вариативного уровня образования, которое позволяет индивидуализировать образовательный 

путь ребенка, реализовать его творческий потенциал, потребность в самоопределении, 

обеспечить комфортную эмоциональную среду, развивающее общение, ситуацию успеха. 

Учебный план включал в себя перечень образовательных программ и программ по 

выбору, которые предлагались обучающимся  в соответствии с их возрастом, интересом, 

индивидуальными особенностями, темпом освоения и определял учебную недельную 

нагрузку.  

Целевой, содержательный и статистический аспекты реализации  

образовательных программ дополнительного образования детей в 2011-2012 учебном 

году 

1) Программы художественно-эстетической направленности 

По состоянию на 31 мая 2012 года, по программам художественно-эстетической 

направленности занимались  217 учебных групп, объединяющих 2610 воспитанника. Это 

одно из наиболее востребованных направлений образовательной деятельности ГБОУ ЦДТ 

«Строгино».  

Указанное направление включает в себя музыкальное образование, хореографию, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и театральное искусство. 

Объединяющей характеристикой всех программ художественно-эстетического направления 

является их многоуровневость, ориентация на воспитанников с различным познавательным, 

творческим потенциалом.  

В 2011-2012 учебном году открыто новое направление – обучение игре на гуслях 

звончатых. 

Программы хореографического творчества обеспечивали  образовательный процесс 

в ансамблях народного танца, хореографических ансамблях. Программы предусматривают 

овладение элементами классического танца, народно-сценического танца, историко-

бытового танца, основами классической хореографии, народно-характерного танца, 

партерную гимнастику и танцевальную импровизацию. 

Программы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 
обеспечивают образовательный процесс в студиях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Программы обеспечивают выбор направления художественно-

изобразительной и художественно-прикладной деятельности детей, предоставляя 

возможность в широком объеме освоить работу с самыми разнообразными художе-

ственными материалами и техниками. Программы ориентированы не только на расширение 

уровня грамотности обучающихся в области художественного, декоративно-прикладного 

творчества, развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

Программы научно-технической направленности 

По состоянию на 31 мая 2012 года, по программам научно-технической 

направленности занималась 11 учебных групп, объединяющие 165 обучающихся. 

Образовательные программы этой области представлены программами начального 

технического моделирования и конструирования, творческого конструирования, 

информационными технологиями и художественно-техническим творчеством.  

Программы технического моделирования и конструирования, рассчитанные на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, предусматривали развитие навыков 

конструирования изделий из бумаги, картона, фанеры, пластмасс, авиа-, авто-, 

судомоделирования, выпиливания, выжигания, работы с электроконструктором. 



Образовательные программы по информационным технологиям включают опыт 

освоения компьютерных технологий и рассчитаны на детей среднего и старшего школьного 

возраста. Уровень знаний и умений в области информационных технологий обеспечивался в 

диапазоне от пользователя до программиста. 

Образовательные программы художественно-технического творчества 

реализовывались для обеспечения образовательного процесса кино-фото-видеостудии, носят 

разноуровневый характер и предусматривают как развитие элементарных пользовательских 

навыков владения соответствующим оборудованием, так и умения создавать оригинальные, 

творческие произведения. 

Программы туристско-краеведческой направленности 

По состоянию на 31 мая 2012 года , по программам туристско-краеведческой 

направленности занималось  16 учебных групп, в которых занимаются 159 обучающихся. 

В образовательных программах, реализуемых в ГОУ ЦДТ «Строгино», основной 

акцент делается на историческое краеведение с использованием некоторых форм туристской 

работы, москвоведение, освоение основ музееведения.  

Программы по краеведению включали  такие формы туристической работы, как 

экскурсии, походы, слеты, экспедиции, профильные лагеря.  

Программы физкультурно-спортивной направленности 

По состоянию на 31 мая 2012 года, по программам физкультурно-спортивной 

направленности занимается 34 учебных группы, которые объединяют 451 обучающегося. 

Образовательные программы этой области представлены следующими видами спорта: 

настольный теннис, шахматы, группы ОФП, детский фитнес.  

В процессе занятий реализовывалась рекреативная функция досуга, заключающаяся в 

восстановлении у обучающихся сил, затраченных в процессе учебы, и устранении 

напряженности. Занимаясь указанными видами спорта, обучающиеся имели возможность 

получить практические навыки в соревновательной деятельности и специальной практике 

подготовки к соревнованиям.  

Программы эколого-биологической направленности 

По состоянию на 31 мая 2012, по программам эколого-биологической направленности 

занималось 18 учебных группы, которые объединяли 216 обучающихся. 

Эколого-биологическое направление представлено образовательными программами 

для детей дошкольного и школьного возраста. Программы для детей дошкольного возраста 

направлены на формирование представлений об окружающем мире, знакомство с основами 

экологических знаний, календарем природы и т.д. Работа с детьми школьного возраста 

проводилась  по программе фитодизайна. При реализации программы фитодизайн 

рассматривается  как средство формирования экологического сознания обучающихся.  

Программы культурологической направленности 

По состоянию на 31  мая 2012 года, по программам культурологической 

направленности занимается 27 учебных групп, объединяющих 319 обучающихся. 

Главное назначение программ, представленных в данном направлении - изучение 
специфики функционирования и развития культуры. Эти программы дают 
представление о хранении, отборе и систематизации ценностей культуры разных народов 
и позволяют через самостоятельную работу обучающихся постигать содержание мира 
вещей, отношений разных эпох. Программы, нацеленные на изучение иностранных 
языков, помогали  понять их актуальную культуру, развивают у детей стремление 
развивать межнациональное общение, формируют основу толерантного взаимодействия. 

Программы социально-педагогической направленности  

По состоянию на 31 мая 2012 года, по программам социально-педагогической 

направленности занимается 187 учебных группы, которые объединяют 1507 обучающегося. 

Условно данное направление разделено на программы социальной адаптации и 
творческого развития дошкольников и программы социальной адаптации и 
профессиональной ориентации подростков, а также программы социально-творческой 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Военно-патриотическая направленность 



По состоянию на 31 мая 2012 года, по программам военно-патриотической  

направленности занимается 7 учебных групп, которые объединяют 74 обучающихся. 

Военно-патриотическая направленность представлена образовательными 

программами дополнительного образования детей, реализуемыми в юношеском морском 

клубе «Алые паруса».  Образовательные программы ЮМК ориентированы на общую 

физическую, начальную военную подготовку обучающихся, освоение морского дела, основ 

навигации и речного судовождения, шлюпочного дела, изучение истории Российского флота, 

военно-исторической реконструкции и масштабного моделирования кораблей, судов, 

военной техники и авиации. 

ГБОУ ЦДТ «Строгино», как и все учреждения дополнительного образования детей, 

получило право самостоятельно контролировать и нести полную ответственность за 

конечные результаты обучения, воспитания, развития детей. 

Результативность обучения в 2011-2012 учебном году 

 

количество обучающихся, освоивших 

образовательную программу ( в %) 

93% 

количество обучающихся, не освоивших 

образовательную программу (в % , т.е. не 

переведенных на следующий  этап 

обучения); 

7% 

основные причины невыполнения 

обучающимися образовательной программы 

Состояние здоровья, индивидуальные 

психологические особенности обучающихся 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах в 2011-2012 учебном году 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и их родителей в 

образовательном процессе в 2011-2012 учебном году 

 



Основной целью работы Службы практической психологии в 2011-2012 учебном году 

согласно плану работы  являлась оптимизация мер по созданию в ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

благоприятных социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, для формирования мотивации к познанию и творчеству в рамках психологического 

сопровождения образовательного процесса в учреждении. 

Реализация указанной цели осуществлялась через решение следующих задач: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков и 

молодежи на каждом возрастном этапе, создание условий для формирования у них 

способности к самоопределению и саморазвитию; 

 профилактика отклонений в социальном развитии детей, подростков и молодежи; 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в ГБОУ ЦДТ 

«Строгино»; 

 содействие адаптации образовательных программ дополнительного образования 

детей, их содержания и методов преподавания к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

 психологический анализ социально-психологического климата, других 

социально-психологических и индивидуально-психологических параметров образовательной 

деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино», выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие распространению и внедрению в практику работы ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» достижений психологической науки, научно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Указанные задачи решались в рамках основных направлений деятельности Службы 

практической психологии, реализуемых в 2011-2012 учебном году: 

1. Психодиагностическое направление деятельности.  

2. Консультативное направление деятельности. 

3. Коррекционно-развивающее направление деятельности. 

4. Просветительское направление деятельности. 

5. Методическая работа. 

Индивидуальные психологические услуги  

Согласно статистическому анализу деятельности Службы практической психологии 

за 2011-2012 учебный год, сотрудниками Службу было проведено 1162 индивидуальные 

встречи, что на 254% больше, чем за 2010-2011 учебный год.  

При этом анализ востребованности индивидуальных психологических услуг по 

возрастным категориям клиентов показывает, что больше всего обращений (42%, 487 встреч) 

приходится на дошкольников, далее по количеству обращений следуют клиенты 

подросткового возраста (20%, 233 встреч) и взрослые клиенты (родители, педагогические 

работники, клиенты) (20%, 238 встреч). Реже всего в рассматриваемый период за 

психологическими услугами обращались клиенты младшего школьного возраста (18%, 204 

встречи)  

 

Возрастные категории клиентов, обратившихся за индивидуальными 

психологическими услугами в Службу практической психологии  

в 2011-2012 учебном году 

 

 



Соотношение количества обращений по возрастным категориям клиентов за 

последние 5 лет представлено в  следующей диаграмме . 

 

Соотношение количества обращений по возрастным категориям клиентов  

за последние 5 лет  

 
Приведенные выше статистические данные указывают на существенное (в 2,5 раза) 

увеличение количества оказанных индивидуальных психологических услуг в 2011-2012 

учебном году относительно предыдущих периодов, что может быть обусловлено рядом 

причин:  

1) расширение диапазона психологической тематики, с которой могут работать 

специалисты Службы (проблематика подросткового возраста, семейные и детско-

родительские отношения, внутриличностные конфликты и пр.); 

2) облегченный порядок записи на первичные индивидуальные консультации в 

Службу посредством Журнала записи на индивидуальные психологические консультации; 

3) распространение информации о деятельности Службы посредством «сарафанного 

радио», авторитет Службы практической психологии в районе Строгино; 

4) распространение информации о деятельности Службы посредством выступлений 

сотрудников Службы на родительских собраниях в детских объединениях ГБОУ ЦДТ 

«Строгино»; 

5) высокая заинтересованность специалистов Службы в продолжении 

психологической работы с клиентом, пришедшем на первичную психологическую 

консультацию; 

6) появление интереса и обращение к психологической проблематике родителей 

обучающихся, участвовавших в психологическом мониторинге образовательной 

деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» (в большей степени родителей, заполнявших анкету). 

При этом обращает на себя внимание рост числа обращений клиентов подросткового 

возраста и взрослых клиентов и уменьшение доли индивидуальной работы с младшими 

школьниками. 

Указанное обстоятельство обусловлено повышением интереса сотрудников Службы к 

психологической работе со старшими возрастными категориями, а также сокращением 

количества предложений Службы по индивидуальной и групповой психологической работе с 

детьми младшего школьного возраста: отсутствие групповых занятий для детей младшего 

школьного возраста, специализация большинства сотрудников Службы на других 

возрастных категориях. 



Анализ соотношения первичных и повторных обращений в Службу в 

рассматриваемый период показывает, что из 1162 индивидуальных  встреч 26% (304 

встречи) – первичные и 74% (877 встречи) - повторные обращения , что свидетельствует о 

том, что большинство клиентов, обращающихся в Службу, остаются для продолжения 

работы. 

Соотношение первичных и повторных обращений в Службу практической психологии 

в 2011-2012 учебном году 

 
Процентное соотношение видов оказанных индивидуальных психологических услуг 

представлено в диаграмме. 

Соотношение видов индивидуальных психологических услуг  

в 2011-2012 учебном году 

 

 
Из диаграммы видно, что наиболее востребованной психологической услугой в 

рассматриваемый период являлась коррекционно-развивающая работа (42%, 494 встреч), 

далее следуют психологическая диагностика (33%, 383 встречи) и психологическое 

консультирование (25%, 285 встреч).  

Распределение востребованности психологических услуг по возрастным категориям 

представлено в диаграмме. 

Распределение востребованности психологических услуг по возрастным категориям в 

2011-2012 учебном году 

 



Согласно данным в диаграмме,  в рассматриваемый период в коррекционно-

развивающей работе нуждались преимущественно дети дошкольного и младшего школьного 

возраста, за психологической консультацией чаще обращались взрослые (родители 

обучающихся и клиенты), а за психологической диагностикой – дети подросткового и 

младшего школьного возраста. 

Количественное соотношение востребованности предлагаемых Службой видов 

индивидуальных психологических услуг за последние 5 лет представлено в диаграмме. 

Количественное соотношение востребованности видов индивидуальных 

психологических услуг за последние 5 лет 

 
 

Анализ динамики востребованности предлагаемых Службой видов индивидуальных 

психологических услуг за последние 5 лет показывает, что в 2011-2012 учебном году на 

второе место после коррекционно-развивающей работы впервые вышла психологическая 

диагностика. 

 Если рассматривать психологическую тематику обращений в 2011-2012 

учебном году, то необходимо отметить, что наиболее частой причиной как первичных, так и 

повторных обращений к специалистам Службы являются трудности в познавательной сфере 

(несформированность познавательных процессов, трудности в обучении) – 30% всех 

обращений. Чуть реже в Службу обращаются по поводу эмоциональных трудностей 

(страхов, тревожности, агрессивности, замкнутости) – 17% всех обращений. Значительную 

долю всех обращений в 2011-2012 учебном году составила психологическая работа с детьми 

с ОВЗ, проводимая на базе структурного подразделения социально-творческой реабилитации 

детей и молодежи с ОВЗ «Круг», - 26% всей проводимой  психологической работы.  

Распределение обращений по психологической тематике в 2011-2012 учебном году 

представлено в диаграмме и в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Причины обращений в Службу практической психологии в 2011-2012 учебном году 

 
 

 

Причины обращений в Службу практической психологии в 2011-2012 учебном году 

 

Тематика обращений/ 

Возрастная категория 

клиентов 

Дошкольники 
Младшие 

школьники 
Подростки Взрослые Всего 

Трудности в 

познавательной сфере 
190 76 36 44 346 

Задержка психоречевого 

развития 51 0 0 5 56 

Эмоциональные 

трудности  
116 56 15 8 195 

Коммуникативные 

трудности 14 8 16 3 41 

Личностные трудности 10 5 13 1 29 

Раcстройства поведения 27 7 10 2 46 

Детско-родительские 

отношения 4 4 9 45 62 

Семейные отношения 2 0 2 11 15 

Работа с детьми-

инвалидами 37 48 133 86 304 

Результаты 

психологической 

диагностики 36 0 2 37 75 

Всего 487 204 236 242 1169 

 

 

Групповая психологическая работа 

Групповая форма организации психологических услуг в 2011-2012 учебном году была 

представлена групповой коррекционно-развивающей работой, групповой психологической 



диагностикой и групповой просветительской деятельностью (семинары, мастер-классы для 

педагогических работников и родителей обучающихся, Родительский клуб). 

Всего в рассматриваемый период было проведено 745 групповых встреч.  

Процентное соотношение групповых форм психологических услуг, а также 

количественное распределение групповой психологической работы по возрастным 

категориям клиентов представлено в диаграммах. 

 

Процентное соотношение групповых форм психологических услуг в Службе 

практической психологии в 2011-2012 учебном году 

 

 
 

 

Количественное распределение групповой психологической работы по возрастным 

категориям клиентов 

 
 

Приведенные выше статистические данные отражают основные акценты в групповой 

психологической работе,  которые были сделаны в 2011-2012 учебном году. В данный 

период основное внимание было уделено разработке и внедрению системы проведения  

мониторинга образовательной деятельности в детских объединениях (в 2 этапа – стартовый и 



итоговый), что на фоне значительных кадровых изменений, происходящих в Службе 

практической психологии, привело к сокращению иных видов групповой работы. 

Групповая психологическая диагностика. Групповая психологическая диагностика, 

в рассматриваемый период составляющая практически половину всех оказанных Службой 

групповых психологических услуг, была представлена в 2011-2012 учебном году 

преимущественно групповым психологическим тестированием обучающихся в детских 

объединениях, прошедшем в октябре и апреле рассматриваемого учебного года в рамках 

мониторинга образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Необходимо отметить, что в результате оптимизации и рационализации порядка 

проведения входящих в  мониторинг образовательной деятельности мероприятий в 2011-

2012 учебном году впервые удалось провести стартовый и итоговый мониторинг в полном 

объеме. 

В ходе  мониторинга образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-

2012 учебном году было проведено исследование следующих психолого-педагогических 

параметров: 

 психоэмоционального состояния воспитанников ГОУ ЦДТ «Строгино»; 

 функционального состояния воспитанников ГОУ ЦДТ «Строгино»; 

 мотивационной сферы воспитанников ГОУ ЦДТ «Строгино»; 

 особенностей межличностного взаимодействия в коллективах ГОУ ЦДТ 

«Строгино»; 

 самооценки успешности воспитанников ГОУ ЦДТ «Строгино» на занятиях; 

 познавательных и творческих способностей воспитанников ГОУ ЦДТ 

«Строгино». 

В 2011-2012 учебном году в рамках  мониторинга образовательной деятельности в 

ГБОУ ЦДТ «Строгино» было проведено 360 групповых  тестирований, в которых приняло 

участие 2263 воспитанника Центра. Из них в ходе стартового мониторинга было обследовано 

452 ребенка дошкольного возраста, 528 воспитанников младшего школьного возраста и 267 

воспитанников старшего школьного (подросткового) возраста, а в ходе итогового - 303 

ребенка дошкольного возраста, 392 воспитанника младшего школьного возраста и 321 

воспитанник старшего школьного (подросткового) возраста (см. диаграмму). 

Количество обучающихся, принявших участие в стартовом и итоговом мониторинге 

образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном году 

 
Родителям воспитанников также было предложено поучаствовать в мониторинге 

образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино», заполнив анкету.  

В 2011-2012 учебном году в целях исследования удовлетворенности родителей 

качеством образовательной деятельности в ГОУ ЦДТ «Строгино» в ходе анкетирования их 

просили оценить следующие параметры образовательной деятельности в Центре: 

- результаты занятий в ГОУ ЦДТ «Строгино»; 

- влияние занятий на творческие способности детей; 



- спектр образовательных услуг, предоставляемых учреждением (студий, коллективов 

и пр.); 

- профессионализм педагогов; 

- материально-техническая оснащенность учреждения; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- психологический климат, комфортность образовательной среды. 

Таким образом, в ходе стартового мониторинга было сдано 938 родительских анкет и 

в ходе итогового – 876 анкет.  

Мониторинг образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-

2012 учебном году 

Мониторинг в ГБОУ ЦДТ «Строгино» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, программой деятельности и развития, планами работы, методическими 

материалами и Положением. 

Выводы по результатам стартового, промежуточного и итогового  мониторинга 

образовательной деятельности  в коллективах ГБОУ ЦДТ «Строгино»  

в 2011-2012 учебном году 

Результаты исследования психоэмоционального состояния воспитанников  

ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Согласно результатам психологического исследования самооценки настроения 

детей на занятиях, подавляющее большинство воспитанников ГБОУ ЦДТ «Строгино» (более 

90%) идет на занятия в Центр творчества с хорошим настроением. 

Согласно результатам исследования самооценки функционального состояния 

воспитанников, большинство детей чувствует себя на занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

бодрыми. При этом, отмечаемая детьми степень утомления на занятиях, связана с возрастом 

воспитанников: чем младше дети, тем реже они замечают у себя утомление, тем сложнее им 

отследить ухудшение своего функционального состояния. Следовательно, при организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

необходимо учитывать недостаточность саморегуляции работоспособности детей, 

обеспечивая профилактику переутомления обучающихся. 

Интересно, что детская самооценка степени утомления на занятиях не совпадает с 

оценкой степени утомления на занятиях родителей воспитанников. 

Анализ родительской оценки утомляемости детей на занятиях в Центре показывает, 

что большинство родителей отмечает, что их дети на занятиях либо почти совсем не 

утомляются, либо утомляются средне. При этом примерно 1/3 всех родителей замечают 

сильное утомление у своих детей после занятий. 

Дети, которые, по мнению их родителей или по собственному ощущению, на занятиях 

сильно утомляются, заслуживают особого внимания, поскольку утомление детей на занятиях 

приводит к ухудшению социально-психологического климата в коллективе детей, 

возникновению межличностных конфликтов, агрессии, снижению учебной мотивации, 

познавательных интересов, ухудшает соматическое и психологическое здоровье детей.  

В ряде коллективов были обнаружены дети, имеющие выраженные эмоциональные 

трудности (тревожность, замкнутость), а также дети с признаками дезадаптации, для работы 

с которыми необходимы специальные психолого-педагогические стратегии. Воспитанники с 

подобными проблемами встречаются не во всех коллективах ГБОУ ЦДТ «Строгино», 

процент подобных детей в коллективах в целом минимален (в среднем 5-6% в коллективе). 

Результаты исследования мотивационной сферы воспитанников ГБОУ ЦДТ 

«Строгино». 

Согласно результатам исследования мотивационной сферы воспитанников ГБОУ ЦДТ 

«Строгино», подавляющему большинству детей, принявших участие в тестировании, 

заниматься на занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» нравится или очень нравится, а также 

интересно или очень интересно. Эти данные подтверждаются результатами анкетирования 

родителей, согласно которым 96% родителей полагает, что их детям на занятиях в Центре 

интересно (из них 68% - очень интересно).   



Исследования характера мотивации обучающихся при выборе занятия и на самих 

занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» показали, что около 40% детей выбирают и занимаются 

определенным видом деятельности, потому что им это интересно или нравится педагог. При 

этом 22,6% воспитанников на занятиях привлекает возможность приобрести определенные 

знания, умения и навыки. 15,7% обучающихся посещают занятия благодаря друзьям, 

предпочитая заниматься с ними каким-то общим делом, общаться. У 10,7% детей выбор 

занятий обусловлен советом родителей, которые полагают, что именно данный вид 

деятельности подходит их ребенку.  

В среднем у 23% воспитанников в коллективах ведущей мотивацией на занятиях 

является мотивация общения со сверстниками. При этом мотивация общения преобладает 

преимущественно в коллективах воспитанников подросткового возраста, что естественно, 

поскольку, согласно психологическим исследованиям, общение является ведущей 

деятельностью в подростковом возрасте. 

Оценка адекватности мотивации во время занятий и успешности адаптации к 

условиям коллективных занятий в ГБОУ ЦДТ «Строгино» показала, что сформированная 

учебная мотивация и оптимальный уровень адаптации к условиям коллективной учебной 

деятельности наблюдается в среднем у 30% воспитанников. У остальных обучающихся 

учебная мотивация находится в стадии формирования, процесс адаптации к условиям 

совместной работы не завершен. Также среди воспитанников, принявших участие в 

тестировании, были обнаружены дети, не имеющие адекватной занятиям мотивации 

(посещающие занятия по наставлению родителей, не проявляющие к ним выраженного 

интереса или имеющие искаженную мотивацию), требующие особого внимания педагога. 

Дальнейшее исследование мотивации воспитанников показало, в коллективах Центра 

в среднем около 23% воспитанников ориентированы на высокий результат, для них 

характерна высокая мотивация достижения, социальная мотивация «быть самым-

самым». Данные качества, несмотря на наличие преимуществ, нередко могут сочетаться с 

«перфекционизмом» (убеждением, что несовершенный результат работы неприемлем), 

который, в свою очередь, может приводить к зависимости от похвалы, ухудшению и 

нестабильности самооценки ребенка, невротизации. Эти обстоятельства должны быть 

учтены в работе педагогов. 

Результаты исследования особенностей межличностного взаимодействия в 

коллективах ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Согласно результатам оценки межличностного взаимодействия в коллективах Центра, 

большинство детей (68%) не замечают трудностей общения с другими детьми в коллективе, 

считая свою учебную группу очень дружной. Подавляющее большинство обучающихся 

считают, что их коллектив состоит из дружелюбных и интересных ребят. У 30% детей в 

коллективе есть друзья. 

24,7% воспитанников, считая свою учебную группу дружной, отмечают, что в 

коллективе есть дети, с которыми им тяжело общаться. Около 8% воспитанников отмечают 

наличие явных проблем в отношениях между детьми в коллективе, считая их странными, 

скучными. Из них 3% детей считают, что среди воспитанников есть дети, которых они 

терпеть не могут и которые их могут обидеть.  

Указанная специфика социально-психологических характеристик детских 

коллективов, однородных по гендерному составу, (в данном случае мужских коллективов) 

требует учета социально-психологических процессов, проходящих в них, а также выработки 

особой стратегии и тактики психолого-педагогической работы с целью коррекции и 

профилактики негативных социальных явлений в подобных группах. 

Результаты исследования самооценки успешности воспитанников ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» на занятиях. 

В целях исследования самооценки успешности воспитанников ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» на занятиях детям задавался вопрос: «Насколько ты успешен на занятиях?». 

Большинство обучающихся на указанный вопрос отвечают, что у них «многое получается, 

но не все». Также был выделен ряд детей, считающих, что у них на занятиях «мало что 

получается» или «вообще ничего не получается».  



Воспитанники, низко оценивающие свои достижения на занятиях, нуждаются в 

особом внимании педагогов.  

Высокие оценки успешности собственной деятельности наблюдались 

преимущественно у воспитанников дошкольного возраста. Указанные данные также можно 

интерпретировать двояко.  

Результаты исследования познавательных и творческих способностей 

воспитанников ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

В ходе исследования познавательных способностей воспитанников особое внимание 

было уделено развитию произвольности детей, их способности к самоконтролю и 

саморегуляции, а также умению концентрировать внимание. В результате исследования в 

коллективах были выделены воспитанники ГБОУ ЦДТ «Строгино», составляющие группу 

риска по наличию познавательных трудностей по комплексной оценке уровня развития 

произвольности, самоконтроля, сформированности умения концентрировать внимание, 

требующие особого внимания педагогов. 

Согласно данным исследования, у воспитанников в Центре наблюдается средняя 

степень выраженности творческой активности. Также были выделены группы воспитанников 

ГБОУ ЦДТ «Строгино», имеющих наиболее высокие и наиболее низкие (сочетающиеся с 

высокой инертностью) оценки творческой активности.  

Результаты исследования удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

В целях исследования удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в ходе анкетирования их просили оценить 

следующие параметры образовательной деятельности в Центре: 

- результаты занятий в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

- влияние занятий на творческие способности детей; 

- спектр образовательных услуг, предоставляемых учреждением (студий, коллективов 

и пр.); 

- профессионализм педагогов; 

- материально-техническая оснащенность учреждения; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- психологический климат, комфортность образовательной среды. 

Согласно результатам анкетирования подавляющее большинство родителей (около 

95%) уже замечает и положительно оценивает результаты занятий. 4,2% родителей пока не 

замечает результатов занятий, и менее 1 % родителей негативно оценивают результаты 

занятий. 

Дальнейший анализ родительских анкет позволил определить те коллективы, 

родители воспитанников которых не наблюдают или не удовлетворены в полной мере 

результатами занятий. Чаще всего подобные оценки встречаются в группах первого года 

обучения, а также в коллективах с преобладанием детей дошкольного возраста.Зависимость 

удовлетворенности родителей результатами обучения от возраста и года обучения 

воспитанников подтверждается также корреляционным анализом полученных данных.  Это 

может быть обусловлено рядом субъективных и объективных причин.  

С одной стороны, возможно, дети, посещающие коллектив первый год, к моменту 

проведения психологической диагностики и анкетирования родителей еще не показали 

значительных результатов обучения, сколько-нибудь заметных родителям, просто в силу 

непродолжительного времени обучения. С другой стороны, родители иногда не в силах 

оценить результаты обучения по причине их отставленности, латентности или 

ненаблюдательности родителей, а также непонимания, что должно явиться результатом 

обучения в коллективе. Также возможно и объективное отсутствие выраженных результатов 

от занятий вследствие индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка. 

Следовательно, необходимо больше внимания уделить информированию родителей о 

тех результатах обучения, которые должны быть сформированы у детей в результате 

реализации той или иной образовательной программы, об индивидуальных возможностях 

каждого ребенка в рамках обучения по образовательной  программе. 



В целях определения роли занятий в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в развитии 

творческих способностей воспитанников в ходе анкетирования родителей воспитанников 

Центра им задавался вопрос: «Как влияют занятия в ГБОУ ЦДТ «Строгино» на творческие 

способности Вашего ребенка?».  

Подавляющее большинство родителей (96,4%) отмечают положительное влияние 

занятий в Центре на творческие способности своих детей. При этом,  57,2% родителей 

воспитанников считают, что занятия в Центре «помогают ребенку развивать свой творческий 

потенциал», а 39,2% указывают на крайне положительное влияние занятий на творческие 

способности детей. 3% родителей, принявших участие в анкетировании, пока не замечают 

развивающего влияния занятий на творческие способности, и менее 1% расценивают это 

влияние как негативное. 

Нейтральные и негативные оценки родителей влияния занятий на творческие 

способности детей также чаще встречались в коллективах воспитанников дошкольного 

возраста.  

Такие параметры деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино», как спектр образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением (студий, коллективов и пр.); профессионализм 

педагогов; материально-техническая оснащенность учреждения, санитарно-

гигиенические условия, а также психологический климат, комфортность 

образовательной среды оценивались родителями по пятибалльной шкале. 

Согласно результатам анкетирования, наиболее высокие оценки родители дают 

профессионализму педагогов (средняя оценка – 4,88) и психологическому климату в 

коллективах (средняя оценка – 4,74), наиболее низкие – материально-технической 

оснащенности (средняя оценка – 4,88) и санитарно-гигиеническим условиям учреждения 

(средняя оценка – 4,28). 

Результаты мониторинга образовательной деятельности по детским объединениям, а 

также группы риска по рассматриваемым параметрам в данном отчете не представлены, так 

как носят конфиденциальный характер и могут быть предъявлены только педагогическому 

работнику по его запросу. 

В целях оценки эффективности организации  мониторинга образовательной 

деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном году необходимо сопоставить 

количество принявших участие в тестировании обучающихся в 2010-2011 учебном году и в 

2011-2012 учебном году. 

 

Сравнение количества обучающихся, принявших участие в мониторинге 

образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино»  

в 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах 

 

  

 



Из диаграммы видно, что в ходе психологического мониторинга образовательной 

деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном году было охвачено больше 

обучающихся как в целом, так и по таким возрастным категориям, как дети дошкольного 

возраста и дети младшего школьного возраста. При этом обучающихся старшего школьного 

возраста как в стартовом, так и в итоговом мониторинге приняло участие меньше.  

Анализируя процесс организации и проведения психологического мониторинга 

образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном году, можно 

сделать вывод, что в целях повышения эффективности его организации следующем учебном 

году необходимо: 

 дополнительное уточнение и сокращение количества исследуемых и оцениваемых 

параметров в целях уменьшения времени проведения тестирования и затрат на обработку 

результатов; 

 организация обучающих семинаров для педагогических работников Центра с 

целью привлечения последних,  к проведению тестирования в своих детских объединениях 

для сокращения сроков проведения тестирования, а также психологического просвещения и 

обращения педагогических работников к социально-психологическим и индивидуально-

психологическим особенностям коллективов в целом и обучающихся в частности; 

 оптимизация и сокращение этапа обработки результатов. 

Групповая коррекционно-развивающая работа. Указанное направление 

деятельности в  2011-2012 учебном году было представлено творческими развивающими 

занятиями для детей старшего дошкольного возраста «Цветная черепаха», встречами 

Подросткового клуба «Познай себя», коррекционно-развивающими занятиями для детей с 

ОВЗ, занимающихся по программе «Интегрированная театральная студия Круг 2» в 

структурном подразделении Центра «Круг», а также группами раннего развития 

«Смышленый малыш». 

 

 

 

 

 

Анализ реализации рассматриваемого направления деятельности Службы обращает 

внимание на явную недостаточность спектра предлагаемых групповых форм коррекционно-

развивающей и развивающей работы, отсутствие групповых занятий для детей младшего 

школьного возраста. 

Групповая просветительская деятельность. Просветительское направление 

деятельности Службы в 2011-2012 учебном году реализовывалось через индивидуальные 

консультации педагогических работников, цикл совещаний с педагогическим коллективом 

по результатам  мониторинга образовательной деятельности в детских объединениях ГБОУ 

ЦДТ «Строгино», регулярные ежемесячные встречи Родительского клуба, а также 

регулярную просветительскую и консультативную работу с педагогами дополнительного 

образования, представляющими структурное подразделение Центра «Круг», по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Также к просветительской деятельности можно отнести мастер-классы, проводимые 

специалистами Службы практической психологии в рамках окружных и городских 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализируя эффективность реализации просветительского направления деятельности 

Службы, необходимо отметить, что при явном увеличении количества индивидуальных 

обращений педагогических работников Центра к сотрудникам Службы с целью 

профессиональных консультаций по сопровождению детей групп риска, результатам  

мониторинга в детских объединениях и пр., обращает на себя внимание недостаточность 

систематической групповой просветительской работы с педагогическим коллективом 

Центра. Также требует пересмотра организация просветительской работы с родительской 

общественностью. 

Организация окружного этапа Московского городского профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания в номинации 

«Педагог дополнительного образования Москвы» 

В 2011-2012 учебном году Службе практической психологии администрацией ГБОУ 

ЦДТ «Строгино» была поручена организация окружного этапа Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания в 

номинации «Педагог дополнительного образования Москвы».  

Высокое качество и эффективность организации специалистами Службы практической 

психологии, в частности, и ГБОУ ЦДТ «Строгино», в целом, окружного этапа Московского 

городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания в номинации «Педагог дополнительного образования Москвы» отмечены 

Благодарностью ГБОУ МЦ СЗОУО ДОгМ за «активную помощь в проведении окружного 

этапа Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания в номинации «Педагог дополнительного образования Москвы»», а 

также Грамотами «за участие в экспертно-конкурсной комиссии конкурса». 

Информационно-методическая работа  в 2011-2012 учебном году 

в условиях развивающегося учреждения дополнительного образования детей 

Обновление содержания деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино», вызванное 

инновационными процессами в системе образования, влечет за собой столкновения 

педагогических работников со значительным количеством новых проблемных ситуаций. 

Развитие всего учреждения может быть реализовано только через десятки новшеств, тем, 

идей, методик, технологий, выполняемых педагогами на их уровне. Чтобы эти новшества 

создать, необходимо активизировать творческую деятельность педагогов дополнительного 

образования. 

Главная функция (предназначение) информационно-методической работы ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» состоит в том, чтобы обеспечить поступательный и постоянный 

профессионально-личностный рост педагога, а в конечном счете - образование высокого 

качества для каждого ребенка.  

Создание благоприятных условий для процесса педагогического взаимодействия, 

погружения педагогов дополнительного образования в активную методическую 

деятельность на основе использования современных педагогических технологий 

способствует созданию творческой атмосферы в педагогическом коллективе. 

С 01.12.2011 по 21.02.2012 в ГБОУ ЦДТ «Строгино» прошел смотр-конкурс 

методического обеспечения образовательных программ дополнительного образования детей. 

Смотр стал важнейшим элементом системы стимулирования программно-

методической деятельности педагогов дополнительного образования. Руководство смотром 

обеспечивается Методическим советом ГБОУ ЦДТ «Строгино». Цель – создание условий 

для выявления и презентации инновационных образцов профессиональной педагогической 

деятельности в сфере программно-методического обеспечения дополнительного образования 

детей. 

Программа смотра включала ознакомление с методическим обеспечением каждой 

образовательной программы, реализуемой педагогами дополнительного образования в ГБОУ 

ЦДТ «Строгино». 



Смотр проводился в 2 этапа: 

I этап – в рамках структурных подразделений ГБОУ ЦДТ «Строгино» (01.12 – 

31.12.2011 г.). 

В рамках I этапа смотра, в структурных подразделениях ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

методическое обеспечение образовательных программ дополнительного образования детей 

представили: 

1) Отдел музыкально-хореографического и театрального творчества  – 14 педагогов;  

2) Отдел декоративно-прикладного, изобразительного искусства и дизайна – 12 

педагогов; 

3) Студия развития дошкольников – 6 педагогов; 

4) Служба практической психологии – 3 педагога; 

5) Филиал по адресу ул. Свободы, 18 – 12 педагогов; 

6) Юноешский морской клуб «Алые паруса» -2 педагога; 

7) Физкультурно-спортивный отдел – 2 педагога; 

8) Детский шахматный клуб «Строгино» - 2 педагога; 

11) Детский кинофототелецентр «Алмазный глаз» - 1 педагог; 

12) Структурное подразделение социально-творческой реабилитации детей с ОВЗ  

«Круг» - 15 педагогов. 

Всего в смотре приняли участие – 69 педагогов дополнительного образования детей 

(из 91). 

II этап смотра (в рамках ГБОУ ЦДТ «Строгино») прошел с 01.02 2012 по 21.02.2012, 

участвовали 17 педагогов. 

Решением методического совета смотра-конкурса отмечены: 

I группа – лауреаты конкурса 

1) В номинации «Инновационные технологии обучения» - Москалева И.Н. 

2) В номинации «Молодой специалист» - Кубарева А.А. 

3) В номинации «Актуализация культурологического подхода» в дополнительном 

образовании» – Щегольскова Л.П. 

4) В номинации «Разнообразие методических средств и приемов в работе с детьми 

дошкольного возраста»  - Архипова Н.Ю. 

5) В номинации «Вклад в повышение качества образования» - Чалых М.В. 

II группа – дипломы смотра-конкурса 

1) В номинации «Мониторинг результатов реализации образовательной программы» - 

Стрелец Е.А. 

2) В номинации «Методическое обеспечение образовательной деятельности в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» - Таяновская О.Е., Ильина Н.С., 

Чиликина М.Б. 

3) В номинации «Внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий» - Самотаева Л.В. 

4) В номинации «Методическое обеспечение военно-патриотического воспитания 

детей и подростков» - Журавец А.В. 

5) В номинации «Развитие познавательных интересов и способностей детей 

дошкольного возраста»  - Федорова Т.С. 

Конкурс программно-методических комплексов дополнительного образования 

детей ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

С 01.10.2011г. по 29.03.2012г. в ГБОУ ЦДТ «Строгино» прошел конкурс программно-

методических комплексов дополнительного образования детей. 

Руководство конкурсом обеспечивалось Методическим советом ГБОУ ЦДТ 

«Строгино», было разработано положение о конкурсе. 

Цель конкурса – создание условий для презентации инновационных образцов 

профессиональной педагогической деятельности в сфере программно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 



I этап – в рамках структурных подразделений ГБОУ ЦДТ «Строгино» (01.10. 2011 -

15.11.2011). 

II этап – в рамках ГБОУ ЦДТ «Строгино» (15.11.2011 – 29.03.2012). 

 Каждое структурное подразделение ГБОУ ЦДТ «Строгино» представило для участия 

в конкурсе два программно-методических комплекса дополнительного образования детей. 

 Представленные на конкурс программно-методические комплексы характеризует: 

 обоснованная логика формирования (структура, состав) образовательных 

ресурсов, необходимых для освоения образовательной программы; 

 соответствие реализуемой образовательной программе дополнительного 

образования детей, входящей в состав комплекса; 

 ориентировка обучающихся на понимание изучаемого материала, на осмысление 

причинно-следственных связей, на выработку умения сопоставлять и сравнивать 

рассматриваемые процессы, явления, события, на осознание теоретического и практического 

значения изучаемого материала; 

 наличие методического аппарата, организующего самостоятельную работу 

обучающихся, развивающего их творческие способности. 

29.03.2012г. состоялось  заседание Методического совета, посвященное подведению 

итогов конкурса. Решением Методического совета финалистами конкурса признаны: 

1. ПМК «Творческая изобразительная деятельность», Киселева Т.С. 

2. ПМК «Творческое развитие детей по средствам изобразительной 

деятельности», Киселева Т.С. 

3. ПМК «Хоровое пение», Домрачева О.В. 

4. ПМК «Интегрированный курс морской подготовки», Журавец А.В. 

5. ПМК «Общение в движении», Таяновская О.Е. 

6. ПМК «Речевое общение и звуковая культура речи», Пьянова Е.А. 

7. ПМК «Физическое воспитание дошкольников», Татарчук Н.В. 

 Конкурс среди обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» «Надежды Строгино» 
учрежден Методическим советом с целью:  

- активизации творческого потенциала педагогических работников и демонстрации 

достижения воспитанников детских объединений; 

- поддержки взаимодействия и содружества детских объединений, развития 

коммуникативных способностей обучающихся, содействия формирования стабильности 

коллектива ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Конкурс проходит по следующим номинациям:  

- «За активное участие в общественной жизни коллектива»; 

- «Высокие результаты творческой деятельности»; 

- «Юный исследователь»; 

- «За успехи в физкультуре и спорте»; 

- «За прогресс в обучении»; 

- «Дружба и поддержка». 

Конкурс проводился в два этапа:  

I  этап –  в рамках детских объединений ГБОУ ЦДТ «Строгино» (сентябрь – октябрь 

2011 года); 

II  этап–  в рамках ГБОУ ЦДТ «Строгино» (01.11.2011 – 10.11.2011): 

1) заочный тур – рассмотрение жюри поданных заявок; 

2) очный тур – самопрезентация участника конкурса.  

В состав жюри конкурса входили  представители администрации ГБОУ ЦДТ 

«Строгино», Попечительского Совета ГБОУ ЦДТ «Строгино», педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, методисты. 

Результаты конкурса подводились жюри по номинациям. 

По итогам конкурса определены лауреаты, дипломанты и участники  конкурса, 

которые награждены  соответствующими дипломами. 

Лауреаты конкурса отмечены подарочными сертификатами и переходящим призом 

ГБОУ ЦДТ «Строгино»- «Надежды Строгино». 



Управление  ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

Управление ГБОУ ЦДТ «Строгино»  осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГБОУ ЦДТ «Строгино» на принципах 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

директор ГБОУ ЦДТ «Строгино». Разграничение полномочий закреплено в Уставе ГБОУ 

ЦДТ «Строгино». 

Новая образовательная ситуация определила разработку новой структуры и 

технологии управления и, следовательно, изменения подходов в организации и содержания 

управленческой деятельности учреждения. 

К настоящему времени в ГБОУ ЦДТ «Строгино» сложились следующие уровни 

управления: директора ГБОУ ЦДТ «Строгино», заместителей директора ГБОУ ЦДТ, 

руководителей структурных подразделений, педагогических работников. 

На каждом из уровней по горизонтали развернута  своя структура органов, которые 

взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали.  

В организационной структуре представлены как профессиональные руководители 

(заместители директора, руководитель методического Совета, методических объединений), 

так и различные общественные субъекты (председатель профсоюзного комитета, 

председатель Попечительского совета), что необходимо для эффективного управления ГБОУ 

ЦДТ. В структуре управления ГБОУ ЦДТ «Строгино» отношение того или иного субъекта 

управления к определенному характеризуется координационными и субординационными 

связями как по вертикали, так и по горизонтали. Система взаимосвязи организационной 

структуры характеризуется следующими элементами: 

 деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными 

обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 

требованиями, что позволило регламентировать деятельность членов управленческого звена 

с учетом выполнения основных управленческих функций и конкретно определить 

содержания деятельности каждого члена управленческого звена; 

 деятельность структурных подразделений регламентирована «Положением о 

структурном подразделении»;  

 деятельность Педагогического и Методического советов, методических 

объединений регламентирована локальными нормативными актами   «Положением о 

Педагогическом совете», «Положением о Методическом совете», «Положением о 

Методическом объединении»; 

 деятельность Попечительского совета регламентирована «Положением о 

Попечительском совете»;  

 деятельность Родительских комитетов регламентирована «Положением о 

Родительском комитете детского объединения». 

Таким образом, в системе управления ГБОУ ЦДТ «Строгино» выделены 

иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования 

органов управления каждого уровня, связи между ними. Система управления на всех 

уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 

деятельности всех звеньев ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

Положительным моментом 2011-2012 учебного года  в совершенствовании структуры 

управления ГБОУ ЦДТ «Строгино» является появление в ней системы общественного 

представительства в виде Родительских комитетов, Родительского клуба.  

 Вовлечение родительских комитетов в решение вопросов ГБОУ ЦДТ «Строгино» и 

неформальное общение в рамках Родительского клуба определили для них новые функции в 

пределах их компетенции: определение «болевых точек», использование профессиональных 

знаний родителей для консультирования заинтересованных сторон (админиcтрации, 

педагогических работников) по заявленным проблемам в целях стабильного улучшение 

условий обучения детей, развития ресурсной базы ГБОУ ЦДТ «Строгино».  

Новая форма взаимодействия в развитии общественной составляющей управления 

ГБОУ ЦДТ «Строгино» – это заседания родительско-попечительского совета. Эта форма 

взаимодействия оказывает влияние на организацию и совершенствование образовательного 



процесса, организацию и улучшение условий труда педагогических работников, 

совершенствование материально-технической базы, привлечение внебюджетных средств. 

Детское самоуправление представлено объединениями, созданными для защиты и 

презентации проектов, программ и идей, а также для участия в творческих мероприятиях.   

Необходимым условием управления ГБОУ ЦДТ «Строгино» является его 

информационное обеспечение. Информационное обеспечение управления Центром состоит в 

выборе и соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние 

образовательной системы.  

Основные функции, которые выполняет система информационного обеспечения 

управления ГБОУ ЦДТ «Строгино» состоят в следующем: 

 удовлетворить потребности администрации ГБОУ ЦДТ «Строгино», 

руководителей структурных подразделений, педагогических работников, детей в сведениях, 

необходимых для их деятельности во взаимодействии; 

 информировать разных социальных партнеров о состоянии образовательного 

пространства в ГБОУ ЦДТ «Строгино», о ресурсном обеспечении деятельности ГБОУ ЦДТ 

«Строгино», о результатах образовательного процесса (мониторинг), об уровне 

профессиональной компетенции педагогических работников; 

 передать воспитанникам ГБОУ ЦДТ «Строгино», педагогическим работникам, 

руководителям ГБОУ ЦДТ «Строгино», представителям органов самоуправления сведения и 

документы, направленные им адресно; 

Формирование  информационного пространства ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

в 2011 – 2012 учебном  году 

В текущем учебном году были поставлены следующие задачи: 

 освещение деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» в сети Интернет; 

 разработка требований к созданию ЭОР к образовательным программам 

дополнительного образования детей; 

 формирование электронной библиотеки ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

В рамках выполнения первой задачи: 

1.  на сайте  созданы и размещены новые  информационные страницы о деятельности 

детских объединений 

 изостудии «Золотая палитра» 

 хореографического коллектива «Светлячок» 

 творческого коллектива «Эстрадное пение» 

 коллектива английского языка «Путь к успеху» 

 коллектива русской народной песни 

 студии развития дошкольников «Капитошка» 

 класса скрипки 

 Службы практической психологии 

Кроме того, на сайте размещены положения конкурсов XII фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные таланты Московии». 

В соответствии с требованиями к сайту на нем размещена  информация по бюджету и 

ремонту,  

На сайте создан методический кабинет для педагогических работников. На текущий 

момент в нем опубликованы документы, связанные с процедурой аттестации. 

2. Созданы страницы окружных конкурсов, курируемых ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

 «Мои первые шаги в музыку» 

 «Театр» и «Театр кукол» 

 «Фитодизайн» 

 «Фольклорный жанр» 

 «Авторская песня» 

3. Осуществлялась информационное сопровождение 72  мероприятий, проведенных в 

ГБОУ ЦДТ «Строгино», 4 районных мероприятий. 

4. На страницах сайта опубликована информация по следующим  окружным 



мероприятиям и конкурсам: 

 окружной этап Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания в номинации «Педагог 

дополнительного образования Москвы» 

 X окружной фестиваль художественного творчества педагогов 

дополнительного образования детей г. Москвы «ПРИЗНАНИЕ» 

 VI окружной фестиваль «Мои первые шаги в музыке» 

 окружной этап конкурса «Авторская песня»  XII фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные таланты Московии» 

 окружной конкурс  по фитодизайну XII фестиваля детского и юношеского 

творчества «Юные таланты Московии»  

 окружной смотр – конкурс по  жанру   «Театр» и «Театр кукол»  XII фестиваля  

детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии»,  

 фестиваль хореографического искусства «Хрустальный башмачок» СЗУО 

города Москвы  XII Фестиваля «Юные таланты Московии» 

 В 2011-2012 учебном году  проводилась следующая  работа  по повышению 

посещаемости сайта: 

 распространение на каждом мероприятии рекламной информацией о работе 

сайта; 

 размещение ссылок на сайт на форумах, в гостевых книгах, регистрация 

сайта в социальных закладках, каталогах ссылок 

 размещение информации о деятельности  ГБОУ ЦДТ «Строгино»  и работе 

сайта в Интернете на досках объявлений. 

Были проведены консультации для педагогов дополнительного образования, 

руководителей структурных подразделений по вопросам эффективности размещения 

информационных материалов в сети Интернет.  

Проводился поиск информационных материалов в интернете по запросам 

руководителей структурных подразделений, педагогов и методистов.  

Вопросы повышения компетентности педагогических работников учреждения  

в сфере коммуникационных технологий обсуждались на заседании педагогического 

совета. 

Организация культурно-досуговой деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

в 2011-2012 учебном году 

Досуг традиционно предполагает свободный выбор личностью сфер познания, 

общения и творчества. ГБОУ ЦДТ «Строгино» имеет значительные возможности в 

наполнении досуга детей социально-значимым содержанием. На это нацелена как 

образовательная, так и культурно-досуговая деятельность – организация и реализация 

различного рода коллективных творческих дел (массовых досуговых мероприятий). 

Реализация культурно-досуговых программ предполагает создание условий для 

развития личности ребенка в свободное время через общение: обмен информацией, опытом, 

знаниями, умениями, навыками, оценками, суждениями, мыслями, результатами 

деятельности; участие в неформальных общественных процессах и структурах на основе 

общего интереса; разрядка индивидуальных и групповых напряжений, восстановление, 

возмещение, уравновешивание сил. 

В ГБОУ ЦДТ «Строгино» культурно-досуговая деятельность реализуется на 

нескольких уровнях: 

- мероприятия учебных групп; 

- коллективные дела всего детского объединения; 

- мероприятия на базе структурного подразделения; 

- мероприятия на основе взаимодействия нескольких структурных подразделений 

Центра; 

- массовые мероприятия с участием всего коллектива Центра; 

- окружные, городские, федеральные, международные программы, фестивали, 

конкурсы, выставки, соревнования, праздники.  



          К участию в культурно-досуговой деятельности активно привлекаются 

родители обучающихся, что способствует созданию родительского актива, пропаганде 

здорового образа жизни, привлечению внимания родителей к детским проблемам, 

диагностике отношений в семье, осуществлению психолого-педагогической помощи, 

укреплению внутрисемейных связей. 

          Составной частью культурно-досуговой деятельности являются программы 

каникулярного отдыха детей: профильные творческие смены, оздоровительные летние 

лагеря, экспедиции, выезды на пленэр и др. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий в 2011-2012 учебном году 

На уровне учреждения Районный уровень Окружной уровень Городской уровень 

Количест

во 

мероприя

тий 

Количест

во 

участнико

в 

Количест

во 

мероприя

тий 

Количест

во 

участнико

в 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Количест

во 

участник

ов 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Количест

во 

участник

ов 

72 4253 7 550 19 1350 27 3817 

Подробную информацию о мероприятиях можно  найти сайте Центра http://www.strogin.ru/ 

Внешние связи   ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2011-2012 учебном году 

Программа деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» реализовывалась  через систему 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (педагоги, дети, родители), 

работников учреждения, осуществляющих сопровождение (педагоги-психологи, методисты 

и т.д.) и ресурсное обеспечение образовательного процесса, а также связей с учреждениями и 

организациями социокультурной среды района Строгино, Северо-Западного учебного 

округа, города Москвы.   

 

Перечень учреждений, организаций Формы взаимодействия 

Московский городской педагогический 

университет, МППГУ, округ 

«Университетский», Педагогический 

колледж №16, Музыкальный колледж  

им. А. Шнитке,  Академия музыки  

им. А.Шнитке, Детская художественная 

школа №7, ГБОУ СПО Педагогический 

колледж №7, Московский государственный 

университет экономики и статистики, 

Организация практики студентов, подготовка 

курсовых и дипломных работ на базе ГБОУ ЦДТ, 

выступления на педсоветах, подготовка 

аналитических материалов и рекомендаций, 

организация работы по повышению квалификации 

педагогов, проведение психологических тренингов, 

консультирование детей и родителей ГОУ ЦДТ, 

разработка методических материалов, проведение 

массовых мероприятий, создание службы 

практической психологии в ГОУ ЦДТ 

Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства , 

Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственный литературный музей, 

Государственный геологический музей им. 

В.И. Вернадского, Государственный 

Исторический музей, Государственный 

Центральный музей современной истории 

России, Музей Истории города Москвы, 

Музей воды «Мосводоканала», Центральный 

музей Вооруженных Сил, Музей-панорама 

«Бородинская битва», Государственный 

музей обороны Москвы 

Работа в архивах музея членов историко-

краеведческого музея, участие в семинарах, 

конференциях, чтениях, выставках, подготовка 

детских научно-исследовательских работ, 

формирование фондов историко-краеведческого музея 

ГБОУ ЦДТ «Строгино», организация и проведение 

экскурсий, экспертиза и рецензирование 

образовательных программ, формирование фондов 

историко-краеведческого музея, проведение занятий 

на базе музея. 

Отдел обслуживания руководителей детского 

чтения Российской Государственной детской 

библиотеки Библиотека № 14, 

Государственная публичная историческая 

Работа в архивах библиотеки, работа с фондами 

библиотеки, консультации для детей и педагогов по 

подготовке научно-исследовательских детских работ, 

участие в семинарах, чтениях, конференциях, 



библиотека, Российская государственная 

библиотека 

выставках, экспертиза детских работ, формирование 

фондов историко-краеведческого музея Центра. 

Телеканал «Доверие» Презентация деятельности детских объединений 

Выставочный центр «Гостиный двор» Проведение выставок, участие в мероприятиях и 

концертах. 

Центр Международной Торговли Проведение выставок, участие в мероприятиях и 

концертах. 

Центр социального обеспечения «Надежда» 

Проведение выставок, участие в мероприятиях и 

концертах, проведение лекций для населения 

Строгино. 

Краснопресненское Депо Организация и проведение концертов 

Санаторий им. А.М. Герцена 
Проведение выставок, участие в мероприятиях и 

концертах. 

Подольский военный архив 

Работа в архиве, подготовка материалов для Книги 

Памяти, формирование фондов историко-

краеведческого музея. 

 


