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1. Паспорт образовательного учреждения 

  
Тип образовательного организации: Образовательная организация дополнительного 

образования 

Вид образования: дополнительное образование 

Подвид образования: дополнительное образование детей и взрослых 

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 22 марта 2016 года.  

  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19Л02 №0000290  от 19.05.2016 

№ 2095, срок действия - бессрочно. 

  

      Согласно приказу МБУ ДО «ЦДТ» от 13.01.2017 № 98-2 «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 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 организации и проведения  

самообследования в МБУ ДО «ЦДТ», утвержденным приказом МБУ ДО «ЦДТ» от 15.04.2016 

№125 «Об утверждении Положения о порядке проведения самообследования в МБУ ДО «ЦДТ»). 

 

Цели  самообследования: 

-   всесторонний анализ деятельности МБУ ДО «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 МБУ ДО «ЦДТ». 

 Проанализировать сведения об обучающихся, степень соответствия программного обеспечения 

образовательного процесса запросам и пожеланиям детей и родителям. 

 Изучить кадровый состав, уровень профессиональных компетенций и трудовых функций 

педагогических работников МБУ ДО  «ЦДТ» в рамках реализации Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 № 613-н) 

 Сравнить качественные показатели образовательной деятельности  в сравнении с показателями 

предыдущего года. 

 Выявить материально-технические условия организации образовательного процесса в МБУ ДО 

«ЦДТ». 
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 Провести перспективное планирование основных направлений деятельности на следующий год. 

 

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

Концептуальной основой организации образовательной деятельности в МБУ ДО «ЦДТ» 

является: 

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 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497).  

Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (Приложение к Приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 №830) 

Перечень профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Республики Хакасия, 

по которым требуется получение среднего профессионального образования (утвержден 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.01.2017 №01)   

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 №613-н) 

Устав МБУ ДО «ЦДТ» 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ»   

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

Основной целью деятельности МБУ ДО «ЦДТ» является создание условий для всестороннего 

развития личности обучающегося. Поставленные задачи направлены на повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования, свободный выбор 

различных видов деятельности, реализации права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения  детей и подростков. 

Образовательная деятельность в 2016-17 учебном году осуществлялась по следующим 

направленностям: художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

В целях исполнения муниципального задания и в соответствии с лицензией в 2016 году в 

Центре детского творчества реализуется 108 дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования. 

Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы художественной 

направленности (75 программ), что составляет 69% от общего количества программ.  Программы 

художественной направленности включают в себя следующие предметные области: хореография 

(6 программ), вокальное и хоровое творчество (13 программ, что на 3 программы больше),  

театральное (3 программы), инструментальное исполнительство (18 программ), декоративно-

прикладное творчество (30 программ), изобразительная деятельность (4 программы), 

литературное творчество – 1 программа. Техническая направленность представлена 14 (13%) 
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программами, что в два раза больше в сравнении с прошлым учебным годом. Физкультурно-

спортивная – 1 программа. Социально-педагогическая направленность представлена 12 

программами – 11 %. Комплексные программы имеют театральная студия «Веселые человечки», 

хоровая студия «Альтера», студия творческого и познавательного развития «Успех», студия 

музыки и театра «АРТ-Ландия». В сравнении с 2015-2016 учебным годом возобновлена работа в 

области эколого-биологического развития детей. Поэтому естественнонаучная направленность 

представлена  3 программами (3%): «Юный зоолог», «Юный ботаник», «Зеленый дозор». 

Учитывая сокращение ставок педагогов-совместителей, туристско-краеведческая 

направленность представлена 4 программами (4%): «Историческое краеведение», «География 

туризма», «Школа юного музееведа», «Школьное экскурсионное бюро».  

Охват учащихся системными учебными занятиями по направленностям 

 

Направленности Кол-во детей 

2015-2016 

% Кол-во детей 

2016-2017 

% 

Художественная 3185 64,4% 

 

4849 74,2% 

Техническая 

 

387 8,2% 

 

549 8,4% 

Физкультурно-спортивная 42 0,8% 87 1,3 

Социально-педагогическая 1064 21% 708 11% 

Военно-патриотическая 161 3% 

 

- - 

Туристско-краеведческая 120 2% 101 1,5% 

Естественнонаучная  30 0,6% 

 

240 3,6% 

Итого: 4989 100 % 

 

6534 100 % 

 

В 2016 году несколько снизился охват обучающихся, занимающихся по программам 

социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей. Это связано с 

сокращением ставок педагогов-совместителей, которые осуществляли свою деятельность в 

муниципальных образовательных организациях города. Но гораздо расширен охват детей, 

занимающихся по программам технической, художественной направленности. В целом охват 

детей увеличился на 1545 обучающихся (31%). 

 

 
Усовершенствуются уже действующие дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы:  

4849 

549 

87 
708 

101 

240 

Художественная 

Техническая 

Физкультурно-спортивная 

Социально-педагогическая 

Туристско-краеведческая 

Естественнонаучная  
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 Происходит расширение вариативности программ технической направленности: (разработана и 

успешно апробируется программа «IT-Квант» (Терещенко А.Ю.), переработаны на 3 года 

обучения программа «Юные аниматоры» (Бекасова С.В., Будикова Е.Ф., Маслова Г.А., Дядьева 

М.Н.). Успешно реализуются и новые программы: «Технолаб», «Начальное техническое 

конструирование» (Пахно А.А.), «Архитектурно-конструктивное проектирование» 

(Широколобова М.С.), «Цифровое искусство» (Дядьева М.Н.), «Юные авиаторы» (Сергеев Ю.Н,) 

  Переработаны программы и в области художественной направленности: «Этносувениры 

Хакасии» (Нарылкова Н.А.), «Мастерская природы», ориентированная на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Марьясова Н.В.), «Коллекционная миниатюра: дизайн интерьера» - 

Широколобова М.С.; в области естественнонаучной направленности программа «Зеленый дозор» 

(Торощина Т.А., Гусева Н.В.).   

 Разработаны и внедрены в образовательную деятельность новые общеразвивающие программы: 

художественной направленности: «Чудесенка» (Димакова О.В.), «Город мастеров» (Морозова 

Е.Ю.), «Рукоделие» (Себова И.А.), «Филигрань и декоративное плетение» (Шевелева А.В.), 

«Дефиле» (Мелехова А.В.), «Театральные миниатюры» (Смирнова К.Г.), «Вокальный ансамбль 

мальчиков» (Майер М.В.); социально-педагогической направленности:  «Я планирую успех» 

(Смирнова К.Г.), «Креативная лаборатория» (Мишкина А.Т.), «Хип-хоп культура» "Street Dance" 

(Евиленко П.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)», Методическими рекомендациями к составлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для педагогов МБУ ДО 

«ЦДТ». 

   

   Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется следующими 

особенностями:  

 большим выбором видов и форм творческой деятельности с учетом требований времени и 

перспективными направлениями развития государства;  

 обучающимся 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; 

 ориентация на социальный заказ в области образовательных услуг. 

Учет данных особенностей способствует удовлетворению образовательных потребностей 

личности Ребенка в области дополнительного образования через предоставление широкого 

спектра образовательных услуг, в активном влиянии на социальную среду через формирование 

гражданских и нравственных качеств обучающихся, развития инженерно-технических 
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способностей детей, высокого образовательного уровня в условиях интеграции в образовательное 

пространство города. 

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного и 

воспитательного процессов с целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми 

результатами,  для эффективного решения задач управления качеством образования в 

Учреждении.   В рамках мониторинга проводятся исследования о влиянии тех или иных факторов 

на качество воспитательно-образовательного процесса. Мониторинг осуществляют заместители 

директора, заведующие отделами, методисты, педагоги. Цели мониторинга:  

- оценка соответствия имеющихся условий и результатов образовательной  деятельности 

Учреждения;  

- обеспечение объективного информационного отражения состояния дополнительного 

образования;  

- отслеживание динамики качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг и 

эффективности педагогической деятельности. 

Задачи мониторинга: 

• сформировать эффективную систему оценки качества образования обучающихся и комплексной 

оценки деятельности Учреждения, разработка и использование единых нормативных материалов; 

• обеспечить получение достоверной и объективной  информации о состоянии управляемой 

системы  Учреждения и происходящих в ней изменениях (сбор, обработка и анализ информации 

по различным направлениям образовательно-воспитательного процесса); 

• выявлять проблемы в системе образования и факторы, вызывающие их, определять пути 

преодоления, предупреждать негативные явления; 

• сформировать базу данных для определения исходного состояния деятельности Учреждения, 

прогнозирования путей дальнейшего его развития; 

• определять социальный заказ на дополнительные образовательные услуги, соотносить его с 

возможностями ресурсного обеспечения Учреждения. 

• сформировать в педагогической среде мотив познания, оценки собственной деятельности, 

развития; 

• принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на процесс обучения и воспитания; 

• оценивание результатов принятых мер. 

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) 

 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. 

 Работа с детьми (мониторинг образовательной деятельности: входящий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация, мониторинг сформированности социального опыта детей, 

воспитанность.  

 Обеспечение здоровья и ЗОЖ (изучение состояния здоровья детей, составление расписания 

занятий  в соответствии с СанПиНами,  инструктажи по ТБ). 

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 
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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.    При этом широко используют возможности 

компьютерных технологий (компьютерные тесты, диагностические игры, самостоятельные 

творческие зачетные работы). 

 

На начало 2016-2017 учебного года было сформировано 487 групп с общим охватом детей 6534 

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

четырежды: май, октябрь, декабрь, март. Анализ сохранности контингента,  проведенный в 

сентябре-октябре показал   увеличение количества обучающихся на 1586 человек (30%), 

мониторинг контингента в декабре показал движение детей внутри Центра, но общее количество 

детей  не изменилось. По итогам учебного года численность постоянного контингента 

обучающихся можно считать удовлетворительной. Она составляет  100%. Незначительный отсев 

наблюдается, в основном, в группах первого года обучения, но происходит постоянная замена 

выбывших обучающихся на вновь прибывших. 

 

Общий охват учащихся выглядит следующим образом: 

 

№ п/п Показатели Количество 

человек, 

 2015 год 

Количество 

человек, 

 2016 год 

2. Образовательная деятельность 

  

2.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4989 - 100 % 6534 – 100% 

2.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 459 - 9% 1130 – 17% 

2.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 2527 – 51% 2663 – 41% 

2.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 1354 – 27 % 1938 – 30% 

2.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 649 – 13% 803 – 12% 

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 

1661 

33% 

1796 – 27% 

2.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

298 

6% 

460 – 7%  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

52 

1% 

508 – 8% 
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численности учащихся 

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: 

171- 100% 586 – 100% 

2.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

110 

2,2% 

133 – 27% 

2.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

13 

0,26% 

45 – 9% 

2.6.3 Дети-мигранты 6 

0,12% 

8 – 1,6% 

2.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42 

0,8% 

400 – 81,4% 

 

 

Значительно выросла численность детей дошкольного возраста на 671 обучающегося 

(практически в два раза) и среднего школьного возраста – на 584 обучающихся (43%). 

В категорию «численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся» вошли дети, 

участвующие в программах детских оздоровительных лагерей «Артек», «Орленок», «Океан», 

обучающиеся, занимающиеся в ансамблях, организация деятельности в которых подразумевает 

широкое применение индивидуальных форм и приемов работы, и обучающиеся, получающие 

образование  и развитие по индивидуальным образовательным маршрутам. Кроме того, 

произошло увеличение количества детей (на 32%), получающих образование с применением 

дистанционных форм работы (применение Skype-технологий, открытие и ведение страничек 

творческих объединений в сети Интернет, общение посредством электронной почты и 

всевозможных мобильных приложений. По-прежнему не получила своего развития организация 

платных образовательных услуг. Это направление деятельности будет учтено при планировании 

работ на 2017-2018 учебный год. 

В «ЦДТ» г.Абакана развивают свои способности 586 детей с особыми потребностями в 

образовании, из них дети с ОВЗ – 133 человека (из них детей-инвалидов – 93) , дети-сироты- 45 

человек, дети-мигранты – 8 человек. 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 
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материалами, педагог Марьясова Н.В.)  с детьми от 5 до 18 лет. В Центре четвертый год работает 

клуб выходного дня «Содружество». 
В категорию «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию» вошли обучающиеся из 

малообеспеченных семей (370 человек), дети, находящиеся под опекой (28 человек) и дети, стоящие на 

учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете (2 человека). 

 

Несмотря на 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.  

Центр детского творчества предоставляет возможность для занятий детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 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.  

 

 2014-2015  2015-2016 
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2.7 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, 

занимающихся 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельностью, в 

общей численности 

учащихся 

592 

12% 

1415 – 22% 

2.8 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в массовых 

мероприятиях 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

3567 

71% 

 

10811- 100% 

2.8.1 На муниципальном 

уровне 

2096-58,3% 9641 – 88% 

2.8.2 На региональном 

уровне 

366- 10% 454 – 4% 

2.8.3 На межрегиональном 

уровне 

133-3,7% 223 – 2% 

2.8.4 На федеральном 

уровне 

350-9,8% 444 – 4% 

2.8.5 На международном 

уровне 

202- 6% 207 – 2% 

2.9 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей 

и призеров массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

1091 

100% 

1509 – 100% 

2.9.1 На муниципальном 

уровне 

453 – 42% 514 – 34% 

2.9.2 На региональном 

уровне 

238 – 22% 301 – 21% 

2.9.3 На межрегиональном 

уровне 

67- 6% 202 – 13% 

2.9.4 На федеральном 

уровне 

110 - 10% 274 -18% 

2.9.5 На международном 

уровне 

223 - 20% 185 -14% 

2.10 Численность/удельный 1421 -100% 2360 – 100% 
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вес численности 

учащихся, 

участвующих в 

образовательных и 

социальных проектах, 

в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2.10.1 На муниципальном 

уровне 

436 - 31% 924 – 39% 

2.10.2 На региональном 

уровне 

443 -10,4% 910 – 39% 

2.10.3 На межрегиональном 

уровне 

23 – 1,6% 37 – 2% 

2.10.4 На федеральном 

уровне 

120 - 8% 387 – 16% 

2.10.5 На международном 

уровне 

91- 6,4% 102 – 4% 

2.11 Количество массовых 

мероприятий, 

проведенных 

образовательной 

организацией, в том 

числе: 

75 – 100% 86 – 100% 

2.11.1 На муниципальном 

уровне 

72 – 96% 80 – 93% 

2.11.2 На региональном 

уровне 

2 – 3% 5 – 6% 

2.11.3 На межрегиональном 

уровне 

0 0 

2.11.4 На федеральном 

уровне 

0 0 

2.11.5.  На международном 

уровне 

1 – 1% 1 – 1% 

 

Количество детей, принявших участие в массовых мероприятиях 
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Из них: 

 
Как видно из диаграммы, количество обучающихся - участников муниципальных мероприятий 

выросло практически в 4 раза. 

 

 
Наблюдается рост детей – участников региональных мероприятий: на 27%, федеральных – 27%. 
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Почти вдвое выросло количество обучающихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах: 

 

Из них:         

На муниципальном уровне рост составил – 488 детей (в два раза); на региональном – на 467 детей 

(в два раза), на федеральном уровне – 267 детей (в два с половиной раза). 
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Стабильным остается процент участников проектов на международном уровне. 

 

 
 

 

Выросло и количество участников-победителей и призеров массовых мероприятий. 

 

 
  

 

Обучающиеся Центра детского творчества отмечены особыми поощрениями: 

 Премией Главы города Абакана одарённым детям  

 Премией Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки одарённых 

детей  

 

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

профессиональный коллектив. Методическую деятельность осуществляют шесть методистов по 

различным направлениям деятельности.   

 

 2015-2016 2016-2017 

3.1 Кадровая обеспеченность. 

Общая численность 

педагогических работников 

109 – 100% 106 – 100% 

3.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

90 – 83% 

 

87 –82% 

3.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

87 – 80% 84 – 79% 

3.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

15 – 14% 

 

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: 

54 – 49% 83 – 76% 

3.6.1 Высшая 11 – 12% 35 – 42% 

3.6.2 Первая 

 

6 – 7% 48 – 58% 

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% 18 - 17% 

3.7.2 Свыше 30 лет 54 – 49% 57 – 54% 

3.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 – 26% 31 – 29% 

3.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

28 – 31% 

 

 

 

 

 

35 – 33% 

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% 87 – 82% 

3.11. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

6 – 6% 9 – 8% 
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Общая численность педагогов, имеющих квалификационную категорию, выросла на 54%. Из них 

количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, увеличилось на 42 

человека, высшую квалификационную категорию – на 24.  

 

     
 

В два раза увеличилось и количество молодых педагогов. 

  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2015-2016 2016-2017 

54 

83 

Общая численность педагогов, 
имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2015-2016 2016-2017 

6 

48 

Первая категория 

0 

10 

20 

30 

40 

2015-2016 2016-2017 

11 35 

Высшая категория 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2015-2016 2016-2017 

9 

18 



21 
 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

В 2016-2017 учебном году  количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

или переподготовку  - 87 человек. Это на 19 человек (28%) больше в сравнении с прошлым годом. 

 

 
Высоким результатам кадровой политики учреждения способствовала организация  ряда 

мероприятий по повышению качества подготовки педагогических и иных работников Центра 

детского творчества: 

1. Открытие Школы молодого педагога (разработан план, проведены консультационные, 

методические, организационно-правовые мероприятия с молодыми педагогами). 

2. Организация системы наставничества между педагогами. 

3. Открытие Университета Педагогической Культуры, в рамках которого, кроме традиционных 

научно-методических, организационно-правовых мероприятий, проводятся мероприятия по 

обмену опытом среди педагогов-стажистов, педагогов, имеющих высокие показатели в работе, 

стремящихся повысить уровень своей профессиональной компетентности. Работа проходит как 

в рамках методических объединений в целом, так и  в малых группах.   

4. В рамках деятельности по переходу на Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования проведена диагностика «Методика самооценки основных профессиональных 

функций и трудовых действий», автоматически обработаны результаты, сформированы мини-

группы по обмену опытом, составлен тематический список курсов повышения квалификации на 

2017-2018 учебный год. 

 

 

4. Качество образовательной деятельности 

По итогам  диагностики «Инновационный потенциал педагогов» высоким уровнем 

инновационного потенциала обладают 79% педагогов, средним – 21%.  Низкого уровня не было 

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

деятельность 79 % педагогов. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016 году представлено следующим образом: 

 

Уровень  Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Международный  9 

 

29 

 

26 

 

Всероссийский  39 

 

67 

 

63 

 

Республиканский  12 37 34 
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Учрежденческий  1 

1% 

32 

 

19 

 

Итого: 61 – 37% 165 – 100% 142 – 86% 

    

 Количество педагогов-участников конкурсов различных уровней 

 

 
 

 

Количество конкурсов различного уровня 
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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 2016-2017 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).  

Педагоги МБУ ДО «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 2016 году, выглядит следующим образом: 

 

Уровень  Количество Количество 

участников 

Количество 

публикаций 

Международный 

 

19 

 

39 42 

Всероссийский  11 

 

15 15 

Региональный 4 5 5 

Муниципальный  1 5 5 

Итого: 35 64 67 
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Количество источников обобщения опыта 

 
 

 

Количество педагогов, обобщивших свой опыт в различных источниках, изданиях 

 
 

 

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 - 8 

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. , Тюркина В.В. – знак «Педагог гуманной педагогики».  

 

Определена тема методической работы: «Проектирование пространства персонального 

образования для самореализации личности ребенка». 
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Цель деятельности методического совета: эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов в целях повышения качества 

образования. 

Задачи работы: 

Стратегические: 

 Обновление содержания образования; 

 Развитие мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству и труду; 

 Формирование ценностей, мировоззрения, гражданской позиции подрастающего 

поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен; 

 Совершенствовать учебно-методическое обеспечение путем внедрения новых 

педагогических тенденций и практик; 

 Расширение инновационного потенциала Центра детского творчества; 

 Развитие проектной деятельности, сетевого ведомственного и межведомственного 

взаимодействия; 

 Модернизировать работу с родителями и инвесторами; 

 Разработка моделей оказания платных услуг, дистанционного и электронного 

образования. 

 Методические: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 Оказание методической помощи педагогам, в том числе молодым специалистам; 

 Посещение и  анализ  занятий педагогов; 

 Развитие уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Разработка индивидуального маршрута работы по теме самообразования с каждым 

педагогом Центра; 

 Оказание методической помощи аттестующимся педагогам, планирование работы с 

аттестующимися педагогами; 

 Формирование положительного общественного мнения о деятельности Центра 

детского творчества в информационном пространстве городского, регионального и 

федерального уровней; 

 Подготовка и проведение педагогических советов; 

 Совершенствование организация учебно-воспитательного процесса; 

 Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития обучающихся; 

 Развитие научно-исследовательской деятельности педагогов. 

 

Направления работы: 

 

 организационно-методическая работа, в том числе организация контроля; 

 информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов и родителей; 

 повышение квалификации и аттестация педагогических работников; 

 участие в работе научного общества и пресс-центра ЦДТ; 

 изучение документации; 

 работа с молодыми педагогами; 

 инновационная и проектная деятельность; 

 организация сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 распространение и обобщение передового опыта педагогов МБУ ДО «ЦДТ»; 

 мониторинг эффективности методической работы. 
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      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, проектную, исследовательскую деятельность. 

     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: «О планировании работы на 2016-2017 учебный год. Основные 

перспективы развития учреждения», «Организация работы с родителями как одно из условий 

открытости дополнительного образования», «Развитие инновационного потенциала учреждения 

как условие модернизации инфраструктуры дополнительного образования», «Эффективные 

механизмы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Из 

опыта молодого педагога», «Творчество – это способность образовывать новые сочетания идей, 

направленность на достижение качественного результата. (Из опыта работы в текущем учебном 

году)».  

 

        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. 

 

      Содержание деятельности методического совета определялось следующими 

мероприятиями: 
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Содержание деятельности Период проведения 

Обсуждение плана работы МС по единой методической теме на 2016-2017 

учебный год, его утверждение 

02 сентября 

Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ вновь принятых педагогов 

12 сентября, 10.00 

Подготовка к проведению педсовета №1  

«О планировании работы на 2016-2017 учебный год. Основные перспективы 

развития учреждения». 

 

01-13 сентября 

Планирование инновационной и проектной деятельности, работы с родителями 

(в том числе платного образования). Сдача планов работы 

20 сентября 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 20 сентября 

Утверждение планов воспитательной работы отделов, анализ выполнения 

учебных планов  

23 сентября 

Мониторинг контингента обучающихся  23 сентября 

Изучение профессионального стандарта педагога и методиста дополнительного 

образования 

07 октября, 10.00 

Первое заседание Университета Педагогической Культуры 12 октября, 10.00 

Второе заседание УПК «Изучение передового опыта составления модульных 

программ и осуществление уровневой классификации образовательных 

программ» 

9 ноября, 12.00 

Подготовка к педагогическому совету №2  

«Организация работы с родителями как одно из условий открытости  

дополнительного образования». 

15-23 ноября 

Отчет о деятельности инновационной площадки «Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями» 

07 декабря, 10.00 

Тематическая неделя вокалистов 12-18 декабря 

Статистические показатели наполняемости групп 21 декабря 

Подготовка к педагогическому совету №3  09-18 января 

Тематическая неделя педагогов декоративно-прикладного искусства 23-29 января 

Подготовка к педсовету  №3  

«Развитие инновационного потенциала учреждения как условие модернизации 

инфраструктуры учреждений дополнительного образования». 

В течение февраля, 

согласно плану 

методистов  

Тематическая неделя педагогов изобразительного творчества 13-19 февраля 

Тематическая неделя хореографов 20-26 февраля 

Подготовка к педагогическому совету №4   

«Эффективные механизмы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Из опыта молодого педагога». 

22- февраля – 14 марта 

Тематическая неделя педагогов отдела «Союз детей и подростков «Дружба-

Ынархас» 

06-12 марта 

Третье заседание УПК «Проектирование персонального образовательного 

пространства обучающегося» 

22 марта 

Учрежденческий фестиваль-конкурс профессионального мастерства «Надежды 

Центра» 

03-07 апреля 

Четвертое заседание УПК «Создание инновационных наглядно-деятельностных 

сред в сфере дополнительного образования» 

19 апреля 

Тематическая неделя педагогов театрального мастерства 24-29 апреля 

Пятое заседание УПК «Уровневая дифференциация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

14 мая 

Подготовка к педсовету №5  

«Творчество – это способность образовывать новые сочетания идей, 

направленность на достижение качественного результата. (Из опыта работы в 

текущем учебном году)»  

19-23 мая 

Заседание методического совета «Анализ деятельности за год, планирование 

направлений работы на 2017-2018 учебный год» 

23 мая 
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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 16 заседаний методических объединений, 43 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 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 в рамках перехода на профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования.    

       

Инновационные преобразования деятельности МБУ ДО «ЦДТ». 

Нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение деятельности учреждения 

обеспечивает функционирование МБУ ДО «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 МБУ ДО «ЦДТ» 

уделяется большое внимание на развитие таких форм взаимодействия как сетевое сотрудничество, 

организация проектов и программ организации социального партнерства. В 2016 году 

подготовлено 10 проектов сетевого взаимодействия: в области декоративно-прикладного и 

технического и технического творчества: «Робототехника без границ», «Сошедшие с холста»,; в 

области художественного творчества: «Эколого-эстетический проект «Живи, Земля, - планета 

Добра и Красоты!», социокультурный проект «Хакасия, мира тебе, добра и процветания!», 

творческий проект «Хакасия – наш дом», музыкально-творческий проект «Я выбираю музыку»; в 

области социально-педагогической: «Каждый солдат достоин памяти», «Играем в классики», 

«Друг для друга», «Счастливый день рождения»,  «Маршрут безопасности «Зелёная волна». 

В декабре 2016 года МБУ ДО «ЦДТ» стал республиканской инновационной площадкой по 

техническому творчеству: «Модель развития техносферы деятельности УДО как основы 

формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских компетенций 

обучающихся». 

Проект направлен на реализацию основных задач Концепции развития дополнительного 

образования детей и Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в 

которых подчеркнуто, что «развитие сферы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, как основной для 

профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию 

в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного производства» 

является одним из «основных механизмов развития дополнительного образования детей».  

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

подчеркивается, что «современные организации дополнительного образования должны 

обеспечивать… развитие инфраструктуры с упором на реализацию инновационных программ 

дополнительного образования естественнонаучной и инженерно-технической направленности». 
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В  современной нормативно-правовой базе (План мероприятий на 2015-2020 годы  по реализации 

Концепции развития дополнительного образования, Концепция развития техносферы 

деятельности УДО исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 

направленности как механизма социализации детей в рамках региональных систем 

дополнительного образования детей, проект Министерства образования и науки РФ «Внедрение 

моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей 

исследовательской, инженерной, технической и конструкторской направленности»), 

регламентирующей деятельность в сфере образования РФ, уделяется большое внимание развитию 

техносферы деятельности учреждений дополнительного образования исследовательской, 

инженерной, технической и конструкторской направленности как одного из необходимых условий 

модернизации образования.  

Это связано с необходимостью повышения престижа инженерных профессий, повышением 

качества кадрового потенциала специалистов инженерно-технического профиля. Начинать 

готовить таких специалистов, прививать интерес к техническим профессиям нужно со школьной 

скамьи.  

В связи с этим, актуальность проекта заключается в:  

- необходимости создания условий для технического и технологического развития 

образовательного учреждения в соответствии с уровнем развития техники и запросами рынка 

труда, обеспечивающих формирование новых личностных качеств, профессиональных знаний, 

повышения качества образования детей, удовлетворяющего потребности личности, общества, 

государства; 

- необходимости повышения уровня технологического образования и развития инновационного 

потенциала города Абакана и Республики Хакасия средствами дополнительного образования;  

- востребованности инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ исследовательской, инженерной, технической и конструкторской направленности у 

учащихся и их родителей.  

 Цель проекта:  «Создание модели развития техносферы деятельности МБУ ДО «Центр детского 

творчества» города Абакана». 

Задачи:  

• создать Центр научно-технической мысли «Эврика» как инфраструктуру техносферы 

образовательного учреждения; 

• модернизировать программно-методическое обеспечение образовательного процесса через 

повышение квалификации педагогов, обновление банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на формирование исследовательской, инженерной, 

технической и конструкторской компетентностей учащихся, удовлетворяющих приоритетным 

направлениям социального заказа; 

• развивать сетевое взаимодействие дополнительного образования с организациями общего, 

среднего и высшего профессионального образования,  предприятиями и организациями 

регионального и федерального уровней; 

• подготовить учащихся Центра научно-технической мысли «Эврика» к успешному участию в 

конкурсных мероприятиях по техническому творчеству различного уровня, поступлению в 

технические ВУЗы;  

• распространить передовой педагогический опыт через семинары, научно-практические 

конференции, публикации в научно-методических изданиях, использование  современные 

Интернет-технологий.     

Этапы реализации и основные мероприятия проекта представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Вид  деятельности Мероприятия Сроки Предполагаемые результаты 

Прогнозно-целевой этап 

1 

 

 

Подготовка к 

разработке проекта 

Формирование творческой 

группы по реализации 

проекта  

Август, 

2016 

Распределение 

функциональных 

обязанностей,  

План  работы, основные 
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направления Проекта 

2 Определение 

нормативной базы 

Изучение нормативных 

документов 

Август, 

2016 

 

3 Работа  по 

выявлению,  

анализу проблем, 

образовательных 

потребностей детей и 

запросов родителей 

на основе изучения 

социального заказа 

Разработка анкет  

Анкетирование 

Собеседование с педагогами, 

родителями, учащимися 

Обработка анкет   

Август, 

сентябрь 

2016 

Проведение и обработка 

диагностик, анкет по 

выявлению потребностей 

учащихся и родителей в 

области естественных наук 

и инженерно-технического 

творчества 

Конструктивно-проектировочный 

1 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

Разработка  и оформление 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, ИОМ с учетом 

нового содержания 

образования  

Корректировка учебного 

плана с учетом введения 

новых учебных курсов 

Август-

сентябрь 

2016 

Создание банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

по инженерно-техническому 

творчеству, необходимых 

для качественной 

реализации проекта 

2 Создание  

нормативно-правовой 

основы Центра 

научно-технической 

мысли «Эврика» 

Издание приказа о создании 

Центра научно-технической 

мысли «Эврика» 

Разработка Положения о 

Центре научно-технической 

мысли «Эврика» 

Октябрь 

2016 

Положение о Центре научно-

технической мысли 

«Эврика» 

3 Планирование работы 

в рамках проекта 

Разработка плана реализации 

проекта 

Октябрь 

2016 

План реализации проекта на 

2016-2018 гг. 

4 Организация сетевого 

взаимодействия 

Заключение  договоров с 

ВУЗами об организации 

совместной деятельности по 

сопровождению научно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

Октябрь 

2016 

Договора  о сотрудничестве 

с ХГУ, ХТИ – филиалом 

СФУ 

5 Экспертиза программ Рецензирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

преподавателями ХГУ, ХТИ 

Экспертиза программ на 

экспертно-методическом 

Совете ГУО 

 

Ноябрь 

2016 

Утверждение  

инновационных программ 

6 Разработка 

обновленного 

диагностического 

инструментария 

Разработка методических и 

диагностических материалов 

Декабрь 

2016 

апрель 

2017 

Методические и 

диагностические материалы 

по темам и разделам 

программ 

Организационно-действенный   

1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

реализующих 

Курсовая подготовка по 

программе «Методическое 

сопровождение педагогичес-

ких работников: педагог 

По плану 

ХакИРОи

ПК 

 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей педагогов 
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программы 

технической 

направленности 

дополнительного 

образования» 

Обучающие семинары 

Вебинары  

Проведение 

республиканской он-лайн 

конференции по развитию 

инженерно-технического 

творчества  

Мастер-классы 

преподавателей института 

информационных 

технологий и инженерного 

образования ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, ХТИ – филиала 

СФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

реализа-

ции 

сетевого 

взаимо-

действия 

2 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

программ 

технической 

направленности  

 

Реализация  новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

«Начальное техническое 

конструирование», 

«Электроконструированию», 

«Архитекрурно-конструк-

тивное проектирование», 

«Цифровое искусство»,  

 «IT-квант» 

Разработка УМК по 

направлениям деятельности 

Октябрь 

2016 года 

– ноябрь 

2019 года 

Развитие исследовательской, 

инженерной, технической и 

конструкторской 

компетентностей учащихся 

3 

 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

 Использование на занятиях 

проектных, 

исследовательских, 

проблемных, эвристических, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Октябрь 

2016 года 

– ноябрь 

2019 года 

Освоение педагогами 

современных 

образовательных технологий 

Повышение качества 

образовательного процесса 

4 Обеспечение  условий 

для развития 

способностей 

детей к техническому 

творчеству  

Сопровождение  одаренных 

детей и талантливой 

молодежи через реализацию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

 

Поездка во ВДЦ «Океан» на 

XIV смену «Наука. Техника. 

Прогресс». 

Октябрь 

2016 года 

– ноябрь 

2019 года 

 

 

 
Октябрь  
- ноябрь 

2016 
 

Развитие интеллектуальной 

и технической одаренности 

учащихся 

Мотивация на поступление в 

технические ВУЗы 

 

 

Обучение педагога и 

учащихся МБУ ДО «ЦДТ». 

Расширение 

политехнического кругозора.   

Призовые места учащихся. 

5 Проведение  

промежуточного 

анализа реализации 

Проекта, его 

развития. 

Выработка   критериев 

эффективности реализации 

деятельности Центра 

«Эврика» 

Оценка деятельности 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2018 

Корректировка плана 
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6 Диагностика 

обученности 

учащихся Центра 

«Эврика» 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Декабрь 
2016, 2017 

2018,2019 

Май 2017, 

2018,2019 

Положительная динамика 

роста уровня обученности 

учащихся, осваивающих 

программы технической 

направленности 

7 Проведение  

конкурсных 

мероприятиях  

научно-технического 

творчества на 

муниципальном  

уровне. 

Участие 

обучающихся Центра 

технической мысли в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня. 

Проведение мероприятий:  

- Открытые городские 

соревнования по 

робототехнике  «Формула-1» 

- Открытый городской 

конкурс-соревнование по 

робототехнике «Lego – 

Электроник» 

- Городской конкурс- 

выставка технических 

проектов и разработок 

«Фабрика технической  

мысли» 

Участие  в городских, 

республиканских и 

федеральных мероприятиях: 

- Всероссийский фестиваль 

по профессиональной 

робототехнике «Робопроф» 

(Красноярск) 

- Главный Сибирский 

фестиваль робототехники 

«РобоСиб - 2016» (Иркутск) 

- Сибирский 

робототехнический 

фестиваль «Робофест» 

(Омск) 

- Республиканская выставка-

конкурс технических 

проектов школьников и 

студентов «Технотворчество 

Хакасии» 

- Всероссийский фестиваль 

робототехники    «Робофест-

Москва 

- Открытый  Фестиваль 

технического творчества «От 

робота к РОБОТУ». 

- Городской фестиваль 

юного исследователя и 

изобретателя «Идея, проект, 

результат для тебя, Абакан!» 

 

 

Декабрь 

2016,2017 

 

Февраль 

2017 г 

 

Март 
2016, 2017 

2018 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2016,2017 

2018,2019 

 

Ноябрь 

2016, 

2017,2018 

Февраль 

2017, 

2018 

 

Март 
2016, 2017 

2018 

 

 

Апрель 

2017 

 

Апрель 

2017  

 

Май  

2018 

 

 
Создание благоприятных 

условий для реализации 

интеллектуально-

творческих, проектно-

конструкторских и научно-

технических способностей 

учащихся. 

Призовые места учащихся 

МБУ ДО «ЦДТ»  г. Абакана. 

Обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие опыта судейства и 

проведения соревнований 

 

8 Организация 

познавательных и 

практических 

мероприятий в рамках 

сетевого 

взаимодействия  

Экскурсии в ФГБОУ ВПО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова», 

ХТИ - филиал ФГБАОУ ВО 

«СФУ», ГБПОУ РХ 

«Хакасский 

политехнический колледж», 

По плану 

реализа-

ции 

сетевого 

взаимо-

действия 

Расширение 

политехнического кругозора. 

Развитие иженерно-

технического мышления  
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ГБОУ СПО РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и 

сервиса», музей 

«Экперимент-Ум», 

железнодорожный музей. 

Мастер-классы 

преподавателей вузов.  

Лабораторные занятия.  

9 Участие педагогов в 

конкурсах 

Конкурс молодых педагогов 

МБУ ДО «ЦДТ»  «Надежды 

Центра»,  

Республиканский конкурс 

«Сердце отдаю детям», 

Республиканский конкурс 

педагогического мастерства 

«Траектория успеха», 

Республиканский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

Международные и 

Всероссийские 

дистанционные конкурсы 

2016-

2019гг. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

Представление передового 

педагогического опыта 

10 Диагностика  

качества 

образовательного 

процесса, уровня 

сформированности  

инженерно-

технических, 

исследовательско-

конструкторских 

компетентностей 

Разработка, подборка и 

использование готовых 

диагностических  методик   

Декабрь 

2019 

Рост уровня 

сформированности  

инженерно-технических, 

исследовательско-

конструкторских 

компетентностей 

11 Создание сайта 

Центра технической 

мысли «Эврика» 

Разработка дизайна, 

конфигурации и содержания 

сайта 

Декабрь 

2019 

Трансляция передового 

педагогического опыта в 

области развития 

технического творчества, 

организация сотрудничества 

с организациями 

дополнительного 

образования РХ и РФ  

12 Трансляция 

успешного опыта 

инновационной 

деятельности  

 

Мастер-классы педагогов 

Центра 

Круглые столы 

Практико-ориентированные 

семинары 

Конференции 

 

Межрегиональный  вебинар 

по развитию инженерно-

технического творчества и 

естественных наук 

Межрегиональная интернет-

Согласно 

ежегод-

ным 

планам 

реализаци

и проекта 

 

Январь 

2019 

 

 

Март 

Обобщение и 

распространение опыта 

реализации проекта, 

передового опыта в области 

инженерно-технических и 

естественных наук  
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конференция по вопросам 

развития инженерно-

технического творчества и 

естественных наук 

Республиканская  научно-

техническая конференция по 

проблемам развития 

техносферы деятельности 

УДО 

Межрегиональная он-лайн 

пресс-конференция 

2019 

 

 

 

Август 

2019 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

13 Распространение  

модели развития 

техносферы в 

образовательные 

организации 

республики 

Подготовка  методических 

материалов  

Разработка методической 

продукции в помощь 

педагогам дополнительного 

образования Хакасии 

В ходе 

реализа-

ции 

проекта 

Методические 

рекомендации, учебно–

методические 

пособия и образовательно-

методические комплексы к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам нового 

поколения  

Публикации 

Размещение информации на 

сайте 

Рефлексивно-аналитический   

1 Мониторинг  

результатов 

реализации Проекта 

Определение   уровня 

развития технического 

творчества в ЦДТ и городе 

Абакане по окончании 

проекта.  

Сентябрь  

2019 

Положительная динамика 

развития техносферы 

деятельности ЦДТ, 

увеличение охвата детей 

техническим творчеством  

2 Отчёт о реализации 

проекта 

Публичный отчет Сентябрь 

2019 

 

3 Определение 

перспектив развития 

техносферы 

деятельности ЦДТ 

Планирование дальнейшего 

развития техносферы 

деятельности ЦДТ 

Сентябрь  

2019 

План дальнейшей работы по 

теме проекта 

 

Кроме того, в июне 2016 года МБУ ДО «ЦДТ» стало экспериментальной площадкой ФИРО оп 

теме: «Разработка и апробация  эффективных моделей и методик организации отдыха и 

оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети-сирот, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию,  

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья)». 

В связи с переоценкой основных научно-теоретических положений, заложенных в концепции 

образования, стала очевидной необходимость разработки новых эффективных моделей и методик 

организации отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

С учетом инклюзивного подхода в организации каникулярного развивающего отдыха, управление 

детским оздоровительным лагерем (центром) становится стратегическим, направленным на 

объединение внешних и внутренних ресурсов, привлечении социальных партнеров,  повышая 

эффективность проводимой образовательной, воспитательной, социально-педагогической 

деятельности. 

Современная практика социально-педагогической деятельности в организациях отдыха и 

оздоровления детей  слабо обеспечена адекватными методами и средствами. Сохраняются 



35 
 

унифицированность содержания, случайность и разрозненность используемых методов и методик 

работы с детьми. Поэтому  процесс моделирование воспитательной деятельности в условиях 

организации  развивающего отдыха и оздоровления детей различной категории, в том числе детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, является достаточно актуальной социально-

педагогической проблемой. Эффективная модель  имеет особое значение для организаций 

дополнительного образования, летних оздоровительных лагерей, поскольку высокая динамика 

жизнедеятельности лагеря, специфика развития временного детского объединения требуют 

моделирования как педагогической системы лагеря в целом, так и ее управленческого механизма. 

Концепция исследования опирается на теоретические положения ученых, позволяющие раскрыть 

специфику воспитательной деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (Волохов 

А.В., Кирпичник А.Г., Коваль М.Б., Панченко СИ., Рыбинский Е.М., Сидоренко М.М., Суховейко 

Г.С, Фришман И.И., Ширвиндт Б.Е., Шмаков С.А. и др); философские подходы к моделированию 

как методу научного познания (Глинский Б.А., Грязнов Б.С, Поляк Ю.Г., Уемов А.И., Штофф 

В.А.); психологические идеи об использовании моделирования как метода познания и 

исследования психических реакций и явлений (Братко А.А., Веникова А.В., Кочергина 

А.Н.);педагогические исследования по использованию моделирования (Липский И.А., Прутченков 

А.С, Сокольников Ю.П., Томильцев А.В., Цветкова И.В. и др.). 

 

Тематический календарный план (с указанием этапов, сроков и исполнителей) 

 

Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители 

1 этап 

Проведение  анализ 

проблемы и условий 

эффективности  

социально-

педагогического 

взаимодействия на 

основе социальной и  

образовательной 

инклюзии  организации 

отдыха и оздоровления 

для всех категорий 

детей, в том числе для 

детей с особыми 

потребностями 

(одаренные дети, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Установочный семинар 

(вебинар) на тему: «Дети с 

особыми потребностями в 

условиях организации отдыха  

и оздоровления» 

май 2016 
ФГАУ ФИРО,  

участники ЭП 

Создание и работа 

координационного органа 

ФЭП 

май 2016 г. Участник ЭП 

Диагностика представлений 

педагогических коллективов 

организаций об эффективном 

отдыхе и оздоровлении детей 

всех категорий, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями (одаренные 

дети, дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию,  дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья), 

анализ и обобщение 

результатов 

Май- июнь  

2016г. 
Участники ЭП 

Анализ проблемы и условий 

эффективности  социально-

педагогического 

взаимодействия на основе 

социальной и  

образовательной инклюзии  

Май – июнь  

 2016 г. 
Участники ЭП 
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Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители 

организации отдыха и 

оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями (одаренные 

дети, дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию,   дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Анализ проблемы социально-

педагогического 

взаимодействия на основе 

социальной и  

образовательной инклюзии  

организации отдыха и 

оздоровления для всех 

категорий детей в теории и 

практике организации отдыха 

детей. Разработка программ, 

подбор методик. 

Июнь-сентябрь 

2016 г. 

Временные 

творческие 

коллективы ЭП  

по различным 

направлениям 

деятельности 

Оформление страницы на 

сайтах участников 

экспериментальной площадки 

Октябрь 2016г. Участник ЭП 

Обучение, стажировка 

специалистов - участников 

экспериментальной площадки 

Ноябрь - 

декабрь 2016 г. 
ФГАУ ФИРО 

 

2 этап 

 Разработка вариантов 

моделей и методик, 

повышающих 

эффективность 

социально-

педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного 

образования детей всех 

категорий, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями 

(одаренные дети, дети, 

попавшие в трудную 

Проведение серии деловых 

игр по разработке моделей и 

подбору методик,  

повышающих эффективность 

социально-педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного образования 

детей всех категорий 

Октябрь, 

ноябрь  

2016 г. 

ФГАУ ФИРО  

Участники ЭП 

Разработка критериев и 

показателей эффективности 

модели организации отдыха и 

оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями 

Ноябрь –

декабрь 2016 г. 

Временные 

творческие 

коллективы по 

моделям 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей различных 

категорий 
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Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители 

жизненную ситуацию,   

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Подбор диагностических 

материалов по оценке 

эффективности моделей 

организации отдыха и 

оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Ноябрь - 

декабрь 2016г  

Координационный 

совет ЭП 

Проектный семинар: 

«Разработка организационных 

механизмов эффективности 

моделей  организации отдыха 

и оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Февраль 2017 г 

ФГАУ ФИРО 

Координационный 

совет ЭП 

3 этап 

Апробация моделей и 

методик, повышающих 

эффективность 

социально-

педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного 

образования детей всех 

категорий, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями 

(одаренные дети, дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию,   

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

 

Представление и обсуждение 

моделей и методик, 

повышающих эффективность 

социально-педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного образования 

детей всех категорий, в том 

числе для детей с особыми 

потребностями (одаренные 

дети, дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию,    дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

Апрель  2017 г. Все участники ЭП 

Апробация и коррекция 

моделей  
2017 -2018 г. 

Все участники 

экспериментальной 

площадки 

Проведение совместных 

мероприятий по обмену 

опытом работы между 

образовательными 

учреждениями по организации 

отдыха и оздоровления детей 

2017 -2018 г. 
Координационный 

совет  
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Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители 

Проведение мероприятий  с 

другими учреждениями и 

организациями по созданию 

новых партнерских 

отношений  по организации 

отдыха и оздоровления детей 

2018 г. 
Координационный 

совет 

Проведение промежуточной 

диагностики эффективности 

модели партнерского 

взаимодействия в области 

отдыха и оздоровления детей 

2018 г. Коллективы ЭП 

Публикация статей о 

реализации  эффективных 

моделей и методик в области 

отдыха и оздоровления детей 

2018 г. Коллективы ЭП 

Разработка и публикация 

методических рекомендаций 

для руководителей 

учреждений в виде проектов 

документационного 

обеспечения  

2018 г. Коллективы ЭП 

Пропаганда педагогических 

достижений в системе отдыха 

и оздоровления детей через 

организацию мастер-классов, 

педагогических мастерских, 

творческих семинаров. 

Организация методических и 

дидактических выставок, 

круглых столов по вопросам 

научно-методического 

сопровождения организации 

отдыха и оздоровления детей 

2018 г.. Коллективы ЭП 

4этап  

Оценка влияния 

разработанного 

организационного 

механизма реализации 

моделей и методик, 

повышающих 

эффективность 

социально-

педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного 

образования детей всех 

категорий, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями 

(одаренные дети, дети, 

Итоговая диагностика степени 

эффективности моделей и 

методик  в области отдыха и 

оздоровления детей всех 

категорий, в том числе для 

детей с особыми 

потребностями 

2018 г. 

Временный 

творческий 

коллектив ЭП 

Итоговые семинары по 

результатам апробации 

моделей и методик 

повышающих эффективность 

социально-педагогического 

взаимодействия, 

дополнительного образования 

детей всех категорий, в том 

числе для детей с особыми 

потребностями 

2018 г. 

Координационный 

совет, коллективы 

ЭП 
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Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки Исполнители 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию,   

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды и дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Всероссийская 

(межрегиональная) 

конференция «Современные 

эффективные модели  и 

методики  организации отдыха 

и оздоровления для всех 

категорий детей, в том числе 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018 г. 
ФИРО, 

участники ЭП 

 

Массовая и культурно - досуговая деятельность 

      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 Кино, Году 

экологии в РФ, празднованию Великой Победы.  
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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.   

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 МБУ ДО «ЦДТ» 

Педагогическая система есть "множество взаимосвязанных структурных и функциональных 

компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения 

и взрослых людей". Поэтому структура управления МБУ ДО «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 
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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 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. 

 Шуваев Андрей Игоревич, заместитель директора по массовой работе и связям с 

общественностью. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Инфраструктура. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора 

по организационной 

работе 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Заместитель директора 

по массовой работе и 

связям с 

общественностью. 

Директор МБУ ДО «ЦДТ» 

Методисты по направлениям деятельности 

Педагогические работники МБУ ДО «ЦДТ» 
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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. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

Для организации доступности и открытости информации на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ» 

(http://цдт.абакан.рф/) введена «горячая кнопка» «Обратная связь, выйдя на которую граждане 

смогут задать любой интересующий их вопрос и получить на него ответ. Кнопка «Независимая 

оценка качества услуг» помогает администрации Центра детского творчества увидеть те вопросы, 

которые интересуют родителей и общественность на предмет оказания качественных 

образовательных услуг, а также сможет познакомиться с результатами независимого тестирования 

среди родителей. 

В рамках организации работы с родителями на официальном сайте имеется кнопка «Родителям», 

выйдя на которую, родители смогут познакомиться с основными направлениями и творческими 

объединениями ЦДТ, познакомиться с педагогами и методистами Центра детского творчества, 

задать им вопросы , касательные поступления и обучения в ЦДТ, просмотреть выставки работ 

обучающихся и многое другое.  

7. 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). 

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 




