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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 2014-2015 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 2014-2015 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 

 

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 

 

 

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

Абдулино и   Абдулинского района в возрасте от 5 -18 лет, как видно из таблиц, в прошлом 

2013-2014 учебном году охват детей дополнительным образованием составил 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.  

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 2014-2015 

Кол-во детей в школах,ед. 3316  100% 3111  100% 3231. 100% 3123 100% 3094 100% 

Количество детей в кружках 

ЦДТ, доля в % от общего 

количества детей в школах 

2300  69% 2500  80% 2500  77% 2500 

 

80% 1276 

 

41% 

 

        



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

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

мотивацию воспитанников, правильную постановку целей, задач и организацию 

педагогической деятельности. Однако за последний год проблема сохранности контингента 

воспитанников в кружках и объединениях ( 41%) 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 художественно-эстетической  

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

родителей. Данное направление по численности детей в 2014 году составило – 61% от 

общего количества воспитанников, туристско-краеведческое направление – 7%, социально-

педагогическое – 13%, естественнонаучное – 19 %.  

           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. 

     Администрация и педагоги Центра детского творчества организуют работу по 

привлечению детей «группы риск» в творческие  объединения.  На 1 января 2015 года в 

творческие объединения Центра детского творчества и общеобразовательных организаций  

было вовлечено 84 учащихся, стоящих на всех видах профилактического учета, из них 28- 

стоят на учете в КДН и 15-ПДН.  

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. 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., «Арлекино» - рук. Степанова Л.Н. 

Несмотря на то, что с 1 апреля 2015 года педагоги-совместители были уволены,   в 

образовательных организациях продолжается работа по привлечению подростков из группы 

«Риск» в творческие объединения ОО. 

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 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 41 

Два года 13 28 

Три и более года 14 30 

 

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 авторские  модифицированные 

1. Художественно-эстетическая -- -- 21 

3. Естественнонаучная -- -- 5 

4. Туристско-краеведческая -- -- 10 

8. Социально-педагогическая -- -- 10 

 Итого: 0 0 46 

      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 2014-2015учебном 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 - 

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. Таким образом, на протяжении трех лет уровень 

образования и квалификации педагогических работников оставался стабильным.  

В 2014-2015 учебном году количество педагогов дополнительного образования 

составляло 55 человек на 01.01.2015г. и 14 человек – на 01.05.2015г. 

  В 2014-2015 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. 

        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. 

Организуя работу с педагогическими кадрами в МБОУ ДОД «ЦДТ», в 2014-2015 

учебном году проведены: 

1. Педагогические советы на темы: 

1. «Утверждение плана работы ЦДТ на 2014-2015 учебный год. ФГОС – новые задачи и 

условия деятельности дополнительного образования» (сентябрь 2014г..), 

2.  «Федеральный закон Об образовании в РФ. Внедрение программ нового поколения, новых 

педагогических технологий обучения и воспитания » (ноябрь 2014г.),  

3. «Мониторинг и индивидуальный план педагога доп. образования. 

Использование приемов интеграции для формирования интереса к предмету» (январь 2015г.), 

4. «Повышение качества образования – залог развития ЦДТ» (март 2015г.).  

5. «Анализ деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» за 2014-2015 учебный год. Перевод 

обучающихся на 2-3 год обучения» (май 2015г.). 

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

методисты – Толчева В.Н., 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; целеполагание в образовательном процессе, 

анализ и самоанализ занятия, здоровьесбережение в образовательном процессе 

2. Совещание при директоре на темы: 

 «Тарификация и комплектование кружков на 2014-2015 учебный год. Об охране 

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

09.09.2014г.) «Программа методической работы в условиях УДОД на 2014-2015 год. 

Организация деятельности творческих объединений в новом учебном году» (Протокол№2 от 

06.10.2014г.) «Организация  контроля и руководства за кружковой деятельностью ПДО в 

осенние каникулы. Организация работы ЗФТШ «Поиск» (Протокол №3 от 05.11.2014 г.) 

«Деятельность отделений ЦДТ за первое полугодие 2014-2015 учебного года. Организация и 

проведение мероприятий в дни зимних каникул» (Протокол №4 от  25.12.2014г.) 

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

деятельности детской прессы в ОО» (Протокол №5 от 14.01.2015г.) «Результативность 

работы ПДО отделения туристско-краеведческой направленности» (протокол №6 от 25.02. 

2015 г.) «Подготовка к  открытию выставки ДПИ «Мастера и подмастерья». Организация 

контроля за кружковой деятельностью ПДО на каникулах» (Протокол №7 от 18.03.2015г.) 

«Результативность работы ПДО отделения естественнонаучной направленности. Итоги 

деятельности педагога-организатора за год» (протокол №8 от.24.04.2015 г.) «Итоги работы 

ЗФТШ «Поиск», АРДО «Романтики», методической службы ЦДТ» (протокол № 9 от 29 

.05.2015г.)  

          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 учреждений и с учетом 

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

план МБОУ ДОД «ЦДТ» в 2014-2015 учебном году были включены востребованные кружки 

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

студии: «Юный художник», вокальные студии «Первая строка», «Премьера», , «Палитра 

талантов», декоративно-прикладного творчества «НТМ», «Рукодельница», «Юный 

скульптор», туристические «Лабиринт», «Компас», краеведческие: «Родные истоки», 

«Поиск», военно-патриотические «Рассвет», «Искра», естественнонаучные: «Ресурсные 

группы и ЗФТШ «Поиск».  

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 ОО 

ед. % 

2010-2011 143 131 91 

2011-2012 161 151 94 

2012-2013 163 151 93 

2013-2014 314 291 93 

2014-2015 89 73 82 

 

       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 2014-2015 

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  0 0 70 38 50 31 

2 5-9 лет 865 581 1508 893 379 320 

3 10-14 лет 897 559 995 680 373 198 

4 15-17 лет 508 316 267 172 217 107 

5 18 лет и старше 0 0 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: 

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 

       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- 1528 человек. 

        Всероссийские конкурсы: 

- «Русский медвежонок»- 15  ОО, 721 участников; 

Афлятунов Мурат 4кл. Лицей г. Абдулино 15-18 место по региону. 

Пеннер Дмитрий 8 кл. Артемьевская СОШ 11-15 место по региону. 

Артемова Ирина 10 кл. Покровский лицей. 

Куприянова Дарья 3 кл. 1-40 место по региону.(приз) 

- «Коала-2014 » - 4 ОО, 67 участников; 

Арсеньев Артем 5 кл.Гимназия №1, 1 место по области, 

Медведев Никита 6 кл. Гимназия №1, 3 место по региону, 

Круглушина Юлия 5кл. 1 место по области. 

- «Кенгуру» -3 ОО, 32 участника; 

- «Кенгуру-выпускникам» - 4 ОУ, 36 участников; 

- «Золотое руно» - 1 ОУ, 4 участников; 

- «КИТ» - 9 ОО, 242 участника; 

Тяпкина Регина, 6 кл.1 место по региону, Покровский лицей. 

Полетова Вика 4 кл.СОШ №3.1 место по региону 

Щербакова Ангелина 4 кл. СОШ №3 

- «Британский Бульдог»- 10 ОО, 156 участника. 

Шалаев Алексей 11 кл.1 место по региону.Лицей г. Абдулино. 

- «Гелиантус» - 9 ОО, 117 участников 

СОШ №3: Брежнева Даша 2 кл.71,47%; Иняков Данил 71,47 .2кл.;Кагарманов Данил 

71,47%.2 кл.;Кучин Алеша 71,47%. 2 кл;  

Савилов Артем 71,47 %. 2 кл., Рорнаев Артем 2кл. 71.47 %. Хабибуллина Ксюша 2кл. 71.47%, 

Ягодкина Ангелина 71.47%. 2 кл. Плокатина Ксюша 2кл. 71.47%,.Борковский Владлен 2кл. 

71.47%,.Горбунов Никита 2кл. 71.47%,. 

Н.Якуповская СОШ:Губайдуллин Рамиль 3 кл. 84.80 % 

СОШ №87:Ляпин Игорь 2 кл. 71.47%,. Лагуткина Юлия2кл. 71.47%,. 

ООШ №5: Нефетов Кирилл 6 кл. 90.66 % 

- «Пегас»- 4 ОО, 72 участник. 

- «Политоринг»- 2 ОО, 32 участника 

Областные конкурсы: 

- «Имею право»-3 ОО, 5 участников, 

- Областной конкурс творческих работ «Орен Инфо-2014»- 1 ОО (СОШ №3- 1 работа), 

- Областной  конкурс «Информашка-2014» -  команда СОШ №3;5-7 кл., 1-4 кл. (Диплом за 

участие) 

- Районный конкурс «Информашка»: Заочный тур: 11 команд: Сош №1, СОШ №3, ООШ №5, 

Гимназия №1, Т. Усмановская ООШ, Николькинская СОш, Покровский лицей, сош №87, 

соШ №38, Лицей г. Абдулино, Артемьевская СОШ. Очный тур: 1-4 классы 5 команд. 5-7 

классы.5 команд. : СОШ №1, СОШ №3, Гимназия №1, Лицей г. Абдулино, СОШ №87 

                 

 4 районная научно-практическая конференция для младших школьников «Первые 



шаги в науку» порадовала своими результатами. На заочный тур конференции было 

представлено  39 работ-проектов:  секция естественных наук-20, секция гуманитарных наук- 

19, из 10-ти О.О. района: СОШ №1, СОШ №3, ООШ №5, СОШ №38, СОШ №87, Лицей г. 

Абдулино, Покровский лицей, Артемьевская СОШ , Новоякуповская ООШ, Гимназия №1. 

По решению жюри все работы были допущены на очный тур конференции. Защита 

работ прошла 30 апреля 2015 года на базе МБОУ «СОШ №3» 

Все участники были хорошо подготовлены и защита работ прошла на высоком уровне. 

Особо порадовали своим выступлением учащиеся  Афлятунов Мурат  , тема работа 

«Чудесный мир бумаги» МБОУ « Лицей города Абдулино», Солонько Полина «След Великой 

отечественной войны в моей семье» МБОУ « Лицей города Абдулино». 

 Подведены итоги всем победителям и участникам вручены Дипломы. 

 Места распределились следующим образом: 

Естественно-научное направление:  

1 место- Афлятунов Мурат, тема работа «Чудесный мир бумаги» МБОУ « Лицей города      

Абдулино»; 

2 место- Коновалов Андрей «Сила воздуха» МБОУ «Лицей г. Абдулино». 

            - Генералова Мария «Холодный фарфор» МБОУ «СОШ №38»; 

 3 место- Кондрашов Михаил «Чудо-дерево из бисера» МБОУ «СОШ №38». 

Гуманитарное направление:  

1 место- Солонько Полина «След Великой отечественной войны в моей семье » МБОУ 

«Лицей г. Абдулино», 

2 место- Павленко Арина «Мой земляк –Герой Советского Союза», МБОУ «Лицей г.        

Абдулино», 

            - Зубарева Екатерина «Чудо-дерево МБОУ «Лицей г. Абдулино»; 

3 место- Куличков Кирилл «Династия железнодорожников в моей семье» МБОУ «Лицей г. 

Абдулино» 

            - Мясникова Александра «Профессия- учитель» МБОУ «Лицей г. Абдулино». 

 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 2014-2015 года районной ЗФТШ «Поиск», 

приняли участие 102 учащихся ( 46 человек) из пяти О.О.: МБОУ «СОШ №3»-10 человек, 

МБОУ «СОШ №87»-6 человек, МБОУ «Лицей г.Абдулино»-12 человек, МБОУ «СОШ №38»-

14 человек, МБОУ «Артемьевская СОШ»-4 человека. 

1 курс:  34 учащихся (15 человек) 

2 курс: 35 учащихся (19 человек) 

3курс: 33 учащихся  (12 человек) 

 Итого: 102 учащихся  (46 человек) 

 Кроме обучения в районной ЗФТШ «Поиск»  воспитанники  имеют возможность 

обучения в областной заочной физико-технической школе «Созвездие» так в 2014-2015 уч. 

году   6  воспитанников школы приняли участие в работе сессий  проводимых на базе 

профильных лагерей в ДОЛ «Дубки» 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  2015  году театр моды «Орхидея» под руководством М.Н.Затонской. А.Н.Котовой 

участвовал  в областном фестивале детских театров моды «ВАВУ - стиль» и был  

награжден  Дипломом 3 степени. 

        В номинации «Я - фотомодель» в данном фестивале   победителями стали: Насейкин 

Александр, Хныкова Диана - Диплом 1 степени,  Жабин Владислав, Староверова Екатерина  

– Диплом 2 степени, Примаков Захар, Насейкин Антон, Савельева Кристина– Дипломы  3 

степени. 

       Казакова Дарья,  под руководством Е.Ю.Бочаровой участвовала   в заочном туре 

областного   конкурса   музыкального творчества детей и молодежи «Талант!Музыка!Дети!» 



и была  награждены Дипломом 1  степени.. 

        Победителями областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

стали – Генералова Анастасия (МБОУ СОШ № 3), Петров Иван (МБОУ СОШ № 87) - 

Диплом 2 степени, Алехнович Елена (МБОУ «Покровский лицей»), Федорова Дарья, 

Мельникова Вероника, Нелюдимов Николай (МБОУ СОШ № 87) - Диплом 3 степени. 

        Победителями Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» в номинации 

«Вокальное и музыкальное творчество» стали Гайрунова Валерия   (Диплом победителя  2 

место), Кухарева  Юлия  (Диплом победителя 3 место)- рук. Куценко Т.В. 

      По результатам областного заочного конкурса исследовательских работ музыкального 

творчества детей и молодежи «Талант!Музыка!Дети!» Казакова Дарья (МБОУ «СОШ №1») 

заняла 1 место. 

         22 ноября 2014 года  отделением художественно – эстетического направления был  

организован и  проведен районный конкурс  Лермонтовской   поэзии «Люблю Отчизну 

я…».  

1место – Зубкова Светлана, 4 класс, МБОУ «СОШ № 87» 

2место – Герасимова Арина, 4 класс, МБОУ «Лицей г.Абдулино» 

2место – Журавлева Анастасия, 1 класс, МБОУ «СОШ № 3» 

3место – Кастова Анастасия, 4 класс, МБОУ «СОШ № 1» 

1 место – Давыдова Ангелина, 8 класс, МБОУ «СОШ № 3» 

2место – Беседина Дарья, 6 класс, МБОУ «Лицей г. Абдулино» 

3место – Сачков Владислав, 8 класс, МБОУ «Гимназия № 1» 

3место – Сорокина Юлия,  8 класс, МБОУ «СОШ № 38» 

1 место – Большакова Виктория, 10 класс, МБОУ «СОШ № 1» 

2  место – Ахметова Альбина, 10 класс, МБОУ «ОШ № 87» 

2 место – Муллагалеева Гюзель, 9  класс, МБОУ «СОШ № 38» 

3 место – Степанова Инна,  10 класс, МБОУ «СОШ № 3» 

3 место – Насырова Сабина, 10 класс, МБОУ «Лицей г.Абдулино» 

1 место – Каримова Светлана, 4 класс, МБОУ «Абдрахмановская ООШ» 

2 место – Исаева Екатерина, 4 класс, МБОУ «Покровский лицей» 

2 место – Идрисова Светлана, 4 класс, МБОУ «Новоякуповская ООШ» 

3 место – Макарова Елизавета, 3 класс, МБОУ «Степановская – 2 ООШ» 

1 место –Пеннер Дмитрий , 8 класс, МБОУ «Артемьевская СОШ» 

2 место – Тяпкина Регина, 6 класс, МБОУ «Покровский лицей» 

3 место – Рыжов Данил, 7 класс, МБОУ «Новоякуповская ООШ» 

3 место – Касьянова Полина,  8 класс, МБОУ «Нижнекурмейская ООШ» 

1 место – Исаева Ирина, 9  класс, МБОУ  «Абдрахмановская ООШ» 

2  место – Трофимова Кристина, Каримова Линара,  10 класс, МБОУ «Николькинская СОШ» 

2 место – Идрисова Ляйсан, 9  класс, МБОУ «Новоякуповская ООШ» 

2  место – Сынжеряну Светлана,  9 класс, МБОУ «Степановская – 2 ООШ» 

         Ко Дню Учителя был проведен  районный конкурс открыток и фоторабот. 

1 место – Шайхрамов Артем, МБОУ «СОШ № 87»; 

2  место – Мангулов Максим, МБОУ «СОШ № 87» 

3 место – Алексеев Данила, МБОУ «СОШ № 87»; 

3 место – Котов Никита, МБОУ «Лицей г.Абдулино» 

3  место – Руднев Роман, МБОУ «Лицей г. Абдулино» 

1 место – Шайхрамов Владислав, МБОУ «СОШ № 87»; 

2 место – Коннова Дарья, МБОУ «СОШ № 87»; 

В дни весенних каникул отделением был организован и проведен районный этап 

областного  фестиваля  театральных коллективов  «Эхо военных лет». Фестиваль 

выявил творческие коллективы, яркое художественное и музыкальное оформление. 

1 место – творческий коллектив «Кулиска»  (МБОУ «СОШ №87») рук. Кислина Н.В. 

1 место - творческий коллектив «Петрушата»  (МБОУ ДОД «ЦДТ») , рук. Галиева Л.Ш. 

1место – творческий коллектив «Ручеек» МБДОУ  «Детский сад № 4», рук. Дербишева Г.Р. 

2место - творческий коллектив  «Петрушата»  (МБОУ «Новоякуповская ООШ», рук. Галиева 

Л.Ш.) 



 

      Активное участие учащиеся образовательных учреждений приняли в районном этапе 

областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти», посвященном 210 – 

летию со дня рождения датского писателя – сказочника Ганса Кристиана Андерсена по теме 

«Старая, старая сказка». 

1 место – Рабцевич Ксения, МБОУ СОШ № 87,  Лагуткина Юлия, МБОУ СОШ № 87, 

Гаврикова Дарья, МБОУ СОШ № 87, Шевлякова Дарья, МБОУ СОШ № 87, Нелюдимов 

Николай, МБОУ СОШ № 87,  Тазиева Эльвина, МБОУ СОШ № 87, Петров Иван, МБОУ 

СОШ № 87, Коннова Дарья, МБОУ СОШ № 87, Федорова Дарья, МБОУ СОШ № 87,  

Сайранова Эвелина, МБОУ СОШ № 87, Мельникова Вероника, МБОУ СОШ № 87, Васильева 

Ангелина, МБОУ «Николькинская СОШ»,  Степанова Ксения, МБОУ «Николькинская 

СОШ», Матвеева Анастасия, МБОУ «Искринская ООШ», Журавлева Анастасия, МБОУ 

СОШ № 3, Генералова Анастасия, МБОУ СОШ № 3, Комлева Ангелина, МБОУ СОШ № 1, 

Казарцева Дарья, МБОУ СОШ № 1, Нигматуллина Карина, МБОУ СОШ № 1, Савельева 

Нина, МБОУ СОШ  «Покровский лицей», Алехнович Елена, МБОУ «Покровский лицей», 

Талынев Иван, МБОУ СОШ № 87, Будаева Ксения, МБОУ СОШ № 87, Андреева Мария, 

МБОУ СОШ № 87, Осипова Анжелика, МБОУ СОШ № 87, Ляпин Никита, МБОУ СОШ № 

87, Соснова Арина, МБОУ СОШ № 87, Етрукова Александра, МБОУ СОШ № 87, Антонова 

Елизавета, МБОУ СОШ № 87, Мельникова Вероника, МБОУ СОШ № 87, Талынева 

Екатерина, МБОУ СОШ № 87, Маслобойникова Карина, МБОУ СОШ № 87, Хайруллин 

Тимур МБОУ СОШ № 87, Романова Алиса, МБОУ СОШ № 87, Шайхрамов Артем, МБОУ 

СОШ № 87, Севостьянова Полина, МБОУ СОШ № 87, Московская Ольга, МБОУ СОШ № 87, 

Латыпова Эвелина, МБОУ СОШ № 87, Андреева Анна, МБОУ СОШ № 87, Павлов Сергей, 

МБОУ СОШ № 87, Красильникова Полина, МБОУ СОШ № 87, Ефремова Евгения, МБОУ 

СОШ № 87, Виноградова Екатерина, МБОУ СОШ № 87.  

По результатам областного этапа конкурса  «Мастера волшебной кисти»: 

3 место заняли - Алехнович Елена (Покровский лицей), Мельникова Вероника, Федорова 

Дарья, Нелюдимов Николай (МБОУ «СОШ №87»); 

2 место заняли - Генералова Анастасия (МБОУ «СОШ №3»), Петров Иван (МБОУ «СОШ 

№87»).  

В целях популяризации детского и юношеского художественного творчества, 

выявления и поддержки наиболее талантливых исполнителей и творческих коллективов 

образовательных организаций 19 марта 2015 года в МБУ «РДК «Юбилейный» коллективом 

отдела был организован и проведен районный этап областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Зажги свою звезду». Районный этап фестиваля 

был приурочен Году литературы и 70 летию Великой Победы. В фестивале приняли участие 

все образовательные учреждения города с общей численностью 32 концертных номера. 

Видеосъемка фестиваля была отправлена на участие в областном фестивале. 

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: «Меровская елка для одаренных 

детей», «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 2014-2015  учебный год отделением туристско- краеведческой 

направленности проведены. 

Традиционно на Всемирный день Туриста проводилось  соревнование по спортивному 

ориентированию. На этом мероприятии участвовали 15 команд из школ: лицея Г.Абдулино - 3 



команды, №87- 3 команды,  Искринской ООШ - 1 команда, СОШ №1- 4 команды, СОШ №38 

– 4 команды.  Призовое место  среди команд и личных результатов и Переходящий Кубок 

получила  команда лицея г. Абдулино (руководитель Шафиков Р.М.), соответственно 2 и 3 

места получили команды из СОШ №38(руководитель Милосердова Л.П.) и СОШ 

№87(Доронина Т.М.). 

           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 МОУ «Лицей г.Абдулино». На данном соревновании  участвовали команды школ №3(3 

команды),  №1, №38, лицея г.Абдулино(3 команды). Очень активно выступили учащиеся 

лицея г.Абдулино и СОШ№3.  Команды  этих школ заняли призовые места  (руководители: 

Шафиков Р.М. и Журавлев Н.А.). 

       На районном слете туристов-краеведов участвовали семь команд. Это школы №3, №1, 

№38, №87, Гимназии №1, лицея г.Абдулино(2 команды). Итоговое  призовое место получили: 

МБОУ « Лицей г.Абдулино»(1 команда), МБОУ «СОШ №87», МБОУ «СОШ №3». 

            Ежегодно на зимних каникулах проводится районный  телевизионный 

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 и дома народного 

творчества из сел: Артемьевка, Старые Шалты, Покровка,  Абдрахманово, Николькино, 

Тирис-Усманово,  Искра,  Новоякупово,  Нижний  Курмей, Чеганлы, Новый тирис, 

Степановка №2.  Выступление коллектива из Покровского лицея заняло 1 

место(руководители: Ионова Г.Н. и Сираева Д.М.). 

           Традиционным  является проведение на осенних и весенних каникулах шахматных 

турниров среди воспитанников- кружковцев «Белая ладья» и «Шахматы» и команд из 

городских школ.  Призовые места занимают команды школ  №3, №87, лицея г.Абдулино. 

           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  СОШ №3, СОШ №38, Искринской ООШ,  

Артемьевской СОШ,  лицея г. Абдулино,  Гимназии №1, СОШ №1.  Призовые  места  

занимали   команды  Артемьевской СОШ,  СОШ №3,  Лицея г.Абдулино, Искринской ООШ  

(руководители: Петров О.Н., Журавлев Н.А., Шафиков Р.М., Кожаев С.Н.). 

           На районном соревновании «А ну-ка,парни» участвовали команды школ:№1, №3, №38, 

№87, Гимназии №1, лицея г.Абдулино, Артемьевской СОШ, Покровского лицея и БНК. 

Призовые места заняли команды: СОШ №38 (руководитель: Филимонов А.П.), СОШ 

№87(руководитель: Киреев Ю.А.) и Покровский лицей(руководитель: Красильников Ю.М.). 

            С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения родителей, активного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для организации семейного 

досуга ежегодно проводим районный спортивный праздник семейных команд «Папа, мама и 

я – спортивная семья». В этом году участвовали 6 команд из школ №1,№3,№38, №87, 

Гимназии №1, лицей г.Абдулино. Первое место заняла семья Мохнаткиных из лицея 

г.Абдулино. 

            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 №1».            

            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 смотр-конкурс  военно-

исторических музеев воинской славы «Этих дней не смолкнет слава»  и другие конкурсы.  

        В смотре- конкурсе музеев участвовали  СОШ №1(руководитель: Рабцевич Н.А.) и 

Артемьевская СОШ (руководитель: Мурзакова В.Н.). 

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

Оренбургского края «Эхо времен» приняли участие  творческие группы  

ООШ№5(руководитель: Быкова И.А) и Артемьевская СОШ (руководитель: Мурзакова В.Н.) 

Творческая группа из ООШ №5 получила диплом победителя. 

       Кроме этого отделение туристско- краеведческой направленности работало по 

положениям присланными  дополнительно в течение учебного года с ОЦДЮТурК, ОДТДМ 

им. В.П.Поляничко, ОДЭБЦ. 

       На Чемпионате области по велотуризму  «Серебряные спицы- 2014» на трассе 4 

кл.сложности  участвовала команда лицея г.Абдулино (2 команды): 1команда заняла 1-ое 

место, а 2 команда заняла 5 место  (руководитель Шафиков Р.М.). На Первенстве области  по 

велотуризму  памяти И.П.Кочеткова  команда  лицея г.Абдулино заняла 2 место (Рук-ль 

Шафиков Р.М.). 

         На областном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа,  культура, 

этнос» учащиеся МБОУ СОШ №87: Важов Алексей занял 1 место, Митякин Алексей и 

Акшумова Арина заняли 2 место, Красильникова Полина заняла 3 место (руководители: 

Мелихова Н.Д. и Подкопаева О.Г.) каждый по своим номинациям. 

           На областном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество»  участвовали учащиеся Покровского лицея Кромский Данила и Кондрашова 

Валентина. 

           На областном конкурсе сочинений «Письмо потомка: Что я знаю о войне?» 

участвовали  22 работы из СОШ №38, СОШ №1, СОШ №87, Лицея г.Абдулино, 

Артемьевской СОШ, Абдрахмановской ООШ, Искринской ООШ, Николькинской СОШ. 

Четыре работы  заняли призовые места и детей пригласили на награждение в город Оренбург. 

Это: Парцева Ирина из МБОУ «СОШ №38» (руководитель: Ефимова И.Б.), Стекольников 

Егор из МБОУ «Николькинская СОШ» (руководитель: Стекольникова Ю.В.), Каримова 

Светлана из МБОУ «Абдрахмановская ООШ» (руководитель: Каримова Л.Р.) и Трофимова 

Алиса из МБОУ «Лицей города Абдулино» ( руководитель:Яковлева З.Г.). 

          На областном конкурсе сочинений на патриотическую тему участвовали: СОШ №38, 

СОШ №87, СОШ №3, Лицей г.Абдулино, Гимназия №1, Искринская ООШ и Новоякуповская 

ООШ. Предоставили 18 сочинений. 

         На областном конкурсе «История моей семьи в истории моей страны», посвященный 70 

– летию Победы в ВО в участвовали: СОШ №38, СОШ №87, Лицей г.Абдулино, Гимназия 

№1, Артемьевская СОШ. Были представлены 10 работ. 

        На областной поисковой акции «И помнит мир спасенный…» участвовала  творческая 

группа учащихся из МБОУ «Искринская ООШ» (руководитель: Шамакина Н.В.). 

 

            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. 

 

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

методического объединения педагогов дополнительного образования. В 2014-2015 учебном 

году на Методическом Совете были рассмотрены вопросы: 1.Анализ методической работы за 

2013-2014 учебный год. Утверждение  плана работы методического совета ЦДТ на 2014-2015 

уч. год. Рецензирование образовательных программ (сентябрь 2014г.) 2. Программно – 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Оказание методической 

помощи педагогам дополнительного образования. (октябрь 2014г.) 3. Новые подходы к 

организации методической деятельности. Портфолио – как одна из форм предъявления 

результатов педагогической деятельности. (январь2015г.) 4. О проведении конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям!». (март 2015г.) 5. Организация отдыха 

детей в каникулярное время. Анализ реализации образовательных программ. Планирование 

работы на 2014 -2015 уч. г. (май 2015г.) 

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. Дополнительное образование как средство гармоничного включения в социальную 

деятельность. (Октябрь 2014г.) 2. Метод проектов как один из интерактивных методов 

обучения (декабрь 2014г.) 3. Формирование толерантной личности через творческие 

объединения дополнительного образования. (февраль 2015г.) 4. Воспитание культуры 

здоровья как фактор здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. (апрель 

2015г.) 

В течение учебного года были организованы стажерские площадки по темам: «ИКТ как 

фактор повышения качества образования УДОД»; «Развитие детского театрального 

коллектива в условиях УДОД»; Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

в системе дополнительного образования детей»; «Особенности работы детских СМИ». 

 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. 

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. 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; 

целеполагание в образовательном процессе, анализ и самоанализ занятия, 

здоровьесбережение в образовательном процесс. Литература, журналы информационно-

методические источники находятся в свободном доступе, педагогические работники ЦДТ 

используют их при подготовке к педагогическим и методическим советам, учебным 

занятиям, воспитательным мероприятиям, при разработке методических материалов к 

программам, при подготовке к аттестации, родительским собраниям. 



     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 году 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.  

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.  

 

 

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 2014-2015 учебном году в МБОУ ДОД «ЦДТ»  работало 55 педагогических 

работников, из них основных –16 человек, совместителей – 48 человек (состояние на 

01.01.2015 года. В педагогическом коллективе работает 10 мужчин, что составляет 18%. 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 

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%) 

2014-2015 55 40 

(72%) 

14 

(25%) 

11 

(20%) 

16 

(29%) 

 



Как видно из таблицы, количество педагогических работников организации в 2015 году 

резко снизился. Причина – дефицит финансовых средств для выплаты зарплаты работникам. 

Особое внимание уделяется аттестации и повышению квалификации педагогических 

кадров.  Заместитель директора МБОУ 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.  

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. 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. 

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 2014-2015 учебном году в состав АРДО «Романтики» входили 20 школьных 

первичных организаций, которые объединяют 2643 учащихся. Руководит работой АРДО 

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

детских организаций. 

До этого года районная детская организация «АРДО» являлась коллективным членом 

ОООО «ФПДО» (свидетельство  №62 от 25 сентября 1997 года.), а 5 ноября 2013 года по 



решению VIII отчѐтно-выборной Конференции Оренбургской областной общественной 

организации "Федерация пионерских и детских организаций" были внесены изменения в 

Устав ФПДО. Необходимость изменений вызвана законодательством и требованиями 

времени. Основное - изменение названия организации и порядок членства в организации. На 

IX (внеочередной) Конференции ОООО «ФДО» была принята новая редакция Устава нашей 

организации и, в связи с этим районным и городским детским организациям, согласно 

раздела 5 Устава ОООО «ФДО», предлагается принять на себя статус отделений ОООО 

«ФДО» на базе АРДО «Романтики». ОООО «ФДО» имеет свой 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. Абдулинская  районная детская организация «Романтики» действует 

на основании Устава и Программы развития АРДО «Романтики», утвержденной директором 

МБОУ ДОД «ЦДТ» и рассмотренной 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.  

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 «САМИ» по развитию 

тимуровского движения, на помощь пожилым людям (ветеранам ВОВ, вдовам, ветеранам 

труда и др.) приходят члены школьных детских общественных организаций, проводя акцию 

«Добрые дела». Так, в областном конкурсе творческих отчетов «Добрые дела» приняли 

участие ДОО из МБОУ «СОШ №87», «СОШ №3», Артемьевская СОШ и Тирисусмановская  

ООШ. По итогам областного конкурса одним из победителей стала ДОО «СМиД» 

Артемьевской СОШ  (рук. Мурзакова В.Н.).занявшие 2 место, а остальные были награждены 

Благодарственными письмами. 

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:  

- в заочном конкурсе исследовательских работ, посвященных 70-Победы в ВОВ, «Имя 

тебе-Победа» приняли участие члены ДОО из Тирисусмановской ООШ - Хамидуллина 

Гузель (рук. Халиуллина Х.М.), которая заняла 1 место, а Мурзакова Ангелина, Мурзаков 



Роман, Андрейко Ангелина - Благодарственными письмами. 

- В областном конкурсе творческих работ «Говорящий кадр» награжден Гусев Игорь 

(Лицей г.Абдулино) Благодарственным письмом. 

- В областном  смотре-конкурсе ДОО «Мозаика- 2015» приняла участие ДОО «Город 

мастеров» (педагог – организатор детской школьной организации «Романтика» МБОУ 

«СОШ№1» Беликова Т.И.) и были отмечены Благодарственным письмом. 

- В областном конкурсе детского рисунка «Добро пожаловать в природу» были 

отправлены работы 13 членов ДОО из ОО: СОШ №1,3, 38, Лицея г.Абдулино, Искринской 

ООШ.  

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

Референдуме приняли участие 18 образовательных организаций города и района с 

численным охватом 1185 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 заданы 

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.  

С 5 по 20 февраля 2015 года прошли выборы в Детскую общественную Правовую 

Палату, членом областной Палаты стала Паряева Лидия из ДОО «Новое поколение» (Лицей 

г.Абдулино). Члены Детской общественной 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. 

Активисты правовой палаты в ДОО проводят линейки, на которых пропагандируют знания о 

правах и обязанностях детей, о борьбе с вредными привычками.  

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. 

В ноябре 2014 года стартовал районный этап 4 областного конкурса учащихся 

образовательных учреждений Оренбургской области «Ученик года». По результатам 

районного конкурса участниками областного этапа стали Юсупов Станислав (11 класс Лицей 

г.Абдулино), и Большакова Виктория (10 класс СОШ №1).  

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

учреждений, школьных детских организаций становится меньше, они не перестают активно 

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.         

 

          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. 

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 МБОУ ДОД «ЦДТ» в период каникул, 

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

В дни весенних каникул (март 2015года) на базе Гимназии №1 был открыт ЛДП 

«Ромашка» с охватом детей 25 человек. Запланированный в дни осенних каникул, лагерь 

Центра детского творчества по объективным причинам не открылся. Но с 1 по 21 июля 

учащихся городских школ встретит летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Ромашка» МБОУ ДОД «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 2015 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 МБОУ ДОД «ЦДТ» за 2014 год, перед педагогическим 

коллективом поставлены задачи на новый 2015 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 МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества»                                                             Л.В.Васильева 

 

 

 

 


