
Выдержки из материалов отчета о деятельности  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей  

Нижегородской области» за 2016-2017 учебный год 

 

Деятельность Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» (далее – Центр) в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с программой развития Центра на 2016-2020 

годы и годовым планом работы Центра на 2016-2017 учебный год. 

Одной из главных задач Центра в 2016-2017 учебном году стало 

создание системы организационно-методической помощи образовательным 

организациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области в сфере развития и поддержки дополнительного образования и 

воспитания, детского (молодежного) общественного движения, ученического 

самоуправления, взаимодействия образовательных организаций по вопросам 

семейного воспитания, организации каникулярного отдыха детей и 

молодежи, повышения профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

специалистов информационно-диагностических кабинетов муниципальных 

образований, педагогических работников общеобразовательных организаций, 

а также организация работы по формированию установок на здоровый и 

безопасный образ жизни в детско-молодежной среде, привлечения их к 

активной общественной жизни. 

В соответствии  с приоритетными задачами, поставленными на 

2016-2017 учебный год коллективом Центра, проведена следующая 

работа: 

 

 

 



- приведены в соответствии с действующими нормами федерального и 

регионального законодательства нормативная правовая база учреждения 

(локальные акты, регламентирующие деятельность творческих объединений 

и деятельность Центра, в том числе в части внесения изменений в 

должностные инструкции педагогов дополнительного образования в рамках 

основных положений профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования). 

В 2017-2018 учебном году деятельность Центра будет направлена 

на: 

- на обеспечение условий по качеству предоставляемых 

образовательных услуг и реализацию основных норм профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования; 

- на организацию повышения квалификации и информационно-

методического обеспечения деятельности сотрудников Центра через 

организацию работы по организации методического сопровождения в части 

курируемых направлений деятельности структурными подразделениями 

учреждения и работу Школы педагогического мастерства; 

- организацию и проведения обучающих мероприятий с работниками 

учреждения, повышающую юридическую компетентность и информационно-

методическую грамотность в части реализации курируемых направлений и 

образовательных проектов; 

- на развитие программ курсовой подготовки специалистов 

организаций дополнительного образования; 

- качественное обновление содержания дополнительных 

(общеобразовательных) общеразвивающих программ с учетом интересов 

детей, потребностей родительской общественности, актуальных 

государственных задач в сфере дополнительного образования и воспитания; 

- организацию достижения качественного результата по итогам участия 

коллективов в конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях, 

мероприятиях различного уровня; 



- выявление и обобщение эффективных форм работы в рамках 

реализации областной школы для методических служб  «Путь к 

профессиональному успеху» в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства работников системы дополнительного 

образования и воспитания Нижегородской области с учетом основных 

направлений инновационного педагогического опыта; 

- организацию эффективной контрольно-аналитической экспертизы 

профессионально-педагогической компетентности в рамках прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками Нижегородской 

области; 

- создание условий для трансляции передового педагогического опыта 

специалистов системы дополнительного образования и воспитания 

Нижегородской области.  

В рамках образовательного маршрута «Профессия» программы 

развития Центра, направленного на формирование современной системы 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров сферы дополнительного образования детей в 2016-2017 году 

проведены: 

- семинары-практикумы для специалистов, курирующих вопросы 

поддержки и развития  системы  дополнительного образования и воспитания 

в Нижегородской области; 

- выездные семинары-практикумы для организаторов детского отдыха; 

- региональный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

- курсы повышения квалификации «Теория и практика вокально-

хорового исполнительства»; 

- курсы повышения квалификации «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи».  



На протяжении всего учебного года Центр проводил консультативную 

работу в форме курсовой подготовки по плану ГБУ ДПО НИРО и реализации 

областной школы «Путь к профессиональному успеху» для всех категорий 

педагогических работников образовательных организаций региона (педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие вожатые, 

методисты, заместители директора по воспитательной работе, классные 

руководители) через организацию работы областных школ волонтера, бойцов 

студенческих педагогических отрядов, организаторов детского 

общественного движения, организаторов воспитательной и образовательной 

деятельности. Общее количество участников составило 1996 человек. 

Для педагогов дополнительного образования Центром были 

организованы и проведены мастер-классы, участниками которых стали  

159 человек из 36 районов/городов Нижегородской области. 

В рамках организации повышения квалификации педагогических 

работников Центром проведена аттестация на первую и высшую 

квалификационную категорию по направленностям «художественная» и 

«социально-педагогическая» дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, участниками которых стали 64 человека из  

31 образовательной организации. 

 


