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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 04.03.2019 № 86-4 «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: 

- анализ образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ»; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

- объективное оценивание перспектив развития учреждения. 

 

 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 05 мая 2018 г. № 298н); 

 сравнить качественные показатели образовательной деятельности  в сравнении с показателями 

предыдущего года; 

 выявить материально-технические условия организации образовательного процесса в МБУ ДО 

«ЦДТ»; 

 провести перспективное планирование основных направлений деятельности на следующий год. 
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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 Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

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 26.12.2017 № 1642 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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 05 мая 2018 г. № 298н) 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О  национальных целях  

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642 «Об утверждении 

государственной программы российской Федерации «Развитие образования» 

Устав МБУ ДО «ЦДТ» 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ»  на 2017-2018 учебный год 

Программа развития МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2021 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 2018-19 учебном году осуществлялась по-прежнему в шести 

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

спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

В целях исполнения муниципального задания в 2018-2019 учебном году в Центре детского 

творчества реализуется 97 дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

дополнительного образования. 

По-прежнему ведущее место в образовательной деятельности занимают программы 

художественной направленности, включающие в себя следующие предметные области: 

хореография, вокальное и хоровое творчество,  театральное и инструментальное 

исполнительство, декоративно-прикладное творчество, изобразительная деятельность. Одними 

из наиболее востребованных являются программы технической направленности. В МБУ ДО 
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«ЦДТ» реализуется 14 программ  технической направленности. Среди них имеются 

традиционные, заслужившие одобрение и пользующиеся популярностью у ребят и их родителей: 

«Картинг – спорт, техника, творчество», «Робофизика», «Юные авиаторы», «Виртуальная 

робототехника» и др.  С целью удовлетворения запросов горожан на программы технической 

направленности среди детей 6-7 лет в 2018 году были разработаны и успешно реализуются новые 

общеразвивающие программы: «Легоконструирование», «Начальное техническое 

конструирование», «Начальное моделирование транспортной техники»  и др. Работу по 

обновлению банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности в 2019 году планируется продолжить: в разработке - программы по 

проектированию и моделированию из бумаги, легоконструирование для детей 5-6 лет и др. 

Кроме того, в планах – разработка сетевых образовательных программ технологического 

профиля, прежде всего, в области индустриальных, информационных и мультимедийных 

технологий, проектирования и пошива одежды. 

В 2019 году планируется также расширить программное обеспечение в социально-

педагогическом направлении, прежде всего, за счет внедрения новых образовательных программ 

по организации наставничества и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На сегодняшний день в нашем учреждении реализуется 13 образовательных программ, 

в том числе 4 программы реализуются для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями 

здоровья. На начало 2019-2020 учебного года планируется разработка  2 новых программ для 

ребят с особыми образовательными потребностями и    3 программ по наставничеству.  

Проблемной остается ситуация в естественнонаучной, физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностях. Нехватка специалистов, способных разработать и реализовать 

образовательные программы в данных областях привела к тому, что процент охвата детей в этих 

областях крайне невысок. Так, естественнонаучная направленность представлена только 3, 

туристско-краеведческая направленность – 2, физкультурно-спортивная направленность – 1 

программами.  В условиях модернизации всей системы дополнительного образования и 

приоритетных направлений развития образования муниципальной системы образования выход 

видится в организации грамотной работы в области внутренней системы развития кадрового 

потенциала и повышения уровня профессиональной грамотности педагогов. Во-первых, в 2019 

году в приоритете перквалифицирование 4 педагогов, реализующих программы художественной 

направленности, на разработку и реализацию 3 новых программ естественнонаучной, 1 

программы – физкультурно-спортивной и 3 программ туристско-краеведческой 

направленностей.  Во-вторых, в этих предметных областях планируется обновление содержания 

образования, что, на наш взгляд, тоже приведет к увеличению охвата детей в данных областях.  

Являются актуальными и комплексные программы в творческих объединениях «Театральная 

студия «Веселые человечки», хоровая студия «Муза», студия творческого и познавательного 

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

Все 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), Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 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». 

 

В целом, охват обучающихся дополнительным образование остается стабильным и 

соответствует муниципальному заданию.  
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Охват учащихся системными учебными занятиями по направленностям 

 

Направленность деятельности Количество групп/количество детей % от общего числа 

обучающихся 

Художественная направленность 335/4050 80% 

Техническая направленность 43/494 10% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

2/27 Менее 1% 

Социально-педагогическая 

направленность 

20/289 6% 

Туристско-краеведческая 

направленность 

5/68 Менее 1 % 

Естественнонаучная 

направленность 

8/132 1% 

ИТОГО 5060 100% 

 

 

 

 
  

   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 

4050

494

27
289

68 132

Художественная 

направленность

Техническая 

направленность

Физкультурно-

спортивная

Социально-

педагогическая

Туристско-

краеведческая

Естественнонаучная



9 
 

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 2018-2019 учебного года было сформировано 413 групп с общим охватом детей 5060 

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

четырежды: май, октябрь, декабрь, март. 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. 

 

Общий охват учащихся выглядит следующим образом: 

 

№ п/п Показатели Количество 

человек, 

 2017 год 

Количество 

человек, 

 2018 год 

2. Образовательная деятельность 

  

2.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5060 – 100% 5060 – 100% 

2.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 351 – 8% 548 – 11% 

2.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 2403 – 47% 2599 – 51% 

2.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 1778 – 35% 1379 – 27% 

2.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 528 – 10% 534 – 11% 

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 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах) в 

общей численности учащихся 

1168 – 23% 2151- 43% 

2.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

789 – 16% 792 – 16% 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

534 – 11% 539 – 11% 

2.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

1027 – 100% 1003 – 100% 
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направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

117 – 11% 136 – 14% 

2.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

35 – 3% 38 – 4% 

2.6.3 Дети-мигранты 2 – 0, 3% 5 – 0,4% 

2.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(в том числе дети из неполных и 

малообеспеченных семей) 

873 – 85% 821 – 82% 

2.6.5 Дети, состоящие на учете в ОДН, КДН, 

внутришкольном учете 

- 3 – 0,3% 

 

В сравнении с прошлым годом наблюдается позитивная динамика в движении детей старшего на 

196 обучающихся)  и дошкольного возраста (197 детей). В целом сохранность контингента 

составляет 100%.   
На 3% (19 человек) увеличился охват детей с особыми образовательными потребностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды). В МБУ ДО «ЦДТ»  обучаются дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, задержкой психического развития, 

дети-аутисты.  Во многом это – результат создания особых условий для занятий с такими детьми.    В 

творческих объединениях  нашего учреждения реализуются дополнительные 

общеобразовательные адаптированные программы «Умелые ручки» (педагог Казакова Е.В.), 

«Мастерская природы» (работа с природными материалами, педагог Марьясова Н.В.), «Сказка в 

ладошках» (педагог: Кулинич Ю.А.)  с детьми от 5 до 18 лет. В учреждении работает клуб 

выходного дня «Содружество». 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» отремонтирован и 

оборудован кнопкой вызова вход в здание, приведена в соответствие санитарно-гигиеническая 

комната на 1 этаже, с целью беспрепятственного подъема по лестничным проемам инвалидов-

колясочников приобретен лестничный гусеничный подъемник, произведен капитальный ремонт 

фойе 2 этажа. С целью снятия напряжения и профилактики утомляемости детей оборудована 

сенсорная комната, содержащая комплект светонепроницаемых  штор,  мягкий пол, угловой 

диван, увлажнитель воздуха, музыкальный центр оптоволоконные шторы «Звездный дождь», 

интерактивную воздушно-пузырьковую колонну (на 7 цветов),, кресло с сыпучим наполнителем, 

панно «Звездное небо», тактильную панель фибероптическую, подвесной модуль «Сухой душ», 

визуализирующий проектор для создания трехмерного объемного изображения и др.  

Для организации занятий оборудован учебный кабинет  со специальным коррекционно-

развивающим, программным и методическим оборудованием, включающим: мобильную 

инфракрасную станцию (мобильные персональные устройства универсального доступа  - 

ноутбуки),  станцию для хранения и транспортировки портативных персональных устройств, 

информационный терминал, интерактивную доску, проектор; программное и методическое 

оборудование: игровой набор «Дары Фребеля», прозрачный мольберт, магнитный набор 

«Ориентир», коррекционно-развивающую методику  с видеорегистрацией «Песочная терапия», 

методику диагностики и коррекции конструктивной деятельности, методику развития и и 

коррекции пространственного мышления «Игры с тенями» и др.   

Организационно-педагогические условия, определяющие развитие образовательного процесса с 

такими детьми, направлены на повышение эффективности дидактического обеспечения и 

укрепление материально-технической базы в целях формирования коммуникативных навыков и 

навыков социальной адаптации личности детей с ОВЗ и развитие элементарных навыков ручного 

труда, сенсомоторики, мелкой моторики, совершенствования координации движений, 

корректировки недостатков познавательной, эмоционально-волевой сферы. Систематически 

проводится психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: регулярно (согласно 

образовательным программам) проводятся  диагностики успешности освоения программ, уровня 
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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. 
В категорию «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию» вошли обучающиеся из малообеспеченных 

семей, дети, находящиеся под опекой и дети-мигранты, дети, находящиеся на учете в ОДН, КДН и 
внутришкольном учете.  
 

В категорию «обучающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями (одаренные дети)» 

вошли ребята, 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 9%), 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 

работы на 2019-2019 учебный 

год. 

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, 
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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.  

 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

       Эффективным показателем развития мотивации, интересов, способностей, творческой 

направленности деятельности является динамика участия детей в конкурсных мероприятиях.  

 

 2017 2018 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся  

1453 – 29% 1678 – 33% 

2.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

19586 – 100% 19876 – 100% 

2.8.1 На муниципальном уровне 17842 – 91% 18052 – 91% 

2.8.2 На региональном уровне 1036 – 5,3% 1123 - 7% 

2.8.3 На межрегиональном уровне 238 – 1,4% 221 – 1% 

2.8.4 На федеральном уровне 249 – 1,3% 234 – 1% 

2.8.5 На международном уровне 221 – 1% 246 – 1% 

2.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1701 – 100% 1731 – 100% 

2.9.1 На муниципальном уровне 612 – 36% 653 – 39% 

2.9.2 На региональном уровне 486 – 29% 511 – 30% 

2.9.3 На межрегиональном уровне 121 – 7% 143 – 8% 

2.9.4 На федеральном уровне 219 – 16% 223 -13% 

2.9.5 На международном уровне 203 – 12% 201 – 10% 

2.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

4213 – 100%  6547 – 100% 

2.10.1 На муниципальном уровне 3117 – 74% 5425 – 83% 

2.10.2 На региональном уровне 628 – 15% 645 – 10% 

2.10.3 На межрегиональном уровне 29 – 0,6% 35 – 0,5% 

2.10.4 На федеральном уровне 358 – 9% 364 - 5,5% 

2.10.5 На международном уровне 81 – 1% 78 – 1% 

2.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

152 – 100% 148 – 100% 
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2.11.1 На муниципальном уровне 148 – 97% 136 – 92% 

2.11.2 На региональном уровне 3 – 3% 8 - 5% 

2.11.3 На межрегиональном уровне 0 4 - 3% 

2.11.4 На федеральном уровне 0 0 

2.11.5.  На международном уровне 1 – 1% 0 

 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что в 2018 году наблюдается 

позитивная динамика роста по всем показателям,  кроме количества проведенных учреждением 

мероприятий. Так, количество детей, 

занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью, 

увеличилось на 225 детей (4%). 

Количество обучающихся, 

принимавших участие в массовых 

мероприятиях, увеличилось на 290 

человек (2%). На 31 человек (2%)  

увеличилось число ребят, ставших 

победителями и призерами конкурсов 

и фестивалей различного уровня. 

Причем, выросло число детей, 

ставших лучшими в конкурсах 

муниципального уровня, увеличилось 

на 3% (41 призер). Практически вдвое 

(на 2334 учащихся – 55%) произошло увеличение количества детей, участвующих в социальных 

проектах. Это связано, прежде всего, с тем, что развитие социальной и общественной активности 

детей, волонтерского движения является для учреждения одной из приоритетных задач на 2018 

год.   

Среди педагогов, подготовивших наибольшее количество призеров и победителей 

массовых мероприятий различного уровня, можно выделить Волкову Н.Л., Черкасова А.А., 

Щетинину Л.К., Гурову О.А., Маслову Г.А., Грядущенко Т.В., Кулинич Ю.А., Терещенко А.Ю., 

Иванову Л.И., Аладину Н.Н., Майер М.В., Смирнова А.Г., Бугаеву И.А., Торощину Т.А., 

Марденскую С.Ф., Тюркину В.В., Васильеву Н.Н., Баталову М.С., Бекасову С.В., Будикову Е.Ф., 

Абросимова В.П., Данекину А.И., Матвееву А.О. 

Несколько снизилось количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией. Но по результатам статистических исследований и диагностик. Увеличилось 

качество их проведения:  наблюдается рост как участия детей в этих мероприятиях, так и 

количество победителей и призеров. Эту тенденцию Центр детского творчества примет во 

внимание при планировании работы на 2019-2020 учебный год.  
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Эта тенденция наглядно фиксируется в диаграммах и графиках. 

Количество детей, принявших участие в массовых мероприятиях 

 

 Количество учащихся-призеров и                                    Из них на: 

 победителей массовых мероприятий (всего):             Муниципальном уровне: 

 

 

 
 

       В 2018 году обучающиеся Центра детского творчества традиционно отмечены особыми 

поощрениями: 

       Премией Главы города Абакана одарённым детям: Логинова Валерия (творческое 

объединение: «Стильные штучки», педагог: Аладина Наталья Николаевна), Ветров Егор, Титенко 

Екатерина, Кашкарева Александра (творческое объединение «Школа лидера – школа успеха», 

педагоги: Бугаева Ирина Александровна, Марденская Светлана Федоровна),   

В 2018 году 5 творческим коллективам нашего учреждения было присвоено звание «Детский 

образцовый коллектив»: хореографическим ансамблям «Контрасты» (педагоги: Волкова Наталья 

Леонидовна, Щетинина Людмила Кимовна, Черкасов Александр Антонович), «Ювента» (педагог: 

Ермак Наталья Ивановна) и «Эксперимент» (педагог: Гурова Ольга Александровна),  детскому 

музыкальному театру «Веселые человечки» (педагоги: Маслова Галина Александровна, Завьялова 
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Лариса Валерьевна, Беднова Елена Аркадьевна) и студии моды «Стиль» (педагоги: Иванова 

Людмила Ивановна, Маркина Марианна Германовна, Филипюк Елена Геннадьевна, Золотухина 

Оксана Сергеевна). 

 

 3. Кадровое обеспечение 

В Центре детского творчества сложился стабильный, творческий,  профессиональный коллектив. 

Общее количество педагогических работников 82 педагога дополнительного образования и 4 

педагога, осуществляющих педагогическую деятельность по совместительству. Методическую 

деятельность осуществляют восемь методистов по различным направлениям деятельности.   

Согласно графику аттестации педагогических работников на 2017-2018 учебный год, показатели 

эффективности увеличились на 14 % (13 человек). Кроме того, повысили уровень квалификации – 

24 человека. 

 

Кадровая обеспеченность 2017 2018 

Общая численность педагогических 

работников 

92 – 100% 82 – 100% 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

87–94% 65 – 79% 

Количество педагогических работников, 

имеющих  высшее педагогическое образование  

84 – 91% 62 – 76% 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 – 11% 17 – 20% 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности  

7 – 7% 7 – 9% 

    

 В целом кадровый состав на 2017 год выглядит следующим образом: 

 
Общее кол-во 

педагогических работников 

(с учетом администрации, 

если ими ведется предмет)  

Общее кол-во 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 
категорию/ доля от 

общего числа 

педагогических 
работников 

Общее кол-во 

педагогических 

работников, имеющих 

первую 
квалификационную 

категорию / доля от 

общего числа 
педагогических 

работников  

Общее кол-во 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 
квалификационную 

категорию / доля от 

общего числа 
педагогических 

работников 

Без совместителей: 

82 – 100% 

69 – 84% 25 – 30 % 44 – 54% 

С совместителями:  

86 – 100% 

76 – 88% 28 – 28% 48 - 56% 
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Прохождение курсов повышения квалификации 

В 2018 году  количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку (по плану ЦДТ), составило 18 человек.  

По-прежнему эффективной является работа Школы молодого педагога, в которую входят 

молодые педагоги и педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. На занятиях с 

молодыми педагогами проводились тренинги, определяющие трудности в работе с детьми и 

родителями, прорабатывалась система организации и проведения занятий и воспитательных 

мероприятий. С молодыми педагогами был разработан социокультурный проект «Медиамир», 

который вошел отдельным блоком в содержание инновационного проекта «Старт в будущее»: 

развитие технологических компетенций обучающихся в рамках регионального движения World 

Skills Russia». Стала традиционно востребованной такая форма работы с педагогическим 

коллективом, как организация наставничества между педагогами, в том числе и с ведущими 

вузами РХ. В рамках проведения тематических недель по различным направлениям деятельности 

происходит обмен опытом, вырабатываются новые подходы и модели организации 

образовательного процесса в учреждении.     

      Общая численность педагогов, имеющих квалификационную категорию, остается стабильной 

и составляет 84%.  На сегодняшний день резерв на повышение уровня квалификационной 

категории на 2019 год составляет 5 человек (6%). 
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4. Анализ достижений педагогов 

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; 

3.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогических стаж работы которых 

составляет: 

  

3.7.1 До 5 лет 18 - 17% 18 – 22% 

3.7.2 Свыше 30 лет 57 – 54% 58 – 71% 

3.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

31 – 29% 28 – 39% 

3.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

35 – 33% 32 – 39% 

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 

87 – 82% 87 – 100% 

3.11. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

9 – 8% 8 -1% 
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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). 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018 году представлено следующим образом: 

 

Уровень  Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Международный  10 

 

24 18 

Всероссийский  42 

 

82 71 

 

Республиканский  18 

 

21 

 

16 

 

Муниципальный  

  

76 86 79 

Учрежденческий  1 28 22 

 

Итого: 147 241 206 

 

Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов различных уровней 

 

 
 

Практически все педагоги, которые принимали участие в конкурсах, заняли призовые места. 

В региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Социально-педагогическая 

направленность» Кулинич Юлия Александровна заняла 1 место, в номинации «Художетсвенная 

направленность»  Леер Маргарита Юрьевна – 3 место. 

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 2018 году по-прежнему востребованной является такая форма обобщения и 

распространения опыта, как участие в вебинарах и веб-конференциях (республиканского, 

межрегионального и федерального масштаба) в он-лайн режиме (97% педагогов).  
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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 2017 году, выглядит следующим образом: 

 

Уровень  Количество Количество 

участников 

Количество 

публикаций 

Международный 

 

9 11 11 

Всероссийский  32 

 

34 32 

Региональный 14   82 38 

Муниципальный  48 98 2 

Итого: 103 225 83 

 

 
 

 

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 - 9 

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. , Тюркиной В.В., Бедновой Е.А. – знак «Педагог гуманной педагогики».  

 

В соответствии с целью деятельности учреждения определена методическая тема на 2018-2019 

учебный год: «Проектирование пространства персонального образования для самореализации 

личности ребенка». Эта тема отвечает стратегической цели Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

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; 
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 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; 

 модернизация работы с родителями и спонсорами; 

 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, 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; 

 мониторинг эффективности методической работы. 

      Педагоги активно применяют методы, технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся и средства оценивания: технологии 

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

исследовательского (проблемного) обучения, гуманно – личностные подходы  Ш.А. Амонашвили 

и др. 

 Проводится  диагностика  с использованием следующего диагностического инструментария для 

формирования  и развития: предметных, метапредметных и личностных  компетенций 

обучающихся: 

- 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 
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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; 

 деятельность методических объединений – коллективная деятельность стабильной группы 

педагогов; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 повышение степени и уровня 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 году в соответствии с планом проведены следующие педагогические советы: 

«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)», «Основные перспективы 

развития Центра детского творчества на 2017-2018 учебный год».  Все педагогические советы 

подготовлены и проведены в соответствии с методической темой.  

     За отчетный период проведено 16 заседаний методических объединений, 48 открытых занятия 

(в том числе в рамках проведения Тематических недель педагогов по направлениям деятельности). 

Методическая служба МБУ ДО «ЦДТ» осуществляет: 

В рамках внешней функции: 

a) методическое, проектное и программное обеспечение различных направлений воспитательной 

работы общеобразовательных школ города, в частности: 

 федеральная экспериментальная площадка «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-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети, оказавшиеся  в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

  разработку и внедрение инновационных форм работы; 

 организацию и проведение массовых городских, республиканских мероприятий; 

 методическую помощь педагогам в организации воспитательной работы; 

 создание детских объединений различной направленности; 

 сбор, обработка  и внедрение в педагогическую практику информации, касающейся деятельности 

методиста; 

 проведение или организация систематического обучения педагогических кадров, обеспечение 

повышения педагогического мастерства; 

 анализ деятельности педагогических работников и творческих объединений обучающихся по 

своему направлению; 

 обеспечение согласованности действий всех субъектов совместной деятельности. 

b) Выпуск научно-методической продукции: 

 программ и проектов по направлению деятельности; 

 программ клубов выходного дня; 

 сборников и методических пособий; 



23 
 

 методических рекомендаций; 

 сценариев мероприятий и праздников; 

 буклетов; 

 информационно-методических вестников и т.д. 

 

В рамках внутренней функции: 

a) методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

b) диагностику различных направлений деятельности педагогов и обучающихся МБУ ДО «ЦДТ»; 

c) организацию системы повышения квалификации педагогов дополнительного образования; 

d) работу по увеличению качества педагогической деятельности. 

Соответственно, 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; 

 консультационно-информационная методическая деятельность с молодыми и вновь прибывшими 

педагогами; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение и представление опыта; 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 организация работы с детьми – инвалидами и ОВЗ (в том числе в рамках реализации 

государственной  программы «Доступная среда»). 

 

Анализируя работу методических объединений педагогов, можно отметить, что      работа 

МО организована на основе планирования, соответствует целям и задачам образовательного 

процесса в соответствии с  единой методической темой учреждения и  направлена на изучение и 

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

педагогических технологий, оказание методической помощи вновь принятым педагогам. 

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, фото- и 

видеоматериалы.  Педагогам предоставляется возможность выхода в Интернет (каб. №201, 101, 

104, 106, 108, 111, 303, 306, 310). 

В течение года проводились мастер-классы, работали творческие мастерские: проведено более 40 

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

патриотическому воспитанию для педагогов дополнительного образования республики, что 

говорит о востребованности  опыта наших педагогов. 

В  2018 году в соответствии с планом проведены следующие педагогические советы: 
«Основные векторы развития учреждения на 2018-2019 учебный год», «Формирование здорового образа 

жизни обучающихся: модели и приемы работы», «Создание условий для проектирования персонального 
пространства обучающихся», «Мониторинг эффективности инновационной и проектной деятельности. 

Особенности организации работы с детьми с особыми потребностями в развитии». В рамках данных 

педагогических советов обобщили свой опыт 18 педагогов и методистов Центра, их инновационные идеи 
и проекты взяты к реализации в том или ином виде всем коллективом. 

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. 
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Содержание деятельности методического совета определялось следующими мероприятиями: 

 

Содержание деятельности Период 

проведения 

Ответственные  

 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

 

Первое заседание Методического совета: «Обсуждение плана 

работы МС по единой методической теме на 2018-2019 учебный 

год, его утверждение» 

Август 2018 Рыхторова И.В. 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ педагогов 

28 августа 2018 Методический 
совет 

Педагогический совет №1 «Основные векторы развития 

учреждения на 2018-2019 учебный год» 

30 августа 2018 Рыхторова И.В. 

Консультации с педагогическими работниками, 
аттестующимися в 2018-2019 учебном году. Анализ изменений 

аттестационного портфолио.   

08 сентября 2018 Рыхторова И.В. 
методисты 

Анализ заполнения электронной системы «Контингент» В течение сентября 

2018 

Методисты  

Аттестация педагогических работников  Сентябрь-октябрь 

2018 

Рыхторова И.В. 

Утверждение планов работы по направлениям деятельности, 

анализ выполнения учебных планов  

20 сентября 2018 Рыхторова И.В. 

Создание творческих групп по направлению деятельности: 

«Методическое обеспечение образовательного процесса для 

детей с особыми потребностями  в развитии», 

«Исследовательская деятельность учащихся Центра детского 
творчества», «Организация работы с родителями» 

28 сентября 2018 Методический 

совет 

Мониторинг контингента обучающихся  27 сентября 2018 Рыхторова И.В. 

методисты 

Создание на официальном сайте учреждения вкладки ». 
«Информационная безопасность» 

В течение месяца Рыхторова И.В. 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Утверждение документации творческих лабораторий 

(утверждение состава, положений, планов работы) 

04 октября 2018 Рыхторова И.В. 

Руководители 

лабораторий 
 

Первое заседание Университета Педагогической Культуры 

«Изучение стратегических документов учреждения» 

10 октября, 12.00 Рыхторова И.В. 

 

Планирование исследовательской деятельности учащихся 
Центра детского творчества (сдача списков обучающихся, ФИО 

обучающихся, тем исследований и т.д.) 

24 октября 2018 Рыхторова И.В. 
 

Утверждение программы работы по организации досуга детей в 

каникулярное время 

В течение месяца Рыхторова И.В. 

Васильева Н.Н. 

Организация работы с педагогами по вопросам информационной 

безопасности  

В течение месяца Методисты  

Подготовка портфолио педагогов, аттестующихся на 2 и 

высшую квалификационную категорию  

01 – 08 октября   Рыхторова И.В. 

методисты 

Второе заседание Методического совета «Профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования: вопросы и 

решения» 

16 октября 2018, 
14.00 

Рыхторова И.В. 
 

Занятие «Школы профессионального роста педагога» 

«Повышаем компьютерную грамотность» (далее – по плану 
работы Школы профессионального роста педагога» 

24 октября 2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

Данекина А.И. 
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НОЯБРЬ 

 

Подготовка к проведению педсовета №2  

«Формирование здорового образа жизни обучающихся: модели 
и приемы работы». 

 

01 - 14 ноября 2018 Рыхторова И.В. 

методисты 

Создание на официальном сайте учреждения вкладки 

«Виртуальный методический кабинет», «Научно-
исследовательская деятельность» 

01-16 ноября 2018 Рыхторова И.В. 

Данекина А.И. 

Сбор и публикация информации педагогов на странице 

«Научно-исследовательская деятельность», «Виртуальный 
методический кабинет» 

16-30 ноября 2018 Методисты, 

Данекина А.И. 
 

Второе заседание Университета Педагогической Культуры 

«Информационная компетентность педагога: новые направления 

работы» 

21 ноября 2018, 

12.00 

Рыхторова И.В. 

Данекина А.И. 

Первое заседание «Школы молодого педагога» 28 ноября 2018 Рыхторова И.В. 

 

Установочное занятие секции «Исследовательская деятельность 

обучающихся»  

По плану работы 

секции 

Рыхторова И.В. 

Туренко Н.В. 

Педагогический совет №2  

«Формирование здорового образа жизни обучающихся: модели 

и приемы работы». 

14 ноября 2018 Рыхторова И.В. 

Методисты 

 

ДЕКАБРЬ  

 

Третье заседание УПК «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования: вопросы и пути их решения»  

12 декабря 2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Статистические показатели наполняемости групп 26 декабря методисты 

Второе заседание Школы молодого педагога 20 декабря 2018 

(10.00) 

Рыхторова И.В. 

 

Тематическая неделя хореографов 17-23 декабря 2018 Методисты по 
направлению 

деятельности 

Анализ наполняемости групп, сохранность контингента 

(справки) 

26 – 28 декабря 

2018 

Методисты по 

направлению 
деятельности 

 

ЯНВАРЬ  
 

Третье заседание методического совета 

«Режим и продуктивность работы секций и творческих 

лабораторий педагогов МБУ ДО «ЦДТ». 

16.01.2019 

10.00 

Рыхторова И.В. 

 

Подготовка к педагогическому совету №3 «Создание условий 

для проектирования персонального пространства 

обучающихся» 

10-30 января 2019 Рыхторова И.В., 

методисты  

Педагогический совет №3 «Создание условий для 

проектирования персонального пространства 

обучающихся» 

30 января 2019  Рыхторова И.В., 

методисты 

Четвертое заседание Методического совета «Анализ работы 
педагогов-наставников. Итоги работы за 1 полугодие» 

23 января 2019 
(10.00) 

Рыхторова И.В. 
 

Тематическая неделя педагогов декоративно-прикладного 

искусства 

 

 21-28 января 2019 

 

Методисты по 
направлению 

деятельности 
Тематическая неделя вокалистов 

Третье заседание Школы молодого  педагога 16 января 2019 

(12.00) 

Рыхторова И.В. 
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ФЕВРАЛЬ  

 

Тематическая неделя педагогов изобразительного творчества 11-17 февраля 2019 Методисты оп 
направлению 

деятельности 

Четвертое заседание УПК «Разработка и реализация сетевых 

программ» 

13 февраля 2019  

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Подготовка к фестивалю-конкурсу профессионального 

мастерства «Надежды Центра» 

Февраль - март 

2019 

Методический 

совет 

Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю детям» Февраль-март 2019 Методический 

совет 

Четвертое заседание Школы молодого педагога 27 февраля (12.00) Рыхторова И.В. 

 

Пятое заседание Методического совета «Реализация системы 

менеджмента в учреждениях дополнительного образования» 

По плану кафедры 

развития 
образования 

ХакИРОиПК 

Рыхторова И.В. 

 

 

МАРТ  

 

Тематическая неделя педагогов отдела «Союз детей и 

подростков «Дружба-Ынархас» 

11-17 марта 2019 Методисты по 

направлению 
деятельности 

Тематическая неделя педагогов технического творчества 18-26 марта 2019 Рыхторова И.В. 

Романова Т.М. 

Пятое заседание УПК «Создание инновационных наглядно-
деятельностных сред в сфере дополнительного образования» 

13 марта 2018 
12.00 

Рыхторова И.В. 
 

Шестое заседание Методического совета «Реализация 

дистанционных образовательных технологий в дополнительном 

образовании» 

13 марта 2018 

(10.00) 

Рыхторова И.В. 

 

Подготовка к педагогическому совету №4 «Мониторинг 

эффективности инновационной и проектной деятельности. 

Особенности организации работы с детьми с особыми 
потребностями в развитии» 

01-31 марта 2019 Рыхторова И.В. 

методисты 

Тематическая неделя педагогов театрального мастерства 22-28 марта 2019 Методисты по 

направлению 

деятельности 

 

АПРЕЛЬ  

 

Учрежденческий фестиваль-конкурс профессионального 
мастерства «Надежды Центра» 

08-28 апреля 2019 Методический 
совет 

Педагогический совет №4 «Мониторинг эффективности 

инновационной и проектной деятельности. Особенности 

организации работы с детьми с особыми потребностями в 
развитии» 

10 апреля 2019 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

 

МАЙ  

 

Седьмое заседание методического совета «Анализ деятельности 

за год, планирование направлений работы на 2019-2020 учебный 

год» 

15 мая  2018  

10.00 

Методический 

совет 

Подготовка к педагогическому совету «Итоги уходящего года: 

достижения и перспективы развития» 

01-29 мая 2019 Рыхторова И.В. 

 

Педагогический совет №5  «Итоги уходящего года: достижения 

и перспективы развития» 

29 мая 2019 Рыхторова И.В. 
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Содержание деятельности Период 

проведения 

Ответственные  

 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

 

Первое заседание Методического совета: «Обсуждение плана 

работы МС по единой методической теме на 2017-2018 учебный 

год, его утверждение» 

Август 2017 Рыхторова И.В. 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов 

28 августа 2017 Методический 

совет 

Педагогический совет №1 «Основные перспективы развития 

Центра детского творчества на 2017-2018 учебный год» 

29 августа 2017 Рыхторова И.В. 

Консультации с педагогическими работниками, 

аттестующимися в 2017-2018 учебном году. Анализ изменений 

аттестационного портфолио.   

08 сентября 2017 Рыхторова И.В. 

методисты 

Анализ заполнения электронной системы «Контингент» В течение сентября 
2017 

Методисты  

Аттестация педагогических работников  Сентябрь-октябрь 

2017 

Рыхторова И.В. 

Утверждение планов работы по направлениям деятельности, 
анализ выполнения учебных планов  

13 сентября 2017 Рыхторова И.В. 

Создание творческих групп по направлению деятельности: 

«Методическое обеспечение образовательного процесса для 

детей с особыми потребностями  в развитии», 
«Исследовательская деятельность учащихся Центра детского 

творчества», «Организация работы с родителями» 

20 сентября 2017 Методический 

совет 

Мониторинг контингента обучающихся  27 сентября Рыхторова И.В. 

методисты 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Утверждение документации творческих лабораторий 
(утверждение состава, положений, планов работы) 

04 октября 2017 Рыхторова И.В. 
Руководители 

лабораторий 

 

Первое заседание Университета Педагогической Культуры 12 октября, 10.00 Рыхторова И.В. 

 

Создание Рабочей группы по проведению праздничного 

концерта, посвященного 70-летию Центра детского творчества 

15 октября 2017 Моруденко Л.Г. 

Подготовка к проведению 1 Фестиваля дополнительного 

образования РХ 

В течение месяца Моруденко Л.Г. 

Рыхторова И.В. 

 

Планирование исследовательской деятельности учащихся 
Центра детского творчества (сдача списков обучающихся, ФИО 

обучающихся, тем исследований и т.д.) 

31 октября 2017 Рыхторова И.В. 
 

Утверждение программы работы по организации досуга детей в 

каникулярное время 

В течение месяца Рыхторова И.В. 

Васильева Н.Н. 

 

НОЯБРЬ 

 

Подготовка к проведению педсовета №2  

«Инновационное образовательное пространство МБУ ДО 

«ЦДТ»: возможности и перспективы». 

 

01 - 22 ноября 2017 Рыхторова И.В. 

методисты 

Создание на официальном сайте учреждения вкладки 

«Виртуальный методический кабинет» 

08-15 ноября 2017 Рыхторова И.В. 

Данекина А.И. 

Второе заседание Университета Педагогической Культуры 15 ноября 2017 Рыхторова И.В. 
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«Мониторинг самообследования» - подробный анализ 

«Методики…», установочное занятие (составление 

руководителей творческих мини-групп, утверждение времени 

занятий) 

 

Первое заседание «Школы молодого педагога» 29 ноября 2017 Рыхторова И.В. 

 

Установочное занятие секции «Исследовательская деятельность 

обучающихся»  

По плану работы 

секции 

Рыхторова И.В. 

 

 

ДЕКАБРЬ  

 

Третье заседание УПК «Профессиональная компетентность 
педагога: мотивация к творческой и исследовательской 

деятельности» (с проведением диагностик психологических)  

20 декабря 2017 
12.00 

Рыхторова И.В. 
 

Статистические показатели наполняемости групп 27 декабря методисты 

Подготовка заявлений педагогов, аттестующихся на 2 и высшую 
квалификационную категорию во 2 полугодии 2017-2018 

учебного года  

В конце декабря  Рыхторова И.В. 
методисты 

Второе заседание Методического совета «Профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования: вопросы и 

решения» 

20 декабря 2017 
(16.00) 

Рыхторова И.В. 
 

Второе заседание Школы молодого педагога 20 декабря 2017 

(10.00) 

Рыхторова И.В. 

 

Тематическая неделя хореографов 18-24 декабря 2017 Методисты по 

направлению 

деятельности 

Анализ наполняемости групп, сохранность контингента 
(справки) 

26 декабря 2017 Методисты по 
направлению 

деятельности 

 

ЯНВАРЬ  
 

Третье заседание методического совета 

«Режим и продуктивность работы секций и творческих 
лабораторий педагогов МБУ ДО «ЦДТ». 

26.01.2018 

10.00 

Рыхторова И.В. 

 

Занятие «Школы профессионального роста педагога» 

«Повышаем грамотность» (далее – по плану работы Школы 

профессионального роста педагога» 

17.01.2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Занятие «Школы профессионального роста педагога» 

«ИКТ-компетенция педагога дополнительного образования» 

(далее – по плану Школы компьютерной грамотности» 

17 января 2018  

(по согласованию) 

Рыхторова И.В. 

Данекина А.И. 

Четвертое заседание Методического совета «Анализ работы 
педагогов-наставников. Итоги работы за 1 полугодие» 

24 января 2018 
(10.00) 

Рыхторова И.В. 
 

Подготовка к педагогическому совету №2 ««Инновационное 

образовательное пространство МБУ ДО «ЦДТ»: возможности и 

перспективы» 

10-17 января 2018 Рыхторова И.В., 

методисты по 

направлениям 
деятельности 

Проведение педсовета №2  

«Инновационное образовательное пространство МБУ ДО 
«ЦДТ»: возможности и перспективы». 

 

17 января 2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Тематическая неделя педагогов декоративно-прикладного 

искусства 

 

 25-31 января 2018 

 

Методисты по 
направлению 

деятельности 
Тематическая неделя вокалистов 

Третье заседание Школы молодого  педагога 17 января 2018 

(13.00) 

Рыхторова И.В. 
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ФЕВРАЛЬ  

 

Тематическая неделя педагогов изобразительного творчества 13-19 февраля Методисты оп 
направлению 

деятельности 

Четвертое заседание УПК «Проектирование персонального 

образовательного пространства обучающегося. Уровневая 
дифференциация дополнительных общеразвивающих программ: 

из опыта реализации» 

14 февраля 2018  

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Подготовка к фестивалю-конкурсу профессионального 
мастерства «Надежды Центра» 

Февраль - март 
2018 

Методический 
совет 

Подготовка к конкурсу «Вдохновение» В течение месяца Методический 

совет 

Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю детям» Февраль-март 2018 Методический 
совет 

Четвертое заседание Школы молодого педагога 21 февраля (12.00) Рыхторова И.В. 

 

Пятое заседание Методического совета «Реализация системы 
менеджмента в учреждениях дополнительного образования» 

21 февраля (10.00) 
(ХакИРОиПК) 

Рыхторова И.В. 
 

 

МАРТ  

 

Тематическая неделя педагогов отдела «Союз детей и 

подростков «Дружба-Ынархас» 

12-18 марта 2018 Методисты по 

направлению 

деятельности 

Тематическая неделя педагогов технического творчества 19-25 марта 2018 Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 

Пятое заседание УПК «Создание инновационных наглядно-

деятельностных сред в сфере дополнительного образования» 

14 марта 2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

Шестое заседание Методического совета «Дистанционные 
образовательные технологии в дополнительном образовании» 

14 марта 2018 
(10.00) 

Рыхторова И.В. 
 

Подготовка к педагогическому совету №3 «Мониторинг 

эффективности инновационной и проектной деятельности. 

Особенности организации работы с детьми с особыми 
потребностями в развитии» 

01-20 марта 2018 Рыхторова И.В. 

методисты 

Тематическая неделя педагогов театрального мастерства 19-25 марта 2018 Методисты по 

направлению 
деятельности 

Педагогический совет №3 «Мониторинг эффективности 

инновационной и проектной деятельности. Особенности 

организации работы с детьми с особыми потребностями в 
развитии» 

21 марта 2018 

12.00 

Рыхторова И.В. 

 

 

АПРЕЛЬ  

 

Учрежденческий фестиваль-конкурс профессионального 

мастерства «Надежды Центра» 

09-15 апреля 2018 Методический 

совет 

Седьмое заседание Методического совета «Итоги реализации 
программ наставничества» 

25 апреля 2018 
10.00 

Рыхторова И.В. 
Педагоги-

наставники 

 

МАЙ  

 

Восьмое заседание методического совета «Анализ деятельности 

за год, планирование направлений работы на 2017-2018 учебный 

год» 

23 мая  2018  

10.00 

Методический 

совет 
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Подготовка к педагогическому совету «Итоги уходящего года: 

достижения и перспективы развития» 

01-30 мая 2018 Рыхторова И.В. 

 

Педагогический совет №6 «Итоги уходящего года: достижения 

и перспективы развития» 

30 мая 2018 Рыхторова И.В. 

 

       

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) 

 «Методист» (научно-методический журнал) 

 «Вестник образования»  

 «Техническое конструирование» 

Педагогам предоставляется возможность выхода в Интернет. 

 

3. Инновационные преобразования деятельности 

В МБУ ДО «ЦДТ» уделяется большое внимание развитию сетевого сотрудничества, 

организация проектов и программ организации социального партнерства. В 2018 году 

подготовлено 9 проектов сетевого взаимодействия: в области социально-педагогического и 

художественно-эстетического развития обучающихся: 

 

Название 

проекта 

Проведенные мероприятия Партнеры  Проведенные 

мероприятия в 

рамках проекта 

Проект «Помним! 

Гордимся! Чтим!» 

Повышение социальной 

активности и гражданской 

ответственности детей и 

подростков; 

- воспитание у школьников 

чувства сопереживания, 

взаимопомощи, поддержки к 

ветеранам, живущим по 

соседству с ними. 

-Редакция газеты 

«Абакан», Кедрин 

Андрей Викторович-

Редакция газеты 

«Хакасия», Дубровин 

Александр, -Городской 

Совет ветеранов, 

Ильинец Евдокия 

Яковлевна , -

Общеобразовательные 

учреждения города, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

 1. Смотр-

конкурс ВПО 

• Конкурс 

«Портфолио ВПО». 

• Видеофильм о 

деятельности ВПО 

(не более 5 мин.). 

• Очный 

интеллектуальный 

конкурс «Война в 

вопросах и ответах», 

посвящённый 75 - 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

• Конкурс 

методических 

материалов, 

посвященных 

достойной встрече 

75-летия Победы в 

Великой 

отечественной войне 

1941-1945гг.  
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• Конкурс 

Почётных караулов 

Поста №1. 

2.  Поисковый 

десант «Ветераны - 

рядом с нами»: 

- Уточнение реестра 

адресной помощи. 

- Заочный  конкурс 

поисковых и 

исследовательских 

работ   «Вклад 

земляков в Победу». 

3.Творческие 

конкурсы 

• Конкурс стихов 

«Я не был на той 

войне…».  

• Конкурс 

сувенирной 

продукции и 

подарков ветеранам 

«Победа входит в 

каждый дом!»  

• Конкурс строя и 

песни и строевого 

дефиле «Аты-баты, 

шли солдаты!» 

1. Акции, операции: 

• Акция «Открытка 

в окне». 

• Акция 

«Тимуровцы – 

ветеранам»:   

-Организация 

социально-бытовой 

помощи «Дарим 

тепло и радость 

людям»:  

• Уборка 

помещений.  

• Уборка 

придомовых 

территорий. 

«Снежный десант», 

«Желтый лист». 

•  Покупка лекарств, 

продуктов, чтение 

книг. 

• Интернет услуги. 

- Организация 

культурно-досуговой 

деятельности: 
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• Праздничные 

творческие 

поздравления. 

    - Операция 

«Памятник»: 

• Уход за 

мемориальными 

комплексами, 

досками и 

памятниками города; 

• Благоустройство и 

очистка воинских 

захоронений. 

• Операция «С 

праздником!». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

2. Вахта памяти; 

• Линейка открытия 

Вахты Памяти 

«Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

• Конкурс 

флагоносцев. 

• Оформление 

Книги Пост№1. 

6.  Работа пресс-

центров по 

освещению 

мероприятий 

проекта и 

оформлению 

летописи СДиП и 

Альманаха 

Памяти№5: 

• Конкурс аудио 

репортажей «Голоса 

победы»» 

• Выпуск 

Альманаха Памяти 

«Помним! Гордимся! 

Чтим!». 

«С приветом по 

планетам» 

Создание общего игрового 

пространства волонтёров 

отряда «ЛикБез», Школы 

ведущих «Золотой микрофон» 

и детей с ОВЗ для знакомства 

со странами мира  

ГБОУ РХ "Школа - 

интернат для детей с 

нарушениями зрения" 

 

Всего проведено  5 

заочных игровых 

программ по 

странам мира 

  

 

«Радостные 

встречи» 

Создание общего игрового 

пространства волонтёров 

отряда «ЛикБез» и   детей с 

ОВЗ 

реабилитационная 

комната «Ладушки» 

ГКУ РХ «УСНП г. 

Абакана» , 

 Проведено 8 

мероприятий 
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ГБОУ РХ «Школа – 

интернат для детская  

детей с нарушением 

зрения», 

МБОУ «ООШ № 27» 

«Счастливый день 

рождения!» - 

 

Создание общего игрового 

пространства волонтёров 

отряда «ЛикБез» и   детей с 

ОВЗ 

Поздравление детей на 

дому 

3 встречи - 

поздравления с 

«Днём рождения!» 

Эколого-

эстетический 

просветительский 

проект 

«Нам улыбается 

Земля»,                                  

 

формирование и развитие у 
подрастающего поколения 
ответственного отношения к 
окружающей среде, своему 
здоровью и здоровью 
окружающих людей на основе 
правовых и нравственных 
норм, принятых в обществе; 
формирование 
экологического мышления; 
понимание учащимися 
единой картины мира, 
неразрывности связей 
человека с природой; 
привлечение школьников к 
практической экологической 
деятельности; организация 
сетевого взаимодействия в 
рамках проекта. 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение  

государственный 

природный заповедник  

«Хакасский» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

РХ «Центр живой 

природы» 

Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и окружающей 

среды республики 

Хакасия   

Государственное 

казенное учреждение 

Республики Хакасия 

дирекция по особо 

охраняемым 

природным 

территориям Хакасии 

Составление плана 

совместной работы с 

партнерами. 

Акция 

«Альтернативная 

ель» 

- Выставка-конкурс 

«Зеленая красавица». 

- Акция «Подари 

добро» 

Акция «Сохраним 

мир птиц»: 

 Выставка-конкурс 

творческих работ 

«Лучшая столовая 

для птиц» 

 Десант «Смелая 

птица мороза не 

боится»  

 Операция «Птицы 

на кормушке» 

Акция «Цветами 

улыбается земля»: 

 Благоустроительны

й десант «Чистые 

берега Енисея» 

 «Зеленая Россия 

Сбор экологических 

отрядов, 

посвященный 

всемирному дню 

охраны животных 

  

«Бюро 

безопасности» 

формирование, закрепление и 

развитие у учащихся 

сознательного и 

ответственного отношения к 

вопросам личной и 

общественной безопасности. 

УГИБДД МВД по РХ, 

УГИБДД МВД по 

г.Абакану, 

ФГКУ «1 отряд ФСП   

по Республике 

Хакасия», 

ХРОО ВДПО, 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Проведено 10 

мероприятий 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Повышение эффективности  и 
качества образования  

Институт Искусств 
ХГУ им.Н.Ф.Катанова 

1. Караоке-клуб 
2. Зимние забавы 
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   3. Весенний 
лабиринт 

«Национальная 
мозаика» 

Воспитание культуры мира и 
толерантности, профилактика 
ксенофобии и экстремизма в 
детской и подростковой среде 

Хакасская 
республиканская 
детская библиотека. 
Городская центральная 
библиотека. 
Муниципальный Центр 
поликультурного 
образования МБОУ 
«СОШ №22» г. 
Абакана. 
МБОУ «СОШ №30» и 
МБОУ «СОШ № 2» г. 
Абакана 

1. Фольклорный 
праздник « 
Кузьинки» 
2. Фольклорный 
праздник 
«Рождество» 
3. « Колядки» 
4. Игровая 
музыкальная 
программа «Весну 
закликаем - зиму 
провожаем» 
5. «Возьмемся за 
руки, друзья!» 

«Когда мы 
вместе!»  
(организация 
совместной 
деятельности с 
родителями) 

Вовлечение родителей 
обучающихся к совместному 
участию в учебно-
воспитательной деятельности 
вокально-хоровой студии 
«Муза» 

Родители обучающихся 1. Родительские 
собрания 
2. Отчётные 
концерты для 
родителей 
3.Праздничные 
чаепития «День 
именинника» 
4.Концерт « День 
матери» 
5. День открытых 
дверей 
6. Праздник 
«Новогодняя Ёлка» 
7. Праздничный 
концерт, посв. 
Международному 
женскому дню 

 

Продолжается реализация проекта инновационной площадки МОиН РХ «Модель развития 

техносферы деятельности УДО как основы формирования инженерно-технических, 

исследовательско-конструкторских компетенций обучающихся», согласно плану реализации: 

В ходе реализации первого этапа реализации инновационного проекта мы добились следующих 

результатов: 

На втором – третьем этапах реализации проекта решены все задачи, поставленные перед его 

участниками, полученные результаты соответствуют запланированным.   Продуктивность 

второго-третьего этапов реализации проекта «Модель развития техносферы деятельности 

учреждения дополнительного образования как основы формирования инженерно-технических, 

исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся» имеет качественные и 

количественные показатели. 

Во-первых, на первом этапе реализации данного проекта основополагающим звеном являлось 

изучение нормативно-правовой базы на федеральном, региональном, муниципальном и 

учрежденческом уровнях, поскольку именно она задает основные векторы развития и в 

совокупности с запросами целевой аудитории определяет ключевые направления деятельности 

учреждения. 

Были изучены документы и программы, принятые на федеральном уровне: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования до 2020 года»,  

Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 

гг. по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», «Концепция 

развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования исследовательской, 

инженерной, технической и конструкторской направленности…», Распоряжение Правительства 
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РФ от 29 декабря 2014 г. N 2765-р «Концепцию Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы», проект Министерства образования и науки РФ «Внедрение 

моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей…», 

Распоряжение Правительства РФ от 8. 12. 2011 года № 2227 - р «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 

года № № 1375-р «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства». На региональном уровне – это Закон Республики Хакасия от 

05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", приказ Министерства образования 

и науки Республики Хакасия «О деятельности региональных инновационных площадок» от 

29.12.2016 № 100-2204, Методические рекомендации по организации инновационной работы, 

приказ от 03.05.2017 №100-419 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2016 № 100-2204 «О деятельности 

региональных инновационных площадок». Среди муниципальных ориентиров следует выделить  

Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования город 

Абакан до 2021 года. 

Во-вторых, обучающиеся Центра Кишкевич Никита, Болашенко Илья и Попов Александр по 

результатам   Регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

успешно прошли конкурсные испытания, стали победителями и были приглашены на  летнюю 

смену в образовательный центр «Сириус»,  где  успешно представили нашу республику на 

федеральном уровне.                                                                                                                                                                                                                              

В-третьих, в 2018 году город Абакан вошел в четверку лучших площадок по робототехнике, 

благодаря профессиональной работе педагогов – участников реализации данного инновационного 

проекта. Их деятельность была высоко оценена на федеральном уровне, и, благодаря 

многолетнему сотрудничеству с Федеральными судьями и организаторами соревнований 

"Робофест" в рамках общероссийской программы выявления и продвижения перспективных 

кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики  «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России», 10 мая 2018 года в МБУ ДО «ЦДТ» впервые был 

проведен Всероссийский робототехнический фестиваль "БАЙКАЛРОБОТ-2018". В рамках 

Фестиваля прошли робототехнические очные соревнования с прямой on-line трансляцией и общим 

рейтингом. Соревнования проходили одновременно в четырех регионах страны: Иркутской,  

Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Хакасия. Площадки 

работали в Иркутске, Сызрани, Югорске, Абакане.  В нашем городе  проходили соревнования по 

двум наиболее сложным направлениям: роботы  АРДУИНО: старт (младшая группа), профи 

(старшая группа); Lego-роботы: возрастная категория до 12 лет, возрастная категория 13 – 15 лет. 

По общему рейтингу 4-х площадок (4-х городов) наши учащиеся заняли 1 место в направлении 

Lego-роботы: возрастная категория 13 – 15 лет; 2 место в направлении АРДУИНО: старт; 2 место 

в направлении АРДУИНО: профи.  

а нашей площадке соревновались учащиеся Центра детского творчества, МБОУ «Лицей», МБОУ 

«СОШ №10» г. Абакана, средней школы поселка Аскиз и Калининской школы села Аскиз.  

В-четвертых, пополнение материально-технической базы оборудованием, изготовленным в 

творческих объединениях (педагогами совместно с обучающимися): станок для фигурной резки 

пенопласта «Пластун ФР-2», комплект микростанков для обработки пластика, лобзик 

электрический универсальный, выжигатель с числовым программным управлением, фрезерный 

станок «Медведь» с числовым программным управлением. 
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65
80

252

федеральный 

уровень

межрегиональн

ый уровень

региональный 

уровень

городской 

уровень

уровень 

учреждения

Значительно выросло качество участия детей в конкурсных мероприятиях и фестивалях. 

Так, в 2015-2016 учебном году 

число призеров и победителей  

составило 65 человек; в 2016-2017 

учебном году - 80  человек; в 

2017-2018 учебном году – 

рекордных 252 победителя и 

призера. Рост: в 3,9 раза (390%) .     

    

 

 

 

 

 

 

 

По уровням призовые места распределились следующим образом: 

 

Место  Федеральны

й уровень 

Межрегиональны

й уровень 

Региональны

й уровень 

Городско

й уровень 

Уровень 

учреждени

я 

1 место 13 18 21 67 11 

2 место 7 7 20 46 1 

3 место 3 3 14 20 1 

Итого 

по 

уровня

м 

23 28 55 133 13 

Итого: 252 

 

Наибольшее число призеров – на городском уровне (53%). Однако достаточно большое 

количество призеров на федеральном (9%), межрегиональном (11%), региональном (22%) 

уровнях. Число призеров на уровне 

учреждения составило 5%.   

По результатам участия в конкурсной 

деятельности составлен Банк одаренных 

детей. В настоящее время подготовлен 

проект договора о сетевом 

взаимодействии с Центром одаренных 

детей РХ «Альтаир» о создании единого 

банка данных одаренных детей и 

талантливой молодежи, в том числе по 

техническому направлению.  

Организация сетевого взаимодействия 

открывает большие возможности для 

качественной реализации проекта и за 

счет привлечения ресурсов партнеров (материально-технических, производственных, кадровых) 

дает возможность добиться большей эффективности. В рамках реализации данного проекта 

уместным будет сетевое взаимодействие не только с общеобразовательными, но и с средними 

профессиональными, высшими образовательными учреждениями, производственными 

организациями РХ. За время реализации инновационного проекта нами были заключены 

договоры с:  
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- ХакИРОиПК, кафедра воспитания и дополнительного образования (реализация проекта по 

развитию технического творчества в рамках республиканской инновационной площадки); 

- школами города: СОШ № 10, 19, 20, лицей (работают творческие объединения на базе школ,   

проводятся соревнования по робототехнике);  

- СОШ поселка Аскиз, Калининская школа села Аскиз, средняя школа села Подсинее 

(организация соревнований по робототехнике, по картингу); 

-  республиканский центр дополнительного образования (семинары, мастер-классы, выставки 

на открытии технопарка «Кванториум», конкурсы); 

- учреждения  дополнительного образования городов и районов республики и юга 

Красноярского края: Усть-Абаканский ДДТ, ЦТТ пгт. Шушенское, СЮТ п. Шира; спортивно-

технические клубы г. Абаза, г. Черногорск, с. Подсинее. 

Заключены Договоры, Соглашения о сотрудничестве с: 

- Автономной некоммерческой организацией  «Научно-методический центр «Школа нового 

поколения» (Москва) в рамках общероссийской программы выявления и продвижения 

перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики  

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»; 

- ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова:  Институт информационных технологий и 

инженерного образования – кафедра инженерной экологии и основ предпринимательства, 

кафедра информационных технологий  и   систем (экспертиза детских технических проектов, 

организация соревнований по робототехнике, мастер-классы для педагогов и учащихся); 

- ХТИ - филиал ФГБАОУ ВО «СФУ», отдел довузовской подготовки и нового набора, 

кафедра автомобильного транспорта и машиностроения (мастер-классы и экскурсии для 

учащихся технических объединений, экспертиза детских технических проектов, организация и 

проведение НПК, конкурсов-выставок);  

- ГБПОУ РХ «Хакасским политехническим колледжем» (выполнение совместных проектов 

учащихся и студентов,  экспертиза детских технических проектов); 

- ГБОУ СПО РХ «Техникумом коммунального хозяйства и сервиса» (проведение НПК); 

- ОАО «Аэропорт Абакан» (проведение занятий творческого объединения «Юные 

авиаторы» с использованием кадров и базы предприятия. Юные авиаторы на практике 

постигают азы летных профессий: изучают не только теорию, но  знакомятся с устройством 

самолетов, их комплектующими, получают информацию от лучших летчиков – профессионалов 

своего дела. 

В рамках организации и проведения Всероссийского робототехнического фестиваля 

«БайкалРобот-2018» налажено сотрудничество с: 

- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,        

-  ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», филиал 

в г. Сызрань,  

-  МБОУ г. Иркутска «СОШ № 64». 

ДОСААФ России Республики Хакасия, профессиональное образовательное учреждение «Центр 

ДОСААФ России РХ» - постоянные партнёры в организации и проведении соревнований по 

картингу. 

В  музее занимательных наук «Эксперимент-Ум» проводятся экскурсии и мастер-классы по 

экспериментальной физике, мероприятия по профессиональной ориентации учащихся. 

В рамках взаимодействия с ГБПОУ «Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина» (г.Москва) 

решается вопрос участия обучающихся Центра научно-технической мысли «Эврика» в 

олимпиадах и профессиональных экзаменах данного профессионального учреждения и 

получения льгот при поступлении в указанное среднее профессиональное заведение.  

Одним  из главных результатов сетевого взаимодействия является осознанное 

профессиональное самоопределение обучающихся, ориентация учащихся на получение 

технического и инженерного образования. 

Одной из основных задач на первом этапе реализации проекта была задача обновления 

содержания образовательных программ: от модернизации традиционных (8 программ), до 
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введения новых (6 программ). Это позволило охватить дополнительным образованием в 

области технического творчества детей в возрасте от 6 до 18 лет.   

Обучающиеся развивают инженерно-технические способности в следующих направлениях: 

  «Руки создают человека: художественная обработка дерева» - (педагог: Черчинский 

Ю.А.); 

 «Мой компьютер» (педагог: Данекина А.И.); 

 «Картинг-спорт, техника, творчество» (педагог: Абросимов В.П.); 

  «Автодело» (педагог: Васильев А.Р.); 

 «Юные авиаторы» (педагог: Сергеев Ю.Н.); 

  «Мир через объектив» (педагог: Киреев Б.В.); 

  «Авиамоделирование» (педагог: Канзычаков В.Е.); 

 «Юные аниматоры» (педагоги: Будикова Е.Ф., Бекасова С.В., Дядьева М.Н., 

Маслова Г.А.); 

 «Робофизика» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «IT-Квант» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Виртуальная робототехника» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Радиоэлектроника» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Начальное техническое конструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Легоконструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 

Динамика роста количества 

программ показана на 

диаграмме и составляет 225%, 

т.е программный материал 

обновился в 2,3 раза.  
Высокие результаты возможны 

только при высоком качестве 

содержания образования, в том 

числе и программного 

обеспечения. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

«IT-Квант»,  «Автодело», 

«Архитектурно-конструктивное 

проектирование», «Картинг: 

спорт, техника, творчество», «Мой компьютер», «Цифровое искусство» прошли научную 

экспертизу Федерального научно-методического ресурсного центра «Воробьевы горы» (г. 

Москва) и рекомендованы к реализации. К процедуре экспертизы подготавливаются остальные 

программы технической направленности.  

Одним из продуктов данного проекта является издание четырех томов методической 

продукции: первый том – «Нормативно-правовое сопровождение реализации проекта»; второй 

том – «Программно-методическое сопровождение, диагностические материалы педагогов, 

обучающихся и родителей», третий том – «Договоры о сетевом взаимодействии»,  четвертый 

том - контрольно - оценочные, диагностические средства  и дидактические материалы к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам подготовлен в 

электронном формате и предполагает распространение на электронных носителях. 

8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

В рамках реализации плана второго-третьего этапа проекта была проведена диагностика 

«Уровень обученности», которая показала, что в 2017-2018 учебном году произошло 

увеличение количества учащихся с высоким уровнем обученности с 60,1% в декабре 2017года 

до 75,8%  в мае 2018года.  
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В целом результаты диагностики высокие: декабрь 2017-2018 учебный год:  с высоким уровнем 

– 60,1%, со средним – 39,5%, с низким – 0,4%. Май 2017-2018: с высоким уровнем –  75,8%, со 

средним – 24,2%, с низким нет. Рост составил: 16%. 

Мониторинг освоения программ, диагностика обученности учащихся отслеживаются через 

проведение промежуточной и итоговой аттестации и участие детей в научно-практических 

конференциях, форумах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках различного уровня 

(См. п. 8.5.) 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта. 

Одним из главных показателей 

качества реализации проекта 

является охват обучающихся, 

заинтересованных в получении 

технических знаний и развитии 

инженерно-технических 

способностей и навыков. В 

целом, количество 

обучающихся выглядит 

следующим образом: 2015-2016 

учебный год (начальная стадия 

реализации проекта) – 405 

обучающихся; 2016-2017 

учебный год – 586, 2017-2018 

учебный год – 711 

обучающихся. Рост количества детей за полтора года реализации проекта составил 306 

человек – 76 %. 

В ходе реализации данного инновационного проекта на втором-третьем этапах  не было 

выявлено никаких затруднений. Они могут возникнуть на четвертом этапе и связаны с 

отсутствием пополнения и обновления материально-технической, необходимой для 

качественной работы сайта Центра научно-технической мысли «Эврика». Решение данной 

проблемы видим в поиске сетевых партнеров и привлечения их ресурсов, спонсорской 

помощи и участия в грантовых конкурсах.  

Кадровое сопровождение проекта является одним из условий его успешной реализации. 

Вопрос о повышении уровня профессионального мастерства педагогов технического 

направления МБУ ДО «ЦДТ» решался в нескольких направлениях. Во-первых, повышение 

квалификации педагогов путем обучения на квалификационных курсах (в том числе 

дистанционных, технической направленности);  во-вторых, учитывая нехватку 

педагогических кадров технического творчества,  перепрофилирование некоторых 

педагогических работников, осуществляющих деятельность в области художественного 

творчества,   на техническую деятельность. 

В-третьих, обучение через посещение мастер-классов, вебинаров, дистанционных программ 

и конференций (в том числе федеральных). В целом  уровень профессиональной 

компетенции педагогов технической направленности повысили все педагоги-участники 

проекта: 

 дистанционное обучение по программе «Технология экспертизы дополнительных 

образовательных программ» НМЦ «Воробьёвы горы» - Рыхторова И.В., Романова 

Т.М., Фанштейн Н.Г., Картина Н.И. (2017); 

 обучение по дополнительной профессиональной программе «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей» в ХакИРОиПК – Романова Т.М., Фанштейн Н.Г. (октябрь 

2017); 

 Робошкола на Байкале – Терещенко А.Ю. (июнь 2017); 

 обучение по дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

405

586

711

Охват детей програмами технической направленности
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дополнительного образования» в ХакИРОиПК – Абросимов В.П., Киреев Б.В., 

Матвеева А.О. (сентябрь-октябрь 2017). 

Педагоги – участник проекта в системе принимают участие и становятся победителями 

конкурсов профессионального мастерства (Приложение 7): Всероссийский конкурс 

«Робошкола на Байкале. Направление “Hello, Robot!” – 1 место (2017 г.); республиканский 

конкурс «Идеи. Творчество. Мастерство».  Номинация «Молодой педагог»  - 1, 2, 3 места 

(2017 г.); всероссийский Сибирский фестиваль  робототехники «Робосиб_5.0» - 1 место (2017 

г.).  Наблюдается позитивная динамика в этом направлении работы: рост качества участия 

педагогов в конкурсах – в 5 раз: 2015-2016 учебный год – 1 призер, 2016-2017 учебный год – 

5 призеров и победителей.    

В 2018 году закончила свою работу экспериментальной площадки ФИРО по 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-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию,  дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья)».   

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». 

В 2016-2017 учебном году было проведено 148 муниципальных мероприятия, охвачено 

– 19876 обучающихся. 

Воспитательный процесс в ЦДТ строится в соответствии с приоритетными задачами 

общества, обозначенными в стратегических документах на уровне федерации, региона и 

муниципальной системы развития города Абакана. Основная задача воспитательной работы ЦДТ 

– создать оптимальные условия для всестороннего развития личности ребенка в соответствии с его 

способностями и потребностями. Работа ведется в нескольких направлениях:  

 деятельность по развитию духовно-нравственного потенциала и интеллектуального 

развития детей: обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность различной 

направленности, организуются встречи с интересными людьми, проводятся 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; 

 с целью организации досуга учащихся города Абакана в каникулярное время в учреждении 

была разработана и реализуется Программа досуговой деятельности учащихся, 

включающая проведение мероприятий для детей и родителей во время каникул. Во время 

летних каникул на базе ЦДТ работает оздоровительный лагерь «Радуга», объединивший 

185 ребят города Абакана. Для организации деятельности лагеря разрабатываются 

образовательные программы, в том числе экспериментальные (в рамках экспериментальной 

площадки ФИРО);    

 в 2018 году продолжена работа с родителями в рамках реализации Плана работы с 

родителями. Работа по-прежнему ведется в нескольких направлениях: информационно-

методическое просвещение родителей;  проведение общеучрежденческих родительских 

собраний; обновление содержания деятельности родительского клуба; проведение дважды 

в месяц родительских суббот с проведением мастер-классов; встречи с родителями в 

минигруппах (по интересам); индивидуальные консультации, привлечение родителей в 

культурно-массовую деятельность: 

 



41 
 

Направление 

воспитания 

Мероприятие (название) Дата 

проведения 

Цель мероприятия Колич

ество 

участ

ников 

Участники 

(ОУ) 

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е 

Декада «День добрых 

поздравлений». 

Концерт «Желаем 

Вам…» 

3-5 

октября 

2018 

Воспитание добра и 

милосердия по 

отношению к  

ветеранам войны и 

труда 

100 35 

Городской конкурс 

хореографических 

коллективов «Первые 

шаги» 

Апрель 

2018 

Популяризация 

хореографического 

искусства среди 

детей 

260 110 

Декада детей 

инвалидов «Дарите 

добро», «С добром в 

сердце», «Дорогою 

добра» 

04.12.201

8 

Воспитание 

толерантности 

54 70 

Конкурс «Детство – 

это я и ты» 

30 апреля  

2018 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

199 98 

Театральный 

капустник». 

Открытие 

театрального сезона 

Ноябрь 

2018 

Мотивация к 

театральной 

деятельности  

средствами  театра 

280 130 

П
а
т

р
и

о
т
и

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
т
а
н

и
е
 

Муниципальный 

конкурс чтецов, 

посв.70-летию Союза 

писателей Хакасии 

Апрель  

2018 

Популяризация 

литературных 

произведений поэтов 

и писателей 

Республики Хакасия 

       

54 

    10 

Городской конкурс 

«Волшебные кулисы» 

13.03. 

2019 

Развитие творческих 

способностей 

ребёнка через 

театральную 

деятельность, 

выявление и 

поддержка детских 

театральных 

коллективов 

190 127 

Участие в городском 

празднике «День 

Земли» 

21 апреля 

2018 

Привитие любви к 

Родине, родному 

краю 

250 75 

Праздничная 

программа 

«Здравствуй, Весна!» 

29 марта 

2019 

Привитие любви к 

малой Родине 

130 80 

Лично-командное 

Первенство по 

трековым гонкам на 

картах посвященное 

Дню защитника  

Отечества  

февраль  

2018    

Развитие 

технических видов 

спорта среди детей и 

молодежи 

27 ЦДТ 

(Абакан) 

спортивно-

технические 

клубы 

(Абаза, 

Подсинее, 

Черногорск) 

ЦТТ 
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(Шушенское

) 

 Открытое Первенство 

города по шоссейно-

кольцевым гонкам на 

картах, посвященное 

Дню Победы 

май 2018 Развитие  и 

популяризация 

картинга среди 

молодежи и 

школьников. 

 

29 ЦДТ 

(Абакан) 

спортивно-

технические 

клубы 

(Абаза, 

Подсинее, 

Черногорск)  

ДДТ (Усть-

Абакан) 

П
р

и
о
б
щ
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и

е 
д
ет
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 к

 к
у
л

ь
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р
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о
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а
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ю
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т
р

а
н
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Праздник 

«Масленица» 

19, 21 03. 

2019 

Знакомство детей с   

традициями и 

обычаями русского 

народа 

    

200 

    120 

Праздник «Осенины» 05.11.201

7 

Знакомство детей с   

традициями и 

обычаями русского 

народа 

     

110 

   50 

Игровая музыкальная 

программа «Весну 

закликаем - зиму 

провожаем» 

Март 

2018 

Знакомство 

обучающихся с  

весенними русскими 

народными 

праздниками 

   100 50 

Интегрированный 

праздник «Зимние 

святки» 

9 января 

2019 

Знакомство 

обучающихся с  

зимними народными 

праздниками 

150 70 

Участие в 

региональном 

конкурсе- фестивале 

интернациональной 

дружбе «Ынархас – 

Чоллары» 

2 марта 

2019 

Знакомство с 

культурой коренного 

хакасского народа 

400 20 

Открытое Первенство 

города по шоссейно-

кольцевым гонкам на 

картах, посвященное 

Дню Победы 

май 2018 Развитие  и 

популяризация 

картинга среди 

молодежи и 

школьников. 

 

29 ЦДТ 

(Абакан) 

спортивно-

технические 

клубы 

(Абаза, 

Подсинее, 

Черногорск)  

ДДТ (Усть-

Абакан) 

Проект духовно-

нравственного 

воспитания «Традиции 

русского народа вчера 

и сегодня» (Осенние 

посиделки, Зимние 

святки) 

27.10.18 

06.01.18 

 

 

Способствовать развитию 

декоративно-прикладного 
искусства среди 

школьников города; 

воспитывать чувство 

патриотизма и 

гордости за свой народ 

34 

39 

 

 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 
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Проект духовно-

нравственного 

воспитания 

«Традиции русского 

народа вчера и 

сегодня» (Осенние 

посиделки, Зимние 

святки) 

27.10.18 

 

6.01.18 

 

 

Способствовать 

развитию 

декоративно-

прикладного 

искусства среди 

школьников города; 

воспитывать чувство 

патриотизма и 

гордости за свой 

народ 

34 

 

39 

 

 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 
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День защиты детей 

«Нам улыбается 

детство» 

01.06. 

2018 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 10-летия 

детства 

900 

чел. 

360 

День открытых 

дверей 

01.09. 

2018 

Мотивация юных 

граждан города 

Абакана к занятиям в 

творческих 

объединениях ЦДТ 

Боле

е 1 

тыс. 

450 

Концерт 

 «Ура! Каникулы!» 

для лагерей с 

дневным 

пребыванием детей  

г. Абакана  

03.06. 

2018 

Приобщение детей г. 

Абакана к 

музыкальной 

культуре 

    

285 

    100 

День матери в России 24.11. 

2018 

Воспитание  чувства 

уважения   и доброты 

к материнскому 

труду 

  270   118 

Городская акция 

«Город семей» 

6-7 

октября 

2018 

Пропаганда  

семейных ценностей 

Боле

е 500  

90 

Городской праздник 

«Проводы зимы» 

09. 

03.2019 

Приобщение к 

традициям русского 

народа 

 45 

Участие в 

традиционном 

городском празднике 

выпускников «К 

мечте навстречу» 

Июнь 

2019 

Организация 

праздника для 

выпускников  школ 

города 

Боле

е 

2000 

тыс 

140 

Городской праздник 

«Молодые педагоги – 

учительству города» 

6 марта 

2019 

 230 55  

Д
у
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в

н
о

-
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Городской конкурс 

юных модельеров и 

манекенщиц 

«Новогодний карнавал» 

14.12. 

2018 

Формирование у детей 

художественно-

эстетической культуры 

121 школы №2, 

№17, №18, 

№20, №24, 

МБОУ 

«Лицей», 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 
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Открытый городской 

конкурс юных 

дизайнеров и 

модельеров «Золотой 

наперсток» 

12.04. 

2018 

Стимулировать 

художественно-

творческую активность 

юных модельеров по 

созданию авторских 

моделей одежды 

132 школ №4, №9, 

№17, №18, 

МБУ ДО 

«ЦДТ», клуб 

по месту 

жительства 

«Чайка», 

Центр 

развития 

творчества г. 

Черногорск. 

 

Городской конкурс  

проектов «Новый 

стиль» 

15.03. 

2019 

Формирование умений 

притворять свои 

замыслы в реальные 

эскизы, модели одежды 

и предметы интерьера 

20 школы №2, 

№25, МБОУ 

«Лицей», 

МБОУ 

«Гимназия», 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

 

     

 

Особой страницей воспитательной работы учреждения является внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Кроме мероприятий, ставших традиционными в данном 

направлении, особо актуальной на сегодняшний день является информационная безопасность 

детей. С этой целью педагогами разрабатываются программы, планы по профилактике 

аддиктивного поведения обучающихся, проводятся пятиминутки безопасности,  

информационные часы, массовые мероприятия. На официальном сайте учреждения в разделе 

«Информационная безопасность» размещены материалы для детей и родителей о том, как 

защитить своего ребенка от информации, причиняющей вред их психическому и физическому 

здоровью, памятки, полезные  советы и ссылки на электронные ресурсы, безопасные для 

развития детей. 

 

В системе ведется работа по сформированности компонентов здоровья обучающихся, которая 

состоит из духовно-нравственного (определяющего умение строить отношения с близкими и 

друзьями, реализацию потребности в самопознании и самосовершенствовании), физического и 

психического здоровья. В учреждении систематически проводится мониторинг 

удовлетворенности качеством образовательного процесса, диагностики, позволяющие выявить и 

оценить соответствие выбранного направления творчества детей из склонностям и способностям. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в учреждении, можно разделить на три группы: 

a) организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса 

(количество нагрузки в неделю с учетом физиологических и возрастных особенностей 

учащихся, продолжительность занятий (в том числе с учетом специфики деятельности, 

проведение динамических пауз, способствующих предотвращению переутомления) в 

соответствии с нормами СанПиН; 

b) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

c) учебно-воспитательные технологии (программы по обучению грамотной заботе о своем 

здоровье, формированию навыков здорового образа жизни (предупреждение вредных 

привычек и профилактики аддиктивного поведения). 
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В настоящее время актуальной стала профилактика Интернет-зависимости, связанной с 

чрезмерным использованием информационно-коммуникационных технологий, угроз и рисков 

для здоровья детей посредством негативного воздействия на их учащихся, психику средствами 

компьютерных технологий. С этой целью педагогами Центра разработаны  и реализуются 

программы профилактики аддиктивного поведения, проводится консультационная работа с 

родителями.   

На сегодняшний день в организации воспитательной работы ЦДТ обозначилось несколько 

задач: 

 разработка единой системы работы в организации воспитательного процесса, 

структурирование работы; 

 обновление содержания программы воспитательной работы учреждения, внедрение новых 

форм и принципов работы, в том числе в области организации досуга детей в каникулярное 

время; 

 модернизация работы с родителями, детьми с особыми образовательными потребностями; 

 разработка и реализация системы наставничества среди детей. 

В связи с этим воспитательная программа учреждения на 2019-2020 год будет подвергнута 

тщательному анализу и переработке.  

По направлениям деятельности анализ воспитательной работы выглядит следующим образом: 

 

Художественно-эстетическое направление и декоративно-прикладное творчество: 

Тема воспитательной работы в МО «Совершенствование воспитательной работы в 

объединениях художественной направленности с целью проектирования пространства 

персонального образования обучающихся».  

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с планами воспитательной работы, 

которые претерпели изменения в связи с методическими рекомендациями Методического 

совета МБУ ДО «ЦДТ». Были включены новые разделы «Формирование здорового образа 

жизни», «Информационная безопасность детей», «Экологическое просвещение и пропаганда 

бережного отношения к окружающей среде», «Воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности детей, формирование любви к малой Родине», «Работа по развитию и 

поддержке детского и семейного чтения» и другие.   Проведены беседы «Внимание, дорога!, 

«Будь внимателен», «Постой, не торопись», флэш – моб по ПДД, по информационной 

безопасности: беседы «Плюсы и минусы Интернет – общения – золотая середина»,  беседа- 

диалог «Книга и Интернет – друзья или враги?», «Опасности на просторах Интернета» - 

культура общения в социальных сетях. В результате произошло  сближение коллектива детей и 

родителей, расширение творческого потенциала детей, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми устранены неуверенность в себе, комплексы в межличностном общении, 

сформировано устойчивое представление о пользе «живого» общения. 

В рамках экологического просвещения обучающиеся участвовали в экологических акциях 

«Новогодняя красавица», «Добрый декабрь», «Покормите птиц зимой», «Кормушка», 

празднике «День земли», в студии «Гармония» проведена познавательная игра «Экологическая 

кругосветка».  

В направлении плана  «Проведение культурно – массовых мероприятий в детских 

объединениях» проведены праздники «Русская частушка», «День добрых поздравлений», 

«День дружбы и сладостей, развлекательная программа «Караоке – клуб», «Танцевальный 

марафон», «Здравствуй, Весна!» обрядовые праздники «Кузьминки»,  «Собирайся детвора – 

Масленица к нам пришла», в весенние каникулы развлекательная импровизация «В гостях у 

Ириски и Веснушки»,   путешествие «В мире танца», праздник «Осенняя пора», в зимние 

каникулы  новогодний праздник «Новые приключения «Весёлых человечков», 

«Рождественская карусель», фольклорно – страноведческий интегрированный праздник 
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«Играют ребятки в рождественские святки»,  «Новогодние чудеса», «Угадай мелодию» и 

другие. 

 Особое внимание педагоги уделяли воспитанию гражданских и патриотических качеств 

личности детей, формированию любви к малой Родине. Работает проект «Национальная 

мозаика» по этнокультурному воспитанию, проведены конкурсы «Песни военных лет», 

концерты «Желаем Вам…», «Во имя радости душевной»  для ветеранов,  концерты в рамках 

декады детей – инвалидов, игровая программа, посвящённая Дню толерантности «Праздник 

национальных игр», познавательная игра – путешествие «Дружба без границ». 

В 2018-2019 году активизировалась работа с социумом через сетевое взаимодействие.  

Обучающиеся участвовали в  47 концертах с охватом около 3000 человек на профессиональных 

праздниках «День работников сельско – хозяйственного работника», «День энергетика», День 

защиты детей, День знаний, День Матери, День Земли, День отцов, День города,  Выпускник 

года, День Победы и др. В результате сформированы коммуникативные компетенции, 

расширена культуровоспитывающая работа с обучающимися.  

Традиционными мероприятиями остались выходы на просмотры концертных программ 

всероссийских творческих коллективов (хореографических, театральных, музыкальных), 

приезжающих на гастроли в Республику Хакасия: Красноярского Академического 

государственного ансамбля танца Сибири им. М. Годенко, концерт Государственного 

академического уральского народного хора, хореографического ансамбля «Сибирячка» 

Минусинского колледжа искусств и др., что позволило расширить и углубить знания 

обучающихся.  

В течение года была организована благотворительная  деятельность (концерты для 

воспитанников школы №27 в рамках Международной декады инвалидов, музыкально – игровая 

программа «Дарите Добро», театральный игры, миниатюры, спектакли,   новогодний концерт в 

Пансионате ветеранов, День пожилого человека, «Молодые педагоги – учительству города». 

Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас»: 

Союз Детей и подростков «Дружба – Ынархас» объединил в 2018-2019 году 16.200 

школьников города, 131 профильное объединение по разным направлениям работы.  

Работа волонтёров. 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен 

Годом добровольца (волонтёра).  

Среди направлений волонтёрской деятельности выделяется инклюзивное волонтёрство, 

которое предполагает помощь пожилым людям и ветеранам, той  категории людей, которую 

принято называть социально незащищенными, помощь детям, с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дети с ОВЗ испытывают функциональные затруднения не только вследствие 

отклонений или недостатков развития, но и вследствие неприспособленности окружения к их 

специальным потребностям. Главная проблема такого ребенка заключается в ограничении 

его связи с миром, в ограничении мобильности, бедности контактов с окружающими. В 

нашем городе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" находится на 

окраине г. Абакана и многие ребята наших творческих объединений не имели представления 

о её существовании, о проблемах детей, имеющих нарушение зрения. 

Для того, чтобы дети этой школы почувствовали себя полноправными членами нашего 

общества, объединились два творческих коллектива ЦДТ – волонтёрский отряд "ЛикБез" и 

творческое объединением Школа ведущих "Золотой микрофон" Союза детей и подростков 

"Дружба - Ынархас" и разработали проект   "С приветом по планетам", который реализуется в 

рамках стратегии воспитания ЦДТ.  

Ребята, подготовили познавательные программы по страноведению, создавая единое 

образовательное пространство, где основным методом формирования ключевых компетенций 

является игровой метод, обучают детей с ограниченными возможностями здоровья ведению 
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различных мероприятий, отрабатывают навыки актерского мастерства и публичных 

выступлений. 

     Цель проекта: Создание общего игрового пространства волонтёров отряда 

«ЛикБез», Школы ведущих «Золотой микрофон» и детей с ОВЗ для знакомства со странами 

мира МБУ ДО "ЦДТ" и учащихся ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 

зрения" для знакомства со странами мира. С начала текущего учебного года  проведены 4 

путешествия по странам: Англии, Индии, Франции, Испании. 

Кроме проекта, волонтёры года приняли участие в массовых мероприятиях СДиП, 

города. 

Как каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные сезоны. 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни… Этой прекрасной поре 

посвящена акция «Сотвори добро». 

В акции «Сотвори добро» приняли участие все школы города и Центр детского 

творчества.  

Школьники изготовили и вручили пожилым людям 2963 открытки. Была оказана 

помощь на дому 447чел, и 156 чел. получили помощь в уборке придомовых территорий. 

28 сентября Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас» в рамках городской акции 

«Сотвори добро», посвященной Дню пожилого человека, на площади Центра детского 

творчества провёл флэшмоб «День добра и уважения».  

Школьники города изготовили более 400 открыток для флэшмоба, а фонд социальной 

поддержки населения «Мир добра» предоставил конфеты и более 200 шаров, которые были 

розданы со словами благодарности пожилым людям на улицах города. 

Во флэшмобе приняли участие 118 ребят из 14 школ города (2,3,5,7,9,10,11,12, лицей, 

18,19,22,23,25, Отряд «ЛикБез» ЦДТ). 

1 октября лидеры СДиП «Дружба-Ынархас» и добровольческий отряд «ЛикБез» не 

остались в стороне и  провели экскурсию для всех пожилых людей в Центре живой природы.  

«С Днeм пoжилoгo чeлoвeкa!», так начиналась экскурсия у каждого лидера. Эти слoвa 

скрывaют в сeбe глубoчaйшee увaжeниe. Вeдь пoжилoй – знaчит мудрый, знaющий жизнь и 

мнoгoe умeющий.  И в благодарность за это, ребята провели более 30 экскурсий у вольер с 

животными в Центре живой природы.  Провели экскурсии, подарили пожилым людям свои   

улыбки, хoрoшee нaстрoeниe и пригласили на экскурсию в следующем году. 

Накануне  Дня пожилого человека в школах запущены акции «От всей души с поклоном 

и любовью (СОШ№2), «С праздником, родные!» (СОШ№22»), «Пусть осень жизни будет 

золотой», «Добрый звонок» («СОШ№7»), «Подари людям улыбку» («Лицей») с целью 

совместной подготовки к празднику: произведена уборка дома, придомовой территории, 

организовано чаепитие.  

Совместно с Хакасским региональным общественным фондом социальной поддержки 

населения «Мир добра»  школьники города и ЦДТ вручили 10 продуктовых корзин людям 

пожилого возраста. 

 Убрана территория ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов», поздравление 

участников Общественной организации  «Дети Войны» (Лицей). 

Школы №10, №1, «Гимназия» чествовали учителей-ветеранов, пригласив их на концерт 

и чай. 

Волонтерская помощь оказана школой №20 в проведении праздника, посвященного дню 

пожилого человека, совместно с благотворительным фондом  «Кристалл» (республиканский 

музей). 

Мероприятия флэшмоба освещались СМИ города и республики. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Огонь – наш друг. Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду: в домах, в школах, на 

заводах, на фермах, в сельскохозяйственном производстве. 
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Огонь – символ. С обнаженными головами люди смотрят на Вечный огонь у памятников 

героям, павшим на полях сражений. Огонь, зажженный от лучей солнца в далекой Олимпии, 

несут в факельной эстафете прославленные спортсмены всего мира. 

Но огонь может превратиться в беспощадного врага, если с ним обращаться небрежно. 

Правилам безопасного обращения с огнём была посвящена беседа лидеров СДиП «Дружба-

Ынархас» с пожарными ФГКУ «1отряд ФПС по Республике Хакасия» на территории пожарной 

части №1 нашего города. 

Лидеры осмотрели новейшую пожарную технику, ознакомились с работой пожарного и 

запомнили основные правила пожарной безопасности и поведения во время пожара. 

Ознакомились с результатами статистики, которая показывает, что обычно от 15 до 20% общего 

количества пожаров происходит от шалости детей с огнем или нагревательными приборами. 

Ежегодно в мире происходит около 5 миллионов пожаров. Каждый третий погибший в огне 

человек – ребенок.  

Нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем, может привести к беде. 

 В марте 2019 года проведены конкурсы рисунков, декоративно-прикладного творчества  и 

конкурс стенгазет. Цель проведения мероприятий: формирование культуры безопасного и 

ответственного поведения учащихся Муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Абакана (далее – МБОУ г. Абакана) в сфере пожарной безопасности.  

- создание условий для творческой самореализации учащихся; 

- активизация и поддержка творческой инициативы учащихся в области пожарной 

безопасности; 

- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей; 

- приобщение учащихся к пропагандистской и агитационно - массовой работе; 

- профессиональная ориентация, повышение престижа профессии пожарного. 

 Участниками конкурсов стали обучающиеся школ, дошкольных учреждений, ЦДТ. 

Всего приняли участие 395 человек. 

Военно-патриотическая работа 

9 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г».  

Общественным организациям поручено разработать и утвердить план подготовки и 

проведения основных праздничных мероприятий, а также мероприятий по оказанию 

социальной помощи ветеранам и улучшению их жизни. Кроме того, необходимо предусмотреть 

уход за воинскими захоронениями и мемориальными комплексами.  

В течение многих лет детская общественная организация Союз детей и подростков 

«Дружба-Ынархас» создаёт и реализует проекты по военно-патриотическому воспитанию, где 

предусматривается работа с ветеранами. 

Проект «Помним! Гордимся! Чтим!» станет для СД и П основополагающим документом 

в реализации Указа Президента о подготовке и проведении празднования 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
Цель: Повышение социальной активности и гражданской ответственности детей и 

подростков; 

- воспитание у школьников чувства сопереживания, взаимопомощи, поддержки к 

ветеранам, живущим по соседству с ними. 

Задачи:   

 Вовлечь детей и подростков в поисковую и исследовательскую деятельность. 

 Выявить степень участия жителей Хакасии и г. Абакана в Великой Отечественной 

войне, работе тыла в годы войны. 

  Донести до будущих поколений примеры героизма и мужества, любви к Родине 

наших земляков. 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на рассказы очевидцев, отразить 

полученные впечатления и чувства в рассказах, сочинениях, интервью; 



49 
 

 Оказать посильную адресную помощь и поддержку ветеранам войны, детям 

войны.  

В рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

24 октября 2018 года в Центре детского творчества прошёл интеллектуальный конкурс 

«Война в вопросах и ответах», прошедшем в рамках смотра-конкурса ВПО. Конкурс стал 

первым в череде массовых мероприятий проекта  «Помним! Гордимся! Чтим!», посвященного 

75-  летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие школы: 2, 3, 4, Гимназия, 9, 10, 11,12, 18, 19, 20, 25, 26, 30. 

Победителями стали: 

1 место – МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№25», МБОУ «СОШ№26», МБОУ «СОШ№10». 

15 ноября состоялся смотр-конкурс Караульных групп Поста №1.  В конкурсе приняли 

участие школы: 1, 2, 3, 5, 7, Гимназия, 9, 10, 11, 12, Лицей, 18, 19, 20, 23, 25.Всего в конкурсе 

приняли участие 170 чел. 

Победителями стали: 

Номинация: «Лучшая Караульная группа»: МБОУ «СОШ№18». МБОУ  « СОШ№12». 

МБОУ СОШ№11». МБОУ «СОШ№25».                 

Номинация: «Лучший командир Караульной группы»: МБОУ «СОШ№25», МБОУ 

«СОШ№18», МБОУ «СОШ№12».  

14 ноября подведены итоги конкурса «Портфолио ВПО», проходящего в рамках 

реализации проекта «Помни! Гордимся! Чтим!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

В конкурсе приняли участие ВПО школ: 4, 7, 10,20, 25. 

Победителями стали: ВПО «Родина» МБОУ «СОШ№25». ВПО МБОУ «СОШ№7». 3 место 

– ВПО «Долг и честь».  

Дипломанты конкурса: 

ВПО «Орлёнок» МБОУ «СОШ№29». ВПО «Родина» МБОУ «СОШ№10».  

7 декабря прошёл конкурс авторских стихов «Я не был на той войне…», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В конкурсе приняли участие  

школы:2,  5, 7, гимназия, 10, 11, 20, 22, 25, 26. Всего в конкурсе приняли участие 52 школьника. 

13 ноября подведены итоги конкурса методических материалов по безопасности 

жизнедеятельности и методических разработок по патриотическому воспитанию, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли участие школы:  7, 11,12, 23, ЦДТ, ООШ№ 27, ФГБ ПОУ «Абаканское СУВУ». 

Всего  23 педагога. 

По итогам конкурса стихов и конкурса методических материалов был оформлен Альманах 

Памяти №5 «Помним! Гордимся! Чтим!. 

5 февраля 2019 г. подведены итоги конкурса сувенирной продукции «Победа входит в 

каждый дом!».  

 В конкурсе приняли участие школы: 2, 3, 4, 5, Гимназия , 10, 11, 12, Лицей, 18, 20, 22, 23, 

25, 27, ЦДТ, РЦДО  Д/с: «Василёк», «Светлячок», «Журавлик», «Рябинушка», «Росинка», 

«Алёнка», «Аленький Цветочек», «Матрёшка», «Золушка», «Антошка», «Василёк», 

«Иванушка», «Настенька». СУВУ. Всего    работ – 183. 

Из лучших работ сформированы подарки ветеранам, которые будут вручены им в дни 

празднования Дня победы. 

 

Воспитательная работа в объединениях  технической направленности ведется в 

соответствии с планами воспитательной работы по нескольким направлениям: 

- деятельность по расширению и углублению знаний: интерактивные экскурсии в музей 

занимательных наук, лаборатории института информационных технологий ХГУ (Терещенко 

А.Ю.) мастер-классы преподавателей кафедры машиностроения ХТИ  для учащихся творческих 

объединений «Мотокартинг» «Автодело», экскурсии в автомастерские ХПК, на СТО, беседы с 

инженерно-техническим персоналом (Абросимов В.П..),  конкурс «Лучший механик карта» 

(Абросимов В.П.); 
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- деятельность по развитию творческой и социальной активности: лекционный диалог на тему 

«Информация - наше всё» (Данекина А.И.), акция «Начни с себя – убери планету» (Абросимов 

В.П.),  участие в выставках, конкурсах, акциях по безопасности на дорогах; 

- досуговую деятельность: праздники «Встреча друзей», «Вот и стали мы на год взрослей», 

«Проводы шахматного букваря» (Раковецкая О.Н.); 

- деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни: применяются комплексы 

упражнений для правильной осанки и двигательной мышечной активности, комплекс зарядки  для  

глаз  (методика Орлова  В. В.), на занятиях в системе проводится разработанная  физминутка 

«Робо-разминка», упражнения по кинезиологии, лекционный диалог «Что такое ЗОЖ?», 

тематические занятия по правилам дорожного движения «Шагая осторожно, за улицей следи…»;  

- личностно-ориентированное воспитание: беседы «Секрет твоего успеха», «Твоё образование – 

твоя ответственность», «Как правильно относиться к неудачам».  

 

 

Воспитательная работа в объединении декоративно-прикладного творчества ведется в 

соответствии с планом воспитательной работы, который составляется ежегодно и 

предусматривает  как организацию деятельности детей во время учебных занятий, так и участие в 

досуговых мероприятиях. С целью расширения и углубления знаний педагогами художественной 

направленности в течение года были организованы экскурсии в картинную галерею «Чылтыс», 

культурно-музейный комплекс (краеведческий музей), ГЦК «Победа», РДК им. Кадышева, 

проведены познавательные мероприятия: беседы по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, познавательные викторины: «Из истории одежды», «Весенняя 

капель», участие в народных праздниках «Осенние посиделки», «Раз в крещенский вечерок…», 

«Широкая масленица» и др. 

Деятельность по развитию творческой и социальной активности осуществлялась через участие в 

акциях добра «Подарок – ветерану», «Платок – солдату», «Счастливый день рождения» (подарки 

для детей с ОВЗ), «Начни с себя - убери планету». 

Организация досуговой деятельности включала организованное проведение праздников: День 

именинника, Нового года, День защитника Отечества, 8 марта, развлекательных конкурсов, 

викторин, игровых программ. 

Личностно-ориентированное воспитание осуществлялось через воспитание любви к малой родине 

(в различных творческих объединениях прошли циклы занятий «Моя малая Родина», «Флаг, герб 

и гимн нашей Родины»); анкетирование «Считаете ли вы себя культурным человеком?», мини-

сочинение «Воспитанный человек – это…», дискуссия «Заговори, чтоб я тебя увидел». 

Формирование здорового образа жизни обучающихся осуществлялось как через занятия так во 

внеурочное время. Все педагоги на занятиях проводят занимательные  динамические паузы, смену 

деятельности, проветривание, проводятся занятия на свежем воздухе, в экзотариуме, в музее, в 

библиотеке. Во внеурочное время проводятся подвижные игры, интерактивные игры «Осторожно, 

гололед», игры-соревнования «Светофор», «В гостях у Мойдодыры», «Веселый санитар»; 

обсуждение ситуаций: «Одеваюсь по погоде», «Легко ли быть чистюлей», «Секреты здоровья». 

 

4. 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:  

• надежда Александровна Коробейникова, 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. 

 

Объект инфраструктуры Показатели  

Количество компьютеров, в расчете на 

одного ребенка 

0, 05 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

 

Учебных кабинетов 18 

мастерская 1 

Танцевальный класс 3 

Спортивный зал 1 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности обучающихся,  в 

том числе:  

 

Актовый зал 1 

Игровое помещение 1 

Наличие в учреждении системы 

электронного оборота 

Да 

 

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. 
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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. Также в 2018 году на официальном сайте введены такие вкладки как 

«Инновационная деятельность», «Экспериментальная деятельность», открыв которые  посетители 

нашего сайта смогут познакомиться с результатами инновационной и экспериментальной 

деятельности, а также вкладка «Информационная безопасность».  
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