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Основные направления образовательной деятельности 

 

       Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, способной мыслить универсально. 

       МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «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 2013 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   МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «ЦДТ» с 

социумом. 

        Структура управления МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «ЦДТ» осуществлялся в соответствии с Уставом 

и психолого-физиологическими особенностями воспитанников, санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями САНПиНа. 

        Деятельность Центра в 2013 году осуществлялась с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций в разновозрастных и 

одновозрастных объединениях посредством реализации образовательных программ по 4 

направлениям: 

 

 

 

  



2012-2013 учебный год 

№ Направленность Количество 

детей творческих 

объединений 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1  Художественно-эстетическая 1670 59 34 

2 Туристско-краеведческая 702 26 25 

3 Социально-педагогическая 1262 47 36 

4 Естественнонаучная  906 33 22 

 ВСЕГО 2500 165 117 

 

 

 

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 

 

В течение трех последних лет в кружках ЦДТ стабильно занимается 80 %  детей г. 

Абдулино и   Абдулинского района в возрасте от 5 -18 лет. 

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 МБОУ ДОД «ЦДТ» 
Учебный год      2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество детей в школах 3316 ед. 100% 3111 ед. 100% 3231 ед. 100% 3123 100% 

Количество детей в кружках 

ЦДТ, доля в % от общего 

количества детей в школах 

2300 ед. 69% 2500 ед. 80% 2500 ед. 77% 2500 

 

80% 

 

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

контингента обучающихся  МБОУ ДОД «ЦДТ» составляет – 80 % , что подтверждает 

мотивацию воспитанников, правильную постановку целей, задач и организацию 

педагогической деятельности. Однако проблема сохранности контингента воспитанников в 

кружках и объединениях остается на контроле. Необходимо принять все меры для 

сохранения численности воспитанников согласно муниципальному заказу. 

       Проведенная диагностика обучающихся и их родителей показывает, что 70% детей 

отдают предпочтение кружкам и объединениям художественно-эстетической  

направленности. Оно по-прежнему остается самым востребованным среди детей и их 

родителей. Данное направление по численности детей в 2013 году составило – 50% от 

общего количества воспитанников, туристско-краеведческое направление – 13%, социально-

педагогическое – 13%, естественнонаучное – 24 %.  

 

 

 



       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. 

     Администрация и педагоги Центра детского творчества организуют работу по 

привлечению детей «группы риск» в творческие  объединения.  На начало 2012-2013 

учебного года в творческие объединения Центра детского творчества  было вовлечено 73  

учащихся "социального риска": 43 на базе ОУ , 15 учащихся на базе Детского дома , 15 

учащихся на базе Социального приюта. На 1 апреля 2013 года в творческие объединения 

было вовлечено 85 учащихся в связи с увеличением числа детей и подростков, стоящих на 

всех видах профилактического учета, по городу и району.    По состоянию на 1 декабря  2013 

года  на профилактическом внутришкольном учете и на учете в ОПДН и КДН стоит 91 

подросток, 42 из них занимаются в творческих объединениях Центра детского творчества. 

Особое внимание уделяется данной категории обучающихся в каникулярное время, они 

привлекаются  в оздоровительные лагеря дневного пребывания, которые функционируют  на 

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

проблемы работа будет продолжена в следующем учебном году. 

       В МБОУ ДОД «ЦДТ» уделялось 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. 

Для МБОУ ДОД «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. 

 

Срок  

реализации программ 

Количество  

программ 

Процент  

программ 

Один год 19 11 % 

Два года 122 74 % 

Три и более года 24 14 % 

 

В МБОУ ДОД «ЦДТ» реализуется  модифицированные, адаптированные, типовые 

образовательные программы художественно--эстетической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественно-научной направленностей, которые призваны к 

формированию ключевых компетентностей личности – базовых жизненных навыков. 

 

№ Направленности 

Количество реализуемых образовательных 

программ 

типовые модифицированные адаптированных 

1. Художественно-эстетическая -- 66 -- 

3. Естественнонаучная -- 42 10 

4. Туристско-краеведческая -- 20 - 

8. Социально-педагогическая -- 15 10 



 Итого: 0 143 20 

      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 2012-2013учебном году выполнены 

в полном объеме. 

      Кадровый вопрос остается не до конца решенным, что не позволяет открыть 

востребованные социумом объединения. Число педагогических работников Центра детского 

творчества за последние три года  уменьшилось  до 117 чел. (для сравнения с 2011 годом - 

131 педагог), 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 году администрацией и педагогами МБОУ ДОД «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. 

Общую стратегию развития МБОУ ДОД «ЦДТ» и образовательного процесса в 2013 году 

определяла программа развития МБОУ ДОД «ЦДТ» на 2011-2015 годы, педагогический и 

методический советы. 

        Одним из главных органов управления МБОУ ДОД «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. 

         За 2013 год в Центре детского творчества прошли педагогические советы по темам: 

«Социальное партнерство – как важный фактор развития учреждения дополнительного 

образования» (Протокол №3 от 18.03.2013г.), «Педагогическое взаимодействие при 

организации летнего отдыха детей и подростков» (Протокол №4 от10.05.2013г.), 

«»Современные проблемы развития дополнительного образования в условиях модернизации 

системы дополнительного образования» (Протокол №1 от 04.09.2013г.), «Уклад Центра 

детского творчества – основа успешности обучающихся» (Протокол №2 от26.12.2013г.). С 

докладами выступили: директор ЦДТ - Васильева Л.В., методист - Толчева В.Н., заместитель 

директора  – Кильмухаметова Э.Ф., заведующие отделениями – Орлова Г.Г, Шураева Л.Г., 

педагог – организатор  – Нарзяева Ю.В. 

В течение  2013 учебного года было проведены  совещания при директоре на темы: 

«Организация и проведение мероприятий в дни зимних каникул». «Организация 

деятельности детской прессы в ОУ» (Протокол №5 от 14.01.2013г.) 

«Результативность работы ПДО отделения туристско-краеведческой направленности» 

(протокол №6 от 26.02. 2013 г.) 

«Подготовка к  открытию выставки ДПИ «Мастера и подмастерья». Организация 

контроля за кружковой деятельностью ПДО на каникулах» (Протокол №7 от 11.03.2013г.) 

«Результативность работы ПДО отделения естественно-научной направленности. 

Итоги деятельности педагога-организатора за год» (протокол №8 от.25.04.2013 г.) 

«Итоги работы ЗФТШ «Поиск», АРДО «Романтики», методической службы ЦДТ» 

(протокол № 9 от 31 .05.2013г.) 

«Тарификация и комплектование кружков на 2013-2014 учебный год. Об охране труда 

и соблюдении правил техники безопасности на рабочем месте» (Протокол №1 от 

04.09.2013г.) 



«Программа методической работы в условиях УДОД на 2013-2014 год. Организация 

деятельности творческих объединений в новом учебном году» (Протокол№2 от 08.10.2013г.) 

«Организация  контроля и руководства за кружковой деятельностью ПДО в осенние 

каникулы. Организация работы ЗФТШ «Поиск» (Протокол №3 от 01. 11.2013 г.) 

«Деятельность отделений ЦДТ за первое полугодие 2013-2014 учебного года. 

Организация и проведение мероприятий в дни зимних каникул» (Протокол №4 от  

26.12.2013г.) 

          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 по заявкам образовательных учреждений и с учетом потребностей 

детей и их родителей. В учебный план МБОУ ДОД «ЦДТ» в 2012-2013 учебном году 

включены востребованные кружки и объединения: «Театр моды «Орхидея», танцевальные 

«Вдохновение», «Сюрприз», «Арабеск», изо-студии: «Веселые краски», «Волшебная 

палитра», «Юный художник», вокальные студии «Первая строка», «Премьера», «Веселые 

нотки», «Палитра талантов», декоративно-прикладного творчества «НТМ», «Рукодельница», 

«Юный скульптор», «Бисероплетение», «Красота в атласных лентах», туристические 

«Лабиринт», «Компас», краеведческие: «Родные истоки», «Поиск», «Страницы нашей 

истории», военно-патриотические «Рассвет», «Искра», «Зарница», «Ладья», 

естественнонаучные: «Информашка», «Сайтостроение», ЗФТШ «Поиск», «Проектно- 

исследовательская деятельность» и многие другие объединения. 

Основные направления деятельности в МБОУ ДОД «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 ОУ 

ед. % 

2010-2011 143 131 91 

2011-2012 161 151 94 

2012-2013 163 151 93 

2013-2014 314 291 93 

 

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

объясняется перегрузкой детей в школе и, соответственно, ставится задача перед МБОУ ДОД 

«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 

2012-2013 2013-2014 

Численность обучающихся Численность обучающихся 

Всего Из них девочек Всего  Из них девочек 

1 До 5 лет  0 0 70 38 

2 5-9 лет 865 581 1508 893 

3 10-14 лет 897 559 995 680 

4 15-17 лет 508 316 267 172 



5 18 лет и старше 0 0 0 0 

  

      В МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «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: 

региональный федеральный международный 

2011-2012 132 4 0 

2012-2013 74 5 10 

2013-2014 63 18 4 

       Особой популярностью среди учащихся  пользуются такие Всероссийские и 

региональные конкурсы, как: «Русский медвежонок», «Коала-2013»,  «Кенгуру», «Кенгуру-

выпускникам», «Золотое руно», «КИТ», «Британский Бульдог», «Политоринг», «Имею 

право» и др.  с общей численностью участников- 1500 человек. 

        Результаты Всероссийского конкурса «Британский бульдог» по региону и по России: 

Яковлев Роман, 2 кл.,  МБОУ «СОШ №1» - 2 место  

Пекина Снежанна,  2 кл.,  МБОУ «СОШ №1» - 3 место  

Васильцова Анна,  4 кл., МБОУ «Гимназия №1» - 1 место  

Круглушина Юля, 3 кл., МБОУ «Гимназия №1» -  1 место  

Васильева Софья, 4 кл., МБОУ «СОШ №1» - 1 место  

Шитлова Лиана, 4 кл., МБОУ «СОШ №1» -  1 место  

Зотова Валерия,  4 кл., МБОУ «СОШ №1»  - 1 место. 

        В областной научно-практической конференции «Наше будущее 21 века» на заочном 

туре приняли участие 12 участников из 5 ОУ и достигли следующих результатов очного тура: 

 Равилова А.- Диплом участника, Гимназия №1 

 Шушерова А.- Диплом 3 степени, Гимназия №1 

 Сорокин С. - Диплом участника, СОШ №3 

 Устинова В. - Диплом участника, Артемьевская СОШ 

 Зайцева Д.- Диплом 3 степени, СОШ №87 

 Красильникова М. - Диплом 3 степени, СОШ №87. 

         В апреле 2013 года, участвуя в областном фестивале  детских театров моды «BABY - 

Стиль», театр моды «Орхидея» (руководители: М.Н.Затонская,  А.Н.Котова)  за коллекцию 

«Стильное такси» был награжден Дипломом 2 степени.  Воспитанники данного коллектива 



приняли участие  и в областном конкурсе фотографий «Я - фотомодель», по итогам которого 

Брежнева Софья награждена Дипломом 1 степени, Хныкова Диана — Дипломом 3 степени. 

        В ноябре 2013 года в рамках Международного фестиваля детских театров моды «Стиль-

2013» прошел конкурс «Я-фотомодель». Приняли участие обучающиеся средней группы 

театра моды «Орхидея»: Щелкова Любовь (2место), Гурьянов Алексей и Сиволодская 

Анастасия (3 место), Бахтеева Карина («За стиль в решении образа»). 

В областном конкурсе музыкального творчества детей и молодежи «Талант! Музыка! Дети!» 

вокальная группа «Гармония» под руководством педагогов З.В. Кашаповой, Н.А. Гилязевой 

Н.А.  были награждены Дипломом 1 степени. Воспитанники других вокальных групп, 

приняв участие в областном заочном конкурсе детских исследовательских  работ «Время, 

музыка и мы» в рамках областного конкурса музыкального творчества детей и юношества 

«Талант! Музыка! Дети!» воспитанницы педагога Е.Ю. Бочаровой - Настя Тарасова 

награждены  Дипломом Лауреата 3 степени, Лейсан Талипова - Дипломом Лауреата 2 

степени. Сами педагоги дополнительного образования: Бочарова Е.Ю., Кашапова З.В., 

Гилязева Н.А., Куценко Т.В.,  награждены Благодарственными письмами. 

      В ежегодном областном конкурсе детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

победителями стали:  Журавлев Дмитрий - Диплом 3 степени (руководитель Журавлева 

И.И.), Гамова Анастасия – Диплом 3 степени (руководитель Щербакова Н.В.), Кожаева 

Екатерина – Диплом 3 степени (руководитель Лобкарева Л.Н.), Сулейманов Ралиф, 

Тимергалиева Гульназ – Диплом 3 степени (руководитель Зубкова Ю.А.). Дипломами 

участников II Всероссийского  конкурса детского рисунка «Страна БезОпасности» 

награждены: Диана Гаврилова, Казакова Дарья, Владимирова Полина. 

        С 11 по 19 августа в г.Оренбурге прошел областной слет – соревнования «Школа 

безопасности»  и областной полевой лагерь «Юный спасатель».  Команда МБОУ «СОШ 

№38»  защищала честь района. Из 18 команд наш район занял 2 место в номинации «Юный 

спасатель» и 13 – «Школа безопасности».   

       На Чемпионате области по велотуризму «Серебряные спицы- 2013» (октябрь) 

участвовали 2 команды МБОУ «Лицей г.Абдулино» - руководитель Шафиков Р.М.: обе 

команды заняли 1-ые места в разных видах соревнований. 

           В ноябре 2013 года в областном конкурсе «Растим патриотов» приняла участие 

Большакова Виктория МБОУ «СОШ №1» (рук. Рабцевич Н.А.) и заняла 2 место в номинации 

«Школьные музеи. История детского движения. История образования.» 

В одиннадцатой областной очно - заочной интеллектуальной игре по истории России и 

Оренбургского края «Эхо времен» (апрель 2013) приняли участие  творческие группы МБОУ 

«СОШ №1», «СОШ №87», «ООШ№5», «Николькинская СОШ». В этой игре Ретюнская 

Наталья из МБОУ «СОШ №87» получила диплом  победителя и ценный приз (рук-ль - 

Савельева Р.А.), творческая группа МБОУ «СОШ №1» получила диплом активного участника 

(рук-ль Хабибуллина Л.А.), Фаткуллина Алсу уч-ся МБОУ «Николькинская СОШ» также 

получила диплом победителя и ценный приз. 

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 2013 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. 

 

         МБОУ ДОД «ЦДТ» является организатором и активным участником работы районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования. Методической службой 

Центра детского творчества были проведены семинары для педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей, педагогов - организаторов на темы: «Влияние занятий 



в творческих объединениях на формирование личности ребенка», «Социализация детей через 

дополнительное образование», «Разработка программ дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС», «Работа детской организации в образовательном  

учреждении». 

В течение 2013 года были организованы стажерские площадки по темам: 

«Театральные занятия: цели, обучение, диагностика», «Краеведение, как средство 

формирования гражданской позиции школьников», «Влияние оригами на развитие 

личности», «Музыкальное образование- неотъемлемая часть развития личности», «Развитие 

воображения у детей на занятиях декоративно-прикладным творчеством», «Изготовление 

панно из лент», «Применение технологии КДТ на занятиях творческих объединений»» .  

   Методической службой Центра детского творчества было разработано и выдано 

несколько методических пособий и рекомендаций: «Мастер-класс для педагогов 

дополнительного образования», «Развивающее обучение на занятиях творческого 

объединения», «Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании», 

«Диагностика в дополнительном  образовании», «Программное сопровождение летнего 

отдыха детей».  

       Уже  15 лет в Центре детского творчества работает методическое объединение для 

педагогов дополнительного  образования «Умелые руки». В 2013 году на заседаниях 

методического объединения были рассмотрены вопросы: «Проектная и исследовательская 

деятельность в творческих объединениях дополнительного объединения», «Инновационная 

деятельность педагога дополнительного образования», «Использование психолого-

педагогической диагностики для оценки творческого развития детей», «Формирование 

творческой активности воспитанников средствами декоративно-прикладного творчества» , 

«Педагогические технологии в дополнительном образовании». 

В рамках РМО заместителей директоров по воспитательной работе и классных 

руководителей педагоги Центра детского творчества принимают активное участие: 

проводятся семинары, стажерские площадки,  открытые занятия  творческих объединений 

педагогов дополнительного образования. 

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.  

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся МБОУ ДОД «ЦДТ» в 2013 году 

 

          В условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования усилилось внимание государства и общества к учреждениям 

дополнительного образования детей, оказывающим услуги, не реализуемые в других 

учебных заведениях. Совместно со школой учреждение дополнительного образования 

обеспечивает вариативность образования, возможность выбора. Шестой год Центр детского 

творчества представляет дополнительные образовательные услуги в рамках ФГОС НОО.       

        Наблюдается положительная динамика увеличения охвата внеурочной деятельностью 

школьников педагогами  МБОУ ДОД «ЦДТ». В 2012-2013 учебном году работало 12 

педагогов дополнительного образования с охватом 345 детей. В текущем учебном году в 

рамках ФГОС МБОУ ДОД «ЦДТ» сотрудничает со всеми образовательными школами города 

и района – 21 ОУ. Задействованы 78 педагогов дополнительного образования, внеурочной 

деятельностью охвачено 1140 детей.  Реализуемые программы способствуют приобщению 

детей к духовным традициям нации, формируют нравственные ориентиры и ценностные 

установки, развивают творческий потенциал воспитанников посредством различных видов 

декоративно- прикладного творчества, приобщают детей к искусству, способствуют 

формированию коммуникативной компетенции воспитанников, формируют элементарные 

экономические представления и культуру, необходимые в практике деятельности младших 

школьников. 

         Внеурочная деятельность организована в виде занятий кружков и объединений. В 

каникулярный период для продолжения внеурочной деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» 



организует различные массовые досуговые и спортивные мероприятия для кружковцев и 

школьников города и района.  Информация о проводимых мероприятиях выгружается на 

сайт, а также информацию можно видеть в СМИ.  

Процесс углубления интеграции общего и дополнительного образования продолжается. 

На сегодняшний день для реализации новых стандартов МБОУ ДОД «ЦДТ» может 

предоставить школе: 

- специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, сферах 

творческой деятельности (художественной, спортивной, социальной и др.); 

- оказание методической помощи по разработке программ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

     Наряду с положительными аспектами внедрения ФГОС есть проблемы, которые требуют 

решения: 

- материально-техническая база не в совершенстве соответствует требованиям ФГОС; 

- у педагогов возникают затруднения по разработке программ внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, педагогический коллектив Центра детского творчества становится важным 

фактором успешности внедрения новых образовательных стандартов, осознает роль 

учреждений дополнительного образования в реализации ФГОС ООО. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

          В МБОУ ДОД «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 2013 году в МБОУ ДОД «ЦДТ»  работало 117 педагогических работников, из них 

основных –19 человек, совместителей – 98 человек (состояние на 01.01.2013 года. В 

педагогическом коллективе работает 16 мужчин, что составляет 14%. В Центре детского 

творчества  созданы условия, которые позволяют сохранять стабильность педагогического 

коллектива. Средний возраст педагогов – 35-47 лет, что позволяет достигать неплохих  

результатов в педагогической деятельности. 

Учебные годы Кол-во 

педагогов 

Образование  Категория  

Высшее Средне- 

Специальное 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2010-2011 131 86 

(66%) 

45 

(34%) 

28 

(21%) 

58 

(44%) 

2011-2012 148 111 

(75%) 

37 

(25%) 

31 

(21%) 

65 

(44%) 

2012-2013 117 77 

(66%) 

39 

(33%) 

17 

(15%) 

61 

(52%) 

2013-2014 175 

 

122 

(70%) 

53 

(30%) 

35 

(20%) 

90 

(52%) 

 

         Особое внимание уделяется аттестации и повышению квалификации педагогических 

кадров. В течение года заместителем директора по УВР, методистом и заведующими 

отделениями Центра детского творчества оказана помощь в подготовке к аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности и на первую квалификационную 

категорию: Степанова Л.Н. руководитель театральной студии «Арлекино» - на соответствие 

занимаемой должности и Галиева Л.Ш. руководитель кукольного объединения «Петрушата» - 

на первую квалификационную категорию. Также в 2013 году курсы базового повышения 

квалификации прошли завуч – Кильмухаметова Э. Ф., заведующие отделениями: Орлова Г.Г., 

Ибадуллина Г.М. и педагоги дополнительного образования – Галиева Л.Ш., Карбулацкмй 

В.Г., Ершова А.А., Степанова Л.Н. и Ситникова Н.А. 



             Директор МБОУ ДОД ЦДТ - Васильева Л.В. продолжает обучение по программе 

«Профессиональная переподготовка руководителей ОУ и резерва руководителей» по 

специальности «Менеджмент организации». 

          Работа в данном направлении продолжается. И остается достаточный процент 

педагогов, которые не имеют категории, и поэтому существует необходимость в повышении 

квалификации данной группы специалистов. 

          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. 

 

           В МБОУ ДОД  «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. 

Для создания условий всестороннего развития детей и подростков в различных 

сферах общественной жизни осуществляет свою деятельность Абдулинская районная 

детская организация «Романтики», которая включает 21 школьную первичную организацию 

и объединяет 2910  детей. Учащиеся участвуют в таких направлениях: 

- гражданско – патриотическое, программа «Наследники»; 

- эколого – туристическое, программа «Зеленый шит»; 

- журналистское, программа «Свой голос»; 

- правовое, программа «Это наше право!»; 

-спортивно-оздоровительное; 

- лидерское; 

-учебно-познавательное (интеллектуальное) 

      В рамках областной акции «Пост прав ребенка» в 2013 учебном году в ОООО «ФПДО» 

были отправлены творческие отчеты  детских организаций МБОУ «СОШ№3», «СОШ№38», 

«Гимназия №1», «Лицей г.Абдулино», «Артемьевская СОШ». Члены детских общественных 

организации ежегодно участвуют в областном Детском Референдуме.   По итогам Детского 

Референдума в декабре 2013 года приняли участие  1266 членов АРДО из 21 ДОО. 

           В рамках  регионального этапа  XV Международного фестиваля «Детство без границ» 

Благодарственными письмами были награждены участники регионального этапа конкурса 

детской социальной рекламы «Стильно, позитивно - быть здоровым, жить активно!»: Члены 

детской школьной организации «Школьная республика» МБОУ «СОШ№87» -Дягтярева 

Марина, Костенко Анастасия, Давыдова Людмила, Савинов Вячеслав; Член детской 



организации «Романтики» МБОУ «СОШ№3» - Васильева Валерия, и так же учащиеся 8 

класса МБОУ «СОШ№87» под руководством педагогов образовательного учреждения 

Ивановой Е.А. и Шайхрамовой И.В.  

          По итогам Всероссийского этапа Международного фестиваля «Детство без границ» 

дипломом за 1 место в конкурсе юнкоров «Молоды-не зелены» награждена Хлопунова 

Виктория, а педагог МБОУ «СОШ №38» Кондрашова М.М. – дипломом за творческий вклад 

в воспитание подрастающего поколения. 

           В областном конкурсе «Лучший проект туристического  маршрута»  Детская 

организация «Романтики» МБОУ «СОШ№3» была награждена Благодарственным письмом 

ОООО   «ФПДО». 

          В областном конкурсе творческих работ юных корреспондентов «Молоды - не зелены» 

Хлопунова Виктория,учащаяся МБОУ «СОШ№38» получила диплом 2 степени. 

         К празднованию новогодних праздников АРДО «Романтики» проводила районную 

акцию «Уютный новогодний дом». Акция была призвана помочь ветераном ВОВ украсить 

свой дом . По результатам акции  дипломом 1 степени награждена МБОУ «Артемьевская 

СОШ», Дипломом 2 степени награждена МБОУ «СОШ№3», Дипломом 3 степени 

награждена МБОУ «СОШ№87», Благодарственным письмом награждена МБОУ 

«СОШ№38». 

          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 МБОУ 

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

разного уровня и статуса. Культурно-массовая деятельность в МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «ЦДТ» -  является оздоровление детей, физическое и 

интеллектуальное развитие, духовное и нравственное воспитание. 

За летний период 2013 г. в ЦДТ  в ЛДП и в профильных областных и всероссийских  лагерях 

оздоровились и отдохнули 180 детей и подростков. 

           Разнообразные формы деятельности, заложенные в программах летнего 

оздоровительного отдыха, способствовали проведению организованного досуга, 

оздоровлению, развитию и воспитанию детей. Воспитанники летних оздоровительных 

лагерей приняли активное участие в массовых мероприятиях, проводимых согласно плану. 

        В целом, в МБОУ ДОД «ЦДТ» программа отдыха оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний каникулярный период выполнена. Педагогический коллектив Центра  

детского творчества по-прежнему отмечает ряд насущных проблем: 

- обновление содержания образовательного процесса на основе введения современных 

дополнительных образовательных программ и педагогически технологий; 

- поиск дополнительных финансовых средств для активизации участия воспитанников в 

мероприятиях различного уровня, для улучшения материальной базы; 

- активизация работы по вовлечению детей и подростков девиантного поведения в 

творческие объединения. 

 

          Исходя из анализа деятельности Центра, можно сделать вывод, что, поставленные 

задачи в начале учебного года, педагогическим коллективом  практически выполнены. 

          В МБОУ ДОД «ЦДТ» существует необходимость в продолжении работы по разработке 

диагностического инструментария для проведения мониторинга образовательной 



деятельности с целью выявления проблем в работе педагогов дополнительного образования. 

           Решается проблема по привлечению к более активному компетентному сотрудничеству 

родителей в учебно-воспитательную деятельность Центра детского творчества через 

творческие мастерские, семейные выставки, семейные праздники, дни открытых дверей, 

совместное участие в конкурсах. 

          Продолжается работа над проблемой сохранности контингента воспитанников в 

творческих  объединениях.  

         Нерешенной проблемой остается привлечение детей и подростков, состоящих на всех 

видах профилактического учета, в кружковую деятельность. Необходимо внедрение новых 

программ и проектов, направленных на работу с детьми группы «риск». 

        В планах Центра согласно мероприятиям по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту. 

          Недостатки в ходе реализации Программы деятельности Центра детского творчества в 

2013 учебном году будут учтены при планировании программы деятельности Центра в новом 

учебном году. 

 

Исходя из анализа работы МБОУ ДОД «Центр детского творчества» за 2013 год  

педагогический коллектив ставит задачи на новый  2014 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 республиканского и российского 

уровней.  

4.Увеличить разнообразие направлений учебно-исследовательской деятельности 

«Центра детского творчества». 

6.Создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов ЦДТ 

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

трудной жизненной ситуации; 

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

процесса; 

9.Активизировать работу с педагогами  Центра детского творчества по привлечению и 

созданию условий для увеличения контингента обучающихся. 

 

 Директор МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества»                                                             Л.В.Васильева 

 

 

 

 


