
                                  Оценка качества работы с родителями

        Работа с родителями проводится методистом по работе с родителями,
ОМО, методистом по воспитательной работе, а также ПДО  в отделах. В ЦДТ
работает клуб для родителей «Суперсемья». В рамках этого клуба проводятся
конкурсы, родительский лекторий, родительские собрания, праздники.  Одна
из наиболее эффективных  и инновационных форм работы с семьёй, которая
позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между
педагогами,  детьми   и  родителями  в  пространстве  дополнительного
образования, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы педагог
не навязывал свою точку зрения,  а давал возможность каждому родителю
принять активное практическое участие в обсуждении актуальных проблем –
это мастер-классы для детей и родителей. 
В течение года проведены следующие меропрятия:

 Конкурс для родителей «Суперсемья». 
 Общецентровское родительское собрание  «Безопасность детей в сети

Интернет» 
  «Родительский лектории». Дискуссии по темам: 

o «Психологические факторы, влияющие на адаптацию детей». 

o «Искусство любить детей». 

o «Нравственные ценности – в семье ребёнок с ОВЗ» 

o «Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье». 

o «Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе». 

 Заседание клуба «Суперсемья» Дискуссии по темам: 
o «Как победить детские страхи». 

o «Как правильно общаться с ребёнком. 

o «Стиль семейного воспитания».

o «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников в семье

и  центре  творчества.  Совместная   исследовательская
деятельность родителей и детей.

 Праздники для родителей и детей
o «В гостях у Осени». 

o «День матери». 

o «Мой папа – защитник Отечества». 

o «Новогодние приключения Фиксиков»

 «Семейная суббота»
o «Творческая  аллея»  -  проведение  мастер-классов  для  детей  и

родителей



o «Искусство  любить  детей»  (лекции  для  родителей,  мастер-

классы для родителей и детей) на базе ЦО №10.
o  «Сближение сердец»  - мастер-классы для родителей и детей

o «Кукла Маша, кукла Даша…» -  мастер-классы для родителей и 

детей
« Майские цветы»  - мастер-классы для родителей и детей

Работа с родителями в ИЗП отделе 

Особую популярность  мастер-классы для родителей поимели в  этом
учебном году в ИЗП отделе. Проведено 15 мастер классов, в которых были
задействованы  все  педагоги  отдела.  Особая  ценность  совместных  мастер-
классов  в  том,  что   педагог,  дети,  родители  заняты  одним  коллективно-
творческим делом. В этом отделе  постоянно проводятся выставки детского
творчества. Таких выставок было 28, которые проводились на базе ЦО 35, 10,
д/к «Ядкарь», а также в ЦДТ «Исток». Тематические выставки имеют особую
популярность среди педагогов,  родителей и детей.  Это выставки на темы:
«Осень  в  родном  крае»,  «Животные  Африки»,  «Цветы  для  любимого
учителя», «Осень. Пейзаж» «Мамочка любимая моя», «Я люблю рисовать»,
«Земля и космос», «Весенние цветы» и др. 

Одна  из  форм  работы  является   организация  экскурсий,  в  которых
принимают участие не только обучающиеся,  но и их родители.

Работа с родителями в МХО.

Это  концерты,  совместные  праздничные  мероприятия,  академические  и
отчетные   концерты.  Дети  вместе  с  родителями  активно  посещали
филармонию,  Театр  Оперы   и  балета,  посетили   фестиваль  музыки
«Владимир  Спиваков  приглашает»,  эксклюзивную  программу  «Времена
года:  Пьяццолла  vs  Вивальди»  камерный ансамбль  «Солисты Татарстана»
под  руководством  Сергея  Пономарева.   ОВЭС  «Бэби-шлягер»  (педагог
Баженова  Е.В.)  в  рамках  Международного  конкурса  «Рождественский
Петербург»  (г.Санкт-Петербург)    совершили   обзорную   экскурсию  по
Санкт-Петербургу,  экскурсия  в  Пушкин  (Царское  Село),    экскурсия  в
Гатчину вместе с родителями. 

Выводы и задачи:  В  дополнительном образовании в  отличие  от  школы
отношения между обучающимися их родителями и педагогами построены на
основе свободы выбора.  Тем не менее, большинство родителей не чувствуют
необходимости и не обременены обязанностью систематически общаться с
педагогами,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема  неэффективного



взаимодействия с семьей ребенка.  Родители имеют плохое представление о
жизни объединений, зачастую не знают, как правильно зовут педагога. Ходит
ребёнок в ЦДТ, занят чем-то, не болтается на улице - это  для  них самое
главное.  Такое отношение родителей к работе ЦДТ могут поменять только
совместные  мероприятие  которых  в  этом  учебном  году  было  не  мало.
Необходимо  продолжать  эту  работу,  так  как  от  неё  во  многом  зависит  и
сохранность контингента обучающихся.

          

                            Оценка качества  кадрового обеспечения



     В  Центре  «Исток»  созданы  необходимые  условия  для  организации
образовательного  процесса.  Учреждение,   в   основном,   укомплектовано
педагогическими   кадрами   в   соответствии   со  штатным  расписанием.
Имеются вакансии педагогов и методистов.  

         Следует отметить, что кадровая ситуация в ЦДТ характеризовалась
значительным уменьшением текучести кадров, повышением квалификации,
увеличением  числа  педагогических  работников  с  высшей  и  первой
квалификационной категорией. 
         Наиболее  значимой  проблемой  является  высокий   % педагогов
пенсионного  и  предпенсионного  возраста,   а  также  низкий  %  молодых
педагогов. 
         Необходима работа  по  повышению статуса  педагога  и  престижа
педагогической  профессии  –  это  стимулирующие  выплаты,  поощрение,
грамоты и благодарности педагогам согласно результатам труда. 
         Вызывает беспокойство недостаточный  уровень участия педагогов в
инновационной деятельности по освоению и внедрению в учебный процесс
новых образовательных технологий. По-прежнему недостаточна активность
и  желание  обобщать  и  распространять  свой  опыт  через  методическую
продукцию, участие в профессиональных конкурса, конференциях.
В  целях  разрешения  данных  проблем в  новой Программе  развития  будут
намечены  мероприятия  в  рамках  «Школы  повышения  профессиональной
культуры»  –  это   работа  по  ЕМТ,  самообразование,  психолого-
педагогическая  подготовка,  нормативно-правовая,  ИК-  подготовка   и  др.
Систематическая  работа  всех  структурных  элементов  ШППК  позволит
планомерно  повышать  педагогическую  компетентность,  сохранить  кадры,
осуществить  непрерывный  процесс  повышения  квалификации,  что
значительно повысит качество и  результативность  учебно-воспитательного
процесса в ЦДТ.


