
Анализ работы педагогического коллектива  
по дополнительному образованию за 2019-2020уч.г. 

в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 
 

ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» осуществляет реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию от 28.01.2016г. 

Услуги по дополнительному образованию в 2019-20 учебном году осуществлялись с 
01.09.2019г.  по 25.03.2020г. (по причине введения режима самоизоляции по пандемии COVID–19).  

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие творческих 
направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех возрастных групп. 

Программы дополнительного образования модифицированы, разработаны с учетом 
особенностей образовательного процесса в реабилитационном центре, возраста и уровня 
подготовки детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 
нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. По продолжительности 
программы являются краткосрочными, т. е. реализуется в течение одного заезда (14 и 21 день). 
Занятия в творческих объединениях проводятся с 9-00 до 20-00. В первой половине дня (с 9-00 до 
13-00) объединения, кружки Центра посещают дети, испытывающие трудности в социальной 
адаптации, так как они в меньшей степени задействованы в оздоровительных и лечебных 
мероприятиях. Для детей с ОВЗ, детей, имеющих инвалидность, занятия в клубах и студиях 
начинаются не ранее 15-00. В программах по дополнительному образованию педагоги и 
специалисты Центра используют методы арт – терапии, которые способствуют развитию навыков 
самовыражения, креативности, творческих способностей и коммуникативных навыков, 
формированию индивидуального стиля деятельности. Эти навыки предают воспитанникам 
уверенности в себе, формируют адекватную самооценку, способствуют их психологической 
реабилитации и социализации. Переживание момента совместного творчества, создания чего-либо 
(художественного произведения, поведенческого образа) дает силы для преодоления препятствий 
и решения внутренних и внешних конфликтов. 

Учитывая кратковременность пребывания детей в центре, задания подобраны не сложные, 
быстровыполнимые.  

Основную задачу по реализации программ дополнительного образования осуществляют: 
педагог-организатор, инструктор по труду, воспитатели, специалист по реабилитации, логопеды, 
дефектолог, социальный педагог, педагог - психолог. Наполняемость групп составляет от 3 до 8 
человек.  

Дополнительное образование в учреждении осуществляется по следующим направлениям: 
социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно – спортивное. Такой 
выбор обусловлен необходимостью интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общество, расширения самостоятельности детей данной категории в различных сферах 
жизнедеятельности, предоставление им возможности самоутвердиться, сформировать адекватную 
самооценку, а также провести коррекцию имеющихся у детей с ограниченными возможностями 
здоровья отклонений в развитии. 
Реализация программ дополнительного образования осуществляется по трём 
направлениям: 
Социально- педагогическое направление:  
 «Я самый» (Белозерцева М.П.) 
 «Развивайка» (Тарасенко В.В.) 
 «Речевичок» (Молодцова Н.Д.) 
 «Играют все» (Турусова Т.В.) 
 «Подросток» (Бабушкина Е.А.) 
 «Умники и умницы» (Энгельман Н.Н.) 
Физкультурно-оздоровительное направление:  
• «Здоровейка» (Гриненко А.А., Хит Г.П.) 
• «Волшебный мяч» (Чихирина Н.Г.) 
• «Первая ракетка» (Зырянова Т.Л.) 
Художественно-эстетическое направление: 
• «Калейдоскоп» (Кулдыркаева Э.А.) 



• «Умелые ручки» (Кончакова Н.В.) 
 «Капелька» (Рудская Н.В.) 
• «Чудеса аппликации» (Артамонова В.И.) 
• «Весёлый художник» (Иванова П.Г.) 
• «Творческая мастерская» (Вардо В.П.) 
• «Бумагопластика» (Бойко О.А.) 
• «Лепунюшка» (Карпова Т.И.) 
• «Кудесник» (Покидаева Е.Н.) 
• «Рукодельник» (Пшёнкина Л.Н.) 
• «Лукоморье» (Корчагина Т.А.) 
 «Вдохновение» (Тумашева О.И.) 
 «Радуга красок» (Турусова Т.В.) 
 

Охват воспитанников дополнительным образованием по направлениям  
за 2019/20 уч. г. (всего 576 детей) 

 
Направление  Количество 

воспитанников/количество 
объединений 

% охвата от общего 
количества 

Художественно-эстетическая 344/13 60% 
Социально-педагогическая 134/6 23% 
Физкультурно-спортивная 98/3 17% 

 
Диагностика уровня обученности детей  

по программам дополнительного образования 
 

Всего 
576 детей 

Первичная 
Кол-детей/процент 

Итоговая 
Кол-детей/процент 

Высокий уровень 150/26% 185/32% 
Средний уровень 235/41% 364/63% 
Низкий уровень 191/33% 27/5% 

 
Результаты деятельности в рамках дополнительного образования демонстрируются на 

выставках работ по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству; в 
концертной деятельности на уровне Центра, города, республики; в образовательно-досуговой 
деятельности; в конкурсах, фестивалях, акциях, в творческих проектах: «Поверь в себя», «Школа 
творцов» грантового конкурса «Помогать просто», «Добровольцы – детям!», «Молодежь. Драйв 
без вредных привычек» и т.д. Результат реализации программ дополнительного образования: 
приняли участие 151 ребенок в конкурсах и фестивалях различного уровня. Из них – в конкурсах 
муниципального уровня – 58 призёров, 23 участника; в конкурсах регионального уровня – 7 
призёров, 27 участников; в конкурсах федерального уровня, включая дистанционные - 11 
призёров, 25 участников.  

С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие в мероприятиях 
и конкурсах различного уровня. 
Выступления, мастер-классы и др.: 
1. Уровень учреждения – 34  
2. Муниципальный уровень – 78 
3. Республиканский, федеральный – 22. 
Публикации: 
Всего – 95 публикаций. Из них: в сборниках и журналах республиканского и федерального 
уровнях – 30, в местных и республиканских газетах – 10 статей. Остальные на сайте учреждения и 
Министерства труда и социальной защиты РХ, а также других сайтах. Это 55 статей. 
Проведены педагогические советы на темы:«Рассмотрение годового плана работы по 
дополнительному образованию на 2019/20 уч.г. Утверждение программ дополнительного 
образования и воспитательных программ»,«Коммуникативная культура педагога». «Реабилитация 



детей в досуговой среде». Итоговый педагогический совет в мае 2020 года не проведен по причине 
режима самоизоляции из-за пандемии COVID–19. 

Также 3 педагогических часа, на которых педагоги представляли опыт работы через 
консультации, семинары-практикумы, мастер-классы.  

Кроме этого, в учреждении отработана система межведомственного взаимодействия и 
волонтёрской помощи. В течение 2019-2020гг проведено 79 мероприятий с различными 
учреждениями города и республики: УСПН г. Саяногорск, УСПН  г.Саяногорска, отделение 
профилактики пожаров VI ПЧ ФГКУ, художественная школа «Колорит» г. Саяногорск, 
краеведческий музей г. Саяногорск, детская библиотека, центр социальных программ ОК РУСАЛ, 
ОГИБДД по г. Саяногорску, женсовет рп Майна и др.    

ВоII полугодии 2019г. аттестовано 2 человека на первую квалификационную категорию, 1 – 
на высшую.В I полугодии2020г - 1 на первую квалификационную категорию.  

Педагоги в 2019-20гг г стали участниками и победителями в профессиональных 
конкурсах. Кромаренко Т.В. (2019г.) - победитель Всероссийского конкурса «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший социальный педагог учреждения 
социального обслуживания»; Кулдыркаева Э.А.(2020г.) – победитель республиканского этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 
номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». В конкурсе «Сто 
идей» на уровне учрежденияприняли участие 4 педагога (2 первых места в разных номинациях, 2 
человек -2 место также в разных номинациях). В региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая программа организации летнего отдыха» победила программа «Загрузи новую 
реальность» (авторы – Изместьева Е.С., Феденёва О.К., Агаева Э.А.), «Круиз в лето» (Юрковец 
Е.Т., Шадрина И.Ю., Степанова О.Г.). Всероссийские интернет-конкурсы и тестирования 6 
человек – призовые места.  

С сентября 2019г по май 2020 году педагоги повысили уровень профессиональной 
компетенции в рамках курсовой подготовки и переподготовки: 

 
Курсы повышения квалификации Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

«Современные технологии организации воспитательной, 
социально-реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» ЧОУ 
ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск 

36 2 

«Инновационные технологии развития ресурсов ребенка- 
инвалида и семьи, воспитывающей ребенка -инвалида» 
АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

240 1 

«Технологии альтернативной и 
дополнительной коммуникации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 1 

«Адаптивная физическая культура и спорт. Организация и 
проведение уроков и занятий для детей с ОВЗ в условиях 
современного инклюзивного образования» 
ООО «Академия развития образования» г. Красноярск  

72 1 

«Особенности организации и содержания работы 
социального педагога с родителями, воспитывающими детей 
с ОВЗ в условиях современного инклюзивного образования». 
ООО «Академия развития образования» г. Красноярск  

72 1 

«Особенности организация и содержание воспитательной, 
внеурочной работы с детьми с ОВЗ в условиях современного 
инклюзивного образования». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 2 

«Особенности организации и содержания работы педагога-
организатора с детьми с ОВЗ в условиях современного 
инклюзивного образования». ООО «Академия развития 
образования» г. Красноярск  

36 1 

 



Таким образом, программы дополнительного образования ориентированы на развитие 
личности и творческого потенциала ребенка, иногда на коллективный результат, который 
достигается через разнообразие дарований детей. Участие в реализации программ 
дополнительного образования позволяют педагогам не только повысить свой профессиональный 
уровень, но и стимулирует находиться в постоянном поиске новых методов и технологий для 
поддержания интереса детей к различным видам деятельности и развитие их возможностей.   

 
 

 Шадрина И.Ю., методист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


