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Основные направления образовательной деятельности 

 

       Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, способной мыслить универсально. 

       МБУ ДО «ЦДТ» – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

которое ориентировано на удовлетворение спроса детей и родителей на дополнительные  

образовательные услуги, на развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей с учетом их возможностей, личностных склонностей и 

способностей. 

Юридический адрес МБУ ДО «ЦДТ»: 461742, Российская Федерация, Оренбургская область, 

г. Абдулино, ул. Чкалова, д 191. 

Контактные телефоны: 8 (35355) 2-39-30 

ФИО руководителя: Васильева Любовь Владимировна. 

        

Становление и развитие МБУ ДО «ЦДТ» осуществляется в соответствии с 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок 

организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждѐнной постановлением Правительства области 

от 28.06.2013 № 553-пп государственной программой Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы, согласно постановлению 

Правительства области от 30.04.2013 № 348-п «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Оренбургской области» на 2013–2018 годы», приказа министра образования Оренбургской 

области от «18» июня 2013 № 01-01/948 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление дополнительного образования 

детям учреждениями, находящимися в ведении органа исполнительной власти в сфере 

образования Оренбургской области».  

За последний год в МБУ ДО «ЦДТ» наметился ряд положительных тенденций: 

- интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику; 

- обновление содержания дополнительного образования; 

- реализация системы воспитания учащихся через развитие детских и молодежных 

организаций, ученического самоуправления, школьных музеев, кадетского движения, 

проведение массовых мероприятий с учащимися; 

-разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, основанные на 

использовании элементов личностно-ориентированных педагогических технологий, 

проектной методике; 

- выстроена система методических мероприятий, направленная на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования; 

 - разработана и внедрена модель эффективного контракта в системе дополнительного 

образования детей; 

- развивается инновационная деятельность учреждений дополнительного образования детей; 

- сформирована система выявления и поддержки одаренных детей через организацию и 

проведение районных, областных массовых мероприятий, открытие очно-заочных школ. 

 В качестве миссии МБУ ДО «ЦДТ» можно определить моделирование единого 

воспитательного и образовательного пространства в рамках реализации основных 

направлений модернизации Российского образования, качественный подход к организации 

дополнительного образования на базе школ и в Центре детского творчества, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, еѐ профессиональное самоопределение. 

 

Основной целью работы Центра детского творчества является  создание 

благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для удовлетворения 



их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

В 2016-2017 учебном году работа ЦДТ строиться исходя из следующих задач: 

- Продолжаем работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей. 

-Активизируем работу информационно-методического направления. 

-Активизируем работу педагогов дополнительного образования по участию 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях республиканского и российского 

уровней.  

- Продолжаем  расширять работу с детьми группы «Риск», с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

- Активизируем работу с педагогами  Центра детского творчества по привлечению и 

созданию условий для увеличения контингента обучающихся. 

 

        Структура управления МБУ ДО «ЦДТ» демократична. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких результатов. 

 

МБУ ДО «ЦДТ» расположено в приспособленном помещении на базе  МБОУ СОШ 

№3 г.Абдулино. Общая площадь всех помещений – 381м
2
. Классных комнат – 4. 

Выставочный зал – 1. Методический кабинет – 1. Учительская -1. Мастерских нет. Питание 

организованна на базах образовательных организаций по заключенным договорам и 

желанию учащихся. Медицинское обслуживание организованно в медицинских кабинетах 

образовательных организаций на основании заключенных договоров с городской больницей. 

Массовые мероприятия проводятся на базах: МБУ РДК «Юбилейный», городской 

библиотеке им.Герцина,  музее,  МАУ «Олимп» и т.д., по согласованию.   

 На протяжении многих лет Центр детского творчества являлся составной частью 

единого образовательно-воспитательного пространства в Абдулинском районе и предлагал 

широкий спектр образовательных программ художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной направленностей. 

 
Занятость детьми в МБУ ДО «ЦДТ»: 

Естественнонаучное направление 

           На 1 января 2016 года  На 1 января 2017 года 

Наименование объединения Количество 

обучающихся 

Процент 

занятости 

Количество 

обучающихся 

Процент 

занятости 

Ресурсные центры 158 5,1 206 6,5 

Школа «Юный медик» 30 0,9 30 0,9 

Районная ОЗШ «Лингвист», 

ЗФТШ «Поиск» (математика) 

102 3,3 237 7,5 

НОУ (научное общество 

учащихся) 

132 4 132 4 

Итого 422 14 605 21 

Художественное направление 

Изо-студии - 0 90 2,8 

Танцевальные объединения 240 7,7 209 6,6 

Театральные объединения 90 2,9 40 1,2 

Театр моды - 0 30 0,9 

Вокальные (хоровые) студии - 0 210 6,7 

Декоративно-прикладное 

творчество  

83 2,6 92 2,9 



Итого 413 13,4 671 21,1 

Техническое направление 

Техническое направление: 

-НТМ, Лего-конструирование 

-Радиосвязь 

- ЗФТШ «Поиск» (физика, 

информатика) 

-Детское телевидение 

140 4,5 246 7,8 

Итого 140 4,5 246 7,8 

Туристско-краеведческое направление 

Туристические 

«Юный турист», «Лабиринт» 

40 1,2 85 2,7 

Краеведческие  - 0 60 1,9 

«Юный спасатель» - 0 30 0,9 

Итого 40 1,2 175 5,5 

Социально-педагогическое направление 

«Умняша» 15 0,4 12 0,4 

Основы православной 

культуры -3гр 

57 1,8 68 2,2 

Ученическая газета - 0 30 0,9 

ЮИД «Дорожный патруль» - 0 20 0,6 

Школа вожатского 

мастерства 

34 1,1 36 1,2 

УНЗ «Стать человеком», 

Познай себя 

82 2,6 32 1,1 

Итого 188 5,9 198 6,4 

 

Занятость обучающихся образовательных организаций  Абдулинского городского 

округа услугами МБУ ДО «ЦДТ» в соответствии с другой организацией 

дополнительного образования за последние три года. 

 

Педагогический коллектив ЦДТ – это сплочѐнный коллектив единомышленников, 

имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на 

достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного 

образования детей. В ЦДТ работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив 

педагогов. 

 

 

 

 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество детей в школах 3094 

 

Охват 3082 

 

Охват 3130 Охват 

Количество детей в кружках 

ЦДТ, доля в % от общего 

количества детей в школах 

1276 

 

41% 1081 

 

35% 1895 60,5% 

Количество детей в кружках 

ДЮСШ, доля в % от 

общего количества детей в 

школах 

318 10,2% 332 10,7 973 31% 

Общий охват  51,5%  46%  92% 



Сведения о категорийности педагогов дополнительного образования  

  

Категор

ия 
2013-2014  

учебный год 

2014-2015   

учебный год 

2015-2016  

учебном году 

2016-2017 

учебном году 
МБОУ ДОД ЦДТ МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО ЦДТ МБУ ДО ЦДТ 

Высшая 35 11 6 22 
I 

категория 
90 16 10 23 

II 

категория 
25 11 0 0 

Соответст

вие 
0 24 10 5 

Без 

категории 
25 4 1 5 

Всего 175 66 27 55 

 

 

Сведения об образовательном уровне педагогов дополнительного образования 

 

Образование 2013-2014  

учебный год 

2014-2015   

учебный год 

2015-2016  

учебном году 

2016-2017  

учебном году 
МБОУ ДОД ЦДТ МБУ ДО  

ЦДТ 

МБУ ДО  

ЦДТ 

МБУ ДО  

ЦДТ 

Высшее 

профессиональное  
122 40 23 44 

Средне-специальное 

профессиональное  
51 14 4 11 

Начальное 

профессиональное 
2 1 0 0 

Среднее 0 0 0 0 

 

Сведения о возрасте педагогов дополнительного образования 

 

Возраст 2013-2014  

учебный год 

2014-2015   

учебный 

год 

2015-2016  

учебном году 

2016-2017  

учебном году 

МБОУ ДОД ЦДТ МБУ ДО  

ЦДТ 

МБУ ДО  

ЦДТ 

МБУ ДО  

ЦДТ 

до 25 лет 3 3 0 0 
25-35 лет 25 4 4 7 
35 и более 147 49 23 48 

 

Из таблиц видно, что в дополнительном образовании работают педагоги старше 35 

лет, имеющие опыт работы и способные успешно реализовывать поставленные задачи, но 

необходимо вливание молодых кадров. С увеличением среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования (с 55% до 78% к 

среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области) есть надежда на приток 

молодых педагогов. Так же необходимы дополнительному образованию педагоги-психологи 

и социальные педагоги. 

До 1 января 2017 года на основании приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н «"Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 

профессиональную переподготовку направлен  педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦДТ Карбулацкий В.Г. руководитель творческого объединения «НТТМ».  

 

 



В учреждениях МБУ ДО «ЦДТ» в  2016-2017 учебном году реализуется - 51 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

 Для МБУ ДО «ЦДТ» приоритетным является реализация дополнительных 

образовательных программ сроком реализации от 1 года до 2 лет.  Это позволяет 

формировать личностные, социально-значимые, предметные, познавательные компетенции 

учащихся и сохранять  стабильность контингента воспитанников кружковых объединений.  

 Реализуемые образовательные программы учитывают образовательные потребности и 

возрастные особенности детей. Педагоги активно используют в своей работе технологию 

духовного развития детей. Образовательно-воспитательная деятельность в рамках этой 

педагогической технологии предполагает добровольность и свободный выбор ребенком вида 

деятельности, помощь  в самоопределении и поиск своих интересов и способностей, 

педагогическую поддержку. 

 Реализация дополнительных образовательных программ идет через организацию 

занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами. Обязательно использование дифференцированного подхода к 

организации деятельности: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка 

социальной активности детей. 

       В МБУ ДО «ЦДТ» уделяется большое внимание работе с одаренными детьми. 

Организация воспитательного процесса в работе с одаренными детьми осуществлялась 

через: 

- создание условий в Центре детского творчества  для социальной адаптации одаренных 

детей (работа творческих объединений углубленной направленности, научно-практические 

конференции младших школьников и старшеклассников  и т.д.); 

- участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня; 

- через работу ЗФТШ «Поиск»; 

- реализацию программ, ориентированных на развитие детской одаренности ( 

«Вдохновение», театр моды «Орхидея», «Родные истоки» и др.) 

В работу с одаренными детьми педагогический коллектив внедряет новые 

педагогические технологии: информационно-коммуникационные, технологии проектной 

деятельности, критического мышления, личностно-ориентированного обучения. 

Увеличилось количество дополнительных общеразвивающих программ по  

естественнонаучной направленности. С 1октября 2016 года продолжает свою работу начала 

ОЗШ «Лингвист». На базе МБОУ СОШ №1 занимаются учащиеся 8 классов переведены на 

второй курс ОЗШ «Юный лингвист» 38 человек (76 учащихся). По направлению 

«говорение» занятия проводит Агеева О.Ю., руководитель РМО, учитель английского языка 

МБОУ СОШ №1, высшая квалификационная категория;  по «грамматике»- Павлова С.В., 

учитель английского языка МБОУ СОШ №3, высшая категория.  На базе МБОУ 

Гимназия №1 занимаются учащиеся 7 классов на первый  курс ОЗШ «Юный лингвист» 

зачислены 36 человек (72 учащихся). По направлению «говорение» занятия проводила 

Круглушина В.Ю.., учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1», высшая 

квалификационная категория;  по «грамматике»- Салимгариева Н.В., учитель английского 

языка МБОУ «Лицей г.Абдулино», высшая квалификационная категория. 

 Успешно продолжает свою работу школа «Юный медик». 

 Высокая эффективность организации учебно - воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования детей МО Абдулинский район Оренбургской области  

обусловлена также тесным сотрудничеством с ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» 

ГАОУ ДО «ООДЭБЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о количестве участников и победителей (индивидуальные и 

коллективные) в мероприятиях разного уровня на 1 января 2017года. 

 

 

 

 В МБУ ДО «ЦДТ» системно ведется работа с детьми-инвалидами, предоставляя им 

возможность получить дополнительные знания, умения, социально определиться в 

современных жизненных условиях. На новогодние праздники традиционно учреждениями 

дополнительного образования проводятся  праздничные концерты для детей – инвалидов,  и 

вовлечением детей в игровую  деятельность в каникулярное время на базах оздоровительных 

лагерей дневного пребывания детей. 

На 1 января 2017 года всего учащихся, стоящих на всех видах профилактического 

учѐта -   КДН –  5 уч-ся-100% в кружках;  ПДН-7 уч-ся -100 % в кружках;  ВШК -   23 

уч-ся -100% в кружках. Все подростки посещают те объединения дополнительного 

образования, куда подали заявления, хотя занятия  некоторые посещаются нерегулярно. 

Многие  подростки принимают активное участие в классных  и общешкольных 

мероприятиях. «Трудных» подростков педагоги стараются не оставлять без внимания и в 

период каникулярного времени. 

 

В целях проведения независимой оценки качества оказания услуг МБУ ДО «ЦДТ» в 

конце 2016 года было проведено анкетирования родителей и обучающихся о качестве 

предоставления услуг МБУ ДО ЦДТ. Количество респондентов – 922. Из них родителей -80% 

При обработке бланков ответов удовлетворѐнность родителей и детей качеством 

оказываемых услуг составило – 83, 7 % . 

  Решая задачи воспитания, ЦДТ активно  взаимодействует с различными 

социальными институтами: школами,  учреждениями дополнительного образования детей, 

общественными объединениями детей, средствами массовой  информации, библиотеками, 

отделом культуры, медицинскими учреждения и правоохранительными органами. 

 

В развитии МБУ ДО «ЦДТ» имеется ряд проблем:  

 - недостаточное финансирование; 

 - отсутствие собственного помещения; 

 - недостаточное развитие системы дополнительного образования в части поддержки 

технического творчества обучающихся, инженерно-конструкторской и изобретательской 

деятельности; 

 - часть педагогов дополнительного образования не имеют педагогического 

образования; 

 - недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, по вопросам 

воспитания и дополнительного образования на региональном, всероссийском уровнях. 

  - недостаточное внедрение инновационных технологий (исследовательской 

деятельности, проектных технологий) в образовательный процесс; 

Возраст 

учащихся 

Региональный (областной) 

уровень 

Федеральный (российский) 

уровень 
Международный уровень 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-во 

участни

ков 

(детей) 

Кол-во  

победит

елей 

(детей) 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-во 

участни

ков 

(детей) 

Кол-во  

победител

ей (детей) 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-во 

участников 

(детей) 

Кол-во  

победит

елей 

(детей) 

дошкольный 

(до 7) 

58 

0 0 

34 

0 0 

14 

0 0 

начальный 

(7-10) 
775 43 444 63 531 15 

основной 

(11-15) 
690 41 267 30 434 32 

полный 

средний 

(16+) 

123 15 40 19 111 17 

ВСЕГО 58 1588 99 34 751 112 14 1076 64 



 - недостаточное изменение содержания дополнительного образования, многие 

образовательные программы совместителей не соответствуют требованиям. 

 Для развития МБУ ДО «ЦДТ» необходимо: 

 - обеспечить консолидацию усилий муниципальных органов исполнительной власти, 

учреждений и организаций, бизнес-сообществ для достижений целей устойчивого развития 

МБУ ДО «ЦДТ». 

 - осуществлять в системе плановое повышение образовательного уровня 

педагогических работников организаций дополнительного образования через прохождение 

аттестации, практико-ориентированную курсовую подготовку, профессиональную 

переподготовку, а также посредством организации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 - организовать трансляцию передового педагогического опыта в организациях 

дополнительного образования, в том числе по внедрению дистанционных форм обучения и 

использованию сетевых ресурсов в образовательном процессе. 

 - регулярно проводить и анализировать сведения по мониторингу реализации 

«дорожной карты». 

 Дополнительное образование является инструментом развития человеческого 

потенциала страны. Сфера дополнительного образования создает особые возможности для 

развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является 

инновационной площадкой для отработки образовательных программ, моделей и технологий 

будущего. 

  

 

 

 Директор МБУ ДО 

«Центр детского творчества»                                                             Л.В.Васильева 

 

 

 

 


