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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. 

          В 2015-2016 году деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами. 

Свою миссию Центр детского творчества видит в открытости  для всех  и  

каждого, кто  хочет  стать  уверенным  в  своих  силах, самодостаточным  и  

конкурентоспособным  в  рыночных   условиях. 

В МБОУ ДОД «ЦДТ»  цели образовательной деятельности направлены на: 

-    стимулирование мотивации детей к творчеству и познанию как основы 

определения и развития образовательного потенциала обучающихся; 

-   развитие личной культуры, коммуникативных способностей детей, детской 

одаренности; 

-   коррекцию умственного и психофизического развития детей; 

-  профилактику асоциального поведения детей и подростков 

               Для достижения целей перед участникам образовательного процесса были 

поставлены следующие задачи: 

   - обеспечить современным качеством и доступностью услуг по направленностям 

деятельности   МБУ ДО «ЦДТ» в интересах личности, общества; 

  - формировать высоконравственную, образованную личность, обладающую базовыми 

компетенциями современного человека; 

  - продолжить работу по созданию необходимых условий для личностного, 

интеллектуального и физического развития, охраны и укрепления здоровья, социального 

самоопределения и творческого труда детей; 

  - организовать содержательный досуг, развивать творческие способности детей и 

подростков; 

  - совершенствовать систему взаимодействия социального партнерства МБУ ДО «ЦДТ» с 

социумом. 

        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. 

       Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДТ» осуществлялся в соответствии с Уставом и 

психолого-физиологическими особенностями воспитанников, санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями САНПиНа. 

        Деятельность Центра в 2015-2016 году осуществлялась с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций в разновозрастных и 

одновозрастных объединениях посредством реализации образовательных программ по 4 

направлениям: 

 

 

 

  



 

2013-2014 учебный год 

№ Направленность Количество 

детей творческих 

объединений 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1  Художественно-эстетическая 2229 172 94 

2 Туристско-краеведческая 560 36 34 

3 Социально-педагогическая 568 38 34 

4 Естественнонаучная  1148 68 54 

 ВСЕГО 4505 314 216 

 

2014-2015 учебный год 

№ Направленность Количество 

детей творческих 

объединений 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1  Художественно-эстетическая 782 55 21 

2 Туристско-краеведческая 90 5 5 

3 Социально-педагогическая 168 12 10 

4 Естественнонаучная  236 17 10 

 ВСЕГО 1276 89 46 

2015-2016 учебный год 

№ Направленность Количество 

детей творческих 

объединений 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1  Художественно-эстетическая 438 30 5 

2 Туристско-краеведческая 40 2 2 

3 Социально-педагогическая 218 9 7 

4 Естественнонаучная  385 31 11 

 ВСЕГО 1081 72 25 

 

В течение четырех последних лет в кружках ЦДТ стабильно занималось 80 %  детей г. 

Абдулино и   Абдулинского района в возрасте от 5 -18 лет, а три года охват детей 

дополнительным образованием составляло 144 %. Однако, в 2014-2015  учебном году из-за 

дефицита бюджета план реализовался не в полном объеме: на 1 января 2015 года охват детей 

дополнительным образованием  составил 41% -это 1276 детей, а к маю 2015 года-10,5% - 327 

детей. Ситуация не изменилась и в 2015-2016 году – охват составил детей дополнительным 

образованием – 35 %. 

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.  

Количество детских объединений в МБУ ДО «ЦДТ»  в течение  последних трех лет 

оставалось стабильным. С января 2014 года количество детских объединений, увеличилось 

за счет творческих объединений в рамках реализации ФГОС. А вот в январе 2015 года 

произошло резкое снижение – от 89 творческих объединений (на 01.01.2015) до 27 на 

01.05.2015. по статистическому отчету на 01.01.2016г. реализовано более 25 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Реализация программ происходила за 

счет штатных педагогов дополнительного образования, численность которых так же была 

сокращена.   

Руководителям и педагогам Центра детского творчества необходимо проанализировать 

ситуацию, систематизировать индивидуальную работу с родителями, принять меры по 



сохранению контингента. В связи с внедрением федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования педагогам необходимо работать над повышением своей 

квалификации, разнообразить формы совместной деятельности педагогов и родителей.  

 

Сохранность контингента обучающихся МБУ ДО «ЦДТ» 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Май 2015 2015-2016 

Количество детей в 

школах 

3231 

ед. 

100

% 

3123 100% 3094 

ед. 

100

% 

3094 

ед. 

100

% 

3082 

ед. 

100

% 

Количество детей в 

кружках ЦДТ, доля в % 

от общего количества 

детей в школах 

2500 

ед. 

77% 2500 

4505 

 

80% 

144 % 

1276 

ед. 

41% 327 

ед. 

10,5 1081 

ед. 

35% 

      

        Анализируя таблицу можно сделать вывод: в среднем за три года сохранность 

контингента обучающихся  МБУ ДО «ЦДТ» составляла – 80 % , что подтверждает 

мотивацию воспитанников, правильную постановку целей, задач и организацию 

педагогической деятельности. Однако за последние два года проблема сохранности 

контингента воспитанников в кружках и объединениях ( 35%) стала острой. Необходимо 

принять все меры для сохранения численности воспитанников согласно муниципальному 

заказу. 

       Проведенная диагностика обучающихся и их родителей показывает, что 67% детей 

отдают предпочтение кружкам и объединениям художественной направленности. Оно по-

прежнему остается самым востребованным среди детей и их родителей. Данное направление 

по численности детей в 2016 году составило – 41% от общего количества воспитанников, 

туристско-краеведческое направление – 4%, социально-педагогическое – 20%, 

естественнонаучное – 36%.  

           Также по опросу родителей и обучающихся, за последний год возросло количество 

желающих заниматься в творческих объединениях естественнонаучной направленности.  

 

       Востребованным остаются группы дошкольного развития детей. Анализируя работу по 

формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что воспитанники 

объединения «Умняша» к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, 

психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве 

случаев у дошкольников сформировано положительное отношение к учению и школе. 

На протяжении нескольких лет педагоги дополнительного образования ЦДТ продолжат 

свою деятельность  с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на базе Дома 

детства. Это творческое объединение:  «Рукодельница» - руководитель Ершова Альбина 

Ананьевна и «Техническое моделирование» - руководитель Карбулацкий Виктор 

Геннадьевич, кукольный «Петрушата»- Галиева Л.Ш. и танцевальный «Сюрприз»- Осина 

С.Н. Воспитанники увлечено занимаются в творческих объединениях и добиваются 

неплохих результатов. Воспитанники объединения «НТМ» (рук. Карбулаций В.Г.) - 

Филиппов Алексей, Филиппов Александр и Пикалов Александр, являются участниками 

областных ДП конкурсов «Тепло детских сердец», «НТТМ», районных «Мастера и 

подмастерья» и другие. На базе самого Центра детского творчества дети из группы «Риск» 

посещают творческие объединения «Рукодельница» - рук. Ершова А.А.(учащиеся 4 К СОШ 

№3), «НТМ» - рук. Карбулацкий В.Г.. 

Особое внимание уделяется данной категории обучающихся в каникулярное время, они 

привлекаются  в оздоровительные лагеря дневного пребывания, которые функционируют  на 

базах ОО. Однако, процент охвата детей группы «риск» небольшой. Над решением данной 

проблемы работа будет продолжена в следующем учебном году. 

       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 заочных школ - ЗФТШ «Поиск» и ОЗШ «Лингвист» 

- реализацию программ, ориентированных на развитие детской одаренности ( 

«Вдохновение», «Сбрприз», «Пкирушата» «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. 

В последние два года в МБУ ДО «ЦДТ» приоритетным является реализация 

дополнительных образовательных программ сроком реализации до 1 года, хотя и 

сохраняются еще и программы со сроком реализации три и более года.  Это позволяет 

формировать личностные, социально-значимые, предметные, познавательные компетенции 

учащихся и сохранять  стабильность контингента воспитанников кружковых объединений. 

 

Срок  

реализации программ 

Количество  

программ 

Процент  

программ 

Один год 10 40 

Два года 4 16 

Три и более года 11 44 

Всего программ 25 100 

 

В МБУ ДО «ЦДТ» реализуется  модифицированные, адаптированные, типовые 

образовательные программы художественно--эстетической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественнонаучной направленностей, которые призваны к 

формированию ключевых компетентностей личности – базовых жизненных навыков. 

 

№ Направленности 

Количество реализуемых образовательных 

программ 

типовые авторские  модифицированные 

1. Художественно-эстетическая -- -- 10 

3. Естественнонаучная -- -- 4 

4. Туристско-краеведческая -- -- 11 

8. Социально-педагогическая -- -- 10 

 Итого: 0 0 25 

      Образовательные программы педагогов дополнительного образования направлены не 

только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических 

умений и навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, 

интеллектуального, эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного 

уровней.  Дополнительные образовательные программы в 2015-2016учебном году выполнены 

в полном объеме. 

  

  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. 

Число педагогических работников Центра детского творчества за последние три года  

уменьшилось  до 117 чел. (для сравнения с 2011 годом - 148 педагогов), но улучшились 

качественные характеристики педагогического состава. Так, в течение 3-х лет стабильно 

более 19% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

первую квалификационную категорию имеют 52% педагогических работников, в сравнении 

с 2010 годом увеличился на 10 % .  В  2013-2014 учебном году количество педагогов резко 

увеличилось до 175 человек, из них – 19 основных, 156 – совместителей. (Приложения №5.1 

и №5.2.) Таким образом, на протяжении трех лет уровень образования и квалификации 



педагогических работников оставался стабильным. В 2014-2015 учебном году количество 

педагогов дополнительного образования составляло 54 человека на 01.01.2015г. и 14 человек 

– на 01.05.2015г. В 2015-2016 учебном году численность педагогических работников 

составила 27 работников, 16 из которых - совместителей. 

  Хочется отметить, что дефицит бюджета сказался и на повышении квалификации 

педагогов. Так, согласно социального заказа на 2014-2015 год повысить свою квалификацию 

должны были: методисты Хлопунова Е.П. и Нарзяева Ю.В., художественный руководитель 

Осина С.Н. и педагог-организатор Зубкова О.В.  Согласно социального заказа в 2015-2016 

повысить свою квалификацию планировали методисты Хлопунова Е.П., Шураева Л.Г., 

педагоги дополнительного образования – Осина С.Н 

  В 2015-2016 году администрацией и педагогами МБУ ДО «ЦДТ» большое внимание 

уделялось проблеме обеспечения безопасности. Обновлена нормативно-правовая база, 

своевременно проводились инструктажи (педагогов и обучающихся) по технике 

безопасности, по пожарной безопасности, по медиабезопасности, по отработке 

практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях, оказания помощи при 

различного рода ЧП. По графику в течение года осуществлялся контроль за соблюдением 

противопожарной и антитеррористической безопасности учебно-воспитательного процесса, 

были организованы противопожарные и эвакуационные тренировки педагогов и 

воспитанников. 

        Одним из главных органов управления МБУ ДО «ЦДТ» является педагогический совет, 

определяющий стратегию и тактику развития Центра детского творчества, обеспечивающий 

условия его системного развития и мотивирующий педагогов к инновационной деятельности. 

        В ходе работы педагогических советов был проанализирован имеющийся опыт работы, 

определены проблемы и намечены пути их решения. 

Организуя работу с педагогическими кадрами, в Центре детского творчества проходят 

педагогические советы по темам:  

1. «Современные проблемы развития дополнительного образования в условиях 

модернизации системы образования в России» (сентябрь 2015г..), 

2.  Деятельность УДОД в контексте Концепции  развития дополнительного образования 

детей» (ноябрь 2015г.),  

3. «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей, их 

влияние на качество образовательного процесса» (январь 2016г.), 

4. «Мониторинг результативности образовательного процесса в творческом 

объединении » (март 2016г.).  

5. «Анализ деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» за 2015-2016 учебный год. Перевод 

обучающихся на 2-3 год обучения» (май 2016г.). 

С докладами выступали: директор ЦДТ - Васильева Л.В., завуч – Кильмухаметова Э.Ф., 

методисты – Шураева Л.Г.,  Хлопунова Е.П., Ибадуллина Г.М. 

В течение учебного года были проведены консультации на темы: требования к 

разработке образовательной программы, дидактическое и методическое обеспечение 

программы; понятие одаренности в педагогике и психологии, признаки одаренности, 

подготовка педагогов для работы с одаренными детьми; работа с родителями,  целеполагание 

в образовательном процессе, анализ и самоанализ занятия, здоровьесбережение в 

образовательном процессе. 

Исходя из анализа методической работы МБУ ДО «Центр детского творчества» за  

2015-2016 учебный год  педагогический коллектив ставит задачи на новый  2016 -2017 

учебный год: 

1.Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей. 

2. Активизировать работу информационно-методического направления. 

3. Активизировать работу педагогов дополнительного образования по участию 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях районного, областного и 

российского уровней.  

5.Создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов ЦДТ 



6. Активизировать работу по обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования. 

 

          Выполнение поставленных задач контролировалось через систему совещаний при 

директоре,    педагогических советов,  заседаний методического совета. По рассматриваемым 

вопросам принимались конкретные решения. Такая система контроля позволяла 

своевременно решать возникающие проблемы. 

             Учебный план составлен согласно заявкам образовательных организаций и с учетом 

потребностей детей и их родителей. Однако из-за дефицита финансовых средств в учебный 

план МБУ ДО «ЦДТ» в 2015-2016 учебном году были включены востребованные кружки и 

объединения: «Театр моды «Орхидея», танцевальные «Вдохновение», «Сюрприз», изо-

студии: «Юный художник» декоративно-прикладного творчества «НТМ», «Рукодельница», 

туристические «Лабиринт»,  естественнонаучные: «Ресурсные группы, ЗФТШ «Поиск» и 

ОЗШ «Лингвист». 

Основные направления деятельности в МБУ ДО «ЦДТ» реализовались через: 

- организацию работы детских объединений; 

- организацию содержательного досуга детей и подростков; 

- проведение городских  и районных конкурсов, выставок, соревнований, фестивалей, 

творческих мастерских, мастер-классов, семинаров, конференций; 

- участие в областных, региональных, федеральных, международных конференциях, 

выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

       Прослеживается тенденция увеличения кружков и объединений на базе 

общеобразовательных школ, что связано с современными требованиями по организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 

Учебный год 
Количество детских 

объединений в ЦДТ, ед. 

Количество детских объединений на базе ОО 

ед. % 

2012-2013 163 151 93 

2013-2014 314 291 93 

2014-2015 89 73 82 

2015-2016 72 61 90 

    

 

       За последний год число обучающихся возраста от15 до 17 лет снизилось вдвое - это 

объясняется перегрузкой детей в школе и, соответственно, ставится задача перед МБУ ДО 

«ЦДТ» открывать новые объединения, востребованные школьниками. 

 Количество девочек обучается в Центре детского творчества  больше, чем мальчиков почти в 

2 раза. 

 

Распределение детей по половому признаку и возрасту 

№  

Наименование 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Численность об-ся Численность об-ся Численность об-ся 

Всего  Из них 

дев. 

Всего  Из них 

дев. 

Всего  Из них 

дев. 

1 До 5 лет  70 38 50 31 0 0 

2 5-9 лет 1508 893 379 320 248 160 

3 10-14 лет 995 680 373 198 346 237 

4 15-17 лет 267 172 217 107 291 197 

5 18 лет и старше 0 0 0 0 0 0 

  

      В МБУ ДО «ЦДТ» отрабатывается система мониторинга результативности 

образовательных программ. На сегодняшний день педагогическим коллективом 

продолжается работа по совершенствованию существующей системы мониторинга 

результативности учебно-воспитательного процесса и диагностического инструментария к 



дополнительным образовательным программам. В соответствии со спецификой каждого из 

направлений деятельности МБУ ДО «ЦДТ», определены формы итоговой диагностики 

результатов образовательной деятельности. 

    Процент обучающихся, освоивших программу на высоком уровне снизился, что 

объясняется повышением требований к критериям оценок. Результаты диагностики 

позволяют сделать вывод, что показатели освоения воспитанниками образовательных 

программ на среднем уровне. Педагогический коллектив продолжает работу по освоению 

программного материала обучающимися на более высоком уровне. Перерабатываются 

программы в соответствии с новыми требованиями, увеличилось на 6 % по сравнению с 2012 

годом количество педагогов, повысивших свой профессионализм через курсовую подготовку, 

в основном это педагоги – совместители. 

 

Достижения обучающихся МБУ ДО «ЦДТ» 

 

        Многие воспитанники демонстрируют неплохие результаты в смотрах, конкурсах и 

других мероприятиях регионального, российского и международного уровней.  

 

Результативность Центра детского творчества по количеству призовых мест в 

областных, российских и международных конкурсах. 

 

Учебный год Количество  победителей и призеров  на уровне: 

районный  региональный федеральный международный 

2011-2012 149 132 4 0 

2012-2013 214 74 5 10 

2013-2014 325 63 18 8 

2014-2015 151 38 6 9 

2015-2016 102 23 0 6 

 

Одним из перспективных направлений в ЦДТ является научно-

исследовательская  деятельность обучающихся, которая реализуется через отдел по 

естественнонаучной направленности.  

Самыми рейтенговыми продолжают оставаться такие Всероссийские и региональные 

конкурсы, как: «Русский медвежонок», «Коала»,  «Кенгуру», «Кенгуру-выпускникам», 

«Золотое руно», «КИТ», «Британский Бульдог», «Политоринг», «Имею право» и др.  

(Приложение №8) 

Всероссийские конкурсы: 

- «Кенгуру» -  17 марта 2016 г.- 135 участников из 6 ОО 

Результаты по игре еще не доведены до руководителей проведения. 

- «Коала» - 27 января 2016 года- 20 участников из 3 ОО 

Результаты игры – победителей и призеров по региону нет. 

- «Кенгуру-выпускникам» - 20-21 января 2016г – 95 участников из 7 ОО 

Высокие результаты игры по региону: Сидорова Кристина МБОУ СОШ№1, 4кл. – 101 

балл, МБОУ СОШ №3 Ветлугаева Олеся,11 кл,-105 баллов, Пожитков Вадим, 11екл., - 105 

баллов и Аликаева Ильфат – МБОУ «Чеганлинская ООШ», 4 кл.- 104 балла.   

- «Золотое руно»  - 26-29 февраля 2016г. – 104 участника из 5 ОО 

- «Пегас» - март 2016 года – 107 участников из 5 ОО 

Результаты игры по региону: МБОУ «СОШ №3» Щербакова Ангелина ,6 кл, - 1 место 

по региону. 

-«Британский бульдог»- 131 участник из 8 О.О. 

- «Русский медвежонок» - 12 ноября 2015 года – 610 участников из 8 ОО 

Результаты игры по региону:  МБОУ «СОШ №3» Петов Артем и Кажаев Александр, 3 

кл.- 1 место по региону. 

-«Имею право» областной дистанционный конкурс –Диплом 3 степени-Саморукова 

Оксана, Саморукова Анна, Диплом 2 степени- Тарасова Наталья СОШ №3; 

         - «Гелиантус» - 8 участников из 2 ОО 



Результаты Международной игры по региону победителя стали: СОШ №1- Четвергов 

Влад,3 кл, Шишко Дарья,3кл, СОШ №87 – Лагуткина Юлия, Романова Алиса, Гамзова 

Елизавета, Шевляков Егор,3 кл и Скороваров Максим,4 кл.   

         XIII районный командный конкурс по информатике для школьников младших и средних 

классов «Информашка-2015» состоялся в два этапа: дистанционный этап- 20 октября 2015 

года; очный этап -27 октября 2015 года. Конкурс прошел согласно положения утвержденного 

отделом образования. На заочный тур было представлено 8 команд в младшей возрастной 

группе (1-4 классы)- МБОУ «СОШ №38», МБОУ «Покровский лицей», МБОУ «Лицей города 

Абдулино»; МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №87», МБОУ 

«Артемьевская ООШ», МБОУ «Гимназия №1»; возрастная группа : 5-7 классы 7 команд - 

МБОУ «СОШ №38», МБОУ «Покровский лицей», МБОУ «Лицей города Абдулино»; МБОУ 

«СОШ №3», МБОУ «СОШ №87», МБОУ «Артемьевская ООШ», МБОУ «Гимназия №1»; 

возрастная группа. По результатам конкурса на очный тур вышли следующие команды : 

возрастная группа 1-4 классы- МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Лицей города Абдулино», МБОУ 

«СОШ №87», МБОУ «СОШ №38», МБОУ «СОШ №3»; возрастная группа 5-7 класс- МБОУ 

«СОШ №87», МБОУ «Покровский лицей», МБОУ «Лицей г. Абдулино», МБОУ «СОШ №38», 

МБОУ «СОШ №38».  По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

возрастная группа 1-4 класс: 1 место – МБОУ «СОШ №1»; 2 место- МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «Лицей города Абдулино»; возрастная группа 5-7 классы: 1 место- МБОУ «Лицей 

города Абдулино», 2 место- МБОУ «Покровский лицей», 3 место- МБОУ «СОШ №87». 

 21 декабря 2015 года в целях создания оптимальных условий для выявления и 

поддержки одаренных, талантливых учащихся начального звена проводилась районная 

предметная олимпиада младших школьников по предметам: математика, русский, 

татарский и английский языки, окружающий мир. Литературное чтение. 

В Олимпиаде младших школьников приняло участие 115 учащихся по предметам:  

Английский язык- 14 человек. 

Русский язык- 26 человек 

Математика- 25 человек 

Окружающий мир – 19 человек 

Татарский язык- 3 человека 

Литератуное чтение- 28 человек 

Из следующих ОО: МБОУ «Лицей города Абдулино». МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №87». МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №38», МБОУ 

«Новоякуповская ООШ», МБОУ «Покровский лицей», МБОУ «Артемьевская СОШ», МБОБ 

«Чеганлинская ООШ», МБОУ «Николькинская СОШ», МБОУ «Старошалтинская ООШ», 

МБОУ «Степановская-2 ООШ». По итогам олимпиады победителями стали6 1 место-МБОУ 

«Лицей города Абдулино»; 2 место-МБОУ «СОШ №87»; 3 место- МБОУ «СОШ №38». 

Предмет: Окружающий мир  

Победители: 2 класс-МБОУ «Лицей г. Абдулино», 3 кл.- МБОУ «СОШ №87», 4 кл- МБОУ 

«Лицей города Абдулино». 

Предмет: Английский язык 

Победители- 2 класс- , 3 кл.-МБОУ «СОШ №38», 4 кл.- МБОУ «Лицей города Абдулино», 

Предмет: Математика 

Победители: 2 кл- МБОУ «Лицей города Абдулино», 3 кл.- МБОУ «СОШ №87», 4 кл- МБОУ 

«Лицей города Абдулино». 

Предмет Русский язык 

Победители: 2 кл.- МБОУ «Лицей города Абдулино», 3 кл.- МБОУ «Лицей города Абдулино», 

4 кл. МБОУ «Лицей города Абдулино». 

Предмет: Татарский язык 

Победители: 2кл.-      , 3-      , 4 кл- МБОУ «Новоякуповская ООШ 

Предмет: Литературное чтение 

Победители: 2 кл.МБОУ «СОШ №3», 3 кл.- МБОУ «СОШ №87», МБОУ «Лицей города 

Абдулино», МБОУ «Гимназия №1», 4 кл- МБОУ «Лицей города Абдулино» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 V районная научно-практическая конференция для младших школьников «Первые 



шаги в науку» порадовала своими результатами. 

На заочный тур конференции было представлено 48 работ-проектов: секция 

естественных наук- 29, секция гуманитарных наук- 19, из О.О. района: МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Артемьевская СОШ», МБОУ «СОШ №38»,  По решению жюри 

все работы были допущены на очный тур конференции. Защита работ прошла 20 апреля 2016 

года на базе МБОУ «СОШ №3». Все участники были хорошо подготовлены и защита работ 

прошла на высоком уровне. Подведены итоги, всем победителям и участникам вручены 

Дипломы. Места распределились следующим образом: Секция естественных наук: 

Победитель-Калмыкова Мария, МБОУ «Лицей города Абдулино», тема «Детская косметика. 

Вред и польза», 3 класс; Сероглазова Анастасия, МБОУ СОШ №3, тема «Глиняные 

фантазии», 4 класс. Секция гуманитарных наук: Победитель- Сайранова Эвелина, МБОУ 

«СОШ №87», тема «Лети , письмо, лети!», 1 класс.  Калмыкова Карина, МБОУ «СОШ №87», 

тема «Корзина из газетных трубочек». 

 Так же  с новым составом первокурсников продолжила свою работу районная 

заочная физико-техническая школа «Поиск». Педагогический состав школы не изменился 

руководители секций: Подымова А.В., Кондрашова Е.А., Гилязева Э.А. 

В работе первой сессии, нового учебного 2015-2016 года районной ЗФТШ «Поиск», 

приняли участие 98 учащихся ( 38 человек) из пяти О.О.: МБОУ «СОШ №3-3 уч., МБОУ 

«СОШ №87»- 13 уч., МБОУ «Лицей г.Абдулино»- 6 уч., МБОУ «СОШ №38»- 16 уч., МБОУ 

«Новоякуповская ООШ»- 2. 

Свою работу ЗФТШ «Поиск» ведет с 2004 года. За годы обучения более 125 

воспитанников получили «Свидетельство» об окончании нашей школы, десятки из них 

получили «Дипломы», «Благодарственные письма » и ценные подарки, за активную работу, 

инициативность и успешное обучение.            

Программа  учебного года была  насыщена как сессионными занятиями так и 

внеурочными  мероприятиями. Кроме обучения в районной ЗФТШ «Поиск»  

воспитанники  имеют возможность обучения в областной заочной физико-технической школе 

«Созвездие» так в 2015-2013 уч. году   9  воспитанников школы приняли участие в работе 

сессий  проводимых на базе профильных лагерей в ДОЛ «Дубки», ДОЛ «Урал» г.Оренбург. В 

течении несколько лет  ежегодно воспитанники успешно выполнившие всю программу 

обучения курса поощряются путевками в этот лагерь отдыха. Совмещая занятия и 

развлекательные мероприятия, ребята с удовольствием отдыхают, обучаются и находят новых 

друзей.  

В рамках внедрения информационных технологий в образовательном процессе на ряду 

со всеми играми и конкурсами 17 мая 2016 года в школе состоялось итоговое мероприятие -  

научно-практическая конференция «Новое поколение», которая объединила воспитанников 

использующих компьютерные технологии как процесс подготовки и передачи информации, 

средством осуществления всех задумок и планов. На суд жюри было представлено 11 научно-

исследовательских работ. Темы  работ представленных на конференции были различны и 

разнообразны: начиная с законов Архимеда и заканчивая созданием сайтов. Победителями 

конференции стали секция «Физика»- Чарикова Юлия «Физика мыльных пузырей» рук. 

Гилязева Э.А.; секция «Информатика»- Парцева Ирина, «Разработка игровых программ 

средствами программирования» рук. Подымова А.В.; секция «Математика»-Пересыпкина 

Анастасия «Геометрия игрушек» рук. Кондрашова Е.А.  

Призеры: Сорокина Юлия «История одной свечи» рук.Гилязева Э.А.; Чарикова Юлия «Сайт 

нашего класса» рук. Подымова А.В.; Парцева Ирина, «Геометрия игрушек» рук.Кондрашова 

Е.А.  Так же подведены итоги учебного года, по результатам обучения 4 воспитанника 3 

курса успешно окончили курс обучения и получили «Свидетельство» об окончании 

обучения:             

1. Чарикова Юлия. (СОШ №38) 

2. Сорокина Юлия (СОШ №38) 

3. Парцева Ирина (СОШ №38) 

4. Пересыпкина Настя (СОШ №3) 

 В новом учебном году на базе МБОУ «СОШ №1» согласно приказа управления 

образования открыта очно-заочная школа «Юный лингвист» изучения английского языка. 



В школе открыты направления «Говорение»- педагог дополнительного образования-Агеева 

О.Ю.; «Грамматика»- педагог дополнительного образования Павлова С.В.; «Чтение»- педагог 

дополнительного образования Вальтер О.В. Разработаны все программы и положения 

согласно требованиям  нормативов.  

 В начале учебного года в школу «Юный лингвист» было зачислено 38 учащихся из 8 

О.О.:МБОУ «СОШ №1»- 7 уч.; МБОУ «СОШ №3»-8 уч.; МБОУ «Лицей города Абдулино»- 6 

уч.; МБОУ «СОШ №87»-3 уч.; МБОУ  «Гимназия №1»-4 уч.; МБОУ «Артемьевская СОШ»,-2 

уч.; МБОУ «Нижнекурмейская ООШ»- 2 уч.; МБОУ «СОШ №38»-6 уч. 

 За весь учебный год учащиеся школы принимали участие в работе осенней , зимней и 

весенней сессий а также выполнили весь объем дистанционного обучения. Завершающим 

мероприятием обучения явилась конкурсная викторина игра «Лондон нашими глазами». 

 

           

Творческие объединения художественно-эстетической направленности наиболее 

многочисленные и популярные. Обучающиеся, участвуя в мероприятиях разных уровней,  

добиваются неплохих результатов.  

 

На традиционном выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» (март 2016 года) активное участие продолжают принимать обучающиеся и 

педагоги Центра детского творчества. И этот год не стал исключением: на областной этап 

конкурса по итогам районного этапа были направлены работы обучающихся творческих 

объединений «Рукодельница» (рук-ль Ершова А.А.,ЦДТ), «Умелые руки» - (Мажаева Т.В. –

СОШ №38), «Умелые руки» - (Данилова А.С.- СОШ №3). По итогам областного конкурса: 

- Евграфова Полина творческое объединение «Рукодельница» -рук-ль Ершова А.А.- 

«Ангел-хранитель» - награждена Дипломом 3 степени;  

- Кондрашова Ангелина творческое объединение «Умелые руки» -рук-ль Данилова А.С. 

– «Кошка»  - награждена Дипломом 3 степени; 

- Примакова Татьяна творческое объединение «Умелые руки» -рук-ль Мажаева Т.В. – 

«Игривые лошади»  - награждена Дипломом 2 степени. 

 

В целях развития и популяризации стендового судомоделизма с 8-9 апреля 2016 года в 

области проводился Открытый областной конкурс стендовых моделей кораблей и 

судов группы «С» «Виктория -2016». Работа учащейся творческого объединения 

«Техническое моделирование», рук-ль Карбулацкий В.Г. – Федоровой Анастасии – корабль 

викингов «Дракар», была награждена Дипломом 3 степени. 

 

С целью создания условий для раскрытия творческих способностей и повышения 

результативности участия молодежи в научно-техническом творчестве  на ежегодную 

областную выставку научно-технического творчества молодежи «НТТМ - 2016» были 

представлены работы учащихся творческих объединений «Техническое моделирование» рук-

ль Карбулацкий В.Г. и «Рукодельница» рук-ль Ершова А.А. По итогам выставки 

педагогический коллектив МБУ ДО «ЦДТ»  был отмечен Благодарственным письмом 

руководителя ГАОУ ДО «ООДЭБЦ».  

 

Ежегодно в феврале месяце ГАОУ ДО «ООДЭБЦ» проводится областная выставка – 

конкурс моделей военной техники, посвященной Дню защитника Отечества. По итогам  

областной выставки Дипломами 2 степени были награждены обучающиеся творческого 

объединения «Техническое моделирование» рук-ль Карбулацкий В.Г. – Харисов Андрей 

(работу «Танк») и Танышев Максим (работа «Пушк-122ММ»). 

 

В январе 2016 года были подведены итоги Всероссийского XI Рождественского 

фестиваля «Возродим Русь святую!» г.Ульяновск и  Ершова А.А.- рук-ль т.о. 

«Рукодельница» с обучающейся своего коллектива Хабибуллиной Алены приняли участие в 

фестивале. Работы учащейся и самого педагога были отмечены «Благодарением за участие 



во Всероссийском творческом конкурсе XI Рождественского фестиваля «Возродим Русь 

святую!» настоятеля Арских храмов отца Алексея (Кормишен).  

 

На протяжении 8 лет в ЦДТ работает театральный коллектив «Петрушата», рук-ль 

Галиева Л.Ш., которая уделяет серьезное внимание привлечению учащихся к участию в 

разнообразных творческих конкурсах. Результатом профессиональной деятельности педагога 

и творческого коллектива являются активное участие театрального коллектива «Петрушата» 

в региональных фестивалях, конкурсах. Традиционно в феврале 2016 года прошел 

областной фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Мир сказочных 

чудес - 2016», по итогам которого кукольный коллектив «Петрушата» - диплом II степени в 

номинации «Кукольный коллектив» и Тагирова Аделя –воспитанница т.о.  – награждена 

Дипломом за лучшую актерскую роль, а сама педагог  Галиева Л.Ш.- Благодарственным 

письмом ГБУ ДО «ООДТДМ» им В.п. Поляничко. 

      

 Активное участие учащиеся МБОУ «СОШ №3» и «СОШ №87» приняли в районном 

этапе 24 областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти», который  

проходил в январе – феврале 2016 года. Из 18 работ учащихся ОО – на областной этап 

конкурса, по мнению жюри, были направлены 5 работ – победителей: Генераловой А., 

Самигуллиной Д., Хасановой А., Сорокиной Т.– СОШ №3, Коновой Д. – СОШ №87. По 

итогам областного этапа Коннова Дарья награждена Дипломом 2 степени – рук-ль 

Шайхрамова И.В. 

      

На традиционный областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная 

книга» (январь 2016 года) были отправлены 18 работ учащихся из 6 ОО города и района. 

Итоги областного конкурса не  подведены. 

В течение всего года вокальные группы «Премьера» (рук. Еневская М.Г.), «Радуга» 

(рук. Куценко Т.В.), «Созвучие» (рук. Чарикова С.В.), «Созвучие» (рук. Гилязева Н.А.), 

«Капель» (рук. Бочарова Е.Ю.),  «Первая строка» (рук. Теплякова М.Г.), танцевальные 

коллективы «Вдохновение» (рук. Зайцева Э.А.), «Сюрприз» (рук. Осина С.Н.), театр моды 

«Орхидея» (рук. Затонская М.Н., Котова А.Н.)  представляли творческие концертные номера 

на школьных, районных, областных праздниках, конкурсах: «Любимым учителям с 

благодарностью» «Слет одаренных детей», «День Детства», районный этнографический 

фестиваль  «Радуга», «День призывника», «День Учителя», фестиваль военно – 

патриотической песни «Долг!Честь!Родина!», «День выпускника» и т.д. 

 

   Туристско–краеведческое направление – одно из эффективных средств 

нравственного и физического воспитания школьников, которое воспитывает у детей 

сознательную любовь к родному краю как части Родины, к национальным традициям, 

связывает воспитание с жизнью, помогает формировать и укреплять физические силы. Все 

мероприятия, запланированные на 2015-2016  учебный год отделением туристско- 

краеведческой направленности проведены. 

 

 

Традиционно на Всемирный день Туриста проводилось  соревнование по спортивному 

ориентированию. На этом мероприятии участвовали 23 команды из школ: МБОУ «Лицей 

Г.Абдулино» - 9 команд, МБОУ «СОШ №87»- 7 команд, МБОУ «СОШ №1» - 3 команды, 

«Детский Дом» – 1 команда, МБОУ «СОШ №3» – 3 команды.  Призовое место  среди команд 

и личных результатов и Переходящий Кубок получила  команда МБОУ «Лицей г. Абдулино» 

(руководитель Шафиков Р.М.), соответственно 2 и 3 места получили команды из МБОУ 

«СОШ №1»(руководитель Пятаев Ю.М.) и «Детский Дом» (руководитель Журавлев Н.А.). 

           С целью совершенствования туристских знаний, умений, навыков, повышения 

технической, тактической и физической подготовки команд, активизации кружковой работы 

проводились соревнования по туристской технике, слет юных туристов- краеведов.  

          Соревнования по туристской технике на имитационной трассе проходят ежегодно на 

базе МБОУ «Лицей г.Абдулино». На данном соревновании  участвовали команды МБОУ 



«СОШ №3»(2 команды),  «Детский  Дом», МБОУ «Лицей г.Абдулино»(2 команды). Очень 

активно выступили учащиеся МБОУ «Лицей г.Абдулино» и МБОУ «СОШ№3».  Команды  

этих школ заняли призовые места  (руководители: Шафиков Р.М. и Журавлев Н.А.). 

       На районном слете туристов-краеведов участвовали шесть команд. Это МБОУ 

«СОШ№3», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №38», МБОУ « №87», МБОУ « Гимназия 

№1», МБОУ «Лицей г.Абдулино». Итоговое  призовое место получили: МБОУ « Лицей 

г.Абдулино», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №87». 

       Ежегодно на зимних каникулах проводится муниципальный  этнографический 

конкурс «Радуга» с целью возрождения этнической культуры Абдулинского района, 

развития этнографических коллективов, пропаганды национальных традиций, обрядов, 

праздников народов нашего района, выявления юных дарований, развития их творческих 

способностей, совершенствования поисково-исследовательской деятельности детей и 

взрослых. Так в этом году участвовали коллективы школ  из сел: Артемьевка, Старые 

Шалты, Покровка,  Николькино,  Искра,  Новоякупово,  Нижний  Курмей, Чеганлы, 

Степановка №2.  Выступление коллектива из МБОУ «Покровский лицей»  заняло 1 место 

(руководители: Ионова Г.Н. и Сираева Д.М.).  По итогам районного этапа на областной 

фестиваль были направлены видео-сюжеты выступлений творческих коллективов 

Покровского лицея и Чеганлинской ООШ по программе заочного представления 

традиционного обряда. 

 

           Традиционным  является проведение на осенних и весенних каникулах шахматных 

турниров среди школьников.  Призовые места занимают команды МБОУ «СОШ №38» и  

МБОУ «Лицей г.Абдулино». Впервые в декабре месяце прошла спартакиада среди 

учащихся образовательных организаций по шахматам и шашкам. По шахматам 

участвовали четыре команды: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №38» и 

МБОУ«СОШ №87». Призовые места заняли соответственно: МБОУ «СОШ №87», МБОУ 

«СОШ №3» и МБОУ «СОШ №38». По шашкам участвовали 9 команд  из МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №38», МБОУ «СОШ №87», МБОУ «Лицей г.Абдулино», 

МБОУ «Искринская ООШ». В средней группе призовые места заняли из образовательных 

организаций МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Искринская ООШ» и МБОУ «СОШ №87». В 

младшей группе – МБОУ «Лицей г.Абдулино», МБОУ «СОШ №87» и МБОУ «СОШ №3». 

           Ежегодно с целью военно - патриотического  воспитания  школьников, популяризации  

военно- прикладного вида спорта, проводятся  соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. Эти соревнования посвящены: Дню Героя Отечества, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. Активно участвовали  команды МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №87», МБОУ « Искринская ООШ», МБОУ «Артемьевская СОШ», МБОУ 

«Лицей г. Абдулино», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Покровский 

лицей».  Призовые  места  занимали   команды МБОУ «Артемьевская СОШ», МБОУ «СОШ 

№3», МБОУ «Лицей г.Абдулино», МБОУ «Покровский лицей»  (руководители: Петров О.Н., 

Журавлев Н.А., Шафиков Р.М., Алексеев М.Н.). 

           На районном соревновании «А ну-ка,парни» участвовали команды МБОУ 

«СОШ№1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №38», МБОУ «СОШ №87», МБОУ «Гимназия 

№1», МБОУ «Лицей г.Абдулино», МБОУ «Артемьевская СОШ», МБОУ «Покровский лицей» 

и БНК. Призовые места заняли команды: МБОУ «Артемьевская СОШ» (руководитель Петров 

О.Н.), СОШ №87(руководитель: Киреев Ю.А.) и Покровский лицей (руководитель: 

Красильников Ю.М.).   

          На районном конкурсе патриотической песни «Долг. Честь. Родина» участвовали 

все городские школы. Призовые места заняли МБОУ «СОШ №87», МБОУ «СОШ №3» и 

МБОУ №Лицей г.Абдулино». 

           На районном слете ЮИД участвовали все городские образовательные организации. 

Победителем по всем видам слета вышла команда МБОУ «Гимназия №1».  

           На районном военно – спортивном соревновании «Зарница» участвовали 7 команд: 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №38», МБОУ «СОШ №87», МБОУ 

«Гимназия №1», МБОУ «Артемьевская СОШ» и МБОУ «Покровский лицей». Призовые 

места заняли команды МБОУ «СОШ №87», МБОУ «СОШ №38», МБОУ «Артемьевская 



СОШ». 

      На районном этапе областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» и «Мир в наших руках» участвовали МБОУ 

«Гимназия №1» и МБОУ «Лицей г.Абдулино». Все участники получили грамоты за активное 

участие.  

На районном конкурсе рисунков «Спички детям не игрушка» участвовали МБОУ 

Артемьевская СОШ», МБОУ «СОШ №38» и МБОУ «Степановская-2 ООШ». За лучшие 

работы учащиеся получили дипломы соответствующих степеней. 

      Областную акцию, посвященную Дню Детства провели совместно с Пожарной частью 

№47.  Участвовали команды из городских школ. Дети получили сладкие призы и дипломы 

соответствующих номинаций по положению. 

 

            С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения родителей, активного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для организации семейного 

досуга ежегодно проводится районный спортивный праздник семейных команд «Папа, 

мама и я – спортивная семья». В этом году участвовали 5 команд из МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ№3», МБОУ «СОШ №87», МБОУ «Гимназии №1», МБОУ «Лицей г.Абдулино». 

Первое место заняла семья Валиевых  из МБОУ «Гимназия №1».  Также провели районный 

смотр - конкурс  строя и песни «К защите Родины готовы», посвященный Дню Победы. На 

этом смотре участвовали все городские школы и  призовые места заняли МБОУ «СОШ 

№87», МБОУ  « СОШ №38», МБОУ «СОШ №3».                           

Важное место среди исторических реликвий Оренбуржья занимают памятники, 

увековечивающие подвиг нашего народа в разные исторические периоды. Многие из них 

посвящены героизму оренбуржцев в годы Великой Отечественной войны. Это мемориальные 

комплексы, памятники, обелиски, мемориальные доски, установленные в память тех сынов и 

дочерей, которые отдали жизнь, защищая Родину. Есть и памятники, установленные на 

могилах солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях.  Отражена в памятниках и история 

гражданской войны в нашем крае, в связи с этим провели акции «Рядом ветеран», «Рассвет», 

«Память», День Памяти и скорби. Каждая школа города и района проводила уборку 

территорий возле памятников, покраску оградок, посадку деревьев и кустарников, цветов, 

возлагали цветы и венки. Провели вахту Памяти и митинг у Вечного огня. Юными 

исследователями написаны сочинения, рефераты, исследовательские работы, оказывали 

тимуровскую помощь инвалидам и участникам всех войн, вдовам. 

              С целью изучения многовековой истории и культурно- исторического наследия 

России и Оренбургского края, чувства любви к малой Родине, воспитания 

гражданственности, формирование патриотических чувств на основе культурно- 

исторических ценностей, путем вовлечения в интеллектуальную деятельность, поисково- 

исследовательскую деятельность  средствами туристско- краеведческой работы в рамках 

туристско-краеведческого движения «Отечество»  проводились различные конкурсы.  

        В тринадцатой  областной очно- заочной интеллектуальной игре по истории России 

и Оренбургского края «Эхо времен» приняли участие  творческие группы  МБОУ 

«СОШ№1(руководитель: Быкова И.А). Творческая группа из МБОУ «СОШ №1» получила 

диплом победителя. 

       Кроме этого отделение туристско- краеведческой направленности работало по 

положениям присланными  дополнительно в течение учебного года с ОДТДМ им. 

В.П.Поляничко, ОДЭБЦ. 

       На областной дистанционной олимпиаде по краеведению участвовала творческая 

группа из МБОУ «Покровский лицей» в младшей и средней подгруппах. 

      В областном конкурсе исследовательских, краеведческих работ «Растим патриотов» 
также участвовала творческая группа МБОУ «Покровский лицей» и в номинации 

«Этнография» Тяпкина Наталия – 11 класс с темой «Этимология названия улиц с.Покровка» 

заняла 1 место (руководитель Кромская Р.П.). Получила диплом и ценный приз. 

       В областном конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» также участвовали 

учащиеся МБОУ «Покровский лицей» и заняли 2 место каждая в своей номинации это 

Артемова Ирина – 11 класс и Савельева Инна – 8 класс. Получили грамоты и ценные призы. 



      На областном конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» 
участвовала Паряева Лидия из МБОУ «Лицей г.Абдулино». 

       На Первенстве области  по велотуризму  памяти И.П.Кочеткова  команда МБОУ 

«Лицей г.Абдулино»  заняла 4 место по 4 классу сложности. (Рук-ль Шафиков Р.М.). Дети по 

отдельным видам Первенста области заняли: 1 место – Мещеряков Данил по триалу, 2 место 

– Кочкин Дмитрий по ориентированию, 3 место – Лазарева Валерия по ФВВ и кроссе. 

       На областном дистанционном конкурсе презентаций «Краеведческий калейдоскоп» 
приняла участие творческая группа  педагогов и учащейся из МБОУ «Лицей г.Абдулино»  в 

составе: Храмовой М.В., Шафикова Р.М. и Лазаревой Валерии, учащейся 10 класса и заняли 

2 место в номинации «Туристическая» в старшей подгруппе. На этом же конкурсе учащиеся 

МБОУ «СОШ №87» Лесных Алексей -1 класс занял 1 место и Зубков Святослав – 1 класс – 

за активное участие в номинации «Краеведческая» в младшей подгруппе. Руководитель 

Мелихова Н.Д. 

          Кроме перечисленных успехов в работе нашего отделения есть и недостатки. Исходя из 

этого, в новом учебном году следует: 

- активизировать работу по взаимопосещаемости занятий педагогами отделения; 

- систематизировать контроль за посещаемостью воспитанниками занятий; 

- следует добиться улучшения в индивидуальной работе с учащимися; 

- педагогам добиться улучшения результативности участия в районных конкурсах и 

принимать участие в областных 

            Соотношение победителей и призеров областных, всероссийских и международных 

мероприятий детских коллективов к общему количеству воспитанников, один из важнейших 

показателей результативности образовательной деятельности Центра детского творчества, 

отражает степень успешности усвоения образовательных программ и удовлетворенности 

своими знаниями воспитанников. 

В опросе, проведѐнным в конце 2015 года, приняли участие 1988 родителей. 

Проведѐнный опрос-анкетирование показал, что оценка, полученная со стороны родителей, 

весьма высока и имеет показатель 75%. Несмотря на высокую нагрузку в школе, 

большинство детей посещают объединения дополнительного образования два и более раз в 

неделю. По данным опроса-анкетирования родители достаточно активно принимают участие 

в мероприятиях Центра детского творчества, дают положительную оценку педагогическому 

коллективу. 

Методическая работа МБУ ДО «Центр детского творчества» 

    В 2015-2016 учебном году коллектив Центра детского творчества продолжил работу 

над единой методической темой: «Методическая подготовка педагога как условие повышения 

результативности образовательного процесса». 

   Основной целью работы, являлось повышение профессионального уровня и мастерства 

педагогов. Для осуществления данной цели  методическая служба  продолжала оказывать 

методическую помощь педагогам при составлении программ, в повышении 

профессионального мастерства, в распространении положительного опыта, в поиске 

педагогических идей по повышению результативности образовательного процесса.    

Задачи: 

- Повысить  профессиональный уровень и мастерства педагогов через системную 

методическую работу. 

-Совершенствовать информационно-аналитическое обеспечение образовательного 

процесса. 

- Корректировать учебно-воспитательный процесс, его постоянное развитие и 

совершенствование на основе правильно организованной методической работы. 

- Внедрять в практическую деятельность педагогических работников современные 

психолого-педагогические знания. 

- Развить творческую самостоятельность педагогов, стимулирование осознания ими 

необходимости и значимости содержательных и методических перемен в 

образовательном процессе 

- Оказывать методическую помощь при подготовке и проведении различного рода 

инновационной деятельности разного уровня. 



      Задачи, поставленные перед отделом методической работы и мероприятия, 

предусмотренные годовым планом выполнены. Поставленные задачи решались путем 

стимулирование разработки творческих авторских программ, участия в конкурсах, 

организации семинаров, мастер-классов, заседаний МО,  методических советов, 

конкурсов. Работа велась с учетом потребностей педагогических работников. 

   Исходя из поставленных задач, дальнейшее развитие получили такие важнейшие 

направления организации методической работы: 

- внедрение в практику передового педагогического опыта инновационных технологий 

воспитания и обучения; 

 - организации программно-методическое оснащение образовательного процесса, 

обновление содержания образовательных программ в условиях модернизации  работы по 

повышению квалификации педагогического коллектива, оказанию информационно-

консультативной помощи; 

     -изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их          профессиональных, 

образовательных потребностей и проблем; 

     -  участие в аттестационных, экспертных комиссиях; 

    - оказание помощи образовательным учреждениям города и реализации    процесса 

дополнительного образования детей. 

     -совершенствование информационно-аналитического обеспечения 

 образовательного процесса; 

     -внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

современных психолого-педагогических знаний; 

     -развитие творческой самостоятельности педагогов; 

     -стимулирование участия педагогов в конкурсах разного уровня; 

     -инновационная деятельность. 

Формы методической работы: 

 Консультации, семинары, практикумы, творческие мастерские, пед. мастерские, 

тренинговые занятия, диагностика, повышение квалификации, аттестация; 

 Конкурсы, смотры, выставки, публикация, мастер-классы; 

 Интеллектуальные игры, творческие встречи, дни здоровья, юбилеи Центра 

детского творчества; 

 Публикации о Центре детского творчества. 

Наряду с использованием ранее и ставшими традиционными формами обучения 

педагогов, методист и заведующие отделениями делают ставку на обновление, поиск новых, 

эффективных, интерактивных форм обучения и самосовершенствования. 

Обновление форм организации обучения помогает: 

 - каждому педагогу сформировать активную профессиональную позицию; 

 - поддерживать атмосферу психологического комфорта в коллективе, творческую 

атмосферу, как главную составляющую условия достижения устойчивых педагогических 

результатов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса ведется по следующим 

направлениям: 

 - программно-методическое оснащение образовательного процесса, обновление 

содержания образовательных программ в условиях модернизации образования; 

 - внедрение в практику передового педагогического опыта инновационных технологий 

воспитания и обучения; 

 -организация работы по повышению квалификации педагогического коллектива, 

оказанию информационно-консультативной помощи; 

 -изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных, 

образовательных потребностей и проблем; 

 - участие в аттестационных, экспертных комиссиях; 

 - оказание помощи образовательным учреждениям города и реализации процесса 

дополнительного образования детей. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников МБУ ДО «ЦДТ» 

 Повышение квалификации педагогов осуществляется через внешние и внутренние 



формы повышения квалификации. 

К внешним формам повышения квалификации относятся курсы, где каждый педагог 

может повысить свой профессиональный уровень. 

В 2015-2016 учебном году согласно социального заказа повысить свою квалификацию 

должны были: методист туристско-краеведческой направленности Е.П. Хлопунова, методист 

художественно-эстетической направленности Л.Г. Шураева и педагог дополнительного 

образования С.Н. Осина. Но из-за дефицита финансовых средств социальный заказ не 

реализован.   

     Несмотря на финансовые проблемы, педагоги участвуют в конференциях и семинарах 

дистанционного уровня, а также вебинарах: «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (февраль 2016г.), «Реализация  

региональной программы воспитания и социализации обучающихся с учетом 

Воспитательной компоненты в Оренбургской области» (апрель 2016г.) и другие. К 

внутренним формам повышения квалификации педагогических работников относятся: 

методические объединения ПДО, работа над единой методической темой, семинары, 

обобщение педагогического опыта, Школа педагогического мастерства, проведение 

консультаций, самообразование, разработка дополнительных образовательных программ, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 Методические объединения педагогов дополнительного образования проводятся 4 

раза в год. В Центре детского творчества успешно действует методическое  объединение 

педагогов разных направленностей деятельности. В прошедшем учебном году тематика МО 

была: 

1. Новые подходы к организации профилактической работы в системе дополнительного 

образования. (Август 2015г.) 

2. Дополнительное образование как средство гармоничного включения в социальную 

деятельность.  (Октябрь 2015г.) 

3. Организация научно-исследовательской деятельности в физико-математическом 

направлении в рамках районной ЗФТШ «Поиск». (декабрь 2015г.) 

4. Формирование толерантной личности через творческие объединения дополнительного 

образования. (февраль 2016г.) 

5. Воспитание культуры здоровья как фактор здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения. (апрель 2016г.) 

6. Эффективные формы организации летнего досуга детей школьного возраста. (май 2016г.) 

 Работа направлена на совершенствование профессионально-педагогического  

мастерства, организацию взаимопомощи, мотивацию творческих инициатив педагогов. 

Используются такие формы проведения методических объединений: творческий отчет, 

открытые занятия, мастер-класс, методический фестиваль. На методических объединениях 

рассматриваются вопросы: по организации практической и теоретической деятельности 

педагога дополнительного образования; планирование  и организация работы творческих 

объединений и др. ежегодно в Центре детского творчества ведется работа по единой 

методической теме. 

По информационно-методическому направлению  проводятся: 

1. Конкурс методических разработок и дидактических материалов 

2. Конкурсы «Сердце отдаю детям», «Самый классный, классный» 

3. Выставка образовательных программ «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

4. Методические выставки 

5. Конкурс кабинетов в Центре детского творчества. 

Все это создает условия для повышения профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, использования коллективных, дифференцированных и 

индивидуальных форм обучения. Такие формы представления педагогического опыта 

стимулируют педагогическое творчество и инициативу, вселяют уверенность в 

профессиональном росте, раскрывают богатый потенциал начинающих педагогов, 

обеспечивая рост качества образовательного процесса в Центре детского творчества.  

Руководство и контроль. Работа с педагогическими кадрами 



    Центральными вопросами в прошедшем 2015-2016 учебном году являлись: 

 - контроль полноты реализации общеобразовательных общеразвивающих программ, 

наполняемости учебных групп, а также соблюдения трудовой дисциплины; 

- организация районных и участие в региональных, всероссийских конкурсах; 

 - организация и проведение районных семинаров, совещаний, мастер-классов, творческих 

мастерских для старших вожатых (ответственных педагогов за работу с детскими 

общественными объединениями). 

Основными формами контроля реализации образовательных программ в ЦДТ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по учебным 

дисциплинам, который осуществляется педагогом;  

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов 

педагогов;  

- анализ реализации программ на методических советах.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

МБУ ДО «ЦДТ» является  методической  площадкой; организует семинары, 

конференции, стажерские площадки, мастер-классы, совещания с педагогами и учащимися. 

«Программа развития ЦДТ» реализуется в тесном взаимодействии со всеми 

образовательными учреждениями г. Абдулино и Абдулинского района. В рамках реализации 

«Программы развития»  на 2014-2016 годы на базе ЦДТ организована работа методических 

площадок педагогов дополнительного образования, заместителей директоров школ по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, отрядных вожатых, школы актива детских 

общественных организаций АРДО «Романтики». Организационно-методической и 

экспериментальной работой руководит Методический Совет Центра детского творчества. 

Методической службой Центра детского творчества были проведены семинары для педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, педагогов - организаторов на темы: 

В 2015-2016 учебном году на Методическом Совете были рассмотрены вопросы:  

1.Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год. Утверждение  плана работы 

методического совета ЦДТ на 2015-2016 уч. год. Рецензирование образовательных программ 

(сентябрь 2015г.) 

2. Программно – методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Основы профессиональной деятельности методиста УДОД (ноябрь 2015г.) 

3. Пути совершенствования методической службы УДОД. Методика проведения 

родительских собраний (январь 2016г.) 

4. Развитие исследовательской деятельности учащихся как условие формирование 

системы работы с одаренными детьми.  (март 2016г.) 

5. Организация отдыха детей в каникулярное время. Анализ реализации 

образовательных программ. Планирование работы на 2015 -2016 уч. г. (май 2016г.) 

В течение учебного года были организованы стажерские площадки по темам: 

1. сентябрь 2015г: «Социальная значимость проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма» - Е.П. Хлопунова; 

2. ноябрь 2015г.: «Допрофессиональная подготовка детей и подростков  в условиях  

детского театра моды УДОД» -  Л.Г. Шураева; 

3. январь 2016г.: «Изучение и популяризация государственных символов РФ и 

Оренбургской области в системе работы по гражданско-патриотическому воспитанию в 

УДОД» - Е.П. Хлопунова;  

4. март 2016г.: «Инновации и информационные технологии» - Г.М. Ибадуллина; 

5. май 2016г.:  «Использование КТД для сплочения вожатых и детей в лагере» - Л.Г. 

Шураева. 

В рамках РМО заместителей директоров по воспитательной работе и классных 

руководителей педагоги Центра детского творчества принимают активное участие: 

проводятся семинары, стажерские площадки,  мастер-классы, открытые занятия  творческих 

объединений педагогов дополнительного образования.     

  Центр детского творчества внедряет инновационные методики оценки качества 

реализации дополнительных образовательных программ. По распространению опыта работы 



педагогов–новаторов, внедряющих инновационные идеи в области воспитания и 

дополнительного образования детей с  2012 года в ЦДТ организованы конференции «Старт в 

науку», «Первые шаги в науку»,  инструктивные семинары «Взаимодействие общего и 

дополнительного образования»», «Внедрение ФГОС в НОО».   А с 2013  года  в целях 

создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных детей участвуют в 

проведении районной предметной олимпиаде младших школьников.                                                                                                     

     Ежегодно  педагоги  ЦДТ принимают участие в конкурсе программ дополнительного 

образования, в конкурсе методических разработок, в конкурсах профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», «Самый классный — классный». Дипломантами этих 

конкурсов за последние три года стали педагоги дополнительного образования - Кондрашова 

Е.А, Мелихова Н.Д, Тулина Т.И., Кадысева Е.П., Ростовцева Л.А, Календарева О.В. Педагог 

Тулина Татьяна Ивановна в марте 2013 года представляла наш район на областном конкурсе 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Она вошла в пятерку 

лучших, заняв  почетное 4 место. Календаревой О.В. – победителю районного конкурса 

«Самый классный, классный -2013», в 2014, 2015 годах не получилось принять участие на 

областном  этапе конкурса из-за недостаточного финансирования. 

В 2014-2015 учебном году районный конкурс педагогического мастерства прошел по 

двум номинациям: среди общеобразовательных  и дошкольных организаций. Победителем в 

номинации среди дошкольных ОО стала воспитатель МБДОУ «Детский сад №7» «Радуга» - 

Ушмодина Н.И., а среди школ- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №87»- Подкопаева 

О.Г. Последняя стала участницей областного этапа конкурса в г.Оренбурге в номинации 

техническое творчество.  

В 2015-2016 году классные руководители района приняли участие в областном конкурсе 

педагогических инноваций «реализация основных позиций Стратегии развития воспитания в 

деятельности классного руководителя», проводимого с января по февраль 2016 года. 

Организуя работу с педагогическими кадрами, в Центре детского творчества проходят 

педагогические советы по темам:  

1. «Современные проблемы развития дополнительного образования в условиях 

модернизации системы образования в России» (сентябрь 2015г..), 

2.  Деятельность УДОД в контексте Концепции  развития дополнительного образования 

детей» (ноябрь 2015г.),  

3. «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей, их 

влияние на качество образовательного процесса» (январь 2016г.), 

4. «Мониторинг результативности образовательного процесса в творческом 

объединении » (март 2016г.).  

5. «Анализ деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» за 2015-2016 учебный год. Перевод 

обучающихся на 2-3 год обучения» (май 2016г.). 

С докладами выступали: директор ЦДТ - Васильева Л.В., завуч – Кильмухаметова Э.Ф., 

методисты – Шураева Л.Г.,  Хлопунова Е.П., Ибадуллина Г.М. 

В течение учебного года были проведены консультации на темы: требования к 

разработке образовательной программы, дидактическое и методическое обеспечение 

программы; понятие одаренности в педагогике и психологии, признаки одаренности, 

подготовка педагогов для работы с одаренными детьми; работа с родителями,  целеполагание 

в образовательном процессе, анализ и самоанализ занятия, здоровьесбережение в 

образовательном процессе. 

Наряду с положительными сторонами методической службы: все педагоги проводят 

открытые занятия или мероприятия;  у всех прослеживается использование на занятиях 

новых педагогических технологий, есть и недостатки в методической работе: практически 

отсутствует взаимопосещение и анализ открытых занятий, педагоги-совместители 

нерегулярно участвовали в показе открытых занятий. Актуальными остаются вопросы 

профессионального роста педагогов, по активному применению новых методов и приемов 

работы, современных педагогических новейших технологий, обеспечивающих развитие 

образовательного процесса на новом качественном уровне.  



Исходя из анализа методической работы МБУ ДО «Центр детского творчества» за  

2015-2016 учебный год  педагогический коллектив ставит задачи на новый  2016 -2017 

учебный год: 

1.Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей. 

2. Активизировать работу информационно-методического направления. 

3. Активизировать работу педагогов дополнительного образования по участию 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях районного, областного и 

российского уровней.  

5.Создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов ЦДТ 

6. Активизировать работу по обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования. 

Методическая тема  на 2016-2017 учебный год. 

На основе анализа методической работы  ЦДТ в 2015-2016 учебном году сделан вывод о 

необходимости в 2016-2017 учебном году продолжения работы над прежней единой 

методической темой: «Обеспечение высокой эффективности методической службы в 

сопровождении профессионального роста  педагога». 

       А также в соответствии с задачами, определенными Концепцией модернизации 

российского образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», Методический Совет  выделил в 2016- 2017 учебном году следующую цель 

методической деятельности: «Обеспечение реализации системной работы с обучающимися 

по приобщению их к профильной, творческой, исследовательской, проектной деятельности.» 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

          В МБУ ДО «ЦДТ» работает профессиональный, мобильный, творческий 

педагогический коллектив, целью которого является раскрытие и реализация способностей, 

потребностей обучающихся. Педагогический коллектив способен выполнять свою основную 

задачу – наиболее полное удовлетворение интересов и потребностей подрастающего 

поколения. 

          В 2015-2016 учебном году в МБУ ДО «ЦДТ»  работало 27 педагогических работников, 

из них основных –11 человек, совместителей – 16 человек (состояние на 01.01.2016 года.) В 

педагогическом коллективе работает 6 мужчин, что составляет 22%. В Центре детского 

творчества не в полной мере созданы условия для  охранения стабильного педагогического 

коллектива. Средний возраст педагогов – старше 35 лет, что позволяет достигать неплохих  

результатов в педагогической деятельности. 

 

Учебные годы Кол-во 

педагогов 

Образование  Категория  

Высшее Средне- 

Специальное 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2012-2013 117 77 

(66%) 

39 

(33%) 

17 

(15%) 

61 

(52%) 

2013-2014 175 

 

122 

(70%) 

53 

(30%) 

35 

(20%) 

90 

(52%) 

2014-2015 55 40 

(72%) 

14 

(25%) 

11 

(20%) 

16 

(29%) 

2016-2017 27 23 

(85%) 

4 

(15%) 

6 

(22%) 

10 

(78%) 

 

Как видно из таблицы, количество педагогических работников организации, начиная с 

2015 года, резко снизился. Причина – дефицит финансовых средств для выплаты зарплаты 

работникам. 



Особое внимание уделяется аттестации и повышению квалификации педагогических 

кадров.  Заместитель директора МБУ ДОД ЦДТ – Э.Ф. Кильмухаметова и художественный 

руководитель С.Н. Осина с апреля по ноябрь 2014 года прошли обучение по программе 

«Профессиональная переподготовка руководителей ОУ и резерва руководителей» по 

специальности «Менеджмент организации» за свой счѐт.  Также успешно прошли 

аттестацию с присвоением 1 квалификационной категории педагоги дополнительного 

образования А.А. Ершова и В.Г. Карбулацкий.  

На 2016 и 2017 финансовые годы запланировано обучение методистов Центра детского 

творчества (Ибадуллина Г.М.. Хлопунова Е.П., Шураева Л.Г.) и педагогов дополнительного 

образования - Осиной С.Н., а также прохождение профессиональной переподготовки  - 

Карбулацкого В.Г., Зайцевой Э.А. 

 

          Совершенствование педагогического мастерства педагога осуществляется через 

следующие формы работы: педагогические и методические советы, заседания методического 

объединения педагогов дополнительного образования и др. 

             В Центре детского творчества недостаточно ведется работа по изучению, обобщению 

и распространению педагогического опыта. Педагоги,конечно, занимаются 

профессиональным самообразованием по единой методической теме «Обеспечение высокой 

эффективности методической службы в сопровождении профессионального роста педагога», 

нацеленной на повышение педагогического мастерства и развитие творческих способностей 

обучающихся. Необходимо продолжить работу по совершенствованию диагностического 

инструментария к дополнительным образовательным программам по всем направлениям 

деятельности. 

 

Работа с семьей, детскими общественными организациями. 

Анализ работы Абдулинской районной детской организации «Романтика»  

Центром по развитию детского движения, объединения детей Абдулинского района 

для творческого общения и совместной общественно – полезной деятельности, создания 

условий для разностороннего развития личности является Абдулинская районная детская 

организация «Романтики», которая функционирует на базе Центра детского творчества с 1997 

года работу по координации деятельности школьных ДОО нашего района. 

В 2015-2016 учебном году в состав АРДО «Романтики» входили 15 школьных 

первичных организаций, которые объединяют 2669 учащихся. Руководит работой АРДО 

«Романтики»  Совет организации, в состав которого входят  представители из школьных 

детских организаций. 

С 2013 года районная детская организация «АРДО» приняла на себя статус отделения 

ОООО «ФДО» на базе АРДО «Романтики». ОООО «ФДО», соответственно и АРДО 

«Романтики», имеет новый Устав, программу деятельности. 

Изменились и  Цели, и задачи, и основы деятельности, и принципы ОООО «ФДО». 

Миссия организации – становление общественно активных позиций у детей и 

подростков Оренбургской области. Для выполнения своей миссии ОООО «ФДО» решает 

следующие задачи:  

- воспитание достойных граждан своего Отечества; 

- осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными 

институтами с целью влияния на принятие решений,  касающихся проблем членов ОООО 

«ФДО»; 

- координация деятельности членов ОООО «ФДО» в информационной, методической, 

организационной и других сферах; 

-  организация и проведение областных социально-значимых программ, затрагивающих 

интересы детей и молодежи; 

-  выражение и защита интересов детей и молодежи, членов ОООО «ФДО» в 

государственных и общественных органах; 

- поддержка инициативы, направленной на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

членов ОООО «ФДО», детей и молодежи; 

- участие в установленном порядке в разработке и реализации целевых федеральных, 



региональных и иных программ, затрагивающих интересы детей и молодѐжи; 

- развитие дружбы и сотрудничества детей и молодых людей всех национальностей и 

народов как внутри страны, так и за рубежом, участие в деятельности международных 

организаций и международных программах (проектах). 

На сегодняшний день Абдулинская  районная детская организация «Романтики» и ее 

первичные школьные организации отредактировали свои Уставы и Программы развития 

детских объединений». Устав районной организации был утвержден директором МБОУ ДОД 

«ЦДТ» и рассмотрен на заседании Совета АРДО «Романтики» от 26.10.2013 года. 

В рамках реализации Программы развития и плана деятельности АРДО «Романтики» 

предусмотрены проведение конкурсов, акций, выставок, проектов и других  мероприятий по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое — программа «Наследники»; 

-эколого-туристическое — программа «Зеленый щит»; 

-лидерское — программа «Лидер»; 

-журналистское — программа «Свой голос»;  

- волонтерское — программа «САМИ»; 

- правовое; 

-ТеМлаШко 

Мероприятия спланированы таким образом, чтобы была возможность для  привлечения 

наибольшего количества детей, с учетом их интересов,  для  реализации индивидуальных  

природных  способностей каждого из них. Таким образом, предоставляется  возможность 

«выхода» школьных детских организаций на районный уровень, что позволяет детям 

реализовать свои интересы,  творческий потенциал; формирует навыки общественно-

полезной деятельности и является дополнительным и действенным стимулом  в развитии 

позитивного отношения  к  общественно-значимой деятельности.  

Так, за время существования Абдулинской районной детской организации сложились 

свои традиции: 

-Проведение коммунарских сборов и творческих отчетов 

- Проведение Дня открытых дверей «Будь с нами!» 

-Торжественное вручение паспортов молодым гражданам России в рамках акции «Я- 

гражданин России» 

-Работа Университета нравственных знаний «Стать человеком» 

-Организация почетного караула у Вечного огня на торжественные мероприятия 

-Привлечение к работе детского независимого жюри на конкурсы педагогического мастерства 

- Организация и проведение Дня детства. 

В этом учебном году прошло немало значимых и интересных дел районного 

масштаба.  

Ежегодно в рамках программы «Наследники» членами школьных детских 

организаций проводится поисковая акция «Обелиск» по поиску и благоустройству могил 

участников ВОВ и локальных конфликтов. 

В рамках программы волонтерского направления «САМИ» с целью вовлечения 

жителей Оренбургской области в добровольческую деятельность и реализацию позитивных 

мероприятий в апреле 2016 года прошла акция «Эстафета добрых дел». Так, за время 

проведения акции приняли участие все ДОО, входящие в состав АРДО «Романтики». Ими 

было реализовано 104 добровольческие инициативы (акций, мероприятий), количество 

благополучателей – 499 человек, количество добровольцев, задействованных в мероприятиях 

– 978 человек. В рамках акции прошли разнообразные мероприятия: уроки дружбы, 

тренинги, классные часы о дружбе, флеш-мобы, встречи с ветеранами и участниками ВОВ 

«Спасибо, деду, за Победу!», оказание помощи по уборке жилья, дворов и др. пожилым 

людям, ветеранам, инвалидам, благоустройству памятников, обелисков, благотворительная 

«Добрая ярмарка» - с целевым сбором средств для нуждающихся детей, акции  «Доброе 

кино», «Георгиевская ленточка».  

Не маловажное значение  в детской организации придается воспитанию лидерских 

качеств личности подростков,  повышению престижа профессии вожатого  и имиджа детской 

организации - с этой целью успешно действует с момента создания организации программа 



«Лидер», реализуемая через работу актива «Лидер». На занятиях учебы актива ребята узнают 

много нового об общественном движении, стараясь в дальнейшем, полученные знания 

применить на практике, в своем школьном объединении. Занятия  дают членам детских 

организаций прочувствовать ступени личностного роста и ориентирует их на ситуацию 

успеха.  

Члены районной детской организации «Романтики» активно участвуют во 

всероссийских и областных мероприятиях, проводимых ОООО «ФДО» и другими 

институтами.          

По итогам 2015-2016 учебного года с учетом активности и результативности 

Дипломами и Благодарственными письмами ОООО «ФДО» были отмечены: 

- в региональном очно-заочном конкурсе исследовательских работ «Юность 

России», в рамках программы гражданско-патриотического направления «Наследники», 

приняла участие член ДОО «Единство» МБОУ  «Покровский лицей» - Тяпкина Регина, 

которая была отмечена Благодарственным письмом ОООО «ФДО». 

- в заочном этапе областного конкурса юношеских пресс-центров «РRO-движение» 

награждена редакция газеты «Относительно нас» ДОО «Школьная республика» МБОУ 

«СОШ №87» Благодарственным письмом за активное участие. 

- в областном  конкурсе социально-экологической рекламы «Город завтра» в 

рамках программы эколого-туристического направления «Зеленый щит» приняли участие 

члены ДОО «Романтики» Кривцова Валерия, Мелихова Анастасия, Налѐтова Виктория были 

отмечены Благодарственными письмами. 

Ежегодно, с 2005 года, по инициативе РИА «Новости» и РООСПМ «Студенческая 

община» проводится уже ставшая национальной традицией патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка». В этом году акция прошла с 27 апреля по 9 мая 2016 года и 

добровольцами АРДО «Романтика» было роздано около шести тысяч ленточек.  

Ежегодно 12 декабря проводится областной Референдум. В этом учебном году в 

Референдуме приняли участие 15 образовательных организаций города и района с 

численным охватом 1095 детей.         

Также в преддверии Дня Конституции РФ  членами Совета АРДО была проведена акция 

«Мы за свои права» с представителями первичных ДОО.  В рамках акции были рассмотрены 

вопросы о политической и духовной сфере нашей станы, были подняты глобальные 

проблемы нашего государства, так же ребятам пришлось поразмышлять над вопросами, 

касающиеся Конституционного стоя Российской Федерации, были розданы буклеты.  

В течение года активистами АРДО «Романтики» проводятся акции «Пост прав 

ребенка», "Правовой салют", члены Детской общественной правовой палаты вручали 

каждому ребенку шарик с ленточкой, где написана одна из статей Конвенции о правах 

ребенка. Также распространяли листовки "Знай, свои права", в которых были статьи 

конвенции и телефоны, по которым ребенок может обратиться за помощью (телефоны 

доверия, КДН, отдел опеки и попечительства). 

В Центре детского творчества работа по пропаганде прав ребенка проводится и по 

линии районной детской общественной организации «АРДО». Реализуется она через 

деятельность Детской общественной Правовой Палаты, председателем, которой является 

Паряева Лидия «Лицей г.Абдулино», которая за активную работу была поощрена путевкой в 

ВДЦ «Смена в январе 2016 года.  С февраля 2016 года членом областной ДоПП стала еще 

одна учащаяся нашего района – Гибашева Фируза – СОШ №3, которая на весенних 

каникулах приняла участие в работе сбор. Члены Детской правовой палаты активно проводят 

мероприятия, направленные на пропаганду знаний Конвенции ООН "О правах ребенка", 

защите и охране прав ребенка  на пропаганду прав детей и родителей, на пропаганду  

здорового образа жизни.   

Также  в целях подготовки тренинг-лидеров, способных работать в детских 

общественных организациях,  шесть членов АРДО «Романтики» прошли обучение в 

областной Школе тренинг-лидеров, проводимой ОООО «ФДО»: Гордеева Анастасия и 

Видѐхина Юлия – ДОО «Новое поколение» (Лицей г.Абдулино), Васильева Оксана, 

Саморукова Анна и Оксана, Хафизова Алина – ДОО «Романтика» (СОШ №3).  

По ходатайству совета АРДО «Романтики» Почетным знаком ОООО «ФДО» 



отмечена Мурзакова В.Н. –  руководитель ДОО «СМиД», заместитель директора по ВР 

Артемьевской СОШ.  

В летний период ОООО «ФДО» провел областной детский форум «ЮниОр». 

Активными участниками областного форума стали активисты АРДО: Хафизова Алина, 

Большакова Юлия, Жерельева Ирина, Котов Кирилл, Муллагалеева Гюзель (31 мая – 7 июня 

2016 года). По итогам работы на Форуме Большакова Юлия была награждения Сертификатом 

на право поездки в лагеря Черноморского побережья.   

 

Для плодотворной и грамотной работы руководителей школьных детских организаций 

систематически проводятся консультации по организации жизнедеятельности детского 

общественного коллектива, подготовки и участия в конкурсе. В рамках районных 

методических объединений заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-

организаторов, классных руководителей рассматриваются вопросы, посвященные роли  

детских и молодежных общественных объединений в организации воспитательного 

пространства на современном этапе.  

АРДО «Романтики» является связующим методическим центром по организации 

работы старших вожатых и руководителей органов ученического самоуправления. Для этого 

организованы клубы: «Школа вожатского мастерства» и «Лидер». В течение учебного года 

проводились семинарские занятия  с вожатыми ОО города и района и учеба лидеров 

первичных ДОО.  

В целях развития ученического самоуправления в образовательных учреждениях 

Абдулинского района  совместно с отделом «Лидер»  ООДТДМ  им. В.П. Поляничко при 

поддержке министерства образования проводился ряд мероприятий, участниками которых 

стали и наши ребята. 

Ежегодно в ноябре стартует районный этап областного конкурса учащихся 

образовательных учреждений Оренбургской области «Ученик года- 2015». По 

результатам районного конкурса участниками областного этапа стала Васильева Оксана (10 

класс СОШ №3), и была приглашена на областной практической конференции лидеров 

ученического самоуправления учащихся и молодых педагогов  общеобразовательных 

учреждений «Школа обучения ученического актива как школа формирования ключевых 

компетенций члена современного общества» (апрель 2016 года) и отмечена Дипломом 

участника.   

Не смотря на то, что в связи с реорганизацией и ликвидацией образовательных 

учреждений, школьных детских организаций становится меньше, они не перестают 

участвовать в общественной жизни детской организации района и области. 

Учитывая все проблемы  и недостатки, которые стоят перед отделением ОООО «ФДО» 

на базе АРДО «Романтики», а это:  

-недостаточное участие школьных детских организаций в областных конкурсах, акциях, 

мероприятиях; 

- слабое взаимодействия с молодежными организациями;  

- текучесть кадров по работе с детскими организациями;  

       - недостаточность финансирования детской организации «Романтики», деятельность по 

развитию детского движения необходимо продолжать, так как это объективно способствует 

развитию детской социальной, гражданской, творческой активности.  

На следующий учебный год работа Абдулинской районной детской организации будет 

опираться на следующие ориентиры:  

- объединение и вовлечение новых членов в детские общественные объединения;  

- привлечения внимания общества к проблемам подрастающего поколения;  

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности ДОО через привлечение 

широкой общественности и средств массовой информации 

 

           В МБУ ДО «ЦДТ» накоплен значительный опыт организации сотрудничества с 

родителями в целях повышения эффективности воспитания и развития детей. Направления 

педагогического взаимодействия Центра детского творчества и семьи: просвещение 

родителей по вопросам педагогики и психологии воспитания детей и подростков; 



формирование у родителей понимания их принадлежности к образовательному процессу в 

ЦДТ; совершенствование работы с семьей и воспитанниками через диагностическую работу. 

Основными формами взаимодействия педагогов и родителей в МБОУ ДОД «ЦДТ» являются: 

родительские собрания; организация совместных экскурсий, туристических походов, 

праздников, концертов, спортивных соревнований;  анкетирование. Функционирует 

родительский комитет, который способствует созданию условий для благополучного 

развития в коллективе каждого ребенка.  

           Существует проблема - низкая активность родительской общественности. В новом 

учебном году необходимо совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более 

активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 

          Одним из важных направлений деятельности Центра детского творчества является 

воспитательная и организационно-массовая работа, которая проводится в течение всего 

учебного года. Результатом реализации дополнительных образовательных программ МБУ ДО 

«ЦДТ» является сложившаяся система участия детей и коллективов в мероприятиях разного 

уровня и статуса. Культурно-массовая деятельность в МБУ ДО «ЦДТ» направлена на 

организацию продуктивного взаимодействия и установление социального партнерства в 

процессе проведения значимых для учреждения массовых акций и мероприятий. Формы 

проведения мероприятий из года в год меняются, но цели остаются неизменными. 

            Все вышеизложенное является результатом организованной, плодотворной и 

методически грамотной деятельности коллектива педагогов и воспитанников Центра 

детского творчества. Проблемой в проведении массовых мероприятий является отсутствие 

актового зала. Необходимо продолжать работу по повышению качества проводимых 

мероприятий. 

           Воспитательная работа – процесс непрерывный. Поэтому всегда в поле зрения 

остается летний период, когда работают лагеря дневного пребывания. Главной целью лагерей 

дневного пребывания МБУ ДО «ЦДТ»  является - оздоровление детей, физическое и 

интеллектуальное развитие, духовное и нравственное воспитание. 

Как известно, организация каникулярного отдыха детей - необходимая составляющая 

работы УДОД, поэтому в каникулярный период образовательный процесс Центра детского 

творчества продолжается в профильных областных и районных лагерях с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей. 

Как был отмечено выше, ребята нашего района активно участвуют в областных 

профильных сменах «Созвездие», «Лидер», «Команда». «Тужурка», «ДОПП». 

С открытием лагерей дневного пребывания на базах ОО Центр детского творчества 

предлагает и реализует различные программы дополнительного образования: «Оригами», 

«НТМ», «Рукодельница» «Ритмика», «Петрушата», «Арлекино», «Волшебная палитра», 

«Юный художник». Также, согласно плана работы МБУ ДО «ЦДТ» в период каникул, были 

запланированы и проведены мероприятия в ОО города и на базе самого ЦДТ. 

С 1 по 21 июля учащихся городских школ встретит летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Ромашка» МБУ ДО «Центр детского творчества», в котором 30 

детей отдохнут  с удовольствием и пользой для здоровья и души.  

Организованный отдых и оздоровление детей на базе лагеря «Ромашка» создает 

условия для физического развития и укрепления здоровья, способствует воспитанию у ребят 

дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности. Каждый из ребят приобретет новых друзей, ознакомится с работой ЦДТ, так 

как в рамках лагеря будут работать творческие объединения: «Умелые ручки», «Сюрприз» и 

«Сделай сам», что позволит каждому сделать для себя какой - то выбор, проявить себя в 

каком-либо качестве, самоутвердился. 

И главное – это создание доброжелательной уютной атмосферы и условий, в которых 

дети смогут находиться довольно продолжительное время, не чувствуя себя брошенными, 

потому что наши заботливые и опытные педагоги умеют направить неутомимую энергию 

школьников в нужное русло, могут увлечь интересным делом даже самого 

неорганизованного ребенка. 

В течение летних каникул 2016 года не запланировано участие наших учащихся в 

областных профильных сменах разного уровня. 



        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. 

Таким образом, правильно  и своевременно  организованная  деятельность детей  во 

внеурочное  время  позволяет  каждому  ребенку  реализовать  свои возможности, испытать  

чувство успеха, ощущение  своей полезности, уверенности  в  собственных  силах. Задача   

педагогов  - помочь ребенку  разобраться  в  том,  что его интересует,  увлечь  в мир  

творчества  и фантазии, найти занятие по душе, содействовать профессиональному 

самоопределению подростков, другими словами - создать условия для успешной 

социализации обучающихся, что и является основной целью воспитательной работы Центра 

детского творчества. 

 

 Исходя из анализа работы МБУ ДО «ЦДТ» за 2015 год, перед педагогическим 

коллективом поставлены задачи на новый 2016 год: 

1.Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей. 

2. Активизировать работу информационно-методического направления, 

аналитической  и диагностической деятельности. 

3. Продолжить работу педагогов дополнительного образования по участию 

воспитанников и их родителей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях республиканского и 

российского уровней.  

4.Продолжить целенаправленную работу по выполнению Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

5.Активизировать работу по созданию и утверждению авторских образовательных 

программ педагогов ЦДТ 

6.Продолжить и расширить работу с детьми группы «Риск», с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

7.Создание и сбор методического материала по экспертизе учебно-воспитательного 

процесса; 

8.Продолжить  работу с педагогами  Центра детского творчества по привлечению и 

созданию условий для увеличения контингента обучающихся 

 

Директор МБУ ДО 

«Центр детского творчества»                                                             Л.В.Васильева 

 

 

 

 


