
Отчет о работе образовательного отделения  
за 2021 год.

Социально-педагогические  услуги,  предоставляемые  детям  в  учреждении,  были  направлены  на
формирование  и  развитие  личности  ребенка.  Состав,  объем,  формы  предоставления  социально-
педагогических услуг соответствуют п. 5.4. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р 52888-2013  «Социальное  обслуживание  населения.  Социальные  услуги  детям»,  Национального
стандарта  Российской  Федерации  Р  ГОСТ  52142-2013  «Социальное  обслуживание  населения.
Качество социальных услуг». 
Образовательная деятельность учреждения велась в соответствии с лицензией от 15.01.2016 № 6122 
на  осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительному  образованию  детей  и
взрослых, по реализации образовательных программ, по уровням образования и видам образования,
специальностям,  направлениям  профессиональной  подготовки,  по  видам  дополнительного
образования,  указанным  в  приложении  к  лицензии  (№ 6122  от  15.01.2016),  регламентирована
Положением  об  образовательном  структурном  подразделении  (приказ  директора   центра   от
30.12.2020 №118)
Работа  осуществлялась  в  соответствии  с  годовым   планом  работы  учреждения,  планом
воспитательной  работы  и  находила  отражение  в  протоколах  педсоветов,  приказах,  рабочих
программах  и  планах  работы  специалистов.  Общеобразовательные  общеразвивающие
дополнительные  программы  педагогов  образовательного  отделения  утверждались  приказом
директора  центра  от 30.08.2021 № 57 на 2020-2021 учебный   год «О реализации  программно-
методического обеспечения деятельности». 
Цель:  создание  условий для формирования  творческой  личности,  способной  проявлять  себя  как
индивидуальность. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни.
Задачи: 
Выявить способности воспитанников посредством диагностики.
Развивать творческие способности детей.
Подготовка  детей  к  самостоятельной  и  семейной  жизни,  формирование  социально-бытовых
компетенций.
Реализовывать  способности  детей  через  участие  в  выставках,  фестивалях,  конкурсах  различного
уровня.
Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, эмоционально-целостного отношения к
нему.
В  образовательном  отделении  реализовывались  7 общеобразовательных  общеразвивающих
программ дополнительного образования детей и взрослых: 

1.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности «Умелые руки» (блок: дополнительная адаптированная образовательная программа
художественной направленности для детей с ОВЗ и инвалидов «Мастерская чудес»);

2.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности  «Домисолька»  (блок:  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа коллективного музицирования «Ансамбль ложкарей»);

3.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Азбука  шитья»
(блок:  дополнительная адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и инвалидов
«Швейное дело»);

4. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной направленности
«Хозяюшка»;

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бусинка» (блок:
дополнительная адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и инвалидов «Азбука
плетения»);



6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография»;
7.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Юный

спортсмен».
В деятельность  отделения были  вовлечены все 100% воспитанников центра.

В  данном  учебном  году  большое  внимание  было  уделено  работе  с  детьми  с  ОВЗ  и
инвалидами,  разработаны  и  реализовывались  дополнительные  адаптированные  программы,
составлен и осуществлялся в процессе работы план индивидуальных занятий с воспитанниками с
ОВЗ  и  инвалидами,  где  особое  внимание  уделялось  развитию  способностей  детей  на  основе
организации их собственной трудовой деятельности. Психологический климат в группах всегда был
доброжелателен, комфортен. Это давало возможность успешно реализовывать поставленные задачи.

В начале учебного года была проведена стартовая диагностика с детьми. Было выявлено, что
овладение  умениями  и  навыками  работы  с  разными  материалами  у  воспитанников,  в  силу
особенностей  их  индивидуального  развития,  находится  на  низком  уровне.  Весь  год  работа  была
направлена  на повышение этих умений и навыков. И, как результат, в конце года этот  показатель
вырос. 

В течение года все дети принимали  непосредственное участие в благоустройстве интерьера
своих групп, при непосредственном участии педагогов образовательного отделения.

В течение года в рамках работы клуба «Счастливая семья» с родителями и детьми педагогами
проводились  различные  мастер-классы  по  изготовлению  подарков,  сувениров  к  праздникам,
декоративных поделок для украшения интерьера дома. Эти занятия проводились в режиме он-лайн
из - за объективных условий, связанных с пандемией. 

Стало традицией участие наших воспитанников в благотворительных конкурсах.
Дети,  участники   инструментального  и  хореографического  ансамблей  центра  приняли  участие  в
декаде  инвалидов.  Воспитанники  участвовали  в  акции  «Новогодняя  сказка  детскими  руками».
Поделки  наших  ребят  отличались  своей  красочностью,  отличным качеством  исполнения  и  были
подарены детям и пожилым людям. 

Параллельно работе с воспитанниками, проводилась целенаправленная  работа по повышению
педагогического мастерства.

В 2020-2021 году педагоги образовательного отделения центра проходили  КПК  и получили 
удостоверения о повышении квалификации  в  ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по  программе ДПО 
«Информационные технологии в образовании». 
Беликова Л. С, музыкальный руководитель -10.2020
Милютина И.П., инструктор по труду-10.2020
Ракова С.И., педагог-организатор-10.2020

Участвовали  в  профессиональных олимпиадах и конкурсах:

№ Ф.И.О. Должность Название
конкурса

Название работы Резуль
тат 

Дата 

1. Беликова Л.С. музыкальны
й

руководител
ь

Всероссийский
конкурс талантов

Педагогическая 
копилка
«Музыкально-
дидактическая игра 
«Ритмические 
цепочки»

Диплом 
I степени

11.06.21

2. Захаревич 
А.А.

инструктор
по

физической
культуре

Всероссийский
конкурс талантов 

Номинация 
«Сценарии 
праздников и 
мероприятий»
«Веселые старты»

Диплом 
II степени

10.06.21

3. Милютина инструктор Всероссийский Номинация Диплом 25.03.21

 



И.П. по труду конкурс талантов «Сценарии 
праздников и 
мероприятий»
Занятие «Жизненная 
цель».

I степени

4. Ракова С.И. педагог-
организатор

Всероссийский
конкурс талантов

Номинация 
«Сценарии 
праздников и 
мероприятий»
«Занятие: Успешное 
трудоустройство»

Диплом 
I степени

26.03.21

5. Сафронова 
Т.И.

педагог
дополнитель

ного
образования

Всероссийский
конкурс талантов

Номинация «Развитие
творческих 
способностей детей в 
условиях 
дополнительного 
образования»
«Формирование 
эстетической и 
художественной 
культуры личности 
ребенка».

Диплом 
I степени

25.05.21

В  течение  года  специалистами  образовательного  отделения,  в  рамках  реализации  своих
программ,   были  проведены  интегрированные  комплексные  занятия,  направленные  на  развитие
социальных компетенций воспитанников по подготовке их к самостоятельной жизни.

Опыт  работы  с  детьми  центра  педагоги  образовательного  отделения  транслировали  в
профессиональную  среду  в  профессиональных  научно-методических  журналах,  участвуя  в
областных  семинарах  и  вебинарах  педагогов  дополнительного  образования,  публикуя  авторские
материалы 

№ Ф.И.О. педагога Должность Где печатался Наименование

Печатное
издание

Электронный
журнал

1. Беликова Л.С. музыкальный
руководитель

Электронный
Международный

журнал «Педагог»

05.07.2021

Статья
«Музыкальное

воспитание детей с
ограниченными
возможностями

здоровья»

Электронный
журнал

«Педагогический
компас» №11 2021

Сценарий
выпускного вечера в

центре помощи
детям, оставшимся

без попечения



родителей «Ты меня
не забывай».

2. Захаревич А.А. инструктор
по

физической
культуре

Всероссийской
образовательный
портал  «Портал

педагога» 

09.06.2021          

Материал: 
Программа 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
«Юный спортсмен».

3. Милютина И.П. инструктор
по труду

Электронный
журнал

«Педагогический
компас» №11 2021

«Экскурсия в 
ателье».

4. Ракова С.И. педагог-
организатор

Электронный
журнал

«Педагогический
компас» №11 2021

Занятие «Как
правильно выбрать

продукты»

5. Сафронова Т.И. педагог
дополнительн

ого
образования

Электронный
Международный

журнал «Педагог» 

28.06.2021

«Роль хореографии
в формировании
эстетической и

художественной
культуры

подрастающего
поколения».

Результативность работы педагогов образовательного отделения центра нашла свое отражение в 
конкурсах и победах воспитанников:

Участие воспитанников 
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 в конкурсах

2020-2021учебный  год.

№ ФИО Конкурс Результат 
1 Ансамбль ложкарей:

Иващенко Артем
Новиков Артем
Алексеев Данила
Слепцов Виталий
Тимошенко Юлия
Ручина Галина

Всероссийский культурно-
благотворительный фестиваль 
детского творчества (фонд 
президентских грантов «Добрая 
волна»)

Диплом 
I степени 

Номинация
«Игра на

инструменте
»

2 Хореографический ансамбль
«Метаморфозы»

Всероссийский творческий 
фестиваль «Созвездие», 

Диплом
I степени



Новиков Артем
Иващенко Артем
Иващенко Олег
Алексеев Данила
Слепцов Виталий
Ермоленко Александр

региональный этап  в номинации 
«Хореографическое творчество»

3. Кузьмин Никита
Сковородиев Николай

Всероссийский творческий 
фестиваль «Созвездие», 
региональный этап  в номинации 
«Вокальное творчество»

Диплом
I степени

1. Алексеев Александр Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Россия-вперед» 

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

2. Алексеев Данила Всероссийская историческая 
викторина «Не ради славы и наград 
они защищали Сталинград».

Диплом 
II место

Всероссийский  конкурс талантов 
«Веселый кот»

Диплом 
I место

Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Защитники Отечества!» 

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

3. Волченко Дмитрий Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Слава героям-Защитникам 
Отечества» 

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

Всероссийский  конкурс талантов 
«Рисунок «Красавица зима»»

Диплом 
I место

4. Гонцов Никита Всероссийский конкурс «Таланты 
России»
Номинация «Конкурс чтецов» 
«Зимнее утро».

Диплом 
I место

5. Ермоленко Александр Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Вечный огонь»

Диплом 
I место

Номинация
«Литературн

ое
творчество» 

6. Ефименко Артем Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Наша Армия самая-самая» 

Диплом 
I место

Номинация



декоративно-
прикладное
искусство.

7. Ефименко Екатерина  
 

Международный конкурс «Планета 
талантов»
 «С днем защитника Отечества!»

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

8. Иващенко Артем Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Наша Армия самая-самая!» 

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

9. Иващенко Олег Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Россия, я твой сын»

Диплом 
I место

Номинация
«Литературн

ое
творчество» 

10. Кузьмин Никита Международный конкурс «Планета 
талантов»
 «Военный праздник!»

Диплом 
I место

Номинация
литературное

творчество
11. Линов Роман Международный конкурс «Планета 

талантов»
«Наша Армия самая-самая»

Диплом 
I место

«Декоративн
о-

прикладное
творчество

12. Мишина Ирина Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Наша Армия самая-самая» 
«Поздравляем с 23 февраля!»

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

13. Новиков Артем Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Наша Армия самая-самая» 

Диплом 
I место

Номинация
декоративно-
прикладное
искусство.

14. Ручина Галина Международный конкурс «Фейверк 
новогодних игрушек 21 века».

Диплом
победителя



Всероссийский конкурс  «День 
Великой Победы».

Диплом 
I место

Всероссийский конкурс талантов 
«Текстильная игрушка»

Диплом 
I место

VI Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» Ростовской области

Диплом 
I место

В
компетенции
«Портной».

15. Сковородиев Николай Всероссийский конкурс талантов
«В ожидании Нового года» 
«Новогодняя игрушка»

Диплом 
II место

16. Слепцов Виталий Международный конкурс «Планета 
талантов»
«Наша Армия самая-самая» 

Диплом 
I место

Номинация
декоративно-
прикладное
искусство.

17. Тихоненко Александр Всероссийская онлайн - викторина по
ПДД для дошкольников 
«Светофорик».

Диплом 
I место

18. Тимошенко Юлия Международный конкурс «Планета 
талантов»
Открытка «Защитники Родины!»

Диплом 
I место

Номинация
изобразитель

ное
искусство.

19. Шибко Антон Всероссийский конкурс «Светофор - 
друг детей»
«Светофор Светофорович»

Диплом 
I место

20. Шибко Анастасия Всероссийский конкурс по 
окружающему миру «Чудеса вокруг»

Диплом 
I место

Результатом  успешной  работы  отделения  стала  100% посещаемость  и  отсутствие  случаев
ухода воспитанников с занятий. 

Анализ  диагностики  воспитанников  за  2020  -  2021  учебный  год  показал,  что  уровень
творческого потенциала увеличился на 50%, уровень развития инициативы, выдумки, и фантазии
увеличился  на  12%,  уровень  овладения  умениями  и  навыками  работы  с  разными  материалами
увеличился на 35%. 

Вместе с тем в работе педагогов образовательного отделения встречаются общие трудности и
проблемы, связанные с недостаточным количеством и ассортиментом расходных материалов. Выход
из ситуации находили в работе со спонсорами и представителями Благотворительных фондов.



Из за  индивидуальных  особенностей  воспитанников  с  ОВЗ  и  инвалидов,  у  них  зачастую
плохо  развита  мелкая  моторика  и   дети  не   всегда  справлялись  с  программным  материалом:
Ефименко  Е.,  Волченко  Д.  с  трудом  выполняли  задания.  С  ними  дополнительно  проводились
индивидуальные  занятия,  на  которых  закреплялись  навыки,  полученные  в  ходе  реализации
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В новом учебном году будет продолжена работа по программам  и индивидуальные занятия
для детей с ОВЗ и инвалидов. 

На будущий год перед педагогами стоят следующие задачи: 
-совершенствовать умения и  навыки работы с различными материалами, инструментами;
-освоить новые техники  и способы работы
-научить  неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, гигиены труда;
-научить видеть и создавать красивые вещи, предметы быта, полностью своими руками;
-развить  творческие  способности,  художественный  вкус,  память,  образное  мышление,  мелкую
моторику;
-развить самостоятельность;
-развивать  умения  взаимодействовать,  позитивно  коммуницировать  с  окружающими,  слаженно
работать в команде;
- развивать умения доводить  начатое дело до конца;
-развивать внимательность и аккуратность в работе;
-воспитывать уважительное отношение к профессиональному мастерству;
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