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По состоянию на 24.11.2017 года в муниципальном  образовательном учреждении 

Центре дополнительного образования «Дземги» г. Комсомольска-на-Амуре» (далее – МОУ 

ЦДО «Дземги») обучается 1696 человек по дополнительным общеобразовательным, 

общеразвивающим программам. Преподавание ведется на безвозмездной основе в 126 

группах.  Педагогический персонал – 28 ставок педагога дополнительного образования, 9 

ставок педагога-организатора, 1 ставка методиста.  Педагоги учреждения стремятся 

повысить свой квалификационный уровень. В 2017 году 4 педагога получили высшую 

квалификационную категорию, 1 педагог - первую. Педагоги центра непрерывно повышают 

уровень профессиональной подготовки: все педагоги участвуют в еженедельных on-line 

семинарах, проводимых федеральными тьюторами, делятся опытом, решают 

производственные задачи. 

В МОУ ЦДО «Дземги» Основной формой обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам является очная. 

Деятельность дополнительного образования осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов.  

Реализуются программы дополнительного образования детей различного уровня  и 

направленностей:  художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

технической.   

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным  программам.  

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 

и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что отражается 

в пояснительной записке к программе. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусматриваются 

как аудиторные, так и внеаудиторные занятия.  Образовательный процесс осуществляется 

через учебное занятие. В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  

разные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, походы и другие. 

Объединения обучающихся могут быть одновозрастными и разновозрастными, а 

состав обучающихся как постоянный, так и переменный. 

 Каждый обучающийся имеет право заниматься одновременно в нескольких 

объединениях.  

В зависимости от сложности программы занятия могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Количество обучающихся в объединении и 

их возрастные категории зависят от направленности дополнительных образовательных 

программ и соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей.  

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

 Данная форма обучения позволяет выработать у обучающихся быстроту 



переключения и концентрацию внимания, стрессоустойчивость, внутреннюю мотивацию к 

образовательному процессу. Для повышения качества образовательного процесса МБОУ 

Кванториум заключены договора о сотрудничестве с 12 предприятиями, организациями 

города, в  том  числе (ПАО "Компания "Сухой", ФГБОУ ВО "АмГПГУ", ФГБОУ ВО 

"КнАГУ", МОУ ДО ДТДиМ, МОУ ДО ДТД, Центр детского творчества "Art класс" и др.). За 

2017 год МОУ ЦДО «Дземги» организовано и проведено около более 30 больших массовых 

мероприятий, среди них: городской форум «Перспектива»,   открытые городские 

соревнований по морскому многоборью, городской фестиваль, городские соревнования по 

авиамодельному спорту в классе кордовых моделей среди юношей и юниоров и др. 

Отчеты о проведенных мероприятиях еженедельно публикуются на сайте 

http://дземги.рф/, социальных сетях: https://vk.com/centredzemgi, 

www.instagram.dzemgicentr/ 

Обучающиеся МОУ ЦДО «Дземги» стали в 2017 году участниками 

международных и Всероссийских конкурсов художественной, социально-педагогической, 

технической и физкультурно-спортивной направленности. 

Результативность обучающихся МОУ ЦДО «Дземги»: 

Показатели результативности работы по участию в конкурсах 

Уровень конкурсов 2016 2017 (на отчетный 

период) 

участников призеров участников призеров 

Международный/ Всероссийский 198 33 / 16,6% 219 84 / 38,3% 

Региональный /Краевой 322 116 / 36% 352 128 / 36,3% 

Городской 1098 85 / 7,7% 1247 182 / 14,5% 

Окружной 371 21 / 5,6% 158 44 / 27,8% 

Итого: 1989 255 / 12,8% 1976 438 / 22,1% 

 

Видна тенденция увеличения количества победителей конкурсов. Соответствующий 

уровень образования обучающихся обеспечивается постоянной работой педагогического 

коллектива по обновлению содержания дополнительного образования и поиском новых 

форм организации образовательного процесса. 
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