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1. Паспорт образовательного учреждения 

  
Тип образовательного учреждения: Образовательная организация дополнительного 

образования детей 

  

Вид образовательного учреждения: Центр детского творчества 

  
Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. Полномочия Собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава 

города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, 

Городское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-

финансовое управление Администрации города Абакана и другие органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий. 

  

Юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, улица Вяткина, д 8. 

Учредительные документы: 

  
Устав утверждён Распоряжением Комитета муниципальной экономики Администрации 

города Абакана от 17.12.2015 № 805. 

  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана 21.11.2011 года, 

регистрационный номер 1212, срок действия лицензии бессрочно. 

  

      Согласно приказа МБОУ ДОД «ЦДТ» от 01.12.2014 № 68-1 «О проведении 

самообследования» организована деятельность по проведению самообследования, которое 

проводится в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Основным показателям деятельности 

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (утверждены 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324), 

Положением о порядке самообследования в МБОУ ДОД «ЦДТ», утвержденным приказом 

МБОУ ДОД «ЦДТ» от 10.09.2014   № 5-3 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения самообследования в МБОУ ДОД «ЦДТ»). 

 

Цели  самообследования: 

-   всесторонний анализ деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ» города Абакана; 

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

- объективное оценивание перспективы обучения и воспитания детей города Абакана. 

 

 Задачи самообследования: 

 Провести анализ образовательной деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ»; 

 Проанализировать сведения об учащихся, степень соответствия программного 

обеспечения образовательного процесса запросам и пожеланиям юных горожан; 

 Изучить кадровый состав и уровень профессиональных компетенций 

педагогических работников МБОУ ДОД «ЦДТ» города Абакана; 

 Сравнить качественные показатели образовательной деятельности  в сравнении с 

показателями прошлого года; 

 Выявить материально-технические условия организации образовательного 

процесса в МБОУ ДОД «ЦДТ» города Абакана; 

 Провести перспективное планирование основных направлений деятельности на 

следующий год. 

2. Образовательная деятельность. Сведения об обучающихся. Программное обеспечение. 

 

Образовательная деятельность МБОУ ДОД «ЦДТ» осуществляется  на следующей 

нормативно-правовой базе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (извлечения) 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (с изменениями на 5 апреля 2013 года) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14"  

Приказ МОиН РФ от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Концепция развития дополнительного образования, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года 

Концепция патриотического воспитания граждан РФ на 2011-2015 год 

Устав МБОУ ДОД «ЦДТ» 

Образовательная программа МБОУ ДОД «ЦДТ»   

Программа развития МБОУ ДОД «ЦДТ» на 2012-2016 годы 

 

В рамках реализации выше названных документов поставлены задачи, направленные на 

повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования, 
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свободный выбор различных видов деятельности, реализации права на развитие 

личностного и профессионального самоопределения  детей и подростков. 

Образовательная деятельность в 2014-15 учебном году осуществлялась по следующим 

направленностям: художественной, социально-педагогической, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической. 

В целях исполнения муниципального задания и в соответствии с лицензией в 2015 году 

в Центре реализуется 89 дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

дополнительного образования. 

Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы художественно-

эстетической направленности (56 программ), что составляет 66% от общего количества 

программ.  Программы художественно-эстетической направленности включают в себя 

следующие предметные области: хореография (5 программ), вокальное и хоровое 

творчество (10 программ),  театральное (4 программы), инструментальное 

исполнительство (5 программ), декоративно-прикладное творчество (27 программ), 

изобразительная деятельность (3 программы), литературное творчество – 1 программа. 

Научно-техническая направленность представлена 7 программами, техническая – 4, 

физкультурно-спортивная – 2. Социально-педагогическая направленность представлена 

15 программами. Комплексные программы имеют две театральные студии «Золотой 

ключик» и «Веселые человечки», хоровая студия «Альтера», творческое объединение 

«Успех», студия музыки и театра «АРТ-Ландия». 

 

Охват учащихся системными учебными занятиями по направленностям 

 

Направленности Кол-во детей 

2014-2015 

% Кол-во детей 

2015-2016 

% 

Художественная 3771 72,7 3185 64,4% 

 

Техническая 

 

595 12 387 8,2% 

 

Физкультурно-

спортивная 

34 0,6 42 0,8% 

Социально-

педагогическая 

585 11,7 1064 21% 

Военно-патриотическая 0 0 161 3% 

 

Туристско-

краеведческая 

152 3 120 2% 

Эколого-биологическая 0 0 30 0,6% 

 

Итого: 4989 100 4989 100 % 

 

 

В 2015 году несколько снизился охват обучающихся, занимающихся по программам 

художественной и технической направленности, но гораздо расширен охват детей, 

занимающихся по программам социально-педагогической направленности. Это 

волонтерские отряды,  клубы лидеров,  кружки ораторского искусства. 
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В перспективе развития курсы технической, военно-патриотической и эколого-

биологической направленностей. В связи с этим спланирован ряд мероприятий, 

реализация которых приведет к эффективности организации образовательного процесса в 

Центре и увеличению количества детей, занимающихся в кружках и студиях данных 

направлений. 

 

Направленность Перспективные мероприятия 

 

Эколого-

биологическая 

1. Реализация совместного Плана мероприятий с Центром живой 

природы РХ и заповедником «Хакасский». 

2. Заключение договора о ведомственном социальном партнерстве с 

кафедрой биологии ХГУ им.Н.Ф.Катанова 

3. Создание на базе ХГУ им. Н.Ф.Катанова лаборатории по 

выращиванию и селекции комнатных растений и садовых кустарников. 

4. Заключение договора о социальном партнерстве с ГБУ 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №3" города Абакана по 

направлению «Ландшафтный дизайн». 

5. Озеленение территории внутреннего двора МБУ ДО«ЦДТ» (разбивка 

декоративных клумб, газонов, посадка цветов и садовых кустарников). 

 

Техническая 

направленность 

 

1. Разработка дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ по изучению летного дела и техническому обслуживанию 

летательных аппаратов «Юные авиаторы» (педагог: Сергеев Ю.Н.), по 

проектированию зданий и сооружений «Архитектурно-конструктивное 

проектирование» (педагог: Смаргова М.С.), по начальному 

техническому конструированию и робототехнике (педагоги: Пахно 

А.А., Маркович П.Г.), по овладению новейшими ИКТ-технологиями 

«Цифровое искусство» (педагог: Дядьева М.Н.), по робототехнике и 

электронике «KVANT-IT» (педагог: Терещенко А.Ю.). 

2. Заключить договор о межведомственном социальном партнерстве с 

ОАО «Аэропорт Абакан». 

3. Заключить договор о сетевом взаимодействии с Институтом 

информатизации, технического и инженерного образования, 

Институтом искусств  ХГУ им.Н.Ф.Катанова, кафедрой автомобильного 

транспорта и машиностроения ХТИ. 

4. Создать региональный «Центр научно-технической мысли «Эврика» 

(научное общество юного техника и инженера). 

 

3185 

387 

42 

1064 

161 120 30 

художественная 

техническая 

физкультурно-
спортивная 

социально-
педагогическая 

военно-патриотическая 

туристско-краеведческая 
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Военно-

патриотическая 

направленность 

 

1. Модернизировать дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы по данному направлению деятельности. 

2. В рамках социального межведомственного партнерства с Военным 

комиссариатом Республики Хакасия создать «Школу коучинга» в 

области подготовки офицерского корпуса среди юношей 

предпризывного возраста. 

3. Разработать дополнительную общеразвивающую образовательную 

программу профессионального самоопределения юношей 

предпризывного возраста «Служу России!» 

 

Усовершенствуются уже действующие дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы:  

 происходит расширение вариативности программ технической направленности: 

(разработана и успешно апробируется программа «Эврика» для интеллектуально 

одарённых детей, занявшая первое место в республиканском конкурсе  учебных 

программ «Использование эффективных методик, инновационных технологий и 

форм работы с одаренными детьми в образовательном процессе»), переработана на 

2 года обучения программа «Роботехника» (Терещенко А.Ю.); разработаны   и    

внедрены   программы    «Компьютерная    графика    и   фотография», «Web-

разработка  и программирование» (Дядьева М.Н.); реализуются новые для ЦДТ 

программы «Автодело» (Васильев А.Р.), «Электротехника» (Мальцев А.А.); 

создана и в процессе реализации проходит корректировку новая программа, 

находящаяся на стыке технической и художественной направленностей, - «Юные 

аниматоры» (Бекасова С.В.).  

 успешно реализуются и новые программы художественной направленности: 

«Этносувениры народов Хакасии» (Нарылкова Н.А.), полностью переработана 

программа «Мастерская природы», ориентированная на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Марьясова Н.В.), «Дизайн интерьера» - Смаргова М.С., 

социально-педагогической направленности: «Истоки родной земли» (Силантьева 

Н.А.),. 

 утверждены  экспертно-методическим советом ГУО программы «Роботехника» 

(Терещенко А.Ю.), «Мастерская природы» (Марьясова Н.В.), «Хакасские узоры» 

(Тудоякова Э.К.), «Стильные штучки. Бисероплетение» (Аладина Н.Н.), 

индивидуальная программа развития одарённого ребёнка  «Юный Кутюрье» 

(Иванова Л.И.), учебно-наглядное  пособие «Хакасский национальный орнамент» 

(Тудоякова Э.К.), методические рекомендации к программе «Волшебные Краски» 

(Баталова М.С.),  социокультурный проект «Хакасия – мира тебе, добра, 

процветания!» (Майер М.В.). 

 

  Образовательные Программы составлены в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1884), Приказом  Минобнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Письмом МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

   

В 2015 году в связи с введением изменений в структуру образовательных программ 

дополнительного образования детей были переработаны требования к написанию рабочих 

и образовательных программ: пересмотрены методические рекомендации, программы 

принимались методическим Советом учреждения  и утверждались приказом директора 

МБОУ ДОД «ЦДТ». 
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Объектами мониторинга качества образовательной деятельности традиционно являются: 

 Организация  учебно-воспитательного процесса (комплектование групп, контингент 

обучающихся, контингент родителей),  

 Учебно-педагогическая документация (наличие образовательных и рабочих программ, 

планов занятий) 

1. Организационно – методическое обеспечение (посещение занятий  педагогов с целью 

контроля и оказания методической помощи, взаимопосещение  занятий  с целью 

повышения качества образовательной деятельности и методической компетенции 

педагогов. 

2. Работа с детьми (мониторинг образовательной деятельности: входящий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация, мониторинг сформированности социального опыта 

детей, воспитанность.  

3. Обеспечение здоровья и ЗОЖ (изучение состояния здоровья детей, составление 

расписания занятий  в соответствии с СанПиНами,  инструктажи по ТБ). 

   Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется 

следующими особенностями:  

 большим выбором видов и форм творческой деятельности, учащимся 

предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 

деятельности;  

 гуманистической направленностью взаимодействия – добровольность, 

инициативность, активность всех участников образовательных отношений;  

 гибким режимом функционирования – допускается добровольный переход 

учащихся из одного коллектива в другой.  

Это соответствует основной цели Центра детского творчества - удовлетворение 

образовательных потребностей личности в области дополнительного образования через 

предоставление широкого спектра образовательных услуг, в активном влиянии на 

социальную среду через формирование гражданских и нравственных качеств 

обучающихся, высокого образовательного уровня в условиях интеграции в 

образовательное пространство города. 

Для организации контроля и определения степени усвоения образовательных 

программ разработаны диагностические методики, включающие критерии оценки знаний, 

умений, навыков через проведение промежуточной и итоговой аттестации. Личностное 

развитие - на основании наблюдений, анкетирования,  участия детей в соревнованиях, 

конкурсах, слетах, выставках, фестивалях различного уровня. 

В соответствии с Уставом и Положением о мониторинге проводится анализ результатов 

образовательной деятельности: анализируется контингент обучающихся, кадровое 

обеспечение, определяется уровень обученности и воспитанности, степень 

удовлетворения образовательным процессом обучающихся и родителей, достижения 

детей, личные и коллективные сведения о детских общественных организациях. 

Педагогами Центра  разработаны диагностические (контролирующие)  материалы и 

используются  различные формы  входящего, текущего (по разделам программ), 

промежуточного, итогового контроля. Применяются различные формы контроля 

теоретических знаний: зачётные занятия, контрольные уроки, открытые занятия, 

дидактические игры, контрольные задания, знание динамических оттенков, темпов, ритма, 

экспресс – опрос, тестирование, творческие задания;  опросники, блиц-опросы,  карточки-

задания    разного    уровня    сложности,  кроссворды, ребусы, электронная  

диагностическая игра «Хакасия – Родина моя», турниры, викторины, упражнения для 

формирования исследовательских навыков, задания для творческих проектов;  

практических умений: концерты, выступления на фестивалях, конкурсах, отчётные 

концерты и спектакли; праздники, музыкальные спектакли, изорефлексия,  чтение нот, 

пение, сольфеджио, коллективный анализ работ, самоанализ,   защита творческих 

проектов, учебных дизайн-проектов; презентации эскизов и авторских моделей, выставки.    
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При этом широко используют возможности компьютерных технологий (компьютерные 

тесты, диагностические игры, самостоятельные творческие зачетные работы). 

 

На начало учебного года было сформировано 413 групп с общим охватом детей 

4989 человек. Анализ движения и сохранности контингента в течение учебного года был 

проведен четырежды: октябрь, декабрь, март, май. Анализ сохранности контингента,  

проведенный в конце декабря,  показал движение детей внутри Центра, но количество 

детей в целом не изменилось. По итогам учебного года численность постоянного 

контингента обучающихся можно считать удовлетворительной. Она составляет  99,6%. 

Отсев (23 чел.) произошел в группах первого года обучения, когда учащиеся 

определяются в выборе творческих объединений в соответствии со своими способностями 

и интересами. 

 

Общий охват учащихся выглядит следующим образом: 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения, 2014  

Единица 

измерения, 

2015  

2. Образовательная деятельность    

2.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4989 – 100% 4989 - 100 % 

2.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 454 – 9%: 459 - 9% 

2.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2655 

53% 

2527 – 51% 

2.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1346 

27% 

1354 – 27 % 

2.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 534 

11% 

649 – 13% 

2.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 0 

2.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 3-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах) в общей численности 

учащихся 

1678 

34% 

1661 

33% 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

164 

3,3% 

298 

6% 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

909 

18% 

52 

1% 

2.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

220 

4,4% 

171 

3,4% 

2.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

144 

3% 

 

110 

2,2% 

2.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

19 

0,4 

13 

0,26% 

2.6.3 Дети-мигранты 8 6 
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0,2% 0,12% 

2.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 49 

1% 

42 

0,8% 

 

Общая численность учащихся остается стабильно высокой – 4989 человек. 

Численность детей дошкольного возраста составляет 9% (459 человек) и среднего 

школьного возраста – 27% (1354 человека). В сравнении с 2013-2014 учебным годом 

несколько снизился показатель численности детей младшего школьного возраста – с 53% 

до 51%, но выросла численность детей старшего школьного возраста: с 11% до 13%. 

В связи с изменением учебной нагрузки (по 

причине производственной необходимости) 

снизился охват учащихся, занимающихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями. Численность 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий наоборот 

увеличилась. Рост составил 3 %. Педагоги МБОУ 

ДОД «ЦДТ» применяют в педагогической 

практике новые формы и приемы ИКТ-технологий 

при работе с учащимися. К ним относятся: 

создание блогов, сайтов, общение посредством 

Skipe-технологий, создание мастер-классов и 

разработок занятий в режиме on-line. 

В «ЦДТ» г.Абакана развивает свои способности 171 ребенок с особыми 

потребностями в образовании, из них дети с ОВЗ – 110 человек, дети-сироты- 13 человек, 

дети-мигранты – 6 человек, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 42 

человека. 

Несмотря на сокращение учебной нагрузки в 2015 году и уменьшение часов на 

работу с одаренными детьми, в Центре детского творчества  большое внимание уделяется 

работе с талантливыми и способными учащимися.   В  соответствии с «Программой 

деятельности педагогов с одаренными и способными детьми», разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, создан банк диагностических материалов по 

выявлению детской одаренности, которое проводится с помощью психолого-

педагогического мониторинга:  методика оценки общей одаренности А.И. Савенкова;  

психолого-педагогическая диагностика обучающихся с помощью тестов Торренса;  тесты 

Р. Кеттела, М. Люшера на выявление личностных характеристик;  тесты на креативное 

мышление;  анализ реальных достижений детей и подростков в различных творческих 

конкурсах, фестивалях, выставках. 

        Развитие и поддержка одаренных детей осуществляется через обучение в малых 

группах, творческие лаборатории, творческие конкурсы, выставки, индивидуальную 

проектно-исследовательскую деятельность, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и 

индивидуального темпа и способа продвижения в предмете. С учетом интересов и 

уровней дарования конкретных обучающихся им предлагается выполнить тот или иной 

проект,  проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в 

режиме исследования и завершив ее публичной защитой на конкурсах творческих 

проектов.  

Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

вместе со сверстниками, качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в 

интересующей области.  

Четыре педагога разработали индивидуальные образовательные маршруты для 52 

учащихся, которые показали отличные результаты. 

0

50

100

150

200

250

300

2014 год 2015 год 

164 

298 



13 
 

Центр детского творчества предоставляет возможность для занятий детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В творческих 

объединениях  Центра таких ребят обучается 110 человек. Педагоги Центра ведут занятия 

в  специальной коррекционной школе № 17 и № 27. На базе Управления социальной 

поддержки населения создана  детская реабилитационная комната «Ладушки», где 

реализуются дополнительные образовательные программы «Умелые ручки» (педагог 

Казакова Е.В., Кулинич Ю.А.), «Мастерская природы» (работа с природными 

материалами, педагог Марьясова Н.В.)  с детьми от 5 до 18 лет. В Центре четвертый год 

работает клуб выходного дня «Содружество». 

Организационно-педагогические условия, определяющие развитие 

образовательного процесса с такими детьми, направлены на повышение эффективности 

дидактического обеспечения и укрепление материально-технической базы в целях 

развития элементарных навыков ручного труда, сенсомоторики, мелкой моторики, 

совершенствования координации движений, корректировки недостатков познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, формирования коммуникативных навыков и навыков 

социальной адаптации. Проводится педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

регулярно (согласно образовательным программам) проводятся  диагностики успешности 

освоения программ, уровня комфортности детей, выявления индивидуальных 

потребностей и педагогических задач для каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, создаются адаптированные образовательные программы и 

индивидуальные рабочие графики и маршруты. 

 

Одним из главных положительных достижений деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ»  

является реализация интеграции общего и дополнительного образования в городе 

Абакане: 

- через образовательную деятельность; 

- культурно-досуговую деятельность; 

- работу детских общественных объединений.  

 

Результаты работы творческих объединений проявляется в достижениях 

обучающихся и в целом коллективов на городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, выставках. Участие в конкурсах, фестивалях 

помогает пережить чувство «успеха», происходят процессы самореализации личности 

обучающегося, самоутверждения в глазах одноклассников, педагогов, родителей.  

       Эффективным показателем развития мотивации, интересов, способностей, 

творческой направленности деятельности является динамика участия детей в конкурсных 

мероприятиях.  

 

  2013-2014  2014-2015 

2.7 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, 

занимающихся 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельностью, в 

общей численности 

учащихся 

310 

6,2% 

592 

12% 

2.8 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в массовых 

2734 

55% 

3567 

71% 
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мероприятиях 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

2.8.1 На муниципальном 

уровне 

1525 

56% 

2096-58,3% 

2.8.2 На региональном 

уровне 

698 

26% 

766- 22% 

2.8.3 На межрегиональном 

уровне 

103 

3% 

133-3,7% 

2.8.4 На федеральном 

уровне 

153 

6% 

350-9,8% 

2.8.5 На международном 

уровне 

255 

9% 

222- 6,2% 

2.9 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей 

и призеров массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

1673 

34% 

1891 

38% 

2.9.1 На муниципальном 

уровне 

715 

43% 

853 – 45% 

2.9.2 На региональном 

уровне 

518 

30% 

638 – 38% 

2.9.3 На межрегиональном 

уровне 

83 

5% 

67- 4% 

2.9.4 На федеральном 

уровне 

115 

7% 

110 -6% 

2.9.5 На международном 

уровне 

242 

15% 

223 - 18% 

2.10 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, 

участвующих в 

образовательных и 

социальных проектах, 

в общей численности 

учащихся, в том числе: 

987 

20% 

1421 

28% 

2.10.1 На муниципальном 

уровне 

446 

45% 

736 - 61% 

2.10.2 На региональном 

уровне 

326 

33% 

443 -10,4% 

2.10.3 На межрегиональном 

уровне 

0 23 – 1,6% 

2.10.4 На федеральном 121 128-9% 
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уровне 12% 

2.10.5 На международном 

уровне 

94 

10% 

91- 6,4% 

2.11 Количество массовых 

мероприятий, 

проведенных 

образовательной 

организацией, в том 

числе: 

78 85 

2.11.1 На муниципальном 

уровне 

77 77 

2.11.2 На региональном 

уровне 

0 7 

2.11.3 На межрегиональном 

уровне 

0 0 

2.11.4 На федеральном 

уровне 

0 0 

2.11.5.  На международном 

уровне 

1 1 

  

                                                                                     

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской,    проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся вырос в 2 раза (в 2013-2014 

учебном году таких детей было 310 

(6%), в 2014-2015 учебном году – 592 

(12%).   На 16 % увеличилось 

количество учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях: в 

2013-2014 учебном году – 2734 

человека (55%), в 2014-2015 учебном 

году – 3567 человек (71%). 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
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Из них: на муниципальном уровне количество учащихся возросло на 571 учащегося, на 

региональном уровне – на 68 учащихся, на межрегиональном уровень – на 30 участников, 

на федеральном уровне – на 197 учащихся. 

 

 На муниципальном уровне                                На межрегиональном уровне  

  
 

          На межрегиональном уровне                       На федеральном уровне    

 

  
 

Выросло и количество участников-победителей и призеров массовых мероприятий. 

 

 

      

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 год 2015 год 

1525 
2096 

660

680

700

720

740

760

780

2014 год 2015 год 

698 

766 

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 год 2015 год 

103 
133 

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 год 2015 год 

153 

350 

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

2014 год 2015 год 

1673 

1891 



17 
 

  

 

Воспитанники Центра детского творчества отмечены особыми поощрениями: 

 Премией Главы города Абакана одарённым детям - Попова Юлия 

 Премией Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки 

одарённых детей – Панасюк Алексей.  

 

По итогам года ребята, проявившие свои таланты в различных областях 

деятельности, награждены путёвками на республиканские, всероссийские смены лидеров. 

Формирование целостной системы поддержки одарённых детей происходит через 

создание банка одарённых детей, развитие творческой среды для выявления творческих 

способностей учащихся. 

 

 3. Кадровое обеспечение 
В Центре детского творчества сложился стабильный, творческий, 

работоспособный, профессиональный коллектив. Общее количество педагогических 

работников возросло на 9  человек. Методическую деятельность осуществляют шесть 

методистов по различным направлениям деятельности.   

 

 

  2013-2014 2014-2015 

3.1 Кадровая обеспеченность. 

Общая численность 

педагогических работников 

91- 100% 109 – 100% 

3.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

76 – 83% 90 – 83% 

 

3.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

72- 79% 87 – 80% 

3.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

15 – 16% 15 – 14% 

 

3.5. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4- 4% 4 – 4% 
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3.6. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

78 – 85% 87 

80% 

3.6.1 Высшая 11 – 12% 29 

27% 

3.6.2 Первая 

 

6 – 7% 58 

53% 

3.7. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогических стаж работы 

которых составляет: 

  

3.7.1 До 5 лет 9 – 10% 17 

16% 

3.7.2 Свыше 30 лет 74 – 81% 74 

68% 

3.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 – 26% 29 

27% 

3.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

28 – 31% 

 

 

 

 

 

 28 

26% 

3.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

68 – 75%  91 

83% 

 

5 

5% 

3.11. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

6 – 6% 6 

6% 
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Основные выводы: 

- Количество педагогов дополнительного образования с высшим образованием остается 

стабильным.            Два педагога обучаются в ВУЗе, двое в магистратуре. 

- Доля педагогов, не имеющих квалификационную категорию уменьшилась, увеличилось 

доля педагогов с первой  (в два раза) и высшей квалификационной категорией.  

- Все педагоги прошли процедуру аттестации и подтвердили заявленную 

квалификационную категорию, из них повысили квалификацию – 7 человек. 

 -  Курсовую подготовку педагоги проходят в соответствии с графиком. 

 - Педагоги МБОУ ДОД «ЦДТ» разрабатывают и проводят республиканские семинары, 

являются членами экспертных групп и оргкомитетов. Участие в семинарах, работе 

методических объединений, педагогических советах способствуют самообразованию и 

повышению  уровня квалификации. 

Основные выводы: 

- методическая работа проводится в соответствии с планом и направлена на повышение 

профессионализма педагогов; 

-  педагоги и методисты участвуют в работе профессиональных сообществ, опыт 

педагогов МБОУ ДОД «ЦДТ» востребован на различных уровнях; 

-  большинство показателей  образовательной деятельности стабильны, негативных 

тенденций не выявлено; 

- педагоги Центра детского творчества активно распространяют свой педагогический 

опыт на различных уровнях через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, публикациях, педсоветах,  проведении мастер-классов, выставках 

методических материалов. 

4. Качество образовательной деятельности 

По итогам  диагностики «Инновационный потенциал педагогов» высоким уровнем 

инновационного потенциала обладают 71% педагогов, средним – 29%.  Низкого уровня не 

было выявлено. Таким образом, можно сделать вывод о том, что  активно включено в 

инновационную деятельность 71 % педагогов. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2015 году представлено 

следующим образом: 

Уровень  Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Международные  10 

9% 

27 

25% 

26 

24% 

Всероссийские  35 

32% 

58 

53% 

50 

46% 

Республиканские  9 

8% 

22 

20% 

11 

10% 

Учрежденческий  1 

1% 

32 

29% 

19 

17% 

Итого: 55 

50% 

139 

Более 100% 

106 

97% 

     

Количество педагогов-участников конкурсов различных уровней 

организации 
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Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов различных уровней 

 
Практически все педагоги, которые принимали участие в конкурсах, заняли 

призовые места. 

Педагоги ЦДТ активно участвовали в Интернет-конкурсах, научно-практических 

конференциях, проводимых в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации» по результатам проведения 

которых издавались сборники. В 2014-2015 учебном году актуальной и востребованной 

стала такая форма обобщения и распространения опыта как участие в вебинарах и веб-

конференциях (республиканского, межрегионального и федерального масштаба) в он-

лайн режиме (98% педагогов). Заведующие художественно-эстетическим отделом 

Батманова Анна Васильевна, отделом декоративно-прикладного творчества Романова 

Татьяна Михайловна и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Рыхторова Ирина Владимировна представили опыт Центра детского творчества города  

Абакана на межрегиональной научно-практической конференции по организации сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей. Формой такого обобщения 

опыта стали фильмы, представленные педагогическим сообществам Республики Хакасия 

и Кемеровской области. 

Педагоги МБОУ ДОД «ЦДТ» являются разработчиками и активными участниками 

республиканских семинаров-практикумов, обучающих семинаров и круглых столов, 

входят в состав жюри и экспертных групп организации и проведения конкурсов 

различного уровня и направленности. 

Представление опыта, в том числе публикации в 2015 году, выглядит следующим 

образом: 

 

Уровень  Количество Количество 

участников 

Количество 

публикаций 

Международный 

НПК 

9 

8,2% 

35 

32% 

17 

16% 

27 

58 
22 

32 

международный 
уровень 

всероссийский 
уровень 

республиканский 
уровень 

учрежденческий 
уровень 

26 

50 

14 
19 
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Всероссийский  11 

10% 

26 

24% 

11 

10% 

Межрегиональный  5 

4,5% 

17 

16% 

8 

7% 

Республиканский 

Журнал «Поиск» 

1 

1% 

21 

19% 

6 

6% 

Публикации на 

Интернет-сайте 

28 

   26% 

28 

26 % 

 

32 

29% 

Итого: 64 

59% 

92 

84% 

58 

53% 

 

Количество источников обобщения опыта 

 

 
 

 

Количество педагогов, обобщивших свой опыт в различных источниках, изданиях 

 

 
 

9 

11 

5 

11 

28 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Республиканский уровень 

Публикации на интернет-
сайтах 

35 

26 
21 

17 

28 
Медународный 

Всероссийский 

Республиканский 

Межрегиональный 

Публикации в Интренете 
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Профессионализм педагогов отмечен правительственными наградами: 

Заслуженный учитель Республики Хакасия – 2 педагога 

Заслуженный работник культуры Республики Хакасия – 1 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 22 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 7 

Педагог Черчинский Ю.А. награжден медалью 1 степени Международной Академии 

развития образования  «Почетный педагог России». 

Федоровой Н.В. присвоен знак «Рыцарь гуманной педагогики». 

Завьяловой Л.В. –знак «Педагог гуманной педагогики».  

 

 Определена тема методической работы: «Формирование универсальных 

учебных действий как фактор общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся».  Эта тема согласуется с Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р.  

      Для реализации методической темы были созданы следующие условия:  

 организуется подготовка педагогов к реализации УУД, изучается литература и опыт 

работы по формированию УУД;  

 выявляются методы, технологии формирования УУД, средства  оценивания УУД по 

направлениям, проводится диагностика исходного уровня сформированности УУД у 

обучающихся; 

 актуализированы рабочие и образовательные программы с учётом новых подходов;  

 достижение метапредметных и личностных результатов осуществляется через создание 

условий для формирования и развития УУД.  

       Подготовка педагогов к реализации УУД была организована через:  

 изучение педагогической и специальной литературы по своему направлению, знакомство 

с инновационным опытом  коллег по формированию УУД  на педагогических интернет – 

сайтах: http://pedsovet.org/ 15-й Всероссийский интернет-педсовет, http://www.ucheba.com/ 

Образовательный портал “Ucheba.com” и др., в научно – методических периодических 

изданиях:  «Дополнительное образование и воспитание», «Внешкольник», «Методист» и 

др.; 

 через работу над  темами самообразования,  тесно связанными с общей методической 

темой Учреждения. 

        Педагоги активно применяют методы, технологии формирования УУД и средства 

оценивания: гуманно – личностные подходы  Ш.А.Амонашвили,  технологии личностно – 

ориентированного,  развивающего обучения, игровые, проектные, ИКТ-технологии, 

исследовательского (проблемного) обучения. 

 Проводится  диагностика  с использованием следующего диагностического 

инструментария для формирования  и развития УУД: 

- личностных (наблюдение, диалог, личностная мотивация учебной деятельности, 

контрольное задание, действие нравственно – этического оценивания); 

- регулятивных (анализ, творческие задания, беседа – диалог, умение ставить цель, 

планировать свою работу и др.) 

- познавательных (беседа – диалог, устный и письменный опрос,  разыгрывание  

ролевых ситуаций и др.); 

- коммуникативных (наблюдение, анализ деятельности, разбор ситуаций, , дневник 

самооценки и др.). 

- предметных (основные компетенции по направлениям деятельности). 

        Достижение метапредметных и личностных  результатов осуществляется через 

разработку и реализацию образовательных и рабочих программ, в том числе и 

индивидуальных образовательных маршрутов (11 чел.), проектную, исследовательскую 

деятельность (педагоги всех отделов). 

http://pedsovet.org/
http://14.pedsovet.org/
http://www.ucheba.com/
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      Актуализированы образовательные и рабочие программы.   

     В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Работа педагогического и методического советов как коллективная методическая 

деятельность; 

 Работа методических объединений – коллективная деятельность стабильной группы 

педагогов; 

 Подбор и расстановка кадров; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 Повышение квалификационных категорий; 

 Консультационно-информационная методическая деятельность с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами; 

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение и 

представление опыта; 

 Психолого-педагогическая диагностика. 

       В прошедшем учебном году в соответствии с планом проведены следующие 

педагогические советы: «Личностный рост педагога как цель и результат повышения 

качества дополнительного образования», «Технология проектной деятельности – форма 

активизации деятельности всех субъектов образовательного процесса», «Поддержка 

творческих инициатив учащихся и педагогов», «Концепция развития дополнительного 

образования детей. Основные направления деятельности педагогического коллектива на 

2015-2016 учебный год», «Сущность содержательно-оценочной основы обучения. Отбор 

содержания и построение учебных программ как средство личностно ориентированного 

подхода к обучающимся и повышения качества обучения». 

       Все педагогические советы подготовлены и проведены в соответствии с 

методической темой. Можно отметить позитивные тенденции:  заинтересованное участие 

педагогов в подготовке и проведении педсовета,  создание благоприятного 

психологического климата, активное участие педагогов в обсуждении вопросов, 

рассматриваемых в рамках  педагогических советов. 

      В соответствии с планом проведены заседания методического совета: 

«Обсуждение плана работы по единой методической теме на 2014-2015 учебный год и его 

утверждение», «Утверждение рабочих программ педагогов», «Подготовка к проведению 

педсовета по проектной деятельности, декада ученической проектной деятельности»; «Об 

итогах проведения промежуточной аттестации за  первое полугодие», «Подведение итогов 

конкурса методических материалов по воспитательной работе», «Анализ результатов 

педагогической деятельности по методической теме», «Консультирование аттестующихся 

педагогов», «Перспективные направления деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ», 

«Организация работы  с молодыми педагогами» и др. 

Работа МО организована на основе планирования, соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, в русле единой методической темы и  направлена на изучение 

и внедрение в практику передового педагогического опыта, современных форм и методов 

работы, педагогических технологий, оказание методической помощи педагогам, вновь 

принятым в учреждение и в статусе молодого педагога. 

За отчетный период проведено 17 заседаний методических объединений, 24 открытых 

занятия. Позитивные тенденции в работе МО: 

1. Более серьезный, обдуманный подход к выбору и реализации тем самообразования 

педагогов в рамках методической темы Центра; 

2. Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению и внедрению современных 

образовательных технологий  и изучению и внедрению в образовательный процесс 

требований федерального, республиканского и местного  законодательства. 

     Рекомендации:   

- в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки занятия и самоанализ, самоконтроль своей 
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деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

- спланировать цикл открытых занятий МО с учетом реальных возможностей и специфики 

образовательных программ и детально продумать организацию взаимопосещения занятий.       

- разработать индивидуальный маршрут (путь) роста профессионального самоопределения 

каждого педагога.    

       

Инновационные преобразования деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ». 

Нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивает функционирование МБОУ ДОД «ЦДТ» в режиме развития и 

инновационных преобразований. Сложившаяся система управления направлена на 

выполнение поставленных целей и задач, продвижение  нового содержания, методов и 

форм организации образовательной деятельности, обеспечение качественного 

образования. Именно поэтому в МБОУ ДОД «ЦДТ» уделяется большое внимание на 

развитие таких форм взаимодействия как сетевое сотрудничество, организация проектов и 

программ организации социального партнерства. В 2015 году подготовлено 2 проекта 

сетевого взаимодействия: отдел ДПИ и технического творчества – создание ресурсного 

центра по развитию технического творчества и предпринимательства; 

художественно-эстетический отдел – проект «С любовью к Хакасии» (МБУ ДО 

«ЦДТ», Союз композиторов РХ, Союз писателей РХ, Союз театральных деятелей РХ, 

некоторые школы РХ). Педагоги МБОУ ДОД «ЦДТ» успешно осваивают такие формы 

взаимодействия как участие в интернет-конференциях (республиканского, 

межрегионального и федерального уровня), вебинарах (участие с докладами, 

выступлениями, видеофильмами). 

 В 2015 году был разработан и находится в стадии реализации проект духовно – 

нравственного воспитания и творческого развития детей и подростков «Хакасия - 

мира тебе, добра, процветания!» при активном межведомственном взаимодействии с 

Союзом композиторов РХ. Проект стал победителем республиканского конкурса на 

предоставление грантов Министерства национальной и территориальной политики РХ 

негосударственным некоммерческим организациям РХ в 2015 году в номинации 

«Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии». На средства гранта был выпущен сборник 

инструментальных пьес композиторов Хакасии для детей и юношества (100 экз.) и 

организован I Республиканский открытый конкурс  инструментального и вокального 

исполнительства «Играй и пой, моя Хакасия!» (ноябрь 2015) 

 конкурс грантов на поддержку образовательных организаций, внедряющих 

инновационные программы и технологии в области выявления, развития и поддержки 

одаренных детей – проект «Шаг в будущее» (развитие робототехники – 125 тыс.  руб.);  

 конкурс грантов на поддержку одаренных детей и учителей, работающих с одаренными 

детьми – Проект «Юные аниматоры»; 

 конкурс грантов Министерства национальной и региональной политики РХ проект 

«Хакасия – мира тебе, добра, процветания!» (40 тыс. руб.); 

 конкурс грантов УКМиС Администрации г. Абакана «Молодежная инициатива» - проект 

«Нам память завещано хранить» (30 тыс. руб.); 

 конкурс грантов УКМиС Администрации г. Абакана «Абакан – спортивный город» - 

проект «За здоровьем в лето» (25 тыс.  руб.) 

2. Реализован конкурсный грантовый проект «Шаг в будущее», направленный на создание 

в Центре детского творчества города Абакана робототехнической базы, для подготовки 

детей к успешному освоению технических и информационных профессий, популяризации 

электроники и робототехники в республике Хакассия.   

3. Работа базовой площадки Министерства образования и науки РХ «Маршрут 

безопасности «Зелёная волна». 

      В мае 2015 года завершена работа базовой площадки Министерства образования и 

науки РХ, в основе которой стоял проект «Зелёная волна». Итогом проекта «Маршрут 
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безопасности «Зелёная волна» стало пополнение материальной базы кабинета 

профилактики ДДТТ (средства для обучения и оказания первой помощи, компьютер и 

проектор). За год проведено 6 мероприятий: «Безопасное колесо», олимпиада по ПДД, 

акция «Остановитесь. Хватит жертв», виртуальная игра «Не игра» и т.д.  

Результат  работы базовой площадки «Зелёная волна» представлен: 

1. На педагогическом совете МБОУ ДОД «ЦДТ» (27.05.2015).   

2. На республиканском круглом столе «С чего начинается Родина»  (27.02.2015).  

3. Городском семинаре  «Внедрение новых социальных технологий поддержки и развития 

добровольческих движений в городе»  выступление по теме «Распространение знаний 

безопасного поведения на дороге средствами отрядов ЮИД» (12.02.2015). 

4. Реализация образовательного кластера сетевого межведомственного взаимодействия 

по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков «Организация деятельности 

военно-патриотических объединений, проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности».                                                                                                                                                                         

        Реализация проекта образовательного кластера решала задачу  расширения 

инновационного образовательно-воспитательного пространства, объединяющего 

педагогов Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас» и специалистов субъектов 

образования и воспитания в целях социализации личности ребёнка. 

 

Работа творческой лаборатория по гуманной педагогике 
В данном учебном году лаборатория по гуманной педагогике  реализовывала 

инновационный образовательный проект под названием «В Пути по Зову Красоты растить 

мы станем Красоты Цветы», в рамках которого проводились различные формы 

организации образовательного процесса для детей, родителей, педагогов с  

использованием методов гуманной педагогики. Это праздничные и учебные занятия, 

семинары, мастер-классы, заседания. В  реализации плана  лаборатории  стабильно 

участвовало 11 педагогов.  План выполнен  полностью и  результативно.  

Ожидаемые результаты  выразились в  конкретных делах:  

 Работа по организации и проведению 8 межрегиональных педагогических Чтений по 

гуманной педагогике с международным участием «Воспитываться в моральном климате 

памяти». 

 Пополнен информационно-методический банк по гуманной педагогике (литература, видео 

и аудио материалы) – в течение года им пользовались педагоги и родители ЦДТ; 

 Были проведены для педагогов  ЦДТ и педагогической общественности следующие 

мероприятия: 

- установочный семинар для желающих участвовать в работе лаборатории.  

- педагогическая гостиная по теме «Почему не прожить нам героями духа», посвященная 

выдающемуся польскому  педагогу-гуманисту Янушу Корчаку.  

- презентация инновационного Проекта праздничной деятельности «Из Праздника Детства 

по Радуге Света к вершинам Добра и Любви» и открытое праздничное занятие «Семь 

Радужных лепестков Цветка Милосердия» для педагогов ГМО предшкольной подготовки 

(27.02.2015, педагоги ППД «Успех») 

 Участники лаборатории принимали участие  в методической работе ЦДТ: были 

проведены открытые занятия  в период подготовки к педагогическим советам ЦДТ по 

темам:  

- «Технология проектной деятельности всех субъектов образовательного процесса» 

(открытое занятие педагогов Шмулевской А.Н., Будиковой Е.Ф.) 

-  «Поддержка творческих инициатив учащихся и педагогов»  

- Участие в работе XIV Международных Педагогических Чтений по гуманной педагогике 

по теме: «Учитель, укажи путь красоты духа!» (март, г.Грозный, 5 человек).  По решению 

Международного общественного  жюри педагог ЦДТ, участник лаборатории гуманной 

педагогики, Лариса Валерьевна Завьялова признана Учителем гуманной педагогики. 

Массовая и культурно - досуговая деятельность 
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 Центр детского творчества организует и проводит такие городские праздники как «День 

защиты детей», «Выпускник года», «Праздник выпускников», «День матери», «День 

семьи», новогодние праздники для опекаемых детей и детей-инвалидов. Творческие 

объединения привлекаются к проведению городских мероприятий «День города», «День 

Победы».  

 Особое внимание уделяется проведению ежегодных городских конкурсов: 

патриотической песни «Всю жизнь несу Родину в душе», «Театральная весна в городе», 

юных дизайнеров одежды «Мода – творчество молодых», юных мастеров «Чудотворцы»,   

конкурса - выставки: «Фабрика технической мысли», фестиваля «Прекрасное своими 

руками». 

 Воспитательный процесс в ЦДТ строится таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство 

радости познания, создания атмосферы сотрудничества и сотворчества, психологического 

комфорта, развития творческого потенциала воспитанников и  осуществляется в 

соответствии с планами воспитательной работы педагогов по традиционным 

направлениям. 

 Деятельность по расширению и  углублению знаний: экскурсии в хакасский 

национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, музей этнографии в Шушенском 

(педагоги ДПИ), Минусинский краеведческий музей, в выставочный зал «Чылтыс» и 

выставочный зал РЦКиНТ им. С.П. Кадышева, РЦДОД на выставки мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, виртуальные экскурсии в дома 

моделей  и центр-дизайн  ведущих модельеров России, посещение спектаклей и 

концертов.   

 Развитие межличностной культуры общения: в рамках фестиваля «Традиции русского 

народа вчера и сегодня», праздники «Осенние посиделки», «День рождения «Харитины», 

«Колядки», «Раз в крещенский вечерок…», «Большой хоровод», «Раздольная масленица», 

Праздник Святой Пасхи. 

 Досуговая деятельность: развлекательная программа «Новогодняя  карусель»,  дружеские 

встречи с проведением игр «Будем знакомы», праздники по окончании учебного года 

«Вот и стали мы на год взрослей», «Календарь событий и дел», «Играем вместе!», игровая 

программа «Внимание, дорога!»; Танцевальный Марафон «Ритмы планеты», Открытие 

театрального сезона. 

 Активизируется работа по духовно-нравственному, гражданско -  патриотическому, 

поликультурному и этнокультурному  воспитанию и развитию личности  юного 

гражданина России: 

 Организовано сетевое взаимодействие с муниципальной инновационной площадкой 

«Школа – Центр поликультурного образования» МБОУ «СОШ №22» г. Абакана через 

организацию и проведение совместных мероприятий для детей и педагогов;  

 Реализован социокультурный проект «7 красок российской культуры» (международный 

этнокультурный конкурс – путешествие), посвящённый Году культуры в Российской 

Федерации.  

 Воспитательные и культурно - досуговые мероприятия были посвящены Году Культуры в 

РФ, 70-летию Великой Победы.  

 

Поликультурное образование 

 «Современное общество  характеризуется стремительным развитием науки, 

техники, информационных технологий. Изменяется  социально- экономическая среда, 

усиливаются миграционные процессы. Жизнь людей  сопровождается возникновением 

многих проблем и поиском путей их решения. Проблемы связаны с необходимостью 

сосуществования, взаимодействия и сотрудничества людей разных культур, взглядов и 

мировоззрений, буквальным нахождением между ними общего языка. Человечество видит  

решение этих проблем в понятии толерантность как принятии и понимании современного 

мира в его  культурном и социальном многообразии. Отсюда возникает необходимость – 



27 
 

не только познакомить учащихся с сутью понятия, но и сделать толерантность частью 

культуры поведения. 

  Решение данной проблемы в МБОУ ДОД «ЦДТ» реализуется через взаимодействие 

с МБОУ «СОШ №22» города Абакана и представляет «взаимообмен традициями, 

ценностями, пониманием мира, способами его постижения, использования на занятиях  

национальных, культурных элементов, обращение к традициям тех культур», носители 

которых обучаются в ЦДТ. 

 

Были проведены мероприятия по гармонизации межэтнических отношений: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственные 

1 Творческая  лаборатория  

музыкального образования 

« Формирование  толерантных 

межэтнических отношений 

средствами учебной и внеурочной 

деятельности» (из опыта работы 

учителей музыки 

общеобразовательных школ, 

музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования  по 

музыке, хореографии, вокалу и 

театру) 

ЦДТ 

6 ноября 2015 

 

Батманова А.В. 

Матросова Н.Н. 

 

2 Творческие мастерские по 

изготовлению национальных 

сувениров народов, населяющих 

республику Хакасия 

ЦДТ 

5 октября 2015 

Романова Т.М. 

Картина Н.И. 

 

 

Мероприятия по развитию национальных культур и языков народов, проживающих в 

Хакасии 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственные 

1 Фестиваль национальных культур 

«Мы-вместе!» 

ЦДТ 

23 декабря 2015 

Батманова А.В. 

Матросова Н.Н. 

Щербачевич 

О.С. 

 

2 Праздник – концерт «Чарующая 

красота народной музыки» (в 

рамках реализации  проекта 

«Национальная мозаика») 

  17  мая 2015 Казанцева Т.И. 

3 Выставка-ярмарка национальных 

сувениров «Разноцветный мир» 

ЦДТ 

23 декабря .2015 

Романова Т.М. 

Картина Н.И. 

Педагоги отдела 

ДПИ и ТТ 
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Результаты взаимодействия Центра детского творчества  

со Школой-центром поликультурного образования МБОУ «СОШ №22» г. Абакана 

№п

/п 

Мероприятие, участники сроки Ответственные 

1 Международный этнокультурный 

конкурс – путешествие «7 красок 

российской культуры» с 26 

сентября  по 29 ноября  2014 г. 

(учащиеся  1-11 классов) 

 

с 26 сентября  по 29 ноября  

2014 г. 

 

Матросова Н.Н. 

2 Правовой  БУМ «Встанем в Круг! 

Ты мой друг и я твой друг!» 

(конкурсы печатных газет, 

буклетов и др.). Право на 

воспитание  детей, подростков и 

молодёжи в духе 

взаимопонимания и 

толерантности, мира и дружбы 

между народами (Декларация прав 

ребёнка. Принцип 10) (учащиеся 

5-11 классов) 

 

20.10-28.11.2014 Бугаева И.А. 

Родионова А.А. 

3 Участие в городском фестивале – 

конкурсе « Наша школьная 

страна» 

 

Ноябрь – декабрь 2014 Тюркина В.В. 

4 Страноведческий праздник 

«Рождество в Арт - Ландии» 

 

25.12.2014 Фёдорова Н.В. 

5 Участие в VI I Межрегиональном 

фестивале интернациональной 

дружбы «Ынархас чоллары» 

(творческие объединении) 

 

Май 2015  Романова Т.М. 

Картина Н.И. 

Батманова А.В. 

Матросова Н.Н. 

6 Визит народной дипломатии  в 

Германию в рамках 

международного проекта 

«Хакасия – Германия: мост 

дружбы» (педагоги  и 

воспитанники ЦДТ, учителя и  

учащиеся школ г. Абакана) 

 

С 1 по 15 августа 2015  Матросова Н.Н., 

Тюркина В.В. 

Щетинина Л.К. 

 

Информационная и методическая обеспеченность образовательного процесса 
Образовательный процесс в Центре строится в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами. 

Для реализации образовательных программ в отделах созданы библиотечки (более 1500 

экз.), где представлена  методическая,  учебная,  энциклопедическая литература; 

прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, положений); 

видеофильмы. 

В Центре ведется работа по созданию электронных банков данных: нормативно-правовая 

документация, образовательных программ, банк сценариев, электронных пособий.   
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Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания, которыми пользуются 

педагоги: 

 Дополнительное образование и воспитание (научно-методический журнал) 

 Дети, техника, творчество (образовательный научно-популярный журнал) 

 Внешкольник + Библиотечка + Бюллетень + Дополнительные образовательные 

программы  (информационно-методический журнал) 

 Методист (научно-методический журнал) 

 Управление современной школой «Завуч»  (научно-практический журнал) 

 Вестник образования (официальное издание Минобрнауки России) 

Педагогам предоставляется возможность выхода в Интернет (приемная, каб. №104) 

В учреждении работает методический совет, на заседаниях которого рассматриваются 

актуальные вопросы, обсуждаются и утверждаются образовательные и рабочие 

программы, планы методических объединений, ведется подготовка к педагогическим 

советам и внутриучрежденческим конкурсам. 

В течение года проводились мастер-классы, работали творческие мастерские: проведено 

28 мастер-классов по хореографии, декоративно-прикладному творчеству, гуманной 

педагогике, патриотическому воспитанию для педагогов дополнительного образования 

республики, что говорит о востребованности  опыта наших педагогов. 

 

Выводы: 

- В Центре детского творчества создаются оптимальные условия для реализации 

творческих способностей и запросов учащихся города Абакана на основе их свободного 

выбора  посредством широкого спектра образовательных программ. 

- Наибольшее количество обучающихся занимаются в творческих объединениях 

художественной и социально-педагогической направленностей. 

- Со стороны Центра детского творчества осуществляется организационная и 

методическая поддержка руководителей военно-патриотических объединений, 

волонтерского движения, экологических объединений. 

- Отмечается стабильность контингента обучающихся. 

- Программное обеспечение соответствует современным требованиям. 

- Сохраняется разнообразие дополнительных общеобразовательных программ. 

- Создаются новые дополнительные общеобразовательные программы. 

- Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ составляет  99%. 

 

Система управления учреждением. 

 

Структура МБОУ ДОД «ЦДТ» 

Педагогическая система есть "множество взаимосвязанных структурных и 

функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения 

подрастающего поколения и взрослых людей". Поэтому структура управления МБОУ 

ДОД «ЦДТ» линейно-функциональная, где связи и отношения субъектов характеризуются 

одновременно и субординацией, и координацией, т.е. развиты и по вертикали, и по 

горизонтали. 

Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 

демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления, что подразумевает 

самостоятельность в выборе направленностей образовательной деятельности, выборе 

педагогами форм и методов обучения и воспитания. Управленческая деятельность 

ориентирована на создание целостной системы деятельности  Центра. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью Центра. Заместители директора 

реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 
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информационно-аналитическую, организационно-исполнительскую и оценочно-

результативную функции. 

Администрация  Центра:  

• Лариса Григорьевна Моруденко, директор; 

• Галина Алексеевна Савватеева, заместитель директора по организационной работе; 

• Ирина Владимировна Рыхторова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и антитеррористической безопасности  образовательного процесса. 

 Елена Александровна Бухарина, заместитель директора по хозяйственной части. 

Для оказания содействия в организации уставной деятельности ЦДТ, его 

функционирования и развития, осуществлении контроля за соблюдением надлежащих 

условий обучения и воспитания, включая обеспечение безопасности Учреждения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в соответствии с Положениями 

действуют методические службы по направлениям деятельности. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание  работников; 

• Педагогический  совет; 

       Совет обучающихся; 

• Совет учреждения. 

 

Согласно правилам внутреннего распорядка в Центре действует система работы 

дежурного администратора по графику, утвержденному директором, назначены лица, 

ответственные за антитеррористическую безопасность, предупреждение идей 

экстремизма. Ведется работа по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся. 

В целом структура учреждения выглядит следующим образом: 
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5. Инфраструктура. 

 

Помещение Центра детского творчества находится в удовлетворительном состоянии,  

снабжено централизованным водо - и электроснабжением, канализацией. 

Бюджетное финансирование – 47млн.73 тыс. рублей, средства на оплату труда  - 41 млн.78 

тыс. рублей. 

Оснащенность образовательного процесса (в соответствии с направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ) составляет100%. 

Приобретена мебель для одного учебного класса. 

В Центре детского творчества 40 персональных компьютеров (из них – 11 ноутбуков).  В 

учебных целях используются 23 компьютера. Кабинет основ информатики и 

вычислительной техники оборудован 11 компьютерами. Подключение к сети Интернет 

сделано в трех кабинетах, к сети подключен 3 компьютера, скорость подключения от 256 

кбит/с до 1 мбит/с., тип подключения – модем. 

 

 

6. Перспективное планирование 

Педагогическому коллективу в следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обновлению содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и с требованиями 

законодательства РФ и РХ . 

2. Ввести в работу платные образовательные услуги для взрослых (проведение мастер-

классов, открытие групп, кружков по интересам для родителей). 

3. Разработать и утвердить образовательные программы для работы со взрослым населением 

города Абакана. 

4. Совершенствовать систему психолого-педагогических мероприятий по выявлению и 

актуализации ресурсов личностного развития обучающихся, адаптации и социализации 

детей с ОВЗ. 

5. Развивать целостную систему поддержки одаренных детей. 

6. Создавать условия для постоянного повышения профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала педагогов. 

7. Развить систему сетевого взаимодействия, в том числе межведомственного, 

межрегионального. 

8. Открыть инновационную площадку  ХАКИРО и ПК по техническому направлению. 

9. Усовершенствовать систему работы с молодыми специалистами. 

5. Инфраструктура   

5.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,05 

5.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

23 

5.2.1 Учебные кабинеты 18 

5.2.2 Мастерская 1 

5.2.3 Танцевальный класс 3 

5.2.4 Спортивный зал 1 

5.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 

5.3.1 Актовый зал 1 

5.3.2 Игровое помещение 1 

5.4 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 
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